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Издание Новосибирской областной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов

Настроимся на «Крымскую
волну»
Геннадий Гуляев,
председатель
комиссии Общественной палаты
НСО, руководитель
исполкома НРО ОО
«Офицеры России»:
— Фестиваль «Крымская волна» мы прово-

дим второй раз.
В этом году он посвящен пятилетию
воссоединения Крыма с Россией и 75–
летию освобождения Севастополя от
немецко-фашистских захватчиков.
Неравнодушные новосибирцы, которые приходили на многочисленные
митинги по поддержке крымчан, составили основу первого фестиваля патриотической песни ветеранских организаций. К ним присоединились и молодежные коллективы с авторскими песнями.
Курсантам речного училища и студентам Сибирского государственного университета водного транспорта удалось
настроиться на «Крымскую волну»,
и новыми песнями завоевать сердца
зрителей и членов жюри.
В числе организаторов фестиваля —
областной совет ветеранов, благодаря
которому мы надеемся, как и в прошлом году, увидеть выступления коллективов из районов области. В прошлый фестиваль лучшими были признаны солисты, представленные районными организациями ветеранов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов Барабинского, Мошковского и Искитимского районов.
А самый запоминающийся номер
создал вокальный ансамбль «Щит»
ветеранов управления ФСБ Новосибирской области. Они исполнили старинную песню «Эсминец «Суровый» на
рейде стоял...». В ней будто слилось
все — и героическая история защитников Севастополя, и красота моря,
и любовь к Родине, и долг служения
Отечеству.
Именно такие чувства мы хотели бы
пробуждать в людях, чтобы «Крымская
волна» поднимала дух патриотизма,
который объединяет все многонациональное население нашей области.

Первичная организация ветеранов в числе инициаторов решений
важнейших местных проблем

Праздник —
дело рукотворное

Подъемная сила актива
Д

ля членов Краснозёрского президиума районного совета ветеранов стало традицией
выезжать в сёла района для встречи с первичными ветеранскими организациями. Цель —
обмен опытом, анализ работы, поддержка и внимание к нуждам первичек.
С такими визитами мы побывали уже в сёлах
Майское, Нижне-Черемошное, Конёво, Лотошное,
Половинное. В конце февраля с волнением ехали
в Веселовское, так как там до недавнего времени
ветеранская организация находилась, мягко говоря,
в состоянии покоя. Для начала мы решили посетить
местное медицинское учреждение, школу, библиотеку, одиноко проживающих пенсионеров на дому.
Школа порадовала тем, что тут ветеранам —
замечательным сельским труженикам — уделяется
большое внимание. Как в музее, на стендах рассказано и показано всё о достижениях села. Ветераны и школьники по крупицам собирают богатейший материал, готовят экспозиции в клубе
«Юный патриот».
В библиотеке нам рассказали, что среди читателей 165 ветеранов, девять из них обслуживаются
на дому. Специально по заявкам пенсионеров
выписывается периодическая печать для общего
пользования, работает клуб любителей чтения
«Надежда».
Но больше всего удивил Культурно-досуговый
центр. В когда-то старом, заброшенном здании
бывшей больницы провели ремонт, и теперь под

АКЦЕНТ
Глава сельсовета с
удовлетворением отметил, что не
ошиблись год назад с выбором
председателя первичной
ветеранской организации —
Натальи Николаевны
Молочкиной, которая сумела
сплотить вокруг себя «ядерный»
актив. Несмотря на солидный
возраст сидеть без дела они не
могут — характер не тот.

руководством директора КДЦ Александра Мамонтова организована работа молодежных и ветеранских клубов, секций. Действуют кружки рукоделия, группы здоровья, тенниса, бильярда, шашек
и шахмат. Есть тренажёры, настольные игры, снаряды для тяжёлой атлетики.
Здесь, в КДЦ расположились советы ветеранов
и молодёжи села. Эти две организации часто действуют по единому плану. Так, специалист по работе с молодёжью Виктор Рыбель сформировал группы здоровья для ветеранов.
Но о самой удивительной совместной акции нам
рассказал глава сельской администрации Алексей
Леонидович Королёв. Оказывается, ремонт здания
провели на безвозмездной основе своими руками
пенсионеры, молодежь и другие жители села.
Глава сельсовета с удовлетворением отметил,
что не ошиблись год назад с выбором председателя
первичной ветеранской организации Натальи
Николаевны Молочкиной, которая сумела сплотить вокруг себя «ядерный» актив. Несмотря на
солидный возраст сидеть без дела они не могут —
характер не тот.
На приобретение спортивного оборудования
выиграли грант. На ремонт КДЦ — более 100 тысяч
рублей — использовали благотворительную
помощь жителей села.
Поддержка и внимание лично главы, взаимодействие с органами местного самоуправления, молодёжными, детскими организациями дают ветеранам уверенность в востребованности их работы,
мотивируют на повышение роли в сфере гражданского и патриотического воспитания населения.
Жители старшего поколения активны и готовы
принимать участие в популяризации физической
культуры и спорта в селе, как главном факторе
активного долголетия. Здесь встречают вместе
праздники, занимаются художественной самодеятельностью.
Но главное, чему можно научиться молодым у сельских ветеранов, это — активной жизненной позиции, любви к труду, стойкости в противостоянии
любым невзгодам и внимательному отношению
к людям.
Галина Плис.
Член президиума Краснозёрского районного
совета ветеранов.

Людмила Ивановна
Таланова, председатель совета
ветеранов
Кирзинского
сельсовета:
— Наверное, не
открою
истину:
с возрастом человек
еще больше нуждается в насыщенной
духовной жизни. Но кто же создаст
для этого условия кроме нас самих?!
Вот эту задачу и выполняет наша первичная организация.
Здоровье — первое условие для
активной жизни. Поэтому львиная
доля наших планов посвящена физической культуре.
Кирзинская команда всегда принимает участие в районных спартакиадах
ветеранов. Мы готовим участников по
всем видам соревнований: шашкишахматы, волейбол, лыжные гонки,
стрельба из винтовки, дартс. И всегда
призовые места — за нами, среди
отличников дартсмены Любовь Дидковская и Борис Зарков, лыжники
Светлана Иванова и Иван Казанцев,
они еще и самые меткие стрелки.
В селе Кирза действует музыкальная
гостиная, где мы проводим вечера,
посвященные творчеству выдающихся
деятелей культуры: слушаем музыку,
сами поем.
По такому же сценарию проходят
и занятия в литературной гостиной.
Часто приглашаем ветеранов из первички Спиринского сельсовета. Общение
проходит в теплой дружеской обстановке, потому что многие друг друга знают
не один год, обмениваемся опытом работы и секретами мастеров-кулинаров.
Все праздники проходят у нас очень
насыщенно. Но есть один — особенный — День Победы. Перед этой датой
проводим традиционный субботник
на кладбище по уборке могил участников Великой Отечественной войны.
Принимаем участие в акциях «Бессмертный полк», «Солдатская каша»
и других. К предстоящему 75–летию
Победы готовимся по специальному
плану.

Памяти подвига «белых демонов»
П

очти двести юнармейцев Сибири и воспитанников
кадетской школы-интерната «Сибирский кадетский
корпус» приняли участие в межрегиональном лыжном
походе «Ледовый марафон-2019».
Поход посвящен подвигу участников «Севского рейда» —
воинов 29–й отдельной Новосибирской лыжной бригады,
сформированной в Барабинске в годы Великой Отечественной
войны. Фашисты называли наших лыжников, заброшенных
в тыл врага, «белыми демонами», «белыми призраками».
Вместе с юными патриотами в марафоне приняли участие
поисковики из Республики Алтай, Красноярского и Алтайского
краев, Иркутской, Кемеровской и Томской областей. За три дня
пути они прошли по маршруту: село Ленинское — село Боровое — село Новопичугово — село Верх-Ирмень, преодолев расстояние свыше 60 километров. В пути «марафонцы» ухаживали
за памятниками павшим защитникам Отечества в годы Великой
Отечественной войны и возлагали венки к мемориалам.
В течение похода передвижная агитбригада рассказывала
местным жителям о подвиге солдат лыжной бригады, и о том,
какую работу ведут поисковые отряды по установлению
обстоятельств гибели героев «Севского рейда». Возможно,
в семейных альбомах еще хранятся свидетельства о жизни
павших воинов… И кто-то откликнется.

29 отдельная Новосибирская лыжная бригада, сформированная 23 декабря 1942 г., участвовала в Севском рейде, в боях
на Центральном фронте недалеко от города Севск. В бригаду
входили в основном уроженцы Новосибирской области и Башкирии. Всего 2568 человек.
Командование поставило задачу: пройти в глубоком рейде
по вражеским тылам от Севска до Смоленска:
«С целью дальнейшего развития успеха Брянского и Воронежского фронтов и выхода в тыл ржевско-вяземско-брянской
группировки противника Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. К 12.02.1943 г. сосредоточить 2–й кавкорпус с тремя лыжными бригадами, двумя тп — в районе Черемисиново;
2. Конно-стрелковую группу Крюкова развернуть на левом
крыле и направить через Новгород-Северский, Старый Быхов,
Могилев, где переправиться на западный берег Днепра и, обеспечив за собой переправы, выйти в район Орши.
3. По выходе армий фронта на линию Брянск, Гомель главный удар нанести через Климовичи, Хисловичи на Смоленск
с задачей захвата района Смоленска и отрезания путей отхода
вяземско-ржевской группировки противника».
(Продолжение стр2.)
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Не оставить без внимания каждый из 1418 дней Великой Отечественной войны — задача масштабной программы «Эстафета поколений».

Участники акции «Ледовый марафон-2019».

АКЦЕНТ
На местах боев под Севском поисковики
обнаружили медальоны погибших воинов,
500 из них принадлежали солдатам
новосибирской лыжной бригады. По
решению оргкомитета «Победа» об их
подвиге документалисты снимут фильм
«Снежные призраки».

Апрельский пленум областного совета ветеранов
рассмотрит совместные планы с Центром
патриотического воспитания Новосибирской области

В центре диалога
и действий
Алла Данилевская, директор
Центра
патриотического воспитания
Новосибирской
области:
— Центру
патриотического
воспитания Новосибирской области всего 1,5 года: он создан
15 августа 2017–го. Но несмотря на
такой скромный срок, мы уже
смогли внести весомый вклад
в создание полноценной системы
патриотического воспитания всего
региона! Наладить оптимальное
взаимодействие с каждым участником этой системы и вместе идти
к успеху — вот задача-минимум на
ближайшую перспективу. Инструментов для этого много, но
по-особенному выделяются те,
в которых особую роль играют
наши стратегические партнёры,
опытные коллеги и настоящие друзья — ветераны Новосибирской
области.
Региональный проект Всероссийской акции «Эстафета поколений», конкурсы на лучшую практику и «Позиция — Энергия —
Опыт», фестиваль патриотической песни «Крымская волна» —
вот лучшие, на мой взгляд, формы реализации оптимального
сотрудничества Центра и представителей старшего поколения.
Неоценимую поддержку общего
дела мы всегда получаем от областного Совета ветеранов и лично его
председателя Виктора Леонова.
Так, в том числе благодаря этой

поддержке, реализация проекта
«Эстафета поколений» в Новосибирской области получила признание на федеральном уровне:
наш Центр признан лидером проекта! Региональный проект «Эстафета поколений» — самая масштабная площадка по обмену
опытом между неравнодушными
людьми разных возрастов. Акценты сделаны на представление
и распространение передовых
и интересных форм, приёмов
и практик сотрудничества ветеранов и молодёжи в районах Новосибирской области, а также на
сохранение исторического и трудового наследия страны, укрепление связи между поколениями,
передачу опыта и возрождение
понятия «наставничество».
В 2019 году идея эстафеты поколений в Новосибирской области
получит своё развитие. Помимо
реализации и оттачивания уже
существующих форм мы включаемся во всероссийский проект
«Диалоги с Героями», новым
содержанием наполним областную акцию «Забота», а также по
инициативе областного Совета
ветеранов начинаем создание банка данных «Трудовые династии
Новосибирской области».Самые
интересные истории увидят свет
на страницах газет и в телеэфире.
Очень надеемся, что в этом нам
помогут ветеранские организации
всех муниципальных районов
и городских округов Новосибирской области. Ведь мы всегда
открыты для диалога и сотрудничества!

Памяти подвига «белых демонов»
(Начало — стр.1)
Памятник бойцам 29–й отдельной Новосибирской лыжной бригады был торжественно открыт в Севске 27 августа 2018 года в день 75–
летия подвига. В сентябре того же
года открыли памятники на территории Новосибирского кадетского
корпуса в Новосибирске и в Барабинске.
Долгие годы о героической гибели кавалеристов и лыжников под
Севском не вспоминали.
Историки предполагают, что
виной тому стала «неудобная» биография генерала Крюкова. Он был
лучшим другом маршала Жукова
и когда в 1948 году начались гонения
на маршала, то пострадали в первую
очередь его друзья. Генерал-лейтенант Владимир Крюков был арестован в Москве, а спустя десять дней
в Казани была арестована его
жена — исполнительница русских
народных песен, заслуженная
артистка РСФСР Лидия Русланова.
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По инициативе Центра
патриотического
воспитания
Новосибирской области
были подведены
итоги деятельности
региональных
поисковых экспедиций,
которые участвовали
во Всероссийской акции
«Вахта Памяти». Данная
многолетняя акция
посвящена увековечению памяти погибших
защитников Отечества
и поднятию их останков
с полей войны. Лучшие
участники акции были
приглашены на церемонию награждения в
большом зале
правительства
Новосибирской области.
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ЭСТАФЕТА

Их жертвенный
воинский путь
…Много еще тайн хранит история, но никто не дает нам права
забыть подвиги наших земляков, их
жертвенный воинский путь.
…Начало 1943 года. Закончилась
Сталинградская битва. Верховное
командование решает преподнести
немцам еще один «котел» по типу
Сталинградского. Суть планов:
ударом через Курск, Севск на
Брянск и Карачев окружить крупнейшую Орловскую группировку
фашистов.
Наши бойцы шли по тылам противника походным маршем, преодолев 400–500 километров в январские морозы, в пургу и февральские метели, по дорогам, пробитым танками в двухметровых
сугробах. Порою даже и без таких
дорог…
…1 марта наши войска освободили первый населённый пункт Севского района — село Доброводье.
Далеко за полночь и Севск был
освобожден.
2 марта кавалеристы с лыжниками продолжили наступление на
запад к реке Десне, имея приказ
перерезать железную дорогу
Брянск — Конотоп. Уже позже,
оставшиеся в живых кавалеристы
назовут это наступление Севским
рейдом.
Но фашисты с каждым днем все
ожесточеннее сопротивлялись.
И вскоре 2–й гвардейский кавкорпус и лыжные бригады оказались в глубоком окружении.
Из отчёта генерала Ягодина: «…
Полки дрались как львы, много
героических подвигов совершили
бойцы и командиры в борьбе с танками врага. Никто не отступил под
натиском противника численностью до 1,5 полков пехоты с 40–45 тан-

Барабинск. Привокзальная площадь. Цветы у Монумента в честь воинов 29–й лыжной
бригады лежат всегда. В январе 1943 года отсюда ушли на фронт две с половиной
тысячи солдат.
ками…». В ночь на 27 марта на
город устремились десятки немецких огнеметных танков, выжигая
все вокруг. Город горел, снег растаял
полностью.
К утру 27–го марта Севск защищать стало некому..
Вот как последний бой описывает заместитель политрука эскадрона 16–го гвардейского кавалерийского полка: «…Остатки моего
полка и лыжно-стрелковой бригады, человек 140–150, ворвались на
высокий берег в город, схватившись врукопашную. Четыре часа
непрерывного боя. Отбили одну
улицу, вторую. Самоходки бьют
в упор, превращая купеческие дома
в груды кирпича, хороня под ними
казаков и сибиряков-лыжников.
Здесь на льду реки Сев могла завершиться моя жизнь: пуля (или осколок) переломила пополам висевший на груди автомат ППШ. А я,
живой и невредимый, пришел
в Хутор с карабином, подобранным
рядом с погибшим солдатом…».
28–я Алтайская, 29–я Новосибирская и 30–я Омская лыжные брига-

Наказ молодым от ветеранов: быть «почтальонами истории»

фото авторов

Мы, юнармейцы — опора страны

В
цев».

Центре детского творчества Татарского района состоялась торжественная церемония присяги «юнармей-

Большинство из них — воспитанники
военно-патриотического клуба «Сокол».
Напомним, что «Юнармия» — это всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное 29 октября
2015 года по инициативе министра обороны Российской Федерации С.К.Шойгу.
Особая гордость курсантов — форма,
береты, которые напоминают головной
убор настоящих десантников. Но встречают по «одежке», а провожают, как говорится, «по уму», поэтому ребята изучают
историю, военное дело, занимаются спортом.
К слову, совсем недавно в Центре детского творчества прошла встреча «юнармейцев» с ветеранами-афганцами, приуроченная к 30–летию вывода советских войск
с территории Афганистана. Председатель
совета ветеранов Афганистана — Олег

Владимирович Науменко, и участник боевых действий — Светлана Васильевна Бондаренко пообщались в этот день с ребятами, рассказали свою историю участия
в вооруженном конфликте и ответили на
все вопросы. Стоит отметить, что такие
встречи очень важны для подрастающего
поколения — ведь именно история, переданная «из первых уст» остаётся в памяти
и сердце навсегда, а знание её уберегает от
совершения ошибок. Об этом упомянули
и ветераны, попросив ребят всегда быть
«почтальонами истории», помнить и чтить
своих предков.
Василиса Бондаренко,
Анастасия Блинникова,
воспитанницы объединения
«Журналистика» Центра детского
творчества Татарского района.

ды из-за огромных потерь были
расформированы, а личный состав
влился в другие подразделения.

Помним… Чтим
К середине апреля противник
выдохся, благодаря подвигу наших
бойцов образовалась знаменитая
Курская дуга, своим выступом
и границей прошедшая рядом
с полностью разрушенным Севском. Тут и потерпели самое сокрушительное поражение войска рейха. После этого наступил великий
перелом в войне.
В мировую историю была вписана еще одна победная страница о славе русского солдата.
В боях с 1 по 27 марта 1943 года
в конно-стрелковой группе генерала Крюкова погибли более 15 тысяч
кавалеристов и лыжников.
Здесь сибиряки-лыжники похоронены: в окопах и воронках. …Мы
помним, чтим и из поколения
в поколение передадим славу об их
подвиге.

МНЕНИЕ
«Юнармеец» Евгений Мартынцов:
— Быть патриотом в наше время — это значит
любить свою Родину, быть готовым её
защитить, и всегда прийти на выручку тому,
кто просит о помощи. В «Юнармии» мы
совершенствуем физическую подготовку,
начиная от рядовых упражнений, заканчивая
настоящей «полосой десантника». Помимо
этого, изучаем различные военно-спортивные
дисциплины, такие как: сборка-разборка
автомата АК-47, метание «гранаты», переноска
раненого и боеприпасов на скорость, и т.п.
Систематически у нас проходят соревнования,
на которых каждый из нас может показать себя
с лучшей стороны в том или ином виде
деятельности. Но на спортивном развитии
наша деятельность не заканчивается. Мы
изучаем историю России, в том числе историю
военных сражений, отдельные известные
боевые стратегии, а также постоянно готовим
и посещаем культурно-массовые мероприятия.

ЭСТАФЕТА
Жители села создали народный музей

Как развивается
национальный проект
«Демография»

Помнить, значит любить

Комплекс мер
активного
долголетия

В

2019 году селу Еланка Усть-Таркского района исполняется 390 лет.
Местные жители сумели создать центр
краеведения в местной библиотеке.
Здесь любовь к своему краю передают по
наследству, а для этого ставят задачу: выявить,
собрать, сохранить и предоставить для общего
пользования историю села от его возникновения до наших дней.

В

Фото: архив Еланского музея

Рассказывает хранительница музея при
Еланской библиотеке
Антонина Павловна Миллер:
— В музее размещено почти две тысячи экспонатов — старинные фотографии, наградные
книжки, ордена, медали, военные билеты, военные справки, почётные грамоты и, конечно,
похоронки на земляков, которые отдали жизнь
на полях Великой Отечественной войны. Зал
боевой славы открыт здесь пять лет назад.
В двух других — зале старины и «крестьянской избе» — иконы, колокола, монеты, бумажные деньги, утюги, самовары, прялки, рушники,
глиняные крынки — все это с любопытством
рассматривают молодые люди, дети, ведь они
давно живут в другом «вещном мире».
Инициатором музейного дела стала Нина
Викторовна Лукина — учитель истории Еланской средней школы. Вместе с ребятами были
собраны уникальные материалы, свидетельства
старожилов и ветеранов войны.
В1997 году Еланская библиотека стала победителем областного краеведческого конкурса, посвящённого 60–ю области в номинации «Создание
летописей сёл по воспоминаниям старожилов».
Сегодня ветераны села совместно с сотрудниками библиотеки, школой ведут большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Проводятся уроки славы на
материалах экспозиции
«Мужеству воинов верность храня». Здесь
школьникам рассказывают о солдатах-земляках, участниках боевых сражений, работе в
тылу в военное время. Приезжают на экскурсию
и дети из других сёл района (Богословка, УстьТарка, Козино и др.)
Боевую славу приумножают и в мирные дни
труженики, орденоносцы, основатели трудовых
династий. Это люди разных профессий, разного
возраста, увлечений. Они делают историю села.
Мы гордимся своими односельчанами, на их
примере показываем молодым, что такое успех
в жизни, как завоевать уважение в обществе
своим трудом.
Наверное, история села была бы неполной,
если бы его жители не пополняли фонды музея
предметами старины, личными вещами, фотографиями, письмами, предметами рукоделия.
Дарители не только еланцы, некоторые экспонаты привезли из Усть –Тарки, и за это вам всем,
дорогие земляки, низкий поклон.
Много хороших и тёплых слов написано
в нашей тетради отзывов после экскурсий по
музею. Когда читаешь высказывания наших
посетителей, чувствуешь, как нужна история
края людям.
Со временем комната, в которой находился
музей, стала тесной. Тогда глава администрации

Для детей такие экспонаты уже экзотика.
Экспонаты старины заняли своё место на
полках другого зала.
Помимо экспонатов оформлено много тематических папок и альбомов: летопись села Еланка, Покровка, Красно-Никольск, Николо-Гавриловка.
Есть история местной церкви, детского дома,
целинников… «Еланские солдаты на дорогах
Афганистана и Чечни». Книгу памяти в 2–х
томах (участники войны по селам и по алфавиту с фото, биографиями и документами, какие
удалось собрать) сделали самостоятельно.
Много альбомов посвящено героям труда,
ветеранам. Мы сохранили материалы об организациях, которые когда-то работали в селе:
мельница, Сельхозтехника, старая больница
и т.п.
Наш музей статуса не имеет. Но — по сути —
это народное достояние. И каждый житель села
ощущает себя создателем истории.
Миллер Антонина Павловна встречает гостя — Лебедев Виктор Михайлович приехал в отпуск в родное село
из Иркутска.
района принял решение о расширении музея
и финансировании этого проекта. Создали зал
боевой славы. Там построили землянку, сделали
печку-буржуйку, сплели маскировочную сетку.
Оформили развёрнутую экспозицию «В душе
своей, как в алтаре, зажгите свечи». И весь материал по военной тематике разместили в этом
зале. Сделали два макета бойцов — один
в шинели, другой в гимнастёрке.

Хочется особо отметить самых активных
дарителей музея, это:
Зубенко Ольга Михайловна, Прохорова
Лидия Романовна, Тимофеева Нина Павловна, Тимофеев Николай Михайлович, Кутузова
Александра Филипповна, Обрезан Алла Натановна, Парначёва Наталья Кузьминична,
Алейникова Надежда Игнатьевна, Курбатова
Галина Георгиевна, Садра Николай Филиппович, Ачекин Владимир Александрович…
Обо всех сказать невозможно. Почти каждый житель села что-то значимое принёс
в музей.

Фестиваль «Через спорт к активному долголетию» стал традиционным для новосибирских ветеранов.

Соревнуемся за приз здоровья

Фото novosib-sport.ru

В

этом году такие соревнования проводятся
уже в девятый раз. Проект создан с целью
пропаганды здорового образа жизни
и повышения качества жизни людей старшего
возраста, а также расширения ветеранского
движения и активизации деятельности первичных ветеранских организаций.
Фестиваль проводят совместно общественная
организация ветеранов физической культуры
и спорта города Новосибирска и городская общественная организация ветеранов-пенсионеров
войны, труда и правоохранительных органов.
В минувшем году за победу боролись команды от каждого района города по 12 дисциплинам: легкая атлетика, городошный спорт, шахматы, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, стрельба, игровое многоборье (дартс,
бочче, броски в баскетбольное кольцо), волейбол, русские шашки, боулинг и бильярд.
В 2018 году золотой кубок завоевала команда
Центрального округа, на втором месте был
Ленинский район, третьими стали ветераны
Советского района. В номинации «Самый

активный участник фестиваля» победил житель
Октябрьского района — Перепечин Сергей
Михайлович (76 лет). Он участвовал в соревнованиях по пулевой стрельбе, плавании, лыжным гонкам, легкой атлетике, шашкам, шахматам и спортивной ходьбе.
Кроме того, активисты участвуют в акции
«Через спорт к патриотизму». По массовости

участников эти соревнования тоже проходят
как фестиваль здоровья и спорта.
Елена Сахарова.
Председатель медико-оздоровительной
комиссии Новосибирского
городского совета ветеранов.
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десяти районах Новосибирской области будет создано
десять мобильных бригад для
доставки пожилых граждан в медучреждения.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» в 2019 году
из федерального бюджета планируется направить 19 млн рублей на
приобретение автотранспорта для
доставки пожилых жителей старше
65 лет из сельской местности в медицинские организации.
Эти средства из областного бюджета будут направлены десяти местным бюджетам — в Колыванский,
Купинский, Маслянинский, Новосибирский, Сузунский, Северный,
Татарский, Тогучинский, УстьТарский и Чановский районы на
приобретение автотранспорта для
десяти мобильных медицинских
бригад.
Напомним, что в настоящее время в Новосибирской области уже
действует 33 мобильных бригады
для доставки граждан в медицинские учреждения.
Планируется, что в этом году около 13 тысяч человек получат услуги
мобильных бригад.
Что касается внедрения стационарзамещающих технологий, то
акцент делается на обеспечение
приоритета родственного, семейного ухода. В 2018 году данным
направлением работы было охвачено более 1000 человек. Ежегодно это
количество будет расти. Действует
«Социальный патронаж» (служба
сиделок), направленный на обеспечение физиологической потребности, потребности в безопасности и т.д.
В Новосибирской области расширен комплекс мер по развитию
активного долголетия в регионе.
Кроме того, предусмотрено
открытие центров здоровья для
взрослого населения, курсы финансовой и компьютерной грамотности — эти и другие меры реализуются в Новосибирской области программой «Старшее поколение»
в рамках нацпроекта «Демография».
В Новосибирской области почти
700 тысяч жителей старшего трудоспособного возраста, и мероприятия проекта «Старшее поколение»
направлены именно на увеличение
периода активного долголетия
и продолжительности здоровой
жизни. Главные задачи проекта —
создание условий для активного
долголетия, качественной жизни
граждан пожилого возраста, мотивации к ведению здорового образа
жизни.
Для решения этих задач определена линейка ключевых направлений.
Так, решается задача по повышению
доступности медицины, в том числе — обеспечение пожилых людей
диспансеризацией и профилактическими осмотрами, особенно проживающих на сельских территориях.
Не менее важная задача — обучение компьютерной и финансовой
грамотности лиц пожилого возраста. Так, основам компьютерной грамотности за счет средств областного
бюджета ежегодно обучается
250 человек.
Кроме того, внедряется новое
направление работы — поддержка
граждан предпенсионного возраста,
которая охватывает, прежде всего,
услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Начиная с текущего года, службами занятости Новосибирской области будут
обучены более 900 человек.
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ЭСТАФЕТА

В Купино состоялся финал VIII зимней спартакиады пенсионеров
Новосибирской области

Поздравляем!
В весенние мартовские дни
отмечают юбилеи активисты
Новосибирской областной общественной
организации ветеранов:

Cтарты для «золотого» возраста

• Бурдиян Валерий Яковлевич — член городского совета ветеранов г. Новосибирска.
• Терёшина Евгения Ивановна — член областного совета ветеранов, руководитель группы Книга Памяти.
• Орлова Валентина Александровна — заместитель председателя
совета ветеранов педагогического труда, член президиума
областного совета ветеранов.
• Яковенко Евгений Станиславович — председатель Новосибирской областной общественной организации Российского союза
ветеранов боевых действий в Афганистане, заместитель председателя Совета депутатов г. Новосибирска.

В

финале зимней спартакиады
пенсионеров состязались почти триста участников из
22 районов и городов Новосибирской области. Это победители
и призеры зональных соревнований, которые прошли в Коченевском, Доволенском, Чистоозерном
и Мошковском районах в феврале.
Возрастной ценз: мужчины 60 лет
и старше, женщины 55 лет и старше.
В программе — соревнования по
волейболу, дартсу, лыжным гонкам,
стрельбе и шашкам. Также представители старшего поколения мерялись силами в комбинированной
эстафете.
Спартакиада проходила на лыжной базе и во дворце спорта города
Купино.
Впервые зимняя спартакиада пенсионеров Новосибирской области
прошла в марте 2012 года в Бердске.
Спортсмены старшего возраста
были единодушны. Новый (на тот
момент) проект — дело полезное
и нужное. Такое мероприятие мобилизует людей «золотого» возраста,
бодрит и делает здоровее, помогает
донести до молодых всю прелесть
и важность активного образа жизни.
С тех пор зимняя спартакиада пенсионеров проходит в области еже-

Уроки мужества блокадницы Кашириной
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годно, как и летняя, история которой началась в 2011 году.
Рассказывает
председатель
Купинского районного совета
ветеранов Ольга Егоровна Микишева:
— Когда человек молод душой, то
о возрасте легко забыть. Сила духа
и жизнелюбие позволяют таким
людям оставаться в прекрасной
физической форме и верить в себя
как десять, двадцать, тридцать лет
назад. В финале VIII зимней спарта-

киады пенсионеров боролись за
победу семнадцать команд.
Среди участников были чемпионы своих районов, мастера спорта,
для которых была возможность
проявить себя, подтвердить ранее
достигнутый результат, да и просто
провести приятно время, общаясь
с людьми из других сел и городов.
Ведь спорт, даже на любительском
уровне, объединяет.
Все этапы соревнований пенсионеры преодолевали с таким энтузиазмом, что можно было позавидовать. Словно за эти дни у них прошли все возрастные недомогания. Да,
наверное, их нет и не было никогда.
Зрители только удивлялись, им
казалось, что спортсмены-любители совсем не чувствуют усталости.
Многие участники, приехавшие
на соревнования из разных районов
области, были довольны радушным
приёмом хозяев — организаторов
состязаний из Купинского района.
По итогам всех видов соревнований в общекомандном зачете третье
место заняла команда — Купинского района, второе место — Краснозёрский район, и на первом месте —
Чистоозерный район.
Призеры и победители награждены кубками, медалями, грамотами.
Общей для всех наградой стал
замечательный праздник бодрости,
молодости духа и здоровья.

нсамбль
ветеранов
«Весна» ведет патриотическую работу в
школах Калининского района в рамках акции «Эстафета
патриотизма поколений»,
представляя школьникам
«Урок мужества».
Судьба активной участницы ансамбля
Олимпиады
Павловны Кашириной яркий
пример для такого урока. Ей
было восемь лет, когда ее
вместе с умирающей мамой
вывезли из блокадного
Ленинграда по льду Ладожского озера по так называемой « Дороге
жизни».
Привезли их в Новосибирскую область, село Устьянцево Барабинского района. Там вскоре и умерла ее мама. Старшая сестра Мария Павловна в это время воевала на Волховском фронте. После войны она
взяла к себе в город Кировск Мурманской области младшую сестренку
Олимпиаду. Там она окончила горно- химический техникум и уехала
по направлению в Казахстан. Но в памяти был Новосибирск, и она
вернулась сюда уже опытным специалистом.
Закалка военных лет, лишения послевоенного времени, сиротство – все
это сформировало стойкий характер, открытость и доброжелательность.
Будучи пенсионеркой, много лет участвует в клубе « Факел» ДК имени Горького, «Клубе по интересам» в библиотеке имени Лихачева.
Олимпиада Павловна - активная участница многих культурно-массовых мероприятий Новосибирска. Занимается фотографией: скверы,
парки, исторические памятники любимого города украшают ее альбомы и альбомы
друзей. Мастерски занимается рукоделием – шьет и
вяжет для себя модную стильную одежду, а также для своей дочери,
внучек и правнучек.
Мы гордимся тем, что в нашем ансамбле есть такой замечательный
теплый человек. Надеемся в марте поздравить нашу Олимпиаду Павловну с 85-летием. И в ансамбле « Весна», и дети в школах - все мы ее
любим и ждем!
Ганна Ивановна Чупрова.
Художественный руководитель ансамбля ветеранов «Весна».

Ветераны труда и спорта в очередной раз отправились в агитационный лыжный переход

мнения

Ч

ерез пять муниципальных
районов прошел лыжный
марш-бросок и завершился
в Колывани на открытии 23–х
зимних сельских спортивных игр
Новосибирской области.
Агитационный лыжный переход традиционно проводится под
занавес календарной зимы. Участвуют в нем люди далеко не юные
по паспорту, но полные сил, энергии, крепкие телом и бодрые
духом. Они всегда вели активный
образ жизни, достигли определенных высот в профессии, причем
не обязательно связанной с физкультурой и спортом.
Состав команды варьируется,
однако вот уже 17 лет бессменно
руководит переходом Виктор
Пунгин.
Каждый год маршрут лыжного
перехода — разный. Строится он
с таким расчетом, чтобы расширить его географию. И, по традиции, финиш там, где проходит
финал главных областных стартов
сезона.

Нынче команда прошла по одиннадцати населенным пунктам —
сёлам Владимировское и Кругло
озёрное (Убинский район), ВерхКаргат и Набережное (Каргатский),
Кокошино и Кабинетное (Чулымский), деревня Овчинниково и село
Крутологово (Коченёвский), сёла
Новотроицк, Пихтовка и Вьюны
(Колыванский). В гости к местным
жителям пришли не с пустыми
руками. Ведь одной из давних
добрых традиций десанта стало
вручение подарков (в основном это
спортинвентарь и специальная
литература) сельским школам
и клубам. Кроме того, вручили благодарственные письма министра
физической культуры и спорта
Новосибирской области тем, кто
внес весомый вклад в развитие
отрасли на местах.
В этом году с командой лыжников-агитаторов встретилось более
полутора тысяч граждан, включая
детей и ветеранов.
…В селе Кокошино кипит работа: не было здесь полноценного

Фото www.nso.ru

Передать запас энергии
Перед парадом
открытия 23–х
зимних сельских
спортивных игр
ветеранов-лыжников приветствовал
губернатор Андрей
Травников.
спортзала — сделали пристройку
к местному клубу: просторно,
светло, есть волейбольная сетка и
ворота для мини-футбола. К лету
на близлежащем пустыре проложат дорожки для скандинавской
ходьбы.
Село Набережное Беркутовского сельсовета даже своим фитнесс-клубом обзавелось. Здесь
развиты волейбол, футбол, скандинавская ходьба, другие виды
спорта и активного досуга.
— У нас тоже многие занимаются скандинавской ходьбой, — а это
рассказ главы Круглоозёрного

сельсовета Алексея Гребенщикова. — К тому же в прошлом году
мы оборудовали тренажерный
зал — теперь все желающие, в том
числе пенсионеры, приходят
и занимаются.
В Кабинетном сельсовете на
традиционный сход граждан
вынесен вопрос о развитии ветеранского спорта, о чем сообщает
глава сельсовета Людмила Саратовская.
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Наталья Манторова.
Участница лыжного
десанта-2019.

Виктор Пунгин, заслуженный работник физической культуры России, председатель совета ветеранов физической культуры и спорта
Новосибирской области:
— Главная цель — на личном примере
показать преимущества здорового образа
жизни. Из девяти человек, которые в этом
году отправились в путь, пятеро уже разменяли седьмой десяток, а Ивану Носову, профессору педуниверситета, исполнилось
79 лет. Сергею Перепечину, доценту агроуниверситета, 75 лет.
Галина Кулипанова, глава Новотроицкого
сельсовета:
— Вы подарили нам множество ярких впечатлений, позитивных эмоций. Постараемся
ваш опыт передать новому поколению, учить
молодых людей, как надо жить, чтобы на
долгие времена оставаться здоровыми,
бодрыми и жизнерадостными.
Станислав Старченко, глава Кокошинского
сельсовета:
— Своим примером, потрясающей энергией
вы нас вдохновляете, подвигаете к более
активным действиям по развитию физкультуры и спорта. У нас есть хорошие традиции:
в течение трех лет спортивная команда нашего сельсовета была лучшей в Чулымском
районе, а в 2016 году представляла район на
областной спартакиаде муниципальных
образований.
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