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МАЙ 2022

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

Горит-горит «свеча памяти»
Валентина
Федоровна
Шашкова,
председатель
совета ветеранов
Кочковского
района:
— Наши земляки сражались на
всех фронтах Великой Отечественной войны. Из Кочковского
района на фронт ушли 6187 человек, почти каждый третий погиб
на полях сражений, пропал без
вести, умер от ран в госпиталях.
Восемь Героев Советского Союза
дала родине Кочковская земля…
В эти майские дни мы поздравляли с Великой Победой моего
родственника — участника Великой Отечественной войны Шашкова Николая Ивановича.
В семьях моих земляков хранится память об ушедших родных, об
их славной жизни, отданной за
наше мирное небо. Мы опять увидели лица этих героев в колонне
«Бессмертного полка».
Незадолго до 9 Мая у нас во всех
селах района прошли акции и
мероприятия в поддержку российских военных, которые и сегодня
защищают Родину, проводя специальную операцию. Дома культуры
продолжают организовывать благотворительные концерты, все
вырученные средства будут
направлены нуждающимся жителям Донбасса. Ученики школ Кочковского района тоже не остались
в стороне и активно приняли участие в акциях: «Письмо солдату»,
«Zа победу», «Zа мир». А жители
района присоединились к автопробегу в поддержку наших солдат. По
окончании автопробега колонна
машин выстроилась, сформировав
букву V — Vиктория — Победа!

Во всех селах Кочковского района состоялись торжества, посвященные
Победе в Великой Отечественной войне

«Во имя мира»
Г

Николай Иванович Шашков у
Мемориала Славы Кочковского района.

лавный герой Праздника
Победы Кочковского района — ветеран Великой
Отечественной войны Николай
Иванович
Шашков.
Поздравления в его адрес
и подарки поступили от Президента России, местных органов власти, районного совета
ветеранов, родных и близких.
В районном центре был праздничный митинг, концерт «Во
имя мира». В Доме культуры
«Юность» состоялось театрализованное представление «Храним в сердцах Великую Победу». Артисты перенесли зрителей в далекий 1941-й год, когда
вся страна встала на защиту
Родины, достоверно и трогательно показали они героиче-

ский путь до победного 45-го
года. По окончании спектакля
весь зал, стоя, со слезами на глазах, подхватил песню «День
Победы» в благодарность подвигу советского народа.
Главным и самым массовым
событием стало шествие «Бессмертного полка».
Готовились к этой масштабной акции задолго: школьники — на уроках мужества, субботниках у мемориалов славы
и памятников, взрослые работали над многочисленными
тематическими программами.
Многие из них стали традиционными.
Продолжение темы —
стр. 15.

Продолжение темы — стр. 15.

«День России» в 2022 году отмечается 12 июня, в воскресенье

Под флагом Отчизны
Г

осударственный праздник
учрежден Постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 11 июня 1992
года «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».
«День России» является официальным выходным.
По сути, данный праздник
является своеобразным днём
рождения современного русского государства.
В этот день концерты, фестивали, уличные гуляния охватывают всю страну;
городские улицы и административные здания украшаются
государственными флагами; по

вечерам небо озаряется фейерверками.
Праздничные мероприятия,
посвященные этому событию,
масштабно проходят в Кочковском район. К этому дню приурочивается районный фестиваль самодеятельного народного творчества «МНОГОЛИКАЯ
РОССИЯ». В каждом поселении
готовятся свои творческие программы . Так, в Новорешетовском Доме культуры «Ровесник»
Дню России была посвящена
обширная праздничная программа. Накануне праздника
работники приняли участие в
акции «Окна России». Окна
Дома культуры украсили герои

знаменитых русских сказок «Три
богатыря», символ России —
белая
ромашка,
русская
Матрешка и, конечно, триколор.
Улицы превращаются в
открытые сценические и выставочные площадки, тут же проводятся мастер-классы традиционных ремесел, открываются
палатки с разнообразными блюдами национальных кухонь
местных хозяек и предприятий.
Для детей организуются игровые конкурсные площадки с
призами за хорошо выполненные задания.
Завершаются
праздники
общим исполнением главной
песни страны — Гимном.

Мы единый народ
Вера Ивановна
Качалова,
председатель
первичной
организации
ветеранов
Новорешетовского сельсовета Кочковского района:
— В Новорешетовском Доме
культуры прошла акция в поддержку президента и наших военнослужащих, которые проводят
спецоперацию на Украине.
Мы собрались возле памятника
погибшим воинов в годы Великой
Отечественной войны. Все, кто
пришел поддержать акцию, были с
флагами России, Красным знаменем Победы, с распечатанными
знаками «Z» и «V».
В годы войны наши деды, отцы,
защищали от фашизма нашу
Родину, в том числе и Украину.
Мы единый народ. Мое поколение
— дети войны. Мой отец сражался
за то, чтобы Украина жила мирно
и счастливо. Отец под г. Ровно
получил тяжелое ранение… Моя
бабушка родом из города Сумы.
И сегодня мои земляки рискуют
жизнью, защищая наши ценности,
память наших героев. Сын Светланы Бычковой из села Жуланка участвует в спецоперации на Украине.
Посвященные ему стихи собственного сочинения она читала в Доме
культуры «Юность», там тоже
состоялась акция в поддержку
спецоперации на Украине.
Наша ветеранская организация
ведет на своей территории большую работу по патриотическому
воспитанию. Стараемся использовать все возможности, чтобы оставаться примером для молодежи: в
своем образе жизни, убеждениях,
активной общественной деятельности.
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Ветеранские организации ведут контроль качества медицинской помощи и лекарственного
обеспечения ветеранов

Из постановления
президиума

Медпомощь: качественно и в срок

В принятом постановлении президиума, в частности, говорится:
Обратиться к министру здравоохранения Новосибирской области Хальзову К.В. с предложением:
— провести анализ проведенного
опроса и определить первоочередные меры по устранению острых
проблем;
— создать постоянно действующую рабочую группу, под руководством представителя министерства
здравоохранения Новосибирской
области с участием представителей
ветеранских организаций Новосибирской области для рассмотрения
актуальных проблем по вопросам
медицинской помощи и лекарственному обеспечению граждан, старше
трудоспособного возраста;
— рассмотреть на заседании коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области в рамках проекта «Мы вместе» меры,
принимаемые для реализации Стратегии действий в отношении граждан, старше трудоспособного возраста, направленные на улучшение
медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
— создать рабочую группу
с целью изучения имеющегося опыта и подготовки предложений по
обеспечению жителей сельских
поселений лекарственными препаратами.
Рекомендовать территориальным советам ветеранов:
— предусмотреть в своей деятельности повышение осведомленности и правовой грамотности
пожилых людей в вопросах получения доступа к качественной медицинской помощи;
— усилить работу, направленную
на сохранение и поддержание здоровья ветеранов, профилактику
заболеваний, диспансеризацию
и проведение противовирусных
прививок граждан старшего поколения;
— оказать содействие первичным
ветеранским организациям в проведении медико-оздоровительных
мероприятий, повышении правовой
грамотности пожилых людей
в вопросах получения доступа
к качественной медицинской помощи.

О

сновной вопрос повестки президиума областного совета ветеранов
— «Об итогах совместной работы
ветеранских организаций и органов здравоохранения по обеспечению здоровья
граждан старшего поколения на территории Новосибирской области, итоги
2021 года».
Одно из основных направлений деятельности ветеранских организаций всех
уровней — защита прав и законных интересов ветеранов, в части сохранения здоровья.
За прошедший год проведено более
десяти пленумов, тридцати заседаний президиумов и 130 заседаний районных и
городских советов ветеранов, на которых
были рассмотрены вопросы, касающиеся
обеспечения здоровья граждан старшего
поколения.
Для получения информации из первых
рук было инициировано проведение опроса пенсионеров.
В министерстве здравоохранения Новосибирской области это предложение поддержали и помогли в разработке анкет.
Благодаря этому удалось получить оценки комфортности условий пребывания в
медицинском учреждении, степень удовлетворенности общения с врачами, временем ожидания лабораторных и диагностических обследований, вызова врача на дом
и экстренной помощи.
Выяснились проблемы обеспечения
медикаментами при наличии льгот, диспансеризации, информированности граждан 65+ по вопросам получения бесплатной медицинской помощи.
Жители сельских поселений оценили
транспортную доступность центральной
районной больницы, возможность получения первичной медицинской помощи и
лекарственного обеспечения по месту
проживания.
По данным 3500 анкет граждан, относящихся к группе «слабо защищенных», во
всех районах и городских округах работа
регистратуры поликлиник изменилась в
лучшую сторону (кроме г. Обь, где все 50
опрошенных отметили недостатки).
Основной проблемой здравоохранения
названа кадровая. Удовлетворены общением с участковыми врачами и врачами —

узкими специалистами 73% респондентов.
В г. Новосибирске — 54%; в городских
округах — 63%; в районных центрах и
сельских поселениях 77% респондентов.
Но все отмечают, что времени, определенного на прием недостаточно, особенно для
пожилых людей в силу их возрастных особенностей.
Для оперативного решения проблем по
медицинскому и лекарственному обеспечению ветеранские организации всех
уровней тесно взаимодействуют с муниципальными органами власти и подведомственными им учреждениями, учреждениями регионального подчинения; инициируют рассмотрение волнующих их
вопросов на совещаниях у главы администрации, главного врача ЦРБ, заседаниях
депутатских комиссий.
Руководители территориальных администраций, учреждений здравоохранения
принимают участие в заседаниях президиумов советов ветеранов.
В рамках заключенных соглашений, и
совместных планов проводится работа по
организации лечебно-оздоровительных
мероприятий.
За прошедший год ветеранскими орга-

низациями по профилактике социальнозначимых заболеваний, мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний и
санитарно-гигиеническому просвещению
ветеранов предоставлено более девяти
тысяч общественно полезных услуг. В
области физической культуры и спорта
оказаны общественно полезные услуги
почти десяти тысячам ветеранов.
Заслуживает внимания опыт Новосибирской городской организации ветеранов по комплексному подходу сохранения
и поддержания здоровья граждан старшего поколения.
По результатам проведенного опроса
также отмечается, что доступность помощи ограничена недостаточным количеством ФАПов и специалистов. Сохраняется напряженная ситуация в приобретении
лекарственных препаратов в сельских
поселениях, где нет медицинских учреждений и аптечных пунктов.
Необходимо также усилить работу по
повышению осведомленности и правовой
грамотности пожилых людей в вопросах
получения доступа к качественной медицинской помощи.

Виктор Васильевич Леонов, председатель областного совета ветеранов:
— С министерством здравоохранения региона мы работаем
по соглашению, в котором оговариваются формы взаимодействия, права и обязанности сторон в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
и Новосибирской области.
В процессе совместной работа мы стали говорить на одном
языке, оценивать реальные возможности каждой из сторон
в решении проблем. Содержанием заседаний бюро, президиумов, пленумов стала не только информация об успехах, мы
больше ориентируемся на определение планов углубленных
действий по решению проблем. Есть рабочая группа, которая
должна оперативно собираться по актуальным темам, чтобы
приблизить услуги здравоохранения к пожилым людям, особенно в дальних сёлах.
Нет проблем и барьеров для работы такой группы. Предстоит формирование ее концепции,
которую затем необходимо предложить для рассмотрения общественному совету по здравоохранению при губернаторе.

Лечим радостью

Предметы школы
здоровья

В

преддверии праздника
в областном госпитале
ветеранов войн пациентов
поздравили с Днем Победы.
Сотрудники госпиталя приготовили концертную программу, часть номеров которой
медики исполнили сами. Также
для гостей развернули полевую кухню. Поздравить ветеранов Великой Отечественной
войны и почтить память ушедших собрались представители
законодательной и исполнительной власти и общественных организаций региона.
«Это праздник преемственности поколений! Желаю вам
крепкого здоровья, радости,
чтобы дни были солнечными,
а небо мирным и светлым!» —
обратилась к участникам
митинга заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена
Аксёнова.
«Мы всегда будем хранить
память о великих событиях,
передавая ее от поколения

В
к поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет
Победы!» — поздравила ветеранов главный врач госпиталя
Елена Головко.
Елена Аксёнова напомнила,
что ветеранам Великой Отечественной войны в нашем регионе всегда уделяли и уделяют
особое внимание. В Новоси-

бирской области действуют
три госпиталя ветеранов войн,
где заслуженным пациентам
оказывают
стационарную
и амбулаторно-поликлиническую помощь, проводят ежегодную
диспансеризацию.
Ветераны получают льготное
лекарственное обеспечение
и протезирование.

Колыванском районе
действуют четыре «комнаты здоровья» в разных населенных пунктах.
Проводятся ежегодные акции
«Помоги ближнему», постоянно открыты «Школы здоровья», «Тропы здоровья».
В рамках реализации плана
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в
Колывани открыто отделение
дневного пребывания. В программу обслуживания входит
оздоровительная гимнастика,
массаж, аромотерапия, галотерапия, сенсорная комната,
психологическая диагностика
и тренинг, прикладное творчество, лекции о здоровом образе жизни, а
также посещение театров, музеев и выставок, экскурсии по р.п. Колывань. Доставка пожилых граждан в отделение и домой осуществляется
на специальном автомобиле, приобретённом в рамках реализации
системы долговременного ухода.
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«Во имя
мира»
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Горит-горит
«свеча памяти»

У

Монумента Славы на митинге, посвященном 77–й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне выступали с поздравлениями глава Кочковского
района Петр Александрович Шилин, председатель районного совета ветеранов Валентина Федоровна Шашкова.
Затем – возложение венков, цветов: площадь сияла всеми цветами Победы. Ее главный символ – Георгиевская ленточка был на
груди каждого участника митинга.
Валентина Федоровна Шашкова считает,
что масштабная программа «Эстафета
патриотизма поколений» задала ритм работы совета ветеранов Кочковского района по
патриотическому воспитанию. Из-за ограничений во время пандемии изменились
формы работы, но лучшие из них остались в
копилке опыта и будут продолжены на практике.
Первичные организации и даже отдельные ветераны готовили выставки «Фронтовой альбом». Школьные музеи, совместно с
управлением образования проводили героико-патриотический фотокросс «Благодарность». В детской библиотеке проводили
уроки исторической памяти на встрече
поколений - «Дети войны». Конкурс открыток «Поздравление ветерану» выявил лучшие, и они были подарены ветеранам.
По инициативе общественного совета при
главе района и районного совета ветеранов
в местной газете « Степные зори» шли
публикации в рубрике «Бессмертный полк
Кочковского района».
Акции «Окна Победы», «Свеча Памяти»
привлекают абсолютно все семьи, как и субботники по обустройству могил участников
войны.
Активно работает лекторская группа совета ветеранов, проводит уроки исторической
памяти, посвященные памятным датам.
В 2019 году районная организация ветеранов получила диплом 2 степени в конкурсе
«Позиция.Энергия.Опыт» лучших практик
патриотического воспитания подрастающего поколения.

…Немного не дожил до
77-го Дня Победы наш
активный ветеран Великой
Отечественной войны Владлен Егорович Квашнин. Он
прошел путь от Сталинграда до Берлина. Встретил
День Победы в Австрии. Его
уроки мужества с молодежью всегда проходили очень
интересно. Владлен Егорович участвовал в Курской
битве, освобождал Украину,
Молдавию, Румынию, Болгарию. И сейчас его слово На празднике 9 Мая
звучало бы особенно акту- 2008 года.
ально, потому что это был
настоящий патриот Родины, который доказал свою
преданность на самых тяжелых фронтах войны.
Он служил в пехоте, что это значит, теперь наша
молодежь знает и будет помнить, какой ценой доставались победы.
80 лет назад, в сентябре 1942 года дивизия, где служил наш земляк, отбила у фашистов Мамаев Курган
и удерживала эту главенствующую высоту до конца
Сталинградского сражения. После него Владлен
Егорович был награжден Орденом Славы
3 степени, орденом
Красной Звезды, орденами Отечественной
войны 2 степени и 1 степени.
После войны работал
бригадиром полеводческой бригады, осваивал
целинные земли.
Постоянно вел большую работу по военнопатриотическому воспитанию молодёжи.

Николай Иванович Шашков (в центре) с руководителями Кочковского района.

Николай Иванович Шашков первым возлагает цветы погибшим землякам у Мемориала
Славы Кочковского района.

Валентина
Федоровна Шашкова.
Председатель совета
Румыния. 15 ноября 1944 г. Слева
сидит Владлен Егорович
ветеранов Кочковского
Квашнин.
района.

Ордена — за бой, ордена — за труд

Должен и сын героем стать
С

таршее поколение помнит
слова этой песни-притчи:
«…Бойцов не редеет
строй. Должен и сын героем
стать, если отец герой».
Кочковская земля рождала не
только героев войны, но и труда
— известных на всю Новосибирскую область и страну.
Байдуга Михаил Петрович.
Родился в 1913 году в с. Решеты,
едва окончив 4 класса Решетовской школы, в 1927 году он заменил умершего отца и стал кормильцем в семье. После окончания курсов трактористов при
МТС сел за трактор.
В годы войны получил ордена
Славы II и III степени, орден

Красного Знамени и медаль «За
отвагу».
…В наступательных боях на подступах к реке Западный Буг сержант Байдуга уничтожил до 30-ти
немецких солдат и офицеров, а также прицельным огнём орудия
сорвал вражескую контратаку…
…В ходе Висло-Одерской
наступательной операции наводчик орудия сержант Байдуга
уничтожил до 80-ти немецких
солдат и офицеров, 10 пулеметов
противника, а также подбил вражеское самоходное орудие…
…В феврале 1945 года командир орудия старший сержант
Байдуга одним из первых форсировал реку Одер с ходу открыв
огонь по врагу. За несколько
дней боев его расчет неоднократно отражал вражеские контратаки, уничтожив при этом
130 вражеских солдат и офицеров, одно самоходное орудие
«Фердинанд», 3 пулемета и 2 гранатомета противника…
После войны вернулся в родной колхоз. С 1947 года назначен
бригадиром тракторно-полеводческой бригады.

В 1956 году Михаил Петрович
Байдуга за получение высокого
урожая награжден орденом Трудового Красного Знамени. Еще
десять лет ударного труда, и на
груди — Золотая звезда: Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 19 апреля 1967 года за
достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок
зерна в 1966 году присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина
и Золотой медали «Серп и молот».
…25 мая 1973 года сын Михаила Петровича Байдуги — инспектор ГАИ младший сержант милиции Дмитрий Байдуга вместе
с напарником обеспечивал безопасность движения велосипедистов на одном из этапов во время
многодневной велогонки. Когда
показалась колонна спортсменов, милиционеры увидели, что
навстречу им идет автомобиль
«Запорожец», а его начал обгонять грузовик с прицепом «Колхида». Было ясно, что на узком
полотне дороги водитель грузовика врежется в колонну велосипедистов. Инспекторы ГАИ уже

не могли предотвратить столкновение. Остался один выход: они
преградили дорогу, подставив
под удар борт своей машины.
…За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, Байдуга Дмитрий Михайлович и его напарник Александр
Шабалдин посмертно награждены
орденами Красной Звезды.
На месте трагедии, на 64 километре трассы НовосибирскОрдынское стоит монумент
памяти сотрудникам ГАИ —

22 мая 1940 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР об учреждении
золотой медали «Серп и Молот» — знака
отличия Героя Социалистического Труда.

Дмитрию Байдуге и Александру
Шабалдину. На памятном камне
высечено: «Готовность пожертвовать собой, ради выполнения
долга — есть основа поддержания жизни».
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Ветерану войны Виктору Вильгельмовичу Ескину исполнилось 100 лет

Парад у дома
В

Мошково, у дома ветерана
Великой Отечественной
войны Виктора Вильгельмовича Ескина, прогремело троекратное «Ура!». Кадеты МЧС
России Мошковской школы №1
и многие другие гости приветствовали юбиляра, для него приготовили концерт и подарки.
…Когда началась война, Виктору Ескину исполнилось 19 лет.
Назначение военкомата было в
воинскую часть в Запорожье, где
он прошел обучение на связиста.
После окончания школы молодому бойцу было присвоено звание «младший сержант». Далее
фронт, особый батальон связи, в
составе которого Виктор Вильгельмович воевал около года,
потом — ранение.
Ветеран трудился всю жизнь и
только в 74 года ушел на заслу-

женный отдых. Вместе с супругой вырастили сына и дочь, внуки и правнуки уже стали взрослыми.
Виктор Вильгельмович следит
за событиями в стране и мире,
поддерживает Президента и его
решение о проведении спецоперации, направленной на защиту
жителей Донецкой и Луганской
народных республик:
-…Сегодня враг вновь подошел к нашим границам, и мы
снова вступаем в бой по защите
нашей Родины! Сегодня нацисты
нападают на нашу героическую
историю, искажая ее, и обесценивая подвиг нашего народа. Мы
видели кадры хроник, которые
ярко демонстрируют, что оставляют после себя на Донбассе
украинские силовики и националистические батальоны. Это

ужасное зрелище: то, что творят
они по отношению к мирному
населению — верх бесчеловечности!
Против республик, против
нашей страны сейчас ополчились Европа и США, начались
обстрелы Донбасса. Думаю, каждый из нас с болью следит за
событиями последних лет в Дон-

Медаль «Общественное признание» — Александру Леонидовичу Пензину

Поздравляем!

В июне отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:

За ним — Юнармия
П

остановлением Законодательного собрания Новосибирской
области медалью «Общественное признание» за большой вклад
в социально-экономическое развитие
Новосибирской области и активную
общественную деятельность награждён Пензин Александр Леонидович,
председатель Барабинского районного
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации,

Стартом Дня призывника послужило открытие
клуба огневой подготовки.

начальник штаба местного отделения
Юнармии, подполковник в отставке.
«Бойцы» Юнармии гордятся своим
наставником. Проекты, которые они
вместе реализуют, не раз побеждали
в конкурсах не только регионального,
но и российского масштаба. Барабинские военные ветераны в постоянном
поиске новых форм патриотического
воспитания молодежи.
В эти дни в Барабинске прошли мероприятия, посвящённые Дню призывника. Среди участников не только призывники весенне-летнего призыва 2022 года,
но и курсанты (юнармейцы) военнопатриотических клубов (юнармейских
отрядов) Барабинского района.
Стартом Дня призывника послужило открытие клуба огневой подготовки, инициаторами создания которого
выступили местные ветераны-пограничники. Призывники и курсанты
(юнармейцы) показали свое мастерство в соревнованиях по огневой подготовке. Для них прошли учебнопрактические площадки от военнос-

Награду Александру Леонидовичу Пензину
вручил депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Дмитрий Вадимович
Франчук.

лужащих запаса «Виды стрелкового
оружия», «Ручная граната», «Правила
прицеливания», «Изготовка к стрельбе», «Строевые приёмы с оружием»,
«Мастер класс по профориентации».
На срочную службу тут пойдут
хорошо подготовленные ребята. Они
будут служить в сухопутных, воздушно-космических, воздушно-десантных войсках, ракетных войсках стратегического назначения, войсках
национальной гвардии и в ВоенноМорском флоте.

«На солнечной стороне жизни»

И

Прекрасный вокальный ансамбль «Рябинушка»
Новорешетовского ДК «Ровесник» — приносит
плоды радости круглый год.

менно так «солнечной стороной» стараются повернуть
жизнь для пожилых людей в
Кочковском районе. Первая забота
— здоровье, и каждая первичная
организация создает клубы, секции,
кружки. «На солнечной стороне
жизни» — это акция к Дню пожилых людей в Красносибирском.
В апреле в ДК «Ровесник» Новорешетовского сельсовета прошло мероприятие к Всемирному дню здоровья
для клуба ветеранов «Жить здорово».
Две команды участвовали в спортивных состязаниях «В здоровом теле
здоровый дух». Завершилось все победой «здорового духа» и веселым конкурсом витаминных загадок, отгадавшие их получили витаминные призы.
Вся палитра досуга в Кочковском
районе — в красках радости. Назва-
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«Эстафета поколений»
Учредитель: Президиум Новосибирской областной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов (Областной совет ветеранов).

бассе. Но мы уверены: мы победим фашизм! Мы уверены: спецоперация с участием наших вооруженных сил поставит точку в
конфликте на Украине. Россия
справится с поставленной задачей и станет только сильнее. И
над нашими головами всегда
будет мирное небо! — уверен
ветеран.

В желтых майках лидеров в Новорешетовском — только победа!

ния говорят сами за себя: клубы
«Оптимист» и «Надежда». Акции
«Визит добра и уважения», «С добром
в каждый дом». Концерт «Пусть будет
тёплой осень жизни». Чествование
«Золотых юбиляров» с 50-летием
совместной жизни — «Вот она какая
свадьба золотая». Теплом веет от
клубных «Встреч у самовара»…
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Клименок Татьяна Анатольевна — председатель совета
ветеранов Искитимского района (01.06).
Казаков Сергей Геннадьевич — Заместитель председателя
совета ветеранов Калининского района г.Новосибирска
(01.06).
Антошина Галина Александровна — ответственный
секретарь совета ветеранов Убинского района (04.06).
Канавина Валентина Ивановна — председатель совета
ветеранов Кировского района города Новосибирска (05.06).
Андреев Борис Александрович — экс-председатель совета
ветеранов р.п. Кольцово (07.06).
Гаврилюк Татьяна Степановна — секретарь совета
ветеранов Заельцовского района города Новосибирска
(10.06. Юбилей).
Плахов Виктор Кузьмич — член президиума совета
ветеранов Убинского района (12.06. Юбилей — 65 лет).
Ларин Александр Васильевич — член президиума совета
ветеранов Татарского района (15.06).
Пысина Людмила Александровна — заместитель
председателя совета ветеранов педагогического труда
Новосибирской области (15.06).
Небыкова Валентина Николаевна — Почетный член
президиума совета ветеранов Калининского района города
Новосибирска (16.06).
Челнаков Виктор Андреевич — член президиума совета
ветеранов Кочковского района (16.06).
Грудцына Павлина Александровна — председатель совета
ветеранов фармацевтической службы (19.06).
Усикова Галина Сергеевна — председатель первичной
организации ветеранов педагогического труда
Куйбышевского района (20.06).
Кашина Тамара Сергеевна — председатель первичной
организации ветеранов с. Биаза Северного района (21.06).
Соболева Людмила Николаевна — председатель совета
ветеранов педагогического труда Черепановского района
(22.06).
Христенко Раиса Васильевна — экс-председатель совета
ветеранов г. Бердска (24.06. Юбилей).
Королева Любовь Николаевна — заместитель председателя
совета ветеранов Сузунского района (25.06. Юбилей).
Барч Галина Владимировна — почетный член совета
ветеранов Новосибирской области (25.06).
Гладченко Николай Николаевич — заместитель
председателя совета ветеранов Баганского района (27.06.
Юбилей — 60 лет).
Семенов Дмитрий Николаевич
— председатель
правления Ассоциации
патриотических
организаций
Новосибирской
области (30.06).
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