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

Опыт — на благо района
Галина
Николаевна
Мусина,
председатель
совета ветеранов
Каргатского
района:

— В Каргатском
районе проживает
более пяти тысяч людей преклонного возраста. И даже после выхода на
заслуженный отдых, многие из них
не могут оставаться без дела. Вот
уже более тридцати лет их объединяет и стоит на защите интересов
людей старшего поколения совет
ветеранов Каргатского района.
В разные годы совет ветеранов возглавляли уважаемые и достойные
люди, пользующиеся большим авторитетом. И нынче мы стараемся
держать эту высокую планку,
выполняя задачи, которые ставит
перед нами жизнь.
Члены совета ветеранов продолжают оставаться ответственными
и инициативными. Стараются обратить свой богатейший опыт на благо
Каргатского района. Нет такого
события в районе, которое обходилось бы без участия представителей
совета ветеранов. Во всех ключевых
общественно-политических структурах работают ветераны, есть их
представители среди депутатского
корпуса.
Важно, чтобы люди старшего возраста не оставались один на один
с проблемами. Это и стараются обеспечить 42 первичные ветеранские
организации, которые объединяют
более трех тысяч активистов ветеранского движения. Вся работа
совета ветеранов проводится в тесном контакте с районной и городской администрациями, администрациями сельских поселений,
отделом социальной защиты населения, отделом культуры, библиотеками, музеями и общественными
объединениями. Только в этой
согласованной работе залог успеха.
Продолжение темы — стр.14.

Президиум областного совета ветеранов на ближайшем заседании
утвердит план работы на 2022 год. Центральными событиями плана
станут два юбилея 2022 года: 85-летие Новосибирской области и 50-летие
областной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов.

«Благодар» — отряд
бескорыстной помощи
С

овет ветеранов Каргатского района
совместно с администрацией района и
учреждениями культуры организует
работу волонтеров не только для оказания чисто
физической помощи. В преддверии исторических дат — юбилея области, юбилея областного
совета ветеранов волонтеры осуществляют и
краеведческие общественно значимые проекты.
Волонтерский отряд «Благодар» Суминского
сельсовета — это школьники и родители, есть
и вся семья — руководитель отряда Нибарак
Марина Сергеевна и активный его участник
Нибарак Сергей Викторович.
Сегодня, когда ветеранов войны становится все
меньше и меньше, волонтеры больше обращают
внимания на тех, чья трудовая доблесть приближала Победу, восстанавливала каркас мирной
жизни. И главное в этом каркасе — люди. В Каргате еще многие помнят человека, чей непререкаемый авторитет, педагогический талант послужил воспитанию достойных людей. Это почетный житель Каргатского района, ветеран педагогического труда Белкин Иван Иванович.
Совет ветеранов Каргатского района обратился в отдел культуры и молодёжной политики с предложением пополнить сведения об
этом человеке, чтобы его опыт послужил общественной пользе. Волонтеры отряда «Благодар» первым делом облагородили захоронение
четы Белкиных, а затем собрали информацию
о его деятельности, которая пополнит не только школьный музей.
Белкин Иван Иванович родился 23 марта
в 1921 году, «призывной год» во время Великой
Отечественной войны, но неоднократные
просьбы отправить на фронт не помогли: по
состоянию здоровья остался на мирном фронте. Ему не было и двадцати, когда он начал
учительствовать. Его талант преподавателя,

организатора образовательной сферы полностью раскрылся на посту директора Суминской
средней школы. С особой теплотой и любовью
о нем вспоминают его выпускники и учителя,
с которыми он проработал много лет.
Людмила Васильевна Фролушкина на всю
жизнь запомнила эту школу, где она училась
с пятого по девятый классы. Позднее она прошла почти все ступени в общеобразовательной
системе. Много лет возглавляла правление
Новосибирского областного отделения Российского детского фонда.
-В школе всегда до поздней ночи горел свет,
и родители не беспокоились за детей, они точно знали: в школе они заняты каким-нибудь
очень интересным и полезным делом. Учителя-универсалы сумели привить комплексный,
неугасимый интерес к знаниям… Они дарили
нам тепло своих сердец. Этот удивительный
коллектив собрал наш директор, — вспоминает Людмила Васильевна.
Виктор Васильевич Леонов, председатель
Новосибирского областного совета
ветеранов:

— В планах следующего года — проведение
пленума областного совета ветеранов. Мы
обсудим реализацию второго этапа Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения, которая принята правительством Российской Федерации.
Детальный план Стратегии включает, в частности, развитие и поддержку добровольческих
(волонтерских) движений, оказывающих
помощь гражданам старшего поколения, развитие «серебряного» добровольчества (волонтерства). С лучшими практиками мы сможем принять участие в грантовых конкурсах, Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев.

…век долгий жить
Валентина
Петровна
Омельченко,
председатель
первичной
организации села
Набережное
Беркутовского
сельсовета Каргатского района:

— В этом году декада пожилых
людей в нашем селе открылась особо торжественно. 1 октября 2021
года на встрече с клубом людей
старшего поколения «Беседушка»
нашему совету ветеранов вручили
спортинвентарь, спортивно-игровые комплексы и подарки.
Это приятное событие стало итогом нашего участия в конкурсе
общественных стартапов «Со мной
регион успешнее». В данном конкурсе мог принять участие любой
инициативный житель нашего региона для получения поддержки и реализации интересных идей, на воплощение которых были выделены
финансовые средства, привлечена
помощь спонсоров. Конкурс общественных инициатив проходит ежегодно при поддержке министерства
региональной политики региона.
В августе 2021 в конкурсе приняла участие наша инициативная
группа под руководством члена
президиума совета ветеранов Каргатского района Раисы Петровны
Рыжих. Мы подготовили проект
«Здоровым быть — век долгий
жить». Проект направлен на укрепление здоровья людей старшего
возраста, пенсионеров, инвалидов,
на приобщение их к активным
занятиям физической культурой и
спортом, на повышение качества
жизни пожилых людей. Согласно
проекту, для группы «Здоровье»
села Набережное приобретены палки для скандинавской ходьбы, шахматы и шашки.
Наш районный совет ветеранов
мотивирует первички, своим постоянным вниманием помогает в реализации наших планов.

3 декабря — День Неизвестного Солдата

Память о бессмертном подвиге

В

этом году в музеи
трёх районов Новосибирской области (в
том числе и Каргатского)
переданы капсулы с землёй с мест последних боёв
земляков, воевавших в годы
Великой Отечественной
войны. Это был итог межрегиональной
акции
«Эстафета
памяти»,
направленной на увековечение их подвига.
Так, каргатцы узнали
еще одно имя героя войны…

Плотникова Александра
Петровна (1918 — 1944),
уроженка
Каргатского
района Новосибирской
области, военфельдшер
стрелковых частей Крымского фронта, врач подземного госпиталя Аджимушкайских каменоломен,
одна из организаторов
и руководителей Марфовско-Мариентальской подпольной
организации
в Крыму. Александра
Петровна зверски замучена немцами в гестаповских

застенках, похоронена в с.
Прудниково Ленинского
района Республики Крым.
По традиции, в День
Неизвестного
Солдата
ветераны, представители
органов местной власти,
патриотических клубов
отдают дань памяти героям, имена которых еще не
установлены. Поисковая
работа ведется в различных формах…
В историко-краеведческом музее Каргата продолжается работа по сбору

информации о пропавших
без вести земляках, участниках войны. Источник
информации — областная
Книга Памяти. Вручную
пролистаны все её 15
томов. Составлены списки
пропавших без вести солдат, призванных из Каргатского района. В ответ на
обращение пополнить эту
информацию люди сообщают о своих родных в
надежде обрести сведения
о том, где завершился их
боевой путь.

Надежда
Семенчук
(Истомина): «…Пахомов
Ефим Константинович,
примерно 1915 года рождения, была похоронка,
состоял в браке с моей
мамой с Егоровой Агреппиной Ананьевной. Уроженец села Спиридоновка

Третьяковского сельсовета
Каргатского района. Призывался на фронт 25 июня
1941 года Каргатским РВК
Новосибирской области.
Красноармеец. Связист.
Последнее место службы
ППС 235. Пропал без вести
в январе 1942 года».
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Опыт — на благо района
П

од крылом нашей ветеранской организации
— все сферы жизни. Но
особое внимание уделяется
нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Совместно
с администрацией Каргатского
района и учителями школ
люди старшего поколения
принимали участие во всех
мероприятиях: торжественные
линейки, уроки мужества, участие в мероприятиях, посвященных дням воинской славы,
Дню защитника отечества,
Дню призывника, Дню Победы, митинги. Семинары, форумы, открытые мероприятия,
круглые столы. Одновременно
изучается опыт других районных советов и оказывается
содействие его распространению. В июне 2019 года в г.
Чулыме встретились
представители районных ветеранских организаций, чтобы поделиться новыми формами участия в патриотической работе с молодежью. Также активисты состязались в районном
конкурсе «Мы — дети Великой
страны» в рамках празднования Дня Защитника Отечества
и
95-летия
Каргатского
района.
Среди знаковых событий —
акции «Свеча памяти», «Минута молчания», «Бессмертный
полк», «Звон Победы», «Все
для фронта, все для Победы»
и открытие Аллеи памяти
и Славы.
Также ветераны совместно
с волонтерами взяли шефство

«Классные встречи» ведут активисты совета ветеранов.

над Монументом Славы
и воинскими захоронениями
ветеранов Великой Отечественной войны.
Общественники заботятся
о ветеранах Великой Отечественной, детях войны и просто пенсионерах. Посещая их
на дому в знаменательные дни,
поздравляют их с юбилеями.
Оказывают
посильную
помощь.
В вопросах социальной
защиты пенсионеров совет
ветеранов тесно сотрудничает
с органами местного самоуправления, отделом социальной защиты и Комплексным
центром социального обслуживания населения. Районная
ветеранская
организация
совместно с администрацией
Каргатского района и район-

ной больницей организует
постоянное посещение ветеранов на дому, оказывает социальную помощь в поддержании здоровья в оздоровительных центрах, санаториях
и госпиталях.
Активисты не перестают ставить новые задачи и последовательно их решать. Получаем
постоянную поддержку со стороны районного руководства
и, конечно же, областного
совета ветеранов.
Ветеранская организация
научилась привлекать средства
из областного и федерального
бюджетов, выигрывая гранты.
На реализацию проектов организации выделялись средства
на проведение молодежного
форума «Земляки» и приобретение средств индивидуальной

защиты на борьбу с коронавирусом.
Для оказания юридической
помощи при совете ветеранов
создана «школа правовой грамотности», где на безвозмездной основе ведет лекции юрист
— Хорошевская Н.В. и руководитель клиентской службы ПФР
— Шуликова Н.А.
В связи с пандемией в 2020г.
появилась
необходимость
в дополнительных расходах на
приобретение средств индивидуальной защиты.
Был написан грант «Защити
себя сам» на сумму 100 тыс.
руб. На эти деньги были приобретены средства индивидуальной защиты: одноразовые
маски, антисептик и бесконтактные термометры. Эти
средства защиты были переданы в первичные ветеранские
организации и нуждающимся
ветеранам-пенсионерам.
На проводимых пленумах
ветеранов решаются наболевшие вопросы. Ведь для ветеранов самое главное знать, что
они не забыты, о них помнят
и заботятся.
Все мероприятия, проводимые советом ветеранов, отражаются на официальном сайте
и в социальной сети, открыта
страница в ОК.RU «Совет ветеранов Каргатского района»,
которая пользуется успехом у
подписчиков.
Галина Николаевна Мусина.
Председатель совета
ветеранов Каргатского
района.

Счастьем
поделись!
8

октября в Каргатском историкокраеведческом музее прошла
встреча поколений «Мои года —
моё богатство». Молодое поколение
представляли ученики 3 «А» класса
средней школы № 1, а старшее поколение — бабушка четверых внуков, член
совета ветеранов района — Донковцева Галина Васильевна.
Галина Васильевна рассказала ребятам о себе, где она работала в молодости и чем занимается сейчас. Помимо
общественной деятельности, участвует в различных мероприятиях, соревнованиях, состоит в клубе общения
пожилых людей.
На мероприятии вместе с Галиной
Васильевной дети научились справляться с маленькими и большими
неприятностями, узнали, какие растения являются нашими секретными
помощниками, разгадали анаграммы
и приняли участие в сказке-экспромте
«Умей радоваться жизни!».
На протяжении всей встречи не
смолкали аплодисменты и сияли
задорные улыбки на лицах.

5 декабря — День добровольца (волонтёра)

«Благодар» — отряд
бескорыстной помощи

З

а этой командой числятся
и другие славные дела —
молодежное крыло отряда
прошлой зимой провело ударный «Снежный десант. Наша
территория»: очистили от снега
обелиск памяти павшим в годы
войны и возложили там цветы.
Расчищали дорожки ко дворам
одиноких пенсионеров. Так они
подтвердили
возможности
и цели волонтерского движения,
заявленные на презентации
в местном Доме культуры. С приветственным словом к ним
выступила глава администрации
Суминского сельсовета Ольга
Николаевна Цымбаленко.
При совете ветеранов Каргатского района работают и серебряные волонтеры — Донковцева Галина Васильевна, Леонова
Тамара Николаевна, Савелькова
Надежда Ивановна, Рыжих Раиса Петровна, Гербер Виктор Христианович и Мусина Галина
Николаевна.
В Декаду пожилых людей была
проведена акция «Дари добро
своих рук» и вручены подарки,
изготовленные руками членов
клуба «Наши руки не для скуки»
— в дом ветеранов железнодорожников, в дома милосердия
сел Маршанское и Первотроицк.
Пропагандой здорового образа жизни в совете ветеранов

занимаются многие активисты.
Так, создана лекторская группа
под девизом «Живем долго
и счастливо», в нее вошли —
фельдшер Ашифина Валентина
Павловна и преподаватель-психолог Бабич Надежда Ефимовна.
Физическая культура, массовый спорт — эти направления
стали приоритетными во всем
ветеранском движении и в городе, и на селе.
На базе сельских домов культуры созданы и работают группы здоровья.
В последние два года за счет
субсидии областного совета
ветеранов было приобретено
90 пар палочек для скандинавской ходьбы, они переданы
в группы здоровья сел Маршанское, Карган, Форпост-Каргат,
Алабуга, Мамонтово, Набережное, в СКК «Юность» и спортивный комплекс «Атлант».
Для клуба «Белая ладья», руководителем которого является
Ломаковский Валерий Николаевич, приобретены три набора
шахмат и кварцевых часов.
Любители шашек и шахмат
постоянно занимаются в этом
клубе, проводят турниры среди
людей старшего поколения.
Регулярно, при спорткомплексе «Атлант», проводятся зимняя
и летняя спартакиады пожилых.

2 октября 2021 года в ДК имени
Горького прошла встреча участников клуба общения людей
старшего поколения «Мы молоды душой» под девизом « Нам
года не беда — коль душа молода». В этом году клубу исполнилось 10 лет. И все десять лет бес-

сменным его руководителем является Мусина
Галина
Николаевна.
Совет ветеранов Каргатского района поблагодарил активных участников
клуба и вручил подарочные сертификаты.

Члены отряда «Благодар» Суминского сельсовета
Каргатского района Уварова Светлана Геннадьевна,
Блуднина Светлана Леонидовна и Нибарак Сергей
Викторович

ЭСТАФЕТА
101-ый день рождения отметил участник Сталинградской битвы Александр Иванович Медведев

Непреклонный возраст
…24 августа Каргатский
район поздравлял своего
легендарного земляка, ветерана Великой Отечественной
войны Александра Ивановича Медведева. Он в здравии
шагнул во второй век своей
славной жизни!
Пожелать ему здоровья,
благополучия и долголетия
пришли не только родственники, но и общественники,
представители ветеранской
организации,
районной
и городской власти, члены
военно-патриотических объединений.
Работники культуры прямо
на улице, у дома ветерана,
устроили праздничный концерт. Ветеран всех радушно
встретил и поблагодарил.
Александр Иванович Медведев был не просто свидетелем, но и участником многих
исторических событий, полностью поменявших привычный уклад жизни людей. При
этом остается сильным человеком, умеющим радоваться
жизни.
…Перед решающим сражением Великой Отечественной
он помнил только один приказ своего командира: ни
шагу назад. Суровая зима
1943 года. Сталинград. Их
полк, как и десятки других,
стоял на подступах к городу

на Волге. Казалось, всё смешалось в одно целое: люди,
техника, земля, воздух. Не
было видно неба: полыхающее зарево зениток сменялось залпами артиллерийских орудий.
…Александр Иванович не
помнит, как остался жив, как
вывезли его с поля боя.
Очнулся в полевом госпитале. Как в тумане видел мелькающие лица медицинских
сестёр, санитарок, ловил
доносящиеся голоса. Потом
жгучая боль, попытка встать.
Но понял: не сможет. Что
с ногами? Они не слушались
солдата.
Сколько часов пролежал он
без памяти под Сталинградом, не знал никто. Диагноз
врачей был не утешительный

— обморожение рук и ног,
осколочное ранение. С первым эшелоном под обстрелом
его отправили в один, потом
в другой госпиталь. Врачи
пожалели молодого солдатика — не отняли ноги. На что
они надеялись? На чудо? На
молодой организм? Скорее
всего, на второе.
— Пять месяцев отлежал
я в госпитале на станции
Алатырь, что в Чувашии, —
вспоминает Александр Иванович. — Заново учился
ходить, но доказал сам себе:
я снова солдат и снова могу
идти в строй. Но комиссия
райвоенкомата дала заключение: к службе годен, пока не
строевой.
…В мае 1945 года Александр Медведев уже мчался

в военном эшелоне на Запад,
в Прибалтику. Там было
сосредоточено более тридцати немецких дивизий, туда
отправили пополнение Прибалтийскому флоту, когда
боевые действия окончились,
продолжал службу, командиром отделения (автоматчиком).
Долг Родине он отдал сполна. Воевал. Служил. И не
сетовал на судьбу. Главное
как считает сам, — жив
остался. В 1946 году в мае,
был демобилизован, в звании
старший сержант.
В мирное время работал на
железной дороге.
…И пока живём на белом
свете,
Будем дружбе фронтовой
верны.
Мы по-прежнему с тобой
в ответе
За судьбу своей родной
страны.
Вот так понимает свидетель
и созидатель истории свою
задачу сегодня: пишет стихи,
встречается с молодежью,
старается быть полезным
обществу.

Победители конкурса «Позиция — Энергия — Опыт» награждены экскурсионной поездкой в городгерой Ленинград

… и побывали в Санкт-Петербурге

О

бластная общественная организация ветеранов Новосибирской
области прочно заняла свое
место в общественной жизни
области, развивая её гражданские и патриотические
традиции. Особое внимание
ветераны уделяют работе с
молодежью в сфере гражданского и патриотического воспитания.
В этом году 23 ветеранские
организации из 17 муниципальных районов и 4 городских округов приняли участие
в III областном конкурсе-смотре лучших практик работы с
молодежью «Позиция —
Энергия — Опыт». Конкурс
организован государственным казенным учреждением
Новосибирской
области
«Центр гражданского, патриотического воспитания и
общественных проектов».
Цель конкурса — выявление лучших практик, опыта и
инициатив ветеранских организаций в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи Новосибирской области.
В числе победителей: Горелова Светлана Васильевна —
город Искитим; Брежнева
Надежда Емельяновна —
Карасукский район; Сазонова
Галина Валентиновна — Венгеровский район; Нестеренко
Елена Алексеевна — Куйбышевский район; Ясакова Раиса Анатольевна — Тогучин-

ский район; Харина Лидия
Альбертовна — Ордынский
район; Лобанова Людмила
Ивановна — Новосибирский
район; Субботин Николай
Федорович — город Обь;
Попенко Николай Сергеевич
— р.п.Кольцово; Жукова
Марина Михайловна — Кыштовский район.
Поездка в Санкт-Петербург
состоялась с 14 по 18 сентября
текущего года. Участникам
были предложены: экскурсия
по Нижнему парку Петергофа
и дворцу, посещение Эрмитажа, автобусная экскурсия
«Ленинград в годы Блокады»,
посещение Музея обороны и
блокады Ленинграда, посещение Пискаревского мемориального кладбища, где возложили цветы у Вечного огня и
монумента «Мать-Родина»,
обзорные экскурсии по горо-

ду в дневное и ночное время.
Во время поездки, участники рассуждали и обсуждали,
какова роль ветеранских
организаций в патриотическом воспитании населения и
особенно молодежи. Какие
формы лучше использовать?
Найти ответы на эти вопросы
— задача непростая, да и простых ответов на них нет.
Однозначно можно сказать
только то, что активисты
ветеранского движения не
могут оставаться равнодушными к социальным процессам, происходящим в обществе. Кто как не люди, умудренные жизненным опытом,
понимают, что в воспитании
детей и молодежи ничего
нельзя откладывать на завтра. Завтра — это всегда уже
поздно. Именно поэтому
ветеранские организации

области приняли участие в
конкурсе-смотре практик
работы с молодежью ветеранских организаций «Позиция — Энергия — Опыт».
Выражаем надежду на продолжение проекта и обращаемся к региональной власти с
предложением о сохранении
самой идеи конкурса.
Ветераны Новосибирской
области встретились с представителями общественной
организации
ветеранов
Санкт-Петербурга. Участники встречи обменялись опытом работы с молодежью,
обсудили различные вопросы и по другим направлениям.
От всех участников поездки слова искренней благодарности выражаю министерству регионального политики
Новосибирской
области
(министр — Яковлев Игорь
Николаевич), коллективу
ГКУ Новосибирской области
«Центр
гражданского
и патриотического воспитания и общественных проектов» за организацию данного
проекта (директор центра —
Данилевская Алла Александровна) и, конечно, общественной организации ветеранов Санкт-Петербурга.
Квятковская Нина
Михайловна.
Заместитель председателя
областного совета ветеранов по социальным
вопросам.
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9 декабря ветеранское
сообщество отмечает 115-летие
основателя и первого
председателя областного совета
ветеранов Александра
Сергеевича Николаева

Он сказал: вместе
мы — сила!

28

февраля 1972
г о д а
бюро Новосибирского областного комитета
ВЛКСМ принимает решение о
создании областного совета ветеранов комсомола. Первым председателем совета
избирается
участник войны,
ветеран комсомола и партии Николаев
Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич родился в Уфе
9 декабря 1906 года. В 1939 году Николаев
по комсомольскому набору призывается
в Красную Армию. Был комсоргом, политруком, а в годы войны — комиссаром
батальона 133-й сибирской стрелковой
дивизии, которая позднее становится
одной из первых «гвардейских» за бои под
Смоленском и оборону Москвы — 18-й
гвардейской стрелковой дивизией.
В жестоких боях под Москвой Николаев
получил тяжелое ранение — потерял зрение и был парализован. В таком состоянии его отправили в один из военных
госпиталей Новосибирска. Усилиями врачей и несгибаемой волей Николаева противостоять недугу, произошло чудо:
к нему вернулись зрение и подвижность.
После выздоровления Николаев назначается заместителем начальника госпиталя № 3609, где он и прослужил до конца
войны. Александр Сергеевич неоднократно подавал рапорта об отправке на фронт,
особенно в периоды тяжелых сражений
под Сталинградом и на Курской дуге. Но
всякий раз врачи решительно отказывали
ему из-за состояния здоровья.
После войны Александр Сергеевич
работает в райкоме партии, возглавляет
театр «Красный факел», затем — областное управление культуры.
В 1977 году по инициативе Николаева
и при его активном участии, областная
организация объединяет советы и группы
однополчан, комитеты ветеранов войны.
Повсеместно формируются советы ветеранов труда. Николаева избирают первым
председателем совета объединенной
областной организации ветеранов. На
этой должности он и проработал до конца
своих дней — мая 1996 года.
За боевые и трудовые заслуги Александр
Сергеевич Николаев награжден орденами:
Отечественной войны 1 степени, Красной
Звезды, Дружбы народов; медалями: «За
боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За Победу над Германией».
В 1993-1994 годах Александра Сергеевича постигла тяжелая болезнь. В мае 1996
года его не стало. Похоронен Николаев
Александр Сергеевич на Заельцовском
кладбище города Новосибирска.
Областной совет ветеранов, ветеранские организации не забывают, помнят
и чтят основателя областной организации
ветеранов и первого его председателя —
Александра Сергеевича Николаева. На
доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
В честь 100-летия со дня его рождения
областным советом ветеранов учрежден
почетный знак, который является высшей
наградой областной ветеранской организации.

16

ЭСТАФЕТА

26 октября 2021 года ветерану Великой Отечественной войны Алексею Сергеевичу Лупареву исполнилось 95 лет

«Спасибо» за то, что воевал, защищал нас…
Г

Поздравить Алексея Сергеевича Лупарева приехали глава Искитима Сергей Завражин,
начальник отдела социального обслуживания населения Елена Княжева, председатель
совета ветеранов города Искитима Николай Николаевич Небрачный. Фото сделано на
фоне коллекции авторских вышитых картин ветерана.

лава города Искитим
поздравил Алексея Сергеевича от имени Президента
России, губернатора Новосибирской области и, конечно, от себя
лично.
— Алексея Сергеевича мы
очень хорошо знаем как участника войны, как активиста и
просто хорошего, жизнерадостного человека. Он очень неординарный. Впервые он меня поразил, когда наизусть прочитал
поэму Александра Твардовского
«Василий Теркин», - прокомментировал в интервью журналистам Сергей Завражин.
— Мы от души, с теплом хотим
сказать ему «спасибо» за то, что
он воевал, что он защищал нас.
Он и сегодня активно участвует
в жизни первичной ветеранской
организации
микрорайона
Ложок. Работает с молодежью,
выступает. Желаем ему долгих
лет жизни,- сказал председатель

совета ветеранов города Искитима Николай Николаевич Небрачный.
Несмотря на свой почтенный
возраст, ветеран участвует в
спартакиадах - стреляет из винтовки, высаживает молодые
деревья на аллеях города, возлагает цветы к мемориалам в
памятные дни. При любой возможности вносит вклад в развитие и процветание города.
В мирное время Алексей Сергеевич Лупарев работал на строительном предприятии. Весь
Ложковский микрорайон был
построен при его участии.
Воевать начал в Польше, в
составе 3-й танковой армии, 23
мотострелковой бригаде. Победу
встретил в Дрездене. Военная
служба потом продолжилась в
Венгрии и Австрии. Демобилизовался он только 26 сентября
1953 года в звании старшина
первой статьи. До этого продол-

Смотр-конкурс первичек прошел под девизом: «Ветеранскому движению Центрального района
города Новосибирска 40 лет!»

Первое место — у «Виктории»
П

обедителями в этом
конкурсе
считают
себя все первичные
организации района: каждая
отличилась по-своему —
небывалое
разнообразие
форм работы, интересных
проектов, ярких участников.
Все это создает палитру деятельности организации, ее
опыт, собранный по крупицам, потом будет обобществлен в специальном альманахе к юбилею.
В смотре-конкурсе приняли участие 23 первичные
организации из 57. Итоги
подводили торжественно, все
экспозиции были представлены в фойе Дома актера.
Уникальные изделия, изготовленные руками пенсионеров, продемонстрировали
работу клубов по интересам,
кружков умелые руки, действующих при первичных

ветеранских организациях.
Они раскрывали и другие
народные таланты.
Организация ветерановпенсионеров войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов Центрального района города

Новосибирска начала свою
деятельность при РК КПСС
Центрального района со второй половины 1982 года в
соответствии с Постановлением ЦК КПСС «О работе с
ветеранами партии со стажем
работы 50 лет и более», при-

нятом в 1982 году.
Первым
председателем
совета (ветеранов партии)
был избран Алексей Кириллович Макуркин, член КПСС
с 1926 года.
В конце 1983 года в районе
формируется новый состав
совета. Его функции распространяются уже на ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов.
Председателем этого нового
совета была избрана Коломейчук Вера Яковлевна. Она
бессменно руководила ветеранской организацией до
1992 года. Сейчас организацию возглавляет Голышева
Любовь Власовна.
Ветеранская организация
Центрального района на
начало 2021 года насчитывает
в своем составе более 17500
членов.

Добрые встречи

О

дин из интересных, творческих,
динамично развивающихся клубов
в Каргатском районе - клуб общения
«Добрые встречи» в Набережном. Руководитель Екатерина Григорьевна Бричеева объединила местных рукодельниц,
поэтов, мастеров, музыкантов, кулинаров…
-Мы собираемся не только общаться с
интересными людьми, но и выявлять
творческие способности у членов клуба.
Их работы представлены на фотостендах в доме культуры, здесь же - снимки с
мероприятий клуба. «Добрые встречи»
отдают пальму первенства именно

встречам с интересными земляками.
Подготовили сборнички стихов. Это
Владимир Носовец, Нелли Кузнецова,
Екатерина Петрова, Ирина Шерер. Незабываемой стала встреча с художникомприкладником Натальей Ульяновой…
Председатель совета ветеранов Каргатского района Галина Николаевна
Мусина отмечает, что в сёлах приживаются разные формы работы с людьми
старшего поколения. Их энергии и творческому потенциалу могут позавидовать
молодые.
Всероссийский день ходьбы каргатские ветераны
встретили во всеоружии.
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жал служить в 13-ой дивизии
36-го полка.
На его парадном кителе множество наград, среди них - орден
Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», медаль «За
освобождение Праги», медаль
«За взятие Вены», медаль Жукова, медаль «За доблестный труд».
Галина Андреевна Руденко.
Заместитель председателя
совета первичной организации
ветеранов «Искитиммраморгранит».

Поздравляем!

В ноябре отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:
Хомякова Галина Никифоровна — председатель совета
ветеранов БЭМЗа г. Бердск.
Соловьёв Юрий Витальевич — председатель регионального отделения общественной организации ветеранов
и пенсионеров УИС Новосибирской области.
Суворова Наталья Иосифовна — ответственный
секретарь совета ветеранов Краснозерского района.
Герасименко Оксана Николаевна — главный врач
госпиталя ветеранов войны № 3, член областного совета
ветеранов.
Карпуша Галина Григорьевна — председатель
общественной организации «Память сердца».
Булаева Ольга Владимировна — технический секретарь
областного совета ветеранов.
Лыбин Егор Егорович — экс-председатель совета
ветеранов Советского района г. Новосибирска.
Куц Елена Леонидовна — председатель совета
ветеранов Убинского района.
Архипова Татьяна Романовна — председатель совета
ветеранов Чановского района.
Лукашевич Татьяна Ивановна — заместитель председателя по организационно-методической работе совета
ветеранов Барабинского района.
Чилякова Нина Владимировна — председатель
комиссии по организационно-методической работе
совета ветеранов г.Новосибирска.
Якутина Ольга Константиновна — заместитель
председателя совета ветеранов Дзержинского района.
Секачев Александр Викторович — председатель
исполкома совета ветеранов Новосибирской областной
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
Еремчук Ирина Петровна — председатель Новосибирской общественной организации «Дети войны».
Штабная Надежда Афанасьевна — заместитель
председателя совета ветеранов Чулымского района.
Горчеков Петр Афанасьевич — экс-председатель совета
ветеранов Сузунского района.
Квятковская Нина Михайловна — заместитель
председателя областного совета ветеранов по
социальным вопросам.
Сазонова Галина Валентиновна — ответственный
секретарь совета ветеранов Венгеровского района.
Аксенова Елена Анатольевна — заместитель министра
здравоохранения Новосибирской области, член
президиума областного совета ветеранов.
Ракута Любовь Владимировна — председатель совета
ветеранов Доволенского района.
Маркова Надежда Григорьевна — почётный член
областного совета ветеранов.
Шумилов Владимир
Николаевич — член рабочей
группы по выпуску
первого тома
многотомного
издания «Трудовая
доблесть Новосибирской области».
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