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

Нас — 600 тысяч!
Попков
Владимир
Васильевич,
начальник штаба
регионального
отделения
Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ»
Новосибирской области, генералмайор запаса:
— Не ради хвастовства я вспомнил численность нашей областной ветеранской организации.
Что может наша 600-тысячная
армия? Активисты, среди которых немало военных в отставке,
ведут огромную работу, в том
числе с Юнармией. Юнармейцы
активно участвуют во всех патриотических начинаниях, мероприятиях совместно с ветеранским
сообществом. Число юнармейцов
увеличилось только за 2,5 года на
11 тысяч. На сегодня в 507 школах
созданы юнармейские отряды.
Проблемы у нас какие? Руководители юнармейских отрядов уходят по мобилизации, их готовят к
военным действиям. И сегодня
молодежь учится у нас тому, как
мы относимся к мобилизованным, действующей армии, фронту. Речь не только о подготовке к
армии, уровне патриотизма и т.п.
На октябрьском президиуме
областного совета ветеранов шла
речь о том, чтобы оказать воинам
помощь нашим пенсионным
рублем. Дружный отклик на это
предложение превратит одну
тысячу в шестьсот миллионов
рублей. Впереди холодные фронтовые дни, и надо сделать все возможное с нашей стороны, чтобы
ребята были обеспечены всем,
ощущали нашу заботу, причастность к борьбе с украинскими
фашистами и нацистами.

Анализ программы патриотического воспитания привел членов
президиума к решению радикально обновить формы и методы работы

К практическим к делам!
В

иктор Васильевич Леонов, председатель Новосибирского областного
совета ветеранов:
— Наверное, не надо объяснять, почему в повестке президиума вопрос
«Участие ветеранских организаций Новосибирской области в подготовке молодёжи к
службе в рядах Вооруженных
Сил России».
Во енно-пат рио ти че ско е
воспитание — это все, что
формирует чувства, мысли,
идеи, а следом — поступки,
связанные с защитой Отечества.
Запад хочет не только наши
земли и ресурсы, ему нужны
души наших детей. И на этом
фронте нам необходимо сплотить ряды. Есть причина для
беспокойства: по данным
опроса центра патриотического воспитания, только немногим больше половины опрошенных молодых людей называют себя патриотами. Считаю, это актив — те, кто показывает прекрасные результаты в поисковой работе, военно-спортивных играх, образцы участия в традиционных
патриотических
акциях,
посвященных нашей героической истории. Целый ряд примеров такой работы есть. Это
яркие эпизоды военно-патриотических акций в Барабинском районе. Черепановские
ветераны вооруженных сил
создают прекрасную традицию — оформили «Парту
Героя» в школе. Карасукский

район славен своими поисковыми работами, результаты
которых они передают не
только в местный музей или
родным погибших своего района, но и другим муниципальным образованиям.
Организаторы таких мероприятий — это настоящие звезды ветеранского движения, они
создают оригинальные практики, но далеко не у всех активистов есть ресурсы для их копирования. От отдельных примеров нам нужно переходить
к формированию такой системы патриотического воспитания, в основании которой —
устойчивые формы работы
с допризывной молодежью.
Каким может стать базовый
принцип такого обновления?

Считаю, что платформой комплексного подхода должны
стать
уже
действующие
системные организации, имеющие территориальные структуры. А это школы, Юнармия,
возрождающийся
нынче
ДОСААФ,
подразделения
ветеранов вооруженных сил.
Этот пул организаций должен
координироваться специально
созданным советом, о котором
мы говорили еще летом.
Конечно, военных ветеранов
нужно подготовить к такой
работе с молодежью, но это
только одна из планируемых
задач.
На предстоящем форуме
общественных организаций
мы еще вернемся к обсуждению этих вопросов.

Сотни новосибирцев приняли участие в торжествах в честь 85-летия Новосибирской области

Новосибирь-85: старт к будущим успехам

Г

убернатор Андрей Александрович Травников вместе с сотнями
новосибирцев принял участие
в торжественных мероприятиях,
поздравил жителей области с этой
важной юбилейной датой.
— ...люди в нашем регионе … сочетают в себе самые разные качества: это
сибирская основательность и напористость, верность традициям и стремление сделать что-то новое, необычное и лучше, чем другие, реализовать
самые смелые идеи.
Мы разные, но всегда находим
общее решение, умеем поддержать
друг друга и гордиться достижениями
соседа.
Из всего этого многообразия и скла-

дывается наша Новосибирская
область, которая за все годы своего
существования — какие бы сложные
периоды ни переживала наша страна
— находила возможность развиваться
быстрее, чем другие.
Сегодня непростые дни, но я уверен,
что новосибирцы выполнят все задачи, которые поставил перед нами наш
лидер, наш Президент Владимир
Путин! Мы сможем достичь и тех
амбициозных целей, которые сами для
себя определили. И в очередной раз
мы сможем это сделать лучше, чем
другие! В этом вся Новосибирь! —
отметил губернатор.
В настоящее время это ключевой
регион Сибири с населением более

2,75 млн человек. В радиусе 700 км
проживает 13 млн человек — почти
половина населения Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск — третий по
численности в России и крупнейший
мегаполис страны за Уралом.
Сегодня наш регион успешно участвует в реализации национальных
проектов, в области полным ходом
идет строительство и реконструкция
социальных объектов — университетских общежитий, поликлиник, больниц, стадионов и бассейнов, строятся
объекты дорожной и инженерной
инфраструктуры. Реализуются перспективные инвестиционные проекты, которые создадут новые рабочие
места в районах области.

Рядом — плечо Героя
Татьяна Алексеевна
Орехова,
председатель
совета ветеранов
Мошковского
района:
— Патриотическая работа в эти непростые, порой
тревожные дни овеяна славой
нашей Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы молодое
поколение всегда чувствовало
рядом плечо Героя, мы ведем работу
по присвоению школам имен наших
прославленных земляков.
Три школы нашего района уже
в ближайшее время могут быть удостоены чести носить имена Героев.
Мошковская
средняя
школа
№ 2 имеет музейную экспозицию,
посвященную Герою Советского
Союза Аркадию Васильевичу Кобелеву. Школьники ухаживают за его
захоронением.
Ташаринская средняя школа обоснованно претендует носить имя
своего земляка Героя Советского
Союза Леонида Парфёновича Данилова. Здесь совместно с сотрудниками музея, местной ветеранской
организацией, школьным поисковым отрядом был исследован фронтовой путь бойца, подготовлены
видеоматериалы, которые постоянно используются на мероприятиях,
посвященных истории Великой
Отечественной войны.
Белоярская средняя школа знаменита в районе исследованиями
поискового отряда с его бессменным руководителем Александром
Ивановичем Ена. Неоценимый
вклад в сохранение исторической
памяти вносит этот отряд, который
на протяжении многих лет ездит на
места боёв в Ленинградскую
область. Именно здесь, на территории школы состоялось открытие
памятника Герою Советского Союза
Николаю Ивановичу Черничкову.
Продолжение темы — стр.15.
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Говорят участники заседания президиума: мнения, предложения, опыт

Из постановлений
президиума:

Слово — в дело!
Журков Денис Геннадьевич,
заместитель председателя Новосибирского
областного совета ветеранов по работе
с молодёжью:
— Мы, ветераны, должны работать в данной ситуации на упреждение — активно
заняться военно-патриотической работой в
учебных учреждениях области. В образование возвращаются лучшие советские воспитательные методы работы, от которых в 90-е
отказались по идеологическим соображениям. Военруки в школах — полагаю, дело ближайшего времени. Сейчас ветераны Вооруженных Сил могут начать заниматься этой
работой на общественных началах, а в дальнейшем стать кадровым резервом вводимой
должности. Предстоит разработать программу отбора и обучения офицеров запаса и
офицеров в отставке Вооруженных Сил России для последующей работы с молодежью в
учебных заведениях.
Заручившись поддержкой министерства
образования и Военного Комиссариата, мы
должны в новом статусе прийти в учебные
заведения нашей области, чтобы исправить
сложившуюся ситуацию по военно-патриотической работе с молодежью.
Цюрик Олег Николаевич, начальник отдела по
военно-патриотической работе и работе
с ветеранами Военного Комиссариата
Новосибирской области:
— Мы выполнили задание по частичной
мобилизации в соответствии с указами президента России. На заседания призывных
комиссий прибыло 99,8% от вызывавшихся.
Считаю это результатом работы, в том числе
и во взаимодействии ветеранских организаций муниципальных районов, городских
округов с местными военными комиссариа-

тами по подготовке молодежи к военной
службе.
Молодежь хорошо отзывается на активные
формы мероприятий, которые поддерживаются участием ветеранов: «Военно-технический форум «Армия» Министерства обороны
РФ, проводимом ежегодно на территории
военного сектора аэродрома «Толмачево»;
конкурс «Отличники войсковой разведки»
в рамках Международных армейских игр на
базе полигона НВВКУ; Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая
профессия — Родину защищать!» и другие.
Сокольников Федор Анатольевич, председатель
регионального комитета ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации,
генерал-майор запаса:
— Еще в мае мы условились о создании
Координационного совета ветеранских организаций силовых структур, чтобы определить общие направления работы ветеранских организаций ВС РФ, военной службы
и правоохранительных органов, которые
необходимо включить в подпрограмму
патриотического воспитания. А пока все
наши мероприятия проводятся без какоголибо бюджетного финансирования. Нашим
ветеранам приходится изыскивать различными способами средства или тратить свои
пенсионные сбережения.
Необходимо вернуть в школьную программу начальную военную подготовку.
Уроки (занятия, встречи) по патриотическому воспитанию включить в расписание
занятий, на которые в плановом (согласованном) порядке приглашать ветеранов
военной службы и правоохранительных
органов через соответствующие ветеранские
организации.

Субботин Николай Федорович, председатель
совета ветеранов города Обь:
— 22 года мы проводим военно-спортивные игры на кубок участника войны Ильи
Афанасьевича Дмитриенко. Процесс подготовки проходит весь учебный год. Идет
острая борьба за попадание в команды, которых у нас шесть — по две команды от каждой
школы. В ходе игр отрабатываются и военноприкладные дисциплины: стрельбы, одевание ОЗК (общевойсковой защитный комплект), сборка и разборка оружия и др. Это
и смотр песни и строя. Это и презентация
каждой команды на определённую тему. Всего через игры проходят более 100 участников
и 800 болельщиков.
В составе жюри — курсанты военных
институтов, наши выпускники. Ежегодно в
военные институты у нас поступают 5-7
человек.
Два раза в год — проведение Дня призывника с участием родителей, друзей, девушек,
военнослужащих, ветеранов.,
Шадрин Виталий Анатольевич, председатель
регионального отделения ДОСААФ России:
— В целях построения единой системы,
процесса военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки, ДОСААФ
разработан проект Единого центра компетенций.
Центр объединит в себе весь ресурсный
потенциал: финансовый, кадровый, организационный и методический, а самое главное — центр несет всю ответственность за
результаты работы системы допризывной
подготовки и военно-патриотическому воспитанию в регионе.

Обратиться в Правительство
Новосибирской области о разработке областной комплексной программы по поэтапной подготовке
молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил России.
Предложить
Министерству
образования
Новосибирской
области (Федорчук С.В.) совместно
с областным Советом ветеранов
(Леонов В.В.), Военным Комиссариатом Новосибирской области
(Кудрявцев Е.Н.) и НРО ОООВ ВС
РФ (Сокольников Ф.А.) разработать в срок до 01.03.2023 года программу отбора и обучения ветеранов Вооруженных Сил России для
последующей работы с молодежью
в учебных заведениях Новосибирской области.
Считать необходимым разработку в Правительстве Новосибирской области мероприятий по
повышению роли Новосибирского
регионального отделения ДОСААФ России (Шадрин В.А.), в том
числе — создание системы местных территориальных отделений
ДОСААФ и развитие их материально-технической базы в целях
качественной подготовки специалистов для службы в рядах Вооруженных Сил России.
Предложить Законодательному
Собранию Новосибирской области обратиться в Государственную
Думу Федерального собрания Российской Федерации с законодательной инициативой о восстановлении в учебных учреждениях
системы среднего образования
предмета «начальная военная подготовка».

Ветераны силовых структур целевым назначением помогают участникам специальной военной операции

Призыв услышан!
— Мы должны в этом участвовать! — Такое решение было
принято ветеранами «Союза
силовых структур Родины».
Этих организаций у нас две —
межрегиональная, ее возглавляет Олег Петрович Коляденко
и Новосибирская — президент
Юрий Николаевич Каурцев.
— Сборы гуманитарной помощи мы видели, но решили
выбрать свои направления, кому
и чем помогать, — рассказывает
Олег Петрович Коляденко. —
Побывали у наших ребят, которые воюют в подразделениях
Росгвардии, ОМОНа, СОБРа,
встречались с командующими…

Генеральный директор научно-производственного предприятия «РОСЛЭП» Борис
Михайлович Игнатьев.

Остаемся на постоянной связи
и формируем помощь под заказ.
С отправкой грузов мы нашли
поддержку у командующего
Сибирским округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенанта Маркова. Собрали необходимое и уже отправили девять фур, сегодня загружаем десятую Что отправляем?
Радиостанции, тепловизоры,
медикаменты, термобелье... Квадрокоптеры очень дорогие, но
мы и тут находим партнеров.
Узнали, где бронежилеты самые
лучшие, берём самые дорогие.
Для приобретения собираем
средства через специально
открытый счет, данные выложены на нашем сайте.
Кинули клич: приносите все
сюда. И люди идут. Наш офис
рядом с вокзалом, доставка для
многих удобна. Все наши помещения забиты, чтобы все это
сортировать, пакетировать, пригласили волонтеров.
Всех нас греет мысль, что нашу
заботу почувствуют бойцы, это
добавляет сил нашим ветеранам,
которые в свое время тоже
прошли нелегкую службу на
ближних и дальних рубежах.
Есть у нас прекрасный партнер
— научно-производственное
предприятие «РОСЛЭП», у них
два завода, собственное НИИ,
которое работает над созданием
нового поколения «неуловимых»
беспилотных летательных аппа-

Волонтёр Любовь Васильевна
Макарова.

Коляденко Олег Петрович (справа) и Юрий Николаевич Каурцев.

ратов.
Иногда эту работу, прямо скажем, тяжелую, прерывают эпизоды, которые как лучшая награда поддерживают нас. …Приходит бабушка с банкой варенья,
теплыми носочками, тюбиками
крема «Бархатные ручки». Молодой человек принес часть своей
первой зарплаты… При этом
был наш ветеран — полковник
внешней разведки, он не мог
сдержать эмоции — на глазах
заблестели слезы.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОЛОНТЕРЫ
на ул. Ленина, 50
ДЛЯ СОРТИРОВКИ,
УПАКОВКИ
ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ
тел. 913-008-78-12

Комментарий
Виктор Васильевич Леонов, председатель Новосибирского областного
совета ветеранов:
— Я побывал здесь, увидел, какую огромную работу ведут
ветераны... Накануне посетил Шилово, чтобы узнать, как, через
какие фонды и чем помочь нашим воинам. Вся областная
организация ветеранов услышала призыв о помощи, все
подразделения занимаются сбором средств. Думаю, стоит объединить наши потенциалы, и точным назначением отправлять
помощь.

ЭСТАФЕТА
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Мобилизованные из Мошковского района отправились на специальную подготовку

Добрые напутствия земляков
В

рамках частичной мобилизации в Российской Федерации, объявленной Президентом Владимиром Владимировичем Путиным 21 сентября,
из Мошковского района на
защиту Родины направлена первая группа граждан, подлежащих призыву.
Отправка колонны автобусов
состоялась на площади районного Дома культуры. Родные и
близкие, ветераны, учащиеся
кадетских классов и волонтеры — десятки мошковчан пришли на центральную площадь
поселка поддержать наших
ребят, пожелать им здоровья,
сил, мужества, чтобы с честью

выполнить поставленные задачи
по закреплению и контролю
освобожденных от неонацистов
территорий Донбасса.
— В первую очередь, речь идет
о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной
целостности страны. Цель Запада — ослабить, разобщить, а
затем уничтожить Россию. Не
скрывается готовность применить против нашей страны оружия массового поражения, в том
числе ядерное. У нас нет другого
выхода, как выйти на защиту
нашей земли, наших семей,
наших детей и внуков, — обратился к землякам и. о. главы района Владимир Чупрынин.

От имени главы района Сергея
Субботина, Владимир Чупрынин,
а также председатель районного
Совета депутатов Александр
Нарушевич, настоятель храма во
имя Алексия, человека Божьего,
Дмитрий Миронов, выступили
со словами поддержки в адрес
защитников Родины. Они выразили уверенность: наши парни,
мужчины сделают все, что в их
силах, и вернутся домой, где их
любят, ждут, где в них верят.
Напомним, призыву на военную службу подлежат только
граждане, которые в настоящий
момент состоят в запасе, и, прежде всего, те, кто проходил
службу в рядах Вооруженных

Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и
соответствующий опыт.
Призванные на военную службу перед отправкой в части в
обязательном порядке будут
проходить
дополнительную

В Мошковском районе помнят и чтят своих земляков — героев войны и труда

Рядом — плечо Героя

М

ногие
проекты
историко-патриотического значения
реализованы на средства
социально значимых грантов, которые регулярно
получает районная ветеранская организация по решению конкурсной комиссии
Министерства региональной политики Новосибирской области.
Событием в районе стало
создание мемориала на
месте захоронения участников Великой Отечественной
войны, умерших от ран в
госпитале 1149 в районном
поселке Мошково в 1941–42
годы, Аллеи Героев Социалистического Труда, Аллеи
Почётных жителей Мошковского района.
Мошковский район внес
достойный вклад в Великую
Победу, 12 наших земляков
удостоены высокого государственного звания —
Героев Советского Союза.
Их имена и фотографии, а
также истории их героических подвигов можно увидеть на специальных стендах Аллеи Героев Советского Союза, которая была
открыта
3
сентября
2015 года.
Год 2022 отмечен крупными юбилеями: 85 лет Новосибирской области, 50 лет
ветеранскому движению,
50 лет со дня воссоздания
Мошковского района.
Рубрика «История в
лицах»,
посвящённая
85-летию
образования
Новосибирской области и
50-летию воссоздания Мошковского района ведётся
журналистами районной
газеты «Мошковская новь»
при активном участии районного совета ветеранов.
Материалы рассказывают о
земляках, внёсших значимый вклад в развитие мошковской земли и региона, о
тех, кто прославился добрыми делами и достойными
поступками, кто хранит и
приумножает
традиции
старшего поколения.
Мы в долгу перед теми,
кто не вернулся с фронта —

это 4 520 человек из 7 480
ушедших на войну 19411945 годов. Поисковые отряды школьников работают
под девизом — Никто не
забыт и ничто не забыто.
Так, в 2004 году найдены
останки Жучаева Сергея
Михайловича, считавшегося до этого пропавшим без
вести. Рядом были обнаружены кожаный ремень, подсумок,
эмалированная
кружка, котелок и медальон.
Родственники
солдата
нашлись в Ташаре, где с
воинским почестями был
захоронен герой. В научноисследовательской работе
по поисковому движению
участвовали более 70 детей
и взрослых жителей Мошковского района в составе
экспедиций Сибирского
кадетского корпуса на раскопках в Ленинградской
области. При участии ребят
было поднято и перезахоронено около 4 000 останков
погибших солдат Красной
Армии. Руководитель отряда Александр Иванович Ена
в 2019 году награждён медалью
Законодательного
собрания Новосибирской
области «Общественное
признание».
Мы гордимся нашим прославленным земляком, ветераном Великой Отечественной войны, прошедшим
огонь Орловско-курской
дуги, форсирование Днепра
и окончившим войну в Вене
Петром Андреевичем Горьковским, который в 70-е
годы работал начальником
отдела образования Мошковского района.
Важной составляющей
патриотической
работы
является взаимодействие с
районным краеведческим
музеем р.п. Мошково, в
котором готовятся выставки и уроки, часы мужества,
конференции и экскурсии,
которые ведут работники
музея и члены лекторской
группы районного совета
ветеранов. В музее регулярно проходят встречи разных
поколений, действуют экспозиции об участниках

военную подготовку.
Граждане России, призванные
на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты
и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

В ноябре 1941 года от станции
Мошково на фронт отправилась 71-я
отдельная морская бригада

От истории –
к мечте молодых

К

Памятник Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Черничкову на
территории Белоярской средней школы Мошковского района.

Великой Отечественной
войны, о героических тружениках тыла и послевоенного периода истории области и района.
Совет ветеранов района
взаимодействует с детскими
и молодёжными организациями,
волонтёрами.
Помощь, которую молодёжь
оказывает пожилым людям
по месту жительства, координируется членами ветеранского актива. Проект
«Эстафета поколений» —
это ещё одна платформа взаимодействия молодёжи и
ветеранов. В рамках этого
проекта ведется работа с
молодёжью по передаче традиционных
ценностей:
патриотизма, трудолюбия,
уважения к старшему поколению; организуется систематическая наставническая
деятельность в учреждениях образования всех уровней.
Каждый год районная
организация ветеранов участвует в конкурсах проектов, программ и субсидий. В
2018 году по конкурсу
Министерства региональной политики Новосибирской области был выигран
проект «Аллея почётных
граждан Мошковского района», где 24 человека отмечены за трудовые заслуги
перед районом. В реализацию
данного
проекта
были вовлечены более
3 000 школьников, около
1 200 ветеранов-пенсионеров. Число граждан, в интересах которых осуществлялся проект, составило более

25 000 человек. Стоимость
проекта — 221 000 рублей,
из которых 150 000 от Министерства регионального развития, софинансирование
обеспечил
Почётный
житель Мошковского района Аксёненко С.В, член
семьи нашего выдающегося
земляка Аксёненко Н.Е.
В 2019 году в конкурсе
Министерства региональной политики Новосибирской области мы выиграли
субсидию на 400 000 рублей
(с софинансированием в
151 000 рублей), которая
направлена на создание
историко-патриотического
комплекса «Чтим прошлое,
верим в будущее». Он представляет собой ансамбль из
укреплённых стендов с
самыми значимыми историческими фотографиями и
кратким описанием каждого
конкретного сюжета, события. Это логическое продолжение уже существующего
ансамбля боевой и трудовой
славы под открытым небом
в центре р.п. Мошково. Проведена обширная работа по
подготовке экспозиции с
органами местного самоуправления, архивами, с
жителями района. Участвуют и школьные музеи, молодёжные организации и
волонтёры,
школьники,
работники культуры и
общественность.
Татьяна Алексеевна
Орехова.
Председатель совета
ветеранов Мошковского
района.

ак бы ни была
далека суша
от морских
берегов, всегда найдется
морская
душа, даже в сибирской глубинке. Тем
более если традиции заложены в
героические годы
Великой
ОтечеАдамов Олег Евстахиевич —
ственной войны.
участник заплыва через Берингов
В память 71-й
пролив, капитан 1-го ранга,
отдельной
морской
последний командир легендарбригады, сформиной атомной подводной лодки
рованной в Мош«К-19», председатель Морского
районе,
собрания Новосибирской области. ковском
установлена мемориальная доска на здании железнодорожного
вокзала станции Мошково. Судьбу этого подразделения исследуют историки Морского собрания Новосибирской области. К этой работе они
привлекают юных приверженцев морских традиций, а также кадетские классы. В частности,
кадеты 5, 6, 7 классов Мошковской школы №1
уже два года планируют свои мероприятия
согласно уставу кадетского движения. Здесь
избран широкий профиль интересов - пожарноспасательной направленности.
В Мошково побывали представители Морского
собрания Новосибирской области. Вместе с председателем совета ветеранов региона Виктором
Васильевичем Леоновым они обсудили с местной
властью и районным советом ветеранов планы
дальнейшей работы по патриотическому воспитанию на основе российских морских традиций.
С этой целью в районе решили создать местную организацию — отделение Морского собрания, изучить вопрос об открытии кадетского
класса соответствующей направленности.
В рамках патриотической акции «Знание на
село» от Морского собрания Новосибирской
области были переданы в дар более 170 книг, в
основном художественная литература, центральной районной библиотеке.
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В рамках Декады пожилого человека в регионе состоялось более 600 мероприятий

Поздравляем!

На тропе здоровья

В ноябре отмечают день рождения активисты
ветеранского движения Новосибирской области:

В Мошковском районе своих бабушек и дедушек
напутствовали школьники.

Д

ля органов власти, общественных организаций декада пожилого человека — это возможность
выразить благодарность и уважение
тем, кто сохранил и вернул нашу страну к нормальной жизни, кто поддерживает и учит молодое поколение в стремлении брать на себя ответственность
и служить своему Отечеству.
В эти дни золотой осени состоялось
много праздников с концертами, чаепитиями по разным поводам. Действовал целый спектр различных мер поддержки: материальная помощь, услуги
социальных работников и сиделок, оказание оздоравливающих процедур и
консультаций по социальным и юридическим вопросам, проведение различных мероприятий и творческих мастерских.
Самым массовым и объединяющим
стал флеш-моб «Шаги здоровья», где
каждый из участников прошел минимум 2 тысячи шагов.
Акция в регионе проходит уже четвертый раз, с каждым годом увеличивая количество участников. На дистанции участники получили консультацию
медиков, сопровождение волонтеров, а
по завершению теплоты и радости
добавило сладкое застолье с горячим
чаем.

— Сорок локаций в муниципальных
образованиях принимали участников
акции «Шаги здоровья, — сообщил
заместитель министра труда и социального развития региона Владимир
Машанов.
Остается добавить, что на 1 октября
2022 года, по данным регионального
отделения Пенсионного фонда России, в
Новосибирской области 810 тысяч пенсионеров, причем большинство из них, а
именно свыше 732-х тысяч являются
получателями страховой пенсии по старости. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в Новосибирской области составляет с 1 июня 19 794 рубля. В текущем
году индексация страховых пенсий была
проведена уже дважды — с 1 января и с
1 июня, как и индексация социальных
пенсий — с 1 апреля и с 1 июня.
Помимо пенсии граждане старшего
возраста являются получателями и других выплат по линии ПФР, к которым
относятся ежемесячная денежная
выплата федеральным льготникам,
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам РФ за
выдающиеся достижения и заслуги
перед Отечеством, дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение ветеранам войны и вдовам и др.

Диплом участники получали в дополнение к
главной награде — радости и здоровья!

Порядка 100 тысяч новосибирцев
уже достигли 80-летнего возраста и
перешагнули этот «порог», в связи с
этим являются получателями доплаты
к пенсии. При достижении 80-летнего
возраста получателям страховой пенсии по старости ничего самим предпринимать не нужно — специалисты
Пенсионного фонда производят перерасчет самостоятельно.

Хомякова Галина Никифоровна — председатель совета
ветеранов БЭМЗа г. Бердск. 02.11.
Соловьёв Юрий Витальевич — председатель регионального
отделения общественной организации ветеранов
и пенсионеров УИС Новосибирской области 03.11.1956.
Суворова Наталья Иосифовна — ответственный секретарь
совета ветеранов Краснозерского района 03.11.
Герасименко Оксана Николаевна — главный врач госпиталя
ветеранов войны № 3, член областного совета ветеранов.
04.11. Юбилей.
Карпуша Галина Григорьевна — председатель
общественной организации «Память сердца» 04.11.
Булаева Ольга Владимировна — технический секретарь
областного совета ветеранов 04.11.
Лыбин Егор Егорович — экс-председатель совета ветеранов
Советского района г. Новосибирска 07.11.1945.
Куц Елена Леонидовна — председатель совета ветеранов
Убинского района 07.11.
Архипова Татьяна Романовна — председатель совета
ветеранов Чановского района. 10.11.
Лукашевич Татьяна Ивановна — заместитель председателя
по организационно-методической работе совета ветеранов
Барабинского района. 10.11.
Чилякова Нина Владимировна — председатель комиссии
по организационно-методической работе совета ветеранов
г.Новосибирска. 11.11.
Якутина Ольга Константиновна — заместитель
председателя совета ветеранов Дзержинского района.
11.11.
Секачев Александр Викторович — председатель исполкома
совета ветеранов Новосибирской областной общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
14.11.1955.
Еремчук Ирина Петровна — председатель Новосибирской
общественной организации «Дети войны». 15.11. Юбилей.
Штабная Надежда Афанасьевна — заместитель
председателя совета ветеранов Чулымского района. 15.11.
Юбилей.
Горчеков Петр Афанасьевич — экс-председатель совета
ветеранов Сузунского района 17.11.1940.
Квятковская Нина Михайловна — заместитель
председателя областного совета ветеранов по социальным
вопросам. 19.11.
Сазонова Галина Валентиновна — ответственный секретарь
совета ветеранов Венгеровского района. 19.11.
Аксенова Елена Анатольевна — заместитель
министра здравоохранения Новосибирской
области, член президиума
областного совета ветеранов. 22.11.
Ракута Любовь Владимировна —
председатель совета ветеранов
Доволенского района. 22.11.
Шумилов Владимир Николаевич —
член рабочей группы по выпуску
первого тома многотомного издания
«Трудовая доблесть Новосибирской
области» 26.11.1946.

Поэты из народа, барды, гармонисты — весь цвет самодеятельности на «Золотой
осени»

У нас столько творческих людей!
М

еждународный фестиваль авторского и самодеятельного творчества
«Золотая осень» впервые состоялся в 2010 году. В 2022 году его принимали в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской
области. Он был посвящён
85-летию Новосибирской области
и 50-летию ветеранской организации Новосибирской области. В
рамках фестиваля традиционно
проводятся творческие мастерские, конкурсы по номинациям:
«Поэт из народа», «Ансамбль»,
«Автор-исполнитель», «Исполнитель-солист» (Бардовское направление), «Исполнитель-солист»
(Эстрадное направление), «Играй
гармонь», «Народное творчество», «Поют дети». Конкурс проводится в два тура. Главное жюри
фестиваля состоит из председателей жюри по номинациям и тра-

диционно его возглавляет заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный
житель Искитимского района,
композитор-песенник Михаил
Михайлович Бондаренко.
— Узнав о фестивале, я как
председатель Мошковского районного совета ветеранов не смогла остаться в стороне и предложила коллегам — председателям
ветеранских организаций муниципальных образований района
принять участие в мероприятии,
— говорит Татьяна Алексеевна
Орехова. — У нас столько творческих людей, которым есть что
показать! И поэты, и музыканты,
и исполнители… На призыв
откликнулись Татьяна Ходанович, председатель совета ветеранов р. п. Мошково, Александр
Сильченко,
возглавляющий
организацию ветеранов в Таша-

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).

ре, и Полина Стоякина, председатель совета ветеранов Барлакского сельсовета.
Они направили на конкурс
делегатов от своих муниципальных образований, которые представили район в целом. И мошковчане не подвели!.
Дипломом первой степени в
номинации «Играй, гармонь!»
был награжден Николай Стоякин.
Дипломом лауреата первой степени в номинации «Конкурс патриотической и духовной песни»
отмечен Игорь Журавлев, сольный исполнитель и руководитель
фольклорного ансамбля «Соседушки» районного Дома культуры. Сами «Соседушки» в составе
солисток Веры Сидоровой, Любови Федык, Валентины Гущиной и
Риммы Емельянцевой удостоены
Диплома второй степени в номинации «Ансамбль». Дипломом

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

третьей степени в номинации
«Поэт из народа» награждена
Анна Климова, член литературного объединения «Надежда» районного Дома культуры.
Игорь Журавлев, Марина
Романова, Полина и Николай
Стоякины, Александр Сильченко и Николай Кириченко отмечены также Дипломами участников фестиваля.
Татьяна Алексеевна Орехова
поблагодарила депутата Государственной Думы РФ Александра
Аксененко за помощь в проведении фестиваля, а также за то, что
САЙТ: http://27272.ru
ТЕЛЕФОН:
8-913-204-24-58.

E-mail: sovet-malz777@mail.ru

вместе с коллегами Дмитрием
Савельевым и депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области Александром
Шпикельманом он оказал спонсорскую помощь делегации района для участия в творческом
мероприятии.
Начальнику
управления культуры и молодежной политики района Ларисе
Гришиной и заведующей методическим центром района Любови Логиновой артисты благодарны за моральную поддержку и
помощь в решении организационных вопросов.
Редакционный совет.
Редактор Валентина Мальцева.
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