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

Огонь Калашникова
Попков Владимир
Васильевич,
руководитель
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Военно-спортивного союза М.Т. Калашникова»:
— Наша общественная организация выполняет распоряжение Президента: на государственном уровне
отпраздновать в 2019 году 100–летие
со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Изобретенный
им автомат используется более чем в
100 странах. Это оружие вошло в список выдающихся достижений XX
века. Калашников — единственный в
стране, одновременно удостоенный
звания Героя России и дважды звания
Героя Социалистического Труда.
Страна, на территории которой
гремели самые страшные раскаты
войны, имеет право на надежную
защиту. Ее обеспечивают такие
патриоты как Михаил Тимофеевич.
Сегодня ребята из военно-патриотических клубов учатся использовать
его знаменитое оружие. Когда они
изучают его историю, берут его в руки,
они получают и другое «оружие» —
«огонь Калашникова» — силу патриотического духа, которую пытались
измерить многие враги нашей Родины.
Зачастую лучше вооруженные, заранее подготовленные к нападению, они
не могли победить нашего солдата.
Мощь духа, подкрепленная техническим совершенством оружия — вот
сдерживающие факторы для реваншистов разного рода сегодня.
Конечно, мы надеемся, что никогда
больше не придется воевать нашим
мальчикам. И «огонь Калашникова»
останется для всех нас только символом служения Родине гениального
ума великого конструктора.
Продолжение темы — стр. 3.

В честь 35–летия образования организации ветеранов Калининского
района провели смотр-конкурс первичек.

«Трудовая книжка» не закрыта
В

смотре-конкурсе участвовали 43 первичных
организации, которые действуют на предприятиях, учреждениях и по месту жительства.
Большинство из них признаны лучшими. Это говорит о том, что ветераны района не стоят в сторонке,
ожидая благ, активно участвуют в жизни родных
предприятий, их «трудовая книжка» не закрыта.
Конечно, трудно конкурировать с первичками
таких предприятий как ПАО «Новосибирский завод
Химконцентратов» и ПО «Север», где руководители
имеют возможность серьезной поддержки своих
ветеранов и с большим пониманием относятся
к этой миссии.
Еще в 1958 году начала действовать организация
ветеранов завода Химконцентратов. Ныне ее возглавляет Петр Александрович Семенюк. На учёте состоят
более 3,5тыс. ветеранов из них 22 участника войны,
131 труженик тыла. Деятельность организации осуществляется по годовому плану, составленному
согласно коллективному договору и с учётом основных направлений социальной политики ПАО «НЗХК».
Ежегодно предприятием выделяются денежные
средства на оказание материальной помощи ветеранам-пенсионерам, на поощрение к праздничным
и юбилейным датам. Ветеранам выделяются путёвки в санатории, например, в 2018 году 153 ветерана
там поправили своё здоровье. Ощутима и помощь
в приобретении дорогостоящих лекарств, зубопротезировании, обследованиях, операциях, при проведении ремонта жилья ветеранов войны, одиноко
проживающих, остро нуждающихся.
Бесплатно дают ветеранам абонементы в бассейны, билеты на зрелищные мероприятия (театры,
концерты).
В целом ведётся системная работа по обращениям
ветеранов, а их в прошлом году было более трех
тысяч.
Организация взаимодействует с исполнительной
властью, военными комиссариатами, войсковыми
частями, допризывной молодёжью. На базе войсковой части №3287 традиционно два раза в год проводится «День призывника» с участием ветеранов
войны, которые выступают с напутственными,
добрыми словами к молодому поколению.

Наставничество, шефство над учебными заведениями района, участие в аттестационных комиссиях — через эти формы работы ветераны передают
свой богатый профессиональный и жизненный
опыт молодёжи, готовят достойную смену. В рамках
ежегодных программ организуются посещения учащимися музея истории завода, где они знакомятся
с историей возникновения и развития производства,
отрасли, с людьми, на плечи, которых легли тяготы
выполнения задач государственной важности.
Ежегодно в сентябре профсоюзный комитет завода, организация ветеранов и молодёжный комитет
завода проводят фестиваль «Два века — две юности» (в 2018 году уже в 16–ый раз). Это прекрасная
возможность общения поколений, формирующая
любовь к родному заводу, осознание причастности
к решению глобальных задач предприятия, отрасли.
Программа фестиваля предусматривает спортивносостязательную часть для ветеранов, молодёжи,
детей и развлекательную часть с песнями под гитару, танцы у костра и в финале — награждения.
Василий Егорович Горбунов.
Председатель совета ветеранов Калининского
района Новосибирска.

АКЦЕНТ
Участвуя в городской акции
«Эстафета патриотизма поколений»,
посвящённой 75–ой годовщине
Победы советского народа над
фашистской Германией, районный
совет получил Диплом и Знак
победителя за 2016–2017, 2018–2019
годы от мэрии Новосибирска и
городского совета ветеранов.
Опыт работы ветеранов Калининского
района был представлен гостям из
Омска — см. стр.2.

Волонтеры готовы служить
Нина Анатольевна
Харченко, председатель совета
ветеранов Коченевского района:
—
Добровольцы
старшего поколения
будут заниматься экологическим, спортивным и социальным волонтерством,
Это доказали делами участники
волонтерского образовательного лагеря «Связь поколений».
Молодежным центром для участников мероприятия была подготовлена
насыщенная программа, в которой
было место, как и обучающим образовательным блокам от приглашенных
спикеров, песням у костра и проверенным практикам.
Уникальность такого общения в том,
что люди старшего поколения и молодежь в ходе работы прошли серию тренингов от Ресурсного центра «серебряного волонтёрства», от «Центра патриотического воспитания» и «Волонтерского корпуса Новосибирской области»,
тщательно изучили образовательную
программу от НП «ВолонтёрСиб» и ГУ
МЧС России, приняли участие в ЭкоКВЕСТЕ от «Арктик-Сити» и многое
другое.
В этот день представители старшего
поколения не только общались, обменивались опытом, но и сами почувствовали, насколько значимы, могут
быть их простые на первый взгляд
добрые дела.
Летний волонтерский образовательный лагерь «Связь поколений» прошел
в районе впервые. Однако сегодня уже
ясно, что это мероприятие станет
доброй традицией для Коченевского
района, и на следующий год ознаменуется еще более насыщенной программой, еще большим количеством активных людей, а значит — и числом реализованных замыслов.
Какие еще события были в плане
в честь 95–летия района см. стр. 2.

Гвардии младший лейтенант Виталий Нефф погиб при исполнении воинского долга в Южной Осетии 10 августа 2008 года

Почтили память Героя России

П

редставители общественных
ветеранских военных организаций Барабинского района побывали в селе Бакмасиха на
могиле Героя России, где почтили
минутой молчания своего погибше-

го земляка, возложили венки
и букеты цветов в виде триколора.
Память о подвиге гвардии младшего лейтенанта хранят на его
Родине. Барабинский монумент
Славы пополнился в ноябре 2009

года бюстом Героя России гвардии
младшего лейтенанта Виталия
Витальевича Неффа. На памятной
гранитной плите среди имен земляков, отдавших свои жизни во имя
интернационального долга, вписано имя танкиста-сибиряка. Звезда
Героя России хранится в семейном
архиве. СМИ сообщали о том, что
2465 новосибирцев назвали его
«Сибиряком года».
На уроках мужества в школах, на
занятиях патриотических клубов
ветераны рассказывают о жизни
Виталия Витальевича Нефа и обстоятельствах его гибели.
Виталий Нефф вырос в многодетной семье. Родители Виталия, имеющие десять детей, удостоены ордена «Родительская слава».
Весной 2002 года Виталий ушел
служить в армию, в окружном
учебном центре Сибирского военного округа получил специальность
механика-водителя танка. Затем

заключил контракт и был командирован в Северо-Кавказский военный округ. Дальнейшая судьба
Виталия была предрешена разразившимся военным конфликтом
между Грузией и Южной Осетией.
Части вооруженных сил России
были направлены для помощи осетинскому народу и миротворцам из
Российской Федерации, попавшим
под усиленный огонь артиллерии
Грузии. Танковому взводу Виталия
было определено место дислокации
возле моста, сооруженного из бетона и железа через речку Большая
Лиахви. В пункте назначения танкистов поджидала засада. По машинам был открыт огонь грузинских
оружий и гранатомётов. Накрытый
двумя выстрелами из гранатомёта,
танк Виталия остановился, получив повреждения в ходовой части.
Экипаж по приказу командира
оставил свой танк. Пытаясь
вырваться из засады, стремясь спа-

сти своих боевых товарищей
в укрытии, младший лейтенант
получил серьезное ранение минными осколками. Обнаружив, что
у раненого заряжающего танка
рядового Кумарова нет сил
выбраться из танка, Виталий бросился на помощь. Ему удалось
вытащить находящегося без сознания товарища. Он нес солдата на
спине, когда совсем рядом просвистела мина и разорвалась за спиной
офицера. От полученного второго
осколочного ранения оба погибли
на месте.
Александр Леонидович Пензин.
Председатель Барабинского
районного отделения НРО
Общероссийской общественной
организации ветеранов
Вооружённых Сил РФ, начальник
штаба местного отделения
ВВПОД «Юнармия»,
подполковник запаса.
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Коченевский район отметил 95-летний юбилей.

Наш путь в истории
продолжается
М

асштабное празднование началось
с самого утра 26 июля. На площади
перед зданием управления образования развернулась масштабная ярмарка,
где жители района и гости могли попробовать не только вкусные угощения местных
производителей и фермерских хозяйств, но
и приобрести товары ручной работы. Рядом
разместились аттракционы, привлекая
яркими цветами и даря массу положительных эмоций детям и их родителям.
Надо отметить, что советы ветеранов
муниципальных образований Коченевского района творчески подошли к выставке
своих поделок: одетые в русские народные
костюмы, они создали своеобразную аллею
истории, где с благодарностью вспоминали
тех, кто стоял у истоков основания района.
Это ветераны войны и труда, руководители
района разных лет, работники сельского
хозяйства, социальной сферы, в том числе
образования, культуры, здравоохранения.
Посетители выставки не только с удовольствием рассматривали работы ветеранов-умельцев, но и принимали участие в
проводимых тут же мастер-классах, в процессе которых могли получить массу полезных советов по той или иной технике исполнения.
Главное же действие – торжественная
часть масштабного и красочного празднования началось в три часа дня на стадионе
Коченевской ДЮСШ с показа фильма про
наш любимый дом, после чего праздник
продолжился марш-парадом делегаций
муниципальных образований Коченёвского
района.

Первым с 95-летием родного района
коченевцев поздравил глава Андрей Семенович Новоторженцев: «Сегодня Коченевский район является одним из наиболее
перспективных муниципалитетов области,
укрепляется его инвестиционный потенциал, открываются новые возможности,
реализуются различные проекты и программы, благодаря которым район развивается и становиться более комфортным
для проживания, работы, учебы, отдыха.
Совместными усилиями мы доказываем,
что в Коченевском районе живут и трудятся преданные своему делу, инициативные
и талантливые люди. Дорогие земляки,
наш путь в истории продолжается и мы
уверены, что Коченевский район ждет
хорошее будущее, которое зависит от каждого из нас, сегодня наш общий праздник,
и главные герои это все вы – жители района».
…Вечерняя праздничная программа с
участием кавер-группы «Выходной-Band»
была насыщена музыкальными и танцевальными конкурсами. Никто не остался в
стороне, громко и весело подпевая любимые песни. А завершилось торжество не
менее эффектно. Пенная вечеринка – незабываемое событие, которое удивило и обрадовало каждого участника. Пена, вылетающая из пушки, падая белыми хлопьями и
образуя белое пушистое облако, выглядела
также фантастично как завершающий
праздничный салют.
В течение всего праздничного дня у жителей района был большой выбор площадок
для развлечений.

Среди многочисленных гостей на празднике побывал председатель Новосибирского областного совета
ветеранов Виктор Васильевич Леонов.

Почти двести ветеранов-пенсионеров боролись за победу на
спортивно-художественном фестивале в селе Поваренка
Коченевского района

Марш-бросок к долголетию
В

фестивале приняли участие команды
из 15 муниципальных образований.
Подготовкой и проведением праздника
занимались местное управление культуры
спорта и молодежной политики, совет ветеранов Коченевского района и администрация Поваренского сельсовета.
В церемонии торжественного открытия
приняли участие глава района Андрей Семенович Новоторженцев, председатель Совета
депутатов Коченевского района Владимир
Михайлович Головченко, глава администрации Поваренского сельсовета Анна Егоровна
Форат.
Команды-участники мероприятия были
разделены на три группы по количеству населения в муниципальном образовании.
В спортивных состязаниях ветераны
соревновались по четырем видам спорта:
дартс, флорбол, бросок мяча в кольцо
и пенальти.
По итогам спортивных мероприятий
самой сильной командой в первой группе
была признана команда рабочего поселка
Коченево, вторыми и третьими стали представители команды Прокудского сельсовета
и рабочего поселка Чик.
Во второй группе победителем стала
команда Поваренского сельсовета, вторыми
и третьими — представители команд Новомихайловского и Чистопольского сельсове-

тов.
В третьей группе победители: номер
один — команда Дупленского сельсовета,
вторыми и третьими на пьедестале почета —
команды Совхозного и Леснополянского
сельсоветов.
В рамка фестиваля проводился конкурс
стенгазет «Юбилею района — достойную
встречу».
Лучшими в первой группе признан совет
ветеранов Прокудского сельсовета, во второй группе Поваренского и в третьей группе
Дупленского сельсовета.
В общем зачете призеры — советы ветеранов Прокудского, Поваренского и Дупленского сельских советов.
Спортсмены — участники фестиваля —
выразили благодарность хозяевам праздника, организаторам и судьям соревнований за
представленную возможность почувствовать себя молодыми, ловкими и сильными.
Аутсайдерами праздника тут никто себя не
чувствовал. Прощаясь, все говорили:
— Мы еще поборемся за победу в июне
2020 года в селе Целинное, где состоится следующий спортивно-художественный фестиваль ветеранов-пенсионеров!
Нина Анатальевна Харченко.
Председатель совета ветеранов
Коченёвского района.

В районах Новосибирской области создано десять мобильных бригад для доставки пожилых селян в медучреждения

В дорогу — за здоровьем
З

аместитель губернатора Сергей Нелюбов торжественно
вручил представителям десяти
районов Новосибирской области
ключи от специальных автомобилей для доставки в медицинские
организации пожилых граждан,
проживающих в сельской местности — это предусмотрено федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта
«Демография».
Ключи от микроавтобусов Газель
NEXT получили представители
Колыванского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Тарского и Чановского районов. Транспортные средства
предназначены для создания на базе
районных муниципальных комплексных центров социального
обслуживания населения десяти
новых мобильных бригад для
доставки пожилых граждан старше
65 лет в медицинские учреждения.
Микроавтобусы адаптированы для

перевозки маломобильных и инвалидов-колясочников, имеют электроподъемник для инвалидной
коляски, систему ремней и креплений инвалидного кресла, кнопку для
вызова водителя у мест пассажиров
с ограниченной мобильностью.
В составе мобильных бригад
будут работать медицинские
и социальные работники, а также
представители муниципальных
центров социального обслуживания населения. Основной целью
оказания помощи пожилым гражданам в транспортировке является
проведение дополнительных обследований для своевременного выявления и предупреждения отдельных
заболеваний, что является первым
шагом к созданию системы долговременного ухода на территории
нашего региона.
Остается напомнить, что кроме
этого в Новосибирской области
в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приступил к работе вертолет санавиации. Это позволит мак-

симально оперативно оказывать
медицинскую помощь на территории региона, сообщил министр
здравоохранения региона Константин Хальзов.
Система оказания первичной
медико-санитарной помощи, в которую, в частности, входит развитие
санитарной авиации, является одним
из основных направлений национального проекта «Здравоохранение». Вертолет Ми-8 полностью
оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета.
Как сообщили в региональном
минздраве, бригада врачей скорой
помощи во главе с анестезиологомреаниматологом на вертолете провела эвакуацию пациентов с острым
коронарным синдромом и острым
нарушением кровообращения из
трех райцентров Новосибирской
области: Маслянино, Черепаново
и Ордынское. Экипаж уже вывез
несколько пациентов из Чулыма и
Ордынского.

Эвакуация пациентов происходила следующим образом: бригада врачей, получив информацию о местонахождении пациента, немедленно
вылетала в район — вертолет садился на заранее выбранной площадке,
после чего команда на санитарной
авиации, со специальным оборудованием, позволяющем дистанционно отслеживать основные физические показатели человека, забирала
пациента из центральной районной
больницы и на вертолете доставляла
в Новосибирск. В полете за состоя-

нием пациента следили анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Ожидающий на лётной площадке реанимобиль с бригадой врачей в считанные минуты забирал пациента и со
специальными звуковыми и световыми сигналами доставлял пациента в государственную Новосибирскую областную клиническую больницу.
Время долета до пациента зависит от дальности района, так,
в Черепаново вертолет Ми-8 прилетел за 30 минут.
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Визит омичей в Новосибирск — это первый
пример межрегионального обмена опытом
ветеранских организаций
Новосибирский историко-мемориальный марафон посвящён 100–летию
легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова

Имя каждому — герой!
Н

ачало реализации проекта:
сентябрь 2019 года; финальные
мероприятия —
апрель-май 2020 года.
Городской историко-мемориальный марафон «Имя каждому — герой!», посвящённый
100–летию со дня рождения
Михаила Тимофеевича Калашникова (2019 год) и 75–летию
Великой Победы (2020 год), будет
организован в форме выездных
мероприятий в 11 районов Новосибирска. Каждый выезд — это
подведение итогов творческой
исторической эстафеты «Великие
имена России» среди учащихся
школ, лицеев, средних специальных
учебных заведений и вузов (всего
участвуют 56 учебных заведений).
Сценарий выезда включает торжественное подведение полуфинальных итогов конкурсной части
марафона; обзорную демонстрацию
уникальной выставки мини-бюстов
Всероссийского проекта «Аллея
Российской Славы»; вручение именных мини-бюстов учебным заведениям — финалистам исторической
эстафеты; художественной части
(концерт); разворот масштабной
копии Знамени Победы (200 кв. м.)
силами участников мероприятия.
Итог марафона — областная
стрелковая научно-практическая
конференция с финалом в виде торжественной закладки мемориального камня, посвящённого героямсибирякам; вручением памятных
почётных знаков финалистам
и победителям творческой исторической эстафеты «Великие имена
России»; презентацией биографического архивно-документального
электронного ресурса «Сибирь —
Родине»; презентацией сборникаальбома «Аллея Сибирской славы».
Эффектный финал запланирован
в самой высокой точке Новосибирска — на Ключ-Камышенском плато. Здесь участники марафона развернут двухсотметровую копию
Знамени Победы.

Макет композиции на камне-обелиске будет выбран из работ финалистов творческой исторической
эстафеты «Великие имена России»,
как и макет памятного почётного
знака. Всего в проекте примет участие не менее 8000 учащихся
11–25 лет.
Организатор марафона: Новосибирское региональное отделение
Общероссийской общественной
патриотической
организации
«Военно-спортивный союз М. Т.
Калашникова» при поддержке
Департамента культуры, спорта и
молодёжной политики мэрии
города Новосибирска; Муници-

пального казённого учреждения
культуры «Музей Новосибирска»;
Общественной палаты Новосибирской области; Сибирского
округа войск национальной
гвардии Российской Федерации; Новосибирского военного института войск Национальной гвардии Российской
Федерации; Новосибирского
отделения ВВПОД «Юнармия»;
Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Новосибирской области;
Новосибирской областной общественной организации ветеранов,
пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов; индивидуального
предпринимателя
Сердюкова
Михаила Леонидовича (г. Краснодар) — руководителя Всероссийского проекта «Аллея Российской
славы».
Попков Владимир Васильевич.
Руководитель регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Военно-спортивного союза
М.Т. Калашникова».

АКЦЕНТ
Актуальность проекта «Имя каждого — герой!»
обусловлена тем, что историческое беспамятство —
одна из самых сокрушающих опасностей,
подстерегающих молодёжь в условиях
информационной войны: от искажения исторических
событий до забвения родной истории и уничтожения
родовой памяти новых поколений. На фоне подмены
исторических ценностей событий прошлого,
подтасовки фактов и утилизации значения военных
конфликтов современности — молодёжь толерантна и
не представляет, откуда исходят угрозы. Грамотно
подготовить молодых граждан политически и
идеологически — одна из самых сложных и важных
задач ветеранского сообщества.

Курсанты военно-патриотического отряда дали торжественное обещание
учиться защищать свою страну

Нам показали
лучшие практики
Евгений
Иванович
Белов,
председатель
Омского
областного
совета
ветеранов:
— По нашей
просьбе была организована
встреча делегации Омского
областного совета ветеранов
с ветеранским активом Новосибирской области. Нам показали
лучшие практики в различных
направлениях деятельности ветеранских организаций, что позволило сделать вывод, что Новосибирской ветеранской организацией проводится колоссальная
работа по социальной поддержке
людей старшего поколения,
патриотическому воспитанию
населения. Ваш проект «Эстафета
патриотизма поколений» заслуживает особенного внимания

и распространения на другие
регионы. Проект стал всенародным движением и это огромное
достижение.
Мы убедились, что все это стало
возможным благодаря четко
выстроенной системе взаимодействия структурных подразделений
областной ветеранской организации и большой поддержки со стороны всех уровней органов исполнительной и законодательной власти Новосибирской области.
Выражаем глубокую благодарность председателю областного
Совета ветеранов Леонову Виктору Васильевичу, его коллегам за
теплый прием и высокоорганизованную деловую встречу.
Мы также обратились со словами благодарности к губернатору
Новосибирской области Андрею
Александровичу Травникову за
поддержку коллег, чуткое и внимательное отношение к проблемам ветеранского движения.

Евгений Михайлович Мирошниченко, и.о. первого
заместителя председателя Новосибирского
областного совета ветеранов:
— Председатель Новосибирского областного совета
ветеранов Виктор Васильевич Леонов предложил
составить программу пребывания гостей из Омска
таким образом, чтобы они могли ознакомиться с практиками всех структурных подразделений: первичной,
городской, районной организаций и, конечно, областной.
Интерес к работе наших структур не случаен. В области сложилась
система по всем видам деятельности: от крупных фестивальных мероприятий различного профиля до точечной адресной помощи по индивидуальным запросам. Очень развита клубная форма работы, оказание
помощи нуждающимся в рамках своих полномочий. Ветераны-активисты патриотического направления ведут исследования на базе музеев,
сотрудничают с поисковыми организациями…
Высокая эффективность деятельности областной организации ветеранов обусловлена выстроенной системой взаимоотношений ее структурных подразделений и, конечно, большой поддержкой органов государственной и муниципальной власти, как исполнительных органов,
так и представительных, законодательных. Это и организационная,
методическая, финансовая помощь. В совместной работе идет постоянный поиск наиболее результативных форм взаимодействия.
Польза от общения с коллегами другого региона состоит и в том, что
в процессе их ознакомления с имеющимся опытом у нас была возможность самим оценить его как бы со стороны, увидеть наиболее перспективные направления.

Прицел познания

50 курсантов военно-патриотического отряда «Юный
разведчик» имени Бориса Керимбаева прошли подготовку на созданной новой учебной базе на территории
лагеря «Красная горка». Это совместный проект регионального министерства труда и социального развития и

общественной организации «Боевое братство».
Учебно-материальная база лагеря состоит из палаточного городка, учебных классов, парашютной и спортивной площадок, тира, имеет собственный плац и
Аллею героев. Программой сборов предусмотрено изучение воздушно-десантной и начальной военной подготовки.
По завершении программы состоялся торжественный митинг для участников смены, наставников и
почетных гостей, где юные курсанты дали торжественное обещание учиться защищать свою страну.
По словам организаторов смены, усвоив предлагаемую программу, ребята будут иметь представление и
получат начальные навыки в обращении с оружием,
методике прицеливания и ведения огня из автомата
Калашникова. В перспективе планируются прыжки с
парашютом и стрельба из АК-74. Курсанты еще больше
узнают военную историю страны, подвигов героевсибиряков.

Интересной, насыщенной мероприятиями жизнью живет коллектив Калининского
совета ветеранов. Здесь делегации из Омска был представлен опыт героикопатриотической работы.
Гостям рассказали об истории создания Материнского сквера и скульптуры матери,
познакомили с работой ансамбля «Весна», провели обзорную экскурсию по залам
музея, показали выставку «Глуховская ракетная дивизия — гордость Калининского района».
Из музея делегация направилась в в/ч №3287. Там состоялась встреча с
командованием, ветеранами военной части, возложение цветов к памятнику
воинам, погибшим при исполнении воинского долга. Гости побывали также
в музее Боевой Славы округа.
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Поздравляем!

К 75–летию Великой Победы галерея
народного художника Вениамина Чебанова
расширит свою выставочную географию.

В августе отмечают день рождения
активисты ветеранского движения
Новосибирской области:

…о тех жестоких
праведных боях
Г

лава Новосибирской области Андрей Травников посетил
Сибирскую Мемориальную картинную галерею, ознакомился с экспозицией пяти выставочных залов, в которых представлены работы живописца, графика, ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Карповича Чебанова. Главным произведением в галерее является картина-диорама (2,7х10 м),
которая посвящена боевой схватке Сибирской добровольческой
дивизии с немецко-фашистскими захватчиками на РжевскоВяземском плацдарме в 1942 году.
Андрей Травников отметил, что далеко не все работы Вениамина Карповича помещаются в галерее, очень много картин находится на хранении в запасниках. «Было бы правильно в 2020 году,
в год 75–летия Великой Победы и к 95–летию художника организовать мероприятия, которые бы позволили большему количеству новосибирцев и не только новосибирцев увидеть эти картины. Мы организуем выездные выставки по районам Новосибирской области и большую выставку в городе Новосибирске, чтобы
представить на ней максимальное количество картин, недоступных сегодня зрителям», — подчеркнул губернатор.
Эта новость стала подарком для художника в день рождения —
28 августа 2019 года ему исполнилось 94 года.

Справка
Сибирская мемориальная картинная галерея – это пять
выставочных залов в шедевре новосибирской архитектуры –
Стоквартирном доме. Впервые залы галереи открылись для
посетителей 8 мая 2017 года. Статус самостоятельного
учреждения культуры площадка получила в марте 2018 года.
В галерее расположена выставка картин народного художника
России Вениамина Карповича Чебанова. Ценность работ
Чебанова заключается в том, что художник был участником,
очевидцем событий самой тяжёлой и кровопролитной войны в
истории человечества. Сегодня Вениамин Чебанов – единственный ныне живущий художник-баталист – участник
Великой Отечественной войны в Новосибирском отделении
Союза художников России.
Его работы находятся в музеях страны и в частных собраниях
Польши, Болгарии, Германии, Франции, США, Финляндии.
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Маслянинский район инфицирован спортом, и во всех его
видах принимают участие местные ветераны

Когда кипит стадион
Ч

тобы тело и душа были молоды,
наши ветераны стараются не
отставать от молодых. Этому способствует развитая в районе спортивная
инфраструктура.
Созданы и действуют при участии
ветеранов школьные военно-патриотические клубы – «Исток», «Вертикаль»,
«Звезда», «Патриот» и другие. Работают
кружки и спортивные секции. Открыты
тренажерные залы в селах, прекрасный
тренажерный зал в спортивно-оздоровительном комплексе. Любят маслянинцы
и спортивно-оздоровительный лагерь
«Олимпиец», который в скором времени
перейдет на круглогодичный режим
работы. В дни соревнований здесь кипит
стадион, во все дни заняты спортивный
и тренажерный залы, все «красные» даты
календаря отмечаются спортивными
соревнованиями.
Район буквально инфицирован таким
видом спорта, как сплав по нашей горноравнинной реке – красавице Берди! А
какие восхождения традиционно совер-

шают на Пихтовый гребень юные туристы под руководством специалистов!
Спортом занимаются и дети, и подростки, и взрослые, и люди старшего
поколения – ветераны-пенсионеры.
Активно работает президиум районного
совета ветеранов и ответственный за
спортивную деятельность А. М. Шевелёв.
Провели уже десять зимних и девять летних спартакиад. Принимаем участие в
областных и зональных соревнованиях.
Выиграли грант «За здоровый образ жизни» в 2017 году. Все члены президиума –
активные участники спортивной жизни
района.
Уже третий год областной совет по
спорту проводит зональную спартакиаду
пенсионеров в Маслянино. Это говорит о
том, что нравится наше гостеприимство,
наш высокий организаторский уровень,
активность болельщиков.
Наши ветераны-спортсмены получили
красивую спортивную форму. Сложилась своя команда ветеранов-спортсменов: Г. П. Калинин, Г. В. Варенцов, В. В.

Танакова, В. Д. Яковлева, Владимир и
Валентина Лямкины, В. И. Файзулин, А.
Я. Терехина, Л. А. Кучер, Н. А. Рогожина,
Л. А. Морозова, В. М. Борисов, Г. В. Зиндобрая, В. С. Вагин, В. А. Блинков, Н. Н.
Ермилова, Л. А. Генш, Геннадий и Татьяна
Балуевы, Е. Г. Лошкарев, Л. П. Чернышева, В. Клепиков, В. И. Аксентьев.
Успешно выступив в зональной спартакиаде ветеранов-пенсионеров, заняв
призовые места по теннису и легкой
атлетике, получили направление на
областную спартакиаду.
И как не порадоваться участию наших
земляков в Сельских играх 2019 года в
Ордынске. Хороших результатов добились наши спортсмены, заняв призовые
места.
Тамара Федоровна Ушакова.
Председатель Маслянинского
районного совета ветеранов.

Многопрофильный клуб ветеранов «Анастасия» известен
в Сузуне добрыми делами

Главный оберег — быть активными

В

2020 году исполняется 75 лет со дня
окончания Великой Отечественной
Войны. Это значимая дата для
жителей нашей страны. Люди старшего
поколения лучше всех понимают, что
историю тех, военных и послевоенных,
лет никто из нас не должен забывать.
И молодёжь должна знать и помнить, что
пережил, через что прошел наш народ.
А для этого надо им рассказывать, с ними
разговаривать, обсуждать. Именно этим
на протяжении многих лет и занимаются
члены клуба «Анастасия». В составе клуба ветераны труда, ветераны-педагоги.
Принято считать, что с возрастом
жизнь становится беднее событиями, что
пожилой возраст — это возраст покоя и
болезней, и что удел пожилого человека — посещение врачей, книги и вязание
у телевизора. А вот в р.п. Сузун с 2002
года и по настоящее время ведет активную работу клуб «Анастасия», организа-

Горбунова Валентина Тимофеевна, председатель Барабинского районного совета ветеранов.
Гошко Демьян Иванович, председатель Краснозерского
районного совета ветеранов.
Данигевич Лидия Никитична, заместитель председателя
Заельцовского районного совета ветеранов.
Ильенко Павел Ильич, зам. председателя Краснозерского
районного совета ветеранов.
Леонов Виктор Васильевич, председатель Новосибирского
областного совета ветеранов.
Мартынцова Галина Владимировна, секретарь Татарского
районного совета ветеранов.
Орлов Владимир Иванович, председатель Чановского районного совета ветеранов.
Поздняков Анатолий Петрович, председатель совета ветеранов военного института им. Яковлева.
Пудовкина Людмила Михайловна, заместитель председателя Усть-таркского совета ветеранов.
Ткаченко Владимир Дмитриевич, председатель ревизионной комиссии Новосибирского областного совета ветеранов.
Ткачева Лидия Анатольевна, председатель совета ветеранов Искитимского района.
Цепаев Константин Петрович,
председатель
совета
ветеранов
Железнодорожного
района.

тором которого стала Смирнова Лидия
Ивановна.
Лидия Ивановна рассказывает: «Для
нас, ветеранов, общение дает возможность жить активно. Мы с удовольствием
ездим на экскурсии, посещаем музеи,
школы, передаём юному поколению знание истории и добрые традиции нашего
народа. Совместно отмечаем праздники
и дни рождения, проводим тематические
вечера, танцевально-развлекательные
программы, вечера памяти. Помогаем
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
За этот год уже проведены встречи со
школьниками Сузунской школы №301 им.
В.А. Левина, где ветераны поделились
своим жизненным опытом, рассказали
о своих отцах, дедах, которые были на
фронте в годы войны, самоотверженно
трудились в тылу, обеспечивая фронт
всем необходимым. Совместно с ветера-

На июльской ярмарке «Сузунская миллионщина» ветераны демонстрировали дары
природы, свои изделия, обереги, сувениры.
нами Сузунской дистанции пути
и школьниками провели вечер, посвященный 100–летию А.И. Покрышкина,
на котором чествовали своих юбиляровземляков, выступили с концертом.
Не только праздники работа для ветеранов. Ни одна беда жителей района не
оставляет их равнодушными. Если где-то
случился пожар, несчастье, ветераны тут
же откликаются — собирают продукты,
одежду, вещи для хозяйственного обихода.
И, конечно, ни одна ярмарка в Сузуне
не проходит без участия «Анастасии».
Галина Ивановна Галкина.
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Участнику Великой Отечественной
войны Константину Петровичу Цепаеву
исполнилось 95 лет

Фронтовик, наставник,
организатор

У

частнику Великой Отечественной войны Константину Петровичу Цепаеву исполнилось 95 лет.
В торжественной церемонии чествования фронтовика приняли участие представители органов исполнительной государственной власти, городского Совета
депутатов, мэрии города Новосибирска и ветеранских
общественных организаций.
В возрасте 17 лет Константин Петрович оказался на
фронте. Участвовал в Курской битве, ставшей переломным моментом войны, получил ранение под Нарвой, был
в составе войск при освобождении Харбина. Тридцать лет
Константин Петрович возглавляет Совет ветеранов
Железнодорожного района г. Новосибирска и активно
участвует в военно-патриотической деятельности, передавая имеющийся опыт и выступая наставником подрастающего поколения.
Константин Петрович инициирует, организует и продвигает различные проекты. Советом ветеранов выпущено девять книг об участниках Великой Отечественной
войны, тружениках тыла, активистах ветеранского движения общим тиражом около четырех тысяч экземпляров. Цель проекта — сохранение исторической памяти
народа, неискаженной правды прошедших событий для
повышения уровня гражданского и патриотического воспитания поколения, для возрождения идей служения
Отечеству.
Более 15 лет хор совета ветеранов Железнодорожного
района «Гармония» служит общему делу. Хор — желанный гость на всех праздничных районных мероприятиях.
Через музыку и песни он дарит окружающим свою любовь
и тепло, передает эмоции и чувства любви к Родине. Создали этот коллектив по инициативе председателя Совета
ветеранов Константина Петровича Цепаева.
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