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СТРАНИЦА

НАША СЛАВА, ГОРДОСТЬ И СОВЕСТЬ
К самой значимой, самой любимой в нашем календаре дате – Дню Великой Победы - город начал готовиться заблаговременно, еще в конце прошлого года.
Большую яркую программу к этому празднику подготовил организационный комитет, свои
предложения вносили трудовые коллективы учреждений и предприятий.
Но, к сожалению, жизнь внесла свои коррективы,
и в стране принято решение перенести празднование 9 Мая на более позднюю дату.
Тем не менее жизнь продолжается! По-прежнему держит тесную связь со старшим поколением
Сакская городская общественная организация ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, объединяющая более 5 тысяч ветеранов войны и труда.
О ее деятельности – в нашем материале.
ЭПОХА ВЕЛИКИХ ГЕРОЕВ
Нам, ныне живущим, по- вет ветеранов, который за
везло - мы стали послед- 33 года своей плодотворним поколением, живущим ной и насыщенной деятельв эпоху великих Героев По- ности стал серьезной общебеды. Казалось бы, еще со- ственной силой, защищаювсем недавно многие из щей интересы людей старних были в одном строю шего поколения.
с нами: находили время и
В совете ветеранов дейсилы всегда быть в гуще со- ствуют три комитета – ветебытий, участвовать в об- ранов Великой Отечественщественных мероприятиях, ной войны, военной службы,
проводить военно-патриоти- ветеранов труда.
ческую работу в школах. А
Активно работают и четыре
сейчас их остались считан- комиссии: бытового и мединые единицы.
цинского обеспечения, по заНо дело своих боевых то- щите прав истории Великой
варищей достойно продол- Отечественной войны, по ражают другие ветераны. В боте с молодежью, по развиих числе «дети войны», на тию волонтерского движения.
долю которых также выпало
Давайте сегодня вновь
немало суровых испытаний, вернемся к истокам ветеветераны труда, волонтеры. ранского движения, вспомОбъединяет ветеранский ним о том, с чего, собственактив сакский городской со- но, все начиналось?

Торжественный митинг 9 мая (2019 год).
тить внимание общественности на реальные проблемы
людей старшего возраста.
Ведь если раньше целью создания клуба ветеранов была активизация военно-патриотической работы с молодежью и организация более содержательного культурного досуга для
старшего поколения, то по
мере «взросления» клу-

ба его задачи становились
шире. Сейчас в число основных задач ветеранской
организации входят также
защита социально-экономических, гражданских и трудовых прав и интересов ветеранов войны, труда, военной службы и органов внутренних дел, других пенсионеров – граждан пожилого
возраста.

Выезд на партизанскую маевку (2010 год).

На отчетно-выборной конференции (2019 год).
НЕМНОГО ИСТОРИИ
В ноябре 1986 года со- химическом заводе (предсестоялся I съезд ветера- датель П.Митрофанов), в санов СССР. Выполняя поста- наторно-курортном
учрежновление этого съезда, вла- дении (председатель Т.Касти города Саки совместно мышева),
райпотребсоюс ветеранской обществен- зе (председатель П.Окуностью приняли решение о нев), милиции (председатель
создании сакской ветеран- А.Казаков).
ской организации. Она была
В разное время председаназвана городским клубом телями ветеранской органиветеранов войны и труда.
зации г.Саки были участниНа 1-й учредительной кон- ки боевых действий Г.Залуцференции сакских ветера- кий, И. Агарков, ветераны
нов войны и труда предсе- Вооруженных Сил Я. Захардателем был избран участ- ченко, С. Костяков, О. Гулов.
ник боевых действий в ВеОтветственными
селикой Отечественной войне, кретарями – Е.Романчук,
полковник в отставке Васи- Л.Ткаченко,
М.Турчина,
лий Петрович Бондарь.
А.Лозенко.
Именно он провел больУ истоков ветеранского
шую организационную ра- движения стояли Б.Шевкоботу по созданию ветеран- пляс, А. Каменьков, Л. Коских ячеек на предприятиях, тельникова, Л. Карпенко,
в организациях, учреждени- Е. Безрукова, Г.Богданец,
ях города.
Р. Санина, Л. Шмидт, И. ПиПервые ветеранские ячей- сарец, В. Домбровский,
ки были созданы на Сакском В. Малый, В. Задорожный.
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Сегодня в состав город- «Полтава», химзавода, тиского совета ветеранов вхо- пографии,
ветлечебницы,
дят 32 первичные ветеран- клуба «Учитель», ветеранские организации, флагма- ской организации «Боевое
нами которых являются пер- братство», научной части
вички военного клиническо- ПАО «Йодобром», ЦДЮТ,
го санатория им.Н.Пирого- школ №2 и 3, магазина
ва, клинического санатория промтоваров №8 и других.
ВЕТЕРАНЫ – БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА
Время не стоит на ме- в патриотическое воспитасте, но ветераны города ние младшего поколения.
по-прежнему
продолжают
Дни рождения и юбилеи
жить полноценной жизнью, организации – это хороший
объединяют в свои ряды повод не только проанализиединомышленников, нахо- ровать прожитые годы, дать
дят радость в общении друг оценку деятельности ветес другом, вкладывают душу ранского актива, но и обра-

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
Так, актив совета совмест- сийского Красного Креста.
но с сотрудниками управлеНемаловажный плюс в
ния труда и социальной за- деятельности совета ветещиты постоянно практику- ранов – участие его актиет рейды по проверке усло- ва в многочисленных городвий жизни ветеранов, инва- ских мероприятиях и общелидов, пенсионеров, оказы- ственных слушаниях, на ковает помощь нуждающим- торых рассматриваются вося в социальной и мораль- просы жизнедеятельности
ной поддержке. Информиру- города, перспективы его
ет о новых льготах, перерас- развития.
четах пенсий и субсидий, наРаботая в тесном контакчислениях по выплате за по- те с администрацией, вететребленный газ, электриче- раны выступают со своими
ство, воду для льготной ка- рациональными предложетегории граждан.
ниями, например, по улучВ ежедневном режиме шению состояния уличной
работает ветеранская ор- дорожной сети, обустройганизация и с обращени- ству пешеходных переходов
ями людей пожилого воз- и тротуаров.
раста по вопросам оказаЕще одним важным нания качественной медицин- правлением в работе явской помощи, льготного ле- ляется
участие
ветеракарственного обеспечения, нов и пенсионеров в воена также с просьбами лично- но-патриотическом воспиго характера – по оформле- тании молодежи, в различнию кадастровой привати- ных патриотических акцизации, капитальным ремон- ях («Георгиевская ленточтам дворовых площадок и ка», «Мы помним», «Письподъездов.
мо Победы», «Сирень ПобеПроводятся также регу- ды», «Зажги свечу памяти»
лярные рейды по провер- и других), культурно-маске условий жизни пенсионе- совых и просветительских
ров: эти мероприятия дают мероприятиях.
достоверные и полные свеГородская
организация
дения о людях, остро нуж- ветеранов принимает активдающихся в социальной ное участие и в обществени моральной поддержке и ной жизни, во всех событиях
помощи.
городского масштаба.
Тесные связи имеет соОсобых слов признательвет и с другими социальны- ности в свой адрес заслужими структурами – террито- вают волонтеры, выполняриальным центром по об- ющие поручения совета по
служиванию пенсионеров, решению бытовых проблем
управлением
Пенсионно- ветеранов.
го Фонда в г.Саки и Сакском
В числе наиболее акрайоне, с коллективами уч- тивных – Михаил Доценреждений и предприятий ко, Александр Куницын, Люгорода.
бовь Шмидт, Алла БревеНалажено активное взаи- лева, Галина Суббота, Бромодействие и с обществен- нислава Шевкопляс, Людмиными организациями инва- ла Янковская-Овчинникова,
лидов – Крымским респу- Ирина Шустова, Елена Безбликанским
инвалидным рукова, Любовь Горбунова,
спортивным клубом «Ли- Ольга Загребельная, Алекдер», обществом «Това- сандр Задорожный, Елена
рищ», сакскими отделения- Нерода, Валентина Стаками Общества слепых и Рос- нова, Ольга Сидорова.
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ВО ГЛАВЕ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В разные годы, как мы уже
В 1958 году по семейным
упоминали,
ветеранской обстоятельствам переехал
организацией
руководили жить в Саки и позже возглалюди с активной граждан- вил совет ветеранов.
ской и жизненной позицией.
Более десяти лет занимал
Одним из них являлся Ва- ответственную должность
силий Петрович Бондарь, Сакского военного комиссавнесший весомый вклад в ра и пять лет руководил гоувековечение памяти погиб- родской ветеранской оргаших земляков.
низацией офицер Яков ТаПри его участии хозспосо- расович Захарченко.
бом воздвигнуты мемориал
Много лет стоял во главе
с Вечным огнём в курортном совета и бывший кадровый
парке и скульптура «Скорбя- военный, воин-интернациощей матери» - памятник 164 налист Степан Степанович
воинам, умершим в сакских Костяков.
госпиталях при освобождеБлагодаря его инициативнии Крыма в 1944 году.
ности, энергичности и хороСтараниями Василия Пе- шим организаторским спотровича и частично за его собностям число ветеранличные средства к 65-ле- ских первичек в городе уветию освобождения Крыма личилось до 43, а сами веот немецко-фашистских за- тераны стали все более акхватчиков городу был пре- тивно вовлекаться в общеподнесён бесценный по- ственную жизнь.
дарок - переиздана книС уважением отзываются
га «Поклонимся мы нашим ветераны и о другом своем
землякам» - сборник ар- лидере – Олеге Ахтамовиче
хивных материалов и све- Гулове. Офицер-гидрограф,
дений о жизни и подвигах участник многих экспедиций
фронтовиков-сакчан.
в Северной Атлантике, выВасилий Петрович скру- сококлассный специалист
пулезно и дотошно сверял во всем, что касалось его
каждую фамилию, каждую работы, с 1992 по 2014 годы
дату, стараясь, чтобы ни он плодотворно работал заодин ветеран не был забыт. местителем директора СакПричем категорически отка- ской ГГРЭС, а затем воззывался от того, чтобы на- главил городскую ветеранбранные статьи привозили к скую организацию, став нанему на дом. «Я сам к вам стоящим лидером этого обприду, вы молодые, у вас и щественного движения. Под
без того хлопот немало, а его началом и при непосредмне это не в тягость», - на- ственном участии проходистаивал он на своем. И ведь ли конференции и совещадействительно
приходил, ния, инициировались встревычитывал, правил, сверял! чи с руководством города
Практически каждое утро в и социальных учреждений.
редакции начиналось с его Ветераны активно участвозвонка: «Ну как там наша вали во всех значимых мекнига?»
роприятиях городского уровНесколько лет он стоял ня, старались жить насыво главе городской ветеран- щенно и ярко: часто выбиской организации. А когда рались в различные поездки
стало подводить здоровье, по Крыму (особенно в Севаушел с этого ответственно- стополь, по местам боевой
го поста и остался его почет- славы), собирались тесным
ным председателем.
кругом за одним столом в
Достойно проявили себя совете ветеранов, ставшем
на сложном и ответственном своеобразной штаб-квартипосту председателя совета рой для обсуждения новых
ветеранов и другие сакчане. планов и идей.
В их числе бывший летчик
На протяжении многих лет
Иван Михайлович Агарков, был заместителем предсепосле увольнения из армии дателя городской ветерандо 1958 года работавший за- ской организации, членом
местителем начальника Ви- ее президиума кадровый
тебского аэроклуба по под- военный Николай Николаеготовке молодежи в летные вич Шейкин. Городскую веучилища. Много раз он уча- теранскую организацию он
ствовал в воздушных пара- возглавил осенью прошлодах, проходивших в Москве, го года.
посвященных
различным
Всемерную помощь рукопраздникам.
водству совета оказывает
Последний из них – парад, энергичная, бодрая и активпроходивший в 1957 году в ная Лидия Федоровна КлешТушине, приуроченный ко ня – ответственный секреДню авиации.
тарь организации.

За обсуждением важных тем
в совете ветеранов (2009 год).
ЗДОРОВЬЯ И МИРНОГО НЕБА!
На сегодняшний день в го- Сергей Пантелеевич Пасечроде живут 10 участников бо- ник, Геннадий Александроевых действий в Великой Оте вич Соловьев, Капитоличественной войне и прирав- на Павловна Тютюник, Роза
ненных к этой категории лиц. Сергеевна Хохлова, Нонна
В этом почетном списке – Константиновна Никитина.
ветераны Мария ДмитриевОт имени наших читатена Бондаренко, Андрей Мар- лей желаем всем сакским
тынович Назим, Петр Серге- ветеранам доброго здороевич Тупчиенко, Иван Сте- вья, мирного неба, семейпанович Дубинский, Влади- ного благополучия, ярких и
мир Сергеевич Якименко, солнечных лет жизни!

