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

Широким фронтом
Болотина Анна
Викторовна,
председатель
совета ветеранов
Баганского района:
— Если говорить
о возможностях нашей
работы, то они очень
велики. Чтобы весь
ресурс был задействован, необходимо
формировать такие проекты, программы, которые охватывают широким
фронтом все группы населения.
Без этого невозможно реализовать
основную задачу районного совета ветеранов — защита их законных прав
и интересов. За этим и использование
конструктивного взаимодействия с органами власти, и сотрудничество с другими общественными организациями —
советом женщин, ликвидаторами аварии ЧАЭС, клубами общения людей
старшего поколения, клубом «Патриот»
из Новосибирска, детской общественной организацией «Олимп», воинамиинтернациалистами.
Мы развиваем многообразные форм
патриотической работы во взаимодействии с отделом молодёжной политики,
физической культуры и спорта, управлением образования, музеем, библиотеками.
Цель совместной деятельности —
патриотическое воспитание, формирование системы духовных ценностей,
связь поколений и многое другое.
В районе действует 14 клубов общения
людей старшего поколения, которые
принимают активное участие в подготовке и проведении районных мероприятий. Во всех муниципальных образованиях первичные ветеранские организации действуют по общему плану при
организации календарных акций. Творческий подход при этом не исключает
стандартный, я бы даже сказала, обязательный набор элементов сценария. Так,
например, проходят Декады пожилых
людей: для них организовывают концерты, чаепития, награждения заслуженных
ветеранов, оказание натуральной помощи сельскохозяйственной продукцией,
решают неотложные вопросы быта.
Продолжение темы — стр.2.
Уважаемые ветераны всех родов
войск и званий!
Поздравляем вас и всех, кто наследует вашу славу, с Днем защитника Отечества! Можно с уверенностью сказать, что это общенародный праздник.
В каждой семье есть те, кто в разные
времена с достоинством выполнял
воинский долг перед Родиной, кто сейчас находится на боевом посту, и кто
только готовится к службе. Этот
день овеян героикой великих битв за
свободу и независимость нашей Родины.
К сожалению, детям и внукам ветеранов Великой Отечественной войны
тоже довелось участвовать в сражениях. Сегодня среди наших современников
много офицеров и солдат, на мундирах
которых — боевые награды. Эта гвардия — преемники лучших традиций
патриотизма, любви к своей Родине.
Поздравляем всех со светлым празд-

На территории региона разворачивается подготовка к 50-летию
образования областной организации ветеранов
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Создать «энциклопедию»
наших дел
В

се районные подразделения
получили
предложения составить «паспорт» своей организации для подготовки
специального издания —
книги о 50-летнем развитии
ветеранского движения
области. Каждый район
станет создателем главы
этой летописи, покажет
свой «почерк», свои особенности. Ведь даже самые
массовые, самые проверенные годами формы каждый
человек наполняет своим
видением, теми отличиями,
которые характерны для
района, города, села.
Сегодня мы представляем
совет ветеранов Баганского
района. Это, конечно, превью (т.е. малая часть) того,
что имеют в багаже своей
деятельности баганские
ветераны. Здесь, как и в
каждой организации накоплен опыт, ценность которого складывается из малых
крупиц. Для примера —
рассказ председателя «первички» Андреевского сельского совета Людмилы Леонидовны Симоненко. Она
делилась опытом работы по
патриотическому воспитанию на районном семинаре.
Был представлен проект
«Хлеб — всему голова».
Школьники подготовили
материал о работе фермеров села, о том, сколько
вкладывается труда тракто-

ристов, комбайнеров, водителей, мельников, пекарей,
чтобы хлеб попал на стол.
Родители к уроку сделали
разнообразную выпечку.
Но главное в этом проекте
было то, что дети провели
исследование, как мы относимся к хлебу. Каждый день
в течение месяца, взвешивали остатки хлеба в столовой после обеда. Оказалось:
16 булок выбрасывается в
неделю, в месяц — 66 булок,
за учебный год — 600 булок.
Сказать, что дети были в

шоке, ничего не сказать,
впечатление было неизгладимое. А главное результат,
в последующие месяцы
дети, если брали хлеб, то
старались доедать, а остатки бережно собирали,
сушили, чтобы кормить
птиц.
На таком уроке и мы
получаем ответы на вопросы: с чего начинается
любовь к своей земле, уважение к людям труда и кто
станет примером для молодых?

Виктор Васильевич Леонов, председатель
Новосибирского областного совета ветеранов:
— На состоявшемся президиуме мы приняли
рабочий документ — план мероприятий, посвященных празднованию в 2022 году 50-летия образования Новосибирской областной общественной организации ветеранов — пенсионеров войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов.
Как провести наш праздник, чем наполнить уже
сегодня будни первичных, городских, районных
организаций, чтобы не забыть тех, кто создавал
фундамент нашей шестисоттысячной организации?
Чтобы сохранить и приумножить лучший практический опыт каждого подразделения?
Думаю, только коллективно мы сможем воссоздать историю организации в лицах, в событиях
и памятных датах. Лучшие проекты даже самой
маленькой первички нужно сделать достоянием
«энциклопедии» наших дел.
Для того, чтобы сделать эту огромную работу,
нужно ее уже начинать. Во время отчетно-выборной
кампании состав руководителей организации изменился почти наполовину. К счастью, остаются активными многие председатели советов первых призывов ветеранского движения.

ником защитников Отечества! Долголетия вам и здоровья, ветераны минувших сражений!
Ваше воинское мастерство, которым вы щедро делитесь с молодыми,
ваши уроки юнармейцам — залог мирного будущего страны!
Президиум Новосибирского
областного совета ветеранов.

Милые женщины!
Поздравляем вас с чудесным весенним
праздником!
Женщины в любом возрасте — источник вдохновения для мужчин, заряжают
энергией и поддерживают в трудную
минуту, остаются стимулом для преодоления любых препятствий и движения
вперёд.
Вы бережно храните главные семейные ценности и традиции, создаёте в
доме атмосферу уюта и комфорта.
Все самые лучшие чувства человека
обращены к женщине — бабушке, матери, жене, дочкам…
Активные и успешные — вы во всех
сферах жизни. Показательно, что большую часть районных советов ветеранов,
первичных организаций возглавляют
женщины. Вы наполняете жизнь энергией
и оптимизмом, душевной щедростью и
заботой о каждом.
Желаем вам чувствовать весну в душе

Симоненко
Людмила
Леонидовна,
председатель
первичной
организации
ветеранов
Андреевского
сельского совета
Баганского района:
— Высший уровень развития чувства патриотизма неразрывно связан
с активной социальной деятельностью, действиями и поступками на
благо Отечества. Это стержень,
вокруг которого сформируются значимые чувства, убеждения, готовность молодежи к активным действиям. В этом могут помочь люди,
которые живут среди нас. Это те, кто
защищал нашу Родину, кто восстанавливал ее из руин. Нам важно найти такие формы общения с ними,
которые воспринимались бы молодежью.
Ветераны труда, труженики тыла
часто бывают в школах, рассказывают о своих трудовых подвигах, о войне, о героях-земляках, о том, чем
приходилось заниматься детям
в тылу. Школьники с интересом слушают ветерана, чтобы понять, за счет
чего наш народ выстоял и победил.
Дети заранее получают задание написать о своих впечатлениях, и они
готовят их не только в форме сочинения, но и пишут стихи о войне
и мире, которые потом читают на
последующих встречах. Ученики
настолько проникаются рассказами
пожилого человека, что и после окончания встречи подходят, задают
вопросы и не хотят отпускать его. То,
что было услышано, не пройдет бесследно, останется в юных сердцах
детей. Это всегда видно по их неравнодушным лицам. Чувство — центральное звено между знаниями
и действиями. Эмоциональный фактор, эмоции, оказывают мотивирующее влияние на результативность.
Какие формы можно для этого
использовать?
Продолжение темы — стр. 2.

не только в этот славный день календаря.
Пусть ваши дома никогда не покидают
любовь и достаток, а на лицах всегда
светятся улыбки!
Счастья вам, радости и прекрасного
настроения!
Президиум Новосибирского областного
совета ветеранов.
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Широким фронтом

М

ногое определяет отношение руководства района к ветеранскому
сообществу. У нас проходят
регулярные встречи «на высшем
уровне».
Показательным примером этого взаимодействия можно
назвать празднование 100-летнего юбилея Багана. Наверное, не
стоит говорить, что старшее
поколение, первоцелинники создавали социально-экономическую базу района. И что на этом
юбилее мы не просто почетные
гости. Совместно с руководителями всех уровней было сделано
многое, чтобы ветераны почувствовали, что их уважают, что
они востребованы и способны
жить в стиле достойной старости.
Мы провели фестиваль клубов
общения людей старшего поколения.
Самое активное участие ветеранов обеспечило массовость
таких мероприятий как районные туристические слёты, спартакиады, праздник футбольного
мяча (с привлечением ветеранов
спорта), третий областной
фестиваль дружбы народов
«Доброе братство дороже богатства», районный фестиваль
«Сибирские узоры», межрайонный турнир по бильярду среди
пенсионеров в Карасуке, создание спектакля «Фронтовичка»
(основной состав артистов –
ветераны), совместные с молодёжью проекты «Я -призывник» и
«Я - волонтёр» и многие другие.
Подготовка акций патриотического направления всегда сочетает исторические события и
современность. Мы хотим донести до молодых умов тезис о том,
что любое время может потребовать делом доказать любовь к
своей семье, дому, стране.
Ежегодно проводим акции
«Бессмертный полк», «Свеча
памяти», «Георгиевская ленточка» и другие.

Одна из любимых акций в Багане - «Поздравь бабушку и дедушку». В праздничные дни
дети готовят своими руками букеты и дарят их бабушкам и дедушкам.

Совет ветеранов уже в течение шести лет поддерживает тесную связь с благотворительным
клубом «Патриот» из Новосибирска, который организовывает ежегодный автопробег «Дорогами войны». 9 мая возлагаются
венки и цветы к Монументам
Славы, каждому участнику войны вручаются продуктовые
наборы, подарки.
Школьники и ветераны встречаются в музее на мероприятиях
« Наша слава - наша память», на
лекциях об участниках Сталинградской битвы; на уроках памя-

ти «Непокоренный Ленинград»,
«Афганистан – незаживающая
рана», «Чернобыльский призыв».
Налажено тесное сотрудничество с общественной организацией «Землячество Баганского
района». Знаковым событием в
районе
стала
реализация
совместного с землячеством
гранта
«Времен связующая
нить»,
приуроченного
к
100-летию ВЛКСМ. В рамках
этого гранта проект «Радуга детства» собрал ветеранов комсомольского движения и юных
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О

дну незабываемую встречу с нашей землячкой
трудно забыть любому,
кто на ней побывал.
…Начинался классный час с
показа фильма о событиях Великой Отечественной войны, о подвигах и утратах нашего народа. А
потом с гвоздиками и со свечой в
руках выходила Надежда Емельяновна Брежнева. Она тихим
голосом вела рассказ о своём
девятнадцатилетнем брате (Иване Емельяновиче Толкачёве из
села Романовка), погибшем в
первом и последнем бою в своей
жизни. Это был рассказ о том,
как их мать до конца своих дней
искала погибшего сына. Надежда
Емельяновна Брежнева, руководитель клуба «Отечество» при
совете ветеранов Карасукского
района. Члены клуба занимаются
поиском захоронений земляков,
погибших в сражениях Великой
Отечественной. И настал тот
день, когда поисковики нашли то
место, где погиб её брат. Надежда
Емельяновна спустя 70 лет после

окончания войны смогла посетить могилу брата под Смоленском и выполнить наказ мамы.
Надежда Емельяновна родилась
в Романовке Баганского района.
Она училась в нашей Андреевской школе и на её родине была
организована такая встреча…
Приглашенные местные жители
стали свидетелями как школьному музею была передана капсула
со священной землёй с мест боевой славы наших земляков — с
Мамаева кургана.
Такие встречи школьников с
ветеранами воспитывают патриотизм, уважительное отношение к
заслуженным людям, вызывают
чувство милосердия и желание
быть полезными не только в
праздничные дни, но и повседневно, ребята сделали вывод: пусть
мы не герои, но наша помощь
ветеранам, забота о них — это
тоже доброе дело наших сердец.
Они посещают одиноких ветеранов, помогают им по дому, во
дворе. Зимой убирают снег, весной подбеливают деревья, осе-

нью помогают с уборкой на огородах, в получении кормов для
домашних животных, в приборке дров, угля. Уход за памятниками становится не обязанностью,
а делом чести, Мемориал Славы
поддерживаем
в
порядке
совместными усилиями: сельский совет предоставляет краску, известь и другие расходные
материалы, а ребята красят,
белят, убирают, подрезают деревья, кустарники, сажают цветы и
поливают их.
К праздникам все классы готовят ветеранам подарки, плюс
мини-концерт.
Школьный музей обладает
огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так
как он сохраняет и экспонирует
подлинные исторические документы. Здесь собраны реликвии
земляков — Героев Советского
Союза войны и Героев труда.
Ребята ведут сбор воспоминаний ветеранов, пополняют банк
данных музея, выпускают
школьную газету «Ровесники

членов общественной организации «Олимп» Баганского района.
Провели также фестиваль, в
котором приняло участие более
10 ветеранских коллективов.
Совет ветеранов Баганского
района принял участие в I и II
областных смотрах-конкурсах
лучших практик работы ветеранских организаций с молодёжью «Позиция-Энергия-Опыт»
и стал лауреатом II cтепени. В
награду мы получили кубок,
диплом и сертификат на сумму
16 тысяч рублей.
Конечно, кроме праздников в
нашем возрасте немало забот. И,
прежде всего, это здоровье.
Борьба за него для нас имеет
прямой смысл: чтобы не стать в
тягость ни родным, ни государству.
В районе есть два дома ветеранов №1 и №2, отделение домаинтерната интенсивного ухода.
Во всех учреждениях налажены
доброжелательные взаимоотношения среди ветеранов, жалоб
нет.
Особое внимание уделяется
участникам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, вдовам, тяжело больным.
Их на регулярной основе посещают социальные работники,
члены совета ветеранов, участковые врачи.
Совет ветеранов прилагает все
усилия, чтобы расширить возможности для отдыха и лечения
нуждающихся.
Так и в вопросах поддержания
здоровья с помощью физкультуры, участия в кружках, мероприятиях районная организация
постоянно в поиске новых форм
работы, чтобы наши ветераны
нашли себе занятия по душе,
свой круг общения, чувствовали
заботу и внимание.
Болотина Анна Викторовна.
Председатель совета ветеранов
Баганского района.

области», пишут работы на тему
«Старейшие люди села». В музее
проводятся уроки мужества,
уроки о нашей самобытной русской деревне, о традициях семьи
прошлого века. На музейных
материалах пишут краеведческие, исследовательские, творческие работы. Занимаясь краеведением, ученик чувствует
себя субъектом исторического
процесса, осознаёт, что именно
он, его родители, односельчане,
друзья, соседи делают историю
своего села, города, а значит и
страны. Соприкосновение с
местным историческим материалом позволяет воссоздать и
ощутить реальные исторические корни, значимость истории
в целом и роль простого человека в ней.
Симоненко Людмила
Леонидовна.
Председатель первичной
организации ветеранов
Андреевского сельского совета
Баганского района.

Навеки
в памяти
людской
П

очти сто памятников на
могилах
ветеранов
Великой Отечественной войны на двух кладбищах
райцентра Баган облагородили во время проведения патриотических акций «Помоги
памятнику» и «Дорога к обелиску »,
посвящённых
75-летию Победы.
Волонтерский корпус сформировали общими усилиями
местной организации ветеранов, отдела молодежной политики, физической культуры
и спорта администрации
Баганского района, администрации Баганского сельсовета и Ресурсного центра Баганского района.
На сайте администрации
выложены материалы о судьбах фронтовых династий района.
Одна из ярких публикаций
о семье Илюшиных.

Они познакомились во время войны.., Пётр Павлович с
1941 года служил в 742-ом
отдельном разведывательном
авиаполке, а с сентября 1944
года по май 1945 года воевал
на 3-ем Прибалтийском фронте. В 1945 году Петра Павловича вместе с лётным полком
перебросили в Австрию. Там
он служил до 1949 года и был
вынужден демобилизоваться
по состоянию здоровья (перенёс операцию на почке).
Анастасия Михайловна принимала участие в эвакуации
Тульского патронного завода
на Урал. После этого ее мобилизовали и отправили на
фронт. В 742-ом авиаполке
Анастасия Михайловна познакомилась с Петром Павловичем Илюшиным. В 1945 году
они поженились.
Супруга перевели в Австрию.
Анастасия Михайловна отправилась вслед за ним, когда
дочери исполнилось 3 месяца.
В семейном хранилище —
множество боевых наград.
В 1949 году Илюшины переехали на родину мужа — в
село Студёное, а позже жили и
работали в селе Баган. Пётр
Павлович занимал должность
ответственного секретаря в
районной газете «Степная
нива». Он активно участвовал
в общественной жизни села,
был секретарем партийной
организации.
Анастасия Михайловна с
семьёй часто ездила в Тулу, где
она родилась. По словам дочери, Анастасия Михайловна
никогда не жалела о переезде в
Новосибирскую область и
считала Баганский район своей второй родиной.
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Семейные ценности пополняют сельский музей

Создаем летопись трудовой доблести

Что растет из большого
сердца

«Хорошими людьми
богат район»

чества. Часто приходит в Дом культуры на репетиции гармонисток,
исполнителей народной песни.
И нашим местным артистам очень
важно иметь такого замечательного
зрителя. Ее мнение о жизни села
публикует местная газета «КопКульВест», Антонина Петровна является
ее постоянным читателем и распространителем не только в нашем селе,
но и по разным городам, где живут ее
знакомые и родственники. Антонина
Петровна прекрасная бабушка, уделяет своим внучатам максимум времени, вырастила с мужем четверых
детей.

«Хорошими людьми
богат район» — я часто
ссылаюсь на эти слова
из песни нашего земляка Михаила Понуровского.
Земля маслянинская
гордилась и гордится
своими Героями Отечества. Героями Советского Союза, прежде
всего. Это участники
Великой Отечественной войны: Бизяев
Александра СтепаДмитрий Иванович из новна Шалагина (БанЕлбани, Гриценко Ефим никова).
Дмитриевич из Маслянино, Желнов Федор Георгиевич из Маслянино,
Бажин Петр Яковлевич из Бажинска, Марковский
Вениамин Яковлевич из Егорьевска, Перминов Ерофей Иосифович из Александровки, Щекотов Григорий Феоктистович из Дресвянки.
Гордимся своими Героями Социалистического
Труда. Их одиннадцать. Косых Николай Егорович,
Жеребцова Ирина Гурьяновна, Охалина Анна Николаевна, Скачкова Анна Яковлевна, Горина Мария
Семеновна, Родникова Анна Андреевна, Банникова
Васса Ивановна, Фофанов Владимир Иосифович,
Попов Александр Романович, Шефер Александр
Соломонович, Белолипецкий Алексей Яковлевич.
…И Герой Российской Федерации Николай Юрьевич Ситников.
В районе традиционно проводится фестиваль
патриотической песни «Виктория», где чествовали
героев-земляков и их детей. В нынешних условиях
ограничений из-за пандемии члены президиума
советов ветеранов района, соблюдая нормы социальной дистанции и масочный режим, посетили их
на дому.
Александра Степановна Шалагина — дочь Банниковой Вассы Ивановны. Она одна жива из трех
дочерей знаменитой в середине прошлого века
в районе звеньевой по выращиванию льна-долгунца,
трижды участницы Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) в Москве.
Дети знатного хлебороба Фофанова Владимира
Иосифовича Владимир и Татьяна дорожат достижениями родителей. На вопрос «Как здоровье Анны
Владимирировны?» (это жена Героя, ей 97 лет) —
дочь ответила: «Мама вовсю еще читает газеты…».
Мы надеемся, что сохранение памяти о знаменитых родных останется не только в их семьях, а станет достоянием всего общества.

Зинаида Алексеевна Сидоренко.
Директор Копкульского КДЦ
Купинского района.

Тамара Федоровна Ушакова.
Член совета ветеранов
Маслянинского района.

А

нтонину Петровну Стрелка не
назовешь домоседкой. Особенно часто ее можно видеть
в Копкульском краеведческом музее,
который находится в стадии развития. Сюда она приносит экспонаты,
материалы собранные ее семьей,
предлагает свою помощь в оформлении выставок.
Антонина Петровна во всех смыслах наследница своих родителей.
Ее маму Анастасию Петровну Жук
в Копкуле называли человеком большого сердца.
Копкуль богат талантливыми
людьми, но Анастасия Петровна
отличалась от всех: замечательная
сказительница и певунья, самобытная сочинительница песен и стихов,
садовод-любитель, портниха… Не
перечислить всех ее талантов! Но
самый главный талант «бабы Таси»,
как ее называли все, ее открытое
доброе сердце. «Не могу о ней даже
говорить в прошедшем времени», —
писала ее бывшая соседка Сычук
Насима Гараевна, учительница местной школы. Она записывала ее рассказы о прошлом села, о своей семье.
Анастасия Петровна работала
почтальоном в годы войны, «по своей
военной специальности», как она
пишет, входила в каждый дом, была на
каждом полевом стане… Приносила
не всегда добрые вести, старалась утешить каждого, так с ранних лет подсказывало ее сердечко. Потом стала
бухгалтером, потому что здоровье не
позволяло уже так много ходить пешком: она инвалид, с детства хромала.
Невеста солдата, она ждала своего
Петра Денисовича долгих шесть лет:
сначала с войны, затем — со сверхурочной. В 1946 году поженились,
вырастили четверых детей, тринадцать внуков и троих правнуков.
Прожила Анастасия Петровна
85 лет, умерла летом, когда буйно
цвели цветы, завязались яблочки в ее
саду. До последних своих дней была

Автор текста и Антонина Петровна Стрелка.
на ногах, а уму ее и памяти могла
позавидовать молодежь.
Когда в начале 1980-х годов началась работа по созданию краеведческого музея, она оказала неоценимую помощь. Подготовила материал
о знатных людях, об истории комсомола, первых достижениях колхоза,
о том, как жили и работали в войну.
Принесла для музея экспонаты —
собственные, бережно хранимые
вещи, документы.
Старшая дочь Антонина Петровна
Стрелка (Жук) живет в Копкуле,
сохранила сад, с такими же яблонями, как были у бабы Таси, так и кормит он яблоками всех соседей и,
конечно, детвору.
Антонина Петровна, как и ее мама,
большой любитель народного твор-

Консультация: ваши права

Льготный выход на пенсию
Кого коснутся новые условия для установления страховой пенсии в 2021 году?
В 2021 году за установлением страховой
пенсии по старости на общих основаниях
смогут обратиться женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии
1960 года, т.е. достигшие возраста 56,5 лет
и 61,5 год соответственно. Они могут
выйти на пенсию во втором полугодии
наступившего года.
При этом для получения права на установление страховой пенсии по старости у
них должно быть не менее 12 лет страхового стажа и минимальное количество
пенсионных коэффициентов – 21.
Напомним, что в страховой стаж для
установления страховой пенсии по старости включаются не только периоды трудовой деятельности, но и так называемые
нестраховые периоды. За каждый год ухода за нетрудоспособными пожилыми
гражданами, инвалидами I группы, ребенком-инвалидом, за детьми до 1,5 лет (в

пределах 6 лет в общей сложности), а
также за каждый год военной службы по
призыву начисляются дополнительные
пенсионные коэффициенты.
В текущем году впервые могут выйти на
пенсию досрочно женщины 1965 года
рождения, родившие и воспитавшие
четырех детей. При условии, что у них
будет не менее 15 лет страхового стажа и
не менее 21 пенсионного коэффициента,
пенсия им может быть назначена в 56 лет.
Также, по-прежнему, правом на досрочное установление страховой пенсии по
старости могут воспользоваться граждане, работа которых связана с тяжелыми,
опасными или вредными условиями труда, если за них работодатели уплачивают
дополнительные взносы на пенсионное
страхование.
Льготный выход на пенсию сохраняется
и у педагогов, врачей и представителей
творческих профессий, которым выплаты
назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения

необходимой̆ продолжительности специального стажа.
Следует отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется
на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются
тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении
группы инвалидности.
С января 2019 года в пенсионном законодательстве появилось новое основание
для назначения досрочной страховой пенсии по старости – это длительный стаж.
За установлением данной пенсии имеют
право обратиться мужчины, у кого стаж
составляет не менее 42 лет и женщины со
стажем 37 лет. Новая норма закона позволяет выйти на пенсию на 2 года раньше
общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин.
За истекшие два в нашем регионе
досрочная страховая пенсия по старости
за длительный стаж назначена почти 400

новосибирцам.
Обращаем внимание, что при установлении досрочной пенсии за длительный
стаж при исчислении страхового стажа в
него включаются только периоды работы
и иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды
начислялись и уплачивались взносы в
ПФР, а также периоды получения пособия
по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности (например, больничный). Нестраховые периоды, например, служба в
армии по призыву, отпуск по уходу за
ребенком и другие не включаются в расчёт при досрочном назначении пенсии за
длительный стаж.
Около 400 новосибирцев стали получателями досрочной страховой пенсии по
старости за длительный стаж за два года.
Специалисты отделения Пенсионного
фонда РФ по Новосибирской области.
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Поздравляем!

В феврале отмечают день рождения активисты ветеранского движения Новосибирской
области:

Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Андреевичу Грязеву исполнилось 95 лет!

Дошел до Берлина
Н

иколай Андреевич
живет в поселке на
станции Дупленская
Коченевского района. К юбилею в его адрес поступили
поздравления не только от
совета ветеранов района,
местных руководителей, но и
поздравительные
письма
Президента
Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина, губернатора Новосибирской области
Андрея
Александровича
Травникова.
После чествования юбиляра коллектив Дупленского
дома культуры исполнил
любимую песню ветерана
«Валенки», подарив хорошее
настроение не только юбиляру, но и всем присутствующим!
Николай Андреевич был
призван в армию 9 ноября
1943 года. Освобождал от
немецких захватчиков Белоруссию, Польшу, Украину…
Несмотря на возраст и
состояние здоровья Николай

Андреевич принимает участие в воспитании подрастающего поколения. Встречи и
беседы с молодёжью в основном проходят у него дома, где
ветеран рассказывает школьникам о войне.
7 мая 1945 года он участвовал во встрече на Эльбе с американскими солдатами. В
интервью журналистам гвардии рядовой 243 артиллерийского полка рассказывал о тех
далеких событиях:
— Мы форсировали реку
Одер, там меня ранило. Рана
была невеликая. Потом пошли дальше, и 30 апреля полностью взяли Берлин. Берлин
взяли, наше командование —
маршал Советского Союза
Георгий
Константинович
Жуков — предъявил акт о
капитуляции, но со стороны
немецкого командования
последовал отказ. Мы пошли
дальше с боями. Последний
город взяли — это был Бранденбург, и закончили войну
на реке Эльба. Там встрети-

В день юбилея учащиеся Дупленской
школы вместе с директором школы
Еленой Карловной Королевой также
пришли поздравить ветерана.

лись с американцами, и 9 мая
на берегу Эльбы мы праздновали свой День Победы.
Николай
Андреевич
награжден двумя орденами,
19 медалями, в том числе «За
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».
Нина Анатольевна
Харченко. Председатель
совета ветеранов
Коченевского района.

Уважаемый
Николай Андреевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Ваша жизнь — пример
служения Отечеству, верности
воинскому долгу! Вы прошли
большую жизненную школу,
преодолели тяжелые испытания военного времени, и
теперь свое ответственное
отношение к будущему
передаете молодым.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия Вам, Вашим
родным и близким!
Президиум Новосибирского
областного совета ветеранов.

«Снежный десант — Новосибирск» против морозов и пандемии

Юбилей отметили в тысяче адресов

Д

есятая юбилейная Всероссийская
патриотическая акция «Снежный
десант — Новосибирск» призвала
бойцов 15 отрядов, которые побывали в
18 муниципальных районах. Они оказали помощь по более чем тысяче адресам,
где живут ветераны Великой Отечественной войны, труда и одинокие пенсионеры. Очистили от снега памятники
и значимые культурные объекты населенных пунктов.
«Снежный десант» — это Всероссийская патриотическая акция, участниками которой становятся бойцы движения
студенческих отрядов различных
направлений деятельности.
На протяжении десяти лет в рамках
акции отряды закрепляются за различными районами области и посещают
населенные пункты с комплексом социально полезных мероприятий, направленных на развитие добровольчества в

молодежной среде, профориентацию и
содействие трудоустройству молодежи,
создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность и
формирование ценностей здорового
образа жизни.
Так, отряд снежного десанта «Сириус»
побывал в Тогучине, селах Янченково,
Сурково, Киик, Кудрино Тогучинского
района. Здесь студенты оказывали
помощь ветеранам и пенсионерам, очищали памятники и мемориалы. Кроме
того, побывали в местных школах с программами профориентации и мастерклассами добровольческой работы.
Бойцы отряда «Ледокол» в течение
пяти дней помогали жителям Старого
Искитима, сел Рябчинка, Сосновка и
поселка Чернореченский Искитимского
района. В сельсоветах заранее подгото-

вили список пожилых людей, которым
требуется такая помощь. Снега навалило как по заказу. Работы хватило на всех.
Следующая пятидневка отряда прошла
в Сузунском районе.
Анастасия Колесникова, магистрант
НГПУ, командир отряда «Ледокол»:
— Нам такая работа очень нравится.
Помогать людям всегда приятно. Общение с ветеранами, с пожилыми людьми — это всегда интересные эмоции,
истории. И вот это больше всего запоминается всегда отряду.

Лобанова Людмила Ивановна — председатель
совета ветеранов Новосибирского района Новосибирской области.
Скрипченко Ирина Павловна — заместитель
председателя совета ветеранов Новосибирского
района Новосибирской области.
Габрукович Ирина Алексеевна — заместитель
председателя совета ветеранов Дзержинского
района г. Новосибирска.
Фаттахова Надежда Ивановна — председатель
совета ветеранов профессионально-технического
образования Новосибирской области.
Долина Тамара Сергеевна — советник председателя
совета ветеранов-пенсионеров работников культуры
Новосибирской области.
Мартынова Антонина Геогриевна — заместитель
председателя совета ветеранов-пенсионеров
работников культуры Новосибирской области.
Самоходкина Нина Семёновна — председатель
комиссии по патриотическому воспитанию
молодёжи ветеранов профтехобразования
Новосибирской области.
Чемоданов Иван Андреевич — директор ООО
«Мемориальная компания — ветеран».
Зимин Вадим Юрьевич — ветеран военной службы.
Козлов Никадр Васильевич — советник областного
совета ветеранов.
Жидкова Ольга Яковлевна — заместитель
председателя совета ветеранов Здвинского района
Новосибирской области.
Скромных Леонид Николаевич — заместитель
председателя совета ветеранов Октябрьского района
г. Новосибирска.
Гаврилова Галина Семеновна — заместитель
председателя совета ветеранов Тогучинского района
Новосибирской области.
Маськова Вера Георгиевна — председатель совета
областной общественной организации «Союз
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей».
Банников Геннадий Андреевич — заместитель
председателя Новосибирского регионального
отделения общероссийской организации ветеранов
Вооруженных Сил РФ.
Ефремов Геннадий Германович — председатель
совета ветеранов аппарата Законодательного
собрания Новосибирской области.
Краснова Наталья Николаевна — ветеран труда.
Буренок Василий Кузьмич — председатель совета
ветеранов Маслянинского района Новосибирской
области.
Ахременко Алефтина Павловна — заместитель
председателя совета ветеранов Ордынского района
Новосибирской области.
Гончаров Иван Алексеевич — экс-председатель
совета ветеранов Новосибирского отделения
Западно-Сибирской железной дороги.
Валицкая Лидия Калмановна — председатель
комиссии по социальной политике совета ветеранов
г.Новосибирска
Шевченко Галина Игнатьевна — председатель совета ветеранов
Ордынского района
Новосибирской
области.

23 февраля — День защитника Отечества

Юнармейцы в рукопашном бою

К

Знаменная группа Барабинских юнармейцов во
время торжественного открытия соревнований.

оманды из 15 районов Новосибирской области боролись за первенство по рукопашному бою. Соревнования были посвящены памяти барабинцев, погибших при исполнении воинского долга.
Будущие воины — спортсмены 10-17 лет
собрались на площадке барабинских
организаторов. Проведение соревнования осуществляла местная православная
религиозная организация «Приход храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы
г.Барабинска Новосибирской области
Каинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
при поддержке МКУ Барабинска «Физ-

культура и спорт», общественных военных ветеранских организаций и местного
отделения Юнармии.
Судьи соревнований и зрители были
единодушны: лучшими признаны куйбышевские спортсмены. Город Куйбышев
представили воспитанники клуба «Корсар» под руководством инструкторов по
физической культуре Беспрозванных
Сергея Викторовича и Гриневского Владислава Сергеевича.
По итогам поединков воспитанники
клуба «Корсар» Некрасов Егор, Крашенко
Артем, Еремина Татьяна, Шувье Влад,
Жанакбаев Руслан заняли первые места
в своих возрастных категориях, Ефимов

«Эстафета поколений»
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Иван, Димитриенко Кирилл, Тойля
Артем — 2 место; Крашенко Никита,
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