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

Уважаемые
читатели газеты!
«Ветеран» — издание
для особой аудитории.
Уверен, что адресная
нацеленность послужит
концентрации наиболее
востребованных читателями материалов.
Газета — еще один канал обратной связи, он содействует более полному диалогу
со сверстниками, общественными организациями, органами власти всех уровней.
Правительство Новосибирской области
реализует ряд программ, направленных на
развитие деятельности ветеранских организаций. Социальная защита старшего
поколения остается приоритетом действующей власти.
Финансовая, организационная поддержка оказывается, в том числе, и при
реализации обучения лиц «третьего возраста» современным технологиям. Несмотря на это, многие представители старшего поколения по-прежнему хотят видеть
газету не в «цифре», а в привычном для
них варианте. Правительство поддержит
любые форматы общения, которые обеспечивают взаимопонимание различных
социальных групп, принципы сотрудничества, гармоничных отношений.
Неоценима заслуга уважаемых ветеранов
в их работе по патриотическому воспитанию,
в их умении влиять на общественное мнение,
на формирование гражданского общества,
отстаивать фундаментальные гуманистические ценности. Думаю, обмен опытом найдет
достойное место на страницах газеты, будет
содействовать совершенствованию форм
и методов этой деятельности.
А. Травников.
Губернатор Новосибирской области.

19 декабря 2018 года состоится VII пленум
Новосибирского областного совета ветеранов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов.
В повестке — главные темы:
• Организационное укреплению областной
ветеранской организации;
• Усиление взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления;
• Координация работы с другими общественными организациями в сфере гражданского и патриотического воспитания населения области.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
— ветераны области объединены в 1850 первичных организациях.
— Действует 51 районная, городская и отраслевая ветеранская организация.
— Подписано 25 соглашений с различными
общественными организациями о взаимодействии по патриотическому воспитанию.
— Состоялись кустовые семинары по изучению и обобщению опыта работы ветеранов,
молодежных и других общественных организаций в Здвинске, Карасуке, Искитиме, Краснозерском, Татарске, в лагере имени Олега
Кошевого.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ
На заседаниях президиума областного совета ветеранов обсуждались самые актуальные
вопросы, в их числе:

• опыт Новосибирского городского совета
ветеранов по организации и проведению
акции «Эстафета патриотизма поколений»;
• практика работы совета ветеранов г. Бердска и Новосибирской областной организации
ветеранов профессионально-технического
образования с первичными ветеранскими
организациями;
• полнота и качество надомного социального обслуживания одиноких, больных и пожилых ветеранов;
• результаты обследования социальных и
бытовых условий тружеников тыла.

АКЦЕНТ
Виктор ЛЕОНОВ:
— Поддержка и внимание лично губернатора, правительства и Законодательного Собрания области вселяют в ветеранские организации уверенность в востребованности работы, мотивируют на поиск
резервов, повышение роли ветеранских
организаций в объединении всех общественных усилий в сфере гражданского
и патриотического воспитания.
Подробности — в интервью председателя Новосибирского областного совета
ветеранов войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов Виктора
Васильевича ЛЕОНОВА.
См. стр. 2.

Уважаемые
читатели газеты!
Информационное пространство нашей области
пополняется еще одним
изданием — «Ветеран».
Название говорит само
за себя: все горизонты интересов старшего
поколения станут темами публикаций.
Надеюсь, что в формировании редакционной политики будет принимать активное участие и депутатский корпус Законодательного собрания Новосибирской
области, в числе приоритетов которого —
всемерная поддержка старшего поколения. Не раз ветеранская общественность
выступала с законодательными инициативами, которые были приняты региональным парламентом. Убежден, что возможности печатного издания активизируют
ветеранов, сумеют аккумулировать все
ваши предложения в новые законодательные инициативы и проекты.
Ветераны — носители не только бесценных знаний и опыта, но и носители самой
истории. Обобщение, обмен методиками
и мнениями — все это, думаю, найдет
место на страницах газеты. Ее ресурсы
будут доступны как подготовленным
пользователям компьютеров через сайт
областного совета ветеранов, так и любителям традиционного, бумажного, варианта газеты. Главное, — чтобы газета стала тем источником информации, которому доверяют, на печатное слово которого
полагаются как на друга и доброго советчика.
А. Шимкив.
Председатель Законодательного
собрания Новосибирской области.

Встречи с ветеранами – в повестке дня органов власти Новосибирской области.

В открытом диалоге

С Новым годом!
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практике работы администрации губернатора и правительства Новосибирской области –
системные контакты с общественными организациями ветеранов.
Встречи губернатора Андрея Травникова традиционно проводятся в
канун Победы в Великой Отечественной войне и в дни декады пожилых
людей.
Кроме того, при посещении муниципальных районов глава региона
встречается с местными советами
ветеранов.
Андрей Травников отмечает, что
уже давно на практике убедился,
насколько активны и действенны
ветеранские организации
во всех
муниципальных образованиях нашего региона.
— Ветераны — самая активная
часть населения. Они являются участниками всех важнейших мероприятий в масштабах государства, в жизни города, районных центров, сел.
Именно поэтому при посещении
муниципальных районов я в обязательном порядке встречаюсь с сове-

Встреча в дни декады пожилых людей.
тами ветеранов.
На одной из таких встреч глава
Новосибирской области отметил:
«Самое главное и важное предназначение совета ветеранов — это объединение этих неугомонных активных людей, которые на протяжении
всей жизни задают тон и темп тех сел,
городов и поселков, где они проживают, где отдали годы трудовой биографии на благо малой родины».
Ветераны входят в Совет старейшин, созданный при губернаторе
Новосибирской области, общественные советы при исполнительных
органах, учреждениях и организациях региона.

Поздравляем всех ветеранов, всех представителей поколения «третьего возраста»
с Новым 2019 годом!
Пусть этот год будет добрым, мирным
и благополучным.
Желаем вам, вашим близким не знать тревог и проводить свои дни в плодотворных
трудах и приятных хлопотах в окружении
любимых людей.
Мы уверены, что ваш богатый жизненный
и профессиональный опыт будет всегда востребован, и вы всегда будете чувствовать, как
нужен ваш совет и житейская мудрость.
Сколько бы лет ни прошло, желаем вам ощущать себя молодыми и бодрыми. Это станет
залогом понимания молодого поколения.
Жизнь идет вперед, и главное — чувствовать запросы времени. Вы всегда ценили
общественное благополучие, знали, что оно
слагается из благополучия каждого человека.
Благодаря вам, страна получила прочную
экономическую и нравственную основу.
Это дает нам всем возможность смотреть
с оптимизмом в будущее, чувствовать себя
гражданами великой страны.
Вы знаете, что все новогодние чудеса рукотворны. Пусть ваши сердца и души не знают
усталости и принесут окружающим вас
людям много радости в общении, веселых
праздничных дней!
Президиум областного совета ветеранов.
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Ветеранские организации остаются локомотивами общественного движения

Солидарность поколений
З
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авершается 2018 год. Областной Совет ветеранов подводит
итоги выполнения решений
предыдущих пленумов, определяет
формы и методы активизации деятельности самой массовой общественной организации региона.
Краткий анализ текущей деятельности и перспективы развития ветеранского движения — в интервью
председателя областного совета
ветеранов Виктора Васильевича
ЛЕОНОВА.

— Виктор Васильевич, прошло
чуть более года вашей работы на
посту председателя областного
совета ветеранов. Каковы были
главные направления за это время?

— Чтобы эффективно действовать,
первым делом осуществлялись мероприятия по организационному укреплению ветеранских организаций,
оптимизации их структуры, укреплению материально-технической базы.
Что касается содержательной
части, то деятельность 1850 первичных организаций сосредоточена на
проблемах ветеранов, проживающих
на территориях муниципальных
образований. Это поддержка в социально-бытовом обустройстве их жизни, создание условий для общения.
Весной этого года проведена
акция по изучению социальнобытовых условий тружеников тыла.

Это позволило усилить внимание
органов местного самоуправления
к разрешению выявленных проблем.
В каждом районе действуют клубы по интересам, вокальные группы
и хоры ветеранов. Особенно отличаются разнообразием досуга в «первичках» Коченевского, Чистоозерного, Тогучинского, Ордынского
районов, г.Бердска.
Заслуживает внимания опыт
Карасукского,
Венгеровского,
Северного районных Советов ветеранов с их комплексным подходом
к патриотическому воспитанию.
Здесь эффективно взаимодействуют
с органами местного самоуправления, Союзом женщин, обществом
инвалидов, молодежными, детскими
организациями, школьными музеями, поисковыми отрядами.
В областном центре третий год
успешно осуществляется проект
«Эстафета патриотизма поколений»,
который поддержали все возрастные группы новосибирцев.
В этом году было много ярких дат,
которые напрямую касаются судеб
старшего поколения: 100–летие образования Российской Красной армии,
100–летие военного комиссариата
России, 100–летие комсомола. Конечно, такие праздники служат единению, сплочению, духовному подъему
без возрастных ограничений.
Все значимые даты, такие акции
как «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Весенняя неделя
добра», «Вахты памяти», шефская
помощь ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым
людям — все это в обязательных
повестках ветеранских организаций.

ПОДДЕРЖКА И ВНИМАНИЕ
— Виктор Васильевич, как строятся отношения с местной властью?

— Если ветеранская организация
действует активно, то на это, как
правило, отзывается и местная
власть. Это и обеспечение ветеранов
санаторно-курортным лечением,
помощь в зубопротезировании,
в приобретении слуховых аппаратов, операции в глазных клиниках,
оказание нуждающимся материальной помощи, ремонт жилья одиноких ветеранов.

Виктор ЛЕОНОВ:
— Самоотверженная, бескорыстная работа ветеранских организаций укрепляет основы жизни, солидарность поколений в формировании моральных, нравственных, национальных приоритетов.

Конечно, все эти меры предпринимались совместно со службами
социальной поддержки, органами
здравоохранения.
Об отношении органов власти к деятельности ветеранских организаций
«говорят» гранты и субсидии из
областного бюджета, которые на
конкурсной основе выделяются на
реализацию патриотических мероприятий. Всего на такие цели
в 2018 году освоено 2 млн. 300 тысяч
рублей. За счет этого удалось реализовать ряд проектов. Это и «Аллея
Почетных граждан Мошковского
района», конференции, галереи
почета, книги, музейные экспозиции в разных районах области.
Поддержка и внимание лично
губернатора, правительства и Законодательного Собрания области вселяют в ветеранские организации
уверенность в востребованности
работы, мотивируют нас на поиск
резервов, повышение роли ветеранских организаций в объединении
всех общественных усилий в сфере
гражданского и патриотического
воспитания населения области.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

Такой наказ не забудется.
У нас также подписаны 25 соглашений с общественными организациями, действующими по программам патриотического воспитания,
создан координационный Совет,
определяющий роль и место каждой
организации в этой работе.
Резерв еще есть: региональные
отделения Всероссийских общественных организаций ветеранов
могли бы вступить в областную
ветеранскую организацию в качестве коллективных членов. Что это
даёт? С нашим кадровым потенциалом и проверенными формами
патриотической работы мы совместно более эффективно используем
финансовые ресурсы, например,
областного Центра гражданского,
патриотического воспитания и общественных проектов.

АДРЕСНО И ЭФФЕКТИВНО

— В области много общественных организаций, которые схожи
по направлениям работы, как она
координируется?

— Какие задачи вы могли бы
решать совместно?

— Координация общих усилий —
это наш резерв.
В области 829 тысяч пенсионеров.
Охвачены работой три четверти из
них. Причем многие состоят в различных общественных профильных организациях и параллельно проводят
тематически схожие мероприятия.
Считаю, что было бы продуктивно, если бы региональное отделение
ветеранов боевых действий в Афганистане,
Новосибирская общественно —
политическая социальная организация «Афганвет», областная общественная организация семей военнослужащих, погибших в ДРА и других локальных конфликтах, сформировали совместно с областным советом ветеранов план мероприятий,
посвященных 30–летию вывода
советских войск из Афганистана.
В комплексном плане патриотической работы могли бы участвовать
и такие общественные организации как
«Эхо», «Дети войны», «Память сердца».
Опыт такой объединенной работы есть у нас в районах и городах
области с местными отделениями
«Общероссийской общественной
организацией ветеранов вооруженных сил РФ».

— Задач много, думаю, на пленуме
они прозвучат в выступлениях
участников нашего форума.
Могу сказать здесь лишь о некоторых первостепенных элементах.
Чтобы эффективно вести патриотическую работу, необходимо
формировать особую категорию
ветеранов — «преемников победителей». Это офицеры Вооруженных
Сил РФ, участники событий в Афганистане, военных конфликтов, которые своим героизмом доказали преемственность воинской доблести
своих дедов и отцов.
Второе важнейшее направление — работа с молодежными общественными организациями. Наставничество должно стать постоянно
действующим инструментом воспитания патриотизма.
Особенность предстоящей работы — подготовка к 75–летию Великой Отечественной войны. Совместно с органами власти и местного
самоуправления адресно и эффективно нужно проявить заботу об
участниках войны, а для отдельных
категорий ветеранов, таких как
«Дети войны», «Блокадники»,
«Малолетние узники фашистских
концлагерей», труженики тыла и т.п.

определить меры дополнительной
социальной поддержки, войти
с инициативой принятия соответствующих нормативно-правовых
актов.
В каждом населенном пункте
необходимо провести паспортизацию, инвентаризацию памятных
мест, привести в порядок захоронения ветеранов войны.
В Здвинской районной организации ветеранов уже провели паспортизацию захоронений фронтовиков,
взяли шефство по уходу за могилами, установили стелы на кладбищах
с именами захороненных участников Великой Отечественной войны
в селах района.
Еще одна задача для советов ветеранов на местах: совместно с профильными структурами создать
информационно-методические центры патриотического воспитания на
базе краеведческих, школьных
и заводских музеев.
Ярким примером такой эффективной работы служит центр военно-патриотического воспитания
молодежи в Татарске, основатель
которого — Николай Яковлевич
Савченко, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Татарского района. И сегодня
здесь работают достойные продолжатели его дела.
— Виктор Васильевич, что радует
в общении с ветеранами?

— Их самоотверженность, готовность бескорыстно помогать тем, кто
в этом нуждается. По-доброму меня
удивляют и те, кто в возрасте 80 лет
и старше ставят вопросы не только
о социальном обеспечении, медицинской помощи, но и о деятельной
включенности в дела. Они видят
себя локомотивами общественного
движения, и для этого занимаются
иностранными языками, обучаются
компьютерной грамотности, хотят
приносить максимальную пользу не
только своей семье, внукам, но и различным сообществам.
Это укрепляет основы жизни,
солидарность поколений в формировании моральных, нравственных,
национальных приоритетов.

Молодежно-патриотическая акция «День призывника» состоялась в конце ноября в спортивном комплексе «Заря».

Юнармейцы на смотре сил
Р

одители будущих солдат, школьники, студенты, ветераны локальных
войн, представители общественных
организаций и органов власти – всего
более 4 000 человек приняли участие в
программе праздника.
Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области:
— У нас есть Региональный центр
допризывной подготовки, который работает с ребятами по освоению определенного набора функций, необходимых для
службы в армии. Все ребята проходят
военные сборы. Мы активно их вовлекаем в различные конкурсы. В регионе раз-

виваются современные инструменты
воспитания.
Николай Михайлович Ильиных, заместитель председателя Новосибирского
областного совета ветеранов:
— С каждым годом совершенствуется
работа с допризывной молодежью.
Областной совет ветеранов совместно с
военкоматами, центром патриотического воспитания действуют по специальным программам.
Так, на масштабном проекте «Эстафета
поколений»
работали интерактивные
площадки сотрудничества ветеранов и
молодёжи в районах Новосибирской

области. Больше внимания стали уделять военно-прикладным видам спорта,
нормам ГТО.
Данил Конохов, учащийся 11 класса
165-й школы:
— Я впервые участвовал в Дне призывника. Мы играли в мини-футбол. У
нас не было никаких тренировок накануне, получалось так, что мы как в боевой
обстановке должны были сразу стать
командой. Спорт в моде у молодых, но
мы не умеем организоваться. Было бы
здорово, если бы ветераны смогли организовать молодежь на спорт прямо во
дворах.

Ирина ЕЛИСЕЕНКО.
Выставка
боевой,
учебной,
спортивной
авто-, мото- и
ретротехники.
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Ветераны призывают новые силы, ищут новые формы работы с молодежью

В Колыванских клубах еще не вечер
С

реди множества клубов для «серебряного возраста» есть в Колыванском районе один с характерным названием «Еще
не вечер». А значит: все главное еще впереди.
Главным здесь считают взять на себя заботу
о достойном воспитании молодежи.

В ХV районном фестивале, финал которого состоялся 10 октября 2018 года, приняли участие 13 клубов общения
пожилых людей Колыванского района.

Ни дня без действия
За 45 лет своей работы ветеранская организация Колыванского района стала одним из
крупнейших общественных объединений,
влиятельным институтом гражданского общества. Сегодня в ветеранскую организацию
входят 42 «первички», объединяющих в своих
рядах почти 4400 пенсионеров. Среди них —
1250 работающих ветеранов-пенсионеров,
56 депутатов разного уровня, 12 участников
Великой Отечественной войны, 281 труженик
тыла.
Они организуют и участвуют в различных
акциях. Только в 2018 году проведен добрый
десяток акций:
• Спартакиады «55— плюс». В Летней спартакиаде (седьмой по счету) приняли участие
19 команд — 184 человека. Возраст участников: старше 80 лет — 11 человек, старше 70 лет —
75 человек!

фото lenin.27272.ru

Рассказывает Александра Александровна
Афанасьева — председатель Совета ветеранов
Колыванского района:
— Ещё десятилетие назад ветераны Великой
Отечественной войны были основной идеологической силой в проведении военно-патриотической работы на местах, будь то уроки
мужества, организация школьных музеев или
проведение «Зарниц». Сейчас само время ставит задачу активного вовлечения в патриотическое воспитание новые силы и новые формы работы.
Мы решили, что в этом нам помогут ветераны педагогического труда — они умеют
общаться с детьми и молодежью, знают историю и литературу. Для этой цели в районе
было сформировано педагогическое объединение, куда вошли более трехсот работников
сферы образования.
И сегодня, в каждой школе района они
постоянные гости. Только в июне они провели
17 уроков мужества на тему «Так начиналась
война» в лагерях с дневным пребыванием
детей, 1 сентября 15 уроков знаний. А еще
были уроки , посвященные блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, Чернобыльской
аварии,100–летию ВЛКСМ…
Обновилась практика проведения Дня знаний. В этот день, одновременно во все старшие классы пришли ветераны и повели разговор на тему о патриотизме в годы войны и как
он проявляется в каждом историческом периоде страны. В работу включились все дети:
читали стихи, пели песни, рассказывали о своих родителях, дедах и прадедах…
В Колывани действует детское литературное объединение «Парус юности». За четыре
года выпущены пять сборников детских стихов.
Любить свой край, знать его историю, владеть мастерством колыванских мастеров учат
наши ветераны — умельцы в Доме ремесел,
что был образован в 2015 году по инициативе
ветерана труда —Натальи Степановны Дружининой. На уроки мастерства в Дом ремесел
приходят многие жители поселка и среди них
много детей.
Стало традицией вести переписку с ребятами, ушедшими в армию и их командирами.
О том, как служится молодым солдатам, ветераны рассказывают потом на встречах со
школьниками, публикуют благодарственные
письма командиров в районной газете.

Снимок предоставлен организатором фестиваля — Колыванским центром социального обслуживания населения.

Время ставит задачи

Кому дома
не сидится
Б

ескорыстная помощь тем, кто в ней
остро и срочно нуждается. Чья это
забота? Государство системно держит
в поле зрения малообеспеченных, социально незащищенных людей. Но увидит ли это
око, что у бабушки-соседки кончились дрова для печки? Или она заболела и не может
сходить в магазин? Такие нужды могут стать
предметом заботы команды местных волонтеров
Наверное, в районах ничто не мешает организовать такую работу: ведь даже мелкие
бытовые и большие общественные проблемы
необходимо решать, чтобы для всех жизнь
стала комфортнее.
Новые возможности для реализации
добровольческой деятельности и практик
активного долголетия появились у жителей
старшего возраста Новосибирской области
благодаря открытию регионального центра
«серебряного» волонтерства.
В задачи центра входит привлечение
участников в добровольческой деятельности и реализации благотворительных программ.
Пока число серебряных волонтеров в регионе не превышает и ста человек. В основном
это жители Новосибирска — участники проекта «Городской доброхот». В областном центре практика привлечение ветеранов к
добровольческой деятельности начала реализовываться еще с 2016 года. Добровольцы
«55+» будут работать по нескольким направлениям: социальное, экологическое, спортивное, событийное волонтерство, выступать
наставниками для молодежи, проводить профориентационные мероприятия.

Ветеранской организации Ленинского района Новосибирска исполнилось 35 лет.

Каждого видеть, каждого помнить
С

Квест-игру «Эстафета патриотизма поколений» проводили ветераны Великой
Отечественной войны.

• Велопробег в память о погибших (умерших) участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов «Километры Победы».
• «Поздравь ветерана» (уже пять лет ветераны Колыванского района дружат с общественной организацией г.Новосибирска УАЗПатриот).
• «Помоги ближнему».
• «Мы строим храм» (средства собирались
для ремонта храма во Имя Святой Троицы в р.п.
Колывань, строительства часовни в с. Скала,
установку Поклонного Креста в с.Соколово).
• «Бережем природу» (уборка сел и береговых зон).
• «Сбор лекарственных трав» (по инициативе ветеранов травы потом раздаются больным и одиноким пенсионерам).
Местная власть поддерживает усилия ветеранов по созданию территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) , по привлечению молодежь заниматься благоустройством своих улиц, дворов, сел.

В Новосибирской области
открылся региональный центр
«серебряного» волонтерства

амая крупная среди ветеранских организаций области
все эти годы работала под
девизом: «Каждого видеть, каждого
помнить, словом и делом долг свой
исполнить». 96 первичных ветеранских организаций объединяют
70 тысяч ветеранов-пенсионеров,
участников Великой Отечественной
войны и труда.
Александр Степанович Головин,
председатель районного совета
ветеранов:
— Хочу поблагодарить всех активистов, которые по зову сердца трудились во благо пожилых людей
нашего района, отдавая общественной работе много сил, энергии, свободного времени.
Вместе нам удалось сохранить
преемственность, а это значит: лучший опыт, развитие традиций, при-

умножение славных дел. Эти принципы заложили председатели Совета ветеранов разных периодов: Константин Петрович Дворский, Ирина Агафонова Копылова, Василий
Морозов Иванович.
Конечно, наша сила в сотрудничестве с социальными службами,
депутатами, работающими на территории района, и спонсорами.
Учет и организация помощи
нуждающимся — во главе угла
актива. Но чтобы люди понимали
возможности и средства помощи,
комиссия выносит на широкое
обсуждение и разъяснение решений Правительства Новосибирской области, мэрии и Новосибирского областного Совета ветеранов.
Председатель социально-бытовой
комиссии — Вера Ивановна Букрее-

ва еженедельно присутствует на
координационном совете при администрации района, где конкретно
рассматриваются заявления пенсионеров: участников Великой Отечественной войны, вдов, больных,
малоимущих и одиноко проживающих ветеранов.
Для ветеранов действует около
50 клубов.
«В кругу друзей», «Вдохновение
и вера», «Приветливый огонек»
и «Дзен», студия вокала «Калейдоскоп», трио «Камильфо», клубное
объединение «Эксперимент», изостудия « Сибирская палитра», клубы любителей живописи «В ком
живет Рафаэль» и «Семь цветов
радуги», «Хозяюшка» — вот далеко
не полный перечень увлечений,
которые поддерживаются районным Советом ветеранов.

4
Из поколения в поколение передается бесценная информация о славных
подвигах героев

Ветераны всегда в строю
В этом году Ассоциации землячеств Новосибирской
области исполнилось 15 лет.

Встреча со школьниками наукограда Кольцово.

Преданность малой Родине 14

В

структуру Ассоциации входит 23 районных землячества, они объединяют более
17 тысяч активистов. Руководит
организацией со дня основания
Николай Гаращук. По неслучайному совпадению в 2018 году трудовой стаж Николая Григорьевича
также стал юбилейным — 70 лет!
В день торжественного собрания
поздравить членов Ассоциации
землячеств Новосибирской области собрались руководители государственных органов исполнительной и законодательной власти,
главы муниципальных районов и
городских округов, активисты районных землячеств, руководители
общественных организаций, ветераны.
Губернатор Андрей Травников
отметил, что движение новосибирского землячества — уникальное
явление:
— Когда внутри региона создаются мощные движения земляков,
которые поддерживают свою малую
Родину, такого нет нигде. В Ассоциации появляется новая, молодёжная волна землячеств — залог того,
что это движение будет жить и
наполняться новыми идеями.
В активе организации системная благотворительность: матери-

альная помощь учреждениям культуры, спорта, образования. Землячества помогают: школам — в компьютеризации учебного процесса;
библиотекам — в пополнении
книжных фондов; органам социальной защиты — в улучшении
материального благосостояния
многодетных, малообеспеченных
семей, берут шефство над социальными учреждениями.
Руководитель региона поблагодарил Ассоциацию землячеств и её
бессменного руководителя Николая Гаращука за большую работу,
которая находит живой отклик у
новосибирцев и жителей районов
области.
Николай Григорьевич Гаращук
награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1972), высшей
наградой Новосибирской области
— знаком отличия «За заслуги
перед Новосибирской областью»
(2004), золотым Почетным знаком
«Достояние Сибири» (2004), орденом Почета (2007), памятной медалью «Патриот России» (2008), многими правительственными и
ведомственными наградами. Земляки решением сессии присвоили
Николаю Григорьевичу Гаращуку
звание «Почетный гражданин
Барабинска».

— Если ты снайпер, ошибиться
нельзя. Либо ты первым «снимаешь» фашистского снайпера, либо
он — тебя, — рассказ героя о боевых буднях дети слушают с особым
интересом. — И все-таки я был
ранен в одном из эпизодов войны
у города Валга (Эстония), — вспоминает Михаил Афанасьевич. —
Рвался снова на фронт, но уже близилось окончание войны, шло переформирование воинского состава
и Победу я встретил уже далеко от
границы.
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августа
2018 года
ветеран
Великой
Отечественной
войны
Василий Григорьевич Вересов отметил
своё 99–летие.
По д п о л к о в н и к .
На фронте с 22 июня 1941 по
1945 год. Участник обороны
Москвы. Воевал на Московском
фронте противовоздушной обороны (ПВО). Продолжал служить до
1946 г. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За
безупречную службу» и другими.

Скучно жить? Никогда!
з-за колоссального технологического прорыва бабушки
и дедушки оказались в зоне непонимания Интернет-забот детей
и внуков. Эти «файлы-майлы» не всем понятны. Чтобы поколения больше понимали друг друга, заботится не только семья, но и государство.
Для пожилых людей организуются бесплатные курсы, экскурсии,
кружки и секции по разным направлениям.
Где их найти?
Центром культурной жизни и в городе, и в селе остаются клубы,
музеи, библиотеки.
Именно там можно найти бюджетные варианты компьютерных курсов для пенсионеров.
Бесплатные курсы компьютерной грамотности организуют также
при Центрах социального обслуживания населения. Здесь же есть возможность тренироваться в спортивных секциях, заниматься классической лечебной физкультурой, танцевальных кружках.
Рукоделие разного рода, внуки называют это на английский манер
хэндмейдом, тоже доступный вид отдыха.
А если окажется недоступным, побеспокойте вашу ветеранскую
организацию — они есть в каждом поселении. Возможно, вы станете
активистом и сами создадите кружок, секцию или клуб, научите молодых вязать, шить, ухаживать за животными, цветами.
А молодежи не грех устроить компьютерный ликбез для ветеранов.

Не перестаем мы удивляться,
Как же ваши молоды глаза.
Так лишь вы способны улыбаться,
Не признать нам этого нельзя.
Михаил Яковлевич много рассказывал о войне, о том, как сражался
на Курской дуге. Был водителем. Как
попадал под бомбежки, встречался
лицом к лицу с фашистами. Освобождал Западную Украину, боролся
с бандеровцами. И конечно же не
оставляет равнодушным ветерана та
ситуация, которая сейчас складывается в соседней, братской стране —
Украине.
Ветераны наукограда Кольцово
желают Михаилу Яковлевичу крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Чему можно научиться в «классах»
для пожилых людей
На днях состоялась презентация
проекта «Серебряный актив Сибири».
Чему здесь можно научиться?
— Правильно заботиться о физическом и психологическом здоровье;
— Развивать творческие способности;
— Формировать образ будущего
и мотивирующие цели;
— Освоить современные компьютерные технологии.
Все эти навыки пригодятся для
участия в движении добровольчества и любой социально полезной
деятельности.
Программа так называемой ресоциализации предусматривает развитие системы наставничества
и обмена опытом, связи поколений
для достижения лучшего качества
жизни и благополучия пожилых

людей Новосибирска и Новосибирской области, профилактику социального одиночества.
Проект реализуется НП «Волонтер.Сиб» совместно с Новосибирской государственной областной
научной библиотекой, департаментом по социальной политике
и «Агентством развития социальной политики» города Новосибирска, при поддержке Фонда президентских грантов. В планах организаторов и участников проекта тесное сотрудничество с Новосибирским областным советом ветеранов.
Об участии в проекте можно
узнать по телефону
8–913–927–2068 у Натальи
Анисимовой. Более подробно
на сайте Новосибирского
областного совета ветеранов
(27272.ru).

САЙТ РЕДАКЦИИ: http://27272.ru

Пилотный выпуск.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:630007,
Новосибирск, ул. Кирова, 3.

Учредитель: Новосибирская областная общественная организация
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов.

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 630007,
Новосибирск-7, офис 113,
Совет ветеранов НСО.

8-913-204-24-58.
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ноября 2018 года
в Кольцово с 98–
летием чествовали еще одного ветерана Великой Отечественной войны —
Михаила Яковлевича
Ерофеева.
Добрые
слова,
стихи и песни звучали во время
праздничного чаепития:

ВАС ПРИГЛАШАЕТ «СЕРЕБРЯНЫЙ АКТИВ СИБИРИ»

Куда пойти и чему можно научиться бесплатно

И

ноября
2018 года
в Кольцово чествовали именниника — 93 года
исполнилось ветерану Великой Отечественной
войны
Михаилу АфанасьеТаким он ушел
вичу Дубинину.
Ветеран
ведет на фронт.
активный образ жизни: участвует в деятельности общественных организаций, проводит
уроки мужества в школах наукограда Кольцово.
На военную службу его призвали
в январе 1944 года в Чулымском военкомате Новосибирской области и сразу направили в школу снайперов.
Затем направили служить в состав
2–го Прибалтийского фронта, штаб
которого располагался в Пскове.
Больше всего, на тогда еще молодого,
«необстрелянного» юношу, оказало
впечатление, увиденное из окон эшелона, когда пересекали Ленинградскую область: множество искорёженной техники, как советской, так
и фашистской, разрушенные города
и села. К тому времени блокада
Ленинграда была уже снята, но картина от увиденного навсегда осталась в его памяти.

В НЭТИ работал семь лет учебным мастером на военной кафедре.
Провел немало встреч со студентами. «Живая история» — так говорят о нем коллеги. Огромный опыт
человека, прошедшего дорогами
войны с первого до последнего дня,
навсегда останется в документах,
фотографиях, хранящихся в музее
вуза.
Ветераны Ленинского района чтут
своего земляка, желают ему здоровья,
фронтовой крепости духа. «Вы остаетесь примером для многих поколений, будем равняться на вас!», —
говорилось в поздравлениях.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:

E-mail: sovet-malz777@mail.ru

В Новосибирской филармонии очень
популярны общедоступные концерты для
старшего поколения.
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