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ДЕКАБРЬ 2021

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

Кадры решают все!
Владимир
Иванович Попов,
председатель
совета ветеранов
Чулымского
района:

— Этот девиз еще
социалистических
времен и сегодня
остается очень актуальным, это касается и ветеранского движения.
16 лет тому назад я возглавил
Чулымский районный совет ветеранов войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов.
С самого начала деятельности встала серьезная задача укрепления всех
структур организации кадрами.
Немалая доля председателей советов первичных организаций, членов
районного совета только номинально были лидерами в своих организациях. Но в ветеранском сообществе
было достаточно поистине энергичных, способных людей, которые
могли принести в нашу организацию интересные формы работы
с ветеранами, результативно отстаивать их интересы. Нужна была
эффективная мотивация в привлечении к общественной работе
активных людей.
Совместно с главой района, главами поселений, членами президиума
районного совета была разработана
система мотивации участия грамотных, активных ветеранов в ветеранском движении.
Что было предложено?
Первым шагом стала разработка
и принятие районной, целевой программы «Развитие ветеранского движения в районе». Программой был
предусмотрен целевой комплекс
организационных,
технических,
социальных и финансовых форм поддержки работы ветеранских организаций района. В настоящее время мы
реализуем уже четвертую по счету
такую программу на 2022–2025 годы.
Продолжение темы — стр 14.

Реализация социально-экономических программ Чулымского района
осуществляется при активном взаимодействии ветеранской организации
и всех структур власти и управления

Стратегическое
и тактическое партнерство
Ч

улымская районная ветеранская организация создана 35 лет назад, и насчитывает сегодня 4600 ветеранов, объединенных в 34 первичные ветеранские организации.
С 2005 года ветеранскую организацию
успешно возглавляет Владимир Иванович
Попов. Несколько лет у него ушло на формирование структуры и кадрового актива, основу которого составили уважаемые, деятельные
люди, уже известные в районе своей приверженностью к общественной работе.
Десять лет назад районная ветеранская организация взяла курс на установление партнерских отношений с организациями местного
самоуправления, другими общественными
организациями в реализации социальных
программ для пожилых людей. В основу был
положен соответствующий базовый договор
о социальном партнерстве и договоры с районной администрацией, администрациями
поселений, отдельными структурами и организациями социальной ориентации.
Договоры предусматривают:
— разработку программ поддержки ветеранского движения района;
— целевые мероприятия, которые разрабатываются на конкретные периоды по социальной поддержке людей старшего возраста;
— взаимное участие в работе комиссий,
штабов и т.д. созданных в общественных объединениях и в структурах местного самоуправления;
— порядок финансовой поддержки районного совета ветеранов и первичных организаций
— и, что очень важно, — систематический
мониторинг исполнения обязательств на коллегии администрации района, пленумах районного совета ветеранов, семинарах и совещаниях.

Заведено, что при планировании работы на
год управления и отделы администрации, районного и городского Советов депутатов запрашивают предложения районного совета ветеранов о включении в план мероприятий
вопросов по работе с пожилыми людьми.
Партнерские отношения не ограничиваются
только совместно проводимыми общественно
значимыми мероприятиями. На сегодня эти
отношения все глубже уходят в реализацию
социально-экономических программ Чулымского района через активное влияние ветеранской организации на все структуры власти и
управления.
Две программы развития ветеранского движения (2012-2014 и 2014-2018 годы) успешно
реализованы, третья (2019-2021 годы) завершается в этом году. Четвертая на 2022-2025 годы
уже принята и опубликована в местной газете.
Продолжение темы — стр. 15.
Виктор Васильевич Леонов, председатель
Новосибирского областного совета
ветеранов:

— Президиум областного совета ветеранов
рекомендовал территориальным советам изучить опыт работы Чулымского района. Здесь
районная целевая программа «Развитие ветеранского движения» комплексно и систематически решает задачу повышения роли ветеранских организаций в социально-экономическом развитии района, улучшении качества
жизни ветеранов, их социальной защищенности. Здесь четко определены позиции районной власти, всех структур местного самоуправления по отношению к ветеранскому
движению. Власть активно поддерживает его
только при условии, если деятельность актива
ветеранов становится узнаваемой по всем
направлениям.

«Елка желаний»

Уважаемые ветераны!

В

сероссийская акция «Елка желаний»
касается не только маленьких мечтателей, которым нужно новогоднее чудо.
Подарить минуты радости особенно необходимо пожилым людям, страдающим тяжелыми недугами. И это миссия нашего ветеранского сообщества.
В селах люди знают друг друга хорошо.
Односельчане преклонных лет, которым уже
трудно выйти из дома, лишены иногда простого общения.
Давайте не забудем о них в эти хлопотные,
праздничные дни. Тут требуются не столько
материальные затраты сколько — душевные…
Вариантов внимания много: от подарка в
виде сосновой веточки, домашнего пирога до
организации визита партнеров — местных
предпринимателей, представителей органов
власти, здравоохранения, небольшого концертного номера местных талантов…

Всероссийскую «Елку желаний» три года
назад запустил президент, чтобы в канун
Нового года кто угодно мог сделать подарок
детям-сиротам, малышам или пожилым
людям с тяжелым недугом. Владимир Путин
каждый год принимает участие в акции и в
этот раз исполнит три желания.
По замыслу организаторов исполнять
новогодние мечты можно до середины февраля.

Поздравляем вас с Новым годом!
2022-й год для нас особенный: мы
отмечаем две торжественных даты:
85-летие Новосибирской области
и 50-летие областной организации
ветеранов.
Это значит, что мы будем анализировать наши общие достижения, оценивать вклад ветеранов в реализацию
национальных проектов, которые
активно реализуются в нашем регионе.
Уже сегодня можно сказать, что все
ключевые направления общественной,
социально-экономической жизни развиваются с системным, комплексным
участием ветеранской организации.
Оценивая предварительные итоги
полувековой деятельности областного совета ветеранов, мы видим, что
лучшие достижения нашей команды
складываются из успехов первичных

Делать добро — потребность
души
Лидия
Андреевна
Cочивка,
председатель
первичной
организации
ветеранов
Серебрянского сельсовета
Чулымского района:

— Я благодарна судьбе, что встретила на своем жизненном пути
очень много хороших и добрых
людей и долгие годы работала
с ними в одном коллективе.
Мне всегда было интересно заниматься общественной работой: воскресники, оформление красных уголков, комсомол, профсоюз, партия...
Это значительно расширяло мой кругозор, давало новые знания, позволяло быть полезной и нужной людям,
коллективу. После выхода на пенсию
я включилась в ветеранское движение.
На пост председателя совета ветеранов вступила с февраля 2013 года. А это
солидная организация, объединяющая триста и более пенсионеров Серебрянского сельсовета.
Совет ветеранов старается дойти
до каждого пожилого человека,
узнать их проблемы и нужды,
помочь или просто поговорить.
Делать добро другим — это наша
традиция, душевная потребность.
Жить для других — этому завету
научили наши семьи, наш трудовой
коллектив. Наша копилка добрых
дел постоянно пополняется.
Ежегодно в декаду пожилого
человека собираем людей на встречу, концерты, чаепитие, навещаем
тех, кому трудно прийти: больных,
лежачих, не забываем поздравить
всех с главными праздниками страны, с личным юбилеем.
Каждая биография наших ветеранов как книга истории, и мы стараемся донести ее факты до молодого
поколения.
Продолжение темы — стр 14.

организаций, личных успехов каждого ветерана на общественном поле.
Мы достойно выдержали испытания минувшего года. Мы убедились,
что непростые условия сплотили нас,
сделали еще сильнее. Давайте будем
как можно дольше хранить удивительную атмосферу взаимной помощи и поддержки, которую мы общими усилиями создавали в эти трудные дни.
Дорогие земляки, спасибо за ваш
труд, за ваше понимание и соучастие.
Пусть наступающий год принесет
вам больше добрых друзей, успешных проектов, позитивных событий,
а настроение и душевный подъём
чтобы всегда сопровождали вас во
всех делах! Здоровья вам и вашим
близким! Берегите себя! С Новым
годом!
Президиум Новосибирского
областного совета ветеранов.
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Кудрявцева Светлана Николаевна, глава
Чулымского района, рядом председатель
Совета депутатов района Клевцов
Владимир Владимирович (слева) и
Владимир Иванович Попов.

Кадры решают все!
М

ы активно занялись
привлечением средств
по грантам правительства области. За их счет удается
укреплять материальную базу
районного совета ветеранов,
творческих и физкультурноспортивных коллективов ветеранской организации.
Нашим активистам очень
помогали депутаты Законодательного собрания: не только
средствами на проведения мероприятий с ветеранами, но и
материальной помощи нуждающимся пожилым людям.
Председатели первичных организаций почувствовали, что они
реально могут помогать людям.
А ведь это мощный мотив деятельности.
Президиум районного совета
постоянно снабжает местные
советы методической литературой, информационными материалами, готовим им примерные
планы работ.
Практика выездных заседаний
президиума позволяет привлечь
внимание к проблемам ветеранских организаций местные предприятия и органы местного
самоуправления. А они, в свою

очередь, получили от нас помощь
в работе с населением.
На совещании актива районной ветеранской организации 7
октября 2021года совет ветеранов Серебрянского сельского
совета был награжден почетной
грамотой и премией в размере
пяти тысяч рублей от районного
совета депутатов за помощь
органу местного самоуправления в работе с населением по
наведению санитарного порядка
на территории населенных пунктов. Еще шесть лет тому назад
совет ветеранов этого муниципалитета был тихой заводью
покрытой тиной равнодушия.
Избрали новый совет, который
возглавила Лидия Андреевна
Сочивка — человек очень энергичный, напористый и профессионально готовый работать с
проблемами ветеранов. Сегодня
это лучшая ветеранская организация района, на чьем опыте мы
учим наш актив, проводим там
значимые мероприятия.
Новоиткульский совет ветеранов — самый крупный по численности, шесть населенных
пунктов, огромная территория,
предостаточно социальных про-

блем у ветеранов. До недавнего
времени не было хорошо налаженного партнерства с администрацией поселения.
Когда удалось избрать председателем совета ветеранов Церенову Веру Ивановну, организация получила мощный заряд
деятельности. Замечательный
хор ветеранов, спортивные секции, постоянный мониторинг
условий жизни ветеранов, существенная помощь пожилым,
нуждающимся людям и многое
другое, что послужило высокому
авторитету организации и председателю ее совета.
В числе тех, кто поднял авторитет и эффективность работы
районной ветеранской организации стали вновь избранные члены районного совета ветеранов
Борисовский Валерий Николаевич, Орел Людмила Федоровна,
Ермолаев Валерий Дмитриевич,

Долгова Любовь Петровна, председатели первичных ветеранских
организаций
—
Савченко
Любовь Петровна, Мищенко
Гузель Хасановна, Боксгорн Герман Германович, Разумова Галина Николаевна, Дамарова Зинаида Гавриловна. Перечислять
можно значительно больше,
многие заслуживают быть включенными в этот список.
Мы стараемся поддержать
эффективность работы нашего
актива. Используем все виды
поощрения от губернатора,
депутатов разных уровней, глав
района, города. Санаторные
путевки, отдых в оздоровительных центрах, материальная
помощь — все в первую очередь
тем, кто возглавляет и организует работу с ветеранами.
На ежегодном собрании представителей трудовых коллективов и общественности наши

Делать добро — потребность души
Ж

изнь старшего поколения,
была очень тяжелой, но как
бы далеко в историю не уходили те страшные годы, а в памяти
они хранятся. Об этом ветераны рассказывают молодым людям, ученикам, внукам, чтобы они знали историю своей деревни, своей страны,
помнили о героических подвигах
своих родных, своих земляков в годы
войны на полях сражений, в тылу
врага.
Наша непростая задача — воспитать поколения любящих свою землю, свой народ, готовых к защите
Родины.
Природа патриотизма не абстрактна, она рождается на любви к конкретным матерям, к своей семье,
друзьям, улице, лесу, реке и т.д. Дети
не рождаются ни с чувством любви,
ни патриотизма, всему этому их
должны научить взрослые, которые
рядом, прежде всего, своим собственными поступками.
По предложению совета ветеранов, в местном интернате открыта
«комната боевой славы». В ней расположили все фотографии из книги
Памяти, книги «Они вернулись
живыми». Там же был сделан стенд
воинов-интернационалистов, которые воевали в Афганистане, в Чечне. Павел Заворин и Сергей Мовшев повторили подвиг своих дедов
в годы Великой Отечественной
войны.
В «комнате боевой славы» рассказываем детям о героях-сибиряках,
о своих земляках, их ратных подвигах, большинство ребят слушают,
затаив дыхание.
Здесь же проводили акцию —
«Дети военной поры»: показывали
фотографии, награды земляков,
слайд-программу о том, как жилось
ребятишкам без игрушек, конфет
и даже хлеба. Дети с большим интересом отнеслись к рассказам «детей
войны»:
— На их долю выпали суровые
испытания: голод, холод, нищета
и тяжелый труд, страдания, вместо
радости — страх. Они разучились

плакать. Когда на селе от работы пала
лошадь или рабочий бык, делили
мясо, чтобы хоть чем-то накормить
детей и старых людей. Сейчас детям
войны 80 и более лет, всю жизнь они
провели в труде, выросли самостоятельными, достойными людьми.
В этом же помещении проводим
встречи учеников и ветеранов Российской Армии. Тема: «Солдат всегда
солдат».
О мирных подвигах детям рассказывал тракторист времен поднятия
целинных земель — Орлов Анатолий
Михайлович:
— Лёгкого хлеба не бывает, особенно у нас в Сибири, но эти трудности еще больше дисциплинировали людей. Большой вклад в выполнение плана хлебозаготовок внесли
и дети. Всех жителей наших сёл
награждали медалями, подарками,
вымпелами, флагами. От вырученных денег построили новые школы,
клубы. Школьники гордились, что
они внесли лепту своего труда
в выполнение плана сдачи хлеба
государству.
Проводились встречи ветеранов в
библиотеке на тему: «Годы подвига и
скорби». Все пенсионеры познакомились с людьми, награжденными по
Серебрянскому сельсовету «Медалью
за доблестный труд 1941–1945 гг».
Совет ветеранов взял на себя обязательство — разыскать всех погибших солдат и увековечить имена тех,

кто проложил путь к Победе и не
вернулся с поля боя. На это ушло два
года и вот результат: в планах следующего года — капитальный ремонт
памятника, куда будут занесены имена всех погибших воинов-земляков.
Лидия Андреевна Cочивка.
Председатель первичной
организации ветеранов Серебрянского сельсовета Чулымского
района.
Пример Серебрянки показывает, как
заметно возросла активность ветеранов, а вслед за этим их влияние на
общественную жизнь. Возникают общественные формирования: клубы, творческие объединения, спортивные секции, инициативные группы по работе
с молодёжью и так далее. Разрабатываются социально-значимые проекты,
которые поощряются грантами областного правительства.

активисты всегда в числе первых
награждаемых по итогам года.
Готовясь к одному из очередных
пленумов районного совета, мы
попросили глав поселений дать
оценку работы советов ветеранов
на своих территориях, а председателям советов оценить совместную работу с главами поселения.
Когда огласили результаты, это
стало переосмыслением важности социального партнерства.
Мы никогда не оцениваем
работу ветеранских организаций по числу проведенных
акций, мероприятий. Есть более
значимые показатели их работы.
Прежде всего, оценка самих
ветеранов при опросах, мониторингах, отзывах в средствах массовой информации.
Общественная работа для тех, кто
готов к ней, любит ее, исходя из
своих жизненных принципов —
делать людям добро. Для таких
людей моральные стимулы были
всегда в приоритете, а материальная поддержка укрепляет их в
ценности своей работы и становится способом умножать свой
вклад в социальное благополучие.
Владимир Иванович Попов.
Председатель совета
ветеранов Чулымского района.

Лучшее подворье

С

мотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье
Чулымского района 2021 года» ставил цель
сохранения лучших традиций, раскрытия творческого потенциала жителей и привлечения к участию
молодых членов семей.
Завершили эту акцию разнообразными праздниками подведения итогов большой работы жителей поселений в наведении санитарного порядка, благоустройства и озеленения территорий.
Ветераны все лето занимались обустройством своих
усадьб, разбивали цветники, высаживали кустарники
и деревья, обменивались опытом ландшафтного
дизайна, проводили выставки и конкурсы на разные
темы. По результатам конкурса определялись победители в трех номинациях:
«Лучшее ветеранское подворье-2021»: оригинальный ландшафтный дизайн участка, обустроенную
усадьбу, аккуратный вид жилого дома и надворных
построек, наличие на участке сада, огорода, цветника,
зоны отдыха и малых архитектурных форм.
«Лучший цветник»: разнообразие цветов по наименованиям и по сортам, оригинальные способы размещения на участке цветочных композиций, наличие
цветочных и архитектурных форм, ухоженный и аккуратный вид цветника. Подбор растений с разными
сроками цветения.
«В огороде и в саду — все, что надо на меню»: аккуратность участка и содержание теплиц, наличие грядок, разнообразие овощей по наименованиям
и сортам, оригинальные способы выращивания и урожайность овощей, плодов, ягод, лекарственных и редких растений, заготовки впрок.
По итогам конкурса определялись три призовых
места в каждой номинации. Все победители конкурса
награждены дипломами районного совета ветеранов
и денежными сертификатами.
Итоги подводили, как правило, на праздниках Дня
села в каждом муниципальном образовании. Особые
торжества состоялись на 140-летии п. Базово, на
130-летии с. Большеникольское, на 125-летии с. Кабинетное, 95-летии поселка Тихомировский, на
115-летии пос. Суворинский, на 100-летии с. Пенек, на
145-летии села Чикман.
Комиссия предложила президиуму совета ветеранов учредить особый приз смотра-конкурса за высокую организационную работу благоустройства поселений всех участников конкурса ветеранов Серебрянского сельсовета, наградить дипломом и сертификатом председателя совета ветеранов первичной организации Сочивку Лидию Андреевну.
Комиссия передала материалы конкурса для размещения на сайтах района и города, как образец опыта
и огромной работы по благоустройству района.
Зинаида Гавриловна Даморова.
Руководитель комиссии по вопросам социальной
поддержки совета ветеранов Чулымского района.

ЭСТАФЕТА

Стратегическое и тактическое партнерство
П

редставители
органов
местного самоуправления
входят в руководящие
органы ветеранской организации:
глава района Светлана Николаевна Кудрявцева избрана членом
областного совета ветеранов.
Первый заместитель главы
района Конышев Борис Васильевич — член президиума районного совета ветеранов, возглавляет комиссию совета по вопросам культуры, патриотического
воспитания.
В составе районного совета
депутатов 42% — ветераны труда. Три из пяти депутатских
комиссий возглавляют активисты ветеранского сообщества,
районный совет женщин возглавляет член президиума районного совета ветеранов Колесникова Любовь Алексеевна.

Председатель районного совета
ветеранов Владимир Иванович Попов
является членом коллегии администрации района, председателем постоянной
комиссии по социальной политике
районного Совета депутатов; входит
в состав многих штабов, комиссий.

Районный совет ветеранов
свои актуальные вопросы вносит для рассмотрения на коллегии администрации района,
комиссии и сессии районного
Совета депутатов.

Так, 30.11.2020 года на совместном заседании президиума районного совета ветеранов и коллегии
районной администрации рассмотрена и принята программа
патриотического воспитания
населения Чулымского района; на
осеннюю сессию 2021 года социальная комиссия, которую возглавляет Владимир Иванович
Попов, внесла вопрос «Об организации помощи пожилым людям,
нуждающимся в социальном
и медицинском сопровождении».
Председатель районного совета ветеранов, активисты ветеранского движения Чулымского
района бывают на каждом семинаре с главами поселений, общение с ними всегда носит конструктивный характер. Практику совместной работы советов
ветеранов первичных ветеранских организаций и руководителей местных поселений не раз
обсуждали на пленумах, семинарах, заседаниях президиума районного совета ветеранов.
В поселениях, на предприятиях и в учреждениях советы ветеранов уважают, они в тесной
связи с руководством на местах
помогают решать все важные
местные проблемы, активно участвуют во всех мероприятиях.
Районный совет ветеранов
отмечает положительную практику сотрудничества и всячески
поддерживает советы ветеранов
Большеникольского, Серебрянского, Воздвиженского, Кокошинского,
Куликовского,
Иткульского поселковых советов. На их опыте обучают новых
активистов из других первичек.
С 2009 года ветеранская организация работает в системе грантов, как правительства Новоси-

бирской области, так и администрации Чулымского района. За
этот период выиграли 6 грантов
на сумму около 1 млн. рублей:
совместно с историко-краеведческим музеем реализовали проекты «Защити себя сам»; «Земляки.
Вы гордость и слава района»;
«Спасибо вам за мир спасенный»; «Дорога длиною 1418 дней
и ночей». На средства гранта осуществляется работа постоянно
действующего семинара для
ветеранов
«Ландшафтный
дизайн дворовых клумб».
Ежегодно по гранту аминистрации района ветеранская
организация получает на поддержку 250-260 тыс. руб. Львиная доля уходит в первичные
организации. Также ощутима
финансовая и организационная
поддержка депутатов Законодательного собрания.
Совет ветеранов Чулымского
района участвует в реализации
субсидии из областного бюджета Новосибирской области, обеспечивая оказание общественно
полезных услуг ветеранам-пенсионерам и гражданам пожилого
возраста. За счет субсидии приобретены: ноутбук, компьютер,
ламинатор, принтер, мебель и
спортивный инвентарь.
Каждый пленум районного
совета ветеранов — важное событие в районе, в его работе всегда
принимают участие глава района,
ее заместители, глава города, специалисты, депутаты Законодательного собрания и районного
совета депутатов. Поэтому решения принимаются не декларативные, а реально выполнимые для
ветеранской организации района. По итогам каждого пленума
или заседания президиума совета
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Недавно ветеранами поселка Осиновский
были найдены и переданы в музей
фронтовые письма Демьяна Ивановича
Литвинова.

Клуб здоровья для ветеранов

ветеранов на стол глав Чулымского района, города Чулыма, поселений ложится перечень вопросов, требующих внимания, помощи или поддержки власти. Такая
практика важна для всех сторон
участников социального партнерства, поскольку значительно
расширяет информационное
поле для деятельности во благо
людей. Это помощь и содействие
в подключении водопровода,
газа, текущий ремонт жилья.
Большую роль в решении важных проблем играют выездные
заседания президиума районного совета, семинаров, акций
в поселениях района. Так, в июне
2021 года в Большеникольском
сельском совете прошло совместное заседание, на котором был
рассмотрен вопрос «О практике
социального партнерства ветеранской организации поселения
с органами местного самоуправления в организации работы
с пожилыми людьми».
Выезд всем составом президиума районного совета ветеранов
в поселение — очень важное
событие для любой первичной
организации.

При проведении таких мероприятий привлекается широкий
круг руководителей, специалистов, актива, местных жителей.
В программе обычно — отчеты
главы и председателя совета
ветеранов поселения, чествование знатных людей, посещение
ветеранов на дому с подарками,
большая концертная программа
хора ветеранов районного Дома
культуры, выставки народного
прикладного искусства и кулинарного мастерства. По итогам
выездного президиума готовится подробная справка для главы
района и поселения по замечаниям, просьбам, предложениям
ветеранов, публикуется большой
материал в районной газете.
Каждый день членам президиума
совета ветеранов Чулымского района приходится решать многие
вопросы жизни пожилых людей
с органами самоуправления. В свою
очередь они обращаются к ветеранам за советом и помощью. Однако
при этом организация не теряет
своей уставной самостоятельности,
с людьми старшего возраста считаются, их уважают в Чулымском районе. Ветераны получают законодательную и административную поддержку по всем вопросам ветеранского движения и уставной деятельности организации.

Мост дружбы – «Барбашово поле»

Н

а этот раз в заседании
Новосибирского
областного оргкомитета
«Победа» в режиме видеосвязи
принял участие глава Республики Северная Осетия Сергей
Меняйло.
«Во время Великой Отечественной войны сибиряки зарекомендовали себя как героические защитники Отечества, —
отметил Сергей Меняйло. —
Воевали на всех фронтах, в том
числе на Кавказе и в Осетии».
Мемориальный комплекс
«Барбашово поле» в Северной
Осетии тесно связан с Сибирью. Здесь совершил бессмертный подвиг наш земляк Пётр
Барбашов. Он своим телом
закрыл амбразуру вражеского
дзота. На заседании оргкомитета обсудили посещение комплекса новосибирской делегацией.
Также рассмотрели перспективы создания парка «Патриот» на территории бывшего
Военного городка в Новосибирске. Сохранение исторических зданий и памяти о вкладе
сибиряков в победу — приоритет для правительства региона.
В этом году из Новосибирской области на мемориал
«Барбашово
поле»
было
отправлено и установлено
мозаичное панно в честь подвига нашего земляка.
«Я рад, что этот замысел

Песни родного села
Г

Петр Барбашов (в центре)
с боевыми друзьями.

воплощён в жизнь. Общественные и ветеранские организации, историки и архитекторы
с удовольствием включились
в реализацию этого важного
проекта. Студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств создали мозаичное панно, которое стало зна-

чимой композицией мемориального комплекса и уже вошло
в экскурсионные маршруты.
С этим панно мы передали осетинскому народу нашу благодарность
и
братскую
любовь», — отметил губернатор Новосибирской области
Андрей Александрович Травников.

лавная цель деятельности
совета ветеранов с. Большеникольское
—
забота
о пожилых людях. Сохранять
активную жизненную позицию,
чувствовать свою нужность
очень важно в зрелом возрасте.
При Большеникольском КДЦ
создана вокальная группа
«Зоренька», солисты которой —
люди пенсионного возраста.
Каждый их выход на сцену —
настоящий праздник для сельчан. Совет ветеранов очень тесно
сотрудничает с Большеникольской школой. Создали творческую группу из числа старшеклассников — и началась интереснейшая работа, целью которой стало изучение культурного
наследия творческого коллектива «Сударушки», предшественницы «Зореньки», истории создания, а также пропаганда его
деятельности. С каждым из

участников фольклорной группы
были проведены встречи, записаны на диктофон «Песни от
«Сударушки». А потом инициативная группа побывала в гостях
у каждого из участников, они
рассказали молодым людям
о своем жизненном пути, о том,
как песня спасала в самые тяжелые годы, не давала падать духом,
поднимала настроение в любом
труде.
Так нами была собрана небольшая часть краеведческого богатства — фольклора родного края.
Теперь в планах — создание
исторического музея в селе.
Думаем, что собранный материал по фольклорной группе
«Сударушки» займет достойное
место в его экспозиции.
Гузель Хасановна Мищенко.
Председатель совета
ветеранов с. Большеникольское Чулымского района.
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Поздравляем!

В декабре отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:

15 декабря 2021 года в режиме видеоконференции состоялось заседание пленума Всероссийской
организации ветеранов

Юбилей: смотр сил и возможностей
С

основным докладом: «О 35-летии
Всероссийской организации ветеранов и организационном укреплении ветеранского движения» выступил председатель Всероссийской организации ветеранов Епифанов Владимир
Александрович.
По итогам заседания принято постановление, в котором, в частности, рекомендовано:
Центральному совету Всероссийской
организации ветеранов:
— провести совместные консультации, круглые столы с представителями
Администрации Президента, Правительства и Государственной Думы Российской Федерации по вопросам доработки и обновления с учетом новых
реалий Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и
финансирования деятельности ветеранских организаций;
— в партнерстве с Центральном музеем Великой Отечественной войны 19411945 годов организовать работу по участию во Всероссийском смотре-конкурсе музеев предприятий и организаций;
— организовать проведение конкурса
на звание лучшей первичной организации в районных местных организациях
в рамках акции «Ветеранам глубинки
— народное внимание и заботу»;
— организовать проведение социологического опроса ветеранов (пенсионеров) по оценке качества социального
обслуживания государственными и
негосударственными стационарными
социальными организациями (домаинтернаты, пансионаты и др.).

Региональным и местным организациям ветеранов:
— провести на местах мероприятия,
посвященные 35-летию Всероссийской
организации ветеранов, уделив особое
внимание анализу итогов работы,
вопросам совершенствования дальнейшей деятельности организаций и их
организационного укрепления;
— продолжать деловое сотрудничество с органами власти, внося на их рассмотрение продуманные и обоснованные предложения, участвуя в совместных проектах, внося свой существенный вклад в решение проблем в интересах пенсионеров;
— систематически участвовать в конкурсных отборах в составы общественных советов исполнительных органов
власти;
— активнее привлекать в ряды ветеранских организаций новых членов, в
том числе уходящих на пенсию руководителей органов власти всех уровней,
предприятий, учреждений;
— обратить внимание на возможность улучшения финансового положения организаций через Фонд президентских грантов;
— принять активное участие в организованных Центральным советом Всероссийской организации ветеранов
смотрах и конкурсах, социологическом
опросе по оценке качества социального
обслуживания пенсионеров в государственных и частных пансионатах,
домах-интернатах и др. учреждениях.
Пленум Центрального совета Всероссийской организации ветеранов при-

Епифанов Владимир Александрович

звал все ветеранские организации отметить 35-летие ветеранского движения
качественным выполнением главной
уставной задачи — должной защиты
гражданских и социально-экономических, трудовых, личных прав и свобод
представителей старшего поколения
россиян в улучшении социально-бытовых условий их жизни, содействие в
гражданско-патриотическом и трудовом воспитании молодого поколения.

Признан лучшим
ветераном-наставником

П

редседатель Барабинского отделения организации ветеранов
Вооружённых Сил России,
начальник штаба местных
юнармейцев, подполковник
в отставке Александр Леонидович Пензин признан лучшим ветераном-наставником
третьего Всероссийского конкурса «ОПЫТ. ЭСТАФЕТА.
БУДУЩЕЕ», проведенного
Общественной палатой РФ.
Награждение состоялось
в Москве, на декабрьском
Всероссийском
форуме
«Эстафета поколений —
Эстафета доблести». Награды
финалистам конкурса в различных номинациях вручал
Координатор проекта «Эстафета поколений», Герой Российской Федерации (за Беслан), первый заместитель
Секретаря Общественной
палаты РФ Вячеслав Алексеевич Бочаров.
В форуме приняли участие
около 150 представителей
регионов России — от Камчатки до Калининграда.

Новосибирская делегация в Москве, первый слева — Александр Леонидович Пензин.
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«Эстафета поколений»
Учредитель: Президиум Новосибирской областной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов (Областной совет ветеранов).

Александр Леонидович Пензин
с командой лыжного перехода
в селе Бакмасиха Барабинского
района в честь Дня Героев
Отечества. Здесь, на могиле Героя
России гвардии младшего
лейтенанта Неффа Виталия
Витальевича, погибшего при
исполнении
воинского долга в Южной Осетии,
под оружейные залпы возложили
венки, а затем почтили память
погибшего земляка минутой
молчания.

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

Аверьянов Геннадий Иванович — заместитель
председателя совета Новосибирской областной
общественной организации «Ассоциация землячеств
Новосибирской области».
Кошельникова Татьяна Гавриловна — заместитель
председателя совета ветеранов Дзержинского района
г. Новосибирска.
Аретинская Любовь Васильевна — заместитель
председателя совета ветеранов города Искитима.
Царевникова Антонина Иннокентьевна — советник
председателя областного совета ветеранов по
финансово-экономическим вопросам.
Бабусенко Анатолий Петрович — председатель совета
ветеранов Краснозерского района.
Карпова Александра Герасимовна — член Новосибирского областного совета ветеранов.
Куккус Александр Иванович — председатель совета
ветеранов Ленинского района г.Новосибирска.
Попов Владимир Петрович — заместитель председателя
совета ветеранов Куйбышевского района.
Сапрыгин Николай Николаевич — председатель
первичной организации сел Камышенка, Ивановка,
Худышка Кыштовского района, труженик тыла, почетный
член Новосибирского областного совета ветеранов.
Гаращук Николай Григорьевич — председатель совета
Новосибирской областной общественной организации
«Ассоциация землячеств Новосибирской области».
Харчевник Любовь Борисовна — заместитель
председателя совета ветеранов торговли и общественного питания.
Дмитриев Сергей Львович — председатель совета
ветеранов Новосибирской областной общественной
организации «Российский союз ветеранов».
Тяботин Вячеслав Васильевич — ветеран труда.
Кудрявцева Светлана Николаевна — глава администрации Чулымского района, член Новосибирского
областного совета ветеранов.
Шалин Анатолий Борисович — председатель правления
Новосибирской городской общественной писательской
организации Союза писателей России, член рабочей
группы по подготовке многотомного издания «Трудовая
доблесть».
Ильиных Николай Михайлович — заместитель
председателя Новосибирского областного совета
ветеранов по военно-патриотической работе.
Пунгин Виктор Иванович — председатель
Новосибирской областной
организации ветеранов
физической культуры и
спорта.
Гроссман Татьяна
Евгеньевна — секретарь совета ветеранов
г. Новосибирска.

14 декабря исполнилось 80 лет легендарному тренеру
чемпионов Виктору Михайловичу Кузнецову

Он знает дорогу на Олимп
З
аслуженный тренер СССР,
заслуженный тренер России
по классической (греко-римской) борьбе. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации — в активе Виктора Михайловича кроме званий
и подготовки Олимпийских чемпионов были и собственные престижные победы. И в эти юбилейные
дни об этом вспоминают все, кто
чествовал героя спорта. Четырежды он был тренером сборной СССР
и России на Олимпийских играх.
Секцию Кузнецова прошли более
15000 детей и подростков. Подготовил более двадцати мастеров
спорта, трёх мастеров спорта международного класса, а также трех
заслуженных мастеров спорта,
двенадцатикратного чемпиона
Европы, девятикратного чемпиона
мира и трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина,
двукратного чемпиона мира
и Европы, двукратного Олимпийского чемпиона Романа Власова…
Накануне своего юбилея Виктор
Михайлович сказал:
— В спорте всегда есть над чем
работать, и этот год с точки зрения
выступлений Романа Власова для

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

нас сложился немного не так, как
мы рассчитывали, однако золото
Ромы на мире — это для меня лучший подарок. В юбилейный для
меня год Власов не подводит —
с 2006 года каждое пятилетие он
преподносит мне победный подарок. Осталось только собрать всех
моих воспитанников и отметить
80-летие.

Редакционный совет.
Редактор Валентина Мальцева.
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