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

Основа – добрые традиции
Лаврентьева Екатерина
Иосифовна, председатель совета ветеранов
Венгеровского района:
— В 2020 году исполнилось 40 лет нашей
ветеранской организации, среди общественных в районе –
она самая значимая. На 15 января текущего года численность составляет
более 5000 человек. А это четвёртая
часть населения района.
Меня избрали председателем в прошлом году. До этого двенадцать лет
делами ветеранов занималась Раиса
Ульяновна Хлестунова. Раиса Ульяновна свою работу строила так, чтобы все
добрые традиции, заложенные основателями, сохранялись, обогащались
новым опытом, новыми проектами, в
том числе и общероссийскими.
В 80-е годы первичные организации
создавались по сельским советам
исключительно из числа фронтовиков.
Первый районный совет ветеранов
состоял из 9 человек. Фронтовики вели
активную общественную работу, хорошо контактировали с руководителями
района и сельских советов, поэтому им
легко было проводить свои решения в
жизнь.
Главные проблемы, стоящие на
повестке дня тех лет: обеспечение дровами, углём фронтовиков, заготовка
сена, кормов (ведь в каждом хозяйстве
ветеранов войны были скот и птица),
весной вспашка огородов, летом ремонт
жилых помещений, надворных построек. И, надо сказать, многие из перечисленных задач остаются актуальными, а
масштабы общественной работы стали
еще более значительными.

Венгеровский район обладает важным ресурсом для реализации
проекта «Мы вместе», принятом на заседании президиума
областного совета ветеранов
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лан
реализации
пилотного проекта
«Мы вместе» включает широкий круг мероприятий по взаимодействию с органами власти,
социальными службами в
вопросах организации долговременного ухода, создания групп добровольцев из
числа активистов ветеранского движения и волонтеров — школьников, студентов — при первичных организациях ветеранов…
Главный ресурс для
выполнения этого плана,
как считают в совете ветеранов Венгеровского района, конечно, боевой актив и
просто добрые люди, которые есть в каждом селе.
В районе получило широкое
распространение
волонтёрство. Его главная
цель — держать в поле зрения всех, кто нуждается в
помощи. При этом каждый
волонтёр «серебряного»
возраста получает возможность самореализации,
продуктивной деятельности, радости общения.
Руководители,
члены

советов первичных ветеранских организаций в
большинстве — прирожденные волонтёры.
Каплун Анатолий Васильевич, председатель первичного совета ветеранов
села Старый Тартас старается в первую очередь обеспечить самых пожилых
дровами, затем организовать людей, чтобы их расколоть
и
прибрать.
2-Петропавловская первичка — председатель
Татьяна Александровна
Кудашева — славится тем,
что не оставляет без внимания пожилых в трудной
жизненной
ситуации.
Помогают сделать ремонт,
нуждающихся оформляют
в дом–интернат. Все праздники проходят при активном участии ветеранов, а
под Новый год всегда около
Дома культуры — снежный
городок, дело рук волонтёров -членов совета ветеранов.
Игнатьевка — маленькое
село, но и здесь есть волонтёры серебряного возраста,
которые организуют уча-

щихся школ и выходят с
ними на уборку территории около памятника, на
кладбище, в порядке содержат бесхозные погосты.
Организует все добрые
дела председатель первички — Мисьянкина Галина
Александровна.
Более шести лет возглавляет клуб «Третий возраст»
Барышникова Мария Сергеевна. Она создала совет
клуба, и к каждому занятию идёт тщательная подготовка, чтобы каждое
заседание было содержательным.
В каждой первичке считают своим долгом чествование юбиляров, а также
семейных пар, которые
подают пример любви и
верности молодежи. С чем
идти на такие праздники?
Подарки готовят своими
руками, а если лето, то все
цветники идут в дело, но
главное — внимание,
искренние добрые слова.
Продолжение темы
— стр. 2.

Вместе мы сила
Антонова Любовь
Яковлевна, председатель первичной
организации ветеранов Воробьёвского
сельсовета Венгеровского района:
— Я сорок лет работала фельдшером
в местном ФАПе. Всегда занималась и
общественной работой, которая меня
никогда не тяготила. Поэтому, когда в
2014 году мне предложили возглавить
первичную ветеранскую организацию,
это легко вписалось в мои планы. Всех
жителей села, а особенно пожилых, я
хорошо знала, так как еженедельно
старалась навестить их: кому-то оказать медицинскую помощь, кого-то
просто выслушать. Всегда рада была
помочь людям, дать нужный совет, но
на этом мои возможности заканчиваются. Поэтому все эти годы я налаживала взаимопонимание и тесную связь
с местным руководством, работниками культуры, школы, частными предпринимателями села. Вместе нам удается для ветеранов устраивать праздники, отмечать юбилейные даты, поддерживать нашу прекрасную вокальную группу «Ладушки». А в трудные
дни начала пандемии мы вместе поддерживали людей, разъясняли необходимые меры, развеивали необоснованную тревогу. Активно вели разъяснительную работу о мерах профилактики, соблюдения самоизоляции, условий дистанцирования и масочного
режима. Еженедельно собирала
информацию о состоянии здоровья
пожилых людей, шла к тому, кому нужна была помощь. Все это поддерживает
людей и морально, и физически.

Турнир по греко-римской борьбе в память о подвиге Героя Советского Союза Петра Парфеновича Барбашова будет ежегодным

Cвязь времён и святость имён
140

сильнейших
борцов из 32
регионов России приехали в Новосибирск
на турнир в честь Героя
СССР. Соревнования прошли под девизом «Бросок в
вечность — это связь времён
и святость имён». Из Северной Осетии-Алании, на территории которой совершил
свой бессмертный подвиг
наш земляк, также прибыла
группа сильнейших атлетов
греко-римского стиля.
На родине Героя, в Венгеровском районе, также
состоялась межрайонная
игра военно-патриотических
клубов «Зарница», посвященная памяти Петра Парфеновича Барбашова.
Участников «Зарницы»

приветствовали глава Венгеровского района Сергей
Николаевич Черных, председатель совета ветеранов Екатерина Иосифовна Лаврентьева, представитель семьи
Героя — Татьяна Михайлова.
Перед соревнованиями
юнармейцам рассказали о
жизненном пути Петра Барбашова, его подвиге и военно-историческом мемориальном комплексе «Барбашово поле» в Северной Осетии-Алании.
80 курсантов военнопатриотических клубов и
объединений из 10 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области прошли испытания по строевой подготовке, туристической полосе,

огневому рубежу, метанию
гранат, сборке и разборке
автоматов, преодолению
«химически загазованной
местности», краеведческой
игре.
Впервые прошел конкурс
видеороликов: «Герои сибиряки — наши земляки: неизвестное об известных!» и
сборка спилс-карт: «Знаю
Новосибирскую область —
знаю Россию!».
Завершилась игра возложением цветов у Монумента
Славы Венгерово, демонстрацией фильмов «Барбашово поле», «Дорогами
Героя» и награждением победителей в Доме культуры.
Продолжение темы
— стр. 2.
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чень важно, что в Венгеровском районе работу
серебряных волонтеров
ценят наравне с другими важными профессиями.
В честь праздника Дня России
в этом году обновили Доску
Почета.
На ней представлены люди
самых разных профессий: работники сельского хозяйства, здравоохранения,
образования,
культуры и другие.
Среди героев труда — председатель первичной ветеранской
организации
Вознесенского
сельсовета Александра Михайловна Манушина.
Возглавив первичку, она показывает пример в работе как
волонтёр. Одно дело выявить,
кому нужна помощь, а другое
дело — оценить проблему, организовать ее решение в партнерском сотрудничестве. И это стало стилем ее работы.
Конечно, первички составляют единое целое
районной организации, которой двенадцать
лет руководила
Рита Ульяновна
Хлестунова.
Ее личностные качества всегда
восхищают окружающих: оптимистичная, прекрасный организатор, умеющий прийти на
помощь.
Это ее идея — отмечать праздники улиц имени Героев Советского Союза. По инициативе
Риты Ульяновны стали прово-

Глава Венгеровского района Сергей Николаевич Черных и Екатерина Иосифовна Лаврентьева поздравляют с
90-летием ветерана труда Елену Тихоновну Пугачеву.

дить совместные заседания
Советов депутатов и ветеранов,
на которых обсуждаются важные вопросы благоустройства,
чествования юбиляров, проведения различных мероприятий,
награждения активистов. Здесь
же обсуждаются планы, подводятся итоги. Теперь такие заседания стали доброй традицией.
Ее труд оценен по достоинству: она награждена знаком
«Почетный работник общего
образования РФ»; памятной
медалью «За вклад в развитие
Новосибирской области»; почетным знаком губернатора Новосибирской области «За любовь

и
добродетель»;
медалью
Покрышкина. В 2018 году Рите
Ульяновне присвоено звание
«Почетный гражданин Венгеровского района».
Главными задачами для нового
состава районного совета остаются прежние:
— совершенствовать взаимодействие и социальное партнёрство, как с органами власти, так
и со всеми структурными подразделениями, от которых зависит жизнь пожилого человека;
работу по сохранению единства
районной организации ветеранов, её организационной структуры; обеспечить участие вете-

ранов-пенсионеров во всех
общественно значимых мероприятиях, проводимых на селе;
— оказывать моральную поддержку и посильную материальную помощь пожилым, содействовать улучшению медицинского, социального и культурно-досугового обслуживания пожилых.
Большая работа активистами
ветеранского движения и социальными работниками проводится ежегодно по обследованию условий жизни ветерановпенсионеров.
Так
за
2010-2018 годы все ветераны
Великой Отечественной войны
и вдовы были обеспечены

жильем, оказана материальная
помощь на ремонт квартир 29 труженикам тыла. В 2020 году райсовет ветеранов активно включился в реализацию пилотного
проекта долговременного ухода
за пожилыми.
Работа ветеранской организации района ежемесячно освещается в «Венгеровской газете»,
публикации готовят члены президиума и председатели первичных организаций.
Лаврентьева Екатерина
Иосифовна, председатель
совета ветеранов
Венгеровского района.

Венгеровский район дорожит бессмертной славой земляка

Горит костер памяти Героя
…В этом году в селе
Меньшиково прошли
районные
военнопатриотические сборы
«Эстафета юности» на
кубок памяти земляка
Героя
Советского
Союза
Барбашова.
Место
проведения
сборов выбрано не
случайно. В Меньшиковской школе в довоенные годы учился
Пётр Барбашов. Завершился сбор Костром
Памяти.
Красной
нитью через всё мероприятие прошли слова: «Мы всегда будем помнить
светлое имя нашего земляка
доблестного защитника Отечества Петра Барбашова».
…О подвиге Александра
Матросова знал весь Советский
Союз.
Петр Парфёнович Барбашов
совершил такой же подвиг пятью
месяцами раньше, и в Венгеровском районе делают все возможное, чтобы об этом узнали далеко за пределами малой Родины
Героя.
Двадцатитрехлетний
боец
Барбашов закрыл своей грудью
ДЗОТ — об этом рассказывают
школьникам на уроках истории,
встречах с ветеранами войны.

ДЗОТ — долговременная
закреплённая огневая точка…
9 ноября 1942 г. в 7 км от города
Орджоникидзе (ныне — Владикавказ в Северной Осетии-Алания) развернулись тяжёлые бои
с фашистами. Командир полка
приказал захватить укрепления
силами танкового десанта.
Машина, в которой находился
Пётр Парфёнович, уничтожила

один дзот, но ещё один, заливавший атакующих свинцом, достать
не могла. Пётр с 25 метров бросил
гранату и дзот замолчал. Отряд
поднялся, но фрицы снова открыли огонь. Первая же очередь прошла по ногам Барбашова. Упав,
он продолжал ползти, держа
в руке автомат. Второй очередью
ударило по руке, выбило оружие.
И тогда, собрав силы, Пётр под-

нялся в рост и кинулся на амбразуру, закрыв её своим телом. Бойцы 34 полка ринулись вперёд
и отбросили врага, который рвался к бакинской нефти. …
13 декабря 1942 года Петру
Парфёновичу Барбашову было
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
На месте последнего боя солдата воздвигнут величественный

памятник, а постепенно вокруг
него образовался большой военно-исторический мемориальный
комплекс воинской славы,
названный в честь Героя Советского Союза Петра Парфёновича
Барбашова — «Барбашово поле».
В Венгерово живут родные
героя. Один из них — Юрий Глобин — давно мечтал побывать на
«Барбашовом поле». И мечта
сбылась. Юрий возложил цветы
к памятнику, а затем попросил
разрешения взять горсть земли.
И 8 сентября 2020 года в Венгеровском краеведческом музее
появился кисет с землёй из
Северной Осетии-Алания. На
церемонии был показан видеосюжет о Петре Барбашове, а также обращение губернатора
Новосибирской области Андрея
Травникова со словами благодарности в адрес осетинского
народа и венгеровцев, хранящих
память о герое.
Имя Героя носят улицы в с.
Венгерово, г. Владикавказе, школа № 117 г. Новосибирска. Есть
улица имени героя в селе 2-я
Петропавловка, его имя носит
и местная школа. Портрет Барбашова размещен в музее Боевой
Славы Сибирского военного
округа. О нем написана художественно-документальная повесть
«Гроза над Большим Сюганом».
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Нужен особый подход

Н

а заседании президиума решено
отметить положительную работу
советов ветеранов р.п. Кольцово,
Купинского и Карасукского районов по
оказанию индивидуальной помощи
пожилым людям.
Кроме того, президиум принял проект
«Мы вместе», который разработан в
целях развития и совершенствования
долгосрочного сотрудничества и координации взаимодействий между советом ветеранов Новосибирской области и
региональными министерством труда и

социального развития, министерством
здравоохранения в рамках реализации
федеральных и региональных программ
в системе здравоохранения и социальной поддержки граждан пожилого возраста.
В последние годы становится все больше долгожителей.
Наряду с естественными проблемами
физического старения остается одна из
сложнейших социальных проблем —
социальное одиночество. По разным
оценкам социологических исследований

доля одиноких и одиноко проживающих
пожилых людей составляет 5-7% из
общего числа ветеранов.
По состоянию на 01.01.2021 года на
социальном обслуживании находится
свыше 16 тысяч пенсионеров и инвалидов, более 4000 тысяч человек — на стационарном обслуживании в учреждениях различного типа.
Ветеранские организации выполняют
роль связующего звена между государственными органами власти и пожилыми людьми.
Это способствует созданию единой
системы выявления индивидуальных
проблем, позволяющей советам ветеранов обеспечивать учет и оказание поддержки нуждающимся пожилым людям.
Выступившие члены президиума рассказали об опыте работы на своих территориях, а также предложили обратить
внимание на ряд организационных и
финансовых проблем при решении
вопросов помощи пожилым гражданам.
Так, Владимир Никифорович Полещук, председатель Новосибирского
городского совета ветеранов сказал:
-Новосибирская городская организация приняла год назад свою программу
«Наша общая забота», схожую по сути с
проектом «Мы вместе». Что такое общая
или вместе? Это значит ветеранская
организация, органы власти и депутаты
различных уровней выполняют по существу государственную программу. Как
только мы начали этим заниматься,
поняли, что нам не потянуть это силами
ветеранской организации, так как это
положено. Поэтому при доработке проекта надо определить зоны ответственности.
Наша задача заключается в том, чтобы
выявить нуждающихся, определить, кто
бы мог им помочь, ну и, конечно, вытащить человека из одиночества, которое
усугубила ситуация с пандемией.

Комментарий
Виктор Васильевич Леонов, председатель
Новосибирского областного совета ветеранов:
— Смысл принятого пилотного
проекта «Мы вместе» состоит в том,
чтобы придать системность работе по
участию ветеранского сообщества в
организации долговременного ухода за
пожилыми гражданами.
Мы убедились, что сельский образ
жизни во многом способствует тому, что
нуждающиеся в помощи люди, как
правило, ее получают от своих земляков,
соседей, близких.
Президиум рекомендует территориальным советам ветеранов наладить
организационное взаимодействие с
комплексными центрами социального
обслуживания населения и центральными районными больницами по созданию
эффективного механизма участия
ветеранских организаций в реализации
индивидуальной помощи пожилым
людям; оказывать содействие первичным
ветеранским организациям в организации индивидуальной работы с пожилыми людьми, состоящими на социальном
обслуживании; предусмотреть в своей
деятельности учет и контроль оказываемой им индивидуальной помощи.

Проект долговременного ухода обеспечил услуги сиделок 1460 пожилым людям в Новосибирской области

Образцово и показательно
А

лександра Александровна Афанасьева, председатель совета ветеранов
Колыванского района:
— В числе 10 районов Новосибирской области, Колыванский
стал участником пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода. Как действуют активисты ветеранского движения?
Они участвуют в:
— выявлении граждан, нуждающихся в социальной и медицинской помощи, направляют
сведения в КЦСОН и ЦРБ (в
нашем районе только в октябреноябре 2020 году выявлено 38
пожилых граждан, нуждающихся в надомной помощи и 12 — в
медицинской), контролируют
своевременность принятия мер
по поданным заявкам;
— контроле качества оказываемых услуг пенсионерам социальными работниками (а здесь
не всегда бывает все гладко: иногда пенсионеры подписывают
якобы выполненные услуги,
боятся делать замечания и жало-

ваться на социальных работников, довольствуются некачественными услугами…);
— информируют пожилых
граждан о необходимости ежегодной диспансеризации (активисты помогают социальным
работникам одеть, обуть, а иногда и сопроводить пенсионера до
поликлиники);
— информируют пожилых
людей (в т.ч. по телефону) о
необходимости вакцинации от
COVID-19 (только за 4 месяца
2021 года сделано более 1500
телефонных звонков с сообщениями о правилах вакцинации,
об адресах и телефонах регистрационных служб, осуществляющих вакцинацию);
— участвуют в разработке
социальных проектов, направленных на оказание материальной помощи нуждающимся
пожилым гражданам (в 2021
году был выигран московский
грант на проект «Помощь пожилым гражданам в период пандемии COVID-19» на средства
которого (260.0 тыс.руб.) были

приобретены продукты, бытовые товары и средства защиты
от гриппа для 134 переболевших
и нуждающихся пожилых граждан, а также 1000 масок и 500
перчаток были выданы пожилым гражданам в общественных
местах;
— организуют для пожилых
людей семинары в «Школе здорового образа жизни» по вопросам профилактики социальнозначимых заболеваний, ведению
здорового образа жизни с приглашением медицинских работников, которые, кроме того, проводят мастер-классы по скандинавской ходьбе, уходу ха гражданами, перенесшими инсульт
(инфаркт). Благодаря активистам ветеранского движения в
Колыванском районе действует
17 клубов здоровья, дважды в
год проводятся спартакиады
(летняя и зимняя), в участии
которых принимает не менее 200
человек;
— организуют семинары в
«Школе пенсионера» (в том числе и выездные семинары в отда-

ленных селах), где пожилые
люди общаются с юристами,
руководителями социальных
служб, Пенсионного Фонда,
Сбербанка, МФЦ и т.п;
— участвуют в совместной
организации и подготовки праздничных и торжественных мероприятий. (Благодаря активности
ветеранов в районе действует 43
клуба общения пожилых людей и
кружков по интересам);
— поздравляют ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов с юбилейными
датами (в 2020 году юбилейные
даты рождения отметили 38

ветеранов войны);
— «серебряные» волонтеры
оказывают помощь одиноким
старикам в заготовках консервов
на зиму (с. Южно, с. Новотырышкино), в заготовке веников и
целебных трав (с. Кандаурово),
вяжут для них теплые носки
(клуб «Оч.умелые ручки»), привлекают студентов «Колыванского аграрного колледжа» для
расчистки дворов от снега, складированию дров, а также записи
рассказов-воспоминаний ветеранов с последующей публикацией на страницах районной
газеты и сайтах…
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В районах Новосибирской области в честь Дня России провели более 400 мероприятий

Под флагами Родины

Фестиваль на Михайловской набережной, светомузыкальное
шоу
«Александр Невский»,
исполнение гимна России
ведущими коллективами
региона, выставки, экскурсии, в том числе
в онлайн-форматах — эти
и другие мероприятия
прошли в Новосибирской
области в честь Дня России.
В селе Прокудское
Коченевского района
состоялась торжественная церемония открытия
бюстов Героям Советского Союза. На площадке
перед зданием школы

Памятники в селе Прокудское.

№6 в Чике установлены
бюсты Дмитрия Капитоновича Потапова и «Маршала Победы», четырежды Героя Советского
Союза Георгия Константиновича Жукова.
С 2017 года школа носит
имя Дмитрия Капитоновича Потапова. В рамках
Всероссийского проекта
«Аллея Российской Славы» основатель проекта
Михаил Леонидович Сердюков передал селу в дар
бюст Жукова.
В Барабинске состоялось
торжественное
открытие Доски Почета
города Барабинска.

Юнармейцы поздравляют своего наставника — Александра
Леонидовича Пензина.

На обновленную Доску
Почета занесены имена
24 заслуженных и уважаемых людей, внесших
значительный
вклад
в социально-экономическое развитие города.
Среди них — медики,
работники
культуры,
сотрудники предприятий, организаций сферы

Волонтер по призванию

Поздравляем!

Она всегда рядом
Г

алина Александровна Павленко
более 10 лет возглавляла самую
многочисленную ветеранскую организацию села Венгерово. Это человек,
жизнь которого связана с созиданием,
работой, несущей радость общения,
желания вселить в душу каждого человека уверенность. Вся её работа с пожилыми людьми строилась на взаимопонимании и поддержке. Она всегда была рядом
с теми, у кого проблемы: помогала собирать нужные документы для помещения
одинокого в дом-интернат, организовывала сбор продуктов, одежды для тех, кто
в этом нуждался. Посещение Галиной
Александровной больных ветеранов,
лежащих в районной больнице, организация и проведение для них поздравительных концертных программ для многих было вполне ожидаемое событие в их
жизни.
В 2014 году Галина Александровна
заняла третье место в областном конкурсе «Лучший волонтёр».

По её предложению был создан клуб
общения «Огонёк» для пожилых людей,
проживающих на окраине села Венгерово и
не имеющих возможности по своему состоянию здоровья посещать значимые мероприятия.
Более 25 лет Галина Александровна
активно участвовала в культурной жизни
района.
Являясь участницей хора ветеранов
«Мои года - моё богатство», она стала
инициатором гастролей этого коллектива
по маленьким селам района, в Сибирцевский дом-интернат для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Она — многолетняя артистка народного театра «Родник» Венгеровского Дома
культуры — была награждена дипломом
лауреата областного конкурса самодеятельных чтецов «Вдохновение». Участвуя
в областном конкурсе театральных коллективов «Свет рампы», получила диплом
лауреата за лучшую женскую роль в спектакле «Девочки».

Галина Александровна вела большую
работу по нравственно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения,
начиная с дошкольников и заканчивая
учащимися профессионального училища
с.Венгерово.
И сейчас активность общественницы
остается прежней: Галина Александровна
- почётный член Новосибирской областной организации ветеранов-пенсионеров
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, член президиума районного совета ветеранов, член
общественного совета по независимой
оценке качества деятельности учреждений культуры при администрации Венгеровского района.

Навсегда останется в нашей памяти

Э

кс-председатель Новосибирского областного
совета ветеранов, депутат Областного совета депутатов, затем — Законодательного собрания Новосибирской
области Вячеслав Васильевич
Журавлёв скоропостижно
скончался 5 июня, ему был 81
год.
Глубокие соболезнования
родным и близким покойного
выразил президиум Новосибирского областного совета
ветеранов: это утрата безвременная и невосполнимая.
Вячеслав Васильевич навсегда
останется в нашей памяти. Его
имя навечно вписано в историю Новосибирской области.
Память Вячеслава Васильевича Журавлёва почтили все,
кто его знал, кто с ним работал многие годы.
Губернатор Андрей Алек-

сандрович Травников:
— Мы знали Вячеслава
Васильевича исключительно
как справедливого, порядочного, честного человека,
душой болеющего за своё
дело. Во многом благодаря
ему областной совет ветеранов стал мощной, серьезной
организацией. Добрая память
об этом светлом неравнодушном человеке навсегда сохранится в наших сердцах и в
нашей памяти.
Председатель Новосибирского областного совета
ветеранов Виктор Васильевич Леонов:
— Более 20 лет Вячеслав
Васильевич возглавлял Новосибирский областной совет
ветеранов. За эти годы сложились принципы конструктивного взаимодействия и социального партнерства с органами власти всех подразделений

Специальный выпуск газеты «Советская Сибирь»

«Эстафета поколений»
Учредитель: Президиум Новосибирской областной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов (Областной совет ветеранов).

культуры,
торговли,
о б р а з о в а н и я
и спорта. В их числе —
Александр Леонидович
Пензин, председатель
Барабинского районного
отделения
ветеранов
Вооружённых Сил России, начальник штаба
местной Юнармии, подполковник в отставке.

нашей организации, создавался опыт социальной защиты
ветеранов, основные формы
работы, способствующие здоровому образу жизни ветеранов, их активному долголетию, участию в общественной
деятельности.
Мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть:
— Кончина Вячеслава Васильевича — тяжелая утрата не
только для родных и близких,
коллег и соратников, но и для
всего города. Большую часть
своей жизни он отдал депутатской и общественной деятельности — трижды избирался в
региональный
парламент,
более 20 лет руководил областным советом ветеранов, создав мощный стержень этой
авторитетной организации.
Вячеслав
Васильевич
Журавлёв родился 18 мая 1940

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:630007,
Новосибирск, ул. Кирова, 3.
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 630007,
Новосибирск-7, ул. Кирова, 3,
офис 113, Совет ветеранов НСО.

года в селе Одесском Омской
области. Закончил Омское
танковое училище, позже —
Военно-политическую Академию имени Ленина. С 1957-го
по 1991 год служил в Вооруженных Силах СССР танковым техником, затем — офицером-политработником.
Вячеслав
Васильевич
Журавлёв награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Почета, 22 медалями, среди высоких наград — Благодарность Президента РФ В.В.
Путина.

САЙТ: http://27272.ru
ТЕЛЕФОН:
8-913-204-24-58.
E-mail: sovet-malz777@mail.ru

В июне отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской
области:
Клименок Татьяна Анатольевна — председатель совета ветеранов Искитимского района.
Иванова Татьяна Ивановна — секретарь
совета ветеранов Калининского района
города Новосибирска.
Антошина Галина Александровна — ответственный секретарь совета ветеранов
Убинского района.
Канавина Валентина Ивановна — председатель совета ветеранов Кировского района
города Новосибирска.
Андреев Борис Александрович — председатель совета ветеранов р.п. Кольцово.
Гаврилюк Татьяна Степановна — секретарь
совета ветеранов Заельцовского района
города Новосибирска.
Плахов Виктор Кузьмич — член президиума
совета ветеранов Убинского района.
Ларин Александр Васильевич — член
президиума совета ветеранов Татарского
района.
Пысина Людмила Александровна — заместитель председателя совета ветеранов
педагогического труда Новосибирской
области.
Небыкова Валентина Николаевна — заместитель председателя совета ветеранов Калининского района города Новосибирска.
Челнаков Виктор Андреевич — член
президиума совета ветеранов Кочковского
района.
Грудцына Павлина Александровна — председатель совета ветеранов фармацевтической
службы.
Усикова Галина Сергеевна — председатель
первичной организации ветеранов педагогического труда Куйбышевского района.
Кашина Тамара Сергеевна — председатель
первичной организации ветеранов с. Биаза
Северного района.
Соболева Людмила Николаевна — председатель совета ветеранов педагогического труда
Черепановского района.
Христенко Раиса Васильевна — экспредседатель совета ветеранов г. Бердска.
Королева Любовь Николаевна — заместитель председателя совета ветеранов
Сузунского района.
Барч Галина Владимировна — почетный член
совета ветеранов Новосибирской области.
Гладченко Николай Николаевич — заместитель председателя совета ветеранов
Баганского района.
Семенов Дмитрий
Николаевич — председатель
правления
Ассоциации
патриотических
организаций
Новосибирской области.
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