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

Вчера — идея, сегодня — грант
Александра
Александровна
Афанасьева,
председатель совета
ветеранов Колыванского района:
— Немаловажным
событием для нашей ветеранской организации стало участие в 2021 году в
пилотном проекте «Мы вместе», разработанного по инициативе Новосибирского областного совета ветеранов,
министерства труда и социального
развития и министерства здравоохранения Новосибирской области.
Проект «апробируется» в первичной
ветеранской организации д. Большой
Оеш. Цель проекта — привлечь активистов-ветеранов к оказанию помощи
тем пожилым гражданам и инвалидам,
которые по разным причинам не
заключили договоры с органами социальной защиты, но при этом, нуждаются в каких-то разовых услугах и помощи. Было организовано обследование
социально-бытовых условий проживания пожилых одиноких пенсионеров
на территории д. Большой Оеш. В
результате проделанной работы составили список нуждающихся в помощи
пожилых людей, за ними закрепили
более молодых ветеранов. Те, в свою
очередь, обменялись телефонами со
своими «подшефными» и теперь практически ежедневно звонят им и уточняют состояние здоровья, появившиеся проблемы, договариваются о встречах… Активисты, для улучшения качества оказания услуг пенсионерам,
включились в конкурс и выиграли 40.0
тысяч рублей. На эти средства приобрели хозяйственные и бытовые товары,
которые просто необходимы для оказания помощи пожилым людям,
небольшие подарки, средства гигиены.
Продолжение темы — стр.14.

Художник-фронтовик Вениамин Карпович Чебанов в преддверии
50-летия Новосибирской областной организации ветеранов
передал в дар областному совету ветеранов акварельный
фрагмент картины «Дорога нашей юности».

Победная
дорога
фронтовой
юности

Н

ародный художник России,
«Почётный житель Новосибирска» Вениамин Карпович Чебанов посвятил свое творчество сохранению памяти о великой истории нашей
страны. Проникновенная сила искусства окрашивает запечатленные события эмоциональным сопереживанием,
объединяя чувства автора и зрителей.
Своим глубоко патриотичным, граждански активным, социально значимым
творчеством, своей общественной деятельностью Вениамин Карпович Чебанов подаёт, в первую очередь, молодым
поколениям пример истинного мужества, настоящей любви к Родине, веры
в нашу страну и её трудолюбивый
народ.
Художник, пройдя тяжелейшие испытания войной, продолжает служить обществу — сохранять память о тех великих
годах и передавать её нашим детям, внукам и правнукам.

Уважаемые ветераны! Дорогие
земляки! Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля — замечательная дата для
всей страны, день памяти и гордости. Из
поколения в поколение российские воины
передают святые для каждого из нас понятия — честь, верность присяге, любовь
к Родине.
День защитника Отечества — праздник
всех, кто честно и преданно служит России, кто свои силы и знания, энергию и
талант отдает ее процветанию, кто в
любую минуту готов исполнить свой долг
перед страной.
Воспитывая новые поколения граждан
на примерах мужества, доблести и искреннего патриотизма, мы закладываем прочный фундамент для дальнейшего развития государства. Мы отдаем дань признательности ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил всех
поколений.
Сегодня школы принимают за честь
носить имена Героев Советского Союза,

Дорогой Вениамин Карпович!
Новосибирский областной совет
ветеранов, всё ветеранское сообщество нашей области выражает
Вам и Вашей семье сердечную благодарность за дорогой подарок.
Своим творчеством Вы внесли неоценимый вклад в развитие ветеранского движения, в сохранение
исторической правды о Великой
Победе советского народа, о подвигах воинов-сибиряков. Заверяем
Вас, что эстафета поколений продолжается, что Победная дорога
Вашей фронтовой юности и сегодня остаётся символом стойкости,
патриотизма, любви и высокого
служения Родине. Крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия
Вам и Вашим родным!
С признательностью и благодарностью, Виктор Васильевич
ЛЕОНОВ, председатель Новосибирского областного совета
ветеранов.

Пусть не угаснет доброта
Нина Антоновна
Носова,
председатель первичной организации
ветеранов Колыванского аграрного колледжа:
— Возглавить нашу
общественную организацию мне доверили в 2019 г., когда прежний председатель Владимир Ильич Комаров по
состоянию здоровья вынужден был
уйти. До своего избрания я помогала
Владимиру Ильичу в подготовке всех
мероприятий. Перенимала его богатый
опыт, училась работать с людьми, понимать их проблемы и находить возможности помогать.
Конечно, главное в работе – не обойти вниманием тех, кто рядом, и нуждается в помощи. Для кого-то такая
помощь – в привлечении к спортивным
занятиям, интересным экскурсиям, для
других – остро стоит решение бытовых
проблем. В массовом порядке извещаем всех о вспашке огородов, посадке
картофеля, о выдаче зерна на льготных
условиях по решению администрации
колледжа. Более сотни пенсионеров
числятся в нашей ветеранской организации и без внимания не остается
никто. Все это благодаря активности
каждого ветерана. Это люди, которые
каждый день готовы делиться добротой, ощущают свою ответственность за
все, что происходит вокруг.
Важное направление нашей работы
– организация встреч с учащимися
колледжа. Мы приглашаем лекторов
ветеранского актива проводить уроки
краеведения, ветераны сельского
хозяйства рассказывают им о своих
достижениях, престиже сельскохозяйственных профессий. Незабываемый
урок мужества провел участник Великой Отечественной войны Иван Васильевич Анисимов.

Милые, уважаемые женщины!
От всего сердца поздравляем вас
с праздником весны,
с Международным женским днём
8 марта!

России. Истории их подвигов обязывают
и новые поколения относиться к своему
долгу так же честно и самоотверженно.
Так передается эстафета поколений, эстафета подвигов, славы и независимости
нашей Родины.
Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа и прекрасного настроения. Пусть
любовь родных и близких вдохновляют
вас на великие дела!
Президиум Новосибирского
областного совета ветеранов.

Во все времена на ваших плечах лежала
честь воспитания новых поколений, сбережения национальных ценностей и традиций.
Весна — время пробуждения, расцвета
и зарождения новой жизни — начинается
с вашего тёплого и светлого праздника.
Пусть он подарит вам много радости,
заботы и внимания!
В этот день мужчины выражают вам
свою признательность и любовь. Мы
искренне гордимся вами – вашей энергией и мудростью, щедростью и добротой.
Вашей исключительной трудоспособностью – именно вы составляете большинство в районных советах ветеранов, первичных организациях, которые в основном тоже возглавляют женщины. Ваши
энергия и оптимизм, душевная щедрость

и забота о каждом помогают окружающим воспринимать жизнь с оптимизмом,
какой бы стороной она к нам ни оборачивалась. Благодаря вам, вашему творчеству
в мире становится больше красоты и
добрых дел!
Счастья, здоровья, радости и успехов
вам и всем вашим родным и близким!
Президиум Новосибирского
областного совета ветеранов.
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Своего отца Александра Сергеевича Николаева сын Алексей называет живой историей. Он не только держал в памяти все важнейшие
события 20 века, был их активным участником, но и многое сделал для будущего, воплощая лучшие идеи, традиции России
в практическую деятельность.

Мой отец был по-фронтовому прямым человеком

На церемонии открытия районного мемориального комплекса в Довольном 22 июня
1991 года выступал председатель Новосибирского областного совета ветеранов,
участник Великой Отечественной войны Александр Сергеевич Николаев.

— Для меня отец, конечно, был
примером во всем. Он любил
быть постоянно среди людей,
любая работа у него вызывала
энтузиазм. Его частые поездки
по самым дальним уголкам области обрастали историями, судьбами встреченных им людей, —
вспоминает Алексей Александрович.
То, что отец воевал, у сына
вызывало гордость. Он представлял, как отец строчит из
пулемета по врагам, такое не раз
показывали в кино… Но когда
сын спрашивал, сколько отец
убил немцев, он мягко уходил от
этого вопроса. Став взрослым,
Алексей Александрович узнал,
что многие фронтовики, особенно первых самых тяжелых лет

войны, не очень любили рассказывать о той кровавой каше,
которую им довелось пережить.
Его отец, например, говорил, что
он 2-3 раза был в штыковом бою.
Теперь сын уже понимает, что
это значит — самый страшный
вид схватки, когда лицом к лицу
с врагами, и тут уж кто — кого
вопрос смертельный.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе боёв за оборону
Москвы» (так в приказе), отцу (в
то время политруку) было сразу
присвоено внеочередное звание
батальонного комиссара, т.е. из
старшего лейтенанта он сразу
стал майором, через звание.
— Все свое детство я помню
отца в кругу ветеранов. Они
постоянно говорили, спорили о

войне, об исходе крупнейших операций, которые привели в конце концов к Победе.
Александр Сергеевич
дорого заплатил за нее:
слепота и полная неподвижность после тяжелейшего ранения. Только
чудом, да способностью
молодого
организма
можно объяснить его
возвращение к полноценной жизни.
…Отец взял сына на
первый парад, это было в 1965
году, в юбилейный год Победы.
Это было огромное впечатление.
Он увидел этих сильных людей,
которые вместе с отцом прошли
тяжелые дороги войны. И у него
осталось убеждение, что именно
после этого отец и его товарищи
начали создавать ветеранскую
организацию. Надо было сохранить воспоминания героев,
учить молодых на уроках войны.
Это были лишь первые намерения, которые потом коллективными усилиями превращались в
яркие проекты. Чествование
ветеранов, сооружение памятников, поисковая работа, забота и
помощь нуждающимся. Все
основы этих направлений закладывались в первые годы создания общественной организации
ветеранов. А если учесть, что в те
годы на федеральном уровне еще
не была так развита система поддержки фронтовиков, то на
местах приходилось находить и
партнеров, и необходимые средства. И это часто удавалось,
потому что Александр Сергеевич обладал способностью быть
убедительным, к его мнению
прислушивались.
Правда, порой его прямота
могла обернуться неудачей, но

это относилось только к его личным обстоятельствам. Он не был
аппаратчиком, знатоком подковерных приемов. Чтобы добиваться общественной пользы,
ему это не требовалось, зато
порой приходилось нелицеприятно отзываться о действиях
некоторых чиновников, и это ему
лично однажды повредило.
После критики вышестоящих
руководителей ему пришлось
покинуть должность, которую он
занимал, лишиться высокой зарплаты. Но сын никогда не слышал, чтобы он сожалел об этом.
Добиваясь льгот для ветеранов войны, Александр Сергеевич, по сути инвалид, для себя
ничего не требовал. После войны, с ранением в голову, слепой,
парализованный, он даже тогда
не хотел признавать себя инвалидом, надеясь вернуться на
фронт. И только спустя годы,
когда возраст уже стал напоминать о старых ранах, он восстановил инвалидность, а до этого
отказывался.
— Самым счастливым периодом своей жизни отец называл
довоенные годы, — вспоминает
Алексей Александрович. — В
начале 30-х по комсомольской
путёвке, он был направлен в
армию. Именно этот период
(начало и середина 30-х) он называл самым счастливым (служба в
Татарске, где стоял полк, ускоренные курсы комсостава в Томском военном училище).
Когда семья жила на Алтае,
старший брат Александра Сергеевича в то время дружил с писателем Виталием Бианки, который был страстным любителем
природы, охоты. С тех пор Александр Сергеевич стал тоже заядлым охотником. И еще в 70 лет
был на легком ходу, когда ходили

на зайцев.
Он любил оружие беззаветно,
имел пистолеты: маузер 6,35
калибра и ТТ. Война, конечно,
тут свою роль сыграла, когда
сначала приходилось воевать
штыком, то пистолет становится
надежным другом на всю жизнь.
— Несмотря на всю романтику
армейской службы, я выбрал
мирную профессию — геологию,
мой сын — тоже. Жена тоже геолог. При выборе профессии отец
на меня не давил, никак жестко
не направлял, — говорит Алексей Александрович.
Нас сближало отношение к
природе, его можно назвать благоговейным: что могло быть лучше утренней тишины в лесу, когда мы завороженно следим, как
пробуждается день.
Эти яркие эмоции, конечно,
навсегда останутся в памяти…
Алексей Александрович
Николаев:
В
заключение
хотел
поблагодарить областной
совет ветеранов, лично
Виктора Васильевича Леонова за то, что дела моего
отца оценены по достоинству, он навсегда вписан в
историю ветеранского движения.
Я горжусь тем, что учреждена награда в честь моего
отца — ее получают настоящие боевые активисты,
которые и сегодня остаются верны тем задачам, держат высокую планку идеалов и принципов, которые
закладывали мой отец и
его фронтовые друзья, создавая общественную организацию ветеранов.

Вчера — идея, сегодня — грант
В

2021 году ветераны Колыванского района приняли
участие в пяти конкурсах
социальных проектов, выиграв
гранты на общую сумму
550.0 тысяч рублей.
Так, в январе был реализован
социальный проект «Помощь
пожилым и инвалидам», на сумму 260.0 тысяч рублей. Весь
январь волонтеры «Серебряного возраста» и студенты волонтерского корпуса Колыванского
аграрного колледжа «Свои
люди» развозили и разносили
наборы продуктов, средства
бытовой химии, средства защиты (маски, перчатки) общей стоимостью около 2000 рублей, по
адресам одиноких, одиноко
проживающих граждан и инвалидов, страдающих тяжелыми
болезнями либо переболевшими COVID-19. По данному гранту помощь получили 178 человек.
В июне были получены гранты
на проекты «Чтобы память не
угасла» и «Руки помощи», общей
стоимостью 90,0 тыс.рублей.

На торжествах в честь 95-летия Колыванского района глава Артюхов Евгений
Геннадьевич и председатель районного Совета депутатов Вепрева Ирина Михайловна
поздравляют Александру Александровну Афанасьеву с наградой — ей вручена медаль
Новосибирской областной общественной организации ветеранов «За отличие в
общественной ветеранской работе».

Средства были направлены на
издание книги к 50-летию образования ветеранской организа-

ции и помощь пожилым гражданам в рамках реализации проекта «Мы вместе».

В июле получен грант на
реализацию
социального
проекта «Благоустройство парка им. Пичугина». В парке, на
главной аллее,
установлены скамейки и урны. В
следующем году ветераны планируют по центру аллеи разбить
цветочные клумбы.
В октябре районная ветеранская организация включилась в
конкурс и получила грант на проект «История в деталях» в размере 100.0 тыс.рублей, которые уже
направлены на создание краеведческого музея в Амбинской общеобразовательной школе.
Кроме пяти, выше перечисленных конкурсов, совет ветеранов
принял непосредственное участие в реализации Президентского гранта «Путь к здоровью»,
выигранного ребятами «Волонтерский Форпост» г.Новосибирска (764.0 тыс.руб.). На эти средства были обустроены четыре

Презентация книги «Чтобы память не
угасла».

комнаты здоровья: в с. Новотырышкино, с. Пихтовка, с. Скала,
д. М.Черемшанка, а также на
этот грант были приобретены
30 пар комплектов лыж.
Александра Александровна
Афанасьева.
Председатель совета ветеранов
Колыванского района.
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Солдат вернулся на малую родину спустя 80 лет

Слово — тоже движущая сила

Подвигом героя гордятся внуки

— Патриотическое и нравственное воспитание молодежи — одна из самых главных задач, стоящих перед ветеранами Колыванского района, — этими словами открыла
свое выступление председатель районного
совета ветеранов Александра Александровна Афанасьева на встрече за круглым столом. Здесь собрались члены лекторской
группы, чтобы обсудить, какие темы необходимо освещать? Какими формами и методами пользоваться?..
После обсуждения и принятых решений
в районе теперь работает поисковая группа
молодежи и ветеранов для сбора материала
о людях, прославивших Колывань. Собранный и обработанный материал используется лекторами, постоянно размещается на
сайтах и районной газете «Трудовая правда»
в рубрике «Лучшие люди Колывани».
Особое внимание уделяется работе по
воспитанию у детей семейных ценностей,
любви и уважения к старшему поколению
на примере лучших семей Колыванского
района.
Совместно со специалистами управлением образования разработан ряд положений
о проведении ежегодных конкурсов,
направленных на изучение истории «Малой
Родины».
Лекторы пришли к выводу, что воспитывая у молодежи чувство патриотизма
к «Малой Родине», воспитывается чувство
патриотизма к своему народу, ответственность за всю страну. И в этой работе даст
результат только систематическая совместная работа учреждений образования и общественных объединений.

В

Колыванском
районе состоялась церемония
погребения останков
красноармейца Василия Егоровича Кутернина.
Чтобы этот незабываемый урок мужества
состоялся, районный
совет ветеранов вел
переписку с поисковым
отрядом, чтобы найти
родных солдата.
Солдатский медальон был найден
тюменскими поисковиками в августе
этого года во время экспедиции «Горящие камни», проходившей на территории Лоухского района Республики
Карелии. По вкладышу в медальоне и
базам данных Министерства обороны
РФ была установлена личность бойца:
Василий Егорович Кутернин, 1907 года
рождения, уроженец Колыванского
района Новосибирской области. Был
призван на фронт Колыванским РВК в
1941 году.
У Василия Егоровича и его жены
Настасии Ивановны было четверо
детей. В настоящее время 7 его внуков
и 17 правнуков проживают в разных
регионах нашей страны.
Семья выразила желание захоронить
останки Василия Егоровича на его
малой родине, в Новосибирской области. Торжественно-траурная церемония погребения рядового Кутернина
Василия Егоровича состоялась 20 октября в селе Амба Колыванского района.
Чтобы проводить земляка в последний путь, у монумента Славы собрались представители администрации и
военного комиссариата Колыванского
района, новосибирские и тюменские
поисковики, а также родственники солдата.
В ходе церемонии был передан семье
вкладыш из смертного медальона Василия Егоровича.

— Для нас очень ценно, что это свершилось. От всех многочисленных родственников передаю огромное спасибо
поисковикам, ветеранскому сообществу за их труд! — поблагодарила правнучка солдата Алена Кутернина.
— Всю ночь не могли уснуть, когда
узнали, что тюменские ребята-поисковики подняли останки нашего деда
Василия. Было необъяснимое чувство
радости и волнения, будто мы встретимся с родным человеком, — рассказала внучка найденного бойца Галина
Павловна Баранова из Новосибирской
области.
— Сердце успокоилось, когда узнали,
что дедушка будет лежать в родной
земле, рядом с могилами его жены и
двух сыновей, — призналась Галина
Баранова. — Мы слишком мало знали
о дедушке. Никаких документов не
осталось, затерялось даже его отчество. Когда он ушел на фронт в 1941-м,

его сыну Павлу было всего десять лет.
Отец умер, когда мне было двенадцать… Три года я безуспешно пыталась
найти хоть какие-то сведения о Василии Кутернине.
Директор Амбинской сельской школы Наталья Болеева — тоже родная
внучка Василия Кутернина. Можно с
уверенностью сказать, что воинское
захоронение не будет забыто. Оно
поможет юным поколениям хранить
память о войне.
— Тюменские поисковики рассказали
нам, в каких жестоких боях погиб Василий Егорович. Мы убедились, что наш
дед — настоящий герой, — заметила
Галина Баранова. — Неожиданно отыскали старые, чудом уцелевшие семейные альбомы. Нашли фотографию
дедушки. Теперь его праправнук пойдёт в колонне «Бессмертного полка» с
портретом прапрадеда и будет им гордиться.

Партизанка Ольга

Помощь по обращениям
С

В

славной когорте обладателей
звания
«Почётный гражданин
Колыванского района» особое место у легендарной
землячки - ветерана труда
Российской
Федерации,
участницы Великой Отечественной войны Ольги
Фёдоровны Гривастовой.
В первый год войны ей
было пятнадцать. Эвакуация семьи с Брянщины
закончилась разгромом эшелона.
Так она оказалась в партизанском соединении Ковпака. Днём она сторожила
склады, а по ночам вместе с
другими подростками обеспечивала выгрузку продовольствия с воздуха. В лесу
был секретный аэродром.
Ночью на нём зажигали
костры. Прилетал самолёт
У-2, на парашютах сбрасывал оружие, боеприпасы, еду
и медикаменты.
Немцы особо зверствовали в 43-м, когда в войне
наметился перелом. Леса
бомбили так, что деревья на
огромных площадях были
как будто скошены. По
ночам утюжили партизан-

ские тропы трассирующими
снарядами. Когда Ольга
Фёдоровна рассказывала об
этом школьникам, они слушали, затаив дыхание: смогли бы они в свои 15 вот так
смело действовать?
Мирная часть жизни Ольги Фёдоровны Гривастовой
связана с Пихтовской средней школой Колыванского
района. Проработала здесь

почти 30 лет. Всегда вела
большую общественную
работу, до 90 лет постоянно
встречалась в школах с детьми.
Вместе с мужем Ольга
Федоровна воспитала четверых детей, привив им трудолюбие и такую же ответственность, с какой сами
относились к любому порученному делу.

овет ветеранов Колыванского
района ведет систематическую
работу с обращениями граждан
пенсионного возраста. Независимо от
темы к такому обращению отнесутся
максимально внимательно. Конечно,
для решения вопросов у совета ветеранов собственных ресурсов недостаточно, но есть специальные службы,
партнеры и местная власть, с которой
здесь всегда находят общий язык.
В течение 2021 года в районный
совет ветеранов обратились 46 граждан пенсионного возраста по вопросам: ремонт жилья (6), где можно
пройти
реабилитацию
после
COVID-19 (2), содействия в получении жилья (2), помощи в оформлении
в стационарные учреждения Новосибирской области (4), содействия в
санаторном лечении (4), содействия в
направлении на лечение в госпиталь
(6), содействия в направлении надомного помощника (1), помощи на
перезахоронение (1), участия в конкурсе «Ветеранское подворье» (3),
содействия на получение квоты на
операцию (2), записи в клубы общения (4), консультации о порядке получения удостоверения «Ветеран труда»
(1), получения социальной проездной
карты (2), жалобы на соседей ( 2),
жалобы на грубое отношение специалистов ЖКХ (1), помощи в доставке
лежачего больного на обследование в

г.Новосибирск (1), о помощи на погашение долга по оплате ЖКХ (3), о
необходимости установки пандуса
(1)…
По всем вопросам предоставлена
консультация. Положительно решены
– 24 вопроса: госпитализация (4),
записи в клубы (6), вопрос о перезахоронении (1), ремонт жилья (2),
оформление в интернаты (3), заключение договора на надомное обслуживание (1), консультации о порядке
получения удостоверения «Ветеран
труда» (1), помощь в доставке лежачего больного на обследование в г. Новосибирск (1), реабилитация после
COVID-19 – 2 человека.
В 2021 году в ветеранскую организацию обратились 3 человека в связи с
задолженностью за жилищно-коммунальные услуги. В ходе телефонного
разговора с представителями службы
«Энергонадзор», пенсионерам была
предоставлена возможность выплачивать долг частями, электричество не
отключили. Кроме прочего, было
направлено ходатайство в министерство труда и социального развития о
рассмотрении возможности выделения материальной помощи данным
гражданам (материальная помощь
была предоставлена). Поставлены на
учет, направлены для решения в другие организации 23 вопроса. Все они
– в стадии решения.
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Ветераны решили присоединиться к мирной акции «Путь к здоровью» и преодолеть «дедовский» путь на Берлин

Скалинские «километры победы»
26 скалинцев уже преодолели
на тренажерах 30 километров.
Первыми вышли на старт Зоя
Алексеевна Сладко (83 года) и
юные спортсмены Анастасия
Даниленко и Виктор Кузьминых!
Так, спортсмены Скалинского сельсовета вместе с участниками социального проекта
«Путь к здоровью» решили
присоединиться к акции и преодолеть дедовский путь на Берлин, в честь Великой Победы в
войне 1941-1945 годов, набрав
5230 километров – это расстояние от Новосибирска до Берлина. Помимо тренажеров, жителям муниципального образования предлагается пройти
«Километры Победы» другими
возможными способами, а 9
мая в Бессмертном полку, традиционно шагающем в наших
селах, с портретами участников
войны, завершить акцию!
Жители деревни Амба начали свой старт на лыжах. Восемь
учащихся школы, а также 16
жителей деревни — в составе
команды учителя, культработники, ветераны прошли первые 1,5 километра, а вместе
прошли уже 36 километров!
В спортивном клубе в селе
Скала в торжественной обстановке также был дан старт акции.
Участников клубных формиро-

ваний «Тяжелая атлетика» и клуба «Здоровье» поприветствовала
директор объединённого центра
культуры молодёжи и спорта
«Маяк» Скалинского сельсовета
Наталия Курина. Она отметила
важность события для всех поколений, духовную и нравственную составляющую акции и призвала всех вести здоровый образ
жизни. Также участников поддержал вокальный коллектив
«Созвездие» Дома культуры
«Маяк», исполнив песню «Ехал я
из Берлина».
Кроме этой акции в Колыванском районе используется
все разнообразие видов занятий физкультурой, чтобы
помочь зрелому человеку сделать его жизнь достойной,
насыщенной деятельностью и
радостью, удовлетворить его
потребности двигательной
активности и интересы, научить сохранять здоровье на
долгие годы.
Так, для людей «серебряного
возраста» и старше, три года
назад, в Колывани в небольшом зале на ул. Максима Горького начались регулярные
занятия вновь созданной группы «ВОЗРАСТ+» оздоровительной гимнастикой под руководством опытного инструктора Олега Артуровича Косачёва. В группе «ВОЗРАСТ+»

занимаются пенсионеры от
55-ти лет, а самая старшая
участница уже отметила своё
75-летие! Даже уходя на самоизоляцию в 2020 и 2021 гг., тренировались дома «на удалёнке» добросовестно и активно.
Если после первого года занятий у них был восторг от того,
что намного улучшилось общее
состояние здоровья и появилась потребность активности,
то сегодня участники уже
могут похвастать стабильным
самочувствием, умением «слышать» свой организм и реагировать на изменения в нём. Эти
знания и навыки помогают им
оставаться энергичными и
работоспособными
целый
день, радоваться жизни и быть

востребованными в своём
окружении. Они повышают
свой иммунитет ежедневным
выполнением
комплекса
упражнений и, тем самым,
оттачивают своё мастерство.
За два прошедших года пандемии те из группы, кто переболел короновирусной инфекцией, благодаря подготовленному организму и владению
навыками правильного дыхания, быстро восстановились и
вернули двигательную активность. Это важная победа и
достижение в их жизни.
Группа «Возраст+» — самая
активная участница различных
мероприятий, проводимых в
рамках проекта «Клуб здоровых людей».

Цветущая душа нашего дома
П

о инициативе президиума районного совета
ветеранов с 2017 года
проводится смотр-конкурс
«Ветеранское подворье». В 2021
году в борьбу включились 469
участников из 22 первичных
ветеранских организаций!
Торжественная процедура
награждения
победителей
конкурса «Ветеранское подворье 2021» проходила как общий
праздник всего района.
Глава Колыванского района
Артюхов Евгений Геннадьевич
совместно с председателем
Совета депутатов Колыванского района Вепревой Ириной
Михайловной приняли участие
в торжественной процедуре
награждения победителей конкурса.
— За пять лет своего существования конкурс приобрел в
Колыванском районе широкую
известность и популярность. В
этом году его участниками стали ветераны и пенсионеры
практически всех муниципальных поселений района. Это
очень радует, — отметил Евгений Геннадьевич Артюхов.
На протяжении месяца экспертная комиссия определяла
победителей. Ими стали 60
участников конкурса. Победителями в номинации «Лучший
огородник», «Лучший цветовод», «Лучший садовод», «Луч-

Победитель смотра-конкурса
«Ветеранское подворье» в номинации
«Лучший цветовод» Балашова Таисия
Николаевна из села Новотырышкино.

ший дворовый дизайн», «Лучшая усадьба», «Лучший дизайн
многоквартирного дома» стали
не волшебники, творящие
чудеса, а обычные люди.
Глава района от всей души
поздравил всех участников
смотра-конкурса «Ветеранское
подворье 2021»:
— Думаем, что главный
секрет победителей мы узнали:
просто надо любить свою землю, свою «малую родину», своих земляков, тогда сама земля
отблагодарит вас своими
щедрыми дарами. А конкурс
«Ветеранское подворье» мы
обязательно поддержим и в
следующем году, - подчеркнул
глава района.
…В этот день как будто ска-

Специальный выпуск газеты «Советская Сибирь»

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

терть-самобранка раскинулась в
помещении ресурсного центра
общественных инициатив Колыванского района. Чего здесь
только не было! А ветераны все
несли и несли дары со своих огородов, садов, цветников…
Самодеятельные артисты
коллектива «Чаусские напевы»
приготовили свой подарок
ветеранам – в их честь был дан
замечательный концерт. Ветераны, благодаря за праздник,
выразили надежду, что следующее «подворье» развернется в
полную силу, и вновь поразит
колыванцев и гостей обилием
и красотой сибирских даров
природы и числом новых участников.
Среди победителей в номиАДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:630007,
Новосибирск, ул. Кирова, 3.
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 630007,
Новосибирск-7, ул. Кирова, 3,
офис 113, Совет ветеранов НСО.

нации «Лучший цветовод» —
Балашова Таисия Николаевна.
Свою трудовую деятельность
она завершила достойно. Работала дояркой. За многолетнюю
работу Таисия Николаевна удостоена звания «Ветеран труда
Новосибирской
области».
Высокие производственные
показатели, полученные за время работы, были по достоинству отмечены не только главами муниципалитетов, но и на
уровне региона. Неоднократно
Таисия Николаевна принимала
участие в слёте передовиков
сельского хозяйства. Но не привыкла отдыхать Таисия Николаевна: свой дом и участок она
своим трудом превратила в цветущий сад: с ранней весны и до
поздней осени все село любуется этой красотой. И во всем
помогают ей два уже взрослых
сына и самые любимые внуки
на свете: Настя и Кирилл.
САЙТ: http://27272.ru
ТЕЛЕФОН:
8-913-204-24-58.
E-mail: sovet-malz777@mail.ru

Поздравляем!

В феврале отмечают день рождения
активисты ветеранского движения
Новосибирской области:
Лобанова Людмила Ивановна —
председатель совета ветеранов
Новосибирского района Новосибирской
области, член президиума областного
совета ветеранов.
Габрукович Ирина Алексеевна —
заместитель председателя совета ветеранов
Дзержинского района г. Новосибирска.
Фаттахова Надежда Ивановна —
председатель совета ветеранов
профессионально-технического
образования Новосибирской области.
Долина Тамара Сергеевна — советник
председателя совета ветерановпенсионеров работников культуры
Новосибирской области.
Мартынова Антонина Геогриевна —
заместитель председателя совета
ветеранов-пенсионеров работников
культуры Новосибирской области.
Самоходкина Нина Семёновна —
председатель комиссии по патриотическому
воспитанию молодёжи ветеранов
профтехобразования Новосибирской
области.
Чемоданов Иван Андреевич — директор
ООО «Мемориальная компания — ветеран»,
член президиума областного совета
ветеранов.
Борисов Александр Юрьевич — президент
Фонда ветеранов Кремлёвского полка
«Арсенал».
Зимин Вадим Юрьевич — ветеран военной
службы.
Козлов Никандр Васильевич — советник
областного совета ветеранов.
Жидкова Ольга Яковлевна — заместитель
председателя совета ветеранов Здвинского
района Новосибирской области.
Скромных Леонид Николаевич —
заместитель председателя совета ветеранов
Октябрьского района г. Новосибирска.
Головко Елена Анатольевна — начальник
ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский
областной госпиталь ветеранов войн».
Гаврилова Галина Семеновна —
заместитель председателя совета ветеранов
Тогучинского района Новосибирской
области.
Маськова Вера Георгиевна — председатель
совета областной общественной
организации «Союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей».
Банников Геннадий Андреевич —
заместитель председателя Новосибирского
регионального отделения общероссийской
организации ветеранов Вооруженных Сил
РФ.
Ефремов Геннадий Германович —
председатель совета ветеранов аппарата
Законодательного собрания Новосибирской
области.
Краснова Наталья Николаевна — ветеран
труда.
Буренок Василий Кузьмич — председатель
совета ветеранов Маслянинского района
Новосибирской области.
Ахременко Алефтина Павловна —
заместитель председателя совета ветеранов
Ордынского района Новосибирской области.
Гончаров Иван Алексеевич — экспредседатель совета ветеранов
Новосибирского отделения ЗападноСибирской железной дороги, почетный член
областного совета ветеранов.
Валицкая Лидия Калмановна
—
председатель комиссии по социальной
политике совета ветеранов г.Новосибирска.
Шевченко Галина Игнатьевна —
председатель совета ветеранов Ордынского
района Новосибирской
области.

Редакционный совет.
Редактор Валентина Мальцева.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

12+

