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Сбываются мечты наших ветеранов!
«Сельский труженик Крыма» продолжает
активную поддержку такого нужного
и важного проекта — «Мечта ветерана».
На страницах газеты мы регулярно публикуем новости о сбывшихся сокровенных
желаниях — участников боевых действий
во время Великой Отечественной войны,
блокадников, «детей войны» и славных
тружеников тыла. Узнать об этих желаниях
подробнее, вы можете на сайте всероссийского проекта мечтаветерана.рф.
И мы с радостью можем сообщить, что
за последнее время удалось воплотить
в жизнь мечты ветеранов именно из
Симферопольского района!
На днях сбылась еще одна мечта Зои
Гаврилюк из поселка Гвардейское. Мы
уже писали о том, что заветным желанием Зои Петровны было увидеть
новый термина л меж дународного
аэропорта «Симферополь». Для ветерана тогда провели отдельную экскурсию
по всему комплексу аэропорта и рассказали об особенностях работы этой
крымской достопримечательности. Ну,
а на этот раз настала очередь мечты
более материальной — благодаря неравнодушным людям у Зои Петровны
появился новый пылесос!
Битва на Курской дуге, тяжелейшее
ранение, освобождение Освенцима,
встреча на Эльбе — вот лишь некоторые вехи из фронтового прошлого Зои
Гаврилюк. Напомним, что на счету Зои
Петровны сотни спасенных человеческих жизней — во время Великой Отечественной войны, будучи медсестрой,
она выхаживала раненых после боя,
а одного солдата вытащила прямо из
горящего танка.
Радостные новости ждут и Романа
Андреевича Бородина из села Первомайское. Долгие годы ветеран хотел,
чтобы «удобства» у него были, не на
улице — то есть уборная внутри дома.
Все-так и наш лись добрые люди,

которые изъявили желание, как финансово, так и физически помочь
исполнить эту мечту. Уже заложена
старая дверь, пробито отверстие для
нового входа в уборную, стены обшиты
пластиком и вырыта выгребная яма.
Роман Бородин прошел всю войну
с июня 1941 по май 1945 года. Он родился в селе Урожайное Симферопольского района. Романа Андреевича призвали в 51 армию в 1941 году, и бросили
на оборону Перекопа — как стрелка
1-го отделения рабочего батальона 51-й
армии. Он участвовал в обороне Керчи

и Сиваша. В 1944 году Роман Бородин освобождал Севастополь, служил
разведчиком–топографом 6 батареи
2 дивизиона 853-го артиллерийского
полка 263-й стрелковой сивашской
дивизии. После формирования новой
дивизии Роман Андреевич участвовал в освобождении Беларуси, Литвы,
Латвии. Воевал в восточной Пруссии.
8 февраля 1944 года он получил тяжелое ранение в голову. Но, несмотря
на это, после выздоровления вновь
вернулся в родную часть, чтобы впоследствии штурмовать Кенигсберг.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
«МОЕ РОДНОЕ СЕЛО — СТРОГОНОВКА»

 ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Жители сел Пионерское и Доброе и гости Крыма
выражают слова благодарности водителю троллейбуса маршрута № 52, следовавшего из Симферополя в Ялту 10 августа 2020 года, и бригаде
врачей Пионерской сельской больницы: заведующему
отделением Демьяненко Александру Вячеславовичу,
врачу Халилову Айдеру Ахтемовичу и медсестре
Карасевич Елене Александровне, которые своими
согласованными действиями в кратчайшие сроки
смогли оказать экстренную медицинскую помощь
жительнице села Доброе Екатерине Ивановне,
здоровье которой при следовании из Симферополя
в Доброе (в районе села Пионерского), оказалось
в критическом состоянии.
Первую неотложную помощь Екатерине Ивановне, оказали пассажиры троллейбуса, а через
несколько минут квалифицированную помощь
оказали прибывшие врачи, которые доставили
больную в стационар больницы. После нескольких
часов принимаемых мер, состояние здоровья Екатерины Ивановны стабилизировалось и она была
доставлена домой.
Всем участникам этого события, жителям
и гостям Крыма, водителю троллейбуса и врачам Пионерской сельской больницы — выражаем
искреннюю благодарность и спасибо Вам, что этим
поступком вы укрепили веру в добро и взаимопонимание между людьми.
От лица жителей Черных Юрий Николаевич
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Благодаря самоотверженной и храброй работе Романа Андреевича было
выявлено и уничтожено 6 станковых
пулеметов, 3 крупнокалиберных и подавлен огонь 2-х минометных батарей.
В личной схватке с врагом, на улицах
Кёнигсберга, им было взято в плен
60 солдат.
После войны Роман Бородин демобилизовался, и вернулся домой в село
Первомайское: работал в совхозе «Заря»
трактористом, учетчиком, бригадиром.
На пенсию вышел в 1981 году, но еще
десять лет, до 1991 года, продолжал
трудовую деятельность. С момента
создания Совета ветеранов был заместителем председателя Совета ветеранов села Первомайское, с 2002 по
2007 года — его председателем.
В эту субботу — 22 августа, Роман Бородин празднует свой день рождения!
Организаторы проекта, надеются, что
все работы в его доме к этому времени
будут окончательно закончены, и мы
обязательно расскажем об этом, а также
о других мечтах ветеранов, в следующих номерах газеты.
Благодаря таким людям, как Роман
Бородин и Зоя Гаврилюк, людям Великим, людям настоящим, мы вот уже
75 лет живем под мирным небом и можем лишний раз сказать, спасибо за
Победу! Напоминаем, что осуществить
мечты ветеранов может каждый из вас!
Также проект находится в постоянном
поиске новых желаний славных защитников Отечества.
Елена Андрющенко
По материалам проекта «Мечта ветерана»

В ЖУРАВЛЁВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ
«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
Библиотекарь Орехова Алена Владимировна провела интересную игру «У каждого своё яблочко». Выбирая букву
на дереве, которая была написана на яблочке, ребёнок
подходил к книжной полке, подходящей по возрасту. Те,
кто пока не умеет читать, просто угадывали, что это за
книга, а кто постарше получал задание прочитать с выражением, либо по ролям, а после Алена Владимировна
раздавала ароматные яблочки на угощение. Так же была
оформлена выставка литературы «Был медовый спас,
наступил яблочный спас!»
zhuravlevka-sp.ru

Òåëåôîí ïðèåìíîé — 60-18-28, áóõãàëòåðèè — 60-18-55.
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 295006, ã. Ñèìôåðîïîëü,
óë. Ïàâëåíêî, 1, êàá. 410. E-mail: st_ark@list.ru
Äèðåêòîð-ãëàâíûé ðåäàêòîð Àíäðåé Þðüåâè÷ ÒÐÎÔÈÌÎÂ.
Çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êðûì è ãîðîäó
Ñåâàñòîïîëþ — ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ91-00312 îò 31.08.2017.

В Трудовском сельском поселении объявлен конкурс
среди детей села Строгоновка. Конкурс детского рисунка
на тему «Мое родное село — Строгоновка» посвящен
Дню села Строгоновка.
Работы принимаются по 30 августа. От каждого
участника по одной работе. Формат рисунка А3
(297х420мм). Возраст участников от 5 до 14 лет. Каждый рисунок должен быть подписан (Ф.И.О. ребенка
полностью, возраст, название работы).
К рисунку прикладывается анкета участника и согласие родителя на размещение работы на сайте
Трудовского сельсовета www.trudovskoe.ru и мессенджер-Viber группах с.Строгоновка. Документы можно
найти на официальном сайте поселения.
Работа может быть выполнена в любой технике —
карандаш, фломастер, гуашь, акварель. Местами
предоставления работ определены следующие адреса: магазин ИП Мумук Э.Э ул.Миллет, 22, магазин
«Стройматериалы» ул.Ветан, 6А (Нурмамбетова
Нияра Исметовна), магазин «Грин-маркет» ул.Полевая, 36.
Номинации Конкурса:
«Мое родное село»,
«Красота родной природы»,
«Настоящее и будущее моего села».
Организаторами Конкурса являются депутатский
корпус совместно с активом среди жителей с.Строгоновка.
trudovskoe.ru
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