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

Действует боевой актив
Кобец Любовь Николаевна,
председатель совета ветеранов
Карасукского района:
— Наша организация ветеранов-пенсионеров объединяет около 12000 человек
(более 25% населения района): два отраслевых объединения: «Узловой
совет ветеранов железнодорожного транспорта» (председатель Алексеев Владимир Александрович) и «Совет ветеранов педагогического
труда» (председатель Смолина Надежда
Михайловна), а также 70 первичек.
Свою работу мы строим, развивая четыре
основных направления:
— социально-экономическое положение
ветеранов;
— гражданско-патриотическое воспитание
подрастающего поколения;
— увековечение памяти погибших защитников Отечества;
— активизация работы первичных организаций.
Все проекты и решения в рамках этих
направлений реализуются активистами.
Информационное и методическое обеспечение
работы они имеют благодаря систематическим
семинарам, на которые приглашаются специалисты районной администрации, социальной
защиты, налоговой службы, пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, управления
роспотребнадзора, ЗАГСа. Своевременно
разъясняются вопросы по реформе ЖКХ, по
капитальному ремонту жилья, о финансовом
мошенничестве и безопасности, о системе
налогообложения, о новых правилах обращения с твёрдыми коммунальными отходами, о
переходе на цифровое телевидение, об индексации пенсионных выплат, о предоставлении
льгот и субсидий, об оказании социальной
помощи ветеранам войны и труженикам тыла.
На семинарах информация давалась в доходчивой форме, чтобы председатели первичных
ветеранских организаций могли сами давать
консультации, разъяснить членам своих организаций суть вопроса.
Продолжение темы — стр. 15.

… нашей истории строки

Виктор Васильевич Леонов, председатель
Новосибирского областного совета ветеранов:
— 50 лет назад областной совет ветеранов
объединил людей активной гражданской
позиции, ответственных за судьбу
поколений, волевых, решительных,
призванных сохранить лучшие традиции
и моральные ценности, созданные нашим
народом.

Светлана Николаевна
Ефременко, член
президиума совета
ветеранов Карасукского
района:

Мы рядом,
мы — вместе

Р

абота по празднованию 50-летия
создания областной организации ветеранов осуществляется
в соответствии с нашим планом подготовки и планом, утвержденным
правительством Новосибирской области. На средства субсидии мы готовим
издание «История развития ветеранского движения Новосибирской области».
Настоящий год потребует от нас
особой концентрации для выполнения как базовых уставных задач, так
и текущих календарных планов. Эта
работа органично связана с 85-летием
Новосибирской области. Ее история,
ее достижения наполнены трудом
ветеранов, их вкладом в социальноэкономическое развитие региона.
К этой дате, мы — также на средства
субсидии — готовим первый том многотомного
издания
«Трудовая
доблесть Новосибирской области», по
подобию Книги Памяти, где предполагаем назвать имена наших земляков, чей труд был отмечен государственными наградами.
Как и прежде, областной совет ветеранов вносит весомый вклад в создание комфортной социальной обстановки, повышение качества жизни

ветеранов, формирование уважительного отношения к людям старшего
поколения, ведёт активную работу
с молодёжью. И сегодня более чем
600-тысячная армия ветеранов и пенсионеров является гарантом социально-политической стабильности региона. Благодаря общественной организации, ветераны имеют возможность
выражать и доводить до властей консолидированную точку зрения по
всем актуальным вопросам.
Осуществляются мероприятия по
усилению индивидуальной работы
(особенно в условиях коронавируса)
с нуждающимися пожилыми людьми.
Нами разработана и подписана
с Министерством здравоохранения,
Министерством труда и социального
развития правительства области программа «Мы вместе», в которой значительна роль ветеранских организаций,
включая первичные организации,
в выявлении проблемных вопросов
у пожилых людей, доведения их до
социальных и медицинских служб,
контроля за назначением и качеством
оказываемой помощи. Первые результаты уже показали эффективность
нашей совместной работы.
Продолжение темы — стр. 14.

— В феврале 2022 года
наша районная организация отметит 35-летие. У истоков ее создания — ветераны партии и комсомола
под руководством Николая Никифоровича Кайгородцева. Было создано 36 первичек, которые возглавили авторитетные,
инициативные люди, руководители,
участники войны. Первым председателем
был избран Степан Петрович Медведко,
второй секретарь райкома партии. С первых дней деятельности формировался
опыт, который и сегодня остается актуальным.
В конце 80-х политическая и экономическая обстановка в стране изменились. И перед ветеранскими организациями встала задача — защита прав
пенсионеров, забота о социально-бытовых условиях их жизни. Было решено
провести рейд по выявлению нуждающихся в помощи. Ветераны совместно с
представителями трудовых коллективов обследовали 6931 семью пенсионеров. На основании данных обследования была разработана программа «Забота» на период 1989-1990 годов. В ходе ее
реализации улучшены жилищно-бытовые условия 93 семей ветеранов, отремонтировано 18 квартир, 86 семьям
была оказана материальная помощь на
сумму 6620 рублей, установлено 219
телефонов, сделано многое другое. В
1992 году проведен повторный рейд по
обследованию условий проживания
ветеранов. Были разработаны программы «Здоровье», «Личное подворье»,
направленные на улучшение медицинского обслуживания ветеранов, оказание им помощи в ведении подсобного
хозяйства.
Продолжение темы — стр. 15.

Центр патриотического воспитания Новосибирской области стал лауреатом престижной национальной
премии

«История семьи — история народа»
В
рамках Всероссийского патриотического форума прошла церемония
вручения Национальной премии
«Патриот — 2021».
Премия призвана выявить новых лидеров в сфере патриотического воспитания,
поддержать проекты, направленные на
сохранение исторической памяти, способствовать развитию системы наставничества и межпоколенческого взаимодействия.
Центр патриотического воспитания
представлял на конкурс два проекта —
«Тыл — фронту» и «История семьи —
история народа». Лауреатом премии
«Патриот — 2021» в номинации «Семейная реликвия» стал областной конкурс
исследовательских работ «История
семьи — история народа».
«Победа в таком престижном профес-

сиональном конкурсе очень значима для
нас! Это заслуга всей нашей команды,
потому что каждый вложил в этот проект
частичку своей души. И мы рады, что
наша работа находит отклик не только
у участников наших проектов, но и у профессионального сообщества, а значит, мы
всё делаем правильно. Это придает уверенности, это вдохновляет и радует», —
сказала после награждения Алла Данилевская.
На соискание национальной премии
«Патриот — 2021» претендовало более
1000 проектов.
Областной конкурс исследовательских
работ «История семьи — история народа»
проходил в регионе с февраля по апрель
2021 года и был посвящен 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники — молодые люди в возрасте

от 11 до 18 лет — отправляли на конкурс
свои исследовательские работы по темам:
«Победа ковалась в тылу» (труд, наука
и культура в годы войны); «Портрет семьи
в XX веке» (история одной фотографии);
«Семейная реликвия — послание из прошлого» (история семьи через историю
предмета).
Заявки на конкурс подали более ста
участников — более ста семей поделились
историей своего героя Великой Отечественной войны, более ста внуков и правнуков сохранили память о своих предках
и рассказали о них с чувством глубокого
уважения.
Авторы десяти лучших исследовательских работ отправились в ознакомительную поездку в Санкт-Петербург, где смогли познакомиться не только с культурными достопримечательностями, но и при-

Почетную награду директору Центра патриотического
воспитания Алле Данилевской вручил директор
исторического парка «Россия — Моя история» Иван
Есин.

коснуться к богатой ратной истории великого города.
Конкурс проводился при поддержке
министерства региональной политики
Новосибирской области.
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остойно отметив, даже
в этих непростых условиях, 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы сегодня
решили переформатировать
и усилить нашу работу с молодежью по гражданскому и патриотическому воспитанию. На протяжении четырех лет в городе
Новосибирске и области проводилась «Эстафета патриотизма
поколений», охватившая практически все поколения н о в о сибирцев. Подведя ее итоги
в канун Юбилея Победы, ветераны города Новосибирска приняли решение о ее продолжении.
На состоявшемся в октябре
2021 года пленуме областного
совета ветеранов с участием
губернатора области Андрея
Александровича Травникова
и первого заместителя председателя Законодательного собрания
Андрея Борисовича Парфенова
были обсуждены вопросы участия ветеранских организаций
в гражданско-патриотическом
воспитании населения.
Приняты следующие решения:
— повсеместное
создание
в учебных заведениях юноармейских отрядов, участие ветеранов в организации их работы;
— развитие волонтерского
движения, как среди молодежи,
так и развитие «серебряного
волонтерства» и наставничества;
— активное
привлечение
к работе ветеранов Вооружен-

ных Сил, участников
боевых
действий, создание в их лице
потенциала «преемников победителей»;
— организация движения за
присвоение учебным заведениям имен Героев СССР и РФ, имен
полных кавалеров орденов Славы, создание в школах музеев
боевой и трудовой славы, с целью
приобщения молодежи к нашим
славным патриотическим традициям.
Пандемия, к сожалению,
нанесла большой урон старшему
поколению. Но не смогла уничтожить наше главное качество —
общение и коммуникабельность,
умение объединяться в условиях
опасности для ее преодоления.
В нашей областной организации, благодаря социальным
и патриотическим акциям и проектам, сохранена вертикальная
система организации работы всех
подразделений вплоть до первичных. Проводимые при технической поддержке государственных
и муниципальных органов власти заседания президиумов, пленумов, семинары по обмену опытом работы позволили сохранить
управляемость нашей деятельности. Сегодня около 600 тысяч
ветеранов объединены в 45 территориальных, 6 отраслевых,
17 ведомственных, почти в двух
тысячах первичных организаций.
В составе областной организации в качестве коллективных
членов на плановой основе рабо-

Губернатор Новосибирской области
Андрей Александрович Травников и
Виктор Васильевич Леонов в рабочем
президиуме октябрьского (2021 года)
пленума областного совета ветеранов.

тают 16 региональных отделений
российских
патриотических
организаций
(«Российского
Союза ветеранов Афганистана»,
ветеранов Вооруженных Сил,
ветеранов войск правопорядка,
органов безопасности «Щит»,
ветеранов общественных организаций «Дети войны», «Эхо»,
«Память сердца», «Блокадник»
и другие).
Однако предстоит еще приложить усилия для организационного укрепления ветеранского
движения, подумать, как еще
более системно координировать
работу всех ветеранских организаций, всех пенсионеров-общественников.
Тесное взаимодействие с правительством области, системная
работа Совета при губернаторе
по проблемам пожилых людей,
позволила в последние годы найти правовое решение по поддержке деятельности ветеранских организаций, в том числе
и финансовыми ресурсами.
Это сделано на основании действующих законов о социально

ориентированных НКО, об органах государственной власти
в субъектах РФ, Бюджетного
кодекса, Указа Президента РФ
и Постановления Правительства
РФ об общественно полезных
услугах. Совместно с Правительством области создана система
и ежегодно из средств областного бюджета на конкурсной основе областная общественная
организация ветеранов получает
40 млн.руб. для решения социальных задач и 18-20 млн.руб.
в виде субсидий и грантов для
патриотической работы на
совершенно легитимной правовой основе. (Освоили механизм
уже так, что нам уже этого мало,
несмотря на скурпулёзную
отчетность). Таким образом, мы
стали партнерами в реализации
программ и проектов, финансируемых из областного бюджета!
Получаемая субсидия реализуется с участием более 50 территориальных и отраслевых ветеранских организаций. Всего за
4 года оказано более миллиона
общественно полезных услуг на

сумму 140 млн.руб. Это позволило создать управленческую
систему взаимодействия, технически и материально оснастить
советы ветеранов. Благодаря
этому начата работа по организационно-техническому оснащению первичных организаций,
что особенно важно для ветеранских организаций удаленных
сел.
Конечно, правовая база нашей
дальнейшей работы еще требует
внимания и многих решений на
уровне федерального законодательства. Обсуждается формирование коллективного юридического предложения, чтобы
выступить с законодательной
инициативой в Госдуму через
своих региональных депутатов.
Уверен, нам удастся реализовать наши планы. Мы должны
помнить о своей особой миссии,
о том, что ветераны — носители
и хранители особой культуры,
особых ценностей, которые
остаются основой надежд на
достойное будущее страны.
Наше главное преимущество
в столь нужной общественной
деятельности — наше единение,
коллективизм, умение сплотиться и всеобщими усилиями
решать наши проблемные
вопросы!
Виктор Васильевич Леонов.
Председатель
Новосибирского областного
совета ветеранов.

28 декабря 2021 года в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание президиума областного совета ветеранов

Компас здоровья и радости

Актуальная
повестка

лены президиума обсудили итоги
проведения Международного дня
пожилых людей в ветеранских организациях Новосибирской области.
Более 240 тысяч пожилых людей стали
участниками различных мероприятий,
организовывали соревнования, концерты,
встречи, выставки, посещения на дому
одиноких и больных.
Во всех городских округах, муниципальных районах, сельских поселениях Новосибирской области прошли встречи руководителей и депутатов с активистами ветеранского движения.
В частности, проведено более полутора
тысяч торжественных церемоний вручения труженикам тыла памятных нагрудных знаков «Новосибирск — город трудовой доблести».
В акции «Шаги здоровья» приняли участие более 10 тысяч ветеранов.
На площадках комплексных центров
социального обслуживания проведены
конференции и лекции: «Здоровье на
кончиках пальцев», «Суточные биоритмы у пожилых людей», «Профилактика
сезонных заболеваний», «Продвинутые
бабушки и дедушки»; семинары: «Пути
трудоустройства», «Школа родственного
ухода».
Совместно со специалистами учреждений министерства здравоохранения Новосибирской области проведены лекции о
сохранении и укреплении здоровья.
Волонтеры-школьники помогали нуждающимся по хозяйству. Так, в Венгеровском
районе более 2 тысяч школьников приняли
участие в акции «Чистый теплый дом».
Заслуживает внимания стартовавшая в
Маслянинском районе акция — «История
трудовых династий района».
С учреждениями министерства культуры Новосибирской области проведены
самые разнообразные мероприятия:

Ч

Ч

«Минутка добра», «Мудрой осени счастливые мгновенья», «Рябиновый бал», конкурс
«Урожай»; совместные песни под баян, экскурсии, вечера местных поэтов, выставки,
фестивали…
Так, в Колыванском районе проведен
смотр-конкурс «Ветеранское подворье» —
603 участника. Состоялся фестиваль
«Серебряная прядь», в котором приняли
участие 18 клубов общения ветеранов —
154 человека.
В большинстве районов проведены спортивные мероприятия:
В Сузунском районе — «Осенний кросс»
и сдача норм ГТО. В Каргатском — «Бег
нации», «День ходьбы». В Венгеровском
районе в велопробеге участвовал Александр Федорович Сибирцев — 83 года,
Нина Ивановна Борщева — 70 лет.
В Новосибирске мероприятиями декады
было охвачено более 81 тысячи человек,

что составляет 27% от общего числа членов
ветеранских организаций города.
Одним из важных направлений работы
в этот период стало внимание к условиям
жизни и оказанию помощи в решении возникающих социальных проблем маломобильных и одиноко проживающих пенсионеров. И, конечно, все ресурсы были задействованы для создания праздничного
настроения.
Более 12 тысяч ветеранов получили подарки (в том числе 400 от городского совета
ветеранов и 200 от предприятия «Компас
здоровья») и адресную помощь на оплату
дорогостоящих услуг; 5000 пенсионеров —
различные медицинские услуги: диспансеризация, вакцинация, лечение в госпитале и на
дому, обеспечение лекарствами по льготным
ценам, 110 ветеранов-активистов отдохнули
и подлечились в оздоровительных центрах
«Лунный камень» и «Обские зори».

лены президиума, в частности, утвердили план работы
областного совета ветеранов
на 2022 год.
Основные мероприятия ориентированы на празднование 50-летия со
дня создания организации.
Приоритетные направления деятельности:
• формирование системы индивидуальной работы по оказанию помощи пожилым гражданам ветеранскими организациями во взаимодействии с территориальными органами муниципального управления
Новосибирской области в рамках
программы «Мы вместе»;
• участие ветеранских организаций в реализации национальных
проектов, региональных и муниципальных программ, направленных
на сохранение и поддержание здоровья, оказание социальной помощи
пожилым людям Новосибирской
области;
• создание системы территориального взаимодействия ветеранских
организаций с волонтерскими и
юнармейскими общественными
организациями;
• создание системы территориального взаимодействия с ветеранскими организациями Вооруженных
сил и правоохранительных органов;
• администрирование в части
координации оказания общественно
полезных услуг структурными подразделениями — ветеранскими организациями г. Новосибирска и Новосибирской области.
Полностью план и другие
материалы президиума см. на
сайте областного совета ветеранов
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Гимназия
имени Героя

Действует боевой актив
Е

жегодно проводятся конкурсы на
лучшую первичную организацию.
Стала традиционной двухдневная
выездная школа, которая ежегодно
собирает ветеранский актив на базе
лагеря «Лесная поляна». Сюда приглашали также активистов соседних
Баганского, Краснозёрского районов,
Кировского района г. Новосибирска, а в
2019-ом школу посетили ветераны Павлодарской области республики Казахстан, что создало предпосылки для
укрепления сотрудничества и обмена
опытом. На занятиях школы рассматривались вопросы о социальном партнёрстве с органами местного самоуправления, учреждениями культуры,
спорта, образования в решении задач,
стоящих перед ветеранскими организациями, проводились мастер-классы по
прикладному творчеству, спортивным
занятиям. Школа способствует поиску
и применению новых наиболее эффективных форм работы.
Благодаря проводимой организационно-методической работе возобновили деятельность шесть первичек.
В условиях ограничительных мер

председатели первичных организаций
старались решать насущные социально-бытовые проблемы пенсионеров,
организовывали «горячую линию»,
обзванивали всех одиноко проживающих, маломобильных, интересовались
пожеланиями, проблемами, и решали
их с помощью местной власти и волонтёров.
Повсеместно провели празднование
76-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, акцию «Дорога
к обелиску». Ветераны подают пример
молодому поколению, ведь цель акции
не только приведение в порядок территорий захоронения ветеранов, но и для
того, чтобы привлечь молодёжь
к бережному отношению и уходу за
мемориалами и воинскими захоронениями.
Участники войны и труженики тыла
получили поздравления (177 человек).
Поздравления проводились по месту
жительства чествуемых с участием
«фронтовой бригады», что создавало
праздничную доброжелательную эмоциональную атмосферу.
Материально-техническое, финансо-

Подписание Соглашения о побратимстве городов Нелидово Тверской области и Карасука Новосибирской
области. В рамках проекта «Дорогой памяти и славы» экспедиция Карасукского района побывала в
Тверской области на местах захоронений земляков в годы Великой Отечественной войны (1941 —
1945 гг.). Этот проект, подготовленный поисково-патриотическим клубом «Отечество», был удостоен
президентского гранта.
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Руководитель клуба «Отечество» Надежда
Емельяновна Брежнева на церемонии присвоения
звания «Почетный гражданин Карасукского
района».

вое обеспечение деятельности районного совета ветеранов осуществляется
при поддержке районной администрации, субсидии областного совета ветеранов, министерства региональной
политики. В 2021 году районная организация приняла участие в конкурсном
отборе для предоставления субсидий
из областного бюджета Новосибирской
области и получила финансирование
на реализацию программы «Активный
возраст». Проект «Дорогой памяти
и славы» поисково-патриотического
клуба «Отечество» получил поддержку
Фонда президентских грантов.
Кобец Любовь Николаевна.
Председатель совета ветеранов
Карасукского района.
В сборнике методических материалов
(Издание министерства региональной
политики Новосибирской области и
Центра гражданского, патриотического
воспитания и общественных проектов.
2021 год) Карасукскому району отведено
самое большое место, он представлен
двумя масштабными проектами по
патриотическому воспитанию — первичной организации села Троицкое и
районного поисково-патриотического
клуба «Отечество».

чащиеся
гимназии
№1 города
Карасука и члены
поискового отряда решили установить стелу в
начале
улицы
имени
Героя
Советского Союза
Тимонова, чтобы
напоминать
людям о подвиге
бойца, чье имя
носит гимназия. Приняли участие в конкурсе стартапов «Со мной регион успешнее», на
средства гранта заказали стелу с портретом
и информацией о Герое.
Герой Советского Союза Василий Николаевич Тимонов был призван в Красную
армию в 1939 году. Во время войны он был
одним из лучших радистов в 118-м артиллерийском полку 69-й стрелковой дивизии. К
осени 1943 года B. Тимонов уже был награждён двумя медалями «За отвагу». В ходе
битвы за Днепр 15 октября 1943 года старший сержант Тимонов вместе с другими
бойцами преодолел реку в районе посёлка
Радуль с задачей корректировать артиллерийский огонь. В ходе переправы их лодка
была разбита. На правом берегу, несмотря
на ранение, Василий Николаевич быстро
установил связь с левым берегом. Когда
позиции корректировщиков были обнаружены, связисты сами отбили несколько
атак, уничтожив большое количество гитлеровцев. В критическую минуту, когда гитлеровцы подошли вплотную к позициям корректировщиков, Тимонов вызвал огонь на
себя. После боя тяжелораненых связистов
переправили в полевой госпиталь.
Звание Героя Советского Союза Василию
Николаевичу присвоено 30 октября 1943
года.
После войны Герой вернулся в родной
район, работал на ответственных должностях райкома партии. В 1974 году был похоронен с почестями в городе Карасук.

Годы достойной жизни

«Со мной регион успешнее»
Любовь Николаевна Зеленская,
председатель первичной ветеранской организации «Родник» с.
Троицкого Карасукского района:
— В мои 64 года я закончила
работу над книгой «Даль былого
рядом с нами», над которой
работала семь лет.
Чтобы сборник стал достоянием земляков, я в прошлом году
участвовала в конкурсе «Со
мной регион успешнее». Мой
проект «С большой любовью к
малой родине» получил поддержку, и теперь книга имеется в

Троицкой школе, библиотеках
района, в музее и архивах.
Пусть моя книга дарит радость
воспоминаний для старшего
поколения. Для юных троицких
исследователей своей родословной она будет особенно полезна.
Опираясь на материалы книги,
можно проследить историю своей семьи, начиная с начала XX
века, найти уникальные архивные документы, познакомиться с
самоотверженным трудом своих
прадедов, героизмом, проявленным на фронтах Великой Отечественной войны.

Агнесса Ивановна Мистюк — бессменный председатель первичной ветеранской организации села
Белое Карасукского района, объединяющей
202 ветерана. Их активность заметна во всех делах
села: от патриотических акций, конкурсов до
постоянной заботы о порядке в местах захоронений участников Великой Отечественной войны.
Особое внимание мероприятиям, посвящённым
памяти земляка Николая Гурина, повторившего
подвиг Гастелло. Агнесса Ивановна стала инициатором присвоения одной из улиц села имени Гурина, оформления экспозиции школьного музея.
Пенсионеры села — активные участники районных выставок декоративно-прикладного искусства, спортивных состязаний. Заслуженной славой
в селе и в районе пользуется народный коллектив
фольклорная группа «Полтавочка».
Такая активность на общественном поле ничуть
не вредит семье Агнессы Ивановны: в прошлом
году они отметили сразу два юбилея — 80 лет героине нашего повествования и 60 — их счастливому
браку. Сергей Сергеевич и Агнесса Ивановна воспитали двоих сыновей, есть внуки.
И еще один юбилей дорог их сердцам: 130 лет со
дня образования села Белое.
Больше половины этого срока — 75 лет — прожила здесь чета Мистюк.
Агнесса Ивановна удостоена самых разных наград:
знак «Отличник здравоохранения СССР», медаль
«За сохранение традиционной культуры» областного
центра русского фольклора и этнографии. Трижды
была занесена на районную Доску почёта. Как председатель ветеранской организации, неоднократно
награждалась Почётными грамотами и благодарностями, Памятным нагрудным знаком Новосибирского областного совета ветеранов «В ознаменование

100-летия со дня рождения Николаева Александра
Сергеевича — основателя Новосибирской областной
ветеранской организации», медалью Новосибирского областного совета ветеранов «За отличие в общественной ветеранской работе».
Совсем недавно Агнесса Ивановна передала
бразды правления первички Левченко Тамаре Ивановне. Но и сегодня она не сидит без дела. Как и в
молодости, занимается художественной самодеятельностью: выступает в составе народного коллектива «Полтавочка», проводит встречи в клубе
«Надежда» и продолжает читать и учить стихи. И в
свои 80 уверенно чувствует себя за рулем собственной «Нивы»!
Анатолий Григорьевич Бабкин.
Член президиума совета ветеранов Карасукского района.
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Поздравляем!

В январе отмечают день рождения
активисты ветеранского движения
Новосибирской области:

5 января 2022 года исполнилось 80 лет председателю Сибирского регионального
союза «Чернобыль» Владимиру Павловичу Дроздову

Защита «защитников»
35

лет отделяют нас от
Чернобыльской катастрофы, в ликвидации последствий которой принимали участие многие новосибирцы. Они создали музей,
где собраны документы, артефакты, предметы, связанные
с ядерными катастрофами.
Владимиру Павловичу Дроздову довелось увидеть все собственными глазами — в Чернобыле он работал с конца

1986 года, призвали в военкомат, как на сборы. Он вспоминает: если какой-то полк отказывался идти, посылали сибиряков. И среди сибирских чернобыльцев много выдающихся
людей, о судьбах которых
теперь рассказывают школьникам в музее и на уроках
мужества. По данным организации, от Новосибирской
области в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

В зале музея ядерных катастроф.

участвовали 576 кадровых
военных и свыше 1,2 тысячи
человек, призванных на военные сборы.
— Новосибирский региональный союз «Чернобыль»
был четвертой организацией
на территории СССР — после
Чернобыля,
Харькова
и
Москвы, — говорит Владимир
Павлович. — Потом, когда
началось формирование региональных организаций по всей
России, я лично им помогал с
учетом нашего опыта.
Первые социальные льготы,
создание правовой базы по
всем категориям пострадавших, механизмы реализации
законов, защита «защитников» — вся эта гигантская
работа стала возможной при
создании мощной организации, которую вот уже более
30 лет возглавляет Владимир
Павлович Дроздов.
— Начинали мы именно
с решения проблем, которые
возникали у пострадавших, —
вспоминает Владимир Павлович. — Потом собрали инициативную группу, изучили опыт
харьковчан, нашли союзников…

Прошли годы, организация
стала ветеранской, и теперь
видит свою задачу в том, чтобы
новые поколения научились
жить в безопасной среде, помнили тех, кто за это отдал свою
жизнь…
Бюро президиума областного
совета ветеранов постановило:
за многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад
в развитие ветеранского
движения Новосибирской
области и в связи с юбилеем
наградить Владимира Павловича
Дроздова Памятным нагрудным
знаком Новосибирской областной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны,
труда, военной службы и
правоохранительных органов
«В ознаменование 100-летия со
дня рождения А.С. Николаева —
основателя Новосибирской
областной ветеранской организации».

Председателю ветеранской первички Николаю
Николаевичу Сапрыгину исполнилось 90 лет!

«Я люблю эту землю»

Т

руженик тыла, заслуженный работник сельского
хозяйства России, почетный гражданин Кыштовского
района Николай Николаевич
Сапрыгин более 40 лет работал
в сельском хозяйстве и вот уже
четверть века — председатель
первичной ветеранской организации села Камышенка.
В марте 1975 г. был избран
председателем колхоза «Красное поле», в который входили
деревни Камышенка, Ивановка, Худышка, Тюлеевка. Старожилы этих сел до сих пор считают Сапрыгина своим председателем, теперь уже в статусе

вожака ветеранов.
Более десяти лет он возглавлял Кыштовский мясосовхоз
в селе Заливино. Всегда поддерживал новаторство и хорошие
начинания.
С
его
помощью в Камышенской
средней школе была создана
ученическая производственная
бригада: 18 лет тут прививали
любовь к родной земле, учили
эффективно работать.
— Я люблю эту землю
и живущих на ней людей, очень
дорожу дружбой с ними, потому что всё это — моя жизнь,
моя судьба, изломы которой
закаляли меня. …Есть только

Именинника поздравили заместитель главы администрации Кыштовского района
Виктор Васильевич Кузьмин и председатель совета ветеранов Кыштовского района
Марина Михайловна Жукова.

гордость за небезразличное
участие и немалый вклад
в жизнь своего народа и малой
Родины, лучше которой не
было и нет на всей планете, —

эти слова Николая Николаевича, как и вся его славная биография хранятся в записях
личного фонда архивной службы района.

Карасукские долгожители

Д

ополнительными
праздниками
наполнили январские юбиляры график главы района Александра Павловича Гофмана и руководителей местной
организации ветеранов. Они поздравили
с 90-летним юбилеем Николая Александровича Ионова, который с 1945 года трудился в районе до выхода на пенсию.

ми людьми».

С 95-летием поздравляли и труженицу
тыла Антонину Семеновну Диброву.
В 1941 году Антонина Семеновна работала в колхозе «Казак» трактористом,
и только после войны перешла на женскую
работу — огородницей, а затем птичницей.
С мужем воспитали шестерых детей, которыми она по праву гордятся: «У всех высшее образование, все выросли достойны-

В первый день Нового года Екатерине
Захаровне Салун исполнилось 95 лет. Ее
трудовая биография началась в 1941 году,
когда ей едва исполнилось 15 лет. Разнорабочая колхоза, доярка, техничка — много
«легких» профессий выпало на ее долю,
как и многих ее ровесниц, кого война
лишила возможности получить образование. Родине нужны были сильные молодые

90-летний путь труженика тыла Василия Петровича Думенко накрепко связан
с дорогами — почти полвека он работал
шофером, вплоть до выхода на пенсию.
В его активе — много наград и благодарностей за отличную, безаварийную работу.
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Глава Карасукского района Александр Павлович
Гофман и Екатерина Захаровна Салун в день юбилея.

Митянина Нина Владимировна — председатель
совета ветеранов Заельцовского района города
Новосибирска.
Шишкин Иван Борисович — председатель
совета ветеранов Татарского района.
Казакова Татьяна Валентиновна — ответственный секретарь совета ветеранов Калининского
района города Новосибирска.
Казак Елена Владимировна — заместитель
председателя совета ветеранов профессионального технического образования Новосибирской области.
Журков Денис Геннадьевич — советник
председателя областного совета ветеранов по
военно-патриотической работе.
Дроздов Владимир Павлович — председатель
ведомственного совета ветеранов Новосибирской областной общественной организации
инвалидов «Сибирской Региональный Союз
Чернобыль».
Ясакова Раиса Анатольевна — председатель
совета ветеранов Тогучинского района.
Коновалов Василий Николаевич — председатель комиссии по патриотическому воспитанию
Новосибирского городского совета ветеранов.
Скучинов Владимир Николаевич — председатель совета ветеранов Новосибирской
общественной организации ветеранов органов
безопасности «Щит».
Краснов Геннадий Васильевич — заместитель
председателя совета ветеранов Центрального
района города Новосибирска.
Пупкова Валентина Григорьевна — член
ревизионной комиссии областного совета
ветеранов.
Буньков Сергей Михайлович — председатель
совета ветеранов общественной организации
ветеранов войск правопорядка территориального органа по Новосибирской области.
Смирнова Татьяна Васильевна — заместитель
председателя совета ветеранов Ленинского
района города Новосибирска.
Степнова Светлана Николаевна — заместитель
председателя совета ветеранов работников
культуры Новосибирской области.
Кийко Александр Васильевич — председатель
совета ветеранов Чистоозерного района.
Бурденкова Ольга Александровна — заместитель председателя областного совета
ветеранов по организационно-методической
работе.
Сапьян Людмила Петровна — советник
председателя областного совета ветеранов по
социальным вопросам.
Денисова Альбина Васильевна — председатель совета ветеранов торговли и общественного питания Новосибирской области.
Еремчук Ирина Петровна — председатель
совета Новосибирской областной общественной ветеранской организации «Дети войны».
Корытко Любовь Дементьевна — заместитель
председателя организационно-методической
комиссии совета ветеранов Заельцовского
района города Новосибирска.
Еремеева Маргарита Петровна — председатель организационно-методической комиссии
совета ветеранов Заельцовского района города
Новосибирска.
Стародумова Марина Евгеньевна — заместитель председателя совета ветеранов
р.п. Кольцово.
Клокова Валентина Николаевна — заместитель
председателя совета ветеранов Кировского
района города Новосибирска.
Сахарова Елена Григорьевна — председатель
медико-оздоровительной комиссии Новосибирского городского совета ветеранов.
Ростовская Валентина Николаевна — заместитель председателя совета ветеранов Купинского района.
Гонтарев Леонид Николаевич — заместитель
председателя совета ветеранов Болотнинского
района.
Савченко Василий Афанасьевич — заместитель председателя совета ветеранов межрегиональной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны и труда ЗСЖД.
Некрасова Нина Ивановна — председатель
совета ветеранов Барабинского района.
Худяева Людмила Арнольдовна — главный
бухгалтер областного совета ветеранов.
Земляницин Сергей Михайлович — советник
председателя областного совета
ветеранов по
организационнометодической
работе.

руки, чтобы обеспечивать фронт продовольствием, а в конечном счете — победить врага, поднять страну из разрухи.
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ТЕЛЕФОН:
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