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Как освобождали Керчь:
они сражались не за
себя и не за свое время
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Во время Великой Отечественной войны
Керчь превратилась в арену жесточайших
боев, каких, возможно, не знала история
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ВАЖНО!

Поселок Курортное:
транспорт есть, дороги нет
Эпопея с дорогой в поселок Курортное перерастает в бунт.
Из-за строительства новой дороги к озеру Чокрак существующая стала настоящей полосой препятствий с опасными для жизни
участками.
В марте на остановке появилось
объявление от перевозчика, что с
1 апреля автобус не будет ходить в
поселок из-за аварийно-опасного
состояния дороги. Редакция СМИ
КерчьИНФО направила запрос в
Службу автомобильных дорог Республики Крым . В очередной раз мы
получили ответ о том, что подрядчик обязан на время строительства
обеспечивать безопасный и беспрепятственный проезд.
«Службой Заказчика неоднократно выдавались предписания об
устранении нарушений правил производства дорожно-строительных
работ, для беспрепятственного и
безопасного движения автомобильного транспорта. На данный момент
приняты все меры для обеспечения
бесперебойного движения общественного транспорта. Подрядной
организации дополнительно дано
указание о круглосуточном дежурстве на автомобильной дороге для
выявления проблемных участков
и своевременного их устранения».
1 апреля автобус вышел на
маршрут. Но перевозчик предупредил водителей, что если в дождливую погоду они все же рискнут проехать к поселку, то ответственность
за жизнь и здоровье пассажиров, а
также состояние самого транспорта, полностью ложится на них.
Но водитель не имеет права под-
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СОБЫТИЯ
ЧТО БУДЕТ С КЕРЧЕНСКИМ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ РЫНКОМ?
В текущем году Центральный рынок Керчи ждут перемены.
Руководитель Дирекции по регулированию сферы потребительских услуг Роман БОБРОВ дал журналистам КерчьИНФО интервью и рассказал о планах и этапах модернизации Центрального рынка Керчи.

вергать людей такому риску. И отказ от маршрута люди принимают
с пониманием.
Важно, что строители новой дороги привели в негодность не только дорогу в Курортное. В процессе
строительства грузовые машины
перевозят грунт через поселок, в
результате чего улицы Курортного покрыты глиной. Дорога внутри
поселка всегда была в ужасном
состоянии и никогда не знала асфальта, а теперь ситуация просто
критическая.
Восемь школьников, проживающих в Курортом, пропустили чуть
ли не половину учебного года. Весь
январь в Курортное не ходил рейсовый автобус, а потому каникулы
у детей затянулись.
Отсутствие дороги - это далеко
не последняя проблема курортного
поселка на берегу Азовского моря.
Здесь нет телевизионного ретранслятора, нет уличного освещения, нет закрытых мусорных
площадок, а потому из баков мусор
растаскивают беспризорные животные по всем улицам и побережью.
Жители Курортного отмечают,
что администрация Ленинского

района не принимает участие в жизни поселка и не рещает проблемы
сельчан.
Люди недоумевают: самый большой район в Крыму - самый запущенный, и на него никто не обращает внимание. Нет дела ни местным властям, ни Республиканским.
Аналогичную ситуацию СМИ
КерчьИНФО показали в поселке
Глазовка. Мы мониторили СМИ и социальные сети и поняли, что все те
же вопросы касаются практически
каждого поселка в Ленинском районе. И уже несколько лет ситуация
не меняется.
Жить в сельской местности - еще
не значит отказаться от цивилизации и превратиться в первобытных
людей. Но органы местного самоуправления работают в таком направлении, которое рано или поздно приведет к деградации и вымиранию поселений.
Жители Ленинского района с нетерпением ждут, когда на них обратят внимание, чтобы выяснить, с
какой головы начнутся изменения в
лучшую сторону и какую голову уже
давно пора отправить в отставку.

АКТУАЛЬНО

Предприниматели могут
получить 160 000

Куда жаловаться в Керчи
на бродячих собак?

«Состояние, в котором рынок нам достался от прежних хозяев, – ужасное. Тот рынок, который существует сейчас, - абсолютно не соответствует пожеланиям жителей и гостей
города. Но есть план развития рынка, чтобы он соответствовал современным требованиям и пожеланиям керчан»,
- заявил Роман БОБРОВ.

Руководство определило несколько этапов, по которым должен развиваться Центральный рынок Керчи. По некоторым из
них уже готовы проекты.
Что планируется осуществить в 2019 году?
· До конца года отремонтируют вторую часть рыбного корпуса. Будут произведены те же работы, что и в первой части, кроме
установки холодильного оборудования.
«1 февраля была отремонтирована часть рыбного корпуса.
Так должен будет выглядеть весь рынок», - отметил Роман Александрович.
· Летом будет отремонтирован старый туалет на рынке. Будет
увеличено количество мест, установлены специальные кабинки
для инвалидов. А в ближайшее время на территории рынка начнет работать новый туалет, который будет расположен недалеко
от молочного корпуса.
· До конца года, к зимнему периоду, будет открыт овощной
павильон на 52 торговых места. По созданию нового павильона
уже готов проект, работы планируется начать осенью.
· В течение года будет проведена замена холодильных витрин в центральном корпусе. Заменят порядка 30 витрин, которые уже давно пришли в негодность и по всем срокам должны
быть списаны.

рублей от государства
В бюджете Крыма заложена сумма для
осуществления программы поддержки
предпринимателей.
В ходе очередного
«Часа предпринимательства» в Керчи до
её участников донесли информацию, которая поможет молодым
бизнесменам начать
свое дело: из бюджета Республики Крым
тем, кто хотят заняться
предпринимательской

деятельностью, выплачивают грант в сумме
160 000 рублей. Размер
гранта увеличен с 1 января 2019 года. До этого сумма для развития
предпринимательства
была меньше – 98 000
рублей.
В законодательстве предусмотрено,

что сумма финансовой
поддержки является
20-кратным размером
максимальной величины пособия по безработице. С 1 января
2019 года пособие по
безработице увеличилось с 4 900 рублей до
8 000 рублей.
Важно отметить, что
данная программа не
распространяется на
уже действующих предпринимателей.

Городской Администрацией заключен контракт на стерилизацию
бездомных животных. Согласно
него, после стерилизации животных снова выпустят на керченские
улицы, поскольку государственного приюта нет, а частные заведения подобного рода в Крыму переполнены.
Керчане могут сообщить о бездомных животных по телефону
2-50-52 с 08:00 до 17:00 в будние
дни, а после 17:00 и в выходные дни
в службу ЕДДС по номеру +7 978
909 11 35 круглосуточно.
По данным ЕДДС, ежедневно
они получают большое количество
заявок от граждан на стерилизации
бездомных животных.

Роман БОБРОВ также рассказал о пилотном проекте, который планируется запустить на других рынка города. Уже к лету
текущего года на территории филиалов рынка начнут работу
ярмарки крымских производителей: будет организовано более
20 торговых точек, на которых только крымские производители
представят свою продукцию по доступным для керчан ценам.
Подробное интервью с
руководителем Дирекции по
регулированию сферы потребительских услуг Романом
БОБРОВЫМ смотрите в видео
на сайте КерчьИНФО.

Смотри видео с интервью Романа Боброва на Ютуб канале КерчьИНФО. Для этого просто отсканируй QR код
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АКТУАЛЬНО
на сцене
В Керчи прошел необычный финал шестого сезона ВB-проекта, организованного федерацией бодибилдинга Керчи.
В течение нескольких месяцев
участники проекта посещали различные семинары и мастер-классы,
упорно тренировались, и вот наступил долгожданный финал. Впервые
за всю историю ВB-проекта в Керчи
он объединил спорт и театр: на сцене Дворца культуры «Корабел» актёры и спортсмены показали керчанам
настоящее шоу.
На этот раз финал прошёл в формате театрализованного представления. Зрители увидели историю обычного парня, который путём упорной
работы над собой осуществил свою
мечту. Режиссёром постановки стал
талантливый воспитанник театральной студии «Своя игра» 15-летний Вадим АДАМЕНКО.

Одним из инициаторов создания
и организаторов проекта стала президент керченской Федерации бодибилдинга Наталья ПЕРШКО. Она же
была и куратором для многих участниц. Уже не первый год Наталья с командой спортсменов-организаторов
проводят этот уникальный проект и
меняют жизни людей, приобщая их к
спорту, прививая хорошие привычки.
Финал проекта «Beauty Body» понравился керчанам своей изящно-

Представители администрации
Керчи посетят дома горожан

Владислав ХРИСТОФРОВ отметил, что
прежний отдел Керченского филиала
«Крымгазсети» пока еще будет функционировать.
«На старом адресе будет работать дежурное окно, но, если будет собираться
много людей, их будут доставлять на
дежурном автомобиле в новый отдел,
на Фурманова», - рассказал Владислав
Владимирович.
Новый абонентский отдел «Крымгазсети»
- это просторное, светлое и уютное помещение с залом ожидания для граждан. Здесь
установлен терминал для постановки абонентов в очередь, а информация по движению очереди высвечивается на табло.
Эпопея по переезду абонентского отдела
«Крымгазсвета» ближе к людям окончена. Но
неужели для этого нужно было специальное
распоряжение главы Крыма Сергея АКСЕНОВА и несколько лет жалоб от керчан?
График работы абонентского отдела
«Крымгазсети» в Керчи
Понедельник - Пятница с 8:00 до 17:00
Перерыв 12:00 - 13:00.

График посещения администрацией города многоквартирных домов.
12 апреля — ул.
Первой Пятилетки,
62/1 и ул. Генерала
Петрова, 12, 18, 22; 13
апреля - пер. Майский, 4, ул. Ульяновых,
37 и ул. Черноморская, 10, 8/7; 15 апреля - ул. Айвазовского,
38, 40; 16 апреля - ул.
Заречная, 28 и Вокзальное шоссе, 43-49;

17 апреля - ул. Буденного, 3,4,5,6; 18 апреля - Шоссе Героев Сталинграда №6,10,12,16;
19 апреля - ул. Королева, 14 и ул. Бувина,
6; 20 апреля - ул. Кирова, 93, ул. Генерала
Петрова, 2, ул. Кирова,
43 и ул. Орджоникидзе, 112,114; 22 апреля - ул. Славы,12, 17,
19; 23 апреля - ул. Некрасова, 1; 25 апреля
- ул. Горького, 20, 25,
27; 26 апреля - ул. Горбульского, 25, 3, 5; 27
апреля - ул. Степана
Разина, 3, 5, ул. Спартака, 2 и ул. Суворова, 24; 29 апреля - ул.
Всесоюзная, 93, Всесоюзная, 7, 5 и ул. Сморжевского, 8; 30 апреля - ул. Блюхера, 21 6
мая - ул. Островского,
115 и ул. Дальняя, 1в;
7 мая - ул. Ворошилова, 27 и ул. Буденного,
10,11,12; 13 мая - ул.
Фурманова, 4, 11, 13;
14 мая - ул. Крупской,
42; 15 мая - ул. Вокзальное шоссе, 57; 16
мая - ул. Айвазовского, 7 и ул. Айвазовского, 19; 17 мая - ул. Буденного, 2/5; 18 мая ул. Свердлова, 31, ул.
Свердлова, 25, 27, 29
и ул. Ушинского, 4, 6/5;
20 мая - ул. Льва Тол-
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стого, 40, 56, 13/3 и ул.
Петра Дейкало,14; 21
мая - пер. 2-й Портовый, 5 и пер. 1-й Портовый, 8; 22 мая - ул.
Самойленко, 11; 23
мая - ул. Ленина, 29;
24 мая - 2-й морской
переулок, 4; 25 мая
- ул. Орджоникидзе,
28/10, 36, Бульвар Пионеров, 2/5, 1/7 и ул.
Архитектурная, 9, 13;
27 мая - ул. Борзенко,
2,3; 28 мая - ул. Буденного, 31, 33, 26; 29 мая
- ул. Цибизова, 7, 9; 30
мая - переулок 1-й
Новокарантинный, 18
и ул. Горького, 19; 31
мая - Индустриально
шоссе, 7, 7 (к.1), Индустриально шоссе,
13,11 и Индустриальное шоссе 9, 9/1.
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«В режиме работы предприятия ничего не меняется, кроме адреса нахождения службы», - объяснил Сергей ТАРАСОВ.

Представители администрации Керчи
провели 4 масштабные встречи с председателями многоквартирных домов города. В результате этих
встреч определена
проблематика и даны
распоряжения ответственным специалистам.
Основываясь на
опыте, управленцы
составили график посещения многоквартирных домов главой
администрации Керчи и его заместителями. Посещения домов
керчан представителями администрации
города начались с 6
апреля.

стью и красотой. Керченские парни и
девушки смогли изменить не только
своё тело, но и свою жизнь, благодаря
правильному питанию, регулярным
тренировкам и полезным семинарам.
После финала самого «горячего» проекта Керчи традиционно состоялся Открытый кубок города
по бодибилдингу и фитнесу «Кубок
Vosporo-2019». На него приехали
спортсмены из разных городов Крыма и материковой России».

реклама

Жители Керчи и работники Керченского филиала «Крымгазсети» довольны новым помещением и расположением абонентского отдела.
Новое помещение абонентского отдела
керченского филиала «Крымгазсети» расположилось в здании бывшего «Укртелекома»
по адресу: улица Фурманова, 12. Это очень
удобное расположение для керчан: помещение находится рядом с остановками общественного транспорта, что делает его доступным для любых категорий граждан.
На торжественное открытие отдела прибыли директор ГУП РК «Крымгазсети» Сергей
ТАРАСОВ и начальник Керченского филиала
«Крымгазсети» Владислав ХРИСТОФОРОВ.
В новом абонентском отделе будут сосредоточены все службы «Крымгазсети», которые вели прием населения на старом месте
– на улице Чкалова, 151. Здесь будут функционировать и абонентская служба, и служба внутридомовых сетей, и производственно-технический отдел, и строительно-монтажный участок.

Финал Beauty
Body проекта: шоу

реклама

В КЕРЧИ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
АБОНЕНТСКИЙ
ОТДЕЛ
«КРЫМГАЗСЕТИ»

Самые актуальные предложения к
продаже квартир в Керчи:
1/3/5 Парковая, жилая, 1 300 000 +7978
051 90 23
1/2/5 Центр, Консоль +79780519053
2/2/2 Оптика, под ремонт 2 000 000
+79780519053
2/9/10 Кирова, новый ремонт
+79780519053
2/3/5 Свердлова, автономное отопление
+79780519053
2/2/5 Библиотека, раздельные, жилая
+7978 051 90 23
2/2/5 Буденного, середина, жилая
+7978 051 90 23
3/2/5 Буденного, ремонт, газ
+7978 051 90 23
3/5/5 Пошивальникова, под ремонт
+7978 051 90 23
3/2/5 Консоль, 115 метров, ремонт
+79780519053
Д о м Га г а р и н а , р е м о н т, г о с а к т
+79780519053
Дом Пошивальникова, жилой, госакт
+7978 051 90 23
Пол дома Чкалова, госакт 1300 000
+7978 051 90 23
Дом-коробка, Фурманова, госакт 2600 000
+7978 051 90 23
Участок,Скасси, 6 соток, госакт
+7978 818 80 90
Участок Курортное, 15 соток, госакт,
+7978 818 80 90
Участок Новоотрадное, 13 соток, госакт,
1800 000, +79780519053
Уч а с то к К УО Р , го с а к т, 1 0 0 0 0 0 0
+79780519053
Гараж, кооператив, жилой +79780519053
Имеются и другие варианты на любой вкус!
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Как освобождали Керчь:
они сражались
не за себя
и не за свое время
Во время Великой Отечественной войны Керчь превратилась в
арену жесточайших боев, каких,
возможно, не знала история.
Керченский полуостров всегда
был особенным. Все народы, некогда жившие на этой земле, старались
сохранить свои позиции, осознавая
преимущество в море и на суше.
Сейчас такие места называют стратегически важными объектами.
За годы Великой Отечественной
войны Керчь освобождали дважды от «коричневой чумы». Линия
фронта четырежды проходила через город.
Первый десант
Керченско-Феодосийская десантная операция – первое освобождение Керчи. 7 декабря Ставка
Верховного Главного Командования поставила перед командованием Закавказского фронта (командующий — Д. Т. Козлов, начальник
штаба — Ф. И. Толбухин) задачу: в
двухнедельный срок подготовить
и провести десантную операцию
для овладения Керченским полуостровом. План операции, составленный Толбухиным, состоял в том,
чтобы одновременной высадкой
51-й и 44-й армий в район Керчи
и в Феодосийский порт окружить
и уничтожить керченскую группировку противника. В дальнейшем
предполагалось развить наступление вглубь полуострова, деблокировать Севастополь и полностью
освободить Крым.
В конце декабря 1941 года части Закавказского фронта при поддержке судов Черноморского флота и Азово-Черноморской флотилии произвели морской десант: 28
декабря в районе Керчи и 29 декабря — в районе Феодосии. Первоначальная численность десанта составила более 40 000 человек.
В Феодосии высадка проходила
в порту. Сопротивление немецкого гарнизона всего в 3 000 человек

было сломлено к исходу дня 29 декабря. После в Феодосию стали поступать подкрепления.
В районе Керчи высадка происходила намного сложнее: пехота высаживалась прямо в ледяное
море и по грудь в воде шла к берегу. Многие погибли не под пулями,
а из-за переохлаждения. Через несколько дней после начала высадки
ударил мороз, большая часть 51-й
армии переправилась по льду замерзшего Керченского пролива.
Силы десанта в Керчи многократно превосходили силы вермахта. Более того, успешная высадка
советских десантников в Феодосии
угрожала окружением. Немецкие
войска отступили, оставив все тяжелое вооружение.
В ходе операции общие потери
советских войск составили 41 935
человек, из них 32 453 человек —
безвозвратные: убитые, утонувшие,
замерзшие и пропавшие без вести;
9 482 человек — санитарные, 35
танков, 133 орудия и миномета. Это
цена первого освобождения Керчи.
15 января 1942 противник снова идет в наступление. Уже в мае
Керчь была оккупирована армией
фашистов.
Первый плацдарм: сражение
на Огненной земле
Керченско-Эльтигенская десантная операция – легенда в военной истории. Одна из наиболее
крупных десантных операций за
всю Великую Отечественную войну.
Ставка Верховного Главного
Командования утвердила план десантной операции 13 октября 1943
года. Предусматривалась одновременная высадка Азовской военной флотилией трёх дивизий 56-й
армии в районе северо-восточнее
Керчи (главное направление) и
Черноморским флотом одной дивизии 18-й армии (командарм К. Н. Леселидзе) в районе посёлка Эльтиген
на вспомогательном направлении.

31 октября 1943 года вечером
началась посадка десантных войск на корабли и суда. Опорными
пунктами являлись порт Тамань, а
также специально организованные
причальные комплексы в районе
хутора Кротки— ныне не существующий населённый пункт, бывший в
9 км к западу от станицы Тамань. В
ходе операции в качестве десантных средств активно использовались торпедные катера типа Г-5.
Десант размещался в торпедных
желобах, а для повышения вместимости наращивались дощатые
борта. Для операции использовали
около 150 единиц различных гражданских плавстредств - баркасы,
шаланды, рыболовецкие шхуны…
Все, что могло доставить армию к
берегам Крыма.
После высадки десант должен
был нанести удары по сходящимся
направлениям и овладеть портами
Керчь и Камыш-Бурун.
Из-за сильного шторма десант
56-й армии не смог высадиться своевременно. Десант 18-й армии 1 ноября 1943 года скрытно высадился
в районе Эльтигена и захватил плацдарм до 5 км по фронту и до 2 км
в глубину.
Противник воспринял высадку
первого десанта, как основную наступательную операцию советской
армии и бросил большую часть сил
к Эльтигену. Здесь шли жестокие
бои. Необходимого подкрепления
у советских десантников не было,
а противник не прекращал наступление.
В ночь на 3 ноября Азовская
военная флотилия высадила северо-восточнее Керчи десант 56-й армии, который к 12 ноября захватил
плацдарм на участке от Азовского
моря до предместья Керчи.
С 3 ноября перевозки войск, тех-

ники и боеприпасов на эльтигенский плацдарм стали непрерывно
сокращаться и к 9 ноября полностью прекратились, хотя отдельные
катера всё же прорывались к морским десантникам.
Снабжение десанта в основном
легло на плечи авиации, что не могло в полной мере обеспечить необходимые объёмы перевозок. В
результате не хватало снаряжения
и боеприпасов, среди десантников
начался голод.
6 декабря 1943 года противнику
удалось вклиниться в оборону Эльтигенского десанта. В этой обстановке после внезапной атаки советским
подразделениям удалось прорваться к южной окраине Керчи и занять
гору Митридат, а также пристань
Угольную.
Во время прорыва подразделений Эльтигенского десанта в предместье Керчи отдельные группы
бойцов, гонимые голодом, предприняли неорганизованный поиск
продовольственных складов в тылу
противника.
9 декабря десантники под давлением превосходящих сил фашистской армии оставили вершину
горы и заняли предместье Керчи. Не
имея возможности оказать помощь
десанту, советское командование 11
декабря на судах Азовской военной
флотилии эвакуировало его, вывезя
за два дня 1 440 человек. Всего на
Огненную землю направляли 9 418
человек. 8 000 отважных воинов не
вернулись с этого сражения.
Захваченный Керченский плацдарм был использован в дальнейшем при освобождении Крыма.
Последний бой за Керчь
Крымская наступательная операция – мощнейший удар по войскам нацистской Германии. Каждый
день Советская армия освобожда-

ла города полуострова .Операция
по освобождению проводилась с 8
апреля по 12 мая 1944 года силами
4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и
Азовской военной флотилией.
8 апреля 1944 года, в 8.00, в полосе 4-го Украинского фронта началась артиллерийская и авиационная подготовка, общей продолжительностью в 2,5 часа. По её окончании войска фронта перешли в
наступление, нанося главный удар
силами 51-й армии с Сивашского
плацдарма. В тот же день 2-я гвардейская армия, действуя на вспомогательном направлении, освободила Армянск.
Так, шаг за шагом, день за днем,
Советская армия вела наступление,
а противник отступал.
11 апреля 1944 года советские
войска освободили Керчь. Цена
победы велика: поглибло 15 000
мирных жителей, 7 000 из них расстреляны в Багеровском рву, более
14 000 человек угнаны в Германию.
За время оккупации город был
практически уничтожен. Разрушено
более 85 % зданий. Немецко-фашистские захватчики частично пощадили только металлургический завод имени Войкова, потому что он
был нужен для возведения моста
через Керченский пролив.
Подвиги десантников, защитников Аджимушкая, защитников Керчи – наша скорбь и гордость.
Наша земля пропитана кровью
людей, которые отдали свою жизнь
за Родину. Они сражались не за себя
и не за свое время. Все это только
ради нас – ради будущего без фашизма. И сколько бы ни прошло
лет, веков, тысячелетий, память о
безмерном горе и Великой Победе
будет жить в каждом уголке города-героя Керчи.
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Хранитель истории

керченского
металлургического
завода
помню. Мы потом после войны перезахоранивали погибших. И бомбежки… Траншеи всегда делали
перед двором, а в огороде ставили зенитку… Деревни нашей нет
уже… Это тяжело…»

Петр Петрович Малышев –
председатель совета ветеранов
Керченского металлургического
завода. Заведует единственным в
Керчи заводским музеем. В 1965
году Петр Петрович был в команде создателей музея, которые по
крупицам собирали историю производства.
В 2020 году завод отпразднует
свое 120-летие! Только представьте, сколько всего было пережито за
эти годы! Сколько событий необходимо было восстановить и найти их
свидетельства, чтобы создать этот
уникальный и такой нужный сегодня музей.

Одна из главных страниц в истории завода – Великая Отечественная война. Тогда весь коллектив
славно потрудился и совершил
свой подвиг во имя Победы.
Петр Петрович рассказывает
о военной истории с особым трепетом. Заводчане, которые были
участниками боевых действий, имеют свое особенное место в музее и
в сердце его хранителя.
Каждый день Малышев по крупицам восстанавливает события,
ищет места гибели освободителей
завода и города, чтобы внести их
имена в исторический список. Этот
список с каждым годом становится
все больше.
Но внести героические имена
на страницы Книги памяти - это
только половина дела. Активной
группой совета ветеранов ведется
работа по увековечению памятных
мест, занесению новых фамилий
на мемориальные доски. Множество таких мест в Керчи уже есть,

ТРЕБУЕТСЯ ЖУРНАЛИСТ
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Мудрый взгляд голубых глаз,
седая, как дым, голова, уверенный
твердый шаг. Он хорошо знает каждый уголок музея своего родного
завода, но все равно рассматривает детально каждый экспонат, заботливо поправляя фотографии.
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но мало кто знает, что это заслуга
инициативной группы совета ветеранов КМЗ.
Например, мемориал в Сквере Славы, памятник в Приморском
парке, памятник на месте гибели
генерала Кулакова. Недавно были
открыты мемориальные доски на
территории КМЗ.
Об истории завода Петр Петрович говорит увлеченно, с подробностями. При воспоминаниях
о своей жизни отводит взгляд, наполненный слезами.
На начало Великой Отечественной войны Петру Малышеву было
всего 3 года. Он родился в семье
рыбака в деревне Мысовка или
Казантип.
«С 42 года я уже ощущал это
дело. Я никогда не рассказываю о
своих воспоминаниях. Очень тяжело. Я события помню, людей я
не помню. Но колонны мирных
жителей, охраняемых собаками,
и окопы, служившие могилами, я

Обрывками, с трудом, через
боль делится своими воспоминаниями Петр Петрович. Он помнит
кровавый Керченский пролив, берег, на который выносило тела погибших.
«В 43 году много было погибших. Много в 42 году было людей,
которые пытались переправиться,
но не смогли, и их течением отнесло... Смотришь вниз, в море, а там
такие вихри воды. Там течение из
Азовского моря соединяется с нашей водой в бухте. И там прям буруном. И вот когда они (воины Советской армии — прим. ред.) начали
переправляться на досках, их течением туда сносило. А там с горы-то
все видно, и их прям из танков расстреливали. И нельзя было убрать
этих, кого под берег принесло. А
уже в 44 году собирали останки и
перезахоранивали.»
В 1952 году Петр Петрович, а
тогда подросток Петя, поступил в
специальное ремесленное училище при заводе. Отучился на токаря
по металлу, и уже в июле 1956 года

был направлен на Керченский металлургический завод им. Войкова.
После службы в армии снова вернулся на завод.
Петр Петрович был одним из
тех, кто восстанавливал разрушенную войной Керчь:
«Маленькие дома, которые
были по-над берегом, строили из
подручного камня. Иногда там выходы были из Аджимушкая. Там
ракушечник долбили, и в течение
ночи надо было построить. Позже
стали строить нормальные дома.
Долгое время еще люди жили в подвалах и землянках»
Сам завод немцы не сильно
разрушили. Он нужен был им для
снабжения строительства моста
через пролив.
После войны КМЗ сделал немалый вклад в восстановлении города. Но и впереди еще много работы:
по восстановлению событий, поиску имен, чтобы написать новую
страницу в старую историю.
Хранитель истории всегда с
радостью принимает гостей. Свои
ценные экспонаты он бережет не
для себя, а для тех, кому сегодня
нужно знать об этих подвигах. А
потому всё, что находится в музее,
можно потрогать, почитать, рассмотреть.
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АКТУАЛЬНО
ВАЖНО!
Керчане пожаловались на плохие
Н
еэффективное
остановки, а они оказались хорошими
Остановочные павильоны в Аршинцево неудобны и недоступны для
маломобильных граждан.
Однако власти так не считают.
Красивые, легкие конструкции, продуваемые со
всех сторон, меньше всего п р е д н а з н а ч е н ы д л я
ожидания общественного
транспорта и вызывают нарекания у жителей района
Аршинцево. Остановочные
павильоны оборудованы так,
что маломобильным гражданам - мамам с колясками,
пенсионерам, инвалидам трудно добраться до места
ожидания общественного
транспорта. На некоторых
остановках и вовсе забыли
положить асфальт, и в дожд-

ливое время года керчанам
приходится месить грязь,
ожидая автобус.
Керчане направили в городскую администрацию обращение о состоянии остановочных павильонов в Аршинцево. На что тут же получили ответ: указанные
объекты соответствуют нормативно-техническим требованиям.
«Установка остановочных павильонов осуществлялась, исходя из существующих размеров посадочных
площадок. При составлении
технического задания были
учтены все требования, необходимые для установки
остановочного павильона,
а также, чтобы данные оста-

новки БЫЛИ УДОБНЫ ДЛЯ
ГРАЖДАН. Проверку погодными условиями данные
остановочные павильоны
прошли, нареканий в части
протекания, либо эксплуатации смонтированных элементов не поступало», - цитата из ответа главы администрации Керчи на обращение
жителей Аршинцево.
Справедливости ради
стоит отметить, что не все
остановочные павильоны
в Керчи находятся в таком
состоянии. В центре города,
например, остановки оборудованы действительно с учетом доступности и удобства
для граждан.

расходование бюджета
Керчи:
кто, куда и кому?

Что «вынюхивает» Контрольно-счетная комиссия
в сфере УЖКХ и на кого не
обращает внимание?
Нашумевшая история
о том, что УЖКХ Керчи неэффективно израсходовало бюджетные средства на
сумму в 12 959 030 рублей,
дошла до уголовных дел и
обысков не только в кабинетах Администрации, но и
дома у чиновников.
Что же искала контрольно-счетная комиссия (КСК) на
самом деле?
В отчете указано, что КСК
было выявлено финансовых
нарушений на общую сумму
124 357 990 рублей. Проверка проводилась по 10 объектам разных направлений
– образование, спорт, культура. Но больше всего досталось УЖКХ и управляющим
компаниям.

Аварийный Митридат: как Керчь
готова к туристическому сезону?
В Керчь приехала первая группа тура «Золотое
кольцо Боспорского царства». Маршрут по античной столице начался с горы
Митридат. Об аварийном
состоянии обелиска Славы,
затянувшейся реконструкции Митридатской лестницы, разрушенном Пританее
туристам не рассказывают.
Очевидно, чтобы не пугать туристов и скрыть неприятный секрет, площадку
к обелиску Славы оставили открытой. От сигнальной ленты, которая ограж дала опасный участок,
где возможно обрушение
обелиска, даже следов не
осталось. Но экскурсоводы не подводили группы к
памятнику и держались на

максимально безопасном
расстоянии. Да и тема экскурсии не касалась истории главного городского
символа.
Знаменитый Пританей
так же пок а не входит в
маршрут экскурсии. Туристам объясняют, что колоннада находится на реставрации.
Исторический тур показал, что со смотровой площадки древней горы Митридат вид на Крымский
мост - не всегда самая важная часть экскурсии, а история Керчи уникальна и значима, даже когда ее свидетельства рушатся на глазах
и не восстанавливаются.
Сегодня экскурсоводы

сделали все возможное,
чтобы Керчь не ударила
перед туристами со всей
страны в грязь лицом. Статус города-героя и самого
древнего города России,
столицы Боспорского царства, пока удается поддержать благодаря грамотно
поданной информации и
увлекательной экскурсии
через панораму города.
Но самый древний город России накануне начала туристического сезона
рискует остаться без всех
своих достопримечательностей, если отношение к
ним со стороны чиновников от культуры и истории
останется таким же равнодушным и презрительным.

Некоторые руководители и чиновники уже успели
отчитаться по выявленным
фактам и получить наказание: выговоры, а иногда даже
административные штрафы.
А вот начальнику УЖКХ так
и не дали выступить. На 111
сессии горсовета было объявлено, что отчет Вячеслава
КАРПОВА не прошел по регламенту, но не конкретизировали суть.
Журналисты КерчьИНФО
решили поинтересоваться у
Вячеслава Олеговича, что же
написано в его отчете написано и что не хотят услышать
городские депутаты во главе
с господином ГУСАКОВЫМ:
«Мой отчет готов,
и я могу выступить
хоть прямо сейчас. Я
считаю, что его не пропустили, потому что
в нем мы указываем
на ошибки контрольно-счетной комиссии»,
- рассказал журналисту
КерчьИНФО Вячеслав
КАРПОВ.
Мы изучили оба документа. Итог: ошибки есть с двух
сторон.
Управление ЖКХ отчитывалось по смете, которая
была составлена еще в 2016
году. Другой сметы не было:
на период составления и
приемки работ в управлении отсутствовал специалист-сметчик. Грубо говоря,
стоимость определенных
работ вписывали в графу с
другими наименованиями,

так как в шаблоне просто
не было соответствующих
работ. Отсюда пошла пересортица.
Так, в Молодежном парке
КСК не нашли работ, за которые по смете УЖКХ заплатило 302 840 рублей. Казалось
бы - хищение средств.
Но КСК нашло другой вид
выполненных, но неучтенных работ и самостоятельно
оценили их в сумму 344 180
рублей. Значит – экономия?
Вячеслав Олегович пишет в своем отчете, что не
понимает, зачем в итоге чиновники КСК суммировали эти две цифры и теперь
предъявляют сумму в 647
000 рублей в разделе неэффективного расходования
бюджетных средств.
«Я соглашусь, что
допущена ошибка в
сметных расчетах и
пересортица в видах
работ, но ни в коем случае не неэффективное
расходование бюджетных средств и хищение
средств федерального
бюджета».
Основная проблема неточности отчета действительно в устаревшей смете.
Например, фонарные столбы, которые состоят из 4 частей, разбиты по оплате на 2
позиции в смете. Это комиссия посчитала, как дважды
оплаченную стоимость.
«Стоит отметить, что в
сметных расчетах и в актах
о приемке выполненных работ установка осветительных
приборов состоит из двух
позиций, на общую сумму
за один прибор освещения
в размере 22 тыс. руб., в то
время, как только отдельный
осветительный элемент (фонарь) стоит порядка 14 тыс.
руб. (общая стоимость осветительного элемента более
40 тыс. руб.). Таким образом,
фактическая стоимость работ по закупке и установке
столбов освещения существенно выше оплаченной»,
- отмечено в отчете УЖКХ.
Вникать в остальные детали смысла нет. И так уже
понятно, что ошибки допущены. В отчете КСК указано,
что из-за отсутствия прайсов
стоимость работ они определяли сами, проводя выборочный мониторинг или отталкиваясь от базисных цен.
КСК тесно сотрудничает с правоохранительными
органами, поэтому по мно-

гим пунктам заводятся уголовные дела. Остается еще
один вопрос: как Следственный комитет может завести
уголовное дело, не имея на
руках Госэкспертизы по якобы выявленным фактам хищения бюджетных средств?
И все это совпадает интересным образом с приездом
Главы Крыма Сергея АКСЕНОВА в Керчь.
Совпадение? Что на самом деле нужно было КСК?
Редакция СМИ КерчьИНФО так же не имеет на руках Госэкспертизы по выявленным фактам нарушения,
поэтому не может обвинять
УЖКХ в хищении средств.
Но пока не будет проведена та самая экспертиза, где
профильные специалисты
сделают законное заключение, мы не можем говорить,
что в отчете КСК все необоснованно. Однако подозрения о предвзятом отношении
начальника КСК к «нужным»
лицам все же имеется.
Уж в чем хорошо разбираются журналисты, так это
журналистика и СМИ. И здесь
есть вопросы касательно финансирования Горсоветом
Керчи местного телевидения
и газеты, законности проведения тендеров и эффективности исполнения своих
функций редакциями местных СМИ.
Сами керчане неоднократно поднимали вопрос о
недостаточном или непрофессиональном информировании людей посредством
телевещания и печатной
продукции.
Редакцией КерчьИНФО
в социальных сетях проводился опрос среди читателей: смотрят ли они керченское телевидение. Больше
600 керчан дали свою оценку работе керченского телевидения. 90% опрошенных
«В контакте» и 74% в «Одноклассниках» не смотрят и
даже не знают о существовании местного ТВ!
Мы считаем, что такое
бездарное использование
бюджетных средств преступно!
Редакция КерчьИНФО
будет освещать тему неэффективного использования
бюджетных средств и в ближайшее время расскажет
своим читателям, что связывает учредителя керченского ТВ и газеты Юрия ЩЕРБЫ
с начальником КСК Вадимом
Юрьевичем ЩЕРБОЙ и депутатами керченского Горсовета.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Гороскоп всех знаков Зодиака с 15 по 21 апреля

Найди 10 отличий и раскрась крепость Ени-Кале.
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Овен (21 марта – 20 апреля)
Вам предстоит много работать. Строя планы
на неделю, имейте в виду, что дел будет куда больше, чем обычно. При этом новые задачи могут появляться совершенно неожиданно, и вам придется бросать
одни дела, чтобы сосредоточиться на других.



Телец (21 апреля – 21 мая)
Вас ждет удачная неделя. Можно достичь
успеха во многих делах, в том числе очень сложных и ответственных. У вас достаточно опыта
и знаний, чтобы справиться с решением новых задач, а интуиция подскажет, на чем нужно сосредоточиться.



Близнецы (22 мая – 21 июня)
Начинается неделя довольно беспокойно. Но
перемены к лучшему наметятся уже в середине недели. Вы увидите возможности, которых не замечали раньше, получите поддержку людей, способных на многое. Неделя благоприятна для покупок, в том числе крупных.



Рак (22 июня – 22 июля)
В начале недели важно действовать быстро
и самостоятельно: от этого может зависеть
успех многих начинаний. Середина недели дает
шанс заметно улучшить финансовое положение. К концу недели есть вероятность новых знакомств.



Лев (23 июля – 23 августа)
Действуйте быстро: начало недели удачно,
самые первые ее дни дают шанс достичь большого успеха. Будет возможность решить вопросы,
над которыми вы долго ломали голову, а также получить
информацию, которая пригодится в работе.



Дева (24 августа – 22 сентября)
Не тратьте силы напрасно и старайтесь в любой ситуации найти оптимальное решение. Неоднозначной будет финансовая картина. Следите за расходами. Личные отношения не всегда складываются гладко.



Весы (23 сентября – 22 октября)
Можно добиться значительных успехов в работе. Вы обаятельны и легко находите общий
язык даже с теми, кого видите впервые. Есть шанс
найти новых союзников, встретить людей, которые по достоинству оценят ваши идеи, таланты и возможности.



Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Совершенно избежать трудностей вряд ли
удастся, но в целом неделя будет неплохой. Старайтесь не рисковать там, где этого можно избежать, и не ссориться с людьми, которые не раз поддерживали вас прежде.



Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Торопитесь. Начало этой недели – плодотворное время, щедрое на новые возможности. Можно многое успеть, если действовать правильно.
Ставьте перед собой реальные цели, тогда и разочарования
от несбывшихся надежд удастся избежать.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды будут на вашей стороне в начале недели. Этим стоит воспользоваться, чтобы постараться решить какие-то старые проблемы профессионального или личного характера.





Водолей (21 января – 19 февраля)
На этой неделе вас ждет много приятных
моментов, хороших новостей. Однако расслабляться нельзя. Возможны неожиданные деловые
предложения. Так же неоднозначно складываются отношения с близкими.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Неплохая неделя. Вряд ли она принесет серьезные поводы для волнений, неразрешимых проблем не
возникнет. Возможны выгодные сделки, небольшие
денежные поступления. С точки зрения личных отношений
неделя благоприятна.
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АКТУАЛЬНО

реклама

«Единая Россия» поздравляет
с 75-й годовщиной
освобождения города Керчи!
Керченское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет всех с 75-й
годовщиной освобождения
города Керчи от немецко-фашистских захватчиков!
Сегодня, отмечая эту священную юбилейную дату, мы
вновь осознаём всю грандиозность Победы над нацизмом.
Гордимся, что именно наши
отцы и деды смогли одолеть,
сокрушить и уничтожить эту
тёмную силу.
Ценой огромных жертв и
испытаний в этой страшной и
кровопролитной войне советский народ отстоял свободу и
независимость Родины.
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и мирного
неба над головой!
От всей души поздравляем
вас с 75-й годовщиной освобождения Керчи от немецкофашистских захватчиков!
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СОЗДАНИЕ САЙТОВ И ПРОДВИЖЕНИЕ

+7 978 225 75 40

реклама

«Если вашего бизнеса нет в Интернете, значит вас нет в
бизнесе…»
Билл Гейтс
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реклама

papagrill.ru

Требуется менеджер по продажам

+7 978 091 71 05

реклама

