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НОВОСТИ ГОРОДА

КерчьИНФО

АКТУАЛЬНО

Крымский мост год спустя:
интересные цифры и факты

Первая годовщина работы
автодорожной части Крымского
моста. Итоги.
5 000 000 машин, в том числе
почти 500 000 грузовиков и более 60 000 автобусов, проехали по
Крымскому мосту за 12 месяцев.
Годовой трафик более чем в 3 раза
превысил аналогичный показатель
паромной переправы (за 2017 год).
Первый в истории моста рабочий
год прошел в штатном режиме:
связь между материком и полуостровом не прерывалась, несмотря на частые штормы в Керченском проливе.
Цифры и факты:
• 19 км – длина моста (он самый
длинный в России и Европе);
• 408 км от Земли до МКС, с которой видно Крымский мост (космонавты многократно фотографировали большую стройку);
• 570 томов, или 30 гигабайт –
объем проектной документации;
• более 15 000 инженеров и рабочих было на пике строительства
(примерно столько жителей в Судаке);
• 70 лет – самому взрослому
строителю;
• почти 7 000 свай погружено на
глубину от 12 до 105 м (это высота
35-этажного дома);
• 40 мм – толщина стенки трубчатой сваи (примерно такой толщины
броня у некоторых танков);
• 25 дней погружали первую
сваю (отработав технологию, сваю

погружали уже за 24 часа);
• 816 суток ушло на стройку а/д
части моста;
• 330 км – нить, которая получится, если сложить все трубчатые сваи
моста в линию (это больше, чем от
Керчи до Севастополя, если ехать
на автомобиле);
• 595 опор держат 260 000 тонн
металлоконструкций пролетов (это
36 Эйфелевых башен);
• более 500 тонн весит один ж/д
пролет (он в 1,4 раза тяжелее МКС);
• 118 км стыковых швов выполнено в ходе сборки ж/д пролетов
(примерно столько от Коктебеля
до Симферополя, если ехать на
машине);
• из 13 000 км арматуры «связано» полотно 4-полосной дороги (примерно такое расстояние
пролетает самолет из Москвы до
Сиднея);
• 250 метров арматуры вязал
один строитель за рабочую смену;
• 10 см/мин – скорость надвижки пролетов над акваторией (скорость улитки);
• 10 000 тонн – вес двух арочных
пролетов (это вес 400 пустых самосвалов КАМАЗ);
• 76 км – нить, которая получится, если сложить все рельсы моста в линию (примерно столько от
Москвы до Чехова, если ехать на
машине);
• 227 м – длина каждой арки (длина двух футбольных полей);
• 490 тонн высокопрочных бол-

тов закручено на двух арках (примерно столько весят три самолета
«Боинг 747»);
• 63 грамма весит один высокопрочный болт;
• 100 000 литров краски ушло на
две арки (это две железнодорожные цистерны);
• суммарно 120 часов (5 суток)
длилась морская операция по
транспортировке и установке двух
арок на опоры;
• 12 млн тонн материалов и конструкций суммарно требуется на
строительство моста (это вдвое
больше веса египетской пирамиды Хеопса);
• 20 000 машин проехали по мосту за первые сутки его работы,
200 000 – за 2 недели, 5 млн – за 12
месяцев;
• более 30 000 автомобилей за
24 часа – суточный рекорд моста;
• 117 км линий дорожной разметки на мосту (примерно столько
от Севастополя до Алушты, если на
машине);
• 1 раз за время стройки случился ледоход (льдины свободно
прошли между опорами моста);
• 2 700 штормовых часов было
зафиксировано за 3 строительные
зимы (это почти 113 суток, или около 4 месяцев);
• почти 2 500 песен и стихов посвятили мосту авторы из 600 населенных пунктов 15 государств;
• 3 вида дельфинов живет в районе моста: афалина, азовка и белобочка.

Что строят на территории
оздоровительного центра завода
«Залив»?
Официальный комментарий
руководства ООО «Судостроительный завод «Залив» о строительстве дренажного септика на
территории оздоровительного
центра.
Ранее КерчьИНФО опубликовало письмо жителя поселка Героевское Юрия КОВАЛЕНКО, который
сообщал, что на территории оздоровительного центра завода «Залив» ведется строительство дренажного септика. Керчанин писал,
что в направлении моря вырыта
траншея, по которой в море будут
стекать канализационные и технические воды. Жители поселка Героевское переживают за загрязнение
моря и окружающей среды. Редакция КерчьИНФО получила официальную информацию от завода
Залив по поводу данного вопроса:
«Лечебно-оздоровительный
центр (ЛОЦ) имеет свою систему канализационных сетей, которые исправно функционируют и обеспечивают отведение всех хозяйствен-

но-бытовых канализационных вод
в канализационный коллектор Орджоникидзевские очистные сооружения. Использующиеся в настоящее время канализационные
сети исправны, поддерживаются
в рабочем состоянии и полностью
покрывают потребность ЛОЦ в водоотведении.
Таким образом, заводу нет смысла и необходимости прокладывать
новые сети. Работы, которые сейчас
проводятся на территории ЛОЦ,
связаны с существующими на данном объекте ливневой канализации поверхностными водами. Еще
с советских времен трубопровод
ливневой канализации для стока
поверхностных вод проходил через территорию ЛОЦ завода Залив, а также - расположенные недалеко от объекта археологические раскопки. В этом году в адрес
предприятия поступило обращение с просьбой помочь сохранить
памятник исторического и культурного наследия - городище Нимфей,

заглушив проходящий через него
трубопровод и проложив его заново по территории оздоровительного учреждения. Предприятие пошло навстречу и взяло на себя финансирование и проведение всех
необходимых работ. Выполнение
этих работ не противоречит природоохранному законодательству
и не оказывает ни в ходе его проведения, ни в ходе последующей
эксплуатации негативного воздействия на экологию акватории и прилегающей местности. Наши действия направлены на обеспечение
сохранности своей территории и
части верхней Героевки от затопления дождевыми потоками с полей,
и мы с этой задачей справляемся. А
вот как эту проблему будет решать
местная администрация для основной части поселка, непонятно».
Итак, тревога оказалась ложной. Жителям Керчи не стоит опасаться загрязнения окружающей
среды и моря в районе поселка
Героевское.
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СОБЫТИЯ
Город-герой встречал
участников автопробега
«Дорога мужества»

Накануне празднования Дня Великой Победы, от Поклонной горы
в Москве стартовала акция «Дорога мужества», в которой приняли
участие ветераны уголовного розыска МВД России. Путь автопробега лежал через города воинской славы, где разворачивались значимые события Великой Отечественной войны. События тех страшных
лет, коснувшиеся каждой семьи, каждого человека, остались в сердцах и памяти нашего народа. Участники автопробега от Москвы до
Севастополя отдают дань памяти нашим героям, подарившим нам
мирное небо ценой своей жизни. Первая остановка на крымской
земле - город Керчь. Участников патриотической акции тепло приветствовали ветераны и сотрудники УМВД России по городу Керчи.
Команда автопробега посетила Обелиск Славы на горе Митридат,
расположенный в самом сердце города-героя. Председатель совета
ветеранов УМВД России по городу Керчи Сергей Хорошко рассказал
гостям об истории создания в 1944 году Обелиска, ставшего своеобразным символом города-героя. Это один из первых памятников,
посвященных событиям Великой Отечественной войны, на территории Советского Союза. Участники акции возложили цветы к подножию монумента и почтили память павших солдат в годы войны.

Из материалов Крымского
моста построят еще один
мост
Для его возведения будут использованы металлические конструкции временного моста через Керченский пролив, разобранного после окончания работ на автодорожной части Крымского
перехода. Об этом сообщает пресс-центр госкомпании «Автодор».
10 мая началось строительство временного моста через Северский
Донец в Ростовской области на 931-м км трассы М-4 Дон. Решение
о комплексной реконструкции правого моста через реку Северский Донец было принято 16 апреля 2019 года на межведомственном совещании органов власти Ростовской области, госкомпании
«Автодор» и всех заинтересованных сторон по итогам ежегодного
комплексного обследования.

ФСБ в Керчи задержало
15 человек за подпольные
казино
Пресечена деятельность сети подпольных казино, действовавших на территории Керчи и Ленинского района. Следственный комитет Керчи возбудил уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, совершенных организованной
группой. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного
управления СК РФ по Республике Крым. По данным следствия, с
января 2019 года по настоящее время на территории Керчи организованной группой лиц с целью извлечения систематического
дохода незаконно проводились азартные игры с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», а также средств связи. На первоначальном этапе расследования проведены обыски в местах проведения азартных игр
и в жилищах фигурантов; изъято оборудование, при помощи которого проводились азартные игры. Выполнены другие неотложные
следственные действия.
реклама

2

Рекламное место №7

45 см2
(92*49 мм)

www.kerchinfo.com

ПАМЯТЬ

01
(01) 29
04(04)
16марта
МАЯ2019
2019года
ГОДА

3

ИНТЕРЕСНО

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ
Керчь – земля героев. В годы Второй
мировой войны наши прадеды героически сражались здесь за мир, свободу и независимость. Их имена навечно остались
в людской памяти и продолжают жить в
названиях улиц, площадей, микрорайонов. О жизни и боевых подвигах героев
наш рассказ.

Илья Яковлевич Яковенко (13 [26] мая
1900 года — 20 ноября 1943 года) — участник Великой Отечественной войны, командир пулемётного расчёта 691-го стрелкового
полка 383-й стрелковой дивизии Отдельной
Приморской армии, Герой Советского Союза,
старший сержант.
Родился 13 (26) мая 1900 года в селе Васильевка, ныне село Гребенниковка, Тростянецкого района Сумской области, в семье
крестьянина. В 1913 году окончил начальную
школу. Работал в домашнем хозяйстве.
В Красной армии с 1941 года. Сражался на
Южном, Северо-Кавказском и других фронтах.
Был дважды контужен.
Командир пулемётного расчёта 691-го
стрелкового полка, старший сержант И. Я.
Яковенко в составе десантного отряда форсировал Керченский пролив. Его пулемётный
расчёт с 2 по 3 ноября 1943 года отличился в
бою при расширении плацдарма севернее
города Керчь и овладении высотой Царский
Курган. Погиб в бою за село Катерлез (ныне
Войково) 20 ноября 1943 года. Похоронен в
городе-герое Керчь.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 мая 1944 года за героизм, проявленный в боях с врагом во время расширения
Крымского плацдарма, старшему сержанту
Яковенко Илье Яковлевичу присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
Именем Героя назван маяк в Керчи. В
мае 1948 года село Киз-Аул Ленинского
района Крымской области переименовано на Яковенково.
Татьяна Игнатьевна Костырина. Родилась в 1924 году в городе Кропоткин
(Краснодарский край ), в семье крестьяни-

на. Окончила 8 классов. С 1942 года в Красной
Армии, окончила курсы снайперов.
С августа 1942 года в действующей армии.
Снайпер 691-го стрелкового полка (383-я
стрелковая дивизия, Отдельная Приморская
армия) младший сержант Т. И. Костырина в
боях за освобождение Кубани и Крыма уничтожила 120 фашистов. 22 ноября 1943 года в
бою за посёлок Аджимушкай заменила выбывшего из строя командира батальона и
подняла бойцов в атаку. Погибла в этом бою.
16 мая 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина.
Похоронена в Аджимушкае. Перезахоронена на воинском кладбище в городе Керчь. Её имя носят село в Ленинском районе
(Крым), где установлен бюст героини, а
также улицы в Керчи и Кропоткине.
Владимир Павлович Бондаренко. Родился в 1924 году в Ростове-на-Дону, в семье
служащего. Летом 1941 года Володя Бондаренко закончил десятый класс средней
школы.
В мае 1942 года Владимир Бондаренко
стал курсантом Ростовского артиллерийского училища (РАУ), ускоренного курса. В том же
1942 году получил звание лейтенанта и был
распределен в 383- ю стрелковую дивизию.
Когда дивизия форсировала Керченский
пролив, лейтенант Владимир Бондаренко находился на первом катере и вместе со своими
бойцами первым высадился на керченскую
землю. Уже к утру батальон, в составе которого воевал Бондаренко, смог закрепиться
на ближайших высотах. 10 ноября Бондаренко участвовал в захвате Аджимушкая, поднимая в атаку красноармейцев.

20 ноября 1943 года гитлеровские солдаты подошли к хутору Безымянный, который
ныне является частью города Керчь. Бондаренко с помощью своих бойцов уничтожил
несколько танков противника, и в результате этого героического поступка наступление
гитлеровцев на хутор Безымянный было остановлено. После этого боя командовавший Отдельной Приморской армией генерал армии
И.Е. Петров представил Владимира Бондаренко к высокому званию Героя Советского Союза. 20 декабря 1943 года лейтенант Владимир
Бондаренко получил тяжелое ранение в бою
возле села Булганак и в тот же день скончался. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему посмертно.
Село Булганак, где погиб лейтенант
Бондаренко, в 1948 году было переименовано в Бондаренково (Ленинский район
Республики Крым). В Керчи, при освобождении которой от гитлеровских захватчиков отличился молодой лейтенант, на горе
Митридат установлен Обелиск Славы в
память о бойцах 383-й стрелковой Шахтерской дивизии. На Обелиске высечены

имена героически погибших советских воинов, в том числе и Владимира Бондаренко. Также имя героя носит 28-я средняя
школа в городе Керчь.
Борис Никитович Аршинцев. Герой Советского Союза, генерал-майор, командир
30-й Иркутской стрелковой дивизии. Родился

в 1903 году в городе Грозный.
Участвовал в гражданской войне, окончил школу красных командиров. В 1938 году
с отличием окончил военную академию имени Фрунзе. Участвовал в боевых действиях на
Дальнем Востоке. Награжден орденом Красного Знамени. С первых дней Великой Отечественной войны командовал 30-й Иркутской
дивизией, которая впоследствии стала 55-й
гвардейской Иркутско- Пинской стрелковой
дивизией. В октябре 1943 года дивизия освободила Новороссийск, за что была награждена орденом Суворова 2-й степени. Такую же
награду получил и Аршинцев.
В ночь на 3 ноября 1943 года в штормовую погоду десантные части дивизии успешно форсировали Керченский пролив, подавили отчаянное сопротивление противника и к
утру закрепились в трех населенных пунктах.
Захват плацдарма десантом дивизии обеспечил переправу, развертывание наших войск и
продвижение их вглубь полуострова.
За участие в боях за Крым Борис Никитович был награжден орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны 2-й
степени.
16 мая 1944 года ему присвоили звание
Героя Советского Союза. Но он не дожил до
этого светлого дня. 15 января он погиб на командном пункте на высоте 115,0, недалеко от
Керчи. Похоронен Б.Н. Аршинцев в Керчи, на
могиле установлен памятник.
В память о герое в нашем городе его
имя носит поселок судостроителей и рыбаков.
Галина Константиновна Петрова. Главная старшина Черноморского флота, Герой
Советского Союза. Родилась в 1920 году в Новороссийске. После окончания школы в 1940
году поступила в Новочеркасский технологический институт. Учебу прервала война. В
первый же день она явилась в военкомат, попросила, чтобы ее направили на фронт, и Галину зачислили в медицинскую школу. В конце 1942 года Галина уезжает в действующую
армию. Ее направили в батальон морской пехоты капитана Н.А. Белякова. Матросы полю-

били девушку за смелость и простоту, за стойкость в перенесении тягот фронтовой жизни.
1 ноября 1943 года батальон Белякова
первым высадился на огненный берег Эльтигена. Их встретил шквальный огонь противника, слепящий свет прожекторов, колючая
проволока и минное поле. Что делать? Галина
Петрова пробралась через ограждения, встала во весь рост и крикнула: «Ребята! Мин нет!
Вперед!» Моряки рванулись вслед за санинструктором и после жестокой рукопашной
схватки захватили высоту. В одном из боев
за расширение плацдарма Галину ранили. А 5
декабря 1943 года в блиндаж, где она лежала
раненая, угодила вражеская бомба.
Имя Героя Советского Союза Галины
Константиновны Петровой среди многих
имен героев боев за Керчь золотом сияет на Обелиске Славы на Митридате. А в
селе Героевское есть улица имени Галины
Петровой.
Сергей Александрович Борзенко
(1909—1972). Фронтовой корреспондент газеты «Знамя Родины» 18-й армии Северо-Кавказского фронта, полковник. Герой Советского Союза.
Родился 20 июня (2 июля) 1909 года в городе Харькове. В 1933 году окончил Харьковский электротехнический институт. В 1932—

1934 годах работал в газете «Краматорская
правда».
Во время Великой О течес твенной
войны— фронтовой корреспондент газеты
18-й армии «Знамя Родины», газеты 1-го Украинского фронта «За честь Родины».
По заданию редакции газеты «Знамя Родины» военкор Борзенко С. А. прибыл в расположение войск 318-й Новороссийской горнострелковой дивизии, чтобы вместе с бойцами
батальона морской пехоты капитана Белякова
Н. А. добраться до Крыма и написать корреспонденцию о вступлении советских войск
на крымскую землю. В ночь на 1 ноября 1943
года, форсировав под вражеским обстрелом
Керченский пролив, Борзенко высадился в
числе первых на Керченский полуостров.
Оказавшись старшим по званию и единственным офицером в составе отряда, майор
Борзенко стал руководить действиями морских пехотинцев, при этом, не забывая и о своём профессиональном долге, он в несколько
минут написал первую корреспонденцию
«Наши войска ворвались в Крым!»
За героизм и мужество, проявленные при
высадке десанта на Керченский полуостров,
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 17 ноября 1943 года майору административной службы Борзенко Сергею Александровичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
В Керчи имя Сергея Борзенко носит
одна из центральных улиц города.

4 ККерчь
ерчьИНФО
ИНФО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КЕРЧИ

В Керчи прошёл
торжественный парад
Победы
Несмотря на то, что 9 мая с
утра шел дождь, Парад Победы
состоялся.
Город
выглядел
празднично и торжественно. Парад
в честь 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Эта традиция была заложена еще
в 1945 году. Тогда по решению
Верховного Главнокомандующего,
вскоре после разгрома последней
вражеской группировки, в Москве
на Красной площади 24 июня 1945
года был впервые проведен Парад
Победы. Им командовал маршал
Советского Союза Константин
Рокоссовский,
принимал
парад заместитель Верховного
Главнокомандующего
маршал
Советского Союза Георгий Жуков.
С тех пор это торжественное
шествие
проходит
ежегодно
во многих странах мира 9 мая.
Накануне Дня Победы проводятся
мероприятия, ориентированные
на сохранение народной памяти о
подвиге героев войны. В Москве
в этом году приняли участие в

военном параде более 13 тысяч
человек, 159 единиц военной
техники.
В городе-герое Керчь на
праздник Победы вышли тысячи
керчан, с самого раннего утра
занявшие места для удобного
просмотра
торжественного
парада. На мероприятии также
присутствовали
ветераны
и
участники Великой Отечественной
войны.
Горожане
тепло
и
сердечно поздравляли их. По
улице Кирова прошли ряды
пеших
войск,
юнармейцев,
бойцов Черноморского флота,
железнодорожных войск, полки
радиационной, химической и
биологической защиты, ракетных
войск, роты МЧС, а также проехали
бронированные машины «Барс»,
БТРы, установки залпового огня
«Град», ракетные комплексы С-400
и другая техника. Парад замыкала
колонна Бессмертного полка.

Бессмертный
полк объединил
поколения

Замыкая Парад Победы 9 мая,
по самой длинной улице города,
улице
Кирова,
неторопливо
двигалась
людская
река
Бессмертного полка. В Керчи эта
акция проводится с 2015 года и
с каждым годом охватывает всё
больше участников. Колонна с
портретами героев Советского
Союза и простых солдат, мужчин
и женщин, шла по улицам под
торжественный марш. Керчане
помнят и чтят своих героических
родственников. У каждого в
семье есть человек, который так
или иначе внес вклад в Великую
Победу над фашизмом.

Акция «Бессмертный полк» –
международное
общественное
движение по сохранению личной
памяти о поколении Великой
Отечественной войны. Участники
движения ежегодно в День
Победы проходят колонной по
улицам городов с фотографиями
своих
родственников
—
ветеранов
армии
и
флота,
партизан, подпольщиков, бойцов
Сопротивления,
тружеников
тыла,
узников
концлагерей,
блокадников, детей войны, а также
записывают семейные истории о
них в Народную летопись на сайте
движения.
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Александр Григорьевич
ЛУБЕНЦОВ Почетный гражданин
города-героя
Керчь
Александр Григорьевич родился 30 апреля 1922
года в селе Ленинское Ленинского района Крымской
АССР. В 1928 году семья переехала в Керчь, где отец
работал прорабом на строительстве индустриального
гиганта - металлургического завода им. Войкова. В
приморском городе Александр пошел в первый класс,
но вскоре Лубенцовым пришлось вернуться в сельскую
местность. В начале 1930-х годов в СССР зарождалось
движение «двадцатипятитысячников», передовых
рабочих-коммунистов, которых направляли в
села для хозяйственно-организационной работы.
Так, Г. А. Лубенцов по окончании годичных курсов
был назначен председателем одного из колхозов
Ленинского района. Затем отец руководил еще
одним коллективным хозяйством, три года работал
управделами Кировского райисполкома в поселке
Ислам-Терек. Здесь Александр учился в школе.
В 1937 году Лубенцовы переехали в Феодосию.
Александр окончил семилетку и устроился на работу
на секретный военный завод № 238, где собирали и
испытывали торпеды различных классов. Начинал
учеником слесаря, после трудился во фрезерном
цехе. В свободное от работы время занимался в
местном аэроклубе. Как и многие его сверстники,
Александр мечтал стать летчиком. Часто юноша
посещал и стрелковый тир. Навыки меткой стрельбы
не раз спасали жизнь Александру Григорьевичу в
боевых условиях.
С началом войны на заводе началась мобилизация,
ушли на фронт старшие товарищи. Получившая
«бронь» молодежь продолжала выпускать торпеды.
В конце августа, когда развернулись бои за
Одессу, а враг рвался к Крымскому полуострову,
в действующую армию был призван и 19-летний
Александр Лубенцов. Новобранцев из Феодосии
направили в Керчь. Александр стал заряжающим
на втором орудии 68-й зенитной артиллерийской
батареи ПВО Черноморского флота, расположенной
на горе Митридат. Именно эта батарея первой
открыла огонь по немецким самолетам, сбросившим
первые бомбы на Керчь 27 октября 1941 года. Тогда
же батарея открыла свой боевой счет: из шести
вражеских бомбардировщиков удалось подбить один.
В конце октября поступил приказ о передислокации
68-й батареи на таманский берег. Орудия и личный
состав переправили на судах через пролив, позицию
батареи взорвали. Вскоре среди бойцов прошел
слух о том, что будут высаживать морской десант
в Крым. Краснофлотец Лубенцов подал рапорт о
добровольном участии в десанте. Его перевели во
флотский полуэкипаж, где шла активная подготовка
к десантированию: отрабатывали прыжки в воду с
катеров, высадку на берег. В ночь с 25 на 26 декабря
1941 года началась Керченско-Феодосийская
десантная операция, одна из первых и крупнейших
стратегических десантных операций советских
Вооруженных Сил.
Флотский полуэкипаж Керченской военноморской базы штурмовал крымский берег в районе
Керчи. Группа из 22 десантников, в которую входил
Лубенцов, высадилась в Камыш-Буруне. Немцы
пытались сбросить десантников в море. Артиллерия,
минометы били с обрыва прямой наводкой. И
так четыре дня. В живых осталось несколько
краснофлотцев, в том числе Лубенцов. За участие
в Керченско-Феодосийской десантной операции
Александр Григорьевич Лубенцов был награжден
медалью «За отвагу».
В период боевых действий Крымского фронта
краснофлотец Лубенцов был автоматчиком 83-й
отдельной морской бригады. После разгрома
Крымфронта, чудом избежав плена, он вернулся
в родное село Ленинское, затем перебрался на
станцию Семь Колодезей, где с другом Александром
Беспаловым организовал подпольную группу. 6
сентября 1943 г. Лубенцов и Беспалов около Керчи
пустили под откос эшелон с боеприпасами, был
разбит паровоз и 60 вагонов. 25 сентября совершили

диверсию на перегоне Сарыголь - Владиславовка,
были разбиты паровоз и 3 вагона. Этой же ночью
взорвали склад с горючим у станции Семь Колодезей.
Цистерны охранялись, но Лубенцов точно знал, когда
происходит смена караула. По пластунски проползли
под проволокой и заложили мины с часовым
механизмом. Через два часа раздался мощный взрыв.
Было уничтожено 120 тонн горючего.
В октябре 1943 года Александр вынужден был уйти
к партизанам. Был командиром диверсионной группы
5-го комсомольско-молодежного отряда 3-й бригады
Восточного соединения партизан Крыма. Лубенцов
вместе с группой продолжал вести «рельсовую
войну». 2 ноября 1943 г. на перегоне Семь Колодезей
- Владиславовка они пустили под откос воинский
эшелон с горючим: 60 вагонов полностью сгорели.
7 декабря был уничтожен воинский эшелон, разбит
паровоз и 22 вагона с вооружением.
Участвовал в известной «ледовой» Баракольской
операции старокрымских партизан в январе сорок
четвертого, в тяжелейших боях на горе Бурус, в
освобождении Старого Крыма в апреле 1944 года.
После освобождения Крыма ушел добровольцем
на фронт. Воевал в 333-й Перекопской стрелковой
дивизии 4 Украинского фронта. Освобождал Румынию,
Болгарию. На болгарской земле и Победу встретил.
В запас рядовой Александр Лубенцов уволился в
январе 1946 года. Вернулся домой. С 1947 по 1954
годы Александр Григорьевич работал в колхозах и
совхозах Ленинского, Кировского и Старокрымского
районов. В 1954 году переехал в Керчь, где более
30 лет трудился на Камыш-Бурунском заводе
строительных материалов машинистом камнерезной
машины, добывал строительный известняк.
Мирный труд А. Г. Лубенцова отмечен высокой
правительственной наградой – орденом «Знак
Почета». Заслуженный ветеран прожил достойную
жизнь. Вырастил дочь Светлану и сына Александра.
Помогал воспитывать внуков и правнуков, а теперь уже
и праправнук радует своей детской беззаботностью и
счастливой улыбкой. Многие годы Лубенцов водил
молодежь по местам своей партизанской юности,
организовывал встречи с боевыми товарищами. И
поныне ветеран остается в строю. В настоящее время
А.Г. Лубенцов проводит активную общественную
работу по военно-патриотическому воспитанию, он
часто бывает в учебных заведениях Керчи и Крыма,
встречается со школьниками и студентами, участвует
в республиканских и городских мероприятиях,
научно-практических конференциях. Скромный,
немногословный, о своих заслугах он говорит мало,
но всегда с душой рассказывает о своих боевых
товарищах, считая, что они совершили настоящий
подвиг, забывать о котором нельзя. Александр
Григорьевич Лубенцов - член Президиума Комитета
ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны
и военной службы городского Совета ветеранов.
Имеет государственные награды и награды органов
местного
самоуправления
муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
Почетный гражданин поселка Ленино. А в сентябре
2017 года Александру Григорьевичу Лубенцову было
присвоено высокое звание «Почетный гражданин
города-героя Керчь».
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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Новая кадастровая оценка
земли может «поставить крест»
на развитии Керчи

В редакцию КерчьИНФО обратились предприниматели- землепользователи. Они рассказали о ситуации, которая ставит под угрозу существование социально значимых инвестиционных объектов в Керчи, а также планы
города на будущее.
15 апреля на публичных слушаниях землепользователям Керчи показали новую кадастровую оценку участков. Она была разработана еще в 2016 году. Планировалось, что она вступит в силу с 1 января текущего года. Но
распоряжением Совмина была сделана отсрочка. Теперь эту кадастровую оценку хотят принять в августе этого
года. В случае принятия, данное распоряжение может вступить в силу с 1 января 2020 года.
Новая цена земельных участков превышает старую в несколько раз. Есть земли, которые стали в 3 раза дороже, а есть те, что подорожали в 25 раз.
Журналисты КерчьИНФО поговорили с предпринимателем Владимиром Николаевичем СТУПНИКОВЫМ. Его
бизнес знаком каждому керчанину и гостям города. Он разъяснил, почему новая стоимость земли ставит под
угрозу существование объектов:
- Например, пансионат «Солнечный берег» в поселке Героевское. Раньше в год аренда обходилась в 700 000 рублей. По новой оценке она будет стоить 9 150 000 рублей. За «DANCING VILLAGE» мы
должны будем заплатить около 12 000 000 рублей.
Земля в Героевском стоит так же, как и под гостиницей «Ялта Интурист», и всего лишь на 1 000 дешевле, чем
под гостиницей «Ореанда» на набережной в Ялте. Как такое возможно? При оценке земельных участков учитывается не только расположение, но и наличие коммуникаций. В Героевском нет ничего, кроме света, – ни воды,
ни газа, ни канализации. Есть и другие недочеты. Например, два соседних участка с одинаковыми условиями
имеют разную стоимость.
Другой пример - спортивный клуб «Планета ПРОСПОРТ». В лихие 90-ые это была умирающая и разрушающаяся спортивная школа с выбитыми окнами и рассыпающимися спортивными помещениями. Теперь, под управлением инвестора, здесь появился тренажерный зал, теннисные корты и при этом сохранились бесплатные спортивные секции с постоянно обновляющимся спортивным инвентарем для керченской детворы.
Олег Ярославович КРИШТАЛЬ– землепользователь. На базе СК «Планета ПРОСПОРТ» реализовывается многогранный и уникальный для Керчи инвестиционный проект. Уже сегодня здесь есть для юных футболистов мини-поле с искусственным покрытием под куполом и под открытым небом. Но новая ценовая политика ставит
под угрозу развитие спортивной школы.
Сейчас в год спортивный клуб платит аренду более 3 000 000 рублей. А новая кадастровая оценка увеличивает размер аренды до 25 000 000 рублей.
- Мы, в свою очередь, обратились к главе Администрации Керчи Сергею БОРОЗДИНУ, чтобы он
помог донести до республиканских властей суть проблемы. Он обещал помочь, - сообщил журналистам Олег Ярославович КРИШТАЛЬ.
А вот как прокомментировала проблему директор ООО «Кадастрово-правовое бюро», ведущий юрисконсульт Екатерина СОКОЛЯНСКАЯ:

01 04(04)
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Задумайся об оформлении

недвижимости уже сегодня .
Завтра может быть уже поздно
Упрощенная система оформления самостроя для Крыма продлена
только до конца 2019 года.
Сегодня мы встретились с директором ООО «Кадастрово-правовое бюро», ведущим юрисконсультом Соколянской Е.В. для того, чтобы получить ответы на самые часто
задаваемые вопросы об узаконивании самостроев на территории Республики Крым.
- Что такое самострой?
- Капитальное здание, строение,
сооружение, которое было выстроено без получения разрешения на
строительство. А также все не узаконенные достройки, пристройки
к жилому дому.
- Если в украинском техническом паспорте здание, строение,
сооружение «нарисовано», оно не
считается самостроем?
- В техническом паспорте указаны все строения, как принадлежащие вам на праве собственности, так и выстроенные самовольно. Наличие строения в техническом паспорте – не означает права
собственности. Подтверждением
наличия права собственности выступает только правоустанавливающий документ (например, свидетельство о праве собственности,
решение суда)
- Чем грозит халатное отношение к узакониванию самостроя?
- Если исходить из норм действующего законодательства, то
административной ответственностью по ст. 9.5 КоАП РФ, а также
принудительным сносом строения
за ваш счет.
- Если есть земля в собственности, – это значит, что и все, что
построено на этой земле, так же
в собственности?
- Ошибочно бытует мнение, что
если земельный участок находится в собственности, то и самострой
автоматически находится в собственности.
Это не так.

Наличие земельного участка в
собственности лишь облегчает процесс узаконивания самовольно выстроенного строения.
- Сколько времени занимает
узаконивание?
- От 3 недель до 6 месяцев. Это
зависит от пакета документов, который имеется у вас в наличии, а также от необходимости приватизации
земельного участка под домовладением. Поэтому времени осталось не
так много.
- Какие критерии определены в законодательстве для того,
чтобы обычный гражданин мог
приватизировать земельный
участок?
- Нужно иметь на руках документ
о том, что домовладение, которое
расположено на этом земельном
участке находилось у вас в собственности на момент вхождения
Республики Крым в состав Российской Федерации.
- А если собственность на дом
появилась уже после?
- Можно попробовать получить
собственность через договор бессрочного пользования, решение о
предоставлении земельного участка в собственность предыдущему
владельцу или на основании записи
в похозяйственной книге.
- С чего надо начать?
- Начинать обязательно нужно с
правового анализа документов, т.к.
только он поможет выработать оптимальный и наименее затратный
путь решения проблемы.
- Где можно получить консультацию?
- В нашем бюро, например, мы
оказываем квалифицированную
помощь, как с юридической, так и с
технической стороны.
Записаться к нам на бесплатную
консультацию можно по телефону: +79787911167, а сам офис расположен по адресу: РК, г. Керчь,
ул. Мирошника, 3Б , офис. 4

реклама

- Кадастровая стоимость земельного участка определяется исходя из его качественных и количественных характеристик. Так, во внимание принимается: место расположения земельного участка, категория и вид разрешенного использования, площадь, наличие или отсутствие объектов инфраструктуры в данной местности, а также цены на объекты недвижимости в данном конкретном
регионе. Поэтому кадастровая стоимость на ЮБК не может быть равна кадастровой стоимости в
г. Керчи ввиду банальной разницы ценовой политики на объекты недвижимости.
Конечно, у арендаторов есть право на оспаривание кадастровой стоимости земельного участка. Более того,
п. 3 ст. 66 ЗК РФ указывает на то, что при определении рыночной стоимости земельного участка кадастровая
стоимость устанавливается именно исходя из рыночного показателя. Есть механизмы по изменению кадастровой стоимости как в досудебном, так и в судебном порядке. Но тут стоит учитывать, что право на изменение кадастровой стоимости земельного участка у арендатора возникает только с того момента, когда он фактически
подпишет договор аренды земельного участка. В случае принятия положительного решения об изменении кадастровой стоимости земельного участка Комиссией или судом, она будет изменена с 1 января календарного
года, в который подано заявление об изменении кадастровой стоимости земельного участка.
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ИНТЕРЕСНО
Наши дзюдоисты стали лучшими
на республиканском турнире

Вечером 8 мая в Керчи прошло
Ремонт дорог в Керчи: где и когда?
Администрация города Керчь объявило тендер на поиск
подрядчика для проведения ремонта улично-дорожной сети.
Согласно сайту госзакупок планируется осуществление
ремонта дорог на следующих улицах:
- улица Самойленко, улица Карла Маркса, переулок Милицейский - стоимость контракта 5 549 192 рубля 40 копеек;
- улица Советская, улица Дубинина, улица Циолковского,
переулок Кооперативный - стоимость контракта 11 234 862
рубля 00 копеек;
- улица Зябрева - стоимость контракта 3 918 051 рубль
20 копеек;
- Индустриальное шоссе - стоимость контракта 3 267 050
рублей 40 копеек.
Сроки ремонта - 60 дней с момента заключения муниципального контракта.

традиционное факельное шествие
Тысячи керчан и гостей города собрались на горе Митридат, чтобы поучаствовать в факельном шествии и посмотреть
театрализованное представление. В этом году зрители увидели пронзительные истории участников боевых действий,
освобождавших Керчь, и тружеников тыла, помогавших нашим воинам ковать Великую Победу. Традиционно факельное шествие в городе-герое Керчь завершилось праздничным фейерверком.

Призовые места завоевали воспитанники Спортивной
школы № 4 города Керчь и СК
«Планета ПРОСПОРТ». 4 мая
в ПГТ Нижнегорский прошел
Открытый турнир Республики Крым по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный
75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских
захватчиков и Дню Победы в
Великой Отечественной войне. На турнире боролись
почти 200 юношей 2007-2008
гг. р. и девушек нескольких
возрастных категорий. Среди девушек 2009-2010 гг. р.

Главврача городской стоматологии

Наталья Поклонская провела

осудили за взятку

прием избирателей

По
сообщению
пресс-службы прокуратуры Керчи, вынесен приговор в отношении бывшего
главврача ГАУЗ РК «Керченская стоматологическая поликлиника». Установлено, что
осужденная передала взятку в виде денежных средств
начальнику и старшему инспектору отдела надзорной
деятельности по городу Керчи УДН и ПР ГУ МЧС России
по Республике Крым. Таким

В селе Курортное открыли новый
мемориал
Обращения керчан к депутату Госдумы РФ касались жилищной сферы, тарифов на отопление, работы управляющих
компаний города. На прием к Наталье ПОКЛОНСКОЙ записалось 137 керчан.
Депутат проводила прием с участием представителей
горсовета Керчи и профильных специалистов администрации города. Наталья Владимировна заверила керчан, что ни
один вопрос не останется без ответа и проблемы горожан
будут рассмотрены.

в весе до 32 кг первое место заняла Елена ЯКОВЕНКО.
Юлия МАЗУР, выступавшая
среди девушек 2007-2008 гг.
р. в весовой категории до 38
кг, выигрывая в финальной
встрече, получила травму и
не смогла продолжить борьбу. Еще одно первое место
среди девушек этого возраста заняла Каролина КУРУДИМОВА, воспитанница СК
«Планета ПРОСПОРТ». Ее одноклубник Сергей БОЛДЫРЕВ
стал первым среди юношей в
весе до 27 кг.

образом, главврач хотела
избежать административной
ответственности за нарушения требований пожарной
безопасности. Керченский
городской суд определил наказание для виновной в виде
штрафа в размере 450 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с
выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных
функций, сроком на 2 года.

Когда отреставрируют Пританей?

Юные артисты заняли первое
место в конкурсе джазовой
музыки
Жители поселка Курортное собрали средства и своими
силами создали мемориал, посвященный односельчанам,
которые воевали в годы Великой Отечественной войны. На
табличках имена тех, кто погиб на поле боя и ушел из жизни
уже в мирное время. «Дорогие жители села Курортное!
Примите слова искренней благодарности за ваш титанический труд по увековечению Светлой памяти о своих земляках,
погибших и участвовавших в Великой Отечественной войне.
Организаторы - Кабанов Владимир, Апостолов Геннадий.
Низкий Вам поклон. С праздником Победы!», - пишет в редакцию Керчь ИНФО Галина Пархоменко. Недавно состоялось открытие мемориала. Теперь на героической крымской земле
есть еще одно место памяти. Поступок жителей села Курортное
смело можно ставить в пример подрастающему поколению.

Надо начинать с себя
Керчане нередко жалуются на горы мусора в местах стихийных свалок. Но чья вина в том? Горы мусора около кладбищ, стихийные свалки в черте города и за его пределами
- такими фотографиями пестрят страницы соцсетей. Но, как
показывает практика, многие свалки устраивают сами местные жители: на кладбище не доносят мусор до мусорных баков, а за чертой города просто сваливают отходы в любом
приглянувшемся им месте. Управление муниципального контроля организовало рейды по пресечению нарушений правил благоустройства. В ходе проведения таких мероприятий
специалисты управления муниципального контроля выявляют нарушителей и составляют протоколы об административном правонарушении. Так, в районе Тиритакского вала было
выявлено транспортное средство, водитель которого выбрасывал мусор в неположенном месте. К нему были предъявлены штрафные санкции. А несколькими днями ранее с клумб в
Комсомольском парке пропали только что высаженные цветы, причем ущерба городу было нанесено на сумму свыше 10
000 рублей. Так на кого пенять нам, керчанам, если мы сами
не бережем свой город - выбрасываем мусор, вытаптываем
и вырываем цветы, ломаем недавно выстроенные детские
площадки? Давайте начнем с себя, а уж потом будем требовать порядка с ответственных лиц.

Детский эстрадный оркестр «Бриз» под руководством
Сергея Николаевича ЕФИМЕНКО принял участие в 3-м открытом региональном конкурсе-фестивале молодых исполнителей джазовой музыки «Jazz for you». Конкурс проходил
в Севастополе 26-27 апреля в Центре культуры и искусств.
Это единственный конкурс джазовой музыки в Крыму для
учеников и студентов музыкальных заведений. В жюри конкурса - заслуженные артисты Крыма, лауреаты международных конкурсов джазового творчества. Керченский коллектив занял первое место. И это не первая победа музыкантов.
В 2017 году оркестр тоже занял первое место в Севастополе
на Региональном конкурсе «Jazz for you», а в прошлом году 1 место в Ялте на конкурсе «Фанфары Ялты».
Как рассказал журналистам КерчьИНФО Сергей ЕФИМЕНКО, оркестр существует в Керчи с 2012 года, уже три раза менялся состав, но за эти годы мастерство участников выросло, и в коллективе сформировались свои традиции. Помимо
выступлений ребята вместе посещают экскурсии и интересные мероприятия. В Севастополе, например, посетили Константиновскую батарею, побывали на катке. «Это не просто
коллектив - семья. Наша цель - не только музыкальное образование, но и воспитание молодежи», - говорит Сергей Николаевич. Воспитанники коллектива также тепло отзываются о
своем руководителе, с удовольствием посещают репетиции
и вместе отдыхают. Детский эстрадный оркестр «Бриз» участвует во всех мероприятиях города, и зрители всегда тепло
встречают коллектив. В планах оркестра подготовка и участие в следующем фестивале «Фортуна», который будет проходить в Щелкино под эгидой Министерства культуры России.

«30 апреля Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО
«Век» на разработку проекта
реконструкции и реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Пританей» (II век до
н.э.)»,- говорится в сообще-

нии пресс-службы заповедника. Также отмечено, что
сейчас уже ведутся предварительные работы по исследованию фундамента конструкции, а архитектурные
детали колоннады законсервированы. О сроках выполнения работ не уточняется,
а также о том, успеют ли восстановить памятник до проведения фестиваля античного искусства «Боспорские
агоны».
реклама
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Гороскоп всех знаков Зодиака с 20 по 26 мая

Раскрась Обелиск Славы на горе Митридат разноцветными карандашами.
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Овен (21 марта – 20 апреля)
Старайтесь больше слушать и меньше говорить -- это позволит избежать ошибок и досадных
недоразумений. Чтобы принять правильное решение, необходимо будет призвать на помощь свою интуицию.



Телец (21 апреля – 21 мая)
Самое время наводить мосты. Постарайтесь
урегулировать отношения с деловыми партнерами, а также расставить все точки над «и» в
личной жизни. Общение с нужными людьми поможет существенно улучшить ваше материальное положение.



Близнецы (22 мая – 21 июня)
Работа в последнее время приносит вам сплошное удовольствие и неплохие доходы, что не может не радовать. Однако не стоит забывать и об
отдыхе, поскольку возможности организма небезграничны.
Будьте терпимее к недостаткам окружающих.



Рак (22 июня – 22 июля)
Непосредственное участие в рабочем процессе поможет избежать ошибок, так что ничего не
пускайте на самотек. Весьма важно для вас в настоящее время усмирить свою гордыню и не портить отношения с теми, с кем приходится сотрудничать.



Лев (23 июля – 23 августа)
Довольно насыщенный событиями период
ожидается для вас. Готовьтесь к тому, что нужно будет воплощать в жизнь задуманное очень
быстро, без всяких проволочек. Вполне можете рассчитывать на поддержку друзей.

Раскрась собачку и помоги ей найти еду.



Дева (24 августа – 22 сентября)
Чтобы добиться желаемого, необходимо проявить свои организаторские способности и продемонстрировать новые идеи. Вознаграждение обязательно последует, хотя и не так быстро, как вам хотелось бы.



Весы (23 сентября – 22 октября)
Верьте в себя и ни секунды не сомневайтесь
в собственных силах. Оставайтесь честны не
только с другими, но и с самим собой, и тогда ничто не сможет нарушить ваши далеко идущие планы. Заработки напрямую зависят от приложенных усилий.



Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Ветер перемен в вашей жизни обязательно
наступит. Нужно только правильно уловить его
направление, чтобы не сбиться с пути. Накопившиеся дела не требуют отлагательств, поэтому старайтесь ничего не откладывать в долгий ящик.



Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Со всем вниманием отнеситесь к близким
людям, которые нуждаются в вашей поддержке.
Постарайтесь сдерживать свои эмоции, внимательно следите за тем, что говорят другие, и делайте для
себя нужные выводы.



Козерог (22 декабря – 20 января)
Если хотите завести выгодное знакомство, то
более удачного периода и не найти. Вполне вероятно, что первое впечатление о человеке может
оказаться самым верным. Никому не доверяйте выполнение
своих обязанностей.



Водолей (21 января – 19 февраля)
Для того, чтобы заветная мечта стала реальностью, необходимо проявить всю свою дипломатичность, мягкость, такт и готовность
к компромиссу.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Успеть все и сразу не получится, имей вы хоть
семь пядей во лбу. Так что заранее составьте план
действий и четко следуйте ему, по очереди решая
поставленные задачи. Побольше времени проводите с теми
людьми, которые приятны вам.
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АКТУАЛЬНО

Горсть керченской земли
передали для памятника
военным морякам
Священную землю с
горы Митридат журналисты
КерчьИНФО и депутат городского Совета Керчи Лариса
ЩЕРБУЛА отправили в город
Боровичи Новгородской области.
Депутат городского Совета Керчи Лариса ЩЕРБУЛА
откликнулась на призыв активистов из города Боровичи.
Они создают памятник «Защитники морских рубежей России». Он посвящён всем воен-

ным морякам, отдавшим свою
жизнь за Родину.
Все архитектурные детали
уже практически готовы. Остались одни из самых главных
элементов - капсулы с землёй
из тех мест, где погибли герои.
Активисты бросили клич в социальных сетях.
Редакция КерчьИНФО связалась с одним из членов активной группы, который занимается сбором и поиском
информации о погибших во-
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инах, Валерием АРТЕМЬЕВЫМ. Оказалось, что земли из
города-героя Керчь ещё нет:
«Латунные гильзы
7,62 мм для грунта обещаны. Камнерезы красиво просверлят отверстия в закладных плитах. И через год лучшие
школьники города уложат гильзы с грунтом в
отверстия гранитных
плит с названиями мест
гибели наших земляков», - пишет Валерий
Яковлевич.
Лариса Викторовна ЩЕРБУЛА и редакция КерчьИНФО
посчитали своим долгом отправить в Боровичи землю самого древнего города России.
С места, где тысячи советских
солдат и моряков отдали свои
жизни.
Так создаётся память об
истории, память о подвигах,
память о Великой Победе, которая связывает всех граждан
нашей огромной Родины!

+7 (36561) 6-34-89

+7 (978) 853-30-35
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