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С НАСТУПАЮЩИМ
ДНЕМ ПОБЕДЫ, ОМИЧИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Время не имеет власти над величием того, что
наша Родина пережила в годы войны. Народ, который вышел победителем из страшных испытаний, всегда будет черпать силы в памяти о своей
Победе. Мы, россияне, гордимся тем, что именно
наша страна освободила мир от фашизма – зла,
перед которым оказались бессильны многие другие страны.
Свой достойный вклад в Победу внесли и наши
земляки. Высокую оценку их силе духа дал Маршал Победы Георгий Жуков: «Там, где действовали
сибиряки, я всегда был уверен, что они с честью
выполнят возложенную на них задачу».
Вечная память тем, кто заплатил за Победу своей
жизнью. Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
Здоровья и благополучия вам!
Пусть небо над Россией всегда будет мирным, а
недруги помнят уроки истории!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
День Победы – это поистине «праздник со слезами на глазах». В этот день
мы с особой благодарностью и признательностью обращаемся к участникам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла, отстоявшим мир, свободу и независимость нашей Родины:
спасибо вам, будьте здоровы, живите
долго. Мы низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей сражений и не выжил в трудных условиях
военного времени, сутками работая
под лозунгом: «Все для фронта! Все
для Победы!» Все они 9 мая пройдут
по главным площадям городов и сел в
Бессмертных полках.
Нет в нашей стране семьи, которой
бы не коснулась война, и так важно
делать все для сохранения мира, спокойной жизни. И на страже завоеваний
ветеранов войны новые поколения
россиян. Ветераны военной службы,
боевых действий, честно выполняя

свой воинский долг, проявляя мужество и героизм, доказали, что Россия
в надежных руках. Подрастает новое
поколение будущих воинов, которые
готовы взять в руки оружие и дать
отпор любым проявлениям агрессии.
Это поколение граждан, воспитанное
на героических примерах военного
времени.
Мы всегда будем помнить о том, что
сделали для нас, наших детей и внуков
ветераны войны, и с этой памятью будем строить новую, достойную жизнь.
С праздником, дорогие друзья!
С Днем Победы! Пусть мир и покой
навсегда поселятся в
ваших семьях.
Д.С. ПЕРМИНОВ,
председатель Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров),
Герой России.

ВНИМАНИЕ!
9 мая в Омской области пройдет народная акция «Бессмертный полк»
А.Л. БУРКОВ,
временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области.

В.А. ВАРНАВСКИЙ,
председатель
Законодательного
собрания
Омской области.

Организована общественная приемная
акции, которая располагается в библиотеке
имени А.С. Пушкина по адресу: ул. Красный
Путь, 11. Волонтеры работают каждый
день с 15 до 19 часов, кроме воскресенья.
Обратившиеся смогут получить ответ на
вопрос, где изготовить транспарант, оми-

чам расскажут, как проследить боевой путь
их родственников-фронтовиков.
В общественной приемной акции с 15 до
19 часов работает телефон 91-01- 07. Также круглосуточно работает горячая линия
акции «Бессмертный полк России» по телефону 8 800 350 41 45. Звонок бесплатный.
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Аплодировали стоя
и плакали
Причёска, макияж и ярко-красный костюм, на котором многочисленные награды.
В 1941 году ей исполнилось 10 лет. Воспоминания Клавдии Гавриловны Ладыгиной стали
основой спектакля, поставленного на сцене ДК
имени Красной Гвардии непрофессиональными
актёрами.
– Я родилась на границе
России и Украины: по одну
сторону железной дороги
было наше село, а по другую
– село Луганской области,
– рассказывает Клавдия Гавриловна. – 11 июля 1942 года
эту территорию оккупировали немцы. Они перекрыли дорогу беженцам. Отступающих
с нами военных брали в плен,
а раненых расстреливали.
Отец во время оккупации был
связным у партизан.
Когда советские войска
совсем близко подошли к
селу, в домах немцы поставили свои орудия.
В нашем доме замаскировали пушку. А нам пришлось
прятаться в окопчике: с братом выкопали яму чуть глубже метра, сверху закрыли
досками, листами железа и
засыпали землёй. Там мы 16
дней просидели. Как сумели
выжить?! Помню, что морозы
стояли сильные, еды почти
не было. Спас нас компот
из сливы и алычи, который
мы к себе в яму успели затащить. Ещё сухую кукурузу
грызли. Один раз я пошла
за водой и услышала рядом
звук «ш-ш-ш» – это снаряд
пролетел. И тут чувствую:
тёплое что-то по лицу побе-

жало. Кровь. Осколочек меня
задел. Помню, как шли бои,
земля постоянно гудела. А
однажды утром наступила

О

ного полка» председателям
ветеранских организаций
рекомендовано провести
совещания по вопросам активизации поисковой работы, ревизию портретов
фронтовиков. Необходимо
также совместно с органами
власти определить порядок
формирования и движения
«Бессмертного полка» 9 мая

сновным вопросом повестки дня очередного
заседания президиума Совета ООООВП был «О системе
организации и проведения
обучающих семинаров для
актива Калачинского районного отделения Омской
областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)». Президиум отметил, что главное внимание
председателя Калачинского
РО ООООВП Г.Н. Радченко,
актива организации сосредоточено на подборе и обучении кадров, причем вся
работа ведется совместно, с
органами власти, системно
с применением новых форм
и методов.
Президиум Совета одобрил работу Калачинского РО
ООООВП в вопросах подбора
и обучения ветеранского
актива. Организационно-плановому отделу (Р.П. Кашинская) поручено обобщить
опыт работы калачинцев, а
вопрос подбора и обучения
ветеранского актива в 2018
году вынести на рассмотрение в ходе зональных семинаров (материал об опыте
работы калачинцев читайте в
следующем номере «ВОП»).
ри рассмотрении вопроса
о подготовке к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и участии
ветеранских организаций в
формировании «Бессмерт-

П

вания 75-летия Сталинградской битвы, – рассказывает
режиссёр Галина Орлова. –
В основе сценария история
о том, как в конце 1942 года
в Сталинграде формировалось народное ополчение…
Нынешнему поколению нужно
говорить о войне. И очень
важно, что на сцене играют
не только взрослые, но и
подростки.

Сцена из спектакля
тишина. Тут мы услышали
чьи-то шаги и голоса: «Есть
кто живой?» Это были пятеро наших танкистов. Мы из
окопа вылезли, беззвучно
плачем, говорить не можем
от слабости. Солдаты потом
принесли буржуйку, сварили
на ней перловую кашу с мясом и нас накормили. Мама
ещё говорила: «Много не
ешьте – плохо станет».
– Идея создания спектакля
появилась накануне праздно-

В зале дети – ученики омских школ. На сцене тоже
дети – жители Сталинграда,
полноправные участники сражений. Для тех детишек из
далёких сороковых детство
закончилось, едва начавшись.
Некоторым из них было всего
семь лет, но они уже умели мастерить коктейли Молотова.
А те, кто был старше, могли
часами сидеть в засадах, поджидая врага. Чтобы передать
весь страх и всю боль юных

Деньги
к празднику

К.Г. Ладыгина
воинов, их ровеснице, актрисе Веронике Воронковой,
исполнившей роль ополченки
Насти, пришлось прочесть
книги о войне, посмотреть
несколько документальных
фильмов о Сталинграде.
Когда спектакль закончился, юные зрители аплодировали стоя.
– Я плакала, – призналась
семиклассница Вика Носик.
– Я поняла, что война – это
по-настоящему страшно. Надеюсь, она больше никогда не
повторится.
Значит, несмотря на любительский статус, актёры
всё-таки сумели достучаться
до нынешних школьников.
Это важно ещё и потому, что
в учебных программах сейчас
не так много часов отводится
на изучение темы Великой
Отечественной войны. После
спектакля, основанного на
воспоминаниях реального
участника тех событий, кому-то из зрителей захочется
копнуть эту историю чуть
глубже.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Омские ветераны получают специальные выплаты ко Дню Победы.
Их вручают через почтовые отделения по месту
жительства либо через
банковские организации.
Тем, кто получает выплаты
на дому, средства приносят
работники почты.
Инвалиды и участники
Великой Отечественной
войны получают по 3600
рублей. Выплаты участникам Великой Отечественной войны – Героям Советского Союза, полным
кавалерам ордена Славы
составляют 13 000 рублей.
Вдовам участников Великой Отечественной войны –
Героев Советского Союза,
полных кавалеров ордена
Славы выплачивается по
10 400 рублей. Вдовам
погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
принимавших участие в войне с Финляндией и (или)
Японией размер выплаты
составляет 2600 рублей.
Бывшим узникам гетто,
концлагерей предусмотрено выплатить 2000 рублей.
Все награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» также получают по 2000 рублей. Более
чем 12 тысячам тружеников тыла выплачивают по
1000 рублей. Ежегодную
денежную выплату получают и сироты войны. Им
выплатят по 1000 рублей.

На президиуме ООООВП
В целях недопущения варварского отношения к портретам участников войны
штабу по проведению акции
«Бессмертный полк», координаторам на местах рекомендовано провести работу
среди волонтеров по сохранности портретов участников
войны и передаче их после
шествия на хранение.

100-летию ВЛКСМ, создана
рабочая группа, в состав
которой вошли ветераны
комсомола, в настоящее время активно занимающиеся
общественной работой. Возглавил группу председатель
Омского областного союза
ветеранов В.Р. Басаев.
Рабочей группе поручено в
кратчайшее время распреде-

Задачи сегодняшнего дня
2018 года во всех населенных пунктах. Важная часть
работы – совместно с образовательными учреждениями,
молодежными организациями принять участие в акциях
«Подарок ветерану», «Письмо
ветерану», «Забота о ветеранах» и праздничном мероприятии «Майский вальс»,
организовать освещение хода
акции в средствах массовой
информации.
Центру по работе с ветеранами войны, военной службы, боевых действий и патриотическому воспитанию
ООООВП (В.Р. Басаев) поручено осуществлять оперативный контроль проведения
акции, оказывать методическую и практическую помощь
ветеранским организациям,
входящим в состав главной
областной ветеранской организации.

В

2018 году исполняется
100 лет ВЛКСМ. Заслушав и обсудив информацию о задачах ветеранских
организаций по подготовке
к празднованию юбилея,
Президиум Совета ООООВП
отметил, что основной смысл
работы заключается в том,
чтобы соединить историю и
современность – историческую память старших поколений и активную жизненную
устремленность современной молодежи, сохранить
лучшие традиции прошлого,
изучить и взять на вооружение опыт организаторской
работы среди молодежи.
Преемственность поколений – это то, что необходимо
для гармоничного развития
личности, общества в целом.
В целях всесторонней подготовки к проведению мероприятий, посвященных

лить обязанности среди членов группы, разработать план
подготовки и проведения
мероприятий и представить
его на утверждение Президиума Совета ООООВП, обеспечить взаимодействие с
оргкомитетом по подготовке
и проведению мероприятий,
посвященных празднованию
100-летия ВЛКСМ, созданным распоряжением губернатора Омской области за
№ 176 от 26.06.2017 года,
органами исполнительной
власти, средствами массовой
информации.
Председателям ветеранских организаций рекомендовано вопросы подготовки
к 100-летию ВЛКСМ рассмотреть на заседаниях президиумов советов, комитетов,
общих собраниях, спланировать работу и принять активное участие в подготовке

к юбилею, активизировать
работу по подготовке материалов для третьего тома
книги «Время выбрало нас»,
посвященной памятной дате.
В целях патриотического
воспитания подрастающего
поколения, изучения и внедрения наиболее эффективных форм работы провести
встречи молодежи с активистами комсомола, отразить опыт организаторской
деятельности комсомольских организаций в книгах,
фильмах, на выставках, на
заседаниях круглого стола,
в ходе научно-практических
конференций, по согласованию с редакциями районных
газет выпустить специальный
номер, посвященный 100-летию комсомола.
Президиум призвал всех
членов ООООВП, понимающих свою миссию в передаче
опыта молодому поколению,
активно включиться в общественное движение ветеранов комсомола, воспитывать
подрастающее поколение на
лучших традициях прошлого, ярких примерах служения Родине представителей
ВЛКСМ.
о всем рассмотренным
вопросам приняты соответствующие постановления, которые направлены
во все ветеранские организации, входящие в состав
ООООВП.

П
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рубежом. Ныне успешно преодолена
тенденция сокращения рядов региональных отделений РСВ и, напротив,
можно вести речь об их укреплении.
В Краснознаменном зале Центрального дома Российской Об этом свидетельствует цифра: 2,8
армии имени М.В.Фрунзе состоялась X отчетно-выборная миллиона человек – таков численный
конференция Общероссийской общественной организации состав организации на сегодняшний
ветеранов «Российский Союз ветеранов».
день.
В Москву приехали делегаты от войны, ставшего прообразом РосДелегаты конференции вновь
всех 74 региональных отделений ор- сийского Союза ветеранов, здесь единогласно избрали председаганизации. От Омского областного же в последующие годы проходили телем Общероссийской общесоюза ветеранов в работе конферен- многие другие важные ветеранские ственной организации ветеранов
ции приняли участие председатель мероприятия, на которых принима- «Российский Союз ветеранов» герегиональной организации В.Р. Басаев и первый заместитель председателя ООООВП Н.П. Чернобровкин.
Почетными гостями ветеранского
форума стали представители Администрации Президента России,
Совета Федерации, Государственной Думы и Министерства обороны
Российской Федерации, а также
политологи, деятели науки, культуры
и искусства.
С отчетным докладом о деятельности организации за период с
2013 года по сегодняшний день на
конференции выступил председатель Российского Союза ветеранов
генерал армии Михаил Моисеев.
Докладчик отметил, что Краснознаменный зал ЦДРА далеко не слуН.П. Чернобровкин (третий слева)
чайно выбран местом проведения
и В.Р. Басаев (второй справа) с делегатами форума
нынешней конференции. Он очень
памятен и дорог ветеранам. Именно лись судьбоносные для организа- нерала армии Михаила Алексеевича
здесь, в стенах еще Центрально- ции решения.
Моисеева. На конференции были
го дома Советской Армии, в 1956
Сегодня Российский Союз ве- избраны руководящие органы оргагоду с учредительной конферен- теранов является ведущей обще- низации. Членом комитета Российции началась славная биография ственной организацией ветеранов ского Союза ветеранов повторно
Советского комитета ветеранов не только в нашей стране, но и за избран В.Р. Басаев.

РСВ укрепляет ряды

О

н был призван в ряды Вооруженных Сил в 1942 году. Сначала
проходил службу в Хабаровске в
охране и сопровождении грузов.
А в апреле 1944 года полк с Дальнего
Востока прибыл на Ленинградский
фронт. Максим Степанович попал в
108-й пограничный полк, в котором
служили солдаты, принимавшие
участие в обороне Ленинграда. Для
воинов-дальневосточников было
гордостью воевать рядом с ними.
С полком Максим Степанович
освобождал Псков, Латвию, Эстонию, Восточную Пруссию, участвовал в блокировании Кенигсбергской фашистской группировки.
Особенно запомнились бои за
освобождение косы, которая уходила в Балтийское море. Элитные эсэсовские части дрались насмерть.
3 мая 1945 года полк, где воевал
Максим Степанович, прибыл на
окраину освобождённого Берлина.
8 мая 1945 года на общем построении полка было объявлено о капитуляции фашистской Германии.
Максим Дементьев вспоминает:
– В тот день и верилось, и не верилось, что всё закончено. Победа!

Максим Дементьев
у копии Знамени Победы

12 мая 1945 года полк был отведен
в г. Франкфурт-на-Одере, и началась
боевая подготовка. Предстояла переброска на Восток.
– В конце мая, – рассказывает
Максим Степанович, – нас погрузили в эшелон, и мы думали, что
поедем добивать японцев. Но наш
полк прибыл в Кенигсберг. Расквартировались на окраине города и
через несколько дней приступили
к выполнению служебно-боевых
задач. Производили зачистки города, изымали оружие, встречали
поезда с переселенцами. С 15 июля
по 2 августа 1945 года я участвовал
в охране железной дороги, по которой проходил поезд с членами
правительства СССР. Там я первый

ЕГО ПОБЕДНЫЕ РУБЕЖИ
Более 30 лет подполковник Максим Степанович
Дементьев отдал службе во Внутренних войсках СССР
Все ликовали, обнимались. Большой был праздник. Фотокорреспондент снимал всех, кто желал. Этот
день я не забуду никогда.

раз увидел И.В. Сталина. В начале
июля меня приняли в члены партии,
а в августе 1945 года был направлен
в полковую школу, по окончании которой получил сержантские погоны.
Во время обучения в полковой школе Максим Степанович не единожды
принимал участие в спецоперациях
по борьбе с националистическим
подпольем в Прибалтике, в которых
погибали его товарищи по школе.

П

В этот день им объявили об окончании войны.
Максим Дементьев четвертый слева в первом ряду

осле года обучения Максим Степанович вернулся в свой полк
командиром отделения, затем был
назначен замкомандира взвода.
В 1949 году Дементьеву предложили
обучение в военном училище МГБ
СССР, после его окончания в звании
лейтенанта он уехал для дальнейшего
прохождения службы в дивизию им.
Дзержинского.
Пришлось ветерану побывать в Германии еще раз. В августе 1950 года

М.А. Моисеев
Об эффективности деятельности Российского Союза ветеранов
свидетельствуют его дела, которые
затрагивают практически все сферы
жизни российского общества. Так,
организация активно участвует в решении социальных проблем граждан
страны, особенно старшего поколения. В центре ее внимания забота о
здоровье, жилищных условиях ветеранов, их пенсионном обеспечении.
Наравне с этим и большой комплекс
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, которые сегодня
проводятся под знаком подготовки
к 75-летию Великой Победы. Не забыты духовно-нравственный аспект,
борьба с терроризмом, экологическая деятельность, взаимодействие
с молодежными общественными
организациями, международная политика и многое другое, что волнует
россиян.

в дивизии был отбор лучших офицеров для отправки в ГДР для выполнения задач комендантской службы.
В состав группы и попал Максим
Степанович. Командировка продлилась более 5 лет. В последний год
Дементьев вернулся из отпуска с
супругой Александрой Васильевной. 8 марта 1955 года в Дрездене
у них родилась дочь Наташа.
А вскоре Максим Степанович
выехал вместе с комендатурой в
Новосибирскую область, потом его
перевели в Омск, во вновь сформированную войсковую часть 3495.

Б

олее 30 лет жизни Максим Дементьев отдал Внутренним войскам СССР. 25 орденов и медалей на
костюме ветерана войны, которые
оценивают его вклад в дело по защите Отечества.
В 1996 году Максим Степанович
был избран в состав совета ветеранской организации отдельной
бригады внутренних войск. А через
два года он единогласно был избран
её председателем и руководил ею
до апреля 2003 года. Работал бы и
сейчас, внутренние силы ещё есть,
но зрение подвело: в одночасье перестал видеть. Младшая дочь Оля
заменила папе глаза. Все то, что
когда-то отец вкладывал в воспитание дочерей, сполна возвращается.
Максим Степанович свою жизнь
делит на рубежи.
– Дожил до Олимпиады, хорошо.
Следующий рубеж – чемпионат
мира по футболу, свой юбилей, затем 75-летний юбилей Победы и
т.д. Считаю, что я жизнь проживаю
не зря. Защищал Родину, в любви
и согласии прожил более 50-ти лет
с Александрой Васильевной, вырастил двух внимательных дочерей,
есть внуки. Сослуживцы не забывают, звонят, навещают. А что ещё
человеку нужно для счастья?
Александр МЕЛЬНИКОВ.
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Ветераны
Первое место – В.Г. Пономарева (зампредседателя
Большеуковского районного
отделения ООООВП).
Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО»
Гран-при в категории 13–
17 лет – Виталий Русавский
(Михайловская средняя школа, Кормиловский р-н).
Первые места в своих категориях – Альбина Талюкина
(школа № 105 г. Омска), Влас
Мораш (Михайловская средняя школа, Кормиловский
р-н), А.С. Гущанская (Горь-

Номинация «ПЕСНЯ»
Первые места в своих возрастных категориях заняли
школьники Владимир Малинов (Усть-Ишимский р-н) и
Мадина Уразова (Большереченский р-н), Александр
Егоров (методист, Большеуковский р-н).
Дуэты – Александр Еву и
Юрий Сумской (Таврический
р-н).
Ансамбли – «Вдохновение»
(Усть-Ишимский р-н).
Гран-при получили школьники Никита Брежнев (Черлакский р-н) и Никита Рудик
(Марьяновский р-н).

ковский р-н) и Г.И. Бородина
(Большереченский р-н).
По задумке организаторов
конкурса большинство работ,
поступивших на конкурс в
номинации «Художественно-прикладное искусство»,
будут переданы в качестве
подарков ветеранам войны,
труженикам тыла.

Победителям конкурса
вручены дипломы соответствующего достоинства, памятные медали «100 лет Вооруженным Силам» и «Участнику областного конкурса
«Армия. 100 лет истории».
В церемонии награждения
приняли участие председатели ветеранских организа-

ций полковник В.А. Саликов,
полковник И.Ю. Москвин,
майор В.М. Лисин, полковник
А.В. Мельников, полковник
А.В. Боровиков, директор
областного Дома ветеранов
подполковник П.П. Черных,
советник губернатора Омской области по работе с ветеранами Р.А. Бикбавов, первый замминистра культуры
Омской области В.Ф. Шеин,
директор департамента регионального министерства образования Е.Н. Куприянова.
В концертной программе приняли участие и конкурсанты, и приглашенные
самодеятельные артисты.
Особенно порадовали собравшихся Никита Брежнев
и Никита Рудик, Александр
Егоров, тепло принимали
зрители ансамбль «Красные
погоны» Омского кадетского
корпуса, песни в исполнении Александра Фадеева из
Октябрьского округа, ветерана МВД капитана Юрия
Потапкина, дуэта из Таврического района в составе
А. Еву и Ю. Сумского.
С заключительным словом
выступил первый заместитель председателя Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Н.П. Чернобровкин,
который вручил памятные
медали ветеранам военной
службы, боевых действий.
А закончилось мероприятие
громким троекратным «Ура!»
в честь Рабоче-Крестьянской,
Красной, Советской, Российской Армии.
Раиса КАШИНСКАЯ.
Фото Елены БРОНИКОВСКОЙ.

Этот музей создали
собственными руками ветераны боевых
действий. Экскурсии в
нем начинаются с диорамы, посвященной
бессмертному подвигу
защитников Брестской
крепости.

– Есть у нас поистине бесценные экспонаты, – говорит
Сергей Васильевич. – Хлебная карточка блокадного Ленинграда и суточная норма
хлеба, испеченного из ржаной муки, жмыха и солода.
Во время экскурсии один из
школьников-старшеклассников сказал, что он, конечно,
слышал про блокаду Ленинграда, но только когда увидел
размер сухарика, дневной
нормы хлеба, впервые задумался о том, как люди жили
в осаждённом городе. У него
даже взгляд изменился. Мно-

военные училища. Вот для
этого мы и создавали наш
музей.
Сегодня не стареющие душой ветераны работают над
третьим залом музея. Там
будет экспозиция, посвященная военной истории Омска,
охватывающая период от
Ермака до Колчака и установления в городе Советской
власти. Отдельный стенд будет об омичах, воевавших в
Первую мировую войну.
– Много сил и средств, в
том числе и личных, уходит
в этот музей, – признает-

гие мальчишки и девчонки,
побывав у нас на экскурсии,
приходят к нам и с удовольствием помогают реставрировать новые экспонаты. А
некоторые после окончания
школы приходят к нам за
дополнительной характеристикой для поступления в

ся Сергей Наточеев, – но
по-другому мы жить не можем. И делаем это, конечно,
не для себя, а для детей,
которые подрастают. Они
должны знать историю страны, чтобы строить будущее!
Евгений ГОРИН.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

«Тебе, любимая, родная армия…»
В ноябре 2017 года президиум Совета Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) объявил областной конкурс «Армия. 100 лет
истории», посвященный 100-летию со дня создания
Красной Армии. В жюри поступило более 400 работ
по четырем номинациям. В конкурсе приняли участие
школьники, молодежь, ветераны.
С приветственным словом
к участникам конкурса и зрителям обратились заместитель председателя Омской
областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров), председатель
жюри полковник В.Р. Басаев
и заместитель председателя
жюри Г.В. Белых.
Победителями конкурса
признаны:
Номинация «ПЛАКАТ»
Первое место
Категория 15–30 лет – Илья
Карев (Кормиловский р-н) и
Виктория Полякова (школа
№ 105 г. Омска).

Ветераны – Диана Костюк
(преподаватель ДШИ Омского р-на).
Гран-при – Ирина Резник (заведующая музеем
ОмГУПС).
Номинация «ЭССЕ»
Категория 15–30 лет
Первое место – Михаил
Гененков (школа № 118 г.
Омска)
Гран-при – Елизавета Бугаенко (Хлебодаровская школа, Русско-Полянский р-н).
Категория 30–50 лет
Первое место – Ю.А. Осинцева (библиограф, Тарский
р-н).

ЭСТАФЕТА
ПАМЯТИ
В омских учебных заведениях продолжается
патриотическая акция.
Проект «Эстафета памяти» реализуется в высших, средних специальных
учебных заведениях Омска.
Потом его участниками
стали коллективы 36 школ
города. Символ Победы
– точная копия Знамени
Победы 1945 года – и знамя «Бессмертного полка»
передаются поочередно
от одной школы к другой.
Перед ними в почетном
карауле встают учащиеся,
проходят встречи школьников с ветеранами. Юные
омичи пишут «Письмо солдату Победы» – обращение
к своему прадеду, участнику Великой Отечественной
войны, либо неизвестному
солдату.
2 мая в 17.00 на площади
у памятника Труженикам
тыла пройдёт акция «Майский вальс». Школьники
и студенты доставят на
площадь 12 флагов и 13
знамен «Эстафеты Памяти». А 3–4 мая эти знамена
и флаги будут участвовать
в автопробеге «По дорогам
Бессмертного полка» по
маршруту: Омск – Саргатское – Большеречье – Тара
– Муромцево – Седельниково.

ганистане. И уже через год
состоялось торжественное
открытие музея.
Его часто посещали ветераны Великой Отечественной
войны. Они начали организо-

ПРИКОСНУТЬСЯ
К ПРОШЛОМУ
– Идея создания музея
родилась еще в конце 2006
года, когда мы стали собираться в маленькой арендованной комнатке здания
ПТУ № 4, – рассказывает
председатель комитета ветеранов войны и военной
службы Октябрьского округа
Сергей Наточеев. – Просто
встречаться и говорить о
прошлом показалось мало,
хотелось создать что-то материальное, то, что можно
было наглядно увидеть. На
собрании нашей ветеранской
организации было принято
решение о создании музея
Боевой Славы советских
войск, выполнивших интернациональный долг в Аф-

вывать встречи с учащимися
и молодежью. По их инициативе и при поддержке гранта
администрации города Омска была создана экспозиция
«Герои Советского Союза,
именами которых названы
улицы Октябрьского округа».
Очень много документов, наград, личных вещей передали
в музей ветераны войны и их
родственники.
Фонд музея постоянно пополняется также после поисковых экспедиций омичей.
Вот настоящая немецкая граната с длинной деревянной
ручкой, другое оружие того
времени. Все это, конечно,
пришлось самостоятельно
реставрировать.
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Внимание!
Вижу «юнкерсы
Студенты Омского государственного университета и Омского аграрного
техникума встретились в
Доме ветеранов, чтобы
с начальником отдела по
патриотическому воспитанию ООООВП Галиной
Белых отправиться навестить одного из омских
ветеранов.
С пустыми руками к участнице Курской и Сталинградской битв Марии Никитичне
Генераловой не пришел
никто: студенты подготовили концертную программу,
а Галина Владимировна
привезла подарки от участников конкурса «Армия. 100
лет истории» – различные
изделия ручной работы.
97-летняя женщина-фронтовичка уже два года прикована к постели. От такого
количества гостей она даже
растерялась и поначалу на
вопросы о войне отвечала
сквозь слезы, что «все растеряла» и «ничего в голове
нет». Но через некоторое
время Мария Никитична все
же поделилась воспоминаниями о пережитом:
– Как мы попали на фронт?
Да просто... Считай, в чем
были пошли. Нас мобилизовали в 1942 году: посадили на поезд и повезли.
Ехали долго. А потом на наш
эшелон налетели немецкие
самолеты. Многие во время
бомбежки погибли, а тех,
кто остался жив, посадили
в другой поезд и повезли
дальше. Нашей задачей
было на особом наблюдательном пункте следить
за небом и передавать
сведения о пролетающих
самолетах в штаб. Позже
меня ранили, но я из строя
не вышла – продолжила наблюдение за воздушными
атаками.
Балашово – Одесса – Бухарест – боевой путь Марии
Генераловой. Она награждена орденом Отечественной войны второй степени,
медалью «За победу над
Германией». Как рассказывает сама участница войны,
после возвращения домой
она ринулась в новый бой,
но уже не в тот – страшный,
а в бой за свое счастливое
будущее. Мария Никитична поступила в техникум
и устроилась на работу в
сберкассу, где и проработала около сорока лет. О семье
отзывается с теплотой:
– Мужа я встретила после
войны. Он любил петь и танцевать, мы везде и всегда
были вместе. А детей у нас
двое – Таня и Володя, они не
забывают обо мне, звонят
каждый день, приезжают
навестить.
В завершение студенты
аграрного техникума исполнили несколько песен для
фронтовички. Ее реакция
превзошла ожидания – на
глазах проступили слезы.
«Спасибо, что вы все пришли, – говорила Мария Никитична, – мои вы хорошие!»
Елизавета ВЛАСОВА.

Этот день ему запомнился на всю жизнь. В ослепительно синем небе летает «кукурузник», опускаясь чуть ли не до самых крыш. Из самолета вылетают листовки, их подхватывают выбежавшие из
домов на улицу люди. Ликование, радостные крики,
у многих в глазах слезы. Слезы счастья, слезы
горя у людей, потерявших за время войны своих
близких. Омск, 9 мая 1945 года. У Бори Астафьева
сегодня день рождения. Ему исполнилось семь лет.
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ортрет Бориса Ефимовича висит на Доске почета ветеранов агрегатного
завода. И неудивительно,
ему Астафьев отдал 58 лет
своей трудовой жизни. Даже
теперь, накануне своего
80-летия, каждое утро он у
заводской проходной. Впро-

ственная четверка в аттестате подвела. Пришло время
определяться с дальнейшим
образованием.
– А особенного-то выбора
не было, – говорит Борис
Ефимович. – Девчата шли в
медицинский, а парни большей частью в машинострои-

на завод имени Баранова,
кого на «Полет», а часть выпускников, среди них был и
я, попали на агрегатный, он
же завод имени Куйбышева.
Так что сама судьба привела
меня сюда.
то представляло собой
это предприятие? Во
время войны на площади
завода «Красный пахарь»
в Омск из Москвы был переведен завод № 20. На 13
эшелонах сюда приехали
4800 рабочих с семьями, 899
единиц производственного
оборудования. Через два
месяца завод заработал на
полную мощность, как будто
был здесь всю жизнь.

Ч

ОТ ЧУГУНКА
ДО РАКЕТЫ
Историю своего предприятия
Борис Ефимович Астафьев знает
как никто другой

чем, о его нынешней работе
чуть позже, а пока вернемся
в детство нашего героя, чтобы объяснить, почему так
тесно переплелись судьбы
одного человека и большого
предприятия.
– Дом, в котором я провел свое детство, находился
здесь неподалеку, на улице
Кемеровской, – вспоминает
ветеран. – Отца по состоянию
здоровья на фронт не брали,
он работал на агрегатном
водителем. Конечно, в военные годы жили тяжело. Такое
ощущение, что чувство голода
у меня никогда не проходило.
Мама с бабушкой работали надомницами: вшивали
пряжки в солдатские ремни,
шили трехпалые солдатские
рукавицы. Военные зимы
были холодные, очень многим
своим работникам с углем и
дровами помогал завод. По
вечерам света не было, жгли
керосиновые лампы. Еще
помню, что в ДК «Металлист»
находился призывной пункт. И
будущие фронтовики каждый
день маршировали с песнями
мимо наших окон, направляясь в столовую на улице
Герцена.
оря пошел в первый класс
в победном 1945-м. Школа № 15 находилась рядом с
Сибзаводом. Каждый день
на одной из перемен голодной ребятне раздавали
мягкие булочки или просто
кусок хлеба, посыпанного
сахарным песком, что тоже
было удивительно вкусно.
А вот с учебой как-то не заладилось. Но это только в
начальных классах, дальше
дело пошло так, что Борис
едва не закончил школу с золотой медалью. Одна-един-
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тельный институт,
позднее – политех,
а теперь технический университет.
Тем более, математику и другие точные науки я любил.
Конкурс был приличный, но вступительные экзамены
я сдал довольно легко. Даже,
на удивление, сочинение
написал на «отлично». А вот
как после окончания института с красным дипломом я
попал на агрегатный завод
– история любопытная. Не
скрою, мне, конечно же, хотелось пойти работать именно туда. Во-первых, отец и
дядя, погибший на войне,

Ребята попали на предприятие в не менее жаркое
время. Один за другим поступали заказы на различные
изделия ракетной техники.
Сроки сжатые, работать приходилось сверхурочно, а то и
по выходным. Строжайшая
дисциплина, ну и, конечно,
полная секретность.
– Я как-то легко влился в
новый коллектив, – отмечает
Астафьев. – К нам, молодым,
всегда относились очень
доброжелательно. В любом
деле помогут, что-то подскажут, объяснят. Возможно, это
зависело и от характера производства. Здесь и точность,
и иной подход к делу, и даже,
я бы сказал, особая культура

– Приходилось и по шапке
получать, – признается наш
собеседник. – «Тут глобальные стратегические задачи
перед предприятием поставлены, а ты лезешь со
своим детсадом». Руководство профкомом – это та
еще школа! На первом месте
обеспечение жильем – около
трех тысяч рабочих в очереди. Детские учреждения – не
менее острый вопрос. Санаторно-курортное лечение
– тоже на плечах профкома.
Но как-то решали все эти вопросы. Развитие шло.
егодня агрегатный завод
может гордиться тем,
что у предприятия появился
свой музей. Должность его
директора занимает Борис
Ефимович Астафьев. Если
быть точным, то открытие
музея состоялось еще в 1975
году. Но когда территорию
завода некоторым образом
перекроили, музей прекратил свое существование.
И лишь в прошлом году состоялось его второе открытие. Бережно сохраненные
и недавно собранные экспонаты перебрались в новое
просторное помещение.
Разумеется, статус режимного предприятия никем не
отменен, но для гостей, для
студентов в музее регулярно
проходят экскурсии.
– А чугунок-то сюда каким
образом попал? – спросит
пытливый посетитель, увидев его среди образцов ракетных приборов.
– После Победы, когда военные заказы резко упали,
заводу пришлось перейти к
выпуску мирной продукции.
Штамповали вилки-ложки, и
зготавливали чугунки, чайники и т.д. Это тоже наша
история, – объяснит выступающий в роли экскурсовода
директор музея.
еще одну почетную и
ответственную обязанность исполняет Астафьев.
Он – председатель Совета
ветеранов агрегатного завода.
– Как ни печально, все чаще
уходят от нас те, кто воевал,
и те, кто в те годы стоял
за заводскими станками, –
говорит Борис Ефимович.
– Каждый год накануне Дня
Победы мы проводим митинг
на нашем заводском мемориале славы. Это мероприятие оформляется специальным приказом руководства
предприятия, выделяются
средства. Привозим ветеранов, организуем концерт,
полевую солдатскую кухню,
фронтовые 100 грамм – все
как полагается. Так будет и
нынче, и в дальнейшем. Наш
завод всегда заботится и
чтит тех, кто своими боевыми и трудовыми подвигами
принес ему славу!
Борис СТАРИКОВ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Продукция, выпускавшаяся заводом,
стала экспонатами его музея
там трудились. Во-вторых,
рядом с домом – все свое,
родное. Но распределение
– штука от нас мало зависящая. Могли вообще в другой
город отправить. А получилось так. В 1959 году, перед
окончанием учебы, вышло
постановление Совнархоза
отобрать и направить группу
молодых специалистов на
те омские заводы, где в это
время осваивалось изготовление ракетной техники. То
есть нам сказали: «Так, товарищи выпускники, забудьте, с
чем вы готовились выходить
на диплом, вот вам темы от
оборонных предприятий».
Сама защита дипломов была
закрытой, на ней присутствовала специальная комиссия,
а после нас направили кого

требуются.
Более полутора десятков
лет проработал Борис Ефимович в отделе главного технолога, потом начальником
смены в сборочном цехе,
пока в 1978 году не произошел резкий поворот в его трудовой биографии. Астафьева
избрали председателем профсоюзного комитета завода.
Конечно, тогда авторитет у
профсоюзов был не то что в
нынешнее время. Да и средства имелись. Но с другой
стороны, и ответственность
какая! Для руководства предприятия главное план, для
партийного комитета на первом месте идеология, а здесь
живые люди со своими бытовыми проблемами, которые
надо было решать.

От редакции. Мы от души
хотим присоединиться к тем
добрым пожеланиям, которые Борис Ефимович услышит в день своего юбилея.
Оставайтесь в строю, вы
делаете большое и нужное
дело!
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«Слово и время»

– так называлась читательская конференция по книге
Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»,
которая прошла в Усть-Ишимской межпоселенческой
библиотеке. В ней приняли участие члены ветеранского
клуба «Серебряная нить» и учащиеся десятого класса
лицея «Альфа».

Ценой своей жизни
В русскополянской гимназии № 1 состоялось торжественное открытие портретной галереи Героев
России. Это стало возможным благодаря реализации
проекта партии «Единая Россия» «Доблесть Героев
России».
Среди почетных гостей в Афганистане Владимир
мероприятия председатель Герасименко.
– Сегодня мы воздаем
исполнительного совета
Российского союза вете- д о л ж н о е п о д в и г у р о с ранов Афганистана Алексей сийских воинов, – сказал
Мельников, председатель Владимир Ильич. – Ценой
Омского отделения Обще- своей жизни они исполнироссийской организации ли долг, защитив независемей погибших защит- симость нашей Родины.
ников Отечества Михаил Память о них мы передаем
Власов, заместитель пред- будущим поколениям.
Право открыть экспозиседателя Всероссийской
общественной организации цию было предоставлено
«Союз десантников России» Татьяне Петровой, ветерану Афганистана Владимиру
Юрий Горшков.
К присутствующим об- Богданову и отличнику учератились замглавы Рус- бы, выпускнику 2018 года
ско-Полянского района Максиму Бондаренко.
Память павших воипо социальным вопросам
Татьяна Петрова и предсе- нов-героев почтили минудатель Русско-Полянско- той молчания.
Ольга БЕРЕЖНАЯ.
го районного отделения
На
снимке:
Т.Н. Петрова,
Омской областной общественной организации ве- В.А. Богданов с учащимися
теранов (пенсионеров), гимназии у портретной гаветеран боевых действий лереи Героев России.

Цель этого мероприятия
была такая: сравнить отношение к подвигу Алексея
Мересьева представителей
разных поколений. И надо
сказать, что и те и другие
оказались на высоте. Обсуждение получилось очень
интересным. После небольшого вступления Р.Г. Нихмановой об истории этой книги,
о подлинности событий первыми включились в обсуждение лицеисты.
Сразу стало понятно, что
они внимательно прочитали
произведение, ориентируются в событиях и, что самое главное, умеют оценить

ситуацию, дать характеристику героям, разобраться в
чувствах. Учащиеся сделали
вывод о том, что Алексей
Мересьев стал символом
героического военного времени, легендой при жизни,
гордостью страны. Говоря о
других героях книги, все пришли к выводу, что не только
Мересьева, но и многих действующих лиц можно считать
настоящими людьми. Особенно активно участвовали в
обсуждении Диана Рахматулина, Валентина Абусарова,
Кристина Семёнова.
Старшее поколение тоже
не осталось в стороне. Ко-

нечно, у нас больше жизненного опыта, поэтому наши
оценки были более глубокими, даже выходили за рамки обсуждения только этой
книги, высказывания были
более обобщёнными. Это
прозвучало в выступлениях
Елены Валентиновны Волоховой, Клары Гайнетдиновны
Терещенко, Елены Фёдоровны Суставовой, Екатерины
Ивановны Филиной и других.
Подводя итог обсуждению,
председатель районного
Совета ветеранов Валерий
Михайлович Семёнов сказал
о том, что место подвигу есть
всегда и везде. В качестве
примера привел председателя ООООВП Дмитрия Сергеевича Перминова, коротко
рассказав о нем. Всем была
предложена газета «Ветеран
Омского Прииртышья» со
статьей об этом человеке.
Зоя СЕМЕНОВА ,
с. Усть-Ишим.

Святые для солдата понятия
День защитника Отечества – праздник, когда народ
отмечает великие заслуги нашей армии перед государством. Из поколения в поколение российские воины
передают в наследство святые для каждого солдата
понятия – честь, верность присяге, войсковое товарищество, любовь в Отчизне.
В Центральную детскую
библиотеку нашего города
на встречу со школьниками
пришли те, кто о долге и чести
знает не понаслышке – офицеры запаса Михаил Михайлович Груманцев, Алексей
Викторович Кукушкин, подполковник внутренней службы
Евгений Михайлович Иванов.
Каждое поколение по-своему проходит определенное

испытание на прочность.
Наши деды и прадеды защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.
Рожденные в 60-е годы выполняли интернациональный
долг в Афганистане. Поколение 70–80-х приняло участие
в чеченском конфликте.
Опасность новых войн не
исчезает. Сводные отряды
сотрудников МВД из всех

регионов страны, меняя
друг друга, продолжают
нести службу на Кавказе.
Подполковник внутренней
службы Е.М. Иванов совсем
недавно вернулся оттуда.
Он рассказал ребятам о своей командировке. За шесть
месяцев, проведенных на
Кавказе, пять раз он принимал участие в уничтожении
банд. Евгений Михайлович
обратился к ребятам с наказом: уважать историю своей
Родины, свою армию, своих
защитников Отечества.
Ирина ДЕРЯБИНА,
Тюкалинская ЦДБ.

КАК СИБИРЯК ЯПОНСКОГО ДИВЕРСАНТА ПОЙМАЛ
Во многих семьях детей и внуков фронтовиков
хранятся личные вещи, награды и старые фотографии участников Великой Отечественной войны.
Эти семейные реликвии бережно передаются от
поколения к поколению.
Дочери ветерана Великой Отечественной Ивана
Дмитриевича Кривошеева
с радостью согласились на
встречу: воспоминания об
отце большого семейства
дороги для них.
– Папа был доброжелательным, отзывчивым человеком. Его все любили – и
мы, дети, и односельчане, и
на работе он пользовался авторитетом, – говорит Татьяна
Ивановна.
– С ним связано много
приятных воспоминаний, –
включается в разговор Александра Ивановна. – Можно
рассказывать много о его послевоенной жизни, о работе.
Жена фронтовика, Вера
Маркияновна, о муже, которого нет в живых уже тридцать лет, говорит, что с ним
связаны лучшие дни ее жизни, самые приятные воспоминания о молодости.
…Ивана Дмитриевича призвали в армию в августе 1940
года. Во время Великой Отечественной войны он служил
на Сахалине, был разведчиком. В 1945 году участвовал в

боевых действиях на Южном
Сахалине.
После окончания войны
Иван Дмитриевич вернулся
домой, в родную деревню,
пошел работать на молочную

смотря на занятость, всегда
находил время для занятий с
ребятней.
– Я в семье родилась пятой, – говорит Татьяна Ивановна. – И мне, наверное,
досталось больше всего
внимания родителей. Какие
только веселые игры, шутки-прибаутки не придумывал
отец: то гостинчик из лесу
от зайчика привезет нам,

Супруга и дочери Ивана Кривошеева
ферму, а через год бравый
ефрейтор женился на своей
юной помощнице, 19-летней красавице Верочке.
В скором времени в семье
появилась первая дочка.
Затем еще четверо детей.
Большая семья требовала
много внимания. И отец, не-

то игрушки сделает своими
руками…
– Зайду в избу, а он на
коленках ползает, а Таня
верхом на нем, как на коне, –
смеется Вера Маркияновна.
– А вечерами, перед сном,
родители читали нам вслух, –
добавляет Александра Ива-

новна. – Книг тогда совсем
не было, телевизора тоже,
поэтому мы очень ждали
этого часа, чтобы услышать
новую историю.
С удовольствием И.Д. Кривошеев отзывался на просьбы педагогов встретиться
с учениками и поделиться
воспоминаниями о фронтовой жизни. Он умел так
рассказать, что солдатские
будни становились увлекательным приключением.
И дети слушали его рассказ
как завороженные.
– Особенно часто школьники интересовались наградами и тем, за что он их
получил, – говорит Александра Ивановна. – У папы есть
медаль, которую ему вручили
за задержание японского
диверсанта. Тот успел уже
разрезать колючую проволоку, которая окружала
склад боеприпасов, когда
отец услышал посторонний
шум и сообщил о нем командиру части. А вот другая
история. Вокруг части лес
вырубили, и остались только
пни. Лазутчик в маскхалате,
на голове которого был закреплен пень, подполз уже
достаточно близко, когда
отец, который внимательно
относился к своим обязанностям, поднял тревогу. Кроме

медали папа получил благодарственное письмо Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина.
Эти и другие реликвии
хранятся в архиве семьи
Кривошеевых. В канун
9 Мая большую их часть взяли для оформления экспозиции, посвященной защитникам нашей Родины, ученики
Новосветской школы. А в
праздничный день большой
портрет И.Д. Кривошеева можно будет увидеть во
время шествия участников
акции «Бессмертный полк».
Н. КИСЛИЦЫНА,
Калачинский район.
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В ногу со временем
«Старшее поколение в ХХI веке: проблемы и перспективы» – под таким названием в Одесском районе
состоялся круглый стол, участниками которого стали
пенсионеры, окончившие компьютерные курсы в рамках благотворительной программы «Статус: онлайн»
Председатель районного
совета ветеранов А.А. Андронов третий год является
руководителем этих курсов.
Он сказал, что cегодня многие ветераны труда имеют
желание идти в ногу со временем. За истекший период
около ста пенсионеров раз-

ного возраста нашего района успешно окончили компьютерные курсы и в итоге
получили соответствующее
свидетельство.
В работе круглого стола активное участие приняли руководитель филиала Сбербанка
В.Н. Шапов, руководитель

Есть мнение
М.И. Хаматдинова, председатель
Лукьяновского совета ветеранов.
– Поселение у нас большое, в него входит шесть
деревень. Раньше вся информация о людях у меня
была в общей тетради, а сейчас находится в
специальной папке компьютера. Мы работаем над
созданием книги «Солдаты Победы» и здесь без
компьютера никуда. Могу также свободно общаться с дочками и
внуками по скайпу, найти для себя любую важную информацию,
наконец, просто посмотреть старый хороший фильм.

службы занятости в Одесском
районе С.Н. Косицина, специалист многофункционального
центра Т.П. Стрюк, подполковник полиции А.В. Шалашников. Последний привёл
примеры, как мошенники
по сотовой и компьютерной
связи применяют изощрённые методы обмана людей.
Подполковник разъяснил собравшимся, как необходимо
действовать, чтобы не стать
их очередной жертвой.
В непринуждённой обстановке пенсионеры с улыбкой
вспоминали о том, как проходили их первые занятия
на компьютерных курсах,
как сложно было вначале
справляться с непослушной
«мышкой», печатать и редактировать тексты, учиться
их копировать, выходить
на связь по скайпу и т.д. Го-

Собравшиеся с интересом слушали
подполковника полиции А.В. Шалашникова
ворили о том, какова была
всеобщая радость, когда
их в конце обучения зарегистрировали на сайте «Одноклассники» и они стали
свободно общаться друг с
другом, отправлять письма на электронную почту,
искать и находить для себя
полезную информацию в Интернете. Участники круглого

стола с благодарностью
отзывались в адрес людей, ставших инициаторами
создания благотворительной программы «Статус:
онлайн» и тех, кто сейчас
на местах претворяет её в
жизнь.
Татьяна КОЧЕРГАВАСИЛЕНКО.
Фото автора.

Консультирует Пенсионный фонд
явление. Пенсионер будет
получать доплату до прожиточного минимума. То есть, с
одной стороны, требования
к работающим гражданам
действительно растут, но, что
очень важно, без социальной поддержки люди тоже не
остаются.
Если на момент выхода на
пенсию человеку не хватает

пенсия, но и больничные,
отпускные…
– В прошлом году в Интернете был просто нескончаемый поток информации о
том, что Пенсионный фонд
делает прибавки к пенсии за
детей, рожденных в СССР,
за большой супружеский
стаж, за детей, получивших
высшее образование, при-

ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА
НАРУШЕНЫ НЕ БУДУТ
– Сергей Николаевич, в
2015 году в России была
принята новая пенсионная
формула, которая увеличивает требования к стажу,
вводит понятие минимально
необходимого количества
пенсионных баллов… Что будет с теми людьми, которые
не выполнят эти требования,
– они останутся без пенсии?
– Требования к минимально необходимому стажу были
всегда, в советское время и
долгие годы после он составлял пять лет. При этом сегодня средний стаж выходящих
на пенсию людей – 35 лет,
так что порог в 15 лет стажа,
который нужно будет достичь
к 2024 году для получения
права на пенсию, не такое
большое требование. В этом
году для получения права на
пенсию нужно 9 лет стажа и
13,8 балла.
Сегодня, кстати, ни один
неработающий пенсионер
не имеет доход ниже прожиточного минимума пенсионера, в Омской области
в 2018 году он составляет
8 480 рублей. Если пенсия и
другие выплаты или льготы в
денежном выражении не достигают этой суммы, можно
обратиться за получением
федеральной социальной
доплаты.
– Нужно обратиться в
управление ПФР по месту
жительства?
– Да, или в МФЦ, и написать соответствующее за-

О современной пенсионной системе
России мы беседуем с управляющим Омским отделением Пенсионного фонда РФ
Сергеем Тодоровым
немного баллов или стажа,
их можно доработать и вновь
обратиться за назначением
пенсии. За жену-домохозяйку страховые взносы может
уплачивать супруг, можно
в добровольном порядке
самостоятельно уплатить
за себя часть необходимых
взносов. С 1 мая в России
произойдет увеличение минимального размера оплаты
труда, рост МРОТ увеличит
шансы людей набрать необходимое количество баллов.
Если же нехватка баллов или
стажа большая, человек получит право на социальную
пенсию – мужчина в 65 лет,
женщина в 60.
– А какие социальные категории рискуют не набрать
стажа или баллов?
– Например, бывшие заключенные. Эта категория
была и в советское время,
поэтому говорить, что из-за
новой пенсионной формулы
в стране впервые появились
люди, которым отказывают в
назначении пенсии, нельзя.
Главная проблема в данном случае – в легализации
рынка труда: у нас многие
граждане работают, получая зарплату в конвертах.
А «серые» зарплаты – это
недополученная не только

чем приводились расчеты в
несколько тысяч рублей за
каждого ребенка…
– Да, все эти сообщения
вызвали большой ажиотаж
и волну обращений в органы Пенсионного фонда. За
несколько месяцев к нам
обратилось более 90 тысяч
омичей за перерасчетом
пенсии в связи с уходом за
детьми.
Новая пенсионная формула не только ужесточила
требования к стажу, но и
дала дополнительные льготы
женщинам-матерям: теперь
в стаж наравне с периодами
работы можно включать период ухода не за двумя, как
было ранее, а за четырьмя
детьми, причем каждый последующий ребенок в балльном выражении «стоит»
дороже: если за уход за первым ребенком женщине прибавляется 1,8 пенсионного
балла в год, то за четвертым
– уже 5,4 балла. Если в советское время женщина работала на низкооплачиваемой
работе вместо того, чтобы
находиться в отпуске по уходу за ребенком, то сегодня
ей может быть выгоднее заменить период работы на период ухода. Кстати, всем, кто
ушел на пенсию после 2015

года, пенсия назначена уже
с учетом имеющихся детей.
Но ни за большой супружеский стаж, ни за высшее
образование ПФР доплат не
делает.
– Сергей Николаевич, мораторий на пенсионные накопления продлен до 2020
года. Чем это грозит россиянам?
– Хочу подчеркнуть, что
потери страховых взносов
не происходит, работодатель по-прежнему отчисляет
на будущую пенсию своих
работников 22 процента от
фонда оплаты труда, просто
сейчас они в полном объеме
направляются на формирование страховой пенсии. Эти
взносы, кстати, защищены
от инфляции – они ежегодно индексируются на тот же
процент, что и страховые
пенсии пенсионеров. А всеми ранее сформированными
пенсионными накоплениями
человек по-прежнему может
распоряжаться, передавать
для инвестирования в НПФ
или управляющие компании.
Сейчас Центробанком совместно с Минфином разработана концепция индивидуального пенсионного
капитала, которая станет
инструментом дополнительного пенсионного страхования. Хочу подчеркнуть,
что все инициативы государства разрабатываются с
учетом полного сохранения
накопленных в предыдущие
периоды пенсионных прав
граждан.
– В этом году страховые
пенсии были проиндексированы не с 1 февраля, как
обычно, а с 1 января. Какие
еще индексации ожидают
омичей?
– С 1 апреля произведена
индексация социальных пенсий, касающаяся всех получателей социальных пенсий
независимо от факта работы.
Традиционно с 1 августа
произойдет корректировка
пенсий работающим пенсионерам, в Омской области
их более 135 тысяч человек.

Вопрос – ответ

Почему пенсию
назначают
так долго?
«Обратились с соседкой
в Пенсионный фонд пару
месяцев назад, и до сих
пор пенсию не назначили!
А. Кудринская».
Отвечает заместитель
управляющего Омским
отделением ПФР Наталия Смигасевич:
– Дело в том, что в последнее время участились
случаи подделки документов, которые граждане
предоставляют для назначения пенсии, и Пенсионным фондом было принято
решение о проверке всех
справок о стаже и заработке. Наши специалисты
делают запросы в организации для подтверждения
документов. Не все организации предоставляют ответы быстро, не все
сдают документы в архив
после ликвидации… Все
это затягивает процесс
назначения пенсии.
Достаточно много у нас
и приезжих из Казахстана,
где, как известно, пенсионный возраст женщин и
мужчин выше, чем в России. Их документы мы также проверяем у казахских
работодателей, причем не
напрямую, а через республиканский Комитет труда,
ответы на наши запросы
могут идти по нескольку
месяцев.
Надо отметить, что независимо от скорости получения информации от
работодателей в итоге
пенсия всем гражданам
назначается с момента
обращения за ней в органы
ПФР (и получения права на
нее). Либо можно сначала
назначить пенсию с учетом уже подтвержденных
в ПФР документов о стаже
и заработке, а после получения ответов от работодателей пересчитать ее в
сторону увеличения.
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музею. В результате из живописных «полотен», поступивших в фонд музея, не раз
формировались полноценные
музейные экспозиции, иллюстрирующие события, разворачивавшиеся на территории
Белоруссии в 1941 году, на
Восточном фронте с 1941 по
1945 гг. и в Берлине 9 Мая.
Оценить масштабные диорамы смогут и посетители Конезаводского историко-краеведческого отдела Марьяновского музея. В преддверии
Дня Победы там откроется
выставка, посетить которую
сможет любой желающий.

Андрей Владимирович
Бражников из Колосовского района в течение 10 лет трудится в
структуре Управления
Федеральной службы
судебных приставов по
Омской области. Вместе с тем большую часть
свободного от работы
времени он посвящает
другому и не менее любимому своему занятию
– стендовому моделированию.

И ЮВЕЛИРНАЯ
ТОЧНОСТЬ
В ДЕТАЛЯХ
чайших деталей и скрупулезно прорабатывая каждый
миллиметр военной техники
и находящихся на поле боя
солдат. За годы им были
изготовлены десятки советских и немецких танков,
самолетов, штурмовых орудий, бронетранспортеров,
артиллерийских расчетов.
Часть своих изделий Бражников передал в качестве
наглядных исторических
пособий в здешнюю школу.
При этом умелец всегда с
большой охотой готов рассказать и показать подросткам, как собрать ту или иную
модель.
Кроме того, самобытный
художник неоднократно
презентовал свои работы
Колосовскому районному
историко-краеведческому

Она включит в себя совершенно новые работы художника и будет приурочена
к празднованию
73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Мало-помалу
слава о талантливом уроженце
Омского Прииртышья, способном воссоздать
с помощью подручных, а порой
и довольно редких материалов
практически любую самую
нешуточную схватку, успела
не только облететь область,
но и распространилась далеко за пределы страны – его
работы успели оценить в

Улыбка каждому к лицу

юмористической форме о
своей деятельности, планах
и мечтах. Завершилось мероприятие творческим конкурсом весёлых пенсионеров
«Суперстар!», в котором они
представляли концертный

По его словам, к столь
необычному увлечению он
пришел еще в юности, причем совершенно случайно:
увидев в одном из магазинов модель немецкого
истребителя. Этот случай и
вдохновил его заняться конструированием.
Работа ведется в масштабе
1:35. Своими руками Бражников из различных материалов воссоздает трехмерные
сцены битв Второй мировой
войны (большое внимание
уделяя Великой Отечественной), эпизоды чеченских и
афганских кампаний, продумывая ландшафт до мель-

Старая поговорка, что «смех – лучшее лекарство», подтверждается сегодня исследованиями
серьёзных ученых. Они дают практический совет
всем нам: «Включайте обязательный смех в свой
дневной рацион».
Следуя этому совету, четыре команды весёлых пенсионеров местных отделений
региональной общественной
организации «Союз пенсионеров России по Омской
области» приняли участие
в конкурсной программе
«Улыбка каждому к лицу».
В конкурсе участвовали команды: «Привет» из деревни
Приветное Омского района,
«Молодежь XX века» – Центральный округ г. Омска,
«Шесть красавиц и мужчина»
– Советский округ, «Золотой
улей» – Октябрьский округ.
Креатив и задор продемонстрировали команды в

ближнем и дальнем зарубежье.
Несмотря на это, Андрей
Бражников никогда не забывал и о своих земляках.
Так, например, в прошлом
году благодаря работнику
Колосовского районного
отдела судебных приставов
и его единомышленникам
удалось увековечить имя
Героя Советского Союза –
лейтенанта Советской армии Сергея Кузьмича Иванчикова, в ноябре 1941-го
отправленного в эвакуацию
в Колосовский район Омской
области преподавать математику в одной из сельских
школ. Отсюда он был мобилизован в Красную Армию.
Сергей Иванчиков совершил
подвиг во время удержания
плацдарма при форсировании Днепра, за что удостоился высокого звания Героя
Советского Союза.
В память о герое-земляке
Андрей Бражников создал
трехмерное полотно, где
наглядно отразил подвиг советского солдата, после чего
у местной администрации

было получено разрешение
на установку мемориальной
доски на стене здания бывшего РОНО человеку, внесшему свой вклад в общую
Победу.

Что там,
за поворотом?
Бросить бы всё и махнуть на недельку куда-нибудь в глухомань, подальше от всех: рыбалка, ягоды, грибы, первозданная
таёжная тишина… Многим горожанам приходят
в голову такие мысли, но
большей частью в виде
неосуществимой мечты.
А вот Пётр Осокин претворяет ее в жизнь регулярно.
– В этих походах для меня
каждый раз главное – абсолютная непредсказуемость, – признается Осокин.
– Сплавляешься по речке
и не знаешь, что там, за
поворотом: может быть,
изумительное место для
рыбалки, а может, придется
вылезать из лодки и преодолевать затор из поваленных деревьев, или вдруг покажутся почерневшие избы
заброшенной деревни...
А после каждой своей поездки Пётр Осокин садится
за письменный стол и старательно описывает свои
путешествия.
В апреле вышла уже шестая его книга под названием «Познавая омские
дали» – сборник историй
об удивительной природе
Омского Прииртышья.

По просьбам читателей

Несокрушимая
и легендарная
Слова О. Колычева
Над тобою шумят,
как знамена,
Годы наших
великих побед.
Солнцем славных
боев озаренный,
Весь твой путь
в наших песнях воспет.

Музыка А. Александрова
Родилась ты
под знаменем алым
В восемнадцатом
грозном году,
Всех врагов
ты всегда побеждала,
Победила фашистов орду.
Припев.

конкурсных заданиях: «Приветствие», «Каков вопрос,
таков ответ!», «Есть такая
организация!» – рассказ в

номер в любом жанре. Здесь
были номера на любой вкус
– сценки, песни, частушки,
хороводы и задорные танцы.

Припев:
Несокрушимая
и легендарная,
В боях познавшая
радость побед.
Тебе, любимая,
родная армия,
Шлет наша Родина
песню-привет,
Шлет наша Родина
песню-привет!
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Нашей партии
гордое знамя
Нас на подвиг
ведет за собой,
Словно солнце,
сияет над нами,
Над великой
советской страной.
Припев.

Отпечатано в ОАО
«Советская Сибирь»:
г. ОмскR42, пр. Маркса, 39.
Время подписания
в печать по графику R 14.00.
Фактически R 14.00.
Тираж 25 000 экз.
Распространяется бесплатно.

