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Мы должны успеть
воплотить в жизнь
мечты ветеранов!
На сайте «Мечта ветерана» в интернете собраны
желания ветеранов Великой Отечественной войны из
Симферопольского района, и каждый из нас может
помочь им сбыться. По адресу мечтаветерана.рф рядом
с портретами участников Великой Отечественной войны,
информацией о славном боевом и трудовом прошлом,
можно найти и список их желаний — как материальных,
так и иных: кому-то нужно починить забор или сделать
ремонт в доме, а кто-то мечтает попасть на Парад Победы
в Москве. На страницах газеты, мы будет знакомить вас
с новостями проекта, и рассказывать о том, какие из
желаний ветеранов уже были выполнены.

Новости проекта
«Мечта ветерана»:
МЫ ИЩЕМ
НОВЫЕ МЕЧТЫ!
Д рузья, ра д ы сообщить, что 8 февраля на
меч т ы вет ера нов пост у пи ло еще 4900 рублей, но мы хотим напом н и т ь, ч то п роек т

«МЕЧТА ВЕТЕРАНА»
на п ра в лен не т ол ько
на осуществление мечт
ветеранов, но и на их
сбор. Про мечты ветеранов можно сообщить,
как письменно на сайте,
так и позвонив по указанному номеру телефона +7 978-880-73-95.
Сделать это мог у т
как ч лены семей, так

и ветеранские организации, социальные работники, представители
муниципа литетов, да
и любой, кто знает о заветной мечте, живущего
рядом ветерана Великой
Отечественной войны.
Поэтому просим всех
направить родственникам Ветеранов ссылку
на наш сайт, чтобы мы
как можно быстрее узнали, что нужно самым
почетным и уважаемым
членам их семей!

МЕЧТЫ НАЧНУТ
СБЫВАТЬСЯ!
7 февра л я мы зап усти ли наш проек т,
и с ра достью сообщаем, что за первые сутки на мечты ветеранов

п о с т у п и л о 615 0 р у блей и 23 копейки. Да,
э т о не м ног о, но э т о
т ол ько нача ло! А во т
меч т ы Зои Пет ровн ы
Власовой (Гаврилюк),
Вла димира Пет ровича Барбели и Евгения
К ири л лови ча Долбилина у же совсем скоро начн у т сбываться!
Уже наш лись желающие, кто готов купить
стира льную машинк у
и диван, а так же те, кто
повезет наших героев

в а э р опо р т и К ры мск и й Мо с т! По е з д к и
п ред вари тел ьно согласованы на 22 февра л я, за изъявленное
желание осу ществить
эти поездки-мечты отдельная благодарность
Екатерине Сорокиной
и А настасии Жуковой!
Что касается денежных
средств, поступивших
на мечту Зои Петровны (в размере 3095 рублей) и Евг ен и я К ири л лови ча (в размере

1576 р у б лей), т о э т и
средства будет равномерно расп р еде лен ы
на мечты Скороденка
Пет ра Фи липпови ча,
Корощенко Ивана Васи л ьеви ча и Барбел и
Владимира Петровича
в размере 1557 рублей
на мечту каждого! Спасибо всем, кто пожертвова л эти средства на
мечты ветеранов!
Информация сайта
«Мечта ветерана»
мечтаветерана.рф

ПРОЕКТ «МЕЧТА ВЕТЕРАНА» ПРЕЗЕНТОВАЛИ ВЕТЕРАНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
В прошлом номере «Сельского труженика Крыма» был дан старт уникальному проекту под названием «Мечта
ветерана», в рамках которого на сайте
мечтаветерана.рф собирают желания
ветеранов Великой Отечественной войны
из Симферопольского района, чтобы
каждый неравнодушный человек смог
их осуществить! 12 февраля в рамках
презентации руководитель проекта
Ярослав Селютин рассказал о нем
председателям районных ветеранских
организаций, главам сельских поселений
и руководителям структурных подразделений администрации Симферопольского
района, а также отчитался о первых
заметных успехах.
Председатель Симферопольского
районного совета Галина Шабанова
в свою очередь высказала слова поддержки проекту «Мечта ветерана» и выразила надежду, что Советы ветеранов
смогут помочь в сборе информации
о доблестных участниках боевых действий во время Великой Отечественной
войны.

«Мы очень рассчитываем на помощь
ветеранских организаций. Ведь именно
вы часто навещаете своих подопечных,
они вам доверяют и охотней расскажут
про свои мечты и нужды, чего они сами
хотят», — пояснил Ярослав Селютин.
Опытом своей работы с организатором проекта поделился председатель
Совета ветеранов Гвардейского сельского поселения Василий Иванович
Бабинецкий. Благодаря его усилиям
участники боевых действий из Гвардейского оказались первыми, чьи мечты
и желания оказались на сайте: «Наши
ветераны — люди особого толка, они
не привыкли жаловаться и, конечно
же, знакомым людям им легче поведать
о своих просьбах. Бывало так, что прямо
во время наших разговоров у ветеранов
рождалась мечта та или иная».
Ярослав Селютин добавил, что первые желания ветеранов уже начали
сбываться: «У Клавдии Захаренковой
была мечта — познакомиться с Сергеем А ксеновым, и Глава Крыма
в ближайшее время должен лично

приехать к ней. Зоя Гаврилюк хотела
новую стиральную машинку, и посмотреть на терминал нового аэропорта. Машинка уже приобретена,

Героям Бешуйского боя посвящается
9 февраля близ села Партизанское Перовского сельского поселения, возле
памятника, посвящённого
Бешуйскому бою, состоялось
традиционное возложение
цветов к могиле земляковгероев, и митинг-реквием.
В февра ле 1944 года
немец ко -ру м ы нск ие
оккупанты, понимая, что
дни их на крымской земле сочтены, всеми силами
пытались ликвидировать
соединения партизан,
создающих угрозу в тылу.
Поэтому был разработан
план операции по окружению и уничтожению значительных партизанских
групп, однако враг сам
попал в ловушку, потеряв
убитыми множество солдат и офицеров, лишившись большого количества

а вчера с нами связались представители Международного аэропорта Симферополь — они готовы провести для
Зои Петровны отдельную экскурсию.
Люди звонят нам и говорят, давайте
мы отвезем ветерана, куда ему нужно,
предоставим медицинскую помощь,
то есть ресурс все исполнить есть».
Уда лось осуществить и желание
в е т ера на Евг ен и я К и ри л лови ча
Долби лина, котором у н у жен бы л
новый раскладной диван: «С нами
связался молодой человек и сказал,
что собирать деньги уже не нужно,
он сам купил диван и готов отвезти
его ветерану». Этот поступок стал
первым фотоотчетом о выполненном желании, опубликованном на
сайте, наверняка первым из многих,
что последуют за ним.
Чтобы принять участие в проекте
достаточно зайти на сайт мечтаветерана.рф, где есть соответствующие
кнопки «Осуществить мечту ветерана» или «Сообщить о мечте ветерана».
Елена Андрющенко

вооружения и снаряжения.
Потери партизан были
незначительны для такой
выдающейся победы. Это
была последняя крупная
схватка на Крымской земле народных защитников
и фашистов.
В 76-ю годовщину тех
великих событий на месте,
где развернулся кровававый бой, почтить места
Бешуйской эпопеи прибыли депутат Государственного Совета Республики
Крым Евгений Михайлов,
руководитель Крымской
рег иона л ьной общественной организации
«Крым — процветание
в единстве» Пётр Запорожец, актив Симферопольского района и районной
организации Русской
общины Крыма во главе
с её Председателем, депутатом Симферопольского

районного совета Михаилом Макеевым и заместителем председателя,
депутатом Перовского
сельского совета Александром Макухиным.
От всего сердца хочется присоединиться
к пламенным словам,
прозву чавшим в этом
святом для всех крымчан
месте, напомнить всем,
что слава героев вечна.
И памятники воинам
Великой Отечественной
войны, как и памятники
российским воинам других эпох, должны свято
оберегаться нами, не предаваться забвению. Пока
мы живём на этом свете,
мы никогда не отступимся от этого. И завещаем
традицию своим детям,
внукам и правнукам.
Алексей Краевский
(по материалам c-eho.info)

