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Чистый город
В Симферополе в усиленном 
режиме продолжается сани-
тарная очистка города. Об этом 
в ходе оперативно-хозяйствен-
ного совещания в администра-
ции города сообщил замести-
тель начальника департамента 
городского хозяйства Евгений 
Маляров.

«За минувшую неделю было очищено 348 тысяч квадратных метров 
газонов и цветников от случайного мусора в парках и скверах. Произве-
дена очистка тротуаров вручную на территории города и уборка мусора 
из урн. Осуществлен сбор и вывоз веток в количестве 180 кубометров. 
Ликвидирован 21 стихийный навал мусора общим объемом 34 с поло-
виной тысячи кубометров. Данная работа продолжается ежедневно 
в усиленном режиме.

По словам Евгения Малярова, увеличивается количество рабочих, 
задействованных в санитарной очистке города.

«Количество рабочих, осуществляющих уборку улично-дорожной 
сети на данный момент, достигло уже 256 человек», — подытожил он.

Светлая столица
На территории крымской столицы 
ежедневно выполняются плановые 
работы по ремонту сетей наружного 
освещения. Об этом сообщил директор 
МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.

«За первую неделю февраля мы устано-
вили новые светильники на восьми улицах, в том числе 25 штук на 
улице Полигонная, 28 штук на улице Линейная и девять — на улице 
Сочинская», — рассказал Николай Коновалов.

По его информации, всего за месяц силами учреждения планируется 
установить 432 светильника на городских объектах наружного освещения.

Кроме того, специалистами «Горсвета» выполнена установка 34 крон-
штейнов на транспортном кольце улицы Героев Сталинграда, а также 
улицах Коммунаров, Новосергеевская и Полигонная. Там же в течение 
недели проводился монтаж нового провода.

«Ежедневно мы выполняем и внеплановые работы по ремонту сетей 
наружного освещения, — отметил руководитель МБУ. — Замена ламп 
и пускорегулирующей аппаратуры была выполнена по улицам Февраль-
ская и Бела Куна, произведён демонтаж светильников и кронштейнов 
в связи с заменой силовых гранёных опор».

Формирование в Сим-
ферополе современной, 
комфортной и безопасной 
городской среды — мас-
штабный проект с при-
влечением большого 
объема республиканских 
и федеральных средств. 
Согласно действующих 
планов и утвержденных 
программ, идет ремонт 
дворов, реконструкция 
парков и скверов, восста-
новлена набережная рек 
Салгир и Малый Салгир, 
приводятся в порядок 
общественные простран-
ства. После ремонтов все 
должно быть нарядным 
и светлым. Однако, у не-
которых людей есть свое 
«мнение» по этому по-
воду — элементы благо-
устройства ломают, ещё 
и тащат с объектов все, 
что плохо лежит, висит, 
стоит или попросту не 
прикручено намертво. 
Подобное поведение не-
радивых горожан недопу-
стимо, это стыдно и без-
ответственно, в конце 
концов, это преступление.

Вредители уродуют не-
внятными надписями стены 
зданий и остановочные пави-
льоны, ломают ограждения 
набережной, всячески портят 
облицовочную плитку под-
земных переходов, поджи-
гают пластиковые светиль-
ники, наклеивают на опоры 

систем освещения стикеры, 
истребляют различные эле-
менты декора и городской 
мебели. Повсеместно усерд-
ствуют уличные «художни-
ки». Они разрисовывают 
дома и инфраструктурные 
объекты быстрее, чем их без-
дарное творчество успевают  

закрашивать работники 
коммунальных служб. В ка-
честве причин деструктив-
ного поведения таких людей, 
специалисты называют не-
высокий уровень культуры, 
пьяный кураж, врожденную 
или приобретенную вред-
ность, психическую неурав-

новешенность и, конечно, 
безнаказанность. Впрочем, 
от богатства трактовок суть 
не меняется — вандалы ухуд-
шают внешний вид нашего 
города.

На очередном оператив-
но-хозяйственном совеща-
нии Глава муниципального 
образования городской округ 
Симферополь Республики 
Крым — председатель Сим-
феропольского городского 
совета Виктор Агеев и глава 
администрации города Сим-
ферополь Елена Проценко 
призвали правоохранитель-
ные органы существенно 
усилить патрулирование 
общественных пространств 
крымской столицы с целью 
недопущения правонаруше-
ний и для оперативного вы-
явления хулиганов. В особом 
внимании нуждается капи-
тально отремонтированная 
набережная реки Салгир, 
дорогостоящие элементы 
которой не дают покоя асо-
циальным элементам и рас-
хитителям городского иму-
щества.
Продолжение на стр. 2 >

Общественным пространствам — 
внимание и охрана
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ОБЩЕСТВО

МЕЧТА ВЕТЕРАНА
В 2020 году Россия будет празд-
новать годовщину 75-летия Ве-
ликой Победы. Россияне очень 
трепетно относятся к такой 
памятной дате, а потому каж-
дый человек старается сделать 
что-то приятное для героев, 
воевавших за нашу Родину. 
О том, как отблагодарить ве-
теранов задумался и Ярослав 
Селютин — создатель проекта 
«Мечта ветерана».

— Ярослав Юрьевич, расска-
жите о Вашем проекте «Мечта 
ветерана».

— Это вновь созданный сайт, ко-
торый преследует две основные 
цели: первая — собрать как можно 
больше желаний еще живущих Ве-
теранов Великой Отечественной 
войны; вторая, естественно, при-
ложить все наши усилия, чтобы их 
исполнить! Это ведь очень важно, 
что мы не только призываем людей 
жертвовать средства на исполнения 
желаний, мы еще призываем род-
ственников, близких, социальные 
службы, муниципалитеты писать 
нам об этих мечтах, о том, в чем 
нуждаются наши герои. Всё это 
нужно для того, чтобы мы могли 
разместить на сайте обычные, где-
то, может, для кого-то совсем обы-
денные и простые мечты, которые 
для кого-то из ветеранов могут быть 
заветными.
— Как давно существует проект?

— Проект начал свою работу совсем 
недавно — 7 февраля.
— А как осуществляется его 
деятельность?

— На сегодняшний день мне уда-
лось начать совместную работу с Со-
ветом ветеранов и с социальными 
службами Гвардейского сельского 
поселения. Ведутся переговоры 
о возможном сотрудничестве с Со-
ветом ветеранов Симферопольско-
го района. Пока что, к сожалению, 
со мной не связывались другие 
муниципалитеты, но мы просим 
связаться, чтобы можно было мак-
симально быстро размещать еще 
живущие мечты. А вот уже испол-
нение этих желаний будет происхо-
дить по инициативе людей, которые 
узнают об этом проекте.

— Прошло не так много време-
ни с начала работы проекта, 
но скажите, удалось ли уже 
осуществить какие-то мечты 
ветеранов?

— Мы уже подарили диван Долби-
лину Евгению Кирилловичу. Диван 
приобрел простой житель Гвардей-
ского района полностью за свой счет 
и по своей инициативе. Так же была 
приобретена и стиральная машинка 
Зое Петровне Власовой (Гаврилюк), 
но ее еще не успели ей вручить, так 
как ветеран находится в госпитале 
на плановом осмотре. Также с нами 
уже связались люди, которые готовы 
отвезти ветерана на Крымский мост 
и в новый терминал симферопольско-
го аэропорта.
— То есть всего 8 дней деятель-
ности проекта принесли ре-
зультаты?

— Да, и процесс идет. Так, напри-
мер, одно из желаний ветерана — по-
сещение нового терминала аэропор-
та. Со мной связался представитель 
 аэропорта «Симферополь» и попросил 
предупредить о визите заранее, так 
как они хотят провести для нашего 
ветерана экскурсию по всему аэровок-
зальному комплексу.
— Как происходит вручение по-
дарков ветеранам?

— Мы просто звоним им и гово-
рим о том, что их мечта уже испол-
нилась и что мы уже едем к ним 
за тем, чтобы вручить им их дол-
гожданный подарок. Вот на днях 
господин Долбилин, которому уже 
91 год радостно предложил это от-
праздновать. То есть атмосфера се-
мейная — никакой торжественности. 
У нас одна задача — осуществить 
желание ветерана. После того, как 
мечта ветерана осуществлена, мы, 
естественно, размещаем информа-
цию об этом у нас на сайте.
— А о чем чаще всего мечтают 
ветераны?

— Сказать о том, что они мечтают 
об одном и том же я не могу. У каж-
дого из них жизнь по-разному сло-
жилась, так что и условия жизни 
разные. Соответственно, у кого-то 
мечты материального характера, 
а у кого-то более духовные. А вот са-
мая уникальная мечта, о которой мне 
пришлось услышать — это желание, 

чтобы Российская Федерация всегда 
оставалась самой Великой державой, 
полностью независимой от других 
государств.
— Готовите ли Вы что-то для ве-
теранов к годовщине Великой 
Победы?

— Мы готовимся собрать и испол-
нить максимальное количество жела-
ний ветеранов. Это наша единствен-
ная цель. И здесь важно понимать, 
что проект этот не будет существо-
вать только до 9 мая — он будет жить, 
пока живы ветераны. И даже когда 
останется только один ветеран, наш 
проект будет жить и исполнять его 
мечты.
— А проект будет реализовы-
ваться только в Крыму?

— Пока что да. Но нашим проек-
том уже заинтересовались люди 
из Москвы — они тоже готовы брать 
на себя персональную ответствен-
ность и отвечать за поиск и вручение 
подарков.
— Скажите, чего не хватает 
проекту на данный момент?

— Сейчас проект нуждается в под-
держке Республики в части призыва 
органов власти сообщать о мечтах 
ветеранов. Нам необходимо, чтобы 
с нами связывались социальные 
службы и сообщали нам о мечтах 
героев. Тогда бы проект, рожден-
ный в Крыму, очень быстро набрал 
обороты и вышел на федеральный 
уровень. Ведь рассказать о проекте 

с помощью социальных сетей очень 
просто, а вот собрать мечты — тя-
жело. Всё из-за того, что ветераны 
очень застенчивые. С ними нужно 
разговаривать — только в процес-
се диалога можно узнать, чего им 
действительно не хватает в жизни. 
Социальные работники ходят к ве-
теранам постоянно, а потому уже 
могут узнать, чего желают ветераны, 
и сообщить нам об этом.
— Какие у Вас планы по разви-
тию проекта на будущее?

— Если говорить о ближайшем буду-
щем, то хотелось бы попытаться для 
начала закрепиться в Москве. И уже 
тогда надеяться на то, что по примеру 
Крыма и Москвы к нам захотят при-
соединиться и другие регионы. Мы 
готовы к сотрудничеству, к партнер-
ству, причем не только с какими-то 
организациями, но и просто с инициа-
тивными людьми, которые так же 
готовы нести персональную ответ-
ственность. Именно персональную, 
потому что мы не хотим создавать 
какой-то благотворительный фонд, 
который будет расходовать средства 
на содержание фонда, зарплаты со-
трудникам и так далее. Это должна 
быть чистая человеческая инициа-
тива. Такая идея была сразу мной 
отмечена — никаких денег на свое 
собственное содержание и тому по-
добное мы тратить не будем. По-дру-
гому я этот проект не вижу.

Карина БОЧАРОВА


