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

Все, что волнует —
в повестку дня!
Марина
Михайловна
Жукова,
председатель
совета ветеранов
Кыштовского
района:

Все ветеранские организации в эти дни сверяют планы проведения
декады пожилых людей

Вместе: горе —
не беда!

Декада открытых дверей

Александр
Иосифович Чернов,
председатель
первичной
ветеранской
организации
Вараксинского
сельского совета Кыштовского
района:
— За 22 года, в течение которых я
избираюсь председателем нашей
первички, появилось много факторов и событий, которые разъединяют людей, но это для кого угодно,
только не для нас. Деревня, как и
вся Россия, всегда преодолевала все
невзгоды благодаря единению. Тогда и горе — не беда!
В селе работает сельсовет, Дом
культуры, почта, медицинский
центр — есть база для проведения
всего комплекса мероприятий по
созданию комфортной жизни пожилых, чем мы дружно и занимаемся.
В состав ветеранской организации
входит: четыре села,165 человек.
Больше половины из них — ветераны труда. Я очень хорошо знаю
нужды и заботы своих стариков,
окружаю их вниманием, оказываю
помощь в решении различных
вопросов, если своих сил не хватает,
обращаюсь во все службы и местные организации, районный совет
ветеранов. Ни одну из проблем не
списываем в неразрешимые.
Все акции, которые мы проводим
по календарю важных дат, получают
хороший отклик. Особенно любимые
и массовые — это праздник Победы,
День Памяти и Скорби, а также все,
связанные с наведением порядка,
высадкой «Сада Памяти», уходом за
могилами ветеранов войны.
Очень много пишу в газету о ветеранах труда, чтобы люди помнили, о
своих земляках, тружениках, которые многое сделали для своего района.

Виктор Васильевич Леонов, председатель Новосибирского областного совета ветеранов:

— За пять лет, что я в должности
председателя, мы отработали формы
проведения декады пожилых людей.
С развлекательной частью проблем
не возникает. Поэтому для меня
было главной задачей максимально
использовать возможность прямых
контактов со всеми службами, от
которых зависит жизнь старшего
поколения.
Сложилась традиция: декада
пожилых включает обязательное
мероприятие — круглый стол. Ежегодно мы собираем его в районном
Доме культуры. Формат, можно сказать, свободный. Чаще всего разговор начинается сообщениями о том,
что сделано для старшего поколения
за минувший год. Как правило, участие в разговоре принимает глава
администрации Кыштовского района Кузнецов Николай Владимирович, представители социальной
службы, пенсионного фонда, служб
здравоохранения и ЖКХ. Со своими
вопросами и предложениями приезжают председатели сельских первичек, а также любой желающий — мы
приглашаем всех.
Понятно, что вопросы бывают
тяжелые, но для нас главное, чтобы
они не уходили с повестки дня.
Надо отдать должное: органы власти в этом солидарны с нами, и все
поднятые проблемы держат на контроле, информируют нас о продвижении решения до тех пор, пока не
закроют тему. Так было, например, с
такими вопросами как отсутствие в
районе паталогоанатома, специалистов ВТЭК. На сегодня эти услуги
люди могут получать в полной мере.

— Первые дни октября
традиционно посвящены
людям старшего поколения.
Правительством Новосибирской области уже разработана насыщенная программа
социальных, культурных,
образовательных и других
мероприятий.
Многие организации ветеранов не укладываются
в официально отведенные
десять дней и вместо декады
объявляют месячники, которые включают самые разнообразные
мероприятия.
В основе их концепции —
всесторонняя поддержка
людей старшего возраста,
забота об их здоровье и активном долголетии, поддержка
ветеранов.
Все это имеет цель приподнять пожилых людей над
обыденностью забот, отвлечь
от неприятных мыслей, вселить надежду на лучшее,
оптимистический настрой.
Для этого — обязательные
составляющие программ:
праздничные
концерты,
медицинские консультации,
ярмарки, предоставление
льгот и скидок для посещения образовательных, культурных и оздоровительных
учреждений.
Вместе с тем, декада в определенном смысле становится
итогом работы по поддержке
людей старшего возраста,
которая проводится на про-

тяжении всего года и имеет
цель — улучшение качества
жизни пожилых людей,
решение их проблем, забота
и поддержка. Это базовые
задачи нацпроекта «Демография», в выполнении которых
ветеранское
сообщество
принимает самое активное
участие.
Если в недавние годы большую часть декады занимали
развлекательные мероприятия, то в последнее время
деловая часть заняла центральное место. И это заслуга
не только активных ветеранов, но и власти на местах.
Руководители муниципалитетов, предприятий убедились в продуктивности
сотрудничества с нашей
общественной организацией

в решении возникающих
проблем на местах. И теперь
к декаде пожилых людей обе
стороны готовят предложения, вопросы, которые вместе обсуждают на контактных мероприятиях — круглых столах, выездных заседаниях президиумов, встречах с главой поселения —
названия могут быть разные,
суть одна — выявить нерешенные вопросы, наметить
путь их реализации, улучшить взаимопонимание, поддержать постоянный диалог,
чтобы эмоциональный фон
повседневной жизни всегда
отличался
позитивным
характером, открытостью,
создавал настрой на положительный исход любой проблемы.

На митинге памяти жертв блокады Ленинграда принято обращение в поддержку специальной военной операции

Ленинград — символ героизма и самоотверженности

В

обращении, в частности,
говорится: «Во имя памяти
более чем миллиона жителей и защитников города, погибших от голода, холода, бомбежек
и пуль, на протяжении почти
900 дней блокады скажем решительное: НЕТ НАЦИЗМУ! …Мы
всецело поддерживаем специальную военную операцию по защите
Донбасса, выражаем доверие
нашему Президенту и приветствуем действия нашей армии и воинов Донецкой и Луганской народных республик по демилитаризации и денацификации Украины!».
Обращение принято 8 сентября, в День памяти и скорби

жертв блокады Ленинграда на
митинге, посвященном 81-ой
годовщине начала блокады.
Память жертв блокады у Стелы
трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 годах, почтили
ветераны, жители региона, представители органов власти, общественных организаций. После
минуты молчания они возложили цветы к Стеле.
Заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Семеновна Шибаева в своем приветственном слове к участникам
акции сказала:

–Мужество и стойкость жителей города, их любовь к своей
Родине потрясли мир, они являются примером для современного
молодого поколения, для тех, кто
сегодня борется за мирное небо.
Тысячи новосибирцев сражались за освобождение Ленинграда. В Новосибирск за первые
годы войны прибыло более
128 тысяч ленинградцев, были
эвакуированы целые предприятия, с оборудованием, станками,
техникой. В послевоенные годы
они внесли огромный вклад
в развитие Новосибирска как
промышленного,
научного
и культурного центра Сибири.

14

ЭСТАФЕТА

Председатель областного совета ветеранов
Виктор Васильевич Леонов открывает митинг.

13 сентября состоялось торжественное открытие
стелы основателю Новосибирского областного совета
ветеранов Александру Сергеевичу Николаеву

Непобедимая сила
духа
В

соответствии с планом
мероприятий, посвящённых
празднованию
50-летия образования Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной
службы и правоохранительных
органов, на Заельцовском кладбище, на площади перед памятником «Раненый воин», состоялся митинг-реквием «Открытие
стелы основателю Новосибирского областного совета ветеранов Александру Сергеевичу
Николаеву».
Александр Сергеевич Николаев — участник Великой Отечественной войны. В начале 70-х
годов активно поддерживал
идею создания областной организации ветеранов партии
и комсомола, а с созданием данной организации в 1972 году
активно включился в ее работу.
Его авторитет и колоссальная
организаторская энергия позволили объединить многочисленные ведомственные советы
и группы однополчан, комитеты
ветеранов войны в одну мощную
структуру. Николаева избрали
первым председателем совета
объединенной областной организации ветеранов. На этой
должности он работал 24 года,
до конца своих дней в мае 1996 года.
За боевые и трудовые заслуги
Александр
Николаев
был
награжден орденами: Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, Дружбы народов;
медалями: «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За победу над Германией».

установлена
мемориальная
доска. В честь 100-летия со дня
его рождения областным советом ветеранов учрежден почетный знак, который является высшей наградой областной ветеранской организации.
-Вечный почет и уважение
всем, кто сражался за процветание Отчизны, всем, кто, сквозь
многочисленные жертвы, страдания, видел свет надежды, к
которому вело безграничное
мужество, невероятная воля к
победе и непобедимая сила
духа, — под эти слова ведущего
церемонии участники митинга
возложили также цветы к памятнику «Раненый воин».

Из выступлений участников митинга
Виктор Васильевич Леонов, председатель областного совета ветеранов:
— К юбилею мы подготовили два издания — по
истории ветеранского движения и первый том
о трудовой доблести наших земляков, чтобы поименовать их достижения. Но в отчётах и цифрах
не измерить масштаб работы в сфере патриотического и гражданского воспитания. Нам есть, что
доложить основателям ветеранского движения,
мы помним их заветы. Все наши успехи посвящены тем, кто заложил нравственные, духовные
основы нашей общественной организации. Низкий поклон им и светлая память!
Бузмаков Евгений Леонидович, заместитель
министра региональной политики Новосибирской области:
— Митинг — большое событие общественной
жизни, знак уважения к Александру Сергеевичу
Николаеву и ветеранам целом. Они были активными во всех видах деятельности, высокое чувство гражданственности и понимания своей миссии позволили реализовать завет: никто не забыт
и ничто не забыто.

Председатель городской организации
ветеранов г. Оби Николай Федорович
Субботин.

Ученица школы № 77 Маргарита Угрюмова: «Юнармия нашей
школы хранит и приумножает традиции ветеранов, постигает
азы воинского дела, чтобы всегда быть готовыми к защите
нашей Родины».
Учащийся 10 класса Сибирского Кадетского корпуса Евгений
Демин: «Прошлого не бывает без настоящего, и настоящего нет
без прошлого. Мы не забудем и не подведем нашу страну и
наших героев».

Захаров Геннадий Павлович, первый заместитель
мэра города Новосибирска:
— Этот знаковый день будет славной страницей
в нашем масштабном проекте «Эстафета патриотизма поколений». Поколение, к которому относится Николаев, создало трудовой фронт, во славу
которого мы воздвигаем стелу трудовой доблести.
Владимир Яковлевич Карпов, заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области:
— Александр Сергеевич был уникальным человеком, который смог объединить ветеранов партии, разрозненные организации промышленных
предприятий и сельского хозяйства в одну большую авторитетную организацию. Своим примером заражал своих единомышленников.

Вспомнить
основателя
и почтить его память пришли
сотни людей: почетные гости,
представители
ветеранских
организаций города и области,
молодежных патриотических
организаций.
Александру Сергеевичу Николаеву отдали воинские почести,
возложили цветы к его могиле
и стеле, установленной рядом.
Областной совет ветеранов,
ветеранские организации не
забывают, помнят и чтят основателя областной организации
ветеранов и первого его председателя — Александра Сергеевича
Николаева. На доме, где он жил,

Евгений Станиславович Яковенко, заместитель
председателя Совета депутатов города Новосибирска, председатель Новосибирской областной
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»:
— Своим жизненным путем Николаев показал,
что значит служить и любить Родину. От нас
сегодня требуется то же самое — быть достойными, последовательными в служении общественному долгу.
Яровой Александр Тимофеевич, председатель
Новосибирского городского совета ветеранов:
— Сегодня три поколения отдают здесь дань
памяти человеку, который показал, как жить, чтобы оставить в нашем сознании славную историю
страны. И опять стоит задача — отстоять то, что
завоевали наши отцы и деды.

Цветы к стеле возлагает внук Николаева — Дмитрий Алексеевич.

Во время митинга дань памяти и благодарности были отданы
также Вячеславу Васильевичу Журавлеву — преемнику
Александра Сергеевича Николаева, который также покоится на
Заельцовском кладбище.

Внук Николаева — Дмитрий Алексеевич Николаев:
— Спасибо за память, за организацию такого
яркого незабываемого торжества. Спасибо за
заботу и бережное отношение к памяти деда. Он
мало времени проводил с семьёй, казалось, что
важнее для него только работа. Я не осуждаю его,
он убедил нас, что служение людям порой бывает
важнее семьи. А его убедила в этом, наверное,
война…
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Все, что волнует — в повестку дня!

Приоритет ветеранов
Кыштовского района —
патриотическое
воспитание молодежи

Н

ашей организации в
октябре исполняется 35
лет. В настоящее время
ветеранская районная организация объединяет 24 первички,
а это почти 3600 пенсионеров.
Вместе мы занимаемся решением самых насущных проблем.
Среди них — оказание социальной помощи, содействие в трудоустройстве ветеранов, услуги
по профилактике социально
значимых заболеваний, лекции
по здоровому образу жизни,
услуги в области физической
культуры, проведение культурно-массовых
мероприятий
(концерты, просветительские
семинары, праздники, фестивали, конкурсы и многое другое),
формирование экскурсионных
программ, обучение компьютерной грамотности. Реализация проекта «Создание спортивно-оздоровительной среды
для граждан пожилого возраста» в 2019 году позволила организовать активную спортивную деятельность. На базе
спортивной юношеской школы
были созданы две группы: группа здоровья и скандинавской
ходьбы, в которые вовлечены
более 150 граждан пожилого
возраста, что содействует активизации их жизненной позиции и улучшения здоровья. Расширение
возможностей
использования
пожилыми
людьми спортивных, оздоровительных мероприятий, служит
повышению качества их жизни.
В этом году было проведено
два районных соревнования,
посвященных профилактике
здоровья: «Спартакиада по
скандинавской ходьбе» и «Шаги
здоровья». Приняли активное
участие в праздновании Дня
физкультурника. Такие мероприятия помогают организовать досуг пожилых людей, предоставляют им возможность
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Почувствовать
боль войны
и радость Победы

Р

общения, повышают их социальную активность. Возраст
игроков старшего поколения
варьировался от 55 до 80 лет.
В рамках проекта «Старшее
поколение» на базе Комплексного центра социального обслуживания населения созданы две
группы дневного пребывания.

У них обширная программа —
это Дни здоровья, мастер-классы, лекции и многое другое.
Наши ветераны с удовольствием посещают центр. Самое главное не быть в одиночестве.
Общение продлевает жизнь.
Наша ветеранская организация
сотрудничает с Домом детского

Кыштовские художники — лауреаты региональной выставки
«Второе призвание»

Любимая тема — край родной

В

ыставка картин Комазенко Александра Владимировича привлекла внимание посетителей не только яркостью
красок и достоверностью изображения.
На своих картинах он запечатлел природу родного края и вложил в них свою
любовь, и это не могут не почувствовать
ценители искусства.
«Почти все пейзажи — это наша кыштовская природа запечатлена в разное время
года. Здесь поляны с подснежниками, тающий снег на пригорке. Такие до боли знакомые и родные места. Картины написаны сердцем, легко узнаваемы, творческая индивидуальность очевидна», — так считают специалисты Кыштовского РДК, которые и устроили эту экспозицию.
Александр Владимирович Комазенко
отработал более сорока лет в сфере культуры, в том числе и в РДК — художником,
писал рекламные щиты, готовил декорации, и только с выходом на заслуженный
отдых открылось второе дыхание. Он полностью посвятил себя своему хобби.
Участие в региональной выставке «Второе призвание» принесло успех и Александру Владимирович Комазенко и Ольге
Косинской, они награждны дипломами
лауреатов.
Экспозиция в Новосибирском государственном художественном музее получилась
по-настоящему
масштабной:

творчества, хором «Русская песня», краеведческим музеем (где
мы часто проводим заседания
президиума и проводим наши
праздники), районной библиотекой, РДК и спортивной школой «Сокол». Ведется работа с
волонтерами. Волонтеры из
молодежного центра и со всех
школ района оказывают посильную помощь людям пожилого
возраста.
Хочется отметить работу
моих незаменимых помощников и наставников — это Пережогина Галина Павловна и Якунина Любовь Васильевна. Разговаривая со своими коллегами,
я всегда отмечаю, что у нас в
районном совете три председателя. Большое им спасибо за
поддержку и их активное участие в ветеранской работе.

130 художников представили более
200 живописных картин. Жюри предстояла кропотливая и ответственная работа —
выбрать лучших. «Членом жюри быть
всегда сложно, потому что из обилия работ
выбрать какие-то наиболее отличительные, особенные, не так легко, но мы это
сделали путем долгих рассуждений и споров», — рассказал участникам выставки
член жюри Владимир Авдеев.
«Второе призвание» — традиционная
выставка любительского изобразительного искусства, которую Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества проводит один раз в 2-3 года.
Разнообразие жанров и тематики картин
позволяет насладиться любительским
художественным творчеством во всем его
многообразии.

Марина Михайловна
Жукова.
Председатель совета
ветеранов Кыштовского
района.

азвитием чувства патриотизма у молодежи совет
ветеранов занимается вместе со многими организациями.
Но флагманский наш партнер —
районный Дом культуры.
Так за первое полугодие здесь
провели более десятка мероприятий патриотического направления. «Был город фронт, была
блокада», «Блокадный хлеб»,
отметили восьмую годовщину
присоединения Крыма к России.
А в День Победы кроме традиционных акций привлекли несколько поколений на фестиваль
«Синий платочек». В День России реализовали два сценария —
«Моя березовая Русь» и «Триколор».
Кыштовский краеведческий
музей проводит патриотические
выставки, посвященные Великой Отечественной Войне, проводит тематические вечера и экскурсии.
Так, к Дню памяти и скорби
музей открыл выставку военных
экспонатов: здесь репродуктор
военного времени, по которому
впервые в Кыштовском районе
объявили о начале Великой Отечественной войны, советская и
немецкая солдатские каски,
поясные ремни участников войны, письма родным с фронта и
многое другое. В сборе экспонатов принимают участие все
жители, изучают собственные
архивы, потом драгоценные
фото отдают на выставку в
музей. Теперь это постоянно
пополняемая экспозиция.

«Пельмень — день» от ветеранов

М

ежрайонный
фестивальярмарка «Дары Урмана» в этом
году пройдет уже в седьмой

раз.
Это настоящий праздник для кыштовчан и гостей района.
Кыштовский район находится в болотистой, таежной местности, которую в
народе принято называть «Урманом».
Район уникален своими природными
ресурсами, историческим наследием и
культурными традициями. В районе
развиты промысловая деятельность
(добыча пушнины, сбор дикоросов,
рыбалка) и народные ремесла (вышивка, плетение, резьба по дереву и т.д.); в
отдельных поселениях сохранена национальная культура (татарская, украинская, эстонская). Сохранению и популяризации этого наследия и национальных культурных традиций способствует Межрайонный фестиваль —
ярмарка «Дары Урмана».
Формирование бренда определенной
территории зачастую является ресурсом для ее эффективного функционирования и развития. «Дары Урмана» это
и представление экологически чистой
продукции из сибирской глубинки,
и творческая лаборатория по освоению
народных традиций, и социальное
мероприятие, позволяющее людям всех
социальных слоев и возрастных групп
обратиться к духовному наследию и традиционной народной культуре, истори-

ческой памяти, сплотиться, почувствовать общие корни.
В конкурсе прошлого года приняли
участие двадцать подворий, в которых
чего только не было! Столы буквально
ломились от солений и варений, выпечки и наливочки, разносолов и угощений на любой вкус. Кроме того, на
ярмарке была возможность продать
излишки овощей и заготовок.
Особенно веселил конкурс «Пугало
огородное». Его выставочный пятачок
стал еще и фотозоной: жители с удовольствием делали фото рядом с креативными «чучелами».
Совет ветеранов Кыштовского района
принимал участие в этногастрономическом конкурсе «Пельмень — день» и занял
первое место! А конкуренция была
серьезная: пельмени с грибами, картошкой, красной рыбой, ягодой, и, конечно,
мясом, пельмени традиционные, вареные
и запеченные — секрет приготовления
пельменей у каждой хозяюшки свой!
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Кыштовские серебряные волонтёры готовят зимние
вещи для подшефного Беловодского района
Луганской Народной республики

Поздравляем!

В октябре отмечают день рождения
активисты ветеранского движения
Новосибирской области:

«Бабушкина забота»
Ф

едеральный проект «Старшее поколение» дал старт Всероссийской акции «Бабушкина забота», которая проходит в рамках направления «Долголетие для всех». Её цель — обеспечить
тёплыми вязаными изделиями нуждающихся детей и одиноких
пожилых людей из ДНР и ЛНР.
В Кыштовке в акцию первыми включились районный совет ветеранов и посетители группы дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения. А затем присоединились
жители сел Орловка и Кыштовки. До конца лета местные серебряные
волонтёры вязали теплые следочки, носочки и шарфы. В сентябре
результаты ручного творчества кыштовчан отправятся в составе очередного гуманитарного груза на Донбасс, в том числе в подшефный
Беловодский район Луганской Народной республики.
На этом акция не завершится. Под девизом «Своих не бросаем»
ветераны продолжат участвовать в оказании гуманитарной помощи
этим республикам.
Выражаю большую благодарность председателю первичной организации села Большеречье Вашуркиной Л.С за активное участие
в акции, она организовала сбор и привезла теплые вязаные вещи от
своих односельчан в дар подшефному району.
Марина Михайловна Жукова.
Председатель совета ветеранов Кыштовского района.

В Кыштовке проводят соревнования по скандинавской ходьбе среди людей старшего возраста

Нас не догонят
болезни
И

нтерес к скандинавской ходьбе в Кыштовке растёт. Специальные палки кому — опора, кому — спортивный
снаряд, не так и важно, хотя специалисты утверждают:
учиться ходить правильно очень важно.
Но судьи были в меру строги, ведь борьба шла не за очки, кубки
и дипломы, а за главный приз: укрепление позвоночника, мышц
спины, ног и рук, за увеличение костной массы, улучшение координации, гибкости тканей — именно такой эффект, по мнению
специалистов, дает ходьба при соблюдении правильной техники.
Поздравлял спортсменов возрастной категории «шестьдесят+» с праздником здоровья глава Кыштовского района Николай Владимирович Кузнецов. Сказав много теплых слов пожилым людям, посетовал что не сможет сам принять участие
в соревновании из-за болезни спины. «Приходите к нам, будем
и вас лечить», пошутила председатель совета ветеранов Кыштовского района Марина Михайловна Жукова, которая и открыла начало состязаний.

Пять команд соревновались в спортивной ходьбе, различных
конкурсах — все сопровождалось смехом и шутками.
Все участники соревнований получили заряд бодрости и энергии, а зрители — пример активной жизни и умения создавать
себе и окружающим хорошее настроение.

В селе Кыштовка проводят районный праздник, посвященный
трем Спасам

«Три Спаса — три запаса»
Н

а исходе августа площадь Красных Партизан районного центра
заполнили участники праздника,
посвященного трем Спасам — Медовому,
Яблочному и Ореховому (Хлебному).
На Руси с 14 по 29 августа наступает
трехнедельное время праздников, и носит
это время название «Спасовки». Все три
Спаса было принято отмечать с песнями,
весельем. Концертную программу подготовили коллективы и солисты районного
Дома культуры и Колбасинского сельского Дома культуры.
В Кыштовке это не просто праздник,
а еще и конкурс мастерства, демонстрация итогов работы, а если повезет, то
и успешной реализации своей продукции.
Конкурс проходил в трех локациях:
«Медовый Спас — нам медку припас»,
«Яблочный Спас — порадуйте нас»,
«Хлебный Спас — накормите нас». В кон-

курсе приняли участие коллективы детских садов райцентра, учреждений культуры района, частные лица. И ни один
коллективный участник не обошелся без
помощи ветеранов, они были практически во всех командах конкурсантов. Есть
успехи и у непосредственно ветеранских
экспозиций. Так, по итогам конкурса среди обладателей дипломов первое место
в номинации «Яблочный Спас — порадуйте нас» — у Бородиной Раисы Николаевны (совет ветеранов Ереминского
сельского совета), а в номинации «Хлебный Спас — накормите нас» — первое
место у совета ветеранов Кыштовского
района.
Победители-ветераны после награждения щедро поделились своей продукцией
со всеми гостями праздника. «Спасибо»
от всех дегустаторов и особенно детей
стало еще одной наградой для мастериц.

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).

Александр Николаевич Нижегородов, начальник
отдела культуры Кыштовского района, вручает
диплом победителя председателю районного совета
ветеранов Марине Михайловне Жуковой и члену
президиума районного совета ветеранов Татьяне
Александровне Шерко.

Абоимова Любовь Григорьевна — председатель
первичной организации Зюзинского муниципального
образования Барабинского района. 01.10.
Голышева Любовь Власовна — председатель
совета ветеранов Центрального района города
Новосибирска. 03.10.
Евдокимова Дора Николаевна — председатель
совета ветеранов общественной организации
«Блокадник». 05.10.
Шишкина Людмила Яковлевна — советник
председателя Новосибирского областного совета
ветеранов по финансово-экономическим вопросам.
05.10.
Каурова Галина Ильинична — председатель
комиссии по культурно-массовой работе совета
ветеранов Первомайского района города
Новосибирска. 06.10.
Дроздов Юрий Иванович — председатель
совета ветеранов управления транспорта МВД по
Сибирскому федеральному округу. 08.10.1944.
Лаврентьева Екатерина Иосифовна — председатель
совета ветеранов Венгеровского района. 08.10.
Юбилей.
Попков Владимир Васильевич — начальник штаба
регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Новосибирской области.
Председатель общероссийской общественной
патриотической организации «Военно-спортивный
союз им. М.Т. Калашникова». 09.10.1949.
Канунникова Людмила Владимировна — главный
врач госпиталя № 2, главный геронтолог области.
10.10.
Чучин Василий Васильевич — заместитель
председателя совета ветеранов г.Бердск. 11.10.1956.
Крикунов Виктор Алексеевич — председатель
комиссии по гражданско-патриотическому
воспитанию Общественной палаты Новосибирской
области. Руководитель Новосибирского
регионального отделения общероссийской
организации «Движение в поддержку
флота».14.10.1946.
Киселёв Григорий Фёдорович — председатель
совета ветеранов Северного района. 15.10.1948.
Гламаздина Галина Федоровна — ответственный
секретарь совета ветеранов Северного района. 15.10.
Дмитриева Валентина Михайловна — член
президиума совета ветеранов пос. Линёво
Искитимского района. 16.10.
Шашкова Валентина Федоровна — председатель
совета ветеранов Кочковского района. 16.10.
Апарин Владимир Николаевич — председатель
совета ветеранов Куйбышевского района. 17.10.1950.
Жураковский Павел Дмитриевич — председатель
районного совета ветеранов Дзержинского района.
18.10.1940.
Кобец Любовь Николаевна — председатель совета
ветеранов Карасукского района. 20.10.
Орехова Татьяна Алексеевна — председатель совета
ветеранов Мошковского района. 20.10.
Ледовская Наталья Геннадьевна — председатель
Новосибирской региональной общественная
организация «Клуб УАЗ-патриот Новосибирск». 22.10.
Саламатина Ольга Михайловна — ответственный
секретарь совета ветеранов педагогического труда.
25.10.
Воропаев Александр Андреевич — председатель
ревизионной комиссии совета ветеранов города
Новосибирска. 25.10.1941.
Семенчук Лидия Григорьевна — заместитель
председателя совета ветеранов Первомайского
района. Председатель комиссии по патриотической
работе. 26.10.
Якушина Жанна Анатольевна — председатель совета
ветеранов р.п. Кольцово. 27.10.
Кяупова Татьяна Михайловна — бухгалтер совета
ветеранов г.Новосибирска. 27.10.
Грищенко Зоя Иосифовна — ветеран труда,
старейшина областной организации ветеранов. 28.10.
Регула Татьяна Ивановна — заместитель
председателя совета ветеранов Чистоозерного
района. 28.10.
Богданов Виктор Актавьевич — заместитель
председателя территориальной организации
ветеранов Левобережья
Советского района города
Новосибирска. 28.10.
Вельбоев Виктор Тимофеевич —
член совета ветеранов
Купинского района. 29.10. 1955.
Мирошниченко Евгений
Михайлович — первый
заместитель председателя
Новосибирского областного
совета ветеранов. 30.10.1948.

«Яблочный Спас « Бородиной Раисы Николаевны.
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