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

Главное, ребята, сердцем
не стареть!
Юрий
Васильевич
Гаврилюк,
председатель
совета
общественной
организации
«Клуб
29 октября»:
— Дорогие друзья, ветераны комсомола! 29 октября мы отмечаем
102 годовщину ВЛКСМ и 100 лет
новосибирского комсомола. Для
многих из нас — это знаковая дата.
Все мы вышли из комсомола,
и сегодня с благодарностью вспоминаем годы юности, пропитанные
романтикой и энтузиазмом, верой
в себя и своих товарищей, в будущее нашей страны.
Когда есть цель, то и жить веселее. Наш Союз был настоящей жизненной школой. Само время давало
молодежи уроки мужества, добра
и справедливости. Воспитывало
чувство ответственности за все,
что происходило вокруг. Весь золотой фонд России: промышленность, строительство, космос,
спорт, культура, наука — все, что
есть сейчас, создавали наши поколения — люди, воспитанные комсомолом.
Мы гордимся своим комсомольским братством. И в память о комсомольцах всех поколений 29 октября открываем стелу на Комсомольской проспекте. Это будет второй памятник комсомольцам. Первый отрыт недавно — стела бойцам
студенческих строительных отрядов, она установлена на площадке
у театра «Глобус».

В областной организации ветеранов идет отчетно-выборная кампания
Виктор Васильевич Леонов, председатель Новосибирского областного
совета ветеранов:

Нам нужен строгий анализ
сделанного и поиск новых
подходов
О

бластная организация
ветеранов и все структурные подразделения в эти дни заняты общей
работой — анализом сделанного за прошедшие пять лет.
Форма у всех одна, проверенная годами — отчетновыборная
конференция.
Представленные там делегаты обсуждают опыт, обращают внимание на недостатки
и строят планы на будущее.
Участие в ряде уже проведенных районных конференций, дает возможность дать
некоторые предварительные
оценки и поделиться впечатлениями…
Первое, что хотелось бы
отметить:
руководители
администраций муниципалитетов принимают активное участие в работе конференций, что еще раз подчеркивает сложившуюся атмосферу взаимного уважения
и взаимополезного сотрудничества. У нас совпадает

главная цель — содействие
в обеспечении комфортной
среды для жизни старшего
поколения.
Государственная власть
предоставляет уникальные
возможности общественным
организациям участвовать
в самых разных проектах: как
в реализации национальных
проектов, так в осуществлении воспитательной работы
с молодежью, делая акцент на
преемственности поколений…
Но насколько полно ветеранские организации используют этот ресурс?
Это первый вопрос, с которым я вхожу в зал, где проходят конференции.
К сожалению, ответ не
всегда однозначный.
По нашим представлениям,
районный совет ветеранов
должен выполнять координирующую роль в работе
всех первичных организаций, поддерживать их ини-

циативы, распространять
лучшие практики, организационно помогать в планировании деятельности, в налаживании связей с муниципалитетами, производственными организациями, в реализации национальных проектов... И у многих это получается, организация живет
полной жизнью, с делами,
которые заметны не только
в масштабе района.
Продолжение — стр. 2.
В связи с опасностью
распространения коронавируса областной совет
ветеранов, основываясь
на ресурсах законодательства РФ и Новосибирской
области, рекомендует
конференции отчетновыборной кампании в
районах области проводить в заочном формате.

Под занавес сезона Барабинские юнармейцы вели «войсковую разведку» учились оборудовать
«позиции снайпера»

Обо всем читайте в «Боевом листке»
— Наша военно-спортивная игра
посвящается 75-ти летию Победы в
Великой Отечественной войне, таким напутствием дал старт соревнованиям наставник юнармейцев председатель местного отделения общественной организации ветеранов
Вооружённых Сил РФ, начальник

штаба «Юнармии» Барабинского района, подполковник в отставке Александр Леонидович Пензин.
Организаторы сформировали программу, которая не только выполняет
главную задачу целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2015–2020 годы», но и
по-настоящему увлекательна, интересна для подростков.
На территории Щербаковского сельсовета 10 команд из военно-патриотических клубов (юнармейских отрядов)
состязались: в ориентировании на
местности по карте; выполняли «уничтожение базы противника» (штурм
объекта с страйкбольным оружием);
поиск мин миноискателем, правильное
разминирование; была и «дуэльная
стрельба» (ИЖ 38, МР 512); оказание
первой медицинской помощи при пуле-

вых ранениях; оборудование окопа для
стрельбы лёжа, его маскировка, ведение
прицельного огня по мишеням на дальность; разжигание костра без спичек;
тест Купера, подтягивание, метание
гранаты; интеллектуальный конкурс на
знание истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и многое
другое...
Военкоры в заключение подготовили
выпуск «Боевого листка».
Все команды-участники награждены
дипломами и ценными подарками
(радиостанции, туристический набор,
плащ-палатки, вещевые мишки, армейский сухпаёк).
Начальник штаба местной «Юнармии», лидеры военных ветеранских
организаций вручили юнармейцам
нагрудные знаки на Георгиевской
ленте.

Каждому оказать
поддержку
Марина
Михайловна
Жукова,
председатель
совета ветеранов
Кыштовского
района:
— Районная организация объединяет 24 первички, в
которых насчитывается 3553 пенсионера. Основная задача — организация социальной, бытовой, медицинской поддержки пожилых людей,
вовлечение их в общественную
жизнь района.
Члены совета ветеранов регулярно
посещают ветеранов, поздравляют
их с праздниками, юбилеями, вручают подарки.
Разрабатывая новые направления
работы, во главу планов ставим
самые актуальные направления:
защита прав и социальных гарантий,
установленных законодательством
для ветеранов, оказание им материальной помощи, взаимодействие
с органами государственной власти
и органами местного самоуправления по улучшению материального
положения ветеранов, повышению
качества медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения.
Второй большой блок работы — это
мероприятия по патриотическому
воспитанию молодёжи (работа лекторских групп, проведение «уроков
мужества», тематических встреч
с учащимися школ).
Но главным в работе ветеранских
организаций у нас остаётся правило:
дойти до каждого, оказать поддержку.
Продолжение темы — стр.2

Наставник
юнармейцев
Александр
Леонидович
Пензин.
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В областной организации ветеранов идет отчетно-выборная кампания

Нам нужен строгий анализ сделанного и поиск новых подходов
…Но сегодня я хотел бы избежать комплиментов, а обратить внимание на недоработки….
Например, на то, что порой первичные
организации, совместно с другими общественными объединениями автономно
проводят прекрасные мероприятия, имеют дельные планы, а в районном совете
ветеранов даже не располагают информацией об этих делах, не говоря уж об их
анализе, помощи и использовании этого
опыта.
Еще один недостаток, на который хотел
бы обратить внимание: порой районный
совет лишь присоединяется к мероприятиям, которые проводит местная администрация для ветеранов, выполняют, так
сказать, почетную миссию представительства. Ничего не имею против, это
малая часть работы, лишь верхний слой
выполнения базовых задач.
Но если в первичных организациях нет
индивидуальной работы с представителями старшего поколения, то и отчет
председателя районного совета ветеранов остается несодержательным, а конфе-

ренция – лишенной своего главного
смысла и назначения.
Конечно, сотрудники областного совета ветеранов не смогут побывать на всех
конференциях, но все отчетные доклады
будут проанализированы. И мы увидим,
кто и как работал в отчетный период.
Аналитическая работа не закончится в
конце года. В феврале предстоит всем районам отчитаться об использовании субсидии, включиться в планы исполнения новых
задач по оказанию общественно полезных
услуг. Это будет своеобразный экзамен и, я
думаю, более объективный, чем доклад на
конференции по итогам работы. Более конкретный, потому что связан с бюджетным
финансированием. Этот итог не допускает
лояльности и ссылок на обстоятельства.
Это оценка эффективности работы организации. Тут потребуются не только слова, но
и перестройка всей работы.
Виктор Васильевич Леонов.
Председатель Новосибирского
областного совета ветеранов.

Сузун: вместе достойно развивать район
— Мы вас очень ценим, мы
готовы быть рядом, мы готовы
помогать вам во всем. Делитесь своим опытом, вашими
знаниями, будьте нашими
наставниками - ведь только
вместе и сообща мы сможем
достойно развивать наш район, - так глава Сузунского района Лилия Владимировна
Некрасова приветствовала
делегатов отчетно-выборной
конференции ветеранов.
И эти слова местная власть
не раз подкрепляла делами.

Так, к декаде пожилых людей
тут подготовили хорошую
программу, а всем участникам
Великой Отечественной войны
вручили мобильные телефоны
с бесплатным безлимитным
тарифом и продуктовые наборы. Подарки подготовили в
рамках Всероссийской акции
«Телефоны — фронтовикам»,
приуроченной к 75-ой годовщине Победы.
Совет ветеранов объединяет
более 5,5 тысяч ветеранов-пенсионеров в 38 первичных орга-

Комментарий
Евгений Михайлович Мирошниченко, первый заместитель
председателя областного совета ветеранов:
— Очень важно, что глава района сочла возможным участвовать в
конференции. И, кстати, в докладе было пожелание новому председателю
районного совета ветеранов – развивать партнерские отношения с
муниципалитетом. В целом обсуждение было конструктивным: с анализом
работы, видением проблем, недостатков, а также позитивного опыта и
перспектив его развития. Для нового состава президиума и председателя
конференция практически сформировала план на предстоящий период.

низациях, и является самой
масштабной общественной
организацией в районе. Она
вот уже пятый год проводит
круглогодичную спартакиаду
пенсионеров по 11 видам спорта, благоустраивает памятники
заброшенные
могилы в сельских поселениях
района. С 2019
года районный
Совет ветеранов
включился
в
Ветераны получили
работу по оказаподарки в дни декады
нию социально
пожилых людей
значимых услуг, Ветераны трудятся на
в рамках кото- благоустройстве захоронений четыре областных
рой ежеквар- в селе Рождественка
субсидии, в том чистально оказывале для издания сборется содействие сельским пер- ника «Поселок Сибирской
вичкам в проведении меро- монеты» и улучшения материприятий и чествовании вете- ально технического оснащеранов. В течение пяти лет ния школьного музея боевой
получены и успешно реализо- славы имени героя Советского
ваны 10 районных грантов и Союза Левина.

Совет ветеранов Кыштовского
района в 2020 году успешно
реализовал три гранта

Каждому оказать
поддержку

З

аметно наше участие в реализации нацпроектов. Мы получили
такие гранты, как «Нет в России
семьи такой, где бы не памятен был
свой герой», «Создание спортивнооздоровительной среды для граждан
пожилого возраста» и «Сохранение
обелисков для будущих потомков».
Так, в рамках реализации первого
проекта мы организовали фотовыставку участников войны, а затем фотографии отправили на сайт «Дорога памяти»
и передали в районный краеведческий
музей. На выделенные средства приобрели оргтехнику для печати фотографий
и фотоаппарат. В период реализации
второго проекта мы организовали две
группы: «Здоровья» (занимаются на свежем воздухе и в спортшколе) и «Скандинавская ходьба». Группы «Скандинавская ходьба» организованы и во многих
сельских поселениях и приобщают
к здоровому образу жизни.
В рамках реализации третьего проекта мы провели косметический
ремонт памятника воинам-землякам,
участникам войны и благоустроили
территорию рядом с ним.
В течение последних двух лет мы
проводили ряд ярких акций. Одна из
них — «Славим труд», цель которой —
повышение статуса ветеранов и уважения к ним, привлечения внимания
к трудовым достижениям земляков.
Во время акции «Вместе по жизни»
чествовали семейные пары-юбиляры,
прожившие вместе более 50 лет.
В сёлах при клубах работают восемь
ветеранских коллективов художественной самодеятельности и девять клубов
общения, есть литературная гостиная
«Для тех, кто не считает годы».
Марина Михайловна Жукова.
Председатель совета ветеранов
Кыштовского района.

Жить так, как будто бы ты вечен!
О

тличительной особенностью отчетно-выборной
конференции Венгеровской организации ветеранов
стала презентация руководителя
сельской первички Татьяны
Александровны
Кудашевой
(сельсовет Петропавловскийвторой).
Татьяна Александровна рассказала о своей работе, оперируя
фотографиями, слайдами, цифрами, стихами...
В остальном ход конференции
был обычным: выступили председатель районного совета Рита
Ульяновна Хлестунова (с отчетным докладом), Владимир Сергеевич Павлов (руководитель
мобильной лекторской группы),
Мария Сергеевна Барышникова
(руководитель клуба «Третий
возраст»), Галина Валентиновна
Сазонова (первичка села Венгерово).
Лучших активистов награждали
первые руководители района: гла-

ва Венгеровского района Сергей
Николаевич Черных и председатель Совета депутатов Владимир
Николаевич Никулич. Советник
председателя областного совета
ветеранов Александра Герасимовна Карпова также вручила активистам областные награды.
В районную Книгу Почета за
большой вклад в развитие ветеранского движения в районе
занесены председатели первичных ветеранских организаций
Булатошкина Тамара Егоровна
(Филошенский сельсовет) и
Гавенко Ольга Михайловна
(Ключевской сельсовет); Шакуло
Таисии Васильевне и Шурупову
Николаю Тимофеевичу присвоено звание «Почетный ветеран
Венгеровского района».
…Начинае тся
слайдпрограмма. Вот лишь некоторые
ее элементы:
— Вас приветствует первичная
ветеранская организация Петропавловского 2-го сельсовета:

Жить так, как будто бы ты
вечен:
Творить, надеяться, любить.
Пусть будет в радость жизни
вечер!
Бог дал нам время – надо
жить!.
Совет ветеранов села Петропавловка 2-я активно участвует
во всех мероприятиях, проходящих на территории нашего села
и района.
В канун Нового года строим
совместно с работниками ДК
снежный городок и широко
отмечаем все зимние праздники.
Накануне вербного воскресенья, съездили в лес, заготовили
пучки вербочек и разнесли их
пенсионерам, их радость не
передать.
Независимо от убеждений, все
вместе постоянно ухаживаем за
памятником В.И. Ленину. Это
наша история.
Огромный блок работы был
посвящен юбилею Победы.

Все акции: «Свеча памяти»,
«Георгиевская ленточка», «Голубь
мира», «Детство, опалённое войной», «Окна Победы» активно
поддержали
все поколения
наших жителей.
На встречу «Блокадный хлеб»
к школьникам пришли люди
поколения «дети войны». Евсютиной Зинаиде Борисовне на
начало войны было 5 лет, она
рассказала о своём голодном
детстве.
Прошли по селу поздравили
всех детей войны и подарили им
подарки от администрации
Петропавловского 2-го сельсовета и ЗАО «Петропавловское».
Уборка и уход за могилами —
это постоянно в плане, все дружно участвуют.
Художественная самодеятельность нашего ДК на 70% состоит
из пенсионеров. Они ездят на
гастроли к соседям, торжественно поздравляют односельчан с
юбилеями.

Татьяна
Александровна
Кудашева

Наш особенно торжественный
праздник посвящен мемориальному комплексу «Барбашово
поле». На территории Петропавловского 2-го сельсовета у
памятника нашего земляка Героя
Советского союза Петра Парфёновича Барбашова прошла акция
«Цветы памяти».

29 октября 2020 года новосибирский комсомол
отмечает столетие со дня создания
Первая страница интервью
Виктора Васильевича
Леонова, опубликованное
в этой книге.

Книга,
изданная
к 100-летию
комсомола

Дорогое мое комсомольское
племя!
От всей души поздравляю вас
с нашим юбилеем!
Рад, что многие остаются в
строю, работают, передают
бесценный опыт, который создавали несколько поколений
комсомольцев.

ЭСТАФЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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И юность ушедшая все же
бессмертна!
Комсомол — пример уникальной массовой общественной организации молодёжи.
Несколько поколений комсомола внесли огромный вклад в
экономическое и социальное
могущество нашей страны.
Героическое участие в Великой
Отечественной войне, восстановление хозяйства в
послевоенные годы, вклад в
развитие Дальнего Востока,
Урала и Сибири, освоение целины и покорение космоса,

достижения в науке, культуре
и спорте.
Сейчас часто говорят о том,
что социально-экономическая
платформа, созданная в России
до перестройки, помогла пережить все кризисы и дала возможность реализовать принципы
новой политической формации.
Я уверен, что в этих процессах ведущую роль играли
кадры — люди, воспитанные
в комсомоле, с их едиными представлениями о совести, чести

и ответственности.
Желаю долгих лет жизни всем
комсомольским достоинствам,
пусть они остаются наследством в душах и делах всех
последующих поколений!
Виктор Васильевич Леонов.
Председатель Новосибирского
областного совета ветеранов.
Первый секретарь
Кировского районного
комитета ВЛКСМ
(1976-1980 годы).

Имя крепили делами своими
К

огда в октябре 1918 года в Москве
делегаты первого съезда комсомола
принимали решения о судьбах
молодежной организации, Сибирь была
охвачена гражданской войной. Первые
комсомольские ячейки созданы в Каинске
и Барабинске в декабре 1919 года. Весной
1920 года - в Мошково, Бердске, Колывани. В Ново-Николаевске первое комсомольское собрание прошло в локомотивном депо в начале 1920 года сразу после
изгнания из города белочехов. Вот почему
новосибирский комсомол имеет полное
право отметить свое региональное столетие в 2020 году.
Идея увековечить память о новосибирских комсомольцах витала давно. Создали рабочую группу, в которую вошли
Гаврилюк Юрий Васильевич, Фёдоров
Валерий Александрович, Чернов Владимир Фёдорович, Шамов Владимир Викторович.
Так появилась стела высотой 6,6 метров
в виде вертикальной колонны с постаментом, на котором укреплены восемь элементов из гранита с изображением орденов за заслуги комсомола, а также рисунками героических дел молодёжи в различные периоды жизни страны. Все тексты и
рисунки нанесены в заводских условиях

методом пескоструйной гравировки. Вес
сооружения – 16,5 тонны. Большую
помощь в подготовке проектно-сметной
документации оказал ветеран армейского
комсомола, начальник отдела развития
Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета
Андрей Александрович Аладин. Схему
благоустройства участка вокруг стелы
разработала архитектор проектного
института «Новосибгражданпроект»,
ветеран железнодорожного комсомола
Погребная Валентина Ильинична.
Деньги на памятник собирали всем
миром. Большую финансовую поддержку
оказали ОАО «Сиблитмаш» (генеральный
директор А.К. Масалов), Инвестиционно-строительная компания «Дом-Строй»
(руководитель М.В. Владимиров), ОАО
«Ирмень» (генеральный директор Ю.Ф.
Бугаков), АКБ «Ланта-Банк» (президент
С.В. Докучаев), Банк ВТБ (вице президент
В.В. Лукьяненко), предприниматели А.В.
Дулов, С. Каштуев, Л.Л. Палько, Железнодорожное, Ленинское, Калининское,
Заельцовское, Октябрьское, Кировское
отделения НРОО «Клуб 29 октября»,
новосибирское землячество в Москве.
НРОО «Клуб 29 октября» активно участвовал в конкурсах и получил областную

субсидию и два гранта мэрии Новосибирска на строительство стелы.
Комсомольский проспект не случайно
выбран для этого памятника. Сегодня это
тихая, частично пешеходная улица. Но
она не всегда была такой. В дореволюционном Новониколаевске это была транзитная улица, соединяющая центр города
с Чернышевским спуском и с паромной
переправой. Называлась она тогда
Обским проспектом и долгое время оставалась парадной улицей города. Была она
и «студенческая», так как с 1939 по 1975
год здесь располагался Новосибирский
педагогический институт с общежитием.
На этой улице в доме №8 долгое время
работал районный дом пионеров. Комсомольским проспектом улица стала именоваться в связи с тем, что на месте современного жилого дома №8 с февраля 1920
года находился Вокзальный комитет комсомола, о чем повествует текст мемориальной доски. Первые комсомольские
ячейки были созданы в Железнодорожном районе.
Надеемся, что Комсомольский проспект, украшенный памятной стелой
«Комсомольцам всех поколений», станет
улицей истории комсомола Новосибирска, местом проведения различных вете-

На Комсомольском проспекте города Новосибирска
закончено сооружение стелы — памятного знака,
посвященного комсомольцам всех поколений.

ранских и молодежных мероприятий,
туристическим маршрутом для жителей и
гостей города.
Владимир Федорович Чернов, первый
секретарь Новосибирского горкома
комсомола (1977-1980 годы).

В материалах Х пленума областного совета ветеранов представлен опыт военнопатриотического движения города Бердска

Кто наследует нашу славу?
Н

4 декабря 1994 год. Группа Лелюха (стоит крайний слева) на аэродроме Толмачево за
несколько минут до отправки в Чечню.

айти ответ на это вопрос
— задача патриотического воспитания.
Бердск известен своими героями далеко за пределами области.
На его территории дислоцировалась легендарная 67-ая бригада
спецназа и отдельный 337-ой
вертолетный полк. Поэтому
здесь много ветеранов Вооруженных Сил РФ, готовых передавать свои знания и опыт молодежи. Именно они стали основной движущей силой развития
юнармейского военно-патриотического движения.
Примеров их работы много,
один из самых ярких — городская военно-спортивная игра
«Зарница» памяти Героя России
капитана Игоря Лелюха.
По воспоминаниям сослуживцев, с 20 по 31 декабря

«Зарница» памяти Героя России капитана Игоря Лелюха.

1994 года группа капитана
Лелюха совершила 9 разведывательных выходов. Без потерь.
1 января 1995-го ранним утром
БМП, в котором находились
Лелюх, Загорский, Загороднев
и Проняев, возглавила колонну,
въезжавшую в Грозный. На
перекрестке боевая машина
была подбита из гранатомета.
Лелюх принял решение покинуть БМП и прикрыть огнем
отходящую колонну...

Их нашли через три недели на
тех местах, где они приняли
героическую смерть.
С 1994 по 1996 год 1018 бердских спецназовцев участвовали
в боевых действиях на территории Чечни. Они уничтожили
930 боевиков, 150 автомобилей,
9 огневых точек, 11 минометных
расчетов.
Ими захвачено свыше 612 тыс.
боеприпасов и 71 единица стрелкового оружия боевиков.
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Поздравляем!

В поезде-музее новосибирского метро размещена экспозиция,
посвященная 95-летию Народного художника России Вениамина
Карповича Чебанова

Художник величия и подвига
В

ыставка о жизни и творчестве
участника Великой Отечественной
войны, Народного художника России, почётного жителя города Новосибирска Вениамина Карповича Чебанова
названа так: «Художник величия и подвига».
На плакатах выставки много цитатразмышлений самого художника о войне, солдате, Великой Победе, назначении
художника и искусства, современном
мире…
К юбилею художника в Новосибирской области приурочен ряд мероприя-

тий. Так, на территории региона проходят передвижные выставки репродукций его картин «Художник в гимнастерке». С марта по декабрь экспозиция
будет представлена в 28 муниципальных
районах и пяти городских округах Новосибирской области. В мае состоялась
презентация посвященной 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
книги «Живем и помним. Палитра и
поэтика доблести», в которую вошли
картины Чебанова.

8 октября исполнилось 95 лет участнику Великой Отечественной
войны Погорельцеву Ивану Никифоровичу

Пример доблести и отваги
Уважаемый Иван Никифорович!
Низкий вам поклон. Вы уже вошли в
историю настоящим героем и
навсегда останетесь примером верности и стойкости, доблести и
отваги, мужества и сплоченности
для молодых поколений. Спасибо вам
за мир и солнце, за радость общения
с такими ветеранами, как вы. В
ваш замечательный праздник,
желаем крепкого здоровья, светлого
настроения, добра и благополучия!

В

годы войны Иван Никифорович
служил связистом в 859 линейном
эксплуатационном батальоне связи. Прошел дорогами войны тысячи
километров. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями
«За освобождение Минска», «За победу
над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией».
В памятный для воина день совет ветеранов Купинского района совместно с
Купинским районным молодёжным центром поздравили Ивана Никифоровича,
передали ему поздравления от президен-

В свой юбилей Иван Никифорович — в кругу
родных.

та России Владимира Владимировича
Путина, губернатора Новосибирской
области Андрея Александровича Травникова и главы Купинского района Владимира Николаевича Шубникова.
Микишева Ольга Егоровна.
Председатель Купинского районного
совета ветеранов.

В Тычкино прошла выставка цветов, посвящённая 115-летию села
и 55-летию Баганского района

Цветы Тычкино
К

ежегодной выставке цветов и цветочных композиций в Тычкинском
сельском клубе местные хозяйки
готовятся заранее. Все лето во дворах
ведутся «мичуринские» эксперименты,
чтобы посетители на исходе лета любовались прекрасными розами и астрами,
торжественными и величественными
георгинами, разноцветной петунией,
флоксами, цинией, хризантемами, бархатцами и многими другими цветами.

На выставке были названы лучшие.
Победительницей выставки была признана Людмила Николаевна Баркова.
Были отмечены красивые букеты цветоводов-любителей: Галины Иосифовны
Клепиковой, Александры Алексеевны
Ерощенко, Нины Петровны Лютц,
Марии Викторовны Ребинсторф, Тамары Фёдоровны Калашниковой, Галины
Николаевны Манишиной, Татьяны
Николаевны Мироновой, Зинаиды Сте-

В октябре отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:
Абоимова Любовь Григорьевна — председатель
первичной организации Зюзинского муниципального образования Барабинского района.
Карасёва Валентина Георгиевна — председатель
первичной организации пенсионеров Жуланского
сельсовета Кочковского района.
Евдокимова Дора Николаевна — председатель
совета ветеранов общественной организации
«Блокадник».
Дроздов Юрий Иванович — председатель совета
ветеранов управления транспорта МВД по
Сибирскому федеральному округу.
Гришковцова Матрена Андреевна — член
Карасукского районного совета ветеранов.
Скабелкина Надежда Леонтьевна — председатель первичной организации ветеранов кинофикации.
Шишкина Людмила Яковлевна — советник
председателя областного совета ветеранов по
финансово-экономическим вопросам.
Канунникова Людмила Владимировна — главный
врач госпиталя № 2, главный геронтолог области.
Булгакова Нелли Васильевна — заместитель
председателя первичной организации
Яр-Матюшкинского муниципального образования.
Крикунов Виктор Алексеевич — председатель
Новосибирского отделения движения поддержки
флота.
Киселёв Григорий Фёдорович — председатель
Северного районного совета ветеранов.
Гламаздина Галина Федоровна — ответственный
секретарь Северного районного совета ветеранов.
Дмитриева Валентина Михайловна — член
президиума ветеранской организации пос. Линёво
Искитимского района.
Апарин Владимир Николаевич — председатель
Куйбышевского районного совета ветеранов.
Левченко Валентина Федоровна — председатель
Кировского районного совета ветеранов.
Жураковский Павел Дмитриевич — председатель
Дзержинского районного совета ветеранов.
Савкина Тамара Ивановна — заместитель председателя совета ветеранов работников культуры.
Кобец Любовь Николаевна — председатель
Карасукского районного совета ветеранов.
Пронский Иван Семенович — ветеран Великой
Отечественной войны.
Семенчук Лидия Григорьевна — заместитель
председателя Первомайского районного совета
ветеранов.
Кяупова Татьяна Михайловна — бухгалтер совета
ветеранов г.Новосибирска.
Грищенко Зоя Иосифовна — старейшина
областной ветеранской организации.
Боронина Антонина Михайловна — старейшина
совета ветеранов работников культуры.
Косикова Татьяна Леонидовна — заместитель
председателя совета ветеранов г. Бердска.
Вельбоев Виктор Тимофеевич — член Купинского
районного совета ветеранов.
Мирошниченко Евгений Михайлович — первый
заместитель председателя Новосибирского
областного совета
ветеранов.

пановны Грибенщиковой, Натальи Ивановны Мироновой, Галины Геннадьевны
Шефер, Светланы Егоровны Круус...
Для участников была проведена викторина «Знатоки цветочного мира», а они,
в свою очередь, поделились секретами
выращивания, ухода и хранения цветов.
Все участники получили подарки. Выставка прошла при поддержке ОАО «СевероКулундинское» и инициативной группы
проекта «Добрые дела селу в подарок».

Акция «Шаги здоровья» — этот уникальный проект нашел последователей во всех районах Новосибирской области

Проверка сил в дороге
В

о время декады пожилых
людей эта оздоровительная
акция дала старт всем, кто
хочет шагать в ногу со здоровьем
и молодостью.
Участники флешмоба проходят по специально организованным тропам здоровья, где установлена разметка с количеством
пройденных шагов. Волонтеры,
представители
спортивных
учреждений, социальные и медицинские работники проводят
контрольные замеры пульса

и давления. По окончании маршрута всем участникам выдаются
рекомендации с учетом медицинских показаний.
Ушакова Тамара Федоровна,
председатель Маслянинского
районного совета ветеранов:
-На тропах акции «Шаги здоровья» собралось 60 человек.
Даже природа постаралась «нам
свои сокровища отдать»: светило
солнышко, и тепло было не только от его лучей, но и от радостных, веселых глаз и лиц. Вот

в такой атмосфере прошло это
удивительно красивое мероприятие, и думается, что оно войдет
в традицию.
Все меры предосторожности
соблюдены — обработка рук,
маски, перчатки, измерили давление, пульс. И разделили участниц на группы (сильные, среднесильные…) — «зеленые», «красные», «желтые». Под руководством волонтеров отправились
по «тропе здоровья». Самой
многочисленной была группа

Занятия в школе «шагов
здоровья»

«зеленых», они прошли свою
дистанцию с песней.
Завершили чаепитием на свежем воздухе с вкусными пирогами и ватрушками, изготовленными нашим пищекомбинатом,
смотрели концерт местных артистов, их дружно поддержал песней наш хор ветеранов.
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