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

Всегда на связи
Светлана Александровна Синельник,
председатель совета
ветеранов Болотнинского района:
— Меня избрали
недавно, но я знала,
что наша организация
сильна традициями, а
значит, я буду работать в крепкой
команде.
Здесь предпочитают не выяснять дела
на заседаниях, а знать реальное положение дел и состояние жизни ветеранов,
поэтому их постоянно навещают на
дому. Этим занимаются руководители
первичных ветеранских организаций,
члены районного совета и, конечно же,
члены социально — бытовых комиссий
всех уровней. При посещении участников войны, тружеников тыла, вдов и ветеранов труда мы стараемся выявить все
трудности их жизни. При необходимости обращаемся в профильные организации, к местной власти, и комиссия при
нашем участи решает, как и чем оказать
помощь. Через областные органы социальной защиты выделяются средства
для ремонта квартир, приобретения
угля, дров, дорогостоящих лекарств
и проведения операций. Такая работа
с людьми сократила поток жалоб, которые ранее были обычной практикой.
Теперь мы работаем на опережение.
Конечно, не все проблемы решены, но
мы понимаем: главное, быть всегда на
связи, поговорить с пожилым человеком, пояснить, как и где он может получить помощь.
Поэтому члены бюро совета ветеранов решили, кроме посещения на дому,
чаще звонить ветеранам, поздравлять
с праздниками, днями рождения, или
просто справиться о здоровье. Особенно это важно для тех, кто маломобилен.
Они под опекой социальных служб, но
наше участие в их жизни считаем обязательным.
Продолжение темы — стр. 2 «ЭП».

Каждому пожилому человеку оказать необходимую поддержку —
так видит свою главную задачу совет ветеранов Болотнинского
района

Крепить традиции
К

ак использовать максимум ресурсов
для того, чтобы связь поколений не
была лишь демонстрацией на праздничных мероприятиях? На этот вопрос
легко ответить, если наладить хорошие
отношения, например, со сферой здравоохранения, образования, спорта, культуры
и особенно музеями. Тогда многие мероприятия сразу становятся общим делом.
На уровне района крупные проекты, декады пожилых, даты федерального календаря обеспечивают комплексный охват всех
возрастных категорий.
Самые тесные и плодотворные связи
налажены с районным музеем. Директор — член президиума районного совета
ветеранов Хомченко Тамара Николаевна
ведет большую пропагандистскую и воспитательную работу с молодежью. К этой
работе Тамара Николаевна привлекает
ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов военной службы, воинов — интернационалистов.
Для председателей первичных организаций базовой площадкой для патриотического воспитания часто бывают школьные
музеи. А в Болотнинском районе они есть
почти в каждой деревне. Если не музеи, то
уголки воинской и трудовой славы.
Комитетом молодежи в городе, и в каждом селе созданы группы волонтеров. Это
значит, что ни одно подворье не будет
занесено снегом, а каждый нуждающийся
вовремя получит лекарства, продукты.
Дети приходят к ветеранам не только в
праздники, но и оказывают им различную
помощь. Они видят, что пожилые нуждаются не только в материальной поддержке,
но и в сострадании, общении, хотят знать,
какими растут нынешние школьники. На
таких встречах руководители первичных

организаций рассказывают, как дети ухаживают за памятниками погибшим воинам, находящимися на территории сел.
Какие пишут сочинения о своих односельчанах, их боевом, трудовом пути, и показывают такие публикации, которые были и
есть в районной газете. Младшие приносят
свои рисунки, посвященные воинам, историческим событиям.
Еще одна традиция болотнинских ветеранов — сотрудничество и поддержка
патриотических клубов. Хорошо работает
такой клуб в школе № 4 — «Сибирь», в
Светлополянской школе — клуб «Родина»,
в Баратаевской — «Беркут», в Варламовской тоже «Беркут», в Кунчурукской —
«Рысь».
Любая организация и учреждение, а тем
более общественная организация, для
решения своих проблем и задач сотрудничает с органами государственной власти.
Совет ветеранов Болотнинского района
на протяжении многих лет ежегодно
заключает соглашение — (муниципальный
контракт), по которому здесь проводят
различные, в том числе и массовые мероприятия. И в них всегда принимают участие первые руководители района. Налажены хорошие отношения с депутатами
Законодательного собрания области, спонсорами: хорошо помогают ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла Исмаилов Марифат Илтифат Оглы,
Быков Александр Сергеевич, Тарасова Елена Фёдоровна, Озманян Титал Аджамович.
Благодаря спонсорам успешно работают
почти два десятка клубов общения. И
новая задача болотнинских ветеранов —
совершенствовать эту работу, искать
новые формы влияния на общественную
жизнь района.

План заботы и внимания
Людмила Николаевна
Томилова, председатель первичной
организации ветеранов
Байкальского сельсовета Болотнинского
района:
— Своей заслугой
считаем то, что в селах
у нас нет ни одного беспомощного человека, остающегося без добрых рук добровольцев. Опираясь на поддержку главы
сельсовета, руководителей организаций
и предприятий всех форм собственности,
депутатов сельсовета мы выполняем наш
план по организации постоянного внимания и материальной поддержке старшего
поколения. А это три базовых положения:
— Ежегодно проводить обследование
жилищно-бытовых условий, здоровья
ветеранов труда и тыла, вносить предложения в программу по защите старшего
поколения.
— Постоянно контролировать и помогать социальным работникам по уходу
на дому за немощными, больными и престарелыми жителями сёл.
— Продолжать работу по развитию
творческих способностей ветеранов,
вовлечению их в культурно-оздоровительную работу, используя помощь
работников ДК и школы.
Совет ветеранов особое внимание
оказывает ветеранам тыла, вдовам
участников войн. Наверное, эта работа
не была бы успешной без активного
привлечения молодежи. Постоянное
участие нового поколения в различных
акциях и мероприятиях патриотической направленности формирует уважительное отношение к истории страны, ее создателям, подвигу наших земляков.
Работу по патриотическому воспитанию мы начинаем вместе с воспитателями еще в детском садике. Малыши
в праздничные дни идут с цветочками
к памятнику, им в доступной форме объясняют, кому посвящены митинги.

К празднику Победы готовятся ветераны
всех районов Новосибирской области

В памяти навечно

В

Болотнинском районе в День Победы особые почести будут оказаны 113 труженикам тыла, семерым
участникам Великой Отечественной войны, одной,
живущей здесь, блокаднице и восьмерым бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей.
Среди почетных гостей праздничных церемоний —
участница Великой Отечественной войны Екатерина
Алексеевна Серегина. На снимке она рядом с мэром
Болотного Сергеем Викторовичем Кравцом во время
церемонии вручения медалей к 75-летию Победы. Торжество проводилось в местном краеведческом музее.
В областном центре в планах — военный парад: по
площади Ленина пройдет механизированная колонна,
состоящая из боевых машин сопровождения ракетного
комплекса «Ярс», комплексов ЗРК С-400 «Триумф»,
«Искандер», «Панцирь-1С», ракетных систем залпового
огня «Град», танков Т-72Б3М, бронированных автомобилей специального назначения «Тигр» и т.д.
Возглавит колонну по традиции легендарный танк
Т-34.

В параде примут участие 2112 человек. Порядок пеших
колонн определен, строй открывает рота барабанщиков
Сибирского кадетского корпуса. Механизированная
колонна насчитывает 55 единиц оружейной военной техники. Из них 50 — в основном составе, 5 — в резерве.
Демонстрационный полет авиации спланирован с привлечением двух групп армейской авиации и одной группы истребительной.
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Болотнинские ветераны внесли весомый вклад в народную летопись района

Всегда на связи
В

сегда на связи — для нас это значит, что все поколения наших
земляков связаны общими задачами, которые закреплены в национальных проектах всей России. А мы
должны на нашей земле найти возможности их реализации.
Наш район недавно отметил
95-летие. К этому событию издана книга «Народная летопись Болотнинского
района». В полноцветный том объемом
576 страниц вошло 336 статей, которые
написаны 171 автором, использовано
1170 иллюстраций.
Юбилею был посвящен открытый
межрайонный фестиваль «Дорогами
добра 95 лет». Фестиваль предусматривал развитие познавательной,
творческой, научно-исследовательской деятельности детей и юношества
в области краеведения, формирование
устойчивых основ патриотического,
нравственного и культурно-просветительского воспитания молодёжи.
Все юбилейные мероприятия,
конечно, проходили с активным участием ветеранов, тех, кто создавал
историю развития района.
Недавние события в районе также
нацелены на решение задач патриотического воспитания.
Так, Новосибирский музей истории
развития образования запланировал
провести серию семинаров в районах
области, но первооткрывателями
доверили быть болотнинцам. Здесь
его назвали так: «Подвиги отцов — в
наследство сыновьям. Мы вместе».
Свой опыт представили патриотические клубы школы №16), Егоровской,
Кунчурукской, Баратаевской школ.
Прекрасно прошла военно-спортивная игра «Зарница» в Ояшинской
школе.

По ее итогам победители и призеры
были награждены дипломами, медалями и кубками. Во время торжественного награждения военнопатриотическому
объединению
«Барс» Ояшинской школы было вручено знамя юнармейского отряда.
Тренером-преподавателем по карате
Тамбовцевым Андреем Николаевичем
в спортивном зале была организована
свободная площадка по медвежьей
борьбе «Топчун». Каждый желающий
получил мастер-класс и смог померится силами, получив заряд положительных эмоций.
Состоялась также встреча с Коротеевым Валерием Николаевичем, ветераном войны в Афганистане, членом

регионального отделения Российского
союза ветеранов Афганистана. Валерий Николаевич провел беседу с ребятами, познакомил с выставкой стрелкового оружия, рассказал, как во время боя важна его надежность, и высоко оценил качества отечественного
вооружения.
На нашей отчетно-выборной конференции мы обсуждали планы на будущее, и я увидела, что есть актив, который готов инициировать новые формы
работы и заниматься их реализацией.
Светлана Александровна
Синельник.
Председатель совета ветеранов
Болотнинского района.

Кадровый
каркас

Н

адежда
Романовна
Харина 14
лет возглавляла
совет ветеранов
Болотнинского
района.
За эти годы был
сформирован
стиль работы этой
самой массовой
общественной
организации.
Большое внимание
уделялось
подбору руководителей первичных организаций.
Многие из них
Надежда Романовна Харина
остаются в этой
должности более
десяти лет. Этот кадровый каркас серьезных, уважаемых и добросовестных людей обеспечивает
устойчивую и разнообразную работу в разных
формах и жанрах.
Опыт каждой первички обязательно презентуется на традиционном «Дне председателя ветеранской организации». Как правило, в мероприятии принимают участие руководители района.
Сегодня в состав районной ветеранской организации входят 36 первичных организаций.
Надежда Романовна постоянно оказывала поддержку клубам, которые объединяли ветеранов
по интересам.
Она видела их влияние не только на занятость
ветеранов, но и на «окружающую среду»: именно
клубы становились главными двигателями
праздничных мероприятий, выставок, мастерклассов, привлекающих внимание пожилых
людей.
На местах именно руководители первичных
организаций решают все вопросы, касающиеся
ветеранов. Надежда Романовна настойчиво
убеждала руководителей муниципальных образований в том, чтобы сельсоветы больше ценили
эту работу и по возможности оказывали им поддержку не только организационно, но и материально.
Надежда Романовна и сегодня остается в активе сообщества, она член бюро районного совета,
и по-прежнему в ее ведении остается работа с
председателями первичных ветеранских организаций.

«Беркут» в школе и дома
М

естная пресса считает феноменом Болотнинского района
Баратаевский военно-патриотический клуб «Беркут». Десять лет
его бессменным руководителем остается учитель Александр Анатольевич
Белолипский. Говорят, что его ученики знают карту географии наизусть,
интересуются политикой, а разобрать
автомат могут даже вслепую.
Попасть в «Беркут» хотят многие.
Но берут не всех. Ребята приходят
сюда осознанно: хотят знать и уметь
больше, чем получают на уроках. Дух
победителя для баратаевских берку-

Победители из «Беркута» со своим наставником

товцев — норма жизни, и девчата не
исключение. Такой настрой дает возможность побеждать трудности не
только школьных наук, но и дома не
бояться никакой работы. Едва появилось желание отказаться от нагрузок и
достижений, у Александра Анатольевича в трудную минуту найдутся нужные слова: нужно продолжать занятия, бороться до конца!
Он еще не забыл, как сам был мальчишкой. Родился в Баратаевке, в
1975-м после школы поступил в
Болотнинское педучилище (ныне
Педагогический колледж), окончил

его после армии, а позже — и пединститут. Служил в погранвойсках на
Камчатке. С географии и физкультуры начал, когда пришел в родную
школу в 1980 году. Позже вел военное
дело, ОБЖ, а потом решил в пустующем тренажерном зале Баратаевской
школы организовать военно-патриотический клуб. Сумел сформировать
интерес детей к тому, что сам считает
важным: изучает историю, много
читает, оценивает актуальные новости, поддерживает лучшие качества
«советского» образования: «В старших классах начинаем урок с политинформации — какие события в
мире произошли? И как это влияет на
нашу жизнь?».
Корень родового педагогического
древа Белолипских — мама Александра Анатольевича — Лидия Петровна,
«Отличник народного просвещения»,
«Ветеран педагогического труда».
Жизнелюбивый и доброжелательный
человек она не только свое семейство
ориентировала на педагогический
труд, многие ее выпускники наследовали профессию, а двое из них успешно работают в Баратаевской школе.
Педагогами стали жена Александра
Анатольевича Татьяна Геннадьевна,
сноха Лидии Петровны — Галина
Михайловна, три внучки.
Разрастается и Баратаевский клуб
— в прошлом году при «Беркуте» создан юнармейский отряд. А это значит,
что связь с ветеранами станет еще
теснее и плодотворнее.

Родник культурной жизни

Н

астоящим родником культурной жизни
Болотнинского района вот уже более
сорока лет называют народный хор ветеранов труда. Среди местных музыкальных коллективов это ведущий носитель народных традиций певческого творчества.
Недавно его руководителем стал Валерий
Михайлович Куликов, и он поддерживает традицию активной концертной деятельности на
самых разных площадках. Хор часто выступает в
различных организациях и Домах культуры, клубах общения и школах. Часто в аудитории коллектива сидят внуки и правнуки артисток, что
придает энтузиазма обеим сторонам: дети с восторгом принимают выступление, обеспечивая
гром аплодисментов.
Коллектив является постоянным участником
всех массовых мероприятий района, а также
Межрегионального фестиваля творческих инициатив людей старшего поколения «Пусть не
прервётся нить традиций».
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Члены президиума областного совета ветеранов оценили реализацию проекта системы долговременного ухода

Быть рядом, быть вместе
Н

а очередном заседании
президиума областного
совета ветеранов обсуждался вопрос о совместной работе
советов ветеранов с центральными районными больницами (ЦРБ)
и комплексными центрами социального обслуживания населения
Тогучинского и Сузунского районов.
Важнейшая тема была посвящена выявлению проблем и оказанию помощи пожилым гражданам. Каков алгоритм признания
гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании? Как
разработать
индивидуальную
программу предоставления социальных услуг?
Ответы на эти вопросы даются
легче, если советы ветеранов
активно участвуют в заключении
соглашений о сотрудничестве с
территориальными государственными и муниципальными органами власти и учреждениями.

Члены президиума облсовета положительно оценили работу совета ветеранов Тогучинского
района (председатель Раиса Анатольевна Ясакова — на снимке).

Раиса Анатольевна Ясакова,
председатель совета ветеранов
Тогучинского района:
— Ежегодно социально-бытовая
комиссия совместно с соцработниками проводит обследование
жизненного уровня ветеранов
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, ветеранов труда. Кроме этого председатели первичных организаций просто
по-соседски посещают на дому
нуждающихся во внимании.
Взаимодействие совета ветеранов со всеми социальными службами и системой здравоохранения
организовано в рамках заключенных в 2020 году соглашений о
сотрудничестве.
Как мы действуем?
Если пожилой человек не появляется на улице, не выходит на
связь, то соседи, родственники
бьют тревогу, а дальше:
— Обращаемся к сельсовету,
социальным службам, сообщаем,
что человек нуждается в их помощи.
— До того, как она будет оформлена, сразу организуем посильную
помощь по-соседски: уборка дома,
доставка продуктов, лекарств,
необходимое бытовое, гигиеническое обслуживание.
— Занимаемся получением справок, документов, подключаем
ресурсы профильных учреждений.

— Если пенсионер может оставаться дома, без устройства в
учреждения реабилитации или
проживания, назначается соцработник (3 дня в неделю).
— На четыре оставшиеся дня в
неделю договариваемся с соседями, чтобы помогали во всем: ведь
человеку надо есть, пить, мыться,
топить печь каждый день.
За последнее время при помощи
председателей первичных организаций трое нуждающихся определены в дома-интернаты. В селе
Кудельный Ключ одиноко жил
ветеран. Председатель первичной
ветеранской организации Верфель
Тамара Владимировна обратилась
в районный совет ветеранов и в
органы социальной защиты, было
решено оформить его для проживания в дом-интернат г.Бердска.
Еще двое одиноко проживавших
из сел Степно-Гутово и УстьКаменка при содействии председателя первичной организации Смоленкова Виктора Михайловича
были устроены в соответствующие учреждения.
Дом милосердия села Березиково приютил еще четверых наших
пенсионеров. В их судьбе также
активное участие принимали
председатель Завьяловской первичной ветеранской организации
Богачкина Елена Ивановна, пред-

седатель ветеранской организации
из Усть-Каменки Новикова Лидия
Григорьевна, председатель первичной ветеранской организации
РайПО Федотова Вера Александровна.
Конечно, все эти действия проводим в тесном сотрудничестве с
ЦРБ, комплексным центром социального обслуживания населения.
Также вместе с их представителями выезжаем на места, чтобы
посмотреть условия проживания
наших пенсионеров на новом
месте жительства. Не секрет, что
многие сельские жители, несмотря
на плохое самочувствие, предпочитают остаться в своем доме, в
родных стенах. В таких случаях
стараемся найти односельчан,
которые помогают по уходу за
лежачими ветеранами-пенсионерами. Так в селах Киик, Дергоусово волонтёры-пенсионеры оказывают постоянные услуги, мы их
отражаем в отчётах, в реестрах
услуг. По итогам года такие активисты премируются, поощряются
ценными подарками.
В совместной работе с медицинскими учреждениями наш главный принцип — не мешать, не
требовать лишнего, особенно в
нынешней обстановке.
В рамках соглашения идет обмен
информацией (по путёвкам,

госпиталям). Можем попросить
выделить путёвку в госпиталь
тому или иному ветерану, и, если
медицинские показатели позволяют, то нам не отказывают. За
последний год в госпиталях пролечились более 50 ветеранов.
Если к нам обращаются за консультациями: по экстренной
помощи заболевшим ковидом, по
вакцинации, другим вопросам,
звоним сначала заведующей поликлиникой или главврачу, консультируемся у них, дабы не навредить
своими советами, затем уже даём
ответ по тем или иным вопросам
нашим ветеранам.
При прохождении комиссии для
устройства ветеранов в социальные учреждения, медики организуют внеочередной забор анализов и выдачу их результатов.
В рамках национального проекта «Демография» при ЦРБ работает врач-гериатр, в поликлинике
есть кабинет для ветеранов. О возможностях проекта в районе, проводимых мероприятиях главный
врач ЦРБ Рябчикова Елена Алексеевна рассказывает в специально
подготовленной презентации.
Наша практика показывает, что
необходимо совершенствовать
работу по услугам. Вот только
один пример. По закону, паллиативную помощь может оказывать
только человек с медицинским
образованием. Но где в небольшом селе взять такого работника?
Если один ветеран приходит к
маломобильному больному, помогает умыться, одеться, приготовить еду, постирать, сделать уборку, другие хозяйственные работы,
почему он должен иметь специальное образование? У нас это
делают обычно соседи, добровольцы из числа ветеранов, а в отчёт
мы должны включать только услуги, оказанные медицинскими
работниками,
санитарками.
Может стоит писать, что это услуги, «не требующие специального
образования»?
Конечно, главная задача — обеспечить комфортную жизнь
наших ветеранов. Тогда и здоровье
будет крепче.
В прошлом году по культурномассовым и спортивным услугам
мы перевыполнили плановые
показатели. Это тоже вписывается
в комплекс заботы о здоровье
пожилых людей.

Кому нужна
помощь

Н

а территории
Новосибирской
области
проживает более 800
тысяч граждан старше
трудоспособного
возраста, в том числе
инвалидов-пенсионеров
126 тысяч. По разным
оценкам численность
одиноких, либо одиноко
проживающих пожилых
людей, может составлять от 7 до 10%.
По результатам
типизации в 2020 году
проведена диагностика
67000 граждан старше
65 лет, из них 23 000
человек признаны
нуждающимися в
социальном обслуживании.
По состоянию на
01.01.2021 года на
социальном обслуживании находится свыше 16
тысяч пенсионеров и
инвалидов, более 4-х
тысяч человек находится на стационарном
обслуживании в
учреждениях различного типа. Реализация
федерального пилотного проекта долговременного ухода позволила 1460 пожилым
людям воспользоваться
услугами сиделок.
В прошедшем году на
это была нацелена
субсидия в объеме 5
млн рублей с определением задания по
выполнению 3812
общественно полезных
услуг. Участие в проекте
показало эффективность этой работы в тех
районах и городах, где
сложилась долговременная система
взаимодействия
ветеранских организаций и социальных
служб. Следует
отметить положительную работу в этом
направлении советов
ветеранов Советского
района г. Новосибирска,
Новосибирского,
Черепановского
районов и Бердска.

О нашей доблести и славе
П

резидиум
областного
совета ветеранов принял,
в частности, постановление о подготовке первого тома
многотомного издания «Трудовая доблесть Новосибирской
области».
Гаращук Николай Григорьевич, председатель совета общественной организации «Ассоциация землячеств Новосибирской области»:
— Областной совет ветеранов
начинает великое, на мой взгляд,
дело — подготовку многотомного издания «Трудовая доблесть
Новосибирской области».
Уверен, что там найдет отра-

жение вся панорама дел достойнейших людей нашей области.
Предстоит потом решить и главную задачу: чтобы история
достижений получила известность в молодежной среде,
и новые поколения осознали, кто
и как создавал фундамент их
сегодняшнего благополучия….
Мне было 6 лет, когда в нашей
деревне Коноваловке Куйбышевского района в 1935 году начали
организовывать колхоз.
Когда война началась, я уже
окончил пятый класс, и три
года — до 1944-го проработал
в колхозе.
На моей памяти страна в тягчайших условиях справилась

с лютым врагом — нацизмом,
который хотел одолеть наш
народ. Не вышло. И большая
доля в этой борьбе принадлежит
и нашей области. Не случайно
в числе 20 городов страны нашему городу присвоено звание
города трудовой доблести. Каждый второй самолет, участвовавший в этой войне, был сделан
на заводе имени Чкалова, каждый третий снаряд был сделан
на 179 комбинате (завод «Сибсельмаш»). А сколько наших
Героев сделали свой вклад
в Победу?! Да все и не перечислить!
Полностью статья опубликована на сайте https://27272.ru
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Стелу «Город трудовой доблести» установят на площади Калинина.

4

ЭСТАФЕТА

Участника Великой Отечественной войны Ивана Сергеевича
Артеменко с 95-летием поздравили четыре поколения военных

Поздравляем!

Парад у дома
С

овет ветеранов Тогучинского района организовал праздник в селе
Борцово, прямо у дома, где живет
Иван Сергеевич Артеменко. Поздравить
юбиляра приехали четыре поколения
военных — участники локальных войн,
офицеры запаса Сергей Михайлович
Сазонов и Михаил Францевич Бордашевич; солдаты срочной службы нацгвардии военной части № 6911 и будущие
воины — юнармейцы-школьники. Все
они отдали честь главному герою праздника — участнику Великой Отечественной войны Ивану Сергеевичу Артеменко.
На фронте он был артиллеристом
в противотанковой бригаде с мая
1944 по июнь 1945 года. Боевое крещение получил под Псковом. Освобождал
Волхов, Ригу, закончил войну в Праге
в звании старшины. Награжден медалями «За отвагу», медалью «За победу над
Германией», орденом Отечественной
войны, юбилейными медалями.
Иван Сергеевич Артеменко — почетный житель Тогучинского района.
Он много читает, любит исторические
книги и газеты, а также вечерние прогулки по родному селу. Здесь его знают
все. Он руководил местным очень крупным и передовым колхозом, заслужил

уважение как авторитетный организатор хозяйства и просто прекрасный
добрый человек.
Иван Сергеевич родился 2 апреля
1926 г. в селе Фоминка Молчановского
района Томской области. С 1950 г. трудился в Тогучинском районе. В 1954 году
был назначен заместителем председателя
колхоза им. Пушкина (с. Борцово Тогучинского района), в 1960 г. избирается его
председателем. За три десятка лет, что
Иван Сергеевич возглавлял хозяйство,
оно стало экономически крепким,
с основными фондами на десятки миллионов рублей, с энергонасыщенностью
и комплексной механизацией полеводства и животноводства. За последний год
его руководства было реализовано продукции почти на 2,5 млн рублей. А как
обновилось Борцово! Он сделал так много для жителей села, что заслуги его трудно переоценить. Собственно под его
руководством село и приобрело современный облик: огромный клуб в центре,
напротив — здание школы, рядом двухэтажная контора, а еще столовая, почта
и библиотека... Именно он задумал установить в 1975 году в селе Борцово памятник погибшим 195 сельчанам. А сколько
жилых домов построено для колхозни-

В апреле отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской
области:

ков! Детский сад для самых маленьких,
медпункт, кочегарка с баней. Он не жалел
сил, здоровья, времени для того, чтобы
богатело и хорошело село Борцово, ставшее для него родным, чтобы лучше
жилось в нем колхозникам и землякам.
Под его руководством колхоз стал
одним из лидеров сельскохозяйственного производства не только в районе, но
и в области, Иван Сереевич много делал
для того, чтобы стирались грани между
деревней и городом, чтобы село Борцово стало одним из культурных центров
Тогучинского района.
Он всегда щедро делился своим богатейшим опытом с коллегами. Всегда
находил время для общественной работы, много лет отдал депутатской деятельности, как в районном, так и в
областном Советах депутатов. И находясь на заслуженном отдыхе, находит
силы для воспитания подрастающего
поколения.
Его трудовой путь также отмечен
высокими наградами Родины: Орденами
«Знак Почета», «Трудового Красного
знамени», медалью «За трудовое отличие».

Консультации: ваши права

Электричка — бесплатно
В

текущем году бесплатным
проездом на пригородном
железнодорожном транспорте будут пользоваться более
70 тысяч новосибирских льготников.
Всего 224 тысячи жителей Новосибирской области являются федеральными льготникам, а значит,
имеют право на предоставление
набора социальных услуг — НСУ
(в натуральном виде или в его
денежном эквиваленте в зависимости от выбора льготника). 94 тысячи льготников региона сделали
свой выбор в пользу предоставления набора соцуслуг в натуральном виде. В соцпакет входит обе-

спечение необходимыми лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний), бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
В преддверии активного дачного сезона напоминаем, что право
на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте подтверждается справкой
о наличии права на получение
государственной социальной
помощи в виде НСУ. В ней указывается категория льготника, срок
назначения ежемесячной денеж-

ной выплаты, а также социальная услуга (социальные услуги),
на которую гражданин имеет
право. Эта справка действительна в течение всего календарного
года и в любом регионе России.
Справку выдают территориальные органы ПФР по месту
установления
ежемесячной
денежной выплаты, дающей право на предоставление НСУ. Удобнее всего её получить в зоне
самообслуживания, воспользовавшись при необходимости
помощью администратора. Для
этого не нужно записываться на
прием к специалисту ПФР —
справку вы получите в режиме

онлайн. Также справку можно
заказать через сайт ПФР. Регистрироваться для этого не надо:
достаточно ввести свою фамилию, имя, отчество, СНИЛС
и выбрать на сайте необходимый
вид документа.
Потом нужно будет только
прийти с паспортом в управление ПФР и обратиться к администратору (диспетчеру) за ее
получением (записываться на
прием в этом случае не нужно,
при наличии электронной очереди — талон брать также не надо).
Чтобы получить билеты, данную справку (либо нотариально
заверенную копию) и документ,
удостоверяющий
личность,
необходимо предъявить в кассе
железнодорожного вокзала.
Специалисты Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Новосибирской области.
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Кстати
На личный прием в ПФР можно
попасть только по предварительной записи.
Сделать это можно через Личный
кабинет на сайте ПФР, воспользовавшись сервисом «Предварительная запись на прием».
Записаться на прием можно также по телефону 8 800 600 0720 или
непосредственно через клиентскую
службу ПФР. Телефоны можно найти на сайте ПФР.
Без предварительной записи осуществляется прием ТОЛЬКО по
неотложным жизненным ситуациям, например, оформление пособия на погребение пенсионера.
Обращаем также внимание, что
справку о размере пенсии можно
получить в зоне самообслуживания в режиме онлайн, поэтому
запись на прием также не требуется. За помощью можно обратиться
к диспетчеру (администратору).
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