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

Расширяя возможности
Любовь Владимировна
Ракута, председатель
совета ветеранов
Доволенского района:
— Наша организация
ведет отсчет со дня
образования
—
08.09.1992 года.
Районный Совет ветеранов в настоящее время объединяет 13 первичек.
Главное направление работы - сохранение и передача жизненного положительного опыта и примера подрастающему
поколению. В этом преуспели наши предшественники, заложив традиции строгости нравов и высокой степени самоотдачи в служении общественным интересам.
С 1992 и по 2005 год первым председателем районного совета ветеранов Доволенского района был ветеран войны, подполковник в отставке Иван Иванович
Тимошенко. Он формировал кадровый
состав первичек, также опираясь на боевых соратников. Так, первым председателем первичной организации ветеранов
Согорнского сельсовета был избран
участник войны Григорий Яковлевич
Бадашов. Он был членом Новосибирского областного совета ветеранов, не раз
его награждали за активную работу
почётным грамотами губернатора Новосибирской области, администрации
Доволенского района, Всероссийского
комитета ветеранов войны. Он много
сделал для становления и развития ветеранского движения, поднятия авторитета и влияния ветеранской организации
на селе по защите социальных и правовых интересов ветеранов войны и труда,
по военно-патриотическому воспитанию
молодежи. Он является инициатором и
организатором создания школьного
музея боевой и трудовой славы.
Продолжение темы – стр. 2 «ЭП».

Патриотическое воспитание — в постоянной повестке работы
совета ветеранов Доволенского района

Памятник с историей
П

ринято считать, что Новосибирск
— родоначальник идеи размещать
имена погибших земляков на
пилонах мемориалов, посвященных
Великой Отечественной войне. Авторы
новосибирского Монумента Славы даже
вспоминали, что органы власти поначалу
побаивались быть пионерами в таком
непростом деле. Но надо признать, что
эта идея билась в сердцах всего нашего
народа, поэтому и получила такое широкое распространение.
…Благодарная память жителей Доволенского района опередила многих,
задолго до официальных разрешений
создав свой церемониал, по-деревенски
простой, и до боли трогательный…
Необычная история памятника погибшим в Великую Отечественную войну
1941-1945 годов в селе Довольное начинает отсчет на рубеже шестидесятых
годов.
Скромный обелиск был установлен
в центральном парке. У местных жителей
и ветеранов Великой Отечественной вой-

Виктор Васильевич Леонов, председатель
Новосибирского областного совета ветеранов:
— Проведение II Пленума Новосибирского
областного совета ветеранов с рассмотрением
основного вопроса повестки дня: «Об участии
советов ветеранов в гражданско-патриотическом воспитании населения Новосибирской
области» отложено, но не откладывается наш
ежедневный труд в данном направлении.
Уходят в вечность герои фронта и тыла в годы
Великой Отечественной войны. На их плечах
многие десятилетия держалось гражданское
общество нашей страны, их вклад в воспита-

ны появилась возможность в памятные
даты собираться у этого места, вспоминать и рассказывать о том трудном для
всей страны времени. Почтить память не
вернувшихся к родному порогу односельчан.
В год 20-летия Победы — в 1965 году
— 9 мая был объявлен выходным днём.
У обелиска с тех пор стали проводить
митинги.
Сценарий придумали сами: во время
торжества отличник-октябрёнок, которого держал на руках фронтовик, открывал дверцу специальной ниши обелиска.
Здесь хранился список погибших доволенцев. Их имена перед минутой молчания зачитывали ведущие митинга.
В начале восьмидесятых к обелиску
добавилась скульптура женщины и солдата. Так доволенцы решили отдать дань
памяти не только тем, кто воевал на
фронте, но и труженикам тыла, среди
которых тоже было немало героев.
Продолжение темы — стр.2 «ЭП».

ние новых поколений бесценен. На их место
сейчас приходит поколение ветеранов Вооруженных Сил — «Приемников победителей».
Они еще полны сил и готовы подхватить
«эстафетную палочку» в этом непростом и
ответственном деле. Во многих ветеранских
организациях офицеры запаса уже играют
основную роль. Несмотря на непростой 2020
год, с их участием проведено более 1000 уроков мужества и встреч с ветеранами-участниками войны, тружениками тыла и ветеранами
труда, на которых присутствовали более
10 000 человек.

Новые пилоны на мемориале в Довольном пополнились именами вернувшихся с войны

В списках — победители
Д

С факелом у вечного огня — председатель Союза
ветеранов Афганистана Доволенского района Сергей
Алексеев. Он служил в воздушно-десантных войсках
с 1986 по 1989 год. Из 39 доволенцев, которые служили
в Афганистане, двое — Анатолий Бурматов и Евгений
Дерга погибли при исполнении воинского долга.

ождливое и хмурое утро,
группа людей собиралась
в парке Победы села
Довольного почтить память
наших воинов-земляков, погибших на полях Великой Отечественной войны и открыть триумфальные пилоны с фамилиями
фронтовиков, вернувшихся с войны.
80 лет назад, 22 июня, началась
Великая Отечественная война. В
этот день мы скорбим и вспоминаем о тех, кто не пожалел своей
жизни, не вернулся с кровавых
полей сражений за свободу своей
Родины.
Открыл памятное мероприятие
глава района Геннадий Николаевич Калюжный:
— Эта война забрала на фронт
более 6 000 наших земляков. Треть
из них не вернулась. Мы помним и

чтим память своих освободителей.
В полное безмолвие погрузилось
все вокруг, объявили Минуту молчания, которая символизирует
народную память и скорбь о каждом погибшем в годы войны.
…Шел дождь, словно небо плакало и скорбело вместе с людьми.
Ведущая пригласила всех пройти к площадке с новыми пилонами. Их воздвигли в честь тех, кто
вернулся со страшной войны и
продолжал жить в мирное время,
борясь с разрухой и поднимая
народное хозяйство.
С открытием пилонов в парке
Довольного фраза «Никто не
забыт, ничто не забыто» обрела
новый смысл. Теперь здесь имена
всех земляков, воевавших, погибших, вернувшихся с победой и
одержавших немало побед на трудовом фронте…

Здоров, и жить хочется
Мария Яковлевна
Вдовичева, председатель
первичной организации
ветеранов Шагальского
сельсовета Доволенского
района:
— Самый прекрасный
дар природы — здоровье.
Как хорошо, когда ты проснулся утром,
здоров — и жить хочется. Но растрачивать
этот дар нельзя. В этом я убеждена и стараюсь наших ветеранов приобщать к принципам здорового образа жизни. Здесь, в
Шагалке, мы катаемся на лыжах, купаемся
в озере, часто занимаем призовые места в
спартакиадах района.
Вторая мощная часть, формирующая
здоровье — это общественная активность.
Главная задача нашего поколения — научить молодых любить Родину. Громко сказано, но на деле все просто. Беседуем в
школе с детьми, объясняем, что никто не
придет и не сделает их жизнь прекраснее
— делать ее надо самим, учиться и хорошо
трудиться. Легко быть патриотом на словах, а на деле патриотизм начинается с
любви к своему дому: прибери его, сделай
красивее, помоги другим, если они не
могут или не знают как.
Старая истина: ты не можешь быть
счастливым, если рядом кто-то несчастлив.
Работы в первичной организации всегда
много: обновлять списки ветеранов, не
забыть поздравить с днём рождения, участвовать в ярмарках, спартакиадах, в проведении декады пожилых… Одной это не
под силу. Стараюсь привлечь как можно
больше своих сверстников, не все откликаются, но если втянутся в дела, потом говорят мне, что стали лучше чувствовать себя.
Приятно, что нашу работу замечают,
ценят и в местной администрации, и в
районном, областном советах ветеранов.
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Расширяя возможности
Недавно на втором пленуме
районной организации ветеранов мы обсуждали итоги работы
сразу за два года, так как в прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки он не
проводился.
Эти годы были посвящены
освоению бюджетной субсидии,
предоставленной областным советом ветеранов с целью оказания
общественно-полезных услуг в
соответствии с региональной программой «Старшее поколение».
Работа была сложной и требовала новых навыков, полного
взаимодействия с областным
советом ветеранов и администрацией. Благодаря субсидии
мы смогли провести огромное
количество мероприятий: культурного, спортивного, социального направлений. Все они проходили в рамках национальных
проектов: «Демография» (по

направлениям: «Старшее поколение» – повышение продолжительности жизни пожилых
людей, «Спорт – норма жизни»
– создание условий для занятия
физической культурой и спортом, «Система долговременного
ухода (СДУ) – уход за гражданами, которые не могут осуществлять его сами), «Здравоохранение», «Культура».
Совет ветеранов и первичные
ветеранские организации принимали активное участие в
работе ветеранского движения:
• районная летняя и зимняя
спартакиада;
• зональные и финальные
соревнования по Новосибирской области;
• мероприятия, посвящённые
знаменательным датам «Георгиевская лента», «Свеча памяти»,
«Сад памяти», 9 мая, Бессмертный полк;

• встречи, круглые столы ,
посвящённые «Дням воинской
Славы»;
• районный туристический
слёт;
• чествование юбиляров;
• участие в культурно-массовых мероприятиях: 23 февраля, 8
марта, День семьи, любви и верности, Декада пожилых, День
матери, фестиваль «Золотая
осень».
Благодаря субсидии районный совет ветеранов, как и многие другие районные ветеранские организации Новосибирской области, обновил материально-техническую базу, что
позволило увеличить объём
общественно полезных услуг.
Любовь Владимировна
Ракута. Председатель совета
ветеранов Доволенского
района.

Председатель областного совета ветеранов Виктор Васильевич Леонов вручил
благодарственное письмо Любови Владимировне Ракута за планомерную работу
районной организации ветеранов по освоению бюджетной субсидии.

Памятник с историей
В

год 40-летия Победы было
принято решение построить в селе Довольное районный мемориальный комплекс.
9 мая 1985 года на митинге был
заложен символический камень.
С этого времени тут постоянно
велись
благоустроительные
работы, несмотря на трудности,
связанные с перестройкой всего
социально-экономического фундамента России.
Стройка то оживлялась, то
приостанавливалась, но это
никогда не мешало проводить
традиционные мероприятия на
этой площадке.

Открытие районного мемориального комплекса состоялось
тридцать лет назад, 22 июня 1991
года.
В его финансирование внесли
свою долю все предприятия района, 92 тысячи рублей заработали труженики района на субботниках и внесли из личных сбережений. В строительство и благоустройство внесён большой
практический вклад коллективами МПМК, комбината коммунальных предприятий, районного совета ветеранов, школьниками, руководством райисполкома, Доволенским сельским сове-

том и другими. Особенно ответственным заданием была транспортировка монумента «Скорбящая мать». Это очень важное
поручение было доверено молодым водителям Трансссельхозтехники Александру Гришанову
и Леониду Долгову. На грузовых
машинах «Зил» с песком в кузовах (чтобы части скульптуры не
двигались во время движения) в
сопровождении главного архитектора Махно В.А. важный груз
был доставлен в целости и
сохранности. А крановщик
МПМК Александр Шиян аккуратно разгрузил и помог рабочим смонтировать скульптуру.
Права открыть памятник,
снять покрывало со скульптуры
скорбящей матери были удостоены участник Великой Отечественной войны Дмитрий Нестерович Михуля и его сын Александр, участник войны в Афганистане.
В 90-е годы районным советом
ветеранов была проделана колоссальная работа по подбору материалов для издания книг памяти
о погибших, без вести пропавших воинах Доволенского района в 1941-1945 годы: «Вернулись
с Победой», «Победители».

Пандемия отменила массовые мероприятия, но не помешала создавать праздничное
настроение в День Победы: все люди пожилого возраста дружно подпевали агитбригаде
вокальной группы «Сибирские узоры» - «Тёмная ночь…», «Расцветали яблони и
груши…» — эти и многие другие песни военных лет разносились по улицам райцентра.
В преддверии праздника открытый автомобиль «ГАЗ-67» советского времени с Красным
знаменем разъезжал по улицам села. Одно из поздравлений было у дома единственного
фронтовика и ветерана войны Фёдора Васильевича Киселёва. Его соседи выходили из
дворов, подпевали и приветствовали бойца.

Октябренок достает из ниши списки погибших воинов Великой Отечественной войны.

На церемонии открытия мемориала в 1991 году выступал председатель Новосибирского
областного совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны Александр
Сергеевич Николаев.

К обелиску приходили ветераны войны
(слева направо): Асютков Георгий
Лукьянович, Саенко Пётр Михайлович,
Медведев Николай Григорьевич.

К Великому
празднику
9 Мая была
организована
акция
«Дорога
к обелиску»
по уборке
могилы
участника
Великой
Отечественной войны
Южаковой
Галины
Антоновны.
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Каждый год, в преддверии Дня Победы школьники пишут сочинения, посвященные этой
исторической дате

И от одного солдата зависел
исход войны
Артем Вранчан

И

сследования ребят
раскрывают не только новые подробности о подвигах наших земляков, но и представления
юных о самых главных ценностях в жизни, планы на
будущее.
Работы
доволенских
школьников не раз признавались лучшими среди представленных на конкурс сверстниками из других районов.
Так, в юбилейном 2020
году на Всероссийском конкурсе исследовательских
работ «Правнуки победителей» были определены пять
лучших работ региона, среди
них — исследование Олеси
Вертковой из села Баклуши
Доволенского района.
Школьница рассказала о
своем прадеде — Иване
Петровиче Вдовине. В семейном архиве школьницы
бережно хранятся фронтоВы на
отдыхе,
а пенсия
— идет.

вые вещи Ивана Петровича
— военный билет, красноармейская книжка и пожелтевшие от времени фотографии.
Многочисленные медали —
«За оборону Сталинграда»,
«За оборону Москвы», «За
отвагу», «За Победу над Германией», медаль Жукова и
юбилейные награды — это
боевой путь солдата длиною
в тысячи километров в
составе 9-й Гвардейской
стрелковой дивизии.
Иван Петрович не любил
вспоминать тяжелые военные годы. Ветеран лишь рассказывал, что, будучи ефрейтором конного взвода, ездил
по ночам в разведку на
лошадях. Животных учили
командам «ложись» и «вставай», чтобы враг их не обнаружил. В марте 1943 года
Иван Вдовин был ранен в
живот, но вскоре продолжил
свой боевой путь с однопол-

чанами в должности командира стрелкового взвода.
Войну закончил в звании
гвардии старший сержант.
Школьница
написала:
«Говорят, что и от одного солдата тоже зависел исход войны. Мне кажется, мой прадедушка внес большой вклад в
Победу. Я горжусь им. Уверена, его пример поможет стать
мне достойным гражданином Отечества».
В этом году также проводился конкурс сочинений
учащихся «Мы помним».
Номинаций было несколько:
«Война моими глазами», «Имя
героя в названии моей школы», «Сибиряки в годы войны», «Дети — узники войны»,
«Победа ковалась в тылу».
По словам председателя
совета ветеранов педагогического труда Светланы
Дмитриевны Русских, особой активностью отличались школьники Краснозерского района.
Так, среди победителей
конкурса Артем Вранчан из
Краснозерского:
«Я — Артём, парень,
увлёкшийся парашютным
спортом. Вихрем проносятся
мысли в голове: я — ученик
школы, а затем курсант авиационного центра. Небо,
простор — все мечты почти
реализованы, но я хочу
большего, хочу быть лётчиком, — пишет школьник. -…
Закрываю глаза… Год 1941…
В том скорбном июне лётчики видели развороченную
снарядами землю, огонь и
моих земляков, переживших
весь ужас первых дней войны. Нам, юным современным парням и девушкам,
сложно представить всё то,
что переживала страна 80
лет назад. Но я попробую…
Мой кумир — Алексей
Петрович Маресьев. Один из
лучших лётчиков — истреби-

Иван Петрович Вдовин.

телей Великой Отечественной войны. За годы войны им
совершено 86 боевых вылетов, сбито 11 самолётов противника. Его сила духа, воля к
жизни, жажда неба поразили
и вдохновили меня. … Алексей Маресьев, потеряв обе
ноги, вернулся в ряды Советской армии. Я преклоняюсь
перед подвигом Алексея. Также я молча склоняю голову в
почтительном поклоне перед
ветеранами Великой Отечественной войны. Дорога к
победе лежала через множество препятствий и на земле,
и на воде, и в небе. Не было
ни одного человека, который
бы не внёс свою лепту в дело
Великой Победы.
…Всё сильнее гудит
ветер.., рывок.., мой парашют раскрылся. Как прекрасна моя земля. Минута…
Ноги вновь почувствовали
упругую, тёплую землю.
Щёлканье кузнечиков, жужжание блестящих мух. Лучи
тёплого солнца касаются
моего лица, а вверху самолёт, с борта которого я
совершил прыжок… Я обязательно буду помнить… И
потом расскажу своим детям
и про победу, и про трудный, но прекрасный жизненный путь лётчика-истребителя Алексея Маресьева».
Полностью с сочинениями
ребят можно ознакомиться
на сайте областного совета
ветеранов.

Своими руками
В 2013 году в Доволенском районе
первый раз совместно с лесхозом провели
акцию по очистке мест отдыха. Тогда
пришлось мусор вывозить машинами его было очень много. С тех пор многое
изменилось: отдыхающие, глядя на
чистоту, стали мусор за собой убирать. В
местных пабликах выступают добровольцы, призывая всех соблюдать чистоту,
приглашают на субботники. Центр
добровольчества также регулярно
планирует такие акции.
Поделиться опытом, поучиться у других
создавать и осуществлять различные
общественно полезные проекты теперь
можно будет в опорных центрах добровольчества, которые появятся в Новосибирской области до конца года.
Опорные центры добровольчества
откроются в р.п. Кольцово, Баганском,
Коченевском, Купинском районах. Эти
муниципальные образования признаны
победителями по итогам конкурсных
отборов.
Как подчеркнули в министерстве
образования Новосибирской области,
конкурсные отборы проводились с начала
2021 года в рамках регионального проекта
«Социальная активность» национального
проекта «Образование» в муниципальных
районах и городских округах Новосибирской области.
Опорные центры призваны создавать
среду, атмосферу партнёрства с другими
волонтёрскими организациями на
территории своих кластеров, анализировать возникающие сложности, моделировать ситуации, устранять проблемы,
делиться опытом и ресурсами, обучать,
поддерживать, укреплять.

Ваши права

Как получить пенсию по доверенности?

Б

ывают такие ситуации, когда
пенсионер болен или выезжает в санаторий, на отдых,
в гости к родственникам и не
может самостоятельно получить
пенсию, в этом случае можно
оформить доверенность на получение пенсии, срок действия которой определяет сам пенсионер.
Доверенность в обязательном
порядке должна быть заверена.
А удостоверить доверенность
могут:
— нотариусы (как занимающиеся частной практикой, так
и работающие в государственных нотариальных конторах);
— главы местных администраций поселений (муниципального района) и специально

уполномоченные должностные
лица местного самоуправления
поселения (муниципального
района) в случае отсутствия
в поселении (муниципальном
районе) нотариуса;
— должностные лица консульских учреждений РФ.
Помимо этого доверенность на
получение пенсии может быть
удостоверена организацией,
в которой доверитель работает,
а также администрацией (главврачом) стационарного лечебного учреждения, в котором он
находится на излечении.
Если срок действия доверенности превышает один год, то
в таком случае доставка производится в течение всего срока

действия доверенности, но при
этом пенсионеру необходимо
ежегодно подтверждать факт
регистрации или проживания по
месту получения пенсии. Это
можно сделать в клиентской
службе ПФР.
В период действующей эпидемиологической ситуации, специалисты Пенсионного фонда
самостоятельно связываются
с пенсионером по телефону для
подтверждения факта продления выплаты пенсии по доверенности, чтобы пенсионеру не
было необходимости в личном
посещении клиентской службы
ПФР. Этот временный порядок
действовал до 1 апреля. Теперь
он продлен.
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В Довольном год назад открыли универсальный спортивный комплекс в рамках
реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»

Поздравляем!

В июле отмечают день рождения
активисты ветеранского движения
Новосибирской области:

Укреплять дух здоровьем тела
Д

оволенские ветераны
показывают пример,
как укреплять дух здоровьем тела. Зимние, летние
спартакиады, соревнования
муниципальных образований,
участие в областных стартах
по разным видам спорта.
Боевой настрой ветеранов
поддерживает местная власть.
Здесь даже декады пожилых
наполнены занятиями в спортивных залах, но любимым
видом развлечений физической культуры остаются
«заплывы» в бассейне. Поплавать сюда приезжают группы
из Кочковского, Здвинского и
Каргатского районов.
За год в «Аквамарине»
бывает не менее 20 тысяч
посетителей, и среди самых
активных - ветераны. И даже
«юбилейный» двадцатитысячный посетитель - ветеран.
Приз на этом рубеже посещений вручили Татьяне Николаевне Чмутовой из Довольного. Женщина не смогла сдержать радость и удивление.
Татьяна Николаевна пришла в
бассейн со своей знакомой
утром, когда меньше любителей поплавать. Оплатила
услугу и узнала, что купила
юбилейный абонемент. Вме-

сте с ним поздравления и
подарок – абонемент на пять
посещений.
Недавно первичные ветеранские организации провели
II районную летнюю спартакиаду по городкам и гирям.
Конечно, такой интерес к
физкультуре обусловлен развитием инфраструктуры: около года назад в районном центре был открыт универсальный спортивный комплекс,
который стал настоящим
подарком всем любителям
здорового образа жизни
Довольного.

Пример служения Родине
С

корбная весть пришла 5
июля 2021 года: на 77-м
году жизни скончался
председатель Новосибирского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской
Федерации, генерал-лейтенант
в отставке Стрибко Владимир
Иванович.
Владимир Иванович родился
20 мая 1945 года в селе Гоща
Ровенской области Украинской
ССР. В 1966 году окончил Калининградское высшее инженерное училище инженерных
войск имени А.А. Жданова, в
1977 году – Военно-инженерную академию имени В.В. Куйбышева, в 1989 году – Военную
академию Генерального штаба
Вооружённых Сил СССР.
Более 30 лет жизни Владимир
Иванович посвятил службе в

Вооружённых Силах, пройдя
все должности от командира
инженерного подразделения до
начальника инженерных войск
Сибирского военного округа. В
2019 году был избран председателем Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых
Сил РФ.
Под его руководством ветеранский актив организации
многое сделал по военнопатриотическому воспитанию
подрастающего поколения,
подготовке молодежи к службе
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Во взаимодействии с областными
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления успешно решались
вопросы оздоровления и улучшения социально-бытовых
условий жизни ветеранов.

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).

Основным содержанием работы в последние годы стала подготовка к 75-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Был
спланирован и успешно осуществлён целый комплекс
мероприятий, в том числе
совместных с органами власти
и военного командования,
структурами областных организаций ДОСААФ, Юнармии,
другими ветеранскими и общественными организациями.
Владимир Иванович Стрибко
внёс достойный вклад в укрепление обороноспособности
страны и патриотическое воспитание молодежи. Он был
удостоен многих государственных, ведомственных и общественных наград.
Жизнь Владимира Ивановича Стрибко останется примером верного служения Родине,
добросовестного труда на бла-

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

го Отечества и высокой гражданской позиции.
Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах всех,
кто его знал.
Областной совет ветеранов
выражает искренние соболезнования родным и близким в
связи с его безвременной кончиной.

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

Борисова Галина Николаевна — председатель совета ветеранов Усть-Таркского
района.
Краснов Геннадий Андреевич — заместитель председателя совета ветеранов
Татарского района.
Черкашина Татьяна Ивановна — ответственный секретарь Новосибирского
областного совета ветеранов.
Небрачный Николай Николаевич —
председатель совета ветеранов
г. Искитима.
Сираев Расим Хамзинович —
председатель ветеранской организации
в/ч 3287 (Калининский район, город
Новосибирск).
Гаврилюк Юрий Васильевич — председатель НРОО по оказанию помощи
и поддержки ветеранам комсомола,
молодежным движениям «Клуб 29
октября — ветераны комсомола».
Швецов Иван Иванович — заместитель
председателя совета ветеранов
пограничной службы при Пограничном
управлении ФСБ России по Новосибирской области.
Громыко Людмила Борисовна — ответственный секретарь совета ветеранов
Советского района города Новосибирска.
Храмцова Александра Петровна —
почётный член Новосибирского
областного совета ветеранов.
Прудникова Галина Васильевна
— ответственный секретарь совета
ветеранов Новосибирского района.
Клец Надежда Николаевна — ответственный секретарь совета ветеранов
Коченевского района.
Иванов Виктор Александрович — член
президиума совета ветеранов Доволенского района.
Басалыга Надежда Александровна —
председатель комиссии по учёту кадров
и численности Новосибирского
городского совета ветеранов.
Занин Виктор Мартемьянович — заместитель председателя совета ветеранов
Коченевского района.
Родина Галина Александровна — экспредседатель совета ветеранов
Мошковского района.
Макаренко Нина Васильевна — председатель совета ветеранов — детей
погибших участников Великой Отечественной войны «Эхо».
Красильников Евгений Владимирович —
президент историко–патриотической
общественной организации «Клуб
военно-исторической техники «Стальная
Гвардия Сибири».
Афанасьева Александра Александровна — председатель совета ветеранов
Колыванского района.
Палецкая Тамара Федоровна — председатель совета ветеранов Первомайского
района города Новосибирска.
Пережогина Галина Павловна — заместитель председателя совета ветеранов
Кыштовского района.
Малышева Наталья Николаевна —
делопроизводитель Новосибирского
областного совета ветеранов.
Коляденко Олег Петрович — председатель совета ветеранов Межрегиональной общественной организации «Союз
силовых структур Родины».
Архипова Зоя Тимофеевна — почётный
член Новосибирского областного совета
ветеранов.
Золотовская Людмила Александровна — председатель первичной ветеранской организации с.Лебедевка Искитимского района.
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