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Совет ветеранов Гвардейского сельского поселения:

«Для ветеранов главное — внимание»
Забота о ветеранах, о тех, кто сам участвовал в боевых действиях, был партизаном
в крымских лесах или занимался подпольной работой, чье детство оказалось
опаленным войной, является каждодневной, и в Симферопольском районе
она налажена на должном уровне. Этим
занимаются ветеранские организации
в каждом поселении. Несомненно, одной
из лучших подобных организаций является
Совет ветеранов Гвардейского сельского
поселения, возглавляет который Василий
Иванович Бабинецкий. Чтя и оберегая
славные традиции прошлого, здесь смело
шагают в будущее, используя современные технологии и активно участвуя
в многочисленных акциях. Подробнее об
этом — в статье ниже.
Василий Иванович родился на самой
границе Советского Союза — в Молдавии: «С ветеранами я имел дело с самого детства: рядом был Дом инвалидов,
и они нас жизни учили, старались правильные ценности прививать, поэтому
эта тема заботы о ветеранах всегда на
протяжении жизни была как-то связана
со мной»,— вспоминает Василий Иванович. Он окончил радиотехнический
техникум, затем, как и все сверстники, ушел в армию. После прохождения
срочной службы Василий Бабинецкий
решил выбрать военную карьеру и поступил в Воронежское военное училище.
По долгу службы он попал в поселок
Гвардейское Симферопольского района. Был начальником аппаратной,
начальником автомобильной службы
военной части, затем стал помощником
военного коменданта гарнизона. Всего
же Василий Иванович прослужил на
благо Отечества в общей сложности
38 календарных лет! В 1982 году начал
работать на должности, которая была
связана, в том числе, и с ветеранскими организациями: «В то время их
было очень много, ведь и ветеранов
Великой Отечественной войны, непосредственных участников боевых
действий, в поселке насчитывалось
176 человек — и это в одном гарнизоне
Гвардейского!».
Теп ло отзы вается Васи л и й Бабинецк ий о первом председателе
ветеранской организации Сычеве
Валентине Георгиевиче, благодаря
которому работа с ветеранами в поселке велась всегда образцово-показательно, поддерживалась на должном
уровне и составила прочную основу
для будущего Совета ветеранов по

настоящее время: «Нам повезло, что
Гвардейское — это Гвардейское, где
до сих пор находится действующий
военный гарнизон и воинская часть,
и доблесть и слава для нас — не пустой
звук». Именно Валентин Георгиевич,
сам ветеран и фронтовик, плотно занимался поисковой работой. Он отыскал в свое время первую могилу на
месте массового захоронения воинов
и добился того, что были установлены имена всех бойцов, захороненных
в братской могиле на окраине Гвардейского. А спустя некоторое время там
появился большой памятник павшим
воинам: «9 мая 1975 года, когда было
торжественное открытие памятника,
я стоял в почетном карауле, судьба так
ведет меня, постоянно быть вместе
с ветеранами», — говорит Василий
Иванович.
С 2008 года Василий Бабинецкий
возглавлял ветеранскую организацию гарнизона, плотно работал с ветеранами именно вооруженных сил,
помогал вдовам военных. В 2014 году
возглавил Совет ветеранов уже поселка Гвардейское. Если в гарнизоне под
его надзором было порядка тысячи человек, то в масштабе всего Гвардейского сельского поселения сейчас более
шести тысяч ветеранов всех категорий,
среди них семеро — непосредственные
участники боевых действий Великой
Отечественной войны. Также в поселении проживают шесть узников
фашистских концлагерей и одна жительница блокадного Ленинграда: «Им
сейчас, конечно же, уделяется наше
основное внимание, потому что этих

ветеранов осталось так мало. Течение
времени неумолимо, и, к сожалению,
они уходят. Не стоит забывать и о ветеранах труда — именно они восстанавливали разрушенное хозяйство. Я ведь
и сам видел: возвращались с фронта
кто без ноги, кто без руки и меньше
чем за десять лет из пепелища сумели
возродить и села и выстроить новые
предприятия».
Совет ветеранов Гвардейского постоянно ведет работу по вовлечению своих
участников в проводимые массовые
мероприятия, старается обеспечить
досуг, организовывать экскурсии. Здесь
обязательно поздравляют с юбилеями
и другими важными памятными датами, календарными праздниками.
Накануне Дня Защитника Отечества
Совет ветеранов организовал коллективную поездку ветеранов Вооруженных Сил на экскурсию в Музей «35-я
береговая батарея» в городе Севастополе, и они своими глазами смогли
увидеть помещения 35-й береговой
батареи, Некрополь павших, памятник
личному составу второй бронебашни,
Пантеон Памяти и часовню Архистратига Михаила. А в прошлом году вся
ветеранская организация посетила
Малахов курган, поселок Мирный
и увидела Аллею героев-авиаторов.
Успели побывать ветераны Вооруженных сил и в Алуште — поучаствовали
в открытии памятника Герою Советского союза Амет-Хану Султану.
Здесь поддерживают тесные связи
с другими ветеранским организациями
по всему полуострову, отлично налажена взаимосвязь с местными школами

АКЦИЯ «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»
Никогда из памяти жителей нашей страны не исчезнут
гордость за Великую Победу и память о страшной
цене, которую за нее заплатили. Имя каждого
ветерана, труженика тыла, каждого участника тех
страшных событий навсегда вписано в мировую
историю. Ни при каких условиях нельзя забывать
о тех, кому необходимо наше теплое отношение
и внимание. Уважение и почтение к ветеранам,
старшему поколению — это отражение культуры
нашего народа и его воспитания.
В маленьком селе Дмитрово Донского сельского
поселения живёт Кулаковская Людмила Александровна. В годы Великой Отечественной войны всю
блокаду Людмила Александровна жила в Ленинграде.
Всех детей блокадного Ленинграда приравняли к ветеранам. 13 марта 2020 года Кулаковской Л. А. была
вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне», учреждённая Президентом
Российской Федерации.

От имени и по поручению главы администрации
Симферопольского района Алексанова Д. С. юбилейную медаль, памятный подарок и цветы вручила начальник управления образования Дмитрова
Светлана Владимировна.
Вручая награду, Светлана Владимировна отметила:
— Для меня честь — поблагодарить Вас за великий подвиг. К сожалению, с каждым годом все

и Домами культуры — уже намечены
и согласованы планы совместных многочисленных мероприятий. Благодаря
усилиям Василия Бабинецкого участники боевых действий из Гвардейского
оказались первыми, чьи мечты и желания оказались на сайте проекта «Мечта ветерана»: «Мне понравилось, что
здесь именно адресная помощь, то есть
каждый может поучаствовать и дать
ветерану то, что ему нужно в первую
очередь. На данный момент уже у четырех наших ветеранов заветные мечты
сбылись, что не может не радовать».
Каж дый, кто хоть раз быва л на
праздновании Дня Победы в Гвардейском, знает, с каким почетом и уважением здесь относятся к ветеранам.
Каждый год с большим нетерпением
ждут их собравшиеся у мемориала
односельчане — для почетных гостей
выделяется особое место. Гордо маршируют перед ними нынешние защитники Родины, отдают честь бойцам
Красной Армии во время красочного
военного парада, а после их всегда поздравляют самые юные жители сел,
преподнося подарки и цветы, поддерживая связь поколений.
«Внимание — это главное для ветеранов. Даже прийти и просто поговорить
с ними, послушать их истории очень
важно, а ведь им есть что рассказать.
Я бываю у ветеранов постоянно, надо
стараться, чтобы как можно больше
людей о них узнали. Вот, когда у Зои
Петровны Гаврилюк, нашего почетного ветерана, был 95-летний юбилей,
мы специально пригласили человека,
который сделал видеоролик о ней и ее
боевом прошлом, а после выложил его
на youtube — надо всегда идти ногу со
временем. Теперь нашего местного
блогера мы постоянно привлекаем
к работе, берем с собой на мероприятия, чтобы получить впоследствии уже
видеолетопись».
Василий Иванович сумел собрать
вокруг себя заинтересованную команду единомышленников, неравнод у шный кол лектив. Благодаря
его работе, оптимизму, неутомимой
энергии и особой военной выдержке
не остается неразрешимых вопросов,
а Гвардейское твердо держит марку
среди остальных поселений района.
И на День Победы здесь обязательно
пройдет знаменитый военный парад
и каждый ветеран не будет обделен
почетом и вниманием.
Елена Андрющенко

меньше становится живых свидетелей победного
мая 1945 года. Тем дороже и ценней та историческая правда, которую храните Вы, дорогие ветераны, и передаете нам, Вашим благодарным
потомкам. Наша задача — передать эту правду
нашим детям, нашим внукам. От всего сердца
желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
пусть Вас окружают забота и внимание близких
людей.
В рамках благотворительной акции «Мечта ветерана» депутатский корпус Донского сельского
поселения, глава Донского сельского поселения
Козырев Сергей Владимирович подарили Кулаковской Л. А. мобильный телефон и цветы. В селе
мобильную связь принимают только телефоны
с функцией 3G, теперь Людмила Александровна
всегда будет на связи с родными и близкими.
Кроме того, глава Донского сельского поселения
пообещал исполнить ещё одну мечту ветерана —
восстановить уличное освещение в селе Дмитрово.
И пусть эта мечта сбудется в юбилейном, 2020 году!

