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ДЕКАБРЬ 2020

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

Наши лучшие практики
Александр
Леонидович
Пензин, председатель Барабинской районной
организации
ветеранов ВС
РФ, начальник
штаба местного
отделения Юнармии, подполковник в отставке:
В Москве подвели итоги конкурса
«Лучших практик-2020». Наша работа получила второе место. Среди
почти двухсот проектов, представленных из всех регионов России,
наш признан одним из лучших — это
комплект материалов на тему: «Алгоритм создания местного отделения
(районного уровня) Юнармии.
Еще один диплом, подписанный
Генеральным инспектором Министерства обороны РФ, председателем совета ветеранов Вооружённых
Сил РФ, генералом армии Виктором Фёдоровичем Ермаковым, станет частью истории Барабинской
Юнармии.
Конечно, создать организацию,
это значит — создать систему ее
работы. И наверное, это главное,
что мы сделали с помощью местных
ветеранских организаций, администрации района. Благодаря слаженной работе нам удается реализовать
масштабные комплексные планы
разнонаправленной подготовки
ребят к будущей жизни, незыблемо
выполнять календарь мероприятий.
Так, в преддверии Дня Героев Отечества активисты общественных
военных ветеранских организаций
Барабинского района посетили
в деревне Бакмасиха Таскаевского
сельсовета могилу Героя России
гвардии младшего лейтенанта Виталия Неффа, погибшего при исполнении воинского долга в Южной Осетии (принуждение Грузии к миру).
Ветераны почтили память Героя
минутой молчания, возложили на
могилу ёлочные венки и цветы…
Продолжение темы — стр 4.

Завершилась отчетно-выборная кампания Новосибирской областной
общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов.

Задача — выявить все
потенциальные возможности
Н

а VIII отчетно-выборной
конференции
сформированы
областной совет, президиум,
бюро, другие рабочие органы.
Переизбран председатель
областного совета — Виктор
Васильевич Леонов.
Конференция отмечает,
что в прошедший с 27 октября 2015 года период областная ветеранская организация
работала планово и системно
в соответствии с уставными
задачами.
Организация ветеранов
структурно представляет
собой взаимодействие 45
территориальных, 6 отраслевых, 17 ведомственных и
более 2 тысяч первичных
ветеранских организаций,
объединяющих свыше 600
тысяч ветеранов.
Основные направления
совместной работы — патриотическое воспитание населения и повышение качества
жизни старшего поколения.
Достигнутым положительным результатам во многом
способствовало усиление
взаимодействия с правительством и Законодательным
собранием Новосибирской
области. Сотрудничество на
основе соглашений с министерствами региональной
политики, труда и социального развития, здравоохранения определило организацию системной работы по
проблемам ветеранов и

пожилых людей. Соглашения
с областным Центром гражданского и патриотического
воспитания населения усилило человеческий ресурс
финансовыми возможностями на проведение патриотической работы.
Участие главы области
Андрея
Александровича
Травникова в работе заседаний областного совета ветеранов и сложившаяся практика его поручений положительно повлияла на ускорение решения многих затянувшихся вопросов.
В реализации субсидии,
полученной в 2018 — 2020
годах на конкурсной основе
в министерстве труда и
социального развития, участвовало 43 территориальных и шесть отраслевых
ветеранских организаций,
которые за два с половиной
года оказали в соответствии
с действующим законодательством, более 600 тысяч
общественно
полезных
услуг пожилым людям. За
этот период ветеранскими
организациями
освоено
более 95 млн. рублей бюджетных средств, направленных в соответствии с
областными программами
на поддержку пожилых
людей.
Эта форма работы позволила не только усилить внимание ветеранских организаций к нуждам их членов и

Акцию #МыВместе поддерживают более полутора тысяч волонтёров
и тридцать организаций области

«Ёлку добра» зажгли в Купино
Свой огонек на «елке добра»
зажгла лучший серебряный
волонтер района Любовь Ильинична Ладыгина — руководитель клуба общения граждан
пожилого возраста «На огонек»
села Яркуль Купинского района.
Такая елка стала символом
добрых сердец местных волонтеров. Здесь знают, если в жизни
человека случилась беда, он не
останется без помощи, ведь
в трудную минуту ему окажут
поддержку.
Лучших награждали по итогам конкурса в рамках проекта

«Доброволец 2020», на реализацию которого купинцы получили грант социально значимой
инициативы «Я хочу! Я могу!».
В конкурсе приняли участие
10 добровольческих объединений, 16 волонтеров, семь руководителей добровольческих
объединений,
серебряные
волонтеры и шесть ТОСов.
Конкурсанты представляли
себя и свое объединение в виде
презентаций и видеороликов по
пяти номинациям: «Лучшее
волонтёрское объединение»,
«Мы молоды душой», «Волонтёр

года», «Организатор добровольческой деятельности» и «Объединение добровольцев ТОС».
О значимости этой работы
говорит факт активной поддержки руководителей района.
Так, церемонию награждения
проводил глава районной администрации Владимир Николаевич Шубников.
Продолжение темы –стр. 3.

других представителей старшего поколения, но и оказать
им необходимую помощь.
Исполнение
органами
государственной власти и
местного самоуправления
федерального и регионального законодательства в сфере социального и медицинского обслуживания позволили только в 2019 году
оздоровить в областных
госпиталях 4,5 тысяч ветеранов и лиц старшего поколения. Осуществлено в течение пяти лет слухопротезирование 540 нуждающимся,
зубопротезирование 7307
ветеранам. В целях восстановления зрения совершено
более 10 тысяч операций на
глазах.
За прошедший период в
оздоровительных центрах и
местных санаториях прошли
курсы лечения свыше 8 600
ветеранов.
Продолжение темы —
стр.2.
В работе конференции
приняли участие
225 избранных делегатов
от 75 организаций.
Среди них — 45 %мужчин
и 55 % женщин.
По возрасту:
делегаты до 60 лет — 10%,
старше 60 лет — 47%,
от 70 до 79 лет — 34 %,
80 лет и старше 9%.

Не дают нам стареть
Гридина Галина
Сергеевна,
председатель
первичной
организации
совета ветеранов
Новоникольского
сельсовета
Усть-Таркского
района:
— Боевой актив наших ветеранов
не дает никому стареть. Активный
образ жизни реализуется в разных
формах, но главная особенность
клубных заседаний в том, что они
проводятся совместно с клубом
молодежи. Мы вместе участвуем во
всех районных и местных мероприятиях. Поэтому они проходят очень
весело. Так, наперегонки с молодежью прошел велопробег Новоникольск-Тихоновка. Ежегодно в
библиотеке объявляются конкурсы
«Новогодняя елочка своими руками», «Елочная игрушка из бросового материала». Наши пенсионеры не
отстают и занимают призовые
места.
«Праздник улицы» по определению
захватывает все возрасты, даже тех
ветеранов, которые малоподвижны.
Все-таки хоть немного посидят на
лавочке, послушают песни, а то и
подпоют. Конкурсы частушечников,
угощение блюдами собственного
приготовления – все это помогает
нам поддерживать оптимистический
настрой.
Обширную программу к 75-летию
Победы мы также проводим с участием всех поколений: школьники
встречались с «детьми войны»,
вместе записывали номер к фестивалю военной песни «Мы этой
памяти верны». Нашу песню выбрали на областной конкурс «Крымская волна». По итогам этого конкурса наш коллектив был отмечен
дипломом участника в номинации
«Ансамбль».
Помощь местной администрации
мы видим во всем, особенно она важна при посещении на дому самых
пожилых односельчан.

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом!
Вы — славное поколение! Несмотря на возраст, вы продолжаете трудиться, не теряя надежды передать опыт, приносить пользу людям. Прошедший год показал, насколько
неисчерпаем потенциал ветеранского сообщества. Реализованы блестящие проекты, которые принесли столько радости и действенной помощи людям в каждом селе, районе и в
целом области!
Год оказался непростым, нам пришлось противостоять
новым вызовам, неблагоприятным факторам…
К сожалению, риски остаются. И нам придется учитывать
эти условия.
Будем надеяться, что наша совместная работа будет
по-прежнему продуктивной, эффективной и благополучной.
Будет полна перспективных идей, смелых решений, удачных стартов и успешных дел.
Мы вместе постараемся сделать все, чтобы вы и ваши
близкие чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно!
Будьте здоровы! Берегите себя!
Президиум Новосибирского
областного совета ветеранов.
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Задача — выявить все
потенциальные возможности
(Начало см. стр.1.)
Вопросы патриотического воспитания также являются первостепенными в работе ветеранских организаций области.
В их арсенале — индивидуальная работа с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, организация
музейного дела и систематическая патриотическая работа в
молодежных аудиториях.
В 2020 году завершено издание
«Книги памяти» в 38 томах, в них
занесены навечно имена новосибирцев — участников Великой
Отечественной войны.
Ветеранские организации, участвуют в военно-патриотической работе, активно используют грантовые средства, полученные в конкурсах, проводимых
министерством региональной
политики нашей области.
На конкурсной основе выиграно в отчетный период более
200 грантов и субсидий на сумму
свыше 45 млн. рублей. На эти
средства изданы книги о подвиге
наших земляков, воздвигнуты
и реконструированы памятники
и мемориальные комплексы,
проведены
патриотические
мероприятия.
Ветеранские организации для
развития преемственности поколений энергично поддерживают
инициативы молодежи в органи-

зации поисковых отрядов по
местам боев воинов-сибиряков,
работы волонтеров по оказанию
помощи пожилым людям.
Конференция отмечает также,
что далеко не все потенциальные возможности были использованы.
Предстоит еще добиваться
законодательного разрешения
ряда вопросов, а именно: своевременной индексации размера
льготных выплат, определенных
областным законодательством
для отдельных категорий ветеранов; оказания материальной
помощи одиноко проживающим
труженикам тыла в ремонте их
жилья, так как ими не оформлено право собственности; обеспечения льготными медикаментами аптек в сельских районах.
Необходимо также определить
уровень нуждаемости одиноко
проживающих пожилых людей в
социально-бытовой и медицинской помощи, осуществить персональное закрепление по их
поддержке. Для этих целей нужно вовлекать ресурс молодежных общественных объединений
волонтеров и юнармейцев.
Президиуму областного совета
ветеранов необходимо создать
системную работу по подготовке
методических рекомендаций по
структурным уровням ветеранских организаций.

В Чановском районе уже есть «страницы»
для книги трудовой доблести.

В постановлении конференции
также рекомендовано разработать
план подготовки к 50-летию
(2022 г.) образования областной
организации ветеранов, осуществить комплекс мероприятий по
пропаганде истории ветеранского
движения в Новосибирской области, совместно сформировать и
издать юбилейную книгу, с адресацией её в школьные и сельские
библиотеки, районные музеи. В
следующем году начнется формирование творческих коллективов
для подготовки материалов и
последующего издания книги
«Трудовая доблесть Новосибирской области», в которой будут
поименованы наши прославленные земляки, удостоенные государственных наград за личный
вклад в социально-экономическое
развитие области и государства.

Мнения
Губернатор Новосибирской области Травников
Андрей Александрович:
— Региональная ветеранская организация заслуженно приобрела и с каждым годом укрепляет свой
авторитет в Новосибирской области. Ежегодно
активисты ветеранских организаций становятся
инициаторами и участниками мероприятий по преемственности лучших ратных, трудовых, патриотических, нравственных, межнациональных, культурных и спортивных традиций, принимают участие
в работе по увековечению памяти защитников
Отечества и надлежащему содержанию мемориалов, воинских захоронений, успешно реализуют
проекты, направленные на решение проблем представителей старшего поколения, осуществляют взаимодействие со средствами массовой информации,
участвуют в издательской деятельности.

Председатель Законодательного собрания
Новосибирской области Шимкив Андрей Иванович:
— Наша область богата крепкими и сильными
общественными организациями, гражданскими
активистами, просто активными и неравнодушными людьми. Но столь многочисленной, авторитетной, уважаемой и активной, как ваша общественная организация, — нет ни одной.
Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что
своим личным авторитетом, самоотдачей, идеями
и делами вы делаете областную ветеранскую организацию сильной и уважаемой. Организацией,
к которой прислушивается власть. Организацией,
которой доверяют и доверяются люди.

Из выступлений участников конференции
Министр региональной политики Новосибирской области
Яковлев Игорь Николаевич:
— Трудно переоценить роль и участие ветеранских организаций
в воспитании молодежи, передаче ей традиций прошлого, в сохранении исторической памяти. Флагманским совместным проектом
в данном направлении на протяжении трех лет стал областной
проект «Эстафета Поколений», механизм реализации которого
основывается на взаимодействии ветеранских и волонтерских
общественных организаций в муниципальных образованиях
Новосибирской области. Ежегодно представители ветеранских
организаций проводят более 1000 уроков Мужества, посвященных дням воинской славы и памятным датам Российской федерации в образовательных организациях
Только в период с 2018 года до настоящего времени при поддержке министерства региональной политики Новосибирской
области ветеранскими организациями успешно реализовано более
60 социально значимых проектов, направленных на формирование нравственных ориентиров для молодежи, проектов, направленных на решение проблем представителей старшего поколения.
Министр труда и социального развития Новосибирской области Фролов Ярослав Александрович:
— В 2019-2020 годах министерство и областной совет ветеранов
вышли на новый уровень взаимодействия — субсидирование
ветеранской организации в целях оказания общественно-полезных услуг гражданам пожилого возраста. Проводимая министерством совместно с областным советом ветеранов работа по оказанию общественно-полезных услуг заложила основу перехода деятельности ветеранских организаций на новый виток взаимодействия с органами власти и местного самоуправления по реализации национальных проектов и социально-экономических планов
развития Новосибирской области.
Председатель совета ветеранов Чулымского района Попов
Владимир Иванович:
— Считаю заслугой областного совета ветеранов его настойчивое вовлечение органов власти региона в развитие ветеранского
движения. С приходом Виктора Васильевича Леонова произошел
крен в сторону более крепких партнерских отношений с министерствами и ведомствами правительства региона и губернатором. Именно этот стиль более подходит нашей организации,
поскольку мы давно взяли курс на установление партнерских
отношений с организациями местного самоуправления, другими
общественными организациями в реализации социальных программ для пожилых людей.

Ветераны научились жить в новой реальности

Поздравляем!

Как шагать в ногу со временем

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Российской ассоциации электронных
коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий назвали победителей VI
Всероссийского конкурса «Спасибо интернету —
2020». Соревнование было организовано разработчиками программы «Азбука интернета», предназначенной для людей пожилого возраста.
На конкурс было подано более 4600 заявок из
77 регионов России. Средний возраст участников —
63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим
исполнилось по 97 лет.
Первое место в номинации «Портал gosuslugi.ru:
мой опыт» заняла Александра Александровна
Афанасьева!
В своей работе «Шагать в ногу со временем» она
рассказала о том, как научилась пользоваться этим
ресурсом и как это важно для председателя ветеранской организации:
— Порталом госуслуг пользуюсь постоянно, обучила этой работе всех членов президиума и председателей первичных ветеранских организаций: через
личный кабинет записываемся в поликлинику на
прием к врачам, к специалистам пенсионного фонда,
уточняем задолженности по налогам, даем оценку
работе администрации района и органам социальной защиты.

П

ять лет назад на расчетном
счету районной организации
ветеранов не было ни одного
рубля. Конечно, помогали спонсоры,
администрация района, а мы выступали в роли просителя. Когда члены
вновь избранного президиума собрались на заседание, решили: надо
учиться деньги не просить, а зарабатывать. Тем более такую возможность
предоставляет участие в конкурсах
социальных проектов.
Обратились к председателям первичных ветеранских организаций, а их
в районе 50, с просьбой рассказать
о проблемных вопросах на территориях поселений. Проблем, которые
волновали ветеранов, оказалось много: ремонт памятников участникам
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, заброшенные могилы, отсутствие детских и спортивных
площадок, малое количество музеев…
Прошло пять лет. За это время вете-

ранская организация района выиграла и получила десять грантов в общей
сложности на два с половиной миллиона рублей!
На эти деньги ветераны открывали
музеи, приобретали спортивное оборудование для клубов здоровья, издавали книги, проводили спартакиады,
и другие мероприятия, но основные
средства были направлены на сохранение памяти о тех, кто ценой жизни
своей спасал нашу землю от врага.
Оказалось, что идей у «первичек» так
много, что решили участвовать еще и
в муниципальных конкурсах.
Участие первичных ветеранских
организаций в проектной деятельности настолько стало значимо в районе, что обязательно учитывается при
подведении итогов «На лучшую первичную ветеранскую организацию
года». Я рассказала только об одном
виде деятельности нашей организации. Как и в областной ветеранской

организации, это не единственное
направление. Работа наша многогранна и направлена на то, чтобы сделать
жизнь пожилых людей насыщенной
и интересной.
Афанасьева Александра
Александровна, председатель совета
ветеранов Колыванского района.

ЭСТАФЕТА
С каждым годом неизвестных солдат
становится меньше

Найти имена погибших
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декабря отмечался
День Неизвестного
солдата. Эта памятная
дата российской истории
посвящается всем пропавшим без вести и безымянным воинам, отдавшим
свою жизнь за Родину.
Ветеранское сообщество
постоянно работает над
тем, чтобы с каждым
годом неизвестных солдат
становилось меньше.
Беспрецедентный опыт
клуба «Отечество» под
руководством Надежды
Емельяновны Брежневой
из Карасукского района
давно пересек границы
области. И все это с одной
целью: найти имена погибших сибиряков, воздать
должное их подвигам.
Свою лепту в это благое
дело стараются внести все

районы области.
3 декабря на Мемориале
Славы в с.Кыштовка,
у Вечного огня, состоялся
торжественный митинг
и акция «Огни памяти»,
посвященные Дню неизвестного солдата. Кыштовским райвоенкоматом
за 1941-1945 гг. на фронты
Великой Отечественной
войны и на военные заводы было отправлено
9387 человек. Вернулись
живыми 4396 человек. По
данным Управления учета
погибших, не вернулись
живыми в Кыштовский
район и считаются погибшими и пропавшими без
вести, умершими от тяжелых ранений и заболеваний в госпиталях и замученными в концлагерях —
4991 человек…

«Бессмертный полк»
Раисы Николаевны Бородиной
«Бессмертный полк» Ерёминского сельсовета Кыштовского района… Здесь и погибшие на фронтах, и пропавшие без вести, и те, кто вернулся в 45-ом с Победой
в родные села — Ерёмино, Гавриловку, Отрадное, ВерхЧёкино, Ново-Карбалык. Почти двести фотографий.
Есть и фамилии тех, кто погиб, не оставив после себя фото.
— Начала давно я фото собирать, ещё наших, верхчекинских, — рассказывает создатель экспозиции, председатель первичной организации ветеранов Раиса Николаевна Бородина, — а потом пришли и другие деревни
постепенно. Сейчас собираю и фотографии вдов. Пока
наших, верх-чекинских, тех, кто до последней минуты
мужа ждал. Ещё есть фотографии могил, где похоронены наши земляки.
Как искала? Переписывалась с военкоматами районов,
где шли бои. И с новгородскими, и с курскими, и с украинскими. Ни одно мое обращение не осталось без ответа.
Не закончится наша работа, надеюсь, что все наши
солдаты без вести не пропадут…
Еще работая в Верх-Чекинском сельском клубе,
я начала сбор фотографий фронтовиков, стала записывать воспоминания старейших жителей, детей войны.
Каждая история — как «Война и мир» Толстого.
…Наталья Ивановна Клюшина пережила в войну
большую потерю: погибли муж и двое сыновей. Ей приходило письмо из Московской области: его написала
женщина, как за их поселение шли тяжелые бои, «мы
прятались в погребах, когда все стихло, вышли из укрытия и обнаружили на усадьбе убитого солдата, он был из
вашей деревни — Верх-Чекино..». Эта женщина собрала
своих односельчанок, они захоронили погибшего на
окраине огорода. Женщина приглашала Наталью Ивановну посетить могилу сына, но три похоронки подорвали ее силы. И та женщина дала клятву, что пока
жива, будет ухаживать за его могилой.
…Пришел ответ из Ленинградской области на мой
запрос о поиске захоронения Александра Сергеевича
Федотова. Администрация Киришского района сообщила, что имя нашего земляка увековечено на мемориальной плите братского захоронения 9 мая 2020 года.
Из Самары пришел ответ от военного комиссара
Даньшина: в нем находилось и фото надгробной плиты
Петра Николаевича Грязнова, скончавшегося от ран
в госпитале Самары.
Из Орловской области об увековечивании Владимира
Георгиевича Окишева сообщил военный комиссар
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Старков: имя нашего земляка навсегда внесено в списки
защитников Орла, он похоронен в братской могиле с.
Васильевка Верховского района (наш герой скончался
от ран 23.08.1942 г. в хирургическом полевом передвижном госпитале).
Три запроса на Украину пока не принесли результата:
наши земляки в списках погибших не значатся. Очень
печально, ведь там погибли Николай Петрович Егонин,
Иван Тимофеевич Грязнов, Петр Иванович Протасов.
Очередное письмо — из Новогородской области: там
в деревне Стрелицы Парфинского района навсегда
остался лежать младший лейтенант Иван Яковлевич
Егоров. К письму приложили фотографию мемориального комплекса, а также стелы, где высечены, фамилия,
звание и год рождения нашего солдата.
Я благодарна работникам военкомата Белоруссии,
руководителю школьного музея Печищанской средней
школы Олесе Николаевне Летяго. Она выслала фотографию мемориального комплекса, где на плите высечена
фамилия лейтенанта Дмитрия Климентьевича Пересадина (погибшего в Светлогорском районе Гомельской
области).
Конечно, такую работу одной поднять было бы невозможно без поддержки. Спасибо всем, кто мне помогает!
Председатель райсовета ветеранов Марина Михайловна Жукова отсылает благодарственные письма всем,
кто поддерживает мой проект.
Глава Ереминской сельской администрации Алексей
Николаевич Мизгирев также помогает и морально,
и материально.

…а по-русски — добрая воля
В
олонтер — это слово переводится с латыни как
доброволец. Такие люди
нужны всегда: в боях, трудах,
болезнях и даже в радостных
событиях. Может быть, поэтому в Куйбышевском районе
Новосибирской области прижилось событийное волонтерство. В целом этот район славится богатым многолетним
опытом такой работы. Для
ветеранского сообщества это
важно.
В каждом поселении есть
пожилые люди, которым необходима помощь. Сегодня особенно, ведь остается актуальной рекомендация: тем, кому
65+, ограничить посещение
общественных мест.
Полезно все: помощь с продуктами и хозяйственными
товарами, с уборкой, оплатой
ЖКХ…
В связи с этим активно идет
распространение позитивного
опыта волонтерства в разных
возрастных аудиториях. Люди
«серебряного» возраста всегда с
большим пониманием отнесутся к сверстникам, т.к. говорят
на одном языке.
Добровольчество в Новосибирской области в сфере государственной политики получило свое масштабное развитие с

2010 года. За эти годы было
реализовано более 1000 проектов различного масштаба. В
настоящее время в добровольческую деятельность вовлечено
почти 50 тысяч человек.
На территории Куйбышевского района функционируют
33 волонтёрских отряда в образовательных
учреждениях,
учреждениях дополнительного
образования и культуры, в
сельсоветах. Район победил в
конкурсе по открытию опорного центра добровольчества
Новосибирской области.
Здесь в Год памяти и славы
практической деятельностью
по сохранению и увековечиванию памяти героев Великой
Отечественной войны занимаются серебряные волонтеры.
В Куйбышевском районе число благополучателей по результатам работы за 2020 год
составляет 37556 человек.
Огромное число различных
проектов объединяло местных
жителей разных поколений:
«Куйбышевский район — территория здорового образа жизни», «Молодежь за ЗОЖ!»,
«Каждый день доброе дело!»,
«Волонтерство без границ»,
«Толерантность как основа
добровольчества»
зимняя
«Школа добра», «Народная

Победа» («Стена Памяти»). 870
жителей района познакомились с 60 письмами земляков с
фронта, их биографическими
данными,
фотографиями,
оформленными на уличных
стендах…
В День Победы песню «Катюша» запевали ветераны труда,
участники хора «Русская песня».
Триста
волонтеров,
выстроившись в форме звезды,
подхватили песню.
Волонтеры подключают цифровые приставки одиноко проживающим ветеранам войны и
труда. В течение нескольких лет
на территории района проводится акция «Забота». Более
двухсот ветеранов получили
помощь в разных жизненных
ситуациях.
В рамках традиционной
акции «Дорога к обелиску» за
пять лет почти тысяча волонтёров организовали 214 рейдов
по уходу за заброшенными
захоронениями и памятниками
участникам войны Куйбышевского района.
Если делать общий вывод,
можно сказать, что такая
помощь всегда отличала наше
общество, и очень хорошо, что
она естественным образом
вошла в ранг государственной
политики.

Фото Виктора Леонидовича Храмова.

Волонтерство сегодня — самое важное направление помощи

Экскурсию ведет
«Родина-мать»
в исполнении
«серебряного гида»
Ларисы
Александровны
Курочкиной.

Встретимся на экскурсии
В
полку профессиональных
экскурсоводов Новосибирске прибыло! Причем не
обычных
экскурсоводов,
а волонтерских — они готовы
бесплатно работать для пенсионеров и для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Клубное объединение «Серебряный гид» при региональном
центре серебряного волонтерства Новосибирской области
существует с 2019 года. Руководитель проекта — Михаил Аронович Коновалов. Уже два потока «студентов» получили сертификаты о прохождении курса.
Позади основы профессии,
разработка маршрутов, учебные
экскурсии, экзамен. Из 25 пенсионеров, изначально пришедших обучаться, остались только
шесть самых стойких. Презен-

тация проекта на выпускном
вечере новоиспеченных экскурсоводов прошла под единым
названием «Экскурсионные
аллеи».
— Проект стал для меня приятным и интересным хобби. Я
узнала много новых фактов из
истории родного города, где
родилась и выросла. В клубе
«Серебряный гид» встретила
единомышленников. Несмотря
на наш возраст, здесь мы молоды
душой! — сказала староста курса
Нина Федоровна Санникова на
выпускном.
На новогодние каникулы клубное объединение «Серебряный
гид» подготовило программу
бесплатных экскурсий по городу
Новосибирску.
Наталья Николаевна
Семенова.
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ЭСТАФЕТА

Поздравляем!

В декабре отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:

Завершается Год памяти и славы

Сохранить общее
историческое наследие
З

авершается Год памяти и славы.
Масштабные проекты, поисковая
работа, реставрация памятников,
благоустройство кладбищ, выставки,
книги, встречи и прощания…
Год юбилея Победы поднял волну
воспоминаний, гордости и горечи…
С его завершением мы уже видим начало Нового года, который также будет
наполнен памятными событиями,
интересными идеями.
На официальном сайте Года памяти
и славы идет всенародное голосование
за самые яркие проекты, которые могли
бы продолжиться в следующем году
или реализовываться в стране на постоянной основе.
Новосибирцы оценивают лучшие, по
их мнению, федеральные проекты. Их
главная цель — напомнить о важнейших событиях Великой Отечественной
войны, связать события прошлого
с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги
наших предков, гордость за страну, уважение к нашему прошлому.
Но, несомненно, среди наших, региональных проектов самым масштабным
и значительным остается проект,
посвященный творчеству Народного
художника России, участника Великой
Отечественной войны Вениамина Карповича Чебанова.
Ветераны имели возможность увидеть передвижную выставку репродукций его картин, побывать на экскурсии
в Мемориальной галерее, совершить
онлайн-путешествие в мир творчества
художника.
Насколько жизненны и исторически
правдивы работы Чебанова, оценивают
все, кто побывал на выставках. Вот
только один из многих отзывов, присланных в редакцию.
Трошина (Репина) Татьяна Григорьевна — дочь фронтовика, член
Совета ветеранов Центрального района г.Новосибирска:
— …Эти дороги Памяти прошли через

душу и сердце новосибирского художника-фронтовика Чебанова, в творческих
работах которого ярко и правдиво запечатлены обобщенные образы и судьбы
советского народа-победителя … В год
75-летия Победы по инициативе председателя Новосибирского областного совета ветеранов Виктора Васильевича Леонова и при поддержке губернатора
Андрея Александровича Травникова
была создана передвижная выставка
репродукций картин Вениамина Карповича. … Вот смотрим его картину: только что отбита очередная атака фашистов.
Короткая передышка даёт возможность
перевязать раненых, выкурить папиросу. Возможно, через несколько минут
снова грянет бой. Но бойцы внешне спокойны. Война — это работа и мужество.
И они готовы стоять до последнего… Все
картины о Великой Отечественной войне нашли отклик в моей душе.
Когда я смотрю на картину Вениамина Карповича Чебанова «Сталинградцы», то ищу в образах участников этого
десанта моего папу. И кажется, что
солдат, готовый спрыгнуть с брони танка и броситься в атаку, мой папа.
По рассказам родных, моего отца —
Репина Григория Ивановича, комбайнера из села Морозово, призвали на
фронт в 1941 году, в первые дни войны
с Германией. Но так как надо было убирать урожай, осенью, 1941 года, его
вернули обратно, дав бронь. 24 декабря
1942 года он был снова призван в армию
и зачислен стрелком 48 Гвардейского
стрелкового Ордена Суворова полка
17-ой Гвардейской Стрелковой Духовщинской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии. Все громкие звания
эта дивизия получила в ходе Великой
Отечественной войны.
Я попыталась проследить путь этой
дивизии и выяснила, что с весны
1942 года она вела оборонительные бои
в районе города Белый. А в марте
1943 г. — 17 — я дивизия преследует
отходящего противника на РжевскоВяземском направлении.

Чебановым создана уникальная диорама боя на Ржевско-Вяземском плацдарме, за освобождение города Белый,
в котором участвовали бойцы 22-й
Сталинской Гвардейской Стрелковый
Сибирской Добровольческой дивизии.
Очевидно, там участвовали и другие
воинские подразделения.
Сейчас это место известно, как
«Долина смерти», там воздвигнут
Мемориальный комплекс Славы воинам-сибирякам. На этот монумент
деньги собирали всем миром.
Спасибо Вениамину Карповичу, что
он в своих полотнах тоже увековечил
этот подвиг сибиряков.
…Мой отец прошел свой ад войны
и вернулся домой живой, но весь израненный, контуженный, буквально
нашпигованный осколками снарядов,
которые постепенно выходили из тела.
Из-за контузии первое время плохо
говорил. Потом речь восстановилась.
Я родилась в 1957 году, когда папе было
уже 47 лет. Любила слушать его рассказы о войне, но, к сожалению, ничего не
записала. А теперь попыталась на сайте
«Подвиг народа» найти информацию
об участнике войны — Репине Григории Ивановиче. Я узнала, что 22 апреля
1945 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
Репина Григория Ивановича медалью
«За отвагу».
Это была его единственная награда.
Героических поступков, совершенных
папой, я уверено, было много, но …
описывать их зачастую было некому.
Так как во время боя убивали и командиров, и рядовых. В живых оставались
единицы. Папа для нас герой! Демобилизовался Репин Григорий Иванович
лишь 3-го декабря 1945 г. Продолжал
достойно трудиться в сельском хозяйстве. Умер в возрасте 74 лет. Служит
достойным примером своим пятерым
детям, внукам, правнукам.
Я думаю, что именно таким, скромным
защитникам страны — рядовым войны
посвятил свое творчество Чебанов.

Аретинская Любовь Васильевна — председатель первичной
ветеранской организации «Искитимский цементный завод».
Шастина Валентина Николаевна — заместитель председателя Ленинского районного совета ветеранов.
Царевникова Антонина Иннокентьевна — бухгалтер
Первомайского районного совета ветеранов.
Башаров Андрей Русланович — член президиума Новосибирского областного совета ветеранов.
Карпова Александра Герасимовна — советник председателя
Новосибирского областного совета ветеранов по социальным
вопросам.
Лысова Лидия Ивановна — заместитель председателя
Чистоозерного районного совета ветеранов.
Куккус Александр Иванович — член Новосибирского
областного совета ветеранов.
Лаухин Александр Алексеевич — член Новосибирского
областного совета ветеранов.
Козионова Анна Николаевна — старейшина ветеранского
движения, почетный член Новосибирского областного совета
ветеранов.
Сапрыкин Николай Николаевич — председатель первичной
организации сел Камышенка, Ивановка, Худышка Кыштовского района, труженик тыла.
Гаращук Николай Григорьевич — председатель совета
Новосибирской областной общественной организации
«Ассоциация землячеств Новосибирской области».
Харчевник Любовь Борисовна — заместитель председателя
совета ветеранов торговли и общественного питания.
Борзов Николай Васильевич — председатель совета
ветеранов железнодорожного узла Карасукского района.
Зыбин Геннадий Григорьевич — председатель первичной
организации ветеранов Кыштовского района.
Елисеева Валентина Павловна — председатель первичной
организации ветеранов школы №36 Дзержинского района.
Тяботин Вячеслав Васильевич — председатель комиссии по
пропаганде опыта работы ветеранских организаций областного совета ветеранов.
Ильиных Николай Михайлович — заместитель председателя
Новосибирского областного совета ветеранов по военнопатриотической работе.
Пунгин Виктор Иванович — председатель Новосибирской
областной организации ветеранов физической культуры
и спорта.
Леготина Антонина Андреевна — председатель первичной
организации ветеранов села Камышево Усть-Таркского
района.
Калинина Клавдия Федоровна — экс-председатель
Усть-Таркского районного совета ветеранов (1995-2014г.г.).
Гроссман Татьяна Евгеньевна —
секретарь совета ветеранов
г. Новосибирска.

Наши лучшие практики
Минута молчания у могилы
Героя России Виталия Неффа.

(Начало — стр. 1)
Итоги работы, посвящённой Году памяти и славы, подводить рано. Многие планы получат свое
продолжение. Потому что
стали
популярными
у юнармейцев. Отличную
закалку дал ребятам спортивный флешмоб «Памятью живы». Участники
подняли интересный пласт
истории в конкурсных
работах и представили их
в электронных презентациях на тему: «Спортсмены в годы Великой Отечественной войны». Вторая
номинация — выполнение
пяти базовых упражнений
комплекса ГТО показала,
на что способны будущие
воины. Победители и призёры были награждены:

от администрации Барабинского района — дипломами и ценными подарками;
от Барабинской районной
организации ветеранов Вооружённых Сил РФ — нагрудными знаками на Георгиевской ленте «Орден Победы»,
кокардами «Орёл с Георгием
Победоносцем» и брелками
«Военная разведка»;
от местного отделения
Юнармии вручены удостоверения, личные книжки
юнармейцев и эмблемы
движения «Юнармия».
В дальнейших планах —
обустройство аллеи по
улице Ивана Воронкова —
Героя Советского Союза,
десантника, погибшего
в 1943 году при освобождении Украины. Здесь установлен памятный знак. Его
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Спецподготовку юнармейцев по программе «спортсмен-парашютист»
ведут ветераны ВДВ.

торжественное открытие
прошло 9 декабря — в День
Героев Отечества с участием первых руководителей
района, лидеров ветеранских организаций, местных жителей и школьников. В следующем году планируется высадить здесь
вишнёвую и сливовую

аллеи, оборудовать цветочные клумбы и установить лавочки. Кураторство
по реализации этих планов
берёт на себя местная организация ветеранов ВДВ
и войск специального
назначения «Союз десантников Барабинска», и,
конечно, юнармейцы.
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