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

Ветераны — народ молодой
Борис Александрович Андреев,
председатель
совета ветеранов
р.п. Кольцово:
— Ветеранская
организация
Кольцово основана в 1988 году.
Сегодня этот боевой актив насчитывает более 500 человек и является одним из самых авторитетных и
массовых местных общественных
организаций. Она объединяет
заслуженных людей, чей трудовой
и боевой путь вызывает уважение
и восхищение. Они следуют девизу: «Не стареют в душе ветераны,
ветераны — народ молодой». Поэтому в своем поселке проводят
немалую работу. Это встречи со
школьниками, участие в акциях
патриотической направленности,
субботники, спортивные соревнования, волонтерские движения.
С учетом пожеланий ветеранов
планируется и тщательно продумывается работа по разным
направлениям. Главная задача,
чтобы люди старшего возраста
чувствовали себя нужными обществу, социально защищенными,
получали заботу и внимание.
Совет организовывает посещение театров, экскурсий, выставок,
проводит творческие вечера,
выступления хора. Более 80 ветеранов занимаются физической
культурой и спортом. Не остаются
без внимания и те, кто нуждается
в особой помощи – одинокие люди
преклонного возраста. Рассматриваются письма и обращения ветеранов (пенсионеров), разъясняются льготы, положенные людям
пенсионного возраста, в том числе
порядок получения льготных
лекарств.

1 марта в очно-заочном формате состоялось заседание президиума
областного совета ветеранов

Zа объединение и консолидацию

П

овестку президиума
изменила
мировая
повестка, и председатель областного совета ветеранов Виктор Васильевич
Леонов предложил вниманию собравшихся проект
Обращения областного совета ветеранов к ветеранскому
сообществу о поддержке специальной военной операции
ВС России (текст, принятый
на заседании президиума, —
см. стр. 18).
— Суть этого документа —
в призыве к консолидации
мнений и поддержке решений Президента России, —
пояснил Виктор Васильевич.
— Восемь лет украинская
военщина, националисты
при пособничестве США
наращивали военные структуры против России. Потворствовать этому далее — значит повторять печальный
опыт прошлого. Всяческие
обращения России о поддержке республик ДНР
и ЛНР игнорированы. Спасение жизней наших соотечественников на Донбассе, русскоязычных граждан, на протяжении многих лет подвергавшихся бомбардировкам,
остается нашим неотъемлемым правом и полностью
соответствует международным нормам.
Запад ожидаемо обрушит
на нас санкции, и в этих условиях важны наши объединение и консолидация — так

было на Руси всегда в состоянии беды.
Деструктивные силы, взращенные золотым тельцом,
пытаются внести раскол
в общественные силы, но,
уверен, это не удастся.
Ветераны,
умудренные
опытом, сумеют объяснить
молодежи, что, как говорил
Александр III, «У России нет
друзей, нашей огромности
боятся… У России только два
надежных союзника — её
армия и её флот».
С нами рядом еще очевидцы военных лет, которые
могут рассказать об этом на

примерах Второй мировой…
Совместно с органами власти ветеранский актив нацелен на проведение консолидирующей, разъяснительной
работы, чтобы для всех была
очевидной истина: решение
руководства страны о проведении специальной операции
продиктовано необходимостью защиты граждан России
от военных угроз на границах
нашей Родины, — заключил
председатель облсовета ветеранов.
Продолжение темы —
стр. 19.

Поклонимся героям
Николай Сергеевич
Попенко, член
президиума совета
ветеранов
р.п.Кольцово,
ветеран ВС РФ:
— Большое удовлетворение приносит проектная
работа. В прошлом году нам удалось
реализовать проект «Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
проживавших и проживающих в р.п.
Кольцово». Все сделали, как и предусмотрено: изготовили и установили
рядом с памятником «Аллея Мира»
мемориальную доску с уточнённым
поимённым списком всех участников войны — вернувшихся с Победой или оставшихся на поле боя…
Ветеранская организация продолжает эту работу и сегодня. Планируем размещать информацию о наших
ветеранах-фронтовиках, живущих в
Кольцово. Их в наукограде трое:
Ерофеев Михаил Яковлевич, Дубинин Михаил Афанасьевич и Чубей
Павел Ефимович. На телеэкране у
Дома Быта будем выводить их актуальные фотографии, а также из их
личных архивов. Думаем, что на
молодое поколение это окажет хорошее влияние.
Наши главные помощники —
юнармейские отряды и «Волонтёры
Победы». Они следят за санитарным
состоянием памятников в поселке,
участвуют в мероприятиях посвящённых ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому, каждый
памятник или знак в поселке имеет
огромную социальную значимость,
прежде всего, в патриотическом воспитании - основном направлении
деятельности школы и общественности по формированию у молодого
поколения гражданского сознания.

Утверждена концепция празднования юбилея области

Бренд «Новосибирь-85»: акцент времени

В

2022 году Новосибирская
область отмечает 85-летний юбилей.
Оргкомитет по подготовке
юбилея утвердил праздничную
символику, она сохраняет преемственность с официальным
названием региона, и, при этом,
делает акцент на том, что Новосибирская область — это новая,
современная Сибирь. Во всем
мире наш регион прежде всего
ассоциируется с научно-технологическим центром, как территория молодых ученых и изобретателей, людей, стремящихся
к саморазвитию. Все это отражает бренд «Новосибирь-85».
— С момента своего образова-

ния 28 сентября 1937 года Новосибирская область пришла на
смену Сибири «традиционной»:
старой, купеческой, деревянной.
Все эти годы наш регион динамично развивался. Новосибирская область сегодня — это территория возможностей и роста,
крупнейший научный и логистический центр. Активное развитие экономики и социальной
сферы, готовность к изменениям, становление региона как
крупного научного и культурного центра страны, взаимодействие с партнерами по всему
миру, значительный вклад в развитие авиации и высокотехнологичных отраслей промышленно-

сти — все это объединилось
в единое целое, в бренд Новосибирской области, — рассказал
директор исторического парка
«Россия — моя история» Алексей Пронин.
На территории региона в течение года будут проходить различные общественные, культурномассовые, спортивные мероприятия, посвященные этому событию, в том числе в онлайн-формате. Наряду с этим создается
интернет-платформа 85-летия
региона, где будет размещаться
информация о главных событиях.
Этот год юбилейный и для
ветеранского сообщества области.

В каждом районе ветеранские
организации готовят свои программы празднования, ведь
«большая река» успехов региона
складывается из малых «рек» всей
территории. Так, Барабинский
район в прошлом году отметил
85-летие своего основания. А возраст наукограда Кольцово, о котором мы рассказываем в этом
номере, едва перевалил за сорок.

А сколько поселений с трехсотлетней историей! И везде есть
герои трудового и боевого фронта, есть, кого и что вспомнить.
Значит, летопись славных дел
в этом, юбилейном году, пополнится важными событиями, чтобы новые поколения ощутили
себя причастными к историческим свершениям своей малой
Родины.
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Совместно с органами власти ветеранский актив нацелен на проведение консолидирующей,
разъяснительной работы по поддержке решений Президента

ОБРАЩЕНИЕ

Вернулся
в родную
гавань

Президиума Новосибирского областного
совета ветеранов к ветеранам, всем
жителям Новосибирской области о
поддержке проведения Вооружёнными
Силами РФ специальной военной операции по защите
Донецкой и Луганской Народных республик.
Ветеранское
сообщество
Новосибирской области целиком и полностью поддерживает
решение руководства страны о
проведении Вооруженными
Силами Российской Федерации
специальной военной операции
по защите Донецкой и Луганской Народных республик.
Мы не имеем морального
права дальше терпеть убийства
русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, угрожающей безопасности нашей страны, и видим, что
на историческую сцену снова
выходит фашизм. Недопустимо

повторение ситуации, которая
сложилась в 1941 году, когда
фашистские орды вероломно
напали на нашу Родину.
Мы уверены, что проведение
этой миротворческой операции, направленной против
украинских неонацистов, положит конец геноциду братского
народа. В дни, когда нашему
Отечеству вновь угрожает опасность, народ и армия должны
быть едины.
Ветеранские организации
Новосибирской области, от первичных до территориальных,
отраслевых, ведомственных и

региональных, обладают в своей
совместной деятельности мощным потенциалом для консолидации нашего общества.
Слово ветерана – это слово
правды, чести и любви к Родине. Ваш авторитет и внимание к
людям, которые находятся
рядом с вами, особенно к тем,
кому не хватает жизненного
опыта, кто запутался в жизненных ориентирах, или находится
под жестким информационным
давлением лживой западной

пропаганды, могут помочь им
сделать правильный нравственный выбор.
Обращаемся ко всем ветеранам, жителям Новосибирской
области с призывом мобилизовать свою деятельность на формирование нашего единства в
поддержку решения, принятого
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
Президиум Новосибирского
областного совета ветеранов.

Vы Zащищаете Родину
Н

а всей территории области
проходят
мероприятия в поддержку специальной операции российских войск по денацификации и демилитаризации Украины. Активными участниками
и организаторами таких акций
стали ветераны.
Руководитель патриотического направления в совете
ветеранов наукограда Кольцово Николай Сергеевич Попенко провел встречу по разъяснению текущих событий в стране
и мире. «Необходимость проведения данного мероприятия
возникло после того, как многие ветераны стали обращаться
ко мне с просьбой разъяснить,
рассказать, высказать свою точку зрения о происходящих
событиях», — пояснил Николай
Сергеевич. Он считает, что
ветераны, опытные люди, убедительно пояснят окружающим, в чем смысл операции
российских войск. На этой
встрече демонстрировались
видеообращения мэра наукограда Кольцово Николая Григорьевича Красникова и представителя местной организации
МЧС Валерия Владимировича
Ронжакова.

В зданиях правительства Новосибирской области и Законодательного собрания региона
по вечерам оставляют зажженным свет в окнах в форме буквы Z.

Участники автопробега Барабинск-Куйбышев.

Ветераны ознакомились также с обращением президиума
областного совета ветеранов.
Вызывает обеспокоенность
ветеранов и то, как среди поступающей информации по событиям в Украине разобраться: где
достоверная информация, а где
откровенная ложь — фэйки.

18 марта в России
отметили восьмилетие
вхождения Крыма в
состав страны

Наступает ли какая-то ответственность за распространение
ложных сведений о действиях
Вооруженных сил РФ на Украине. Из подробной информации
они узнали, что Президент
утвердил уголовную и административную ответственность за
фэйки о ВС РФ и призывы
к санкциям. Рекомендовано
ветеранам, чтобы они использовали только достоверную
информацию, знакомили с ней
своих родных, знакомых, близких, а также размещали проверенные данные в разных мессенджерах. Информационная
война, развязанная США,
может вызывать тревожность
у людей, не имеющих достоверных сведений. В связи с этим
были даны советы ветеранского
актива, психологов, размещены
актуальные контактные телефоны, куда можно обращаться за
помощью.
Руководитель волонтерского
направления
организации
Татьяна Подзорова рассказала,
что на странице «В контакте»

Юнармия наукограда Кольцово запустила акцию со словами поддержки для военнослужащих Российской армии: Vы
Zащищаете рубежи нашей
Родины от Калининграда до
Владивостока, с северных льдин
до южных морей. Вы охраняете
наш мир и покой — и мы благодарим
вас
за
силу,
храбрость и благородство. Здесь
же размещено обращение
начальника регионального штаба Юнармии Владимира Васильевича Попкова: «Хотелось,
чтобы каждый понимал нынешнюю обстановку и способствовал поддержке решения нашего
Президента своими делами,
своими беседами с друзьями,
с товарищами».
Председатель Барабинского
отделения организации ветеранов ВС РФ, начальник штаба местной Юнармии, подполковник в отставке Александр
Леонидович Пензин сообщил,
что по территории Барабинского и Куйбышевского районов прошёл «Автопробег
Солидарности» с участниками
специальной операции на
Украине. Активные участники
автопробега из числа ветеранов
военной службы — офицеров
запаса, пограничников, десантников, морских пехотинцев,
казаков, участников боевых
действий в Афганистане и на
Северном Кавказе единодушно
поддержали решение высшего
руководства Российской Федерации о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины,
на которой, к сожалению, пышным цветом расцвёл откровенный фашизм. Военные ветераны считают, что с помощью
Российской Федерации Украина
в дальнейшем вновь станет для
России дружеским государством, а многие украинцы
вольются в ряды славянских
народов на основе дружбы,
доверия и добрососедства.

Н

апомним, этому событию
предшествовал референдум среди жителей полуострова, который состоялся 16
марта 2014 года. Большинство
граждан высказались за единство с Россией. 17 марта руководство республики провозгласило независимость, а на следующий день Республика Крым
подписала с РФ договор о вхождении в ее состав.
Сейчас много материалов об
истории Крыма, и на их основе
ветеранские организации проводят интересные акции для местных жителей.
Со дня подписания императрицей Екатериной II манифеста
«О принятии полуострова
Крымского, острова Тамана и
всей Кубанской стороны под
Российскую державу» минуло
239 лет. И сколько бы ни пытались в соседней к нам стране
«победившей гидности» кричать
на весь мир, что Крым-де - земля
украинская, завоёвана она была
более двух столетий назад кровью российских солдат и останется частью России на все времена.
Первый раз русские войска
заняли Крым в 1730 году. Но
после нескольких военных конфликтов 8 апреля 1783 года Екатерина II издаёт знаменательный
манифест. Незадолго до этого
Григорий Потёмкин решил провести в Крыму «референдум»: на
полуострове распространили
так называемые присяжные
листы, в которых говорилось,
что жители такого-то населённого пункта присягают на верность
России. Большая часть местного
населения эти листы подписала.
Так что и тогда Крым стал частью
России по желанию самих жителей.
Надо сказать, что в то время
Европа спокойно приняла манифест 19 апреля. Заботясь о сохранении спокойствия в Крыму,
Потёмкин 4 мая 1783 года в ордере генералу Де Бальмену писал:
«Воля Ея императорскаго величества есть, чтобы все войска,
пребывающие в Крымском полуострове, обращались с жителями
дружелюбно, не чиня отнюдь
обид, чему подавать пример имеют начальники и полковые
командиры».
После подписания манифеста
о присоединении Крыма Россия
стала полноценной черноморской державой. И если в своё
время Петру I удалось «прорубить окно в Европу», то этот
екатерининский манифест с полным правом можно называть
«дверью, открытой в Чёрное
море».
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Целевые задачи областного совета ветеранов –внимание к людям, патриотическое воспитание молодежи

Достояние памяти потомков
З

аседание президиума областного
совета ветеранов приветствовали
руководители области.
Губернатор Андрей Александрович
Травников, в частности, отметил, что
«ветеранские организации играют важную
роль в общественно-политической жизни
нашего региона, в решении социальных
вопросов пожилых людей. Глубокого уважения заслуживает и ваша работа по
патриотическому воспитанию молодёжи…
Вы регулярно выходите на нас с различными инициативами, а мы со своей стороны
всегда вас поддерживали и продолжим это
делать. Очень важно, что сегодня мы сообща выполняем стоящие перед нами задачи».
Обращаясь к ветеранам, председатель
Законодательного собрания Андрей Иванович Шимкив, в частности, сказал: «Когда нашу область называют одной из лучших в части патриотического воспитания,
говорят в первую очередь о вас. Отдав
области свои профессиональные знания
и годы труда, вы стали шефами и наставниками, сберегли и передали лучшие традиции тем, кто идет за вами».
Комментируя повестку заседания президиума, председатель областного совета
ветеранов Виктор Васильевич Леонов
обратил внимание на то, что в этом году
отмечаются сразу два юбилея — 85-летие
Новосибирской области и 50-летие со дня
образования областной ветеранской организации.
— Сегодня важно говорить о нашей истории, — отметил Виктор Васильевич. — Об
истории нескольких поколений новосибирцев и жителей области, об истории соци-

Заместитель председателя правительства — министр
региональной политики Новосибирской области Игорь
Николаевич Яковлев вручил Виктору Васильевичу Леонову
грамоту Общественной палаты РФ за большой вклад
областного совета ветеранов в возрождение системы
«Наставничество».

ально-экономического развития региона
— на примере конкретных людей. Мы издаем в этом году сборник «История ветеранского движения Новосибирской области» и
книгу «Трудовая доблесть Новосибирской
области», первый том которой будет характеризовать отраслевое развитие региона. А
в последующих томах — это многотомное
издание — будут поименованы наши земляки, которые своим трудом внесли вклад в
развитие региона, чей труд увенчан государственными наградами. Мы хотим, чтобы их фамилии были достоянием памяти
потомков — внуков и правнуков.
Определяя основные направления работы, председатель облсовета подчеркнул:

это социальная поддержка ветеранов, всех
пожилых людей. Совместно с органами
социального развития и здравоохранения
области реализуется программа «Мы —
вместе». Будет взят на учет каждый нуждающийся ветеран, и ему будет обеспечена
максимальная поддержка и помощь.
Второе направление — патриотическое
воспитание молодежи — реализуется
совместно с министерством образования
и министерством региональной политики.
В планах — возродить тимуровское, исторически сложившееся, движение силами
школьников-юнармейцев. Идет работа по
присвоению учебным заведениям имен
героев, выдающихся сибиряков.
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Из постановлений
президиума
«О практике реализации пилотного проекта «Мы вместе» ветеранскими организациями Колыванского, Болотнинского и Баганского районов Новосибирской
области».
Продлить реализацию проекта
«Мы вместе» до 1 февраля 2023 года.
Рекомендовать территориальным
советам ветеранов в рамках проекта
«Мы вместе»:
— усилить работу по реализации
системы выявления, учета, оказания
помощи и поддержки граждан
пожилого возраста;
— установить
персональную
ответственность члена президиума
районного совета ветеранов, либо
председателя социально-бытовой
комиссии за создание базы данных
пожилых граждан, состоящих на
учете в первичных ветеранских
организациях и за организацию
выявления, учета и оказания помощи пожилым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
— оказать поддержку первичным
ветеранским организациям в организации выявления, учета, оказания индивидуальной помощи гражданам пожилого возраста.
«О проведении областного конкурса «Путь героя» по присвоению
имен выдающихся соотечественников образовательным организациям, расположенным на территории Новосибирской области».
Председателям территориальных
советов ветеранов Новосибирской
области рекомендуем организовать
работу по активному участию ветеранских организаций в конкурсе.

На заседании президиума областного совета ветеранов провели анализ реализации проекта «Мы вместе»

«Социальный патронат»: практика особой дружбы
С

2020 года на территории
Новосибирской области
реализуется федеральный
проект долговременного ухода за
пожилыми. За два года типизацией (формирование групп получателей социальных услуг по
признаку необходимого объема
ухода и помощи) охвачено 76,5
тысяч человек. Из них на надомном обслуживании — 16 тысяч
граждан, услугами сиделок за два
года воспользовалось 2450 человек. Пожилых людей, нуждающихся в поддержке, значительно
больше, чем сегодня могут охватить службы социальной защиты. Также есть пожилые люди,
которые категорически отказываются от помощи социальных
служб в силу разных причин.
В рамках проекта «Мы вместе»
ветеранские организации создают
систему выявления, учета, оказания помощи и поддержки пожилых. Это форма «социального
патроната» — дружеской поддержки и помощи одиноким, которую оказывают ветераны. Здесь —
дружеские беседы на различные
темы; поздравления в праздничные дни; поддержка родственников; подбор волонтеров для помощи по дому, хозяйству; в срочных
случаях -информирование медицинских и социальных специалистов о возникающих проблемах.
Такая система работы ветеранских организаций — гармоничный вклад в действующую государственную систему долговременного ухода.

центром социального обслуживания: организовывают миниконцерты (силами клубов общения), готовят поздравительные
открытки, сувениры.
Районная
администрация,
муниципальные образования,
руководители хозяйств оказывают помощь в предоставлении
транспорта, доставке топлива
нуждающимся.

Болотина Анна Викторовна,
председатель совета ветеранов
Баганского района:
— В традициях нашего совета — выявление и оказание
помощи наиболее нуждающимся
пожилым людям.
Конечно, основная индивидуальная поддержка проводится
первичными ветеранскими организациями, так как они знают
всех пожилых людей и их проблемы.
Так, в первичной организации
села Казанка ветераны распределены на группы по десять человек и есть старший группы.

Старший получает информацию
о том, кто сегодня заболел, кто
нуждается в посторонней помощи, кому необходимо доставить
на дом продукты питания, медикаменты, вызвать врача, сделать
уборку квартиры. За одиноко
проживающими на постоянной
основе закреплены наши помощники.
В селе Мироновка есть договорённость с соседями одиноких
ветеранов. При необходимости
они сообщают о возникающих
проблемах.
Совет ветеранов поддерживает тесную связь с Комплексным

Клюковкина Наталья Геннадьевна, председатель первичной ветеранской организации
д. Большой Оеш Колыванского
района:
— У нас в районе 27 первичек
созданы в сельских поселениях и
24 в различных организациях на
территории рабочего поселка
Колывань.
В 12 самых многочисленных
первичках ветераны распределены на группы по десять-пятнадцать человек. Старший группы,
получив информацию о том, кто
сегодня на его участке заболел,
нуждается в каком-то виде помощи, при этом не может (или не
имеет возможности) обратиться
самостоятельно, срочно принимает соответствующие меры:
звонит в скорую помощь, записывает больного на прием к
участковому врачу, обращается в
комплексный центр, ведет переговоры с волонтерами… Затем
сообщает о проделанной работе
председателю ветеранской организации. И с этого момента уже
актив ветеранской организации

отслеживает, как и с каким качеством соответствующие службы
оказали услуги нуждавшемуся.
Кстати, имеют место случаи, когда одинокие ветераны просят
помощь только «у своего», хорошо знакомого им, активиста. Так
случилось в деревне Большой
Оёш. Пожилые мать (94 года) и
дочь (72 года) отказались от
помощи социальных работников, зато с благодарностью
встречают ветеранов Райдер
Елену Андреевну и Воробьеву
Надежду Александровну, которые и огород убрать помогут, и
большую стирку к празднику
организуют.
В нашем районе более 2500
одиноких и одиноко проживающих граждан и только 256 из них
оформили договоры на надомное обслуживание. Поэтому
ветеранам-активистам («серебряным волонтерам») скучать не
приходится: в разовых видах
помощи нуждается почти каждый второй пожилой человек.
В 2021 году ветеранами первичной ветеранской организации деревни Большой Оёш был
выигран районный грант на проект «Мы вместе», принимаем
участие в конкурсах благотворительных фондов, находим
помощь у спонсоров.
Безусловно, вся работа проводится в тесном контакте с комплексным центром и районной
больницей, с ними еще в 2020
году заключены соглашения о
взаимном сотрудничестве.

Ветерану Великой Отечественной войны Лидии Леонидовне Годуновой – 97 лет!

«Ну, что, послужишь, чижик?»
В

феврале 1943 года Лидии
исполнилось 18 лет, и в
апреле она получила
повестку в военкомат.
— В военкомате майор смотрит на меня, а я ростом 152
сантиметра, размер ноги 34-й, и
он со вздохом говорит: «Ну, что,
послужишь, чижик?», - вспоминает Лидия Леонидовна.
На фронт «чижик» отправилась в чужих изношенных
туфлях, зашитых белыми нитками. Солдатские сапоги и
шинель ее размера подобрать
было невозможно, так и проходила до 1945 года... Служила
в противовоздушной обороне
– прикрывали аэростатами от
фашистских самолетов корабли с военными грузами.
Обороняли порт Долгая
Щель в устье реки Маймакса.

Начальником порта был Иван
Дмитриевич Папанин, один из
главных
исследователей
Арктики. Дважды Герой
Советского Союза, награжден
девятью орденами Ленина...

После окончания войны
домой сразу не отпустили. Еще
весь июнь часть с аэростатом
простояла. Говорили, что
сохранились в Латвии тайные
аэродромы, оттуда могут взлетать фашистские самолеты.
…После войны Лидия окончила школу, поступила в
Московский энергетический
институт, работала на Новосибирской радиостанции «РВ76» сменным инженером.
…17 февраля 2022 года
поздравить Лидию Леонидовну с днем рождения пришли
начальник отдела социального
обслуживания
населения
города Искитима Елена
Михайловна Княжева – она
передала поздравления от
имени главы администрации
Искитима, председатель сове-

та ветеранов Искитима Николай Николаевич Небрачный,
руководитель музея школы
№2 Николай Николаевич
Шелегин и автор книги об
участниках Великой Отечественной, жителях Искитима
Евгения Савельевна Свитова.
Николай Николаевич Шелегин подготовил особенный
подарок. Фотографию одного
из стендов музея, посвященного Лидии Леонидовне Годуновой, а также фото местности, где в годы войны находился порт Долгая Щель. Лидия
Леонидовна, сохранившая
феноменальную память, сразу
узнала местность, показала на
фото, где стояла их часть.

Фото автора и из архива Лидии Годуновой.
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ЭСТАФЕТА

Евгения Савельевна
Свитова.

Юбилейная «Лыжня России-2022»

Поздравляем!

Спортград – это Кольцово
М

ассовая лыжная гонка
«Лыжня
России»
состоялась во всех
районах области. В этом году
этому марафону исполняется
40 лет!
Активная спортивная жизнь
давно стала отличительной
чертой Кольцово. Наукоград
постепенно стал одним из главных спортивных «островков»
области, где создаются условия
для гармоничного развития его
жителей: здесь работают два
спортивных клуба, две хоккейные площадки, три игровых

В марте отмечают день рождения
активисты ветеранского движения
Новосибирской области:

спортивных зала, два крытых
плавательных бассейна.
В кольцовском совете ветеранов рассказали, что ни один
праздник для людей третьего
возраста не обходится без
спорта. И на этот раз большой
командой на соревнованиях
выступили пенсионеры и ветераны.
В групповом забеге самыми
быстрыми оказались ветераны
из наукограда Татьяна Хабарова, Нелли Владимировна
Ощепкова и Жанна Анатольевна Якушина.

Снежный десант на «Северном»

Н

а исходе зимы снежные десанты во многих районах проложили пути к весне. На ветеранских подворьях, заваленных снегом, молодежь орудовала большими
лопатами и радовала хозяев приветственными словами.
Так, молодёжный центр «Патриот»
провёл очередную акцию на территории посёлка «Северный (частный
сектор).
В акции приняли участие студенты

машиностроительного колледжа,
колледжа питания Калининского
района. Перед началом акции распределили студентов по адресам, где
необходимо расчистить подворье
ветеранов от снега.
В подготовке акции, конечно, принимал участие совет ветеранов Калининского района.
Стоял морозный солнечный день,
с весёлым смехом и азартом молодежь отправилась по адресам одиноких ветеранов, и работа закипела …..
А как были рады ветераны таким
помощникам!
Такие акции в Калининском районе
проходят постоянно. Ребята помогают ветеранам и в уборке придомовой
территории, и уборке выращенного
урожая, и перекопке огорода, и мытье
окон, и мелком ремонте на подворье.
Ветераны посёлка «Северный» особыми словами благодарности отмечают председателя первичной организации ветеранов микрорайона
«Северный» Калининского района
Валентину Николаевну Бушмину.
Она знает всех своих ветеранов, старается решать их проблемы.

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).

Наш юбилей: творческие конкурсы

Смотры, концерты, фестивали

П

резидиум областного совета ветеранов принял несколько постановлений об участии
ветеранских организаций области в культурно-массовых мероприятиях, посвященных 50-летию
образования Новосибирской областной ветеранской организации.
Кроме того, принято предложение (и соответствующее постановление) об участии во Всероссийском
смотре региональных организаций ветеранов на
лучшую постановку работы с допризывной молодежью «Готов к защите Родины. Утверждено Положение о проведении конкурса (в рамках смотра) ветеранских организаций Новосибирской области по
патриотическому воспитанию молодежи, посвященного 50-летию образования Новосибирской областной ветеранской организации.
Постановление «Об участии ветеранских организаций области в культурно-массовых мероприятиях» рекомендует ветеранским организациям принять активное участие в конкурсах «Крымская волна» (прием заявок до 30 сентября 2022 года) и в XII
Международном фестивале «Золотая осень 2022»
(прием заявок до 21 августа 2022 года). Фестиваль
посвящён 125-летию легендарного баяниста Ивана
Ивановича Маланина. В годы Великой Отечественной войны он вел радиопередачу «Огонь по врагу!»
на новосибирском радио. В Новосибирске работает
музей имени нашего знаменитого земляка.

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

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

Татуйко Людмила Фёдоровна —
ответственный секретарь Новосибирской
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