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Цикл городских активностей 
начнётся с  торжественного от-
крытия уже в этом месяце. Город-
ской фестиваль проведут создан-
ные в  прошлом году школьные 
театры. Традиционно для педа-
гогов будут организованы авгу-
стовская конференция, форум 

классных руководителей, кон-
курсы «Учитель года», «Воспи-
татель года», «Лучший вожатый» 
и другие. Не останутся в стороне 
и родители — уже во второй раз 
пройдёт региональный форум, 
на котором педагоги и родители 
будут делиться опытом и искать 

новые практики взаимодействия. 
Севастопольский Институт раз-
вития образования подготовит 
для всех севастопольцев альма-
нах о педагогических династиях 
нашего города.

Редакция газеты «Слава Севас-
тополя» на протяжении всего года 
будет рассказывать вам обо всех 
мероприятиях, проходящих в на-
шем городе и  в  других регионах 
страны. Кроме того, на страницах 
газеты севастопольские педагоги 
поделятся с вами своими личными 
профессиональными историями.

Продолжение на странице 4

Второго марта Президент Владимир Путин дал старт Году педагога 
и наставника. В Севастополе, как и во всех регионах России, заплани-
рованы мероприятия, которые помогут больше узнать об этой важной 
и благородной профессии. Ряд таких мероприятий в нашем Городе-
Герое стал уже традиционным, другие будут новыми и, уверены, содер-
жательными и интересными.

ПУТИН ДАЛ СТАРТ 
ГОДУ ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА

Издаётся с декабря 1917 года



лариСа СЕмЁнОвна КОвалЁва, секретарь Севастополь-
ской городской избирательной комиссии на Референдуме 
16 марта 2014 года:

— Девять лет назад каж-
дый из нас, делая свою ра-
боту, старался доказать, 
что мы только с  Россией. 
5  марта 2014  года мне по-
звонил председатель Се-
вастопольской городской 
избирательной комиссии 
Валерий Кириллович Мед-
ведев и  предложил встре-
титься в  Городском Сове-
те по вопросу организации 
выборного процесса. Тогда 
меня назначили секретарём 
избирательной комиссии 
по  проведению Референ-
дума 16 марта. Мне и моим 
коллегам за сутки надо было 
подготовить все документы 
на заседание сессии, которое 
было назначено на  6  мар-

та. После принятия сесси-
ей основных документов 
СГИК приступила к работе. 
Все  члены комиссии были 
закреплены за избиратель-
ными участками для форми-
рования комиссий, их обуче-
ния, организации работы.

Помню, тогда возникла 
проблема  — базы со  спи-
сками избирателей были 
заблокированы. Мы  нача-
ли поиски, на одной из фле-
шек я  обнаружила именно 
то, что искали. Работали во-
истину энтузиасты и  про-
фессионалы, я сейчас вспо-
минаю об этом с восторгом. 
Вся  подготовительная ра-
бота была проведена за де-
вять дней. Большую помощь 

оказывали все государствен-
ные структуры.

В день выборов обстановка 
была торжественная, люди 
шли потоком, были очереди, 
но жалоб не было. Для под-
счёта голосов использовался 
ручной метод на УИК, далее 
сдавали протоколы и  до-
кументацию в  комиссию, 
вёлся подсчёт голосов. Ко-
нечно, после оглашения ре-
зультатов наша работа не за-
кончилась. После отчёта пе-
ред Городским Советом вся 
документация была сдана 
в архив.

Я глубоко благодарна судь-
бе за то, что позволила мне 
работать с настоящими бес-
страшными патриотами сво-
его города, страны России. 
Спасибо всем, кто был рядом 
в те дни!

ЕлЕна БаКанОва, жительница Севастополя:
— 2014  год мы встрети-

ли с  тревожным сердцем, 
понимая, что наша жизнь 
не будет прежней. Наш вы-
бор был осознанным, и под-
сознательно мы мечтали 

об  этом все годы. Я  вновь 
и вновь перечитывала стро-
ки моего любимого поэта 
Игоря Северянина, напи-
санные век назад, слёзы за-
стилали глаза…

И будет вскоре весенний день,
И мы поедем домой, в Россию…
Ты шляпу шёлковую надень:
Ты в ней особенно красива…
И будет праздник… большой, большой,
Таких и не было, пожалуй,
С тех пор, как создан весь шар земной,
Такой смешной и обветшалый…
И ты прошепчешь: «Мы не во сне?..»
Тебя со смехом ущипну я
И зарыдаю, молясь весне
И землю русскую целуя!

ЕлЕна аниСимОва, старший редактор информационных 
программ телеканала НТС:

— Я  считаю, что Русская 
весна началась в  Севасто-
поле задолго до  2014  года. 
Ещё с 90-х годов — с само-
го момента развала Совет-
ского Союза — люди выходи-
ли на улицы с триколорами, 

были пророссийские митин-
ги, антинатовские пикеты, 
многочисленные автопробе-
ги с российскими флагами. 
Была совершенно уникаль-
ная акция «Севастопольский 
ритуал», которая началась 
в 2007 году. Каждое воскре-
сенье ровно в полдень груп-
па севастопольских часовых-
знаменоносцев с  флагами 
России, Севастополя, с Ан-
дреевскими флагами от па-
мятника Екатерине II прохо-
дила по городскому кольцу, 
преклоняя флаги у памятни-
ков, у наших святынь. Акция 
проходила в любую погоду. 
Также проводилась акция 
«Ленточка триколор»: в Рос-
сии рулонами закупались 
ленты, здесь резались на ча-
сти и раздавались на улицах 
Севастополя. Их не боялись 
раздавать.

Накануне 23   февраля 
2014 года телеканал НТС объ-
явил сбор помощи «Берку-
ту», я была координатором 
этого проекта. На мой теле-
фон поступали сообщения 
«Гори в  аду вместе с  «Бер-
кутом!» и  более страшные 
угрозы. Вот такие «братья» 
с «певучей мовой»… Тёплые 
вещи, лекарства и  многое 
другое  — большие мешки 
мы упаковали и отправили 
ребятам, которые были в то 
время на  Майдане в  Кие-
ве. Когда они вернулись, их 
встречал весь город.

23  февраля 2014  года  — 
это день, когда мы вышли 
на  финишную прямую на-
шего возвращения домой. 
Журналисты Независимо-
го телевидения Севастопо-
ля стали работать в режиме 
24/7. Наши съёмочные груп-
пы были везде: на блокпо-
стах, под штабом ВМСУ, де-

журили у зданий Горадми-
нистрации, Горсовета, везде, 
где были каки-то украин-
ские провокации, стрельба 
в Стрелке. Наша миссия тог-
да заключалась в том, чтобы 
всё это быстро отснятое не-
медленно дать в эфир, пусть 
даже в  режиме «Без ком-
ментариев», а потом и в но-
востях. Всё это делалось 
для того, чтобы город знал 
о том, что мы идём домой 
и мы сплотились.

Очень сильно запомнился 
один момент, когда привез-
ли российские флаги в  го-
род. Это были ребята с мате-
рика. Они раздавали флаги 
на  Острякова, стояла про-
сто огромная очередь. И тут 
остановился троллейбус — 
открылись двери, оттуда вы-
скочил водитель, попросил 
флаг. Народ скандировал: 
«Флаг водителю троллейбу-
са! Немедленно!» И, прижав 

к  груди этот триколор, он 
вернулся к своей работе.

16 марта я пробилась с утра 
на свой избирательный уча-
сток только благодаря удо-
стоверению журналиста. 
Толпа была огромная, люди 
стояли с 6 утра.

18  марта — это День По-
беды. Когда мы смотрели 
на  подписание договора, 
я  плакала. Это  было непе-
редаваемое ощущение. Лю-
ди были в  безумной радо-
сти, это было очень светлое 
чувство.

А вообще, если глобально, 
то наша Русская весна — это 
начало великого процесса 
собирания земель русских, 
который именно сейчас 
и  продолжается. Севасто-
поль и Крым — это было на-
чало, старт. И дай Бог нам все 
наши территории, раздёр-
ганные когда-то на клочки, 
собрать.

Русская весна — яркое пламя, осветившее лицо каждого 
её Героя, каждого участника. Среди них — не менее яркие, 
хрупкие на первый взгляд, но такие сильные и любящие 
Россию женщины. Сегодня о Русской весне мы расскажем 
устами отважных, смелых севастопольских героинь, тех, 
что так ждали свою весну… Русскую.

РУССКАЯ ВЕСНА 
В ЖЕНСКИХ ЛИЦАХ
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2 Наш дом – Россия



ЖЕНЩИНА В УСЛОВИЯХ СВО: 
ЖЕНА, МАМА, 
ВОЛОНТЁР
Валерия Острикова — психолог, волонтёр, помогает 
беженцам и добровольцам в период специальной военной 
операции. Воспитывает двоих детей. Муж Валерии — 
Михаил Остриков (позывной «Шарп») — председатель 
общественного движения «Мы вместе с Россией» 
Запорожской области, военный волонтёр.
• Я молодая мама в декре-

те, моей дочке 2 года, 
и поэтому не могу распо-
лагать собой в полной ме-
ре, однако есть небольшие 
вещи, которые я в состо-
янии предложить. Я ока-
зываю психологическую 
помощь. Делаю то, что 
могу. Ко  мне обращают-
ся не только беженцы, их 
было не  так много. Уди-
вительно, но волонтёры 
оказались гораздо более 
нуждающимися в  помо-
щи и осознанно обраща-
ются сейчас к  психоло-
гу. Ребята сталкиваются 
с выгоранием, с тем, что 
не могут помочь всем, ко-
му хотели  бы, и  так, как 
от них требует их совесть. 
Это  тот момент истины, 
когда ты не  даёшь себе 
права отступить и  сдать 
назад. Уже и силы закон-
чились, уже и возможно-
сти на исходе, но ты не мо-
жешь отказаться и снять 
с себя обязательства, ко-
торые взял.

• Мне кажется, основная 
задача тех, кто ждёт 
близких с войны, — дер-
жать себя в порядке. Что-
бы люди там не  волно-
вались за нас, чтобы они 
делали свою работу и зна-
ли — дома ничего не об-
рушится, никто не упадёт 
с истерикой и с паникой, 
не потеряет свою собран-
ность, не  потеряет свою 
волю держаться и ждать. 
Поэтому самопомощь для 

меня вышла на  первый 
план. Я разбираюсь в сво-
их состояниях, стараюсь 
ма кс и ма л ьно со брат ь 
в кучку свой ресурс. Иног-
да отправить детей по-
гулять и лишний раз на-
лить себе чашку чая — это 
жизненно необходимо. 
Но я знаю, что сейчас мно-
гие этим пренебрегают. 
Однако, если мы не будем 
расслабляться, то мы как 
спортсмен в  спортзале, 
не  сможем потом в  нуж-
ный момент напрячь все 

свои мысли. Расслабле-
ние, выдох и перезагруз-
ка — это не просто блажь 
сейчас, это первая необхо-
димость. Надо держать се-
бя в максимально рабочем 
состоянии.

• Конечно, у меня есть же-
лание уехать на фронт! 
Я держу себя руками и но-

гами, держу детей. Я про-
сто верю в  то, что, если 
меня сейчас определи-
ла судьба быть здесь, раз 
мне досталась эта рабо-
та, вот значит я её долж-
на делать, а не искать се-
бе какую-то другую до-
лю, не  пытаться надеть 
на  себя чу жой костюм 
и не лезть в чужие ботин-
ки. Кого определила выс-
шая сила на  фронт, зна-
чит они там должны де-
лать свою работу, а я здесь 
должна делать свою. Ведь 
никто не будет мамой мо-
им детям, никто не  бу-
дет хозяйкой моему до-

му, кроме меня. И женой 
моему мужу никто тоже 
не будет, и я об этом по-
забочусь! Вот поэтому на-
до делать лучшее там, где 
ты есть. Надо делать луч-
ше свою работу и  не  от-
влекаться на панику, пе-
реживания, на  лишние 
листания новостной лен-

ты. И  это наша ответ-
ственность  — перед со-
бой и перед теми, кого мы 
дожидаемся.

• Я  очень люблю Город-
Ге р о й  С е в а с т о п о л ь , 
в   п е р в у ю  о ч е р е д ь , 
за стойкость и уверен-
ность, что всё будет 
по правде. Севастополь-

ц ы г о т овы с р а ж ат ь с я 
за  свои убеждения, они 
это подтверж да ли не-
однократно. Я  хочу по-
желать горожанам про-
должать держаться, ве-
рить и знать, что правда 
стоит того, чтобы за неё 
бороться. Победа будет 
за  нами  — это факт, но 
нам ну жно до  неё ещё 
добрат ьс я и  дос тоя т ь 
стойко. Жители России 
во  многом ориентиру-
ются на пример Севасто-
поля, который однажды 
уже сказал, что сам выбе-
рет свою судьбу — и вы-
брал. Давайте покажем 
этот пример ещё раз все-
му миру. Я думаю, что мы 
справимся.

• Дорогие солдаты, ребя-
та, мы здесь верим в вас, 
как в нерушимую стену. 
Мы  знаем, что вы точно 
справитесь со  своей ра-
ботой. Мы здесь всё сде-
лаем как надо, вы не вол-
нуйтесь. Вы, главное, там 
берег ите себя. Будьте 
здоровы, будьте сильны 
и помните, что вас ждут. 
Вы победите — у нас нет 
ни капли сомнения!

Из интервью программе 
«Zетоведение»  

на телеканале СТВ24

ЧТО МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ ТЕМ,  
КТО ЖДЁТ ЛЮБИМЫХ С ФРОНТА:
• Заботиться о себе. Мак-

симально держать се-
бя в  комфорте, в  спо-
к о й н о м  р е с у р с н о м 
состоянии.

• Стараться не транслиро-
вать свою тревогу тем, 
кого мы ждём. Пусть они 
знают, что их тыл споко-
ен, свободен, защищён, 
прикрыт. Дети в порядке 
и держатся.

• Н а до  де л ат ь  л у ч ше е 
здесь  — на  том месте, 
на которое нас поставил 
Господь, судьба. Я знаю 
и  по  себе, и  по  многим 
из  деву шек ,  которые 
ждут своих мужчин, есть 
у них такой порыв — вот 
мне бы туда, вот мне бы 
б ы т ь  р я д о м  с   н и м , 
мне бы разделить с ним 
эту тяжёлую судьбу.

Мне кажется, основная задача тех, кто ждёт 
близких с войны, — держать себя в порядке. 
Чтобы люди там не волновались за нас, чтобы 
они делали свою работу и знали — дома ничего 
не обрушится, никто не упадёт с истерикой 
и с паникой, не потеряет свою собранность, 
не потеряет свою волю держаться и ждать.

Губернатор Михаил Развожаев поздравил и наградил благо-
дарственными письмами волонтёров движения «Zащитни-
камV2022» — в марте прошлого года севастопольцы объе-
динились в одном чате, чтобы помогать бойцам в зоне СВО. 
Сегодня их группа насчитывает уже более 5 000 участников.

Основная сила группы — это 
женщины, которые каждый 
день плетут сети, заливают 
окопные свечи, готовят субли-
мированные борщи, шьют бой-
цам вещи.

Волонтёры самостоятель-
но изготовили более 6 000 м² 
маскировочных сетей, 50 

тысяч порций сухих супов 
и борщей, испекли тонны бу-
лочек, кексов и пирожков. За-
лили более 18 тысяч окопных 
свечей, сшили около 1 200 ба-
лаклав, 1 600 снудов, 350 до-
ждевиков, 300 пятиточечни-
ков, связали сотни тёплых 
носков.

Приносить гуманитарную 
помощь можно по адресам:
• Проспект Октябрьской 

революции, 43в, 1 этаж, 
3 кабинет, +7 (978) 739-06-63;

• Улица Володарского, 19;
• Улица Адмирала 

Октябрьского, 17, офис 4,  
+7 (978) 746-63-64.

ПОМОЧЬ БОЙЦАМ

Чтобы 
присоединиться 
к движению 
и узнать 
подробную 
информацию, 
как и где  
можно помочь, 
переходите по QR-коду.

Фото Анна Садовникова
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В своей вступительной речи, посвящённой старту Года 
педагога и наставника, Президент Владимир Путин наме-
тил основные направления развития российской системы 
образования — суверенной, современной и эффективной. 

В  ус лови ях тота льны х 
западных санкций и про-
ведения специальной во-
енной операции России 
необходим собственный 
динамично развивающий-
ся и устремлённый в буду-
щее проект образования 
и воспитания. Что важно — 
наше государство намере-
но формировать своё буду-
щее, а не только отвечать 
на существующие вызовы.

«Вопросы обучения, на-
ставничества — это всег-
да обращение к будущему. 
Опираясь на ваши знания 
и опыт, на традиции оте-
чественной педагогики и, 
безусловно, используя пе-
редовые технологии, мы 
продолжим формирова-
ние суверенной системы 
образования — это очень 
важная вещь. Я  сейчас 
сказал: суверенная систе-
ма образования, — мы всё 
время говорим о  сувере-
нитете в разных ипоста-
сях. Это чрезвычайно важ-
ная, базовая абсолютно 
вещь. Причём будем это 
делать на  всех её уров-
нях — от школы до коллед-
жей и  вузов»,  — отметил 
Президент.

Несмот ря на  внешнее 
давление и  общемировой 
кризис, Россия продолжает 
реализацию всех намечен-
ных ранее планов по  мо-
дернизации системы обра-
зования, в том числе в но-
вых российских регионах: 
Д НР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областях.

«Обязательно реализуем 
все наши планы по строи-
тельству и капитальному 
ремонту школ, оснащению 
их современным оборудо-

ванием, в том числе на на-
ших исторических терри-
ториях, в новых субъектах 
РФ. Уже в горизонте теку-
щего десятилетия к обще-
российским стандартам 
должна быть приведена 
образовательная инфра-
структура и  Донбасса, 
и Херсонской, и Запорож-
ской областей», — заявил 
глава государства во всту-
пительной речи.

Ст ои т о т ме т и т ь  вн и-
мание государства к  со-
зданию среды для разви-
тия активной молодёжи 
и  устройства социальных 
лифтов. Президент за я-
вил, что обязательно бу-
дет расширена созданная 
за последние годы линейка 
конкурсов, проектов плат-
формы «Россия  — страна 
возможностей», а  так же 
продолжится реализация 
программы «Регион для 
молоды х». Её за дача  — 
формировать простран-
ство для молодёжных ини-
циатив в  субъектах Рос-
сийской Федерации.

«Добавлю также, что, 
следуя лучшим традици-
ям отечественной педа-
гогики, мы стремимся 
открыть больше путей 
для самореализации под-
растающего поколения, 
чтобы молодые люди бра-
ли на  себя ответствен-
ность, участвовали в раз-
витии своих регионов, го-
родов, посёлков, деревень. 
Тем более, что свою гра-
жданскую зрелость, го-
товность к  выполнению 
по-настоящему взрос-
лых, серьёзных задач наши 
школьники, студенты уже 
доказали волонтёрскими, 
экологическими, твор-
ческими инициативами, 
в том числе в рамках Рос-
сийского движения детей 
и  молодёжи»,  — отметил 
Владимир Путин.

Несмотря на попытки изо-
ляции со  стороны Запада, 
Россия остаётся открытой 
страной, готовой к диалогу, 
обмену знаниями и опытом.

«И конечно, как откры-
тая страна, поддержим 
научные, образователь-
ные, молодёжные обмены, 
общение нашего юного по-
коления со своими сверст-
никами из  других госу-
дарств. Наверное, обра-
тили внимание: на одной 
из встреч с учащимися ву-
зов прозвучало предложе-

ние провести уже в  чет-
вёртый раз в  истории 
нашей страны Всемир-
ный фестиваль молодёжи 
и  студентов. Эта  идея, 
другие содержательные 
инициативы наших моло-
дых людей, нашего юного 
поколения, конечно, полу-
чат своё развитие, нашу 
с вами поддержку», — под-
черкнул Президент.

Также в своей речи во вре-
мя старта Года педагога 

и наставника Владимир Пу-
тин отметил, что главная 
цель государства — счастье 
подрастающего поколе-
ния: «Всё, что мы с  вами 
делаем, в самом широком 
смысле этого слова — в де-
мографии, образовании, 
экономике, в сфере безопас-
ности — подчинено главно-
му: чтобы наши дети, мо-
лодёжь росли счастливы-
ми, жили в благополучной, 
суверенной стране».

Владимир ПУТИН:
ОБУЧЕНИЕ И НАСТАВНИЧЕСТВО — 
ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩЕМУ

ЕлЕна ДмитриЕвна 
НАУМЕНКО, директор 
школы № 39

— Задача предстояще-
го Года педагога и  настав-
ника, объявленного Пре-
з и д е н т о м  В л а д и м и р о м 
Путиным,  — привлечь вни-
мание к профессии, показать 
уважение к нашим учителям 
и наставникам, повысить ин-
терес молодёжи к  педаго-
гике. На  сегодняшний день 
вопрос воспитания молодё-
жи стал одним из  важней-
ших не только в сфере обра-
зования, но и для общества 
в  целом. От  того, на  каком 
уровне будет проводиться 
воспитание молодёжи, зави-
сит будущее нашей страны. 
Наш Президент ставит зада-
чу укрепить традиции вос-

питания гражданственности 
в отечественной педагогике, 
ставит цель обеспечить но-
вые поколения счастливой 
жизни в  суверенной высо-
коразвитой стране широких 
возможностей.

михаил РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя:

2023  год объявлен Пре-
зидентом Российской Фе-
де р а ц и и В л а д и м и р ом 
Владимировичем Пути-
ным Годом педагога и на-
ставника. Время поклоне-
ния западным ценностям 
прошло. Наша опора — это 
наши вековые традиции.

Как отец двоих детей, 
которые учатся в  одной 
из севастопольских школ, 
губернатор и  председа-
тель комиссии Госсовета 
по образованию, прекрас-
но понимаю  — наши де-
ти должны иметь чёткие 
ориентиры, чтобы никог-
да и никто не мог повли-
ять на их сознание и сбить 
с верного пути. Дети — это 
не  только буду щее ро-
дителей, но будущее на-
шей страны. Именно по-
этому на  первое место 
встают вопросы воспи-
тания в  семье, в  школе, 
в государстве.

От  того, как мы с  учи-
телями сработаем, зави-
сит то, как будет жить на-
ша страна через 10—15 лет. 
Я рад, что в прошлом го-
ду была поставлена точ-
ка в  дискуссии о  предо-
ставлении учителями так 
называемы х образова-
тельных услуг. Это поня-
тие исключено из Закона 
об образовании, что в кор-
не меняет отношение к пе-
дагогу, подчёркивает зна-
чимость и возвышенность 
его миссии. В Севастополе 
работают профессиональ-
ные педагоги и  сильные 
руководители. Мы ставим 
цель — к 2025 году Город-
Герой Севастополь должен 
значительно ул у чшить 
свои показатели по повы-
шению качества образова-
ния, соответствующие го-
роду федерального значе-
ния. Все условия для этого 
создаются.

В госсекторе 
Севастополя 
работает порядка 
7 000 тысяч педагогов 
и наставников – 
учителя, воспитатели, 
концертмейстеры, 
тренеры, педагоги 
дополнительного 
образования

Фото Александра Емелькина
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СЕЛЬХОЗГРАНТ — КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«Раньше две-три сотки 
картошкой засаживали, ещё 
немного помидорами, была 
грядка моркови и грядка свё-
клы. Потом собрались вы-
ходить на большие объёмы. 
Решили принять участие 
в  конкурсе и  сами не  ожи-
дали, что его выиграем», — 
рассказывает Ольга.

Конкурс называется «Аг-
ростартап». Размер гранта 
для победителей — 2,5 млн 
рублей. Ольга Фомина эти 
средства получила осенью 
2022 года и уже на них при-
обрела трактор с навесами.

Ольга Фомина:  «Благо-
даря гранту удалось уве-
личить посевную площадь 
в два раза. По программе мы 
должны заниматься выра-
щиванием борщового набо-

ра и  увеличивать площади 
каждый год. Новым трак-
тором мы уже обработа-
ли участок, по весне, когда 
подсохнет земля, будем ещё 
обрабатывать. Уже  заку-
пили посевной материал 
на свои средства, в Белару-
си, с сертификатами».

Г р а н т  « А г р о с т а р т а п » 
в  2022  году получили два 
фермерск и х хозя йс т ва. 
Второй проект — по живот-
новодству: 2,5 млн рублей 
направлены на  приобре-
тение земельного участка 
для выращивания крупно-
го рогатого скота.

Впервые в  прошлом го-
ду в Севастополе стали до-
ступны и  более крупные 
гранты — «Агропрогресс» 
и  «Агротуризм». Их  раз-

мер — 20 млн и 10 млн ру-
блей соответственно.

Хотите узнать о господ‑
держке больше? Обрати‑
тесь в  профильный де‑
партамент по  телефону 
+7 (8692) 55‑92‑41 или зай‑
дите на  сайт ведомства: 

dshpr.sev.gov.ru/gosudar‑
stvennaya‑podderzhka‑apk.

Татьяна Зубкова

В  2014  году объём выде-
ленных субсидий составил 
14,53 млн рублей, в 2022-м — 
уже 406,3 млн.

ВИНОГРАДАРСТВО 
И ВИНОДЕЛИЕ

Это одна из  определяю-
щих для Севастополя отра-
слей. Как вы думаете, сколь-
ко винограда собрали в ре-
гионе за девять лет? Цифра 
впечатляет: более 173 ты-
сяч тонн. Площадь новых 
виноградников составила 
2 777,51 га.

Господдержка предпри-
ятий отрасли за  этот пе-
риод  — 1,67 млрд рублей. 
Из них 89 млн получили но-
вые хозяйства — их за эти 
годы создано 23.

С 2016 по 2022 годы в Се-
в а с т о п о л е  п р о и з в е л и 
167,39  млн бутылок вина 
и вина игристого.

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Чем ещё знаменит Севас-
тополь — это рыба и море-
продукты. Рыбохозяйст-
венный комплекс региона 

включает морское рыболов-
ство, рыбопереработку и ак-
вакультуру (мидии и устри-
цы), товарное рыбоводство.

По данным Азово-Черно-
морского территориального 
управления Федерального 
агентства по рыболовству, 
с 2017 по 2022 годы севасто-
польские рыбаки вылови-
ли 177,77 тысяч тонн водных 
биологических ресурсов.

За последние пять лет ры-
бопромышленные пред-

приятия Севастополя полу-
чили в качестве поддержки 
из регионального бюджета 
134,3 млн рублей.

Развивается и отрасль аква-
культуры — с 2017 по 2022 го-

ды местные хозяйства выра-
стили более 853 тонн мидий 
и устриц. Сумма господдер-
жки из бюджета города со-
ставила 22 млн рублей.

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ
На развитие малых форм 

хозяйствования и создание 
системы поддержки ферме-
ров с 2015 по 2022 годы в Се-
вастополе выделили более 
130 млн рублей. Уже завер-
шены проекты по созданию 
и развитию 18 хозяйств, ещё 
18 — в стадии реализации.

В качестве господдержки 
аграриям также возмещают 
часть затрат на модерниза-
цию сельхозтехники. С 2016 
по  2022 годы на  эти цели 
выделено почти 123 млн ру-
блей. Предприятия за  это 
время приобрели 234 едини-
цы техники — это 52 тракто-
ра и 182 единицы навесного 
оборудования.

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ

Климатические условия 
Севастополя благоприятны 
для производства овощей 
защищённого грунта. Основ-
ные культуры, выращивае-
мые в теплицах, — огурцы 
и томаты.

В 2020—2022 гг. на возме-
щение части затрат на мо-
дернизацию, реконструк-
цию и строительство теплиц 
из бюджета Севастополя на-
правлено 17,7 млн рублей.

Б л а год а ря  п од д е рж ке 
в  2022  году производство 
овощных культур выро-
сло на  30 % по  сравнению 
с 2020-м. А в 2021 году уда-
лось перевыполнить план — 
в  эксплуатацию ввели 5 га 
площадей теплиц вместо за-
планированных 3 га.

Татьяна Зубкова

С возвращением Севасто-
поля в состав России почти 
девять лет назад началось 
активное развитие всех 
сфер жизни региона. Рас-
сказываем, что сделано 
в сельском хозяйстве.

Крестьянско-фермерское хозяйство Ольги Фоминой 
расположено в Байдарской долине. Три года назад она 
приобрела 2 га земли, но использовала не весь участок — 
выращивала овощи для себя.

9 ЛЕТ В РОССИИ: 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВРЕМЯ СЕЯТЬ
Март для дачников — время 

старта активных работ. Ещё 
возможны заморозки на по-
чве и холода, но первые по-
садки овощей и зелени в от-
крытый грунт уже начинаются.

В этом месяце можно сеять 
холодостойкие культуры — их 
семена прорастают при тем-
пературе грунта 2—3 градуса, 
а молоденькие всходы спо-
собны выдерживать замороз-
ки до -6.
Благоприятные дни для по-
садки таких культур в марте:
• Редис, морковь, свёкла — 

1—3, 6, 7, 11, 16, 17, 20, 21, 24, 
25, 29, 30

• Фасоль, горох, чечевица — 
1—3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 
21, 24, 25, 29, 30

• Петрушка, укроп, салат — 
1—3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 
21, 24, 25, 29, 30

• Шпинат — 1—3, 6, 7, 11, 12, 
15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 
30

• Лук — 1—3, 6, 7, 11, 16, 17, 20, 
21, 24, 25, 29, 30 марта

Неблагоприятные дни — 4, 5, 
13, 14, 18, 19, 21, 28, 31 марта

Урожайность 
виноградников выросла: 
в 2014 году с 1 га получали 
почти 44 центнера 
винограда, а в 2022-м – 
уже более 60 центнеров

С 2014 по 2022 годы сель-
хозпредприятия города 
получили государ-
ственную поддержку 
на общую сумму почти 
2,5 млрд рублей

Грант «Агростартап» 
в 2022 году получили 
2 фермерских хозяйства
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Елена Николаевна Ха-
лизева, врач-неонатолог 
Детского комплекса, при-
еха ла из  Вла дивостока, 
где в  1985  году окончила 
медицинский инстит у т. 
С 1994 года работает в Се-
вастополе, пишет прекрас-
ные стихи.

Елена Николаевна по-
делилась с  нами своими 
воспоминаниями: «Когда 
в  1994  году приехала в  Се-
вастополь и  пришла рабо-
тать в  детскую городскую 
больницу, первое, что броси-
лось в глаза, это тот факт, 
что несмотря на  разруху, 
которая уже начала разъе-
дать медицинские учрежде-
ния, да впрочем, и  все от-
расли в 90-х, в Севастополе 
ещё держались на  старых 
запасах и  даже могли себе 
позволить кормить боль-
ных в стационарах бесплат-
но. Хватало ещё и пелёнок, 
и  других вещей, необходи-
мых для выхаживания детей. 
Была ещё одна особенность 
Севастопол я:  нес мотря 
ни  на  что, всё новое, что 
появлялось, сразу пытались 
внедрить в больнице, дела-
лось это довольно успешно».

Елена Хализева расска-
зывает о том, что в начале 
90-х появились пампер-
сы, сначала это было в ди-
ковинку, потом благопо-
лучно полностью на  них 
перешли. Быстро вошли 

в   о би хо д о д нор а з овые 
шприцы. В то время пада-
ла рождаемость, доходило 
до того, что и 2 000 детей 
не рождалось за год.

Такие непростые време-
на выпали на  профессио-
нальную судьбу Елены Ни-
колаевны. Прошло 29 лет 
с начала работы, на дворе 
2023  год, всё очень изме-
нилось: меняются подходы 
к выхаживанию и лечению 
малышей, приходят новые 
технологии, одно остаёт-
ся неизменным — без рук 
и  сердец врачей ничего 
сделать невозможно, ника-
кие новшества не помогут.

А то, что руки и отноше-
ние к  профессии у  Елены 
Н иколаевны Х а лизевой 

по -нас т оя щем у до брые 
и профессиональные, под-
тверж дает целое собра-
ние важных документов — 
«Книга отзывов и предло-
жений». Начали её вести 
в  год основания больни-
цы. Эта книга объединяет 
все годы работы и подчёр-
кивает главную суть того, 
для чего существует дет-
ская городская больница. 
Всего в одной книге поме-
стились отзывы о  работе 
медицинского персона-
ла за период работы дли-
ною в 40 лет. В адрес вра-
чей, медицинских сестёр, 
санитарок сказано очень 
много тёплых слов. 

Ольга Колеватых

ДЕТСКОМУ КОМПЛЕКСУ — 40 ЛЕТ!

Сейчас медицинское учре-
ждение насчитывает десят-
ки отделений, в том числе 
многопрофильный стацио-
нар, родильный дом и центр 
реабилитации. Горбольница 
№ 5 развивается и расширя-
ется даже спустя четыре де-
сятилетия работы.

ЗАБОТА О САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

В  городской больнице 
№ 5, которую севастополь-
цы привыкли называть Дет-
ским комплексом, исполь-
зуются новейшие системы 
диагностики и уникальные 
методы лечения. Но  глав-
ное, конечно, это люди, для 
которых забота о здоровье 
маленьких пациентов стала 
делом всей жизни. За четы-
ре десятка лет специалисты 
помогли появиться на свет 
десяткам тысяч севасто-
польцев, побороли сотни 
тысяч различных болезней. 

«Детский комплекс — это 
место, где рождается бу-
дущее Севастополя. Ле-
чить детей — это огромное 
искусство. За годы деятель-
ности в больнице сложился 
профессиональный коллек-
тив медработников, обла-
дающих высоким интел-

лектуальным потенциалом, 
глубокими знаниями и пра-
ктическими навыками», — 
отметил в  своём поздрав-
лении губернатор Михаил 
Развожаев.

Развитию здесь уделя-
ют очень много внимания. 
Это касается не только со-
здания комфортных ус-
ловий, которые для детей 
важны не меньше, чем ле-
карства и  процедуры, но 
и технического оснащения. 
Ка ж дый год появляется 
что-то новое: аппарат ги-
потермии новорождённых, 
высокотехнологичная хи-
рургическая навигацион-
ная система для оператив-
ных нейрохирургических 
вмешательств, МРТ и  КТ. 
Работа каждого из  врачей 
нацелена на быструю, точ-
ную диагностику, при этом 
персонал постоянно совер-
шенствует свои навыки. 
Врачи проходят обучение 

на курсах, которые прово-
дятся на  базе научно-ис-
следовательских институ-
тов и  в  различных феде-
ральных центрах.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Михаил Развожаев также 

отметил, что в  масштабах 
истории 40 лет — это, мо-
жет быть, и небольшой срок, 
но серьёзная дата, и сдела-

но уже очень многое. «Ре-
бёнок порой не  может по-
нять и объяснить, что бо-
лит, и только благодаря вам 
слёзы меняются на  улыб-
ку и  смех… Низкий поклон 
и за работу с родителями. 
Порой нам сложно воспри-
нять болезнь ребёнка, но вы 
обещаете, что всё будет хо-
рошо», — подчеркнул глава 
региона.

В  честь праздника гра-
мотами Правительства Се-
вастополя и  благодарно-
стями губернатора были 
поощрены старшая медсе-
стра Валентина Обыден-
на я, врач-анестезиолог-
реаниматолог Дарья Ша-
дрина, старшая медсестра 
Светлана Воскресенская, 
вр ач-не онат о лог  Е лена 
Хализева.

Городская больница Nº 5 — Центр охраны здоровья матери 
и ребёнка — отметила 40-ю годовщину со дня основания. 
В феврале 1983 года был открыт первый корпус детской 
городской больницы, а в марте заработала консультатив-
ная поликлиника.

ОДНА ИЗ МНОГИХ БЛАГОДАРНОСТЕЙ ЕЛЕНЕ ХАЛИЗЕВОЙ
Врач от бога! Так говорят 

о тех, кто целиком и полно-
стью отдаёт себя пациен-
ту. Все свои знания и умения 
применяет на благо больного. 
Это врач, который, почувст-
вовав и пропустив через себя 
боль пациента, сделает всё 
возможное и  невозможное, 
только чтобы ребёнок был 
здоров. Несмотря на  заня-
тость, тяжёлый и напряжён-
ный день, всегда найдёт вре-
мя объяснить и  ответить 
на волнующие тебя вопросы. 
Когда у тебя на душе тяже-

ло и тревожно, врач сможет 
успокоить. Наша семья по-
знакомилась с таким докто-
ром в городской больнице № 5. 
От всей души благодарим до-
ктора Хализеву Е. Н. за лече-
ние и трепетное отношение 
к  нашему ребёнку Неновой 
Екатерине. Спасибо, что вы 
есть! Может быть, мы иног-
да вас напрягаем вопросами, 
вы нас простите, пожалуй-
ста! Просто мы пережива-
ем за наших деток. Желаем 
Вам терпения и благодарных 
пациентов!

С уважением, семья Ищук и Неновы. 11.04.2017

В Городской больнице 
Nº 5 выхаживают детей 
весом от 700 граммов, 
выполняют кесарево 
сечение за 12 минут 
и эндоскопическую 
операцию за 25 минут

СЕВАСТОПОЛЬ — ОН ОСОБЕННЫЙ
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Губернатор Михаил Развожаев продолжает заслуши-
вать доклады о том, каким был 2022 год в разных сферах 
жизни Севастополя. На очередном аппаратном совеща-
нии об итогах работы рассказала начальник управления 
туризма Лариса Остапенко.

С июня по август 2022 го-
да туристический поток 
в Севастополь составил бо-
лее 270 тысяч человек — это 
на 10 % меньше, чем летом 
2021-го. При  этом налогов 
от сферы в бюджет в прош-
лом году поступило боль-
ше, чем в  позапрошлом. 
Так, за 10 месяцев 2022-го 
туризм принёс городу бо-
лее 511 млн рублей, а за весь 
2021-й   — ч у т ь  б о л ьше 
310 миллионов.

Среди основных причин 
роста налоговых поступле-
ний  — выход туристиче-
ского бизнеса из теневого 
сектора. Этому способст-
вовала гос ударственна я 
поддержка  — её получа-
ли предприятия, легаль-
но осуществляющие свою 
деятельность. Также сум-
мы субсидий и других вы-
плат зависели от штатной 

численности сотрудников, 
что и  привело к  офици-
альному трудоустройст-
ву коллективов гостиниц 
и общепитов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

Одна из  мер поддержки 
турбизнеса прошлого го-
да  — выплата двух МРОТ 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпри-
нимателям. Средства по-
лучили 532 предприятия 
на общую сумму 113,5 млн 
рублей. Они  взяли на  се-
бя обязательство сохра-
нить не менее 80 % сотруд-
ников в  течение полуго-
да — с 1 октября 2022 года 
до 1 апреля 2023 года.

Гранты  — их в  2022-м 
было нема ло. Так, под-
держано п ять проек тов 
по  созда нию к ру глого-

дичных модульных нека-
питальных средств раз-
мещени я  — привлечено 
дополнительно 150 м лн 
частных инвестиций. Мо-
дульные гостиницы воз-
водятся в районе Балакла-

вы, Батилимана, Языковой 
Балки, бухты Ласпи, мыса 
Фиолент. Объекты стро-
ятся с  соблюдением всех 
требований по охране ле-
са и  краснокнижных ра-
стений. Реализация про-
ектов будет контролиро-
ваться в течение пяти лет 
с   момен та за к л ючен и я 
соглашения.

Федеральную поддержку 
на  развитие т у ристиче-
ской инфраструктуры по-
лучили 25 проектов. Также 
благодаря грантам на  со-
здание и развитие пляжей 
в местах отдыха на берегу 
моря появится новая ин-
фраструктура: теневые зо-
ны отдыха, детские оздо-
ровительные комплексы, 
оборудование для маломо-
бильных групп населения, 
кинотеатры под открытом 
небом. Благоустроить пла-
нируется пляжи Серебря-

ный, Яшмовый, Солдат-
ский, Учкуевка и другие.

« М ы  о ч е н ь  б л а г о д а р -
ны за  выделенные регио-
ну федеральные средства. 
Все  проекты грантополу-
чателей по-своему инте-
ресны и социально значимы. 
Например, в  Севастополе 
откроется выставочно-
туристический центр во-
енно-морской авиации, где 
можно будет узнать о  бо-
гатой событиями истории 
отечественной морской 
авиации, её становлении 
и развитии, совершить ув-
лекательное путешест-
вие по экспозициям первого 
авиационного выставочного 
центра военно-морской ави-
ации Севастополя и  Кры-
ма. Господдержку получили 
и виноделы региона, благо-
даря софинасированию они 
создадут интернет-пло-
щадку по винному туризму, 
винный лекторий, турист-
ско-информационные цент-
ры на  территории винных 
хозяйств и другое. На пляже 
«Учкуевка» появится зона 
отдыха с открытым кино-
театром, появится соци-
альная и рекреационная ин-
фраструктура. Это  лишь 
малая часть поддержанных 
проектов»,  — поделилась 
начальник управления ту-
ризма Лариса Остапенко.

 ИТОГИ 2022:
ТУРИЗМ

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ
В рамках развития дет-

ского туризма в мае в Се-
вастополе прошёл турис-
тический слёт и инфор-
мационный тур «Большая 
Севастопольская тропа 
для школьников». Так-
же для учеников организо-
вали поездки по  маршру-
там «Императорский мар-
шрут», «Моя Россия: Град 
Петров». В ходе содействия 
общественной организации 
«Особые дети» проведены 
экскурсионные програм-
мы для более 100  семей 
с детьми с особенностями 
развития.

В   о к т я б р е  и   н о я б р е 
2022  года состоялась се-
рия экскурсий по Севасто-
полю для детей из  новых 
регионов страны. Юные 

гости из  Херсона и  Энер-
годара посетили четыре оз-
накомительные пешеход-
ные экскурсии по  центру 
города — их организовали 
специалисты Центра разви-
тия туризма. А для группы 
студентов из  Мелитополя 
провели иммерсивную экс-
курсию по Севастополю.

Акцент на развитие дет-
ского туризма сохранится 
и в этом году. Запланирова-
ны экскурсионные и позна-
вательные туры для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В  рам-
ках программы «Моя Рос-
сия» будут организованы 
к ультурно-познаватель-
ные маршруты для школь-
ников. Пройдут и  другие 
мероприятия.

Кроме того, в рамках за-
ключённого 1  марта со-
гла шени я с  Министер-
ством туризма Херсонской 
области управление ту-
ризма планирует прини-
мать детей на  экскурсии 
по Севастополю.

480 000 ТУРИСТОВ 
И БОЛЕЕ 

2 МЛН ЭКСКУРСАНТОВ ПОСЕТИЛИ 
СЕВАСТОПОЛЬ ЗА 2022 ГОД

Построят более 
100 модульных 
гостиниц – в них будет 
создано 66 рабочих мест

Летом более 
50 школьников были 
трудоустроены в Центр 
развития туризма

Важное нововведение 
прошлого года — обяза-
тельная аттестация экс-
курсоводов и  гидов-пе-
реводчиков. К ва лифи-
кационный экзамен уже 
сдали 57  специалистов. 
Ожидается, что всего ат-
тестацию пройду т по-
рядка 700  представите-
лей экскурсионной сфе-
ры Севастополя.

Ещё из  планов на  этот 
год — участие в туристи-
ческих выставках «МITT», 
«И н т у р м а р к е т »,  « О т -
дых», «Открытый Крым», 
формирование системы 
т у ристской навигации 
по  город у и  открытие 
новог о т у рис тско-и н-
формационного центра 
в Ласпи.

Татьяна Зубкова

8 Гостеприимный Севастополь



Известному севастопольскому скульптору Ольге Дени-
совне Миньковой 5 августа этого года исполнилось бы 
100 лет. Память об этой женщине хранит не только наш 
Город-Герой. 

Здание ИнБЮМа на При-
морском бульваре, сквер 
возле улицы Блюхера в Ка-
мышовой бухте, площадь 
Захарова на Северной сто-
роне, Музей-заповедник 
героической обороны и ос-
вобождения Севастополя, 
Художественный музей им. 
М.  П.  Крошицкого, шко-
ла-интернат в  Инкерма-
не — вот те места, где мож-
но встретить работы и па-
мятники скульптора Ольги 
Миньковой. А ещё Москва, 
Санкт-Петербург, Бишкек, 
города и посёлки Крыма — 
там тоже берегут произве-
дения Ольги Денисовны.

И  с а м а ж и зн ь э т ой 
м а л е н ь к о й ,  х р у п к о й 
и  в  то  же время очень 
сильной женщины уди-
ви те л ьна!  Чег о то л ь-
ко стоит создание пор-
трета нашего первого 
космонавта! 12  апреля 
1961  года Юрий Гагарин 
совершил первый полёт 
в космос, а уже 16 апре-
ля на одной из централь-
ных улиц Симферопо-
ля был выставлен бюст 
Гражданина Вселенной. 
Он  соз д а н бы л всег о 
за  одну ночь скульпто-
ра ми-с у пру га ми Кон-
стантином Кошкиным 
и  Ольгой Миньковой. 
Первый ск ульпт у рный 
портрет в  мире перво-
го космонавта на  пла-
нете! К  том у времени 
Ольга Денисовна уже бы-
ла членом Союза худож-
ников СССР. В  1958  году 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР она 
была награждена орденом 
«Знак Почёта», грамотой 
Министерства к ульт у ры 
СССР и  дипломом Союза 
художников СССР. С  1960 
по 1966 годы скульптор ра-
ботала в  Крымском худо-

жественно-производствен-
ном комбинате Худфонда 
в Симферополе.

Художник в  равной сте-
пени успешно работа ла 
в  области монументаль-
но-декоративной и  стан-
ковой скульптуры, создала 
тематические композиции 
и  целую галерею портре-
тов современников. Разные 
материалы были послуш-
ны ей: глина и пластилин, 
гипс и  дерево, мрамор, 
медь, алюминий, силумин 
в руках мастера воплоща-
лись в  законченные, пла-
сти ческ и ясные произ-
ведения. Их  формы были 

разнообразны — от класси-
чески-античных и строго-
реалистичных до  декора-
тивно-прикладных. А стиль 
автора — тёплый, мягкий, 
можно сказать, ласкающий 
и любящий — неповторим 
и  узнаваем всегда. Через 
всё творчество скульпто-
ра проходят образы дет-
ства, юности, материнст-
ва. Эти  ведущие, выстра-
данные темы начинают 
свой отсчёт с «Киргизского 
мальчика», выполненно-
го в  далёком уже 1966  го-
ду с  особой пластической 
выразительностью мягких 
льющихся форм.

Вообще, на до сказать, 
все вещи Ольги Денисов-
ны подк у па ют це лом у-
дренной ясностью, свеже-
стью и простотой. Своими 

портретами, честными 
и  лаконичными по  пла-
стическому языку, сдер-
жанными по выражению 
чувств, она всегда за-
метно выделялась на вы-
ставках. Последние годы 
творчества Ольга Дени-
совна работала с керами-
кой и  занималась этим 
у влечённо, вк ладыва я 
в  цветные миниатюры 
всю душу — как и всегда 

во все свои работы. «Чтобы 
в нынешней жизни не очер-
стветь душой», — говорила 
она. Поэтому в мастерской 
скульптора, наряду с пор-

третами, эскизами, моде-
лями памятников, почти 
до последних дней жизни 
мастера появлялись новые 
декоративные миниатю-
ры  — камерные изделия, 
согретые теплом её рук, 
её души. Сейчас они тоже 
украшают коллекции му-
зеев, дома родных и  дру-
зей скульптора… «Зорко 
одно лишь сердце, самого 
главного глазами не  уви-
дишь»,  — эти слова Ан-
туана де Сент-Экзюпери 
призывают нас быть вни-
мательными к разным про-
явлениям таланта. И  в  её 
декоративных тарелках, 
бусах, серьгах, медальо-
нах, подвесках, плакетках, 
в  общем, всякой формы 
скульптурных миниатю-
рах, как и в значительных 
монументальных работах, 
портретах в  полной ме-
ре проявились и  талант, 
и  искренность, и  откры-
тость мастера. А  каждая 
работа стала значительной. 
И во всех работах Ольги Де-
нисовны Миньковой — не-
иссякаемый источник те-
пла и доброты, который она 
щедро подарила людям.

7 марта в кинотеатре «Ук‑
раина» открылась выстав‑
ка работ скульптора «Жен‑
ский лик под ласковой ру‑
кой». Посетить её могут 
все желающие — вход сво‑
бодный с  10:00 до  18:00, 
экспозиция будет открыта 
до 21 апреля.

По материалам искусствоведов 
Р. Поповой, Л. Смирновой, 

Т. Уманской

К 100-ЛЕТИЮ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО СКУЛЬПТОРА 
ОЛЬГИ МИНЬКОВОЙ

«Автор всех этих работ, 
она, прежде всего, моя мама. 
Она очень любила меня, я её, ещё 
она очень любила детей, своих 
родных и близких, своих друзей, 
свой город — наш город, кото-
рому она отдала более 40 лет 
своей жизни и  творчества. 
Она всегда говорила, что любовь 
вдохновляет её на творчество, 
без любви и  вдохновения она 
не могла ни  создавать скуль-
птуры, ни печь пироги, которые 
тоже были очень знамениты. 
Эта её любовь особенно замет-
на в  простых, трогательных 
моментах, запечатлённых в её 
произведениях — в мгновениях 

чувств и эмоций. Это работы 
для души и от души. Нет ни ка-
пли равнодушия и  в тех про-
изведениях, что называют 
заказными — в портретах сов-
ременников для музеев тру-
довой славы, монументаль-
ных памятниках выдающимся 
историческим деятелям. Она 
очень тщательно изучала на-
туру, вживалась в каждый образ. 
Я  очень счастлив, что мама 
продолжает жить в своих про-
изведениях, и  её скульптуры 
по-прежнему хранят тепло её 
рук, продолжают радовать лю-
дей», — поделился сын Ольги 
Денисовны Сергей Кошкин.

Работа над памятником  
«Мужеству курсантов»

П. К. Саушкин 
портрет  

Ольги Денисовны 
Миньковой

Скульптура 
«Майничка»
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Что больше всего волновало жителей Севастополя 
на прошлой неделе, знает Центр управления регионом. 
Аналитики сообщают: вопросы и обращения в соцсе-
тях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» каса-
лись в основном темы благоустройства.

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Севастопольцы интере-
совались судьбой Студен-
ческого сквера и Парка По-
беды  — обс у ж да ли, что 
нужно сделать с интерна-
циона льным фонтаном. 
Писали так же об  уборке 
мусора, веток, просили об-
лагородить общественные 
пространства.

Что ещё важно  — в  пер-
вую неделю весны власти 

приняли сразу несколько 
решений на  основе сооб-
щений горожан. Это  про-
дление льготных ставок 
по  у прощённой системе 
налогообложения для биз-
неса,  от мена арен д ной 
платы за размещение лет-
них кафе и внесение изме-
нений в закон о поддержке 
участников специальной 
военной операции.

Выполнено и  немало ло-
кальных просьб жителей го-
рода. К примеру, в парке им. 
Марии Байды покрасили 
всеми любимую скульптуру 
бычка — в дальнейшем её бу-
дут реставрировать, сообщил 
и. о. вице-губернатора Евге-

ний Горлов. Во дворах между 
улицами Генерала Мельника 
и Багрия убрали стихийную 
свалку обрезанных веток, 
а  на  Симонка прочистили 
ливнёвки.

Хотите задать вопрос или 
сообщить о проблеме? Пиши-

те в комментариях на страни-
цах Правительства Севастопо-
ля или любого органа власти 
в соцсетях, а также в прило-
жении «Госуслуги. Решаем 
вместе».

Центр управления 
регионом г. Севастополя

Какие ещё вопросы интересовали севастопольцев, 
смотрите в инфографике

18 марта в Инкермане откроют путепровод для движения 
транспорта.

Путепровод в Инкермане 
протяжённостью 76,5  ме-
тра предусматривает две 
по ло с ы  д л я  д ви ж е н и я 
т р а нс пор т н ы х с р е дс т в 
и  две пешеходные сети 
по 1,5 метра. Общая шири-
на путепровода — 11,5 ме-
тра. На  время его рекон-
струкции был организован 
объезд по улице Яблочко-
ва. В  период реконструк-
ции путепровода желез-
нодорож ное сообщение 
не приостанавливалось — 
работы велись параллель-
но с  движением всех по-
ездов, которые курсиру-
ют в сторону Севастополя 
и из города.

Ещё одним подарком се-
вас топольца м 18  марта 
станет запуск движения 
общественного транспор-
та от 5-го километра Бала-
клавского шоссе до Юхари-
ной балки. По поручению 
губернатора Михаила Раз-

вожаева департамент тран-
спорта запускает новый 
маршрут № 65. О его введе-
нии жители близлежащих 
садовых товариществ про-
сили более 10 лет.

«Планируем запустить 
движение общественного 
транспорта от  5-го кило-
метра до Юхариной балки, 
обустроить разворотное 
кольцо, установить осве-
щение и оборудовать оста-
новочный павильон»,  — 
сообщ и л и.  о.  вице-г у-
бернатора Па ве л Иено. 
Изначально на  маршруте 
п ла ни руетс я за п ус т и т ь 
восемь рейсов, но в  зави-
симости от  пассажиропо-
тока их количество и гра-
фик движения могут быть 
скорректированы.

Павел Иено также доба-
вил, что в мае планирует-
ся полностью запустить 
движение и по Ялтинскому 
кольцу.

Ремонт дороги от Фиолен-
товского шоссе до улицы 
Шабалина с ответвлени-
ями в Гагаринском районе 
Севастополя завершат уже 
в конце марта. Работы под-
рядчик выполняет в рамках 
реализации нацпроекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги».

Заместитель директора ди-
рекции по развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Александр Ширяев отмечает, 
что ремонт закончится раньше 
планируемого срока.

«Общая протяжённость 
объекта ремонта — больше 
километра. К  работам при-
ступили 20 февраля, срок вво-
да объекта в  эксплуатацию 
по контракту — конец авгу-
ста, но завершить ремонт 
планируем в этом квартале. 

Благодаря высоким темпам 
работ мы завершили уже ре-
монт на 29 улицах, запланиро-
ванных на 2023 год», — поде-
лился он.

В ходе ремонта устроено 
основание дорожной оде-
жды, установлены борто-
вые камни, уже готов вырав-
нивающий слой покрытия. 
Сейчас выполняется устрой-
ство верхнего слоя, а на за-
вершающем этапе рабочие 
укрепят обочины и нанесут 

горизонтальную дорожную 
разметку.

Вся подробная информация 
по  всем объектам ремонта 
есть на интерактивной карте 
нацпроекта по ссылке в QR-
коде. Карта наглядно демон-
стрирует ход работ и проме-
жуточные итоги реализации 
нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» — мож-
но увидеть, какие объекты 
уже сделаны, где ремонт идёт, 
а где запланирован.

В районе 5-го км Бала-
клавского шоссе началась 
реконструкция дорожной 
развязки. Рассказываем, 
как она будет выглядеть 
через 2,5 года.

На месте нынешнего «Огур-
ца» появится два путепровода, 
четыре двухполосных съезда 
и одно кольцевое пересече-
ние. Движение на  развязку 
будет осуществляться по че-
тырём полосам. При этом Ка-
мышовое шоссе напрямую со-
единится с трассой «Таврида».

6 марта в связи с началом 
работ перекрыли движение — 
по направлению от дорожной 
развязки на 5-м км Балаклав-
ского шоссе в сторону пр. Ге-
нерала Острякова и обратно. 
Ограничение будет действо-
вать до ноября 2025 года для 
всех видов транспорта, кроме 
общественного.

Как объехать у час ток 
на личном транспорте? По пе-
ресечению ул. Хрусталёва 
и  пр.  Генерала Острякова, 
а также по Городскому шоссе 
до пересечения с Балаклав-
ским шоссе.

НОВЫЙ МАРШРУТ ОТ ФИОЛЕНТОВСКОГО ШОССЕ 
ДО ШАБАЛИНА

РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВЯЗКИ
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Скоро на улице Молодых 
Строителей появится и но-
вое медучреждение — по-
лик линика на  400  посе-
щений в  смену. Здесь бу-
дут оказывать первичную 
врачебную медико-сани-
тарную помощь взрослым 
па ц иен та м, п рож ива ю-
щим в  районе улиц Шев-
ченко, Молодых Строите-
лей, Столетовского про-
с пек та и  п ри лега ющей 
территории.

Работы по  возведению 
новой поликлиники нача-
лись в  декабре 2022  года, 
выполняет их подрядная 
организация «Теплострой-
сервис». К началу весны ра-
бочие убрали с территории 
весь мусор и вырыли кот-
лован. Следующий этап — 
прокладывание инженер-
ных сетей.

Возведение объекта осу-
ществляется в рамках ре-
гиона льной прог ра ммы 
«Модернизация первич-
ного звена здравоохране-
ния города Севастополя» 
со  сроком выполнения  — 
декабрь 2025 года. Строи-
тельство новой поликли-
н и к и о б ой дё т с я  поч т и 
в 756 миллионов рублей — 
это средства федерального 
бюджета.

В медучреждении паци-
ентов буду т принимать 
терапевт, отоларинголог, 
онколог, невролог, кар-
диолог, гастроэнтеролог, 
пульмонолог, эндокрино-
лог, травматолог, хирург, 
ортопед, психолог, физио-
терапевт. Территория бу-
дет благоустроена: здесь 
проведут работы по  озе-
ленению, появятся пеше-

ходные дорожки, скамей-
ки для отдыха, наружное 
освещение.

Кроме того, проек том 
предусмотрена парковка 
на 38 мест, в том числе 3 из 
них — для маломобильных 
граждан.

По словам и. о. замести-
теля г убернатора Павла 
Иено, для строительства 
по л и к л и н и к и бы ло ре-

шено использовать каче-
ственные отечественные 
материалы.

«Здание поликлиники бу-
д е т  р а з н о э т а ж н ы м   — 
от  двух до  трёх этажей, 
кроме того,  зап ланиро-
ван один подземный этаж. 
Все  проектные и  техниче-
ские решения по  объекту 
согласованы с  медиками. 
Помимо стандартных ка-

бинетов и отделений, в по-
ликлинике предусмотрены 
кабинеты рентгенологиче-
ской и лучевой диагностики, 
функциональной диагности-
ки, физиотерапии, дневной 
стационар на три палаты, 
зал лечебной физкульту-
ры», — подчеркнул испол-
няющий обязанности за-
местителя губернатора Па-
вел Иено.

Развитая инфраструктура, комфортные зелёные скверы, 
новые современные объекты образования и спорта — 
всё это о развивающемся микрорайоне Шевченко. 

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ

НЕ ТОЛЬКО ПОЛИКЛИНИКА
М ик рора йон Шевчен-

ко  — один из  самых бы-
строраст у щих в  Севас-
тополе. Каждый год тут 
возвод ят новостройк и, 
ремонтируют дороги, бла-
гоустраивают террито-
рию. В районе построена 
одна из самых современ-
ных школ города — «Эко-
тех+», а также детские са-

ды, скверы, открыта но-
вая спортивная площадка 
с  уличными тренажёра-
ми. В конце прошлого го-

да здесь открылся новый 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс площа-
дью более трёх тысяч ква-
дратных метров, где мож-
но заниматься футболом, 
волейболом, баскетболом, 
большим теннисом и дру-
гими видами спорта.

Ж и ла я с ре д а до л ж на 
быть комфортной и  без-
опасной, поэтому микро-
район Шевченко развива-
ется в комплексе. Особое 
внимание здесь уделяется 
ремонту дорог. Так, новое 
дорожное полотно поя-
вилось на улицах Косаре-
ва, Молодых Строителей, 
А лександра Маринеско, 
Колобова, Тараса Шевчен-
ко и  Комбрига Потапова.

В  перспективе на  пе-
ресечении улицы Шев-
ченко со  Cтолетовским 
проспектом предполага-
ется размещение одноу-
ровневого кольца с  дву-
мя полосами движения. 
А  на  транспортной раз-
вязке «проспект Октябрь-
ской Революции — улица 
Вакуленчука» планирует-
ся добавить дополнитель-
ную полосу для движе-
ния направо. Изменённая 
схема движения позволит 
с де лат ь т ра нспорт ный 
узел безопаснее и  у ве-
личить его пропускную 
способность, в  том чи-
сле для транспорта, сле-
дующего в  направлении 
5-го микрорайона.

Ольга Колеватых

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Гагаринский — самый гу-

стонаселённый район на-
шего города. Сейчас в нём 
проживают порядка 190 ты-
сяч севастопольцев, при 
этом ещё в 2014 году насчи-
тывалось 136 тысяч жите-
лей. За девять лет прирост 
составил более 50  тысяч 
гагаринцев.

Район особенно полюбил-
ся молодым семьям за удоб-
ную логистику, современные 
учреждения образования 
и спорта.

Ещё один быстро развива-
ющийся микрорайон — Ка-
зачья бухта. Здесь, также 
как и на Шевченко, строится 
поликлиника на 320 посеще-
ний в  смену для взрослых 
и  детей. Её строительство 
планируют закончить уже 
в этом квартале. В декабре 

2022  года завершилось 
строительство современной 
школы и детского сада, ко-
торые располагаются неда-
леко друг от друга. К новым 
объектам уже построили 
дорогу. До конца 2023 года 
в Казачьей бухте появится 
многофунк циональный куль-
турно-досуговый центр. Зда-
ние центра будет разделено 
на две зоны: для проведения 
концертов и показов со зри-
тельным залом на 400 мест 
и клубную с кружковыми по-
мещениями и библиотекой. 
Между ними появятся два 
кафе. Выход из  вестибюля 
приведёт на открытую тер-
расу, с  которой откроется 
вид на парк, море и летнюю 
эстраду. На страницах газе-
ты «Слава Севастополя» мы 
и дальше будет рассказывать 
вам о том, как развиваются 
разные районы города.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
«Очень здорово наблюдать, 

как наш микрорайон стано-
вится ещё более уютным 
и комфортным. С гордостью 
рассказываю друзьям, что 
у нас есть суперсовременная 
школа, спорткомплекс, кото-
рый может посещать каждый. 
Возле нашего дома появилась 
спортивная площадка, я  ка-
ждое утро занимаюсь там 
на тренажёрах», — делится 

впечатлениями Сергей По-
тапов, житель улицы Тараса 
Шевченко.

«Просто замечательно, что 
наконец-то в нашем районе 
появится новая поликлини-
ка! Очень обрадовала эта 
новость. Спасибо, что гра-
мотно подходят к развитию 
города, понимают, в чём ну-
ждаются жители»,  — гово-
рит Вера Ивановна Минаева, 
жительница улицы Молодых 
Строителей.

Общая протяжённость 
отремонтированных 
дорог в микрорайоне 
Шевченко – 9 км

Фото Александра Емелькина

Фото Александра Емелькина
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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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11 марта

Российская государственная 
художественная галерея

Выставка «Возвращение 
в родную гавань»,

выставка будет открыта 
до 2 апреля

— 10:00—20:00 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль 
«Хозяйка Медной горы»

— 11:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота РФ 

им. Б. А. Лавренёва
Спектакль 

«Амуры в снегу»
— 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
им. А. В. Луначарского
Спектакль «Бесы»

— 18:30 —

Севастопольский 
академический театр танца 

им. В. А. Елизарова
Хореографический спектакль 

«Бахчисарайский фонтан»
— 19:00 —

12 марта

Кинотеатр «Украина»
Выставка «Школа жизни» 

первого секретаря горкома»
— 10:00—18:00 —

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Спектакль «Аладдин»
— 11:00 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль 
«Город клоуна Пика»

— 11:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота РФ 

им. Б. А. Лавренёва
Спектакль «Не всё коту 

масленица»
— 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
им. А. В. Луначарского

Спектакль «Белая гвардия»
— 18:30 —

13 марта

Кинотеатр «Украина»
Выставка «Женский лик 

под ласковой рукой»
— 10:00-18:00 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
им. А. В. Луначарского
Экскурсия по театру

— 16:00 —

14 марта

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
им. А. В. Луначарского

Спектакль 
«Мой добрый папа»

— 17:00 —

15 марта

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль 
«Последний срок»

— 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
им. А. В. Луначарского

Спектакль 
«Самодержцы и шуты»

— 19:00 —

АФИША РОДНОГО ГОРОДА

Строите планы на выходные? 
Думаете о том, как одеваться 
и брать ли зонт? Посмотрите 
прогноз погоды!
ПЯТНИЦА, 10.03

Дождь

СУББОТА, 11.03

Без осадков

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.03

Дождь

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В МАРТЕ:

• 2 марта — геоудары 
силой в 3 балла.

• С 5 по 8 марта
включительно — геоудары 
силой от 3 до 4 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.

+8 | +14

+8 | +14

+8 | +14

 ночь день

 ночь день

 ночь день

Весна начинается с очень 
нежного праздника — 
Международного женского 
дня 8 марта. В этот день 
имена всех женщин звучат 
особенно тепло и трепетно. 

На карте Севастополя не-
мало улиц, парков и боль-
ниц, названных в их честь. 
Женя Дерюгина, Зоя Кос-
модемьянская, Лиза Чайки-
на, Галина Петрова — судь-
бу и  подвиг этих женщин 
бережно хранит история 
нашего города. Сегодня 
мы расскажем вам о Герое 
Советского Союза Марии 
Байде.

Когда нача лась Ве ли-
кая Отечественная война, 
19-летняя комсомолка за-
писалась санинструктором 
во 2-й истребительный ба-
тальон 172-й стрелковой ди-
визии Приморской армии. 
Под градом пуль и осколков 
молодая санитарка оказы-
вала первую помощь ране-
ным бойцам.

10 июня 1942 года, в раз-
гар третьего наступления 
немцев на Севастополь, Ма-
рия вместе с группой раз-
ведчиков была направлена 
на  помощь одной из  рот, 
которая удерживала пози-
ции в районе Мекензиевых 
гор. Вместе с товарищами 
Байда отражала одну ата-

ку за  другой. А  когда не-
приятель подошёл вплот-
ную, она, не  раздумывая, 
бросилась в  рукопашную. 
Бой  длился целый день, 
но силы были неравны. 
Под покровом темноты Ма-
рия Карповна, подхватив 
трофейное оружие, суме-
ла вывести своих товари-
щей из окружения. В схват-
ке с  противником Байда 
уничтожила из трофейного 
автомата 15 солдат и офи-
цера, четырёх фашистов 
убила прикладом, отбила 
у немцев раненых товари-
щей и командира. Прекрас-
но зная схему минных по-
лей, под прикрытием тем-
ноты вывела их к  своим, 
при этом захватив пулемёт 
и автоматы противника.

За  этот подвиг указом 
Президи ума Верховного 
Совета старшему сержанту 
Байде Марии Карповне было 

присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

После окончания войны 
она почти четверть века 
проработала заведующей 
севастопольским городским 
отделом ЗАГС. Она зареги-
стрировала свыше 60  ты-
сяч браков и более 70 тысяч 
новорождённых.

16 июня 1976  года Марии 
Карповне было присвоено 
звание Почётного гражда-
нина Города-Героя Севас-
тополя, в  апреле 2000  го-
да  — звание Почётного 
крымчанина, а с 2005 года 
имя Героя Советского Союза 
Марии Байды носит Комсо-
мольский парк.

Татьяна Румянцева-Гайдук

ИМЯ В ИСТОРИИ

Фото Анны Садовниковой

12 Хорошей недели


