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Ваш голос
решающий
10 сентября –
выборы в Омский
городской Совет

Уважаемые омичи!
Дорогие друзья!
Деятельность Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) направлена в первую очередь на повышение качества жизни граждан
пожилого возраста, соблюдение
законодательства в отношении
ветеранов всех категорий, привлечение пенсионеров к участию
в важнейших общественных делах
и событиях.
Одно из таких событий – выборы в Омский городской Совет,
которые состоятся 10 сентября
2017 года. Во многом от нашего
выбора зависит, как будет развиваться город Омск, как будут жить
омичи и решаться насущные проблемы каждого из нас. У каждого
есть возможность ознакомиться
с кандидатами в депутаты, с их
программами, планами, намерениями, кого-то из них вы хорошо
знаете, нередко сталкиваетесь с
ними в обыденной жизни. Сделайте правильный выбор, чтобы в Омский городской Совет вошли неравнодушные люди, квалифицированные специалисты, которые
смогут принимать взвешенные
решения, находить правильные
пути социально-экономического и
культурного развития областного
центра региона.
Результаты выборов зависят
от каждого из вас, поэтому не
отсиживайтесь дома, приходите
на избирательные участки, голосуйте за будущее – ваше и ваших
детей, внуков, правнуков, чтобы
жизнь стала лучше во всех ее
проявлениях.
Председатель Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
депутат
Государственной Думы
Герой России
Д.С. Перминов

О поколении неравнодушных
В нынешем году ветеранское движение Омской области отмечает полувековой юбилей.
Какую роль сегодня играют ветеранскиеорганизации в развитии города, региона? Что
заложено в характере людей старшего поколения? Все ли мы делаем для тех, чьим жизненным принципом были слова: «Раньше думай о Родине, а потом о себе»? Эти вопросы
поднимались в беседе председателя Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) депутата Госдумы Героя России Дмитрия ПЕРМИНОВА и директора
по коммуникациям АО «АК «Омскагрегат» Максима АСТАФЬЕВА.
Дмитрий Перминов: Для начала
попробуем опровергнуть распространенное суждение, что о ветеранах вспоминают только по крупным
датам, когда они действительно
в центре внимания, а потом торжества проходят, и пожилые люди
вновь оказываются в одиночестве.
В нашей организации около пятисот
тысяч ветеранов Омска и Омской
области. Цифра кажется огромной.
Как их всех объединить, про кого-то
не забыть? Вот хочу спросить: у вас
же на предприятии есть своя ветеранская организация?
Максим Астафьев: Конечно, и
я очень горд, что ее возглавляет
мой родной дядя Борис Ефимович
Астафьев. Без участия ветеранов
не обходится ни один заводской
праздник, и дело не ограничивается подарками и приятными

словами в их адрес. Нет, эти люди
не чувствуют себя на предприятии
временными гостями. Вот недавно
состоялось открытие заводского
музея, который включает в себя
150-летнюю историю омского
агрегатостроения. Инициаторами
его создания были именно наши
ветераны.
Д.П.: Это замечательно! И таких
организаций, которые объединяют
людей по территориальному или
профессиональному признаку, у
нас сотни. А я знаю, что ветеранское объединение, если в нем
правильно поставлена работа,
никогда не оставит человека один
на один со своими житейскими
неурядицами.
М.А.: Добавлю, что по роду своей журналистской деятельности
сталкиваясь с людьми старшего

возраста, не перестаешь удивляться их умению видеть любую
проблему очень глубоко. Конечно,
это можно объяснить приобретенным с годами опытом, но вот что
еще потрясает – насколько велика
их жизненная активность. Часто
думаешь, ведь это не человек, а
просто локомотив какой-то или
маленькая электростанция. И ты
тут же волей-неволей начинаешь
заряжаться от них энергией. То
есть они не только делают мир
вокруг себя лучше, но и других за
собой в него тянут. Вот за что еще
им огромное спасибо.
Д.С.: Безусловно, многие наши
ветераны – наглядный пример
правильного отношения к жизни, к
своему делу для всех последующих
поколений.
Окончание на стр. 3.
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Цели и задачи общие
Правительство Омской области и ветеранские организации заключили
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
Совет по делам ветеранов
под председательством губернатора Виктора Назарова обсудил также подготовку к полувековому юбилею
ветеранского движения в
Омской области.
Совместные действия регионального кабинета министров и ветеранской общественности в интересах
представителей старшего
поколения закреплены документально. Сегодня на
заседании Совета по делам
ветеранов подписано Соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве сторон.
Подписи под документом поставили губернатор Омской
области Виктор Назаров,
первый заместитель председателя Омской областной
общественной организации
ветеранов Николай Чернобровкин, председатель Омской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов Евгений Белов.
– Мы помогали и впредь
будем оказывать максимальное содействие общественным объединениям в
защите интересов ветеранов
и пенсионеров, вовлекать
их в культурную и социально-экономическую жизнь
региона, патриотическое
воспитание молодёжи. Данное соглашение – это дополнительная ответственность
и обязательства в решении

социальных проблем ветеранов, обеспечении им
достойного положения в обществе, улучшении уровня
жизни пенсионеров. У нас с
вами общие задачи и цели,
в центре которых представители старшего поколения,
– подчеркнул губернатор
Виктор Назаров.
Кроме этого был обсужден
ход подготовки к 50-летию
ветеранского движения в
Омской области. Областной
Совет ветеранов утвердил

ветераны будут поощрять
активистов движения.
Тематические и праздничные мероприятия в честь
полувекового юбилея областной ветеранской организации готовятся во всех
региональных, районных и
окружных объединениях.
Областное торжественное
собрание в честь знаменательной даты запланировано
на 6 октября в Концертном зале. Представителей
старшего поколения также

план мероприятий по проведению юбилея и создал
оргкомитет. Разработан
эскиз медали. На изготовление почётных наград общественникам помогли собрать
средства предприятия и неравнодушные предприниматели. Юбилейной медалью

приглашают поучаствовать
в областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье
2017», конкурсе по истории
ветеранской организации,
показать свои творческие таланты в гала-концерте к Дню
пожилых людей. В рамках
реализации государствен-

От героев былых времен…
22 августа в областном Доме ветеранов состоялся торжественный
вечер, посвященный 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Победные даты России, в том числе
Великой Отечественно войны, память
о них и тех, кто стоял на передовой, –
главные ориентиры патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Курская битва – судьбоносный рубеж
Великой Отечественной войны, большой исторический урок для всех, кто
пытается посягнуть на независимость
России. Пример героизма советских
воинов, воинской доблести и славы.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель
Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
Герой России Д.С. Перминов:
– Сегодня в этом зале участники тех
боев, ветераны Великой Отечественной войны. Наши деды и прадеды
воевали за каждую улицу, каждый дом.
Мы должны сохранить память о том,
какой ценой нам досталась победа в
этом сражении.

ной Стратегии действий в ластного Дома ветеранов,
интересах граждан старшего здание которого является
поколения до 2025 года по памятником истории и архисогласованию с ветеранской тектуры. До середины сентяобщественностью поста- бря должна быть обеспечена
новлением регионального транспортная доступность
правительства утверждён Дома ветеранов, который
областной план мероприя- является местом встреч актий. Документ предусматри- тивистов-общественников
вает комплекс мер, направ- со всего города и области,
ленных на совершенство- но находится в удалении от
вание форм социального остановок общественнообслуживания
и охраны здоДО СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ ДОЛЖровья пожилых
НА
БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ТРАНСлюдей, создаПОРТНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ ДОМА
ние условий
ВЕТЕРАНОВ,
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ
для приобретеМЕСТОМ ВСТРЕЧ АКТИВИСТОВ-ОБния пенсионеЩЕСТВЕННИКОВ СО ВСЕГО ГОРОрами навыков
ДА И ОБЛАСТИ
компьютерной
грамотности,
стимулирование занятости го транспорта. Поручение
пожилых граждан, а также проработать вопрос форорганизацию их досуга, про- мирования специального
ведение культурных, спор- маршрута – максимально
близкого к пункту назначетивных мероприятий.
По поручению губернатора ния – было дано городскому
Виктора Назарова будет раз- департаменту транспорта
работана «дорожная карта» на предыдущем заседании
поэтапной реставрации об- совета.

На почетных местах участники Курской битвы, которых зал приветствует
стоя…
Артиллерист Сергей Прокопьевич
Лактюнькин, который кроме того участвовал в освобождении Белоруссии,
Прибалтики, во взятии Кенигсберга и
Берлина. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й
степени. После войны 40 лет трудился
в народном хозяйстве, награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Он и сегодня активно участвует в работе ветеранской организации, занимается патриотическим воспитанием
молодежи.
Гвардии старшина Николай Петрович Быков воевал на 3-м Белорусском
фронте, награжден орденом Красной
Звезды, Отечественной войны 1-й степени, множеством медалей. Сегодня
он член Комитета ветеранов войны
и военной службы Ленинского АО
г. Омска.
Василий Пименович Герасимов воевал под командованием легендарного
комдива Л.Н. Гуртьева, награжден высокими государственными наградами.
Михаил Иванович Распопин 17-летним юношей ушел на фронт, первый
бой принял под Харьковом. А потом
была Курская дуга, Киев, Львов, Краков... Боевые ордена – свидетельство
мужества и героизма русского воина.
В этот вечер звучали стихи и песни,
слова признательности, благодарности и напутствия – беречь Россию,
беречь ее историю, память о тех, кто
стоял на передовой и в тылу во имя
мира, во имя будущего.
Раиса КАШИНСКАЯ.

Вахта
памяти
В августе отряд омской
региональной общественной организации
«Поиск» с помощью финансовой поддержки,
выделенной в соответствии с постановлением
правительства Омской
области, выезжал в поисковую экспедицию в
Демянский район Новгородской области.
Омичи приняли участие в
Международной Вахте памяти 2017 года – «СевероЗападный фронт» по поиску
и захоронению без вести
пропавших защитников
Отечества. Как сообщила
руководитель «Поиска» Галина Кудря, начиная с 1998
года омские поисковики
участвовали в 17 экспедициях в Ленинградской,
Калужской, Тверской областях и в городе Волгограде. За это время поднято
и перезахоронено более
2000 солдат. Личные вещи
переданы в семьи.
На сегодняшний день
поисковые клубы работают
в шести районах области –
Одесском, Тарском, Тюкалинском, Таврическом, Седельниковском, Калачинском и два в городе Омске.
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оценка их труда. На 2018 год
запланировано несколько
совместных проектов с Фондом Манякина, надеюсь, они
будут осуществлены.
М.А.: Со своей стороны
мы обещаем информационную поддержку проектов
всеми нашими ресурсами и
возможностями.
Д.П.: Кстати, пользуясь
случаем, хотел бы поблагодарить вас как руководителя холдинга РИА «НДС» за
большую помощь в издании
нашей газеты «Ветеран Омского Прииртышья». Людям
старшего поколения просто
необходимо печатное слово.
Из газеты они узнают, чем
сегодня живут омские ветераны, какие мероприятия
проведены и какие запла-

О поколении неравнодушных
Окончание.
Начало на стр. 1
М.А.: К сожалению, на
мой взгляд, сейчас немного
сдвинулись приоритеты.
Возьмем производство.
Вспомните, раньше, придя
на завод, ты проходил все
ступени: рабочий – мастер
– начальник участка, цеха
и выше, набираясь знаний,
опыта, совершенствуя свои
профессиональные качества. Сейчас у молодого
человека, только закончившего институт, сразу запросы: хочу, чтобы предприятие
было престижным, чтобы
зарплата не меньше 50–60
тысяч… Словом, такое потребительское отношение к

жизни, что у старшего поколения просто отсутствовало.
Д.П.: Мне кажется, чтобы
это изменить и, как вы сказали, вернуться к прежним
приоритетам, необходимо
чаще о них напоминать. Не
надо бояться добрых слов,
положительных оценок всего, что сделали наши ветераны. И конечно, нужно обеспечить им такие условия,
которых они действительно
заслужили.
М.А.: Согласен, и я рад,
что такая тенденция сейчас явно просматривается.
Начиная с самого верхнего
уровня – взять хотя бы возрождение указом президента звания «Герой труда».

Д.П.: Месяц назад было
заключено соглашение о
совместной деятельности
между ветеранскими организациями и региональным правительством, подписанное губернатором
В.И. Назаровым. А еще в
этом году мы начали тесно
сотрудничать с Фондом
развития Омской области
имени С.И. Манякина. Конечно, Сергей Иосифович
– это человек-легенда, это
такой авторитет для многих омичей, что когда мы
вручали ветеранам медали
имени Манякина, у многих
были слёзы на глазах, они
прямо говорили, что эта
награда – самая высокая

нированы, получают информацию из регионального
министерства труда и соцзащиты, омского отделения
Пенсионного фонда. Газета
вызывает большой интерес,
каждый номер ветераны передают друг другу как эстафету. Также мне известно,
что АК «Омскагрегат» и АО
«Высокие Технологии» организовывают бесплатную
подписку на периодику для
малообеспеченных пожилых
людей. Это один из признаков социальной ответственности предприятия, реальная помощь ветеранам.
М.А.: А я еще раз подчеркну, что мы должны быть
благодарны этим людям,

рился, послали туда экскаватор,
бульдозер, они торф нагребут и
загружают грузовики. А шоферы
быстро привыкли к тому, что они с
грузом назад едут. Тем более что
это отдельно оплачивалось. Так,
наши трактористы жаловались, что
водители, бывало, их ночью будили
– поехали грузить.
За повышение урожайности Кругов неоднократно получал высокие
награды. От медали «За трудовую доблесть» до ордена Ленина.
А в 1975 году ему было присвоено
звание Героя Социалистического
Труда. Звезду ему вручал сам С.И.
Манякин. Неоднократно Кругов
получал медали в Москве, на ВДНХ.
Но высокие показатели так просто
не давались. Работать приходилось
за троих. Геннадий Иванович вспоминаент такой эпизод:

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то для омичей
зимой морковь, огурцы или
капуста были настоящим деликатесом. В послевоенные
годы, чтобы обеспечить горожан свежими овощами, было
принято решение создать Омский теплично-парниковый
комбинат. Заведовал одним
из самых больших огородов
Сибири знаменитый Петр Павлович Лиходид. А в 1958 году
пришел сюда устраиваться на
работу Геннадий Иванович Кругов – тракторист, будущий Герой Социалистического Труда.
– Я-то сам из Любинского района,
– вспоминает ветеран, – но вот чтото после окончания курсов трактористов потянуло в город. Приехал,
а на работу не берут без прописки.
В милиции был, они предлагают – давай к нам милиционером.
А потом кто-то мне подсказал, есть,
мол, такое хозяйство. Так я и попал
к Лиходиду.
Комбинат развивался стремительно. Строились цеха, жилье для
рабочих, сооружались мощные
оросительные системы на полях.
Каждый год предприятие завершало
с высокой прибылью. Тракторист
и комбайнер Геннадий Кругов был
ценным кадром. Паренька взяли.
А та запись о приеме на работу в
ТПК стала последней в его трудовой
книжке.
В совершенстве освоив технологию возделывания картофеля,
бригада неоднократно добивалась

ведь через них передаются
такие чувства, как неравнодушие, патриотизм, любовь
к труду, к своей Родине.
Пусть звучит пафосно, но
это так.
Д.П.: Точное слово вы
сказали – «неравнодушие».
Именно оно не позволяет
нашим пенсионерам замыкаться в своем мирке, а быть
везде в первых рядах. Вот в
Ленинском округе комитет
ветеранов войны и военной
службы создал центр патриотического воспитания
«Родина». И это на самом
деле центр притяжения для
всех пожилых людей. Здесь
постоянно организовываются встречи, мероприятия,
осуществляются различные
проекты. Сейчас в Омске
начался масштабный ремонт дворовых территорий.
Наши ветераны входят во
все общественные контролирующие организации.
Внимательно наблюдают,
чуть что не так – к примеру,
асфальт небрежно положили – сразу от них звонок на
«горячую линию».
М.А.: Да, они действительно переживают за то,
что происходит вокруг, что
останется их детям, внукам.
И тому, как ветераны душой
болеют за все происходящее, надо поучиться. Мы
знаем, какие сейчас перед
городом стоят серьезные
задачи. То, что запланировано на ближайшее время,
осуществить без поддержки
ветеранских объединений
просто невозможно. Поэтому будем работать вместе на
благо родного Омска.

ЗАБЫТЬ ПРО ВЫХОДНЫЕ
исключительно высоких урожаев,
завоевывала первые места в социалистическом соревновании картофелеводов области.
– Я всерьез начал осваивать эту
науку, – говорит Геннадий Иванович.
– Изучал специальную литературу,
выписывал «Сельскую жизнь», журналы «Картофель и овощи», «Механизатор». Много делал рацпредложений, которые, кстати, хорошо
оплачивались. Однажды даже был
отправлен на съезд изобретателей
и рационализаторов.
Осваивалась огромная территория: почти 500 гектаров Ленинского

района, сёл Черемушки и Станица
с прилегающими к ним сельхозугодьями. Директор побывал во многих
теплично-парниковых хозяйствах
страны, встречался с учеными, перенимал опыт специалистов – но
не копировал. Все рассматривал с
точки зрения омских условий. Ведь
одно и то же в разных местах одинаково работать не будет.
– К примеру, начали в больших количествах завозить с севера торф,
– рассказывает Кругов. – Тут как
получилось – все машины ездили
по районам, а назад возвращались
пустые. И вот Лиходид догово-

– На одном из общегородских
совещаний Лиходид, выступая с
докладом, заявил, что у него механизаторы по 400 рублей в месяц
получают. В перерыве подходит ко
мне тогдашний гендиректор Омского телевизионного завода Альфред Фальчевский: это правда? Я
говорю – правда.Но только учтите,
что у вас рабочие 8 часов отработали, и все. А у нас и выходных нет.
По 25 отгулов за лето набирается.
А когда их брать? Зимой отгулы все
равно не дают – надо навоз возить,
технику ремонтировать. Он кивает
– ну тогда ясно…

стр. 4

31 августа 2017 г.

Омского Прииртышья

Подвиги
разведчика
Ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Илью Ивановича Зубова
поздравили с 94-летием
Персональное поздравление от губернатора Омской
области Виктора Назарова,
цветы и подарок от правительства области передал
министр труда и социального
развития региона Владимир
Куприянов.
– Уважаемый Илья Иванович, для нас большая
честь поздравить вас с днем
рождения! – сказал министр. – Вы участник Великой
Отечественной войны, и этим
все сказано! Ваш жизненный
путь является для всех поколений примером мужества и
стойкости, верности долгу и
безграничной любви к Отчизне. От имени правительства
Омской области и всех жителей нашего региона желаю
вам здоровья и в следующем
году всем вместе встретить
и отпраздновать ваше уже
95-летие.
Теплые слова и пожелания всех благ имениннику
от Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
передал первый заместитель председателя Николай
Чернобровкин.
Ветеран с радостью принял
поздравления и пообщался с
гостями.
– Знаете, сейчас я уже не
занят никакими делами, от

этого скучаю, – рассказал
именинник. – Беру кроссворды и отгадываю. Почти не читаю, но постоянно
думаю о работе – и днем и
ночью. Она мне даже снится.
Считаю, что плодотворный
труд и его семья для человека самое главное в жизни.
Спасибо всем за поздравления, которые звучат с самого
раннего утра. Мне очень
приятно.
На фронт Илья Зубов, уроженец Тары, попал восемнадцатилетним мальчишкой
в самом тяжелом 1941 году.
На войне взрослеют быстро.
В мае 1944-го наш герой
уже в звании старшего сержанта был командиром отделения разведывательной
роты. Его дивизия сражалась на северных подступах
к Севастополю. Командуя
группой бойцов, подорвал
дот, в котором находилось
пятнадцать вражеских солдат. Был ранен, но из боя не
вышел, уничтожил еще троих
солдат противника. За этот
подвиг Илья Иванович был
награждён орденом Славы
3-й степени.
А через несколько месяцев
его часть воевала в Прибалтике. 21 августа близ
населенного пункта Клуссы
(Литва) Зубов увлек свое

отделение в атаку, ворвался
в расположение противника,
уничтожив два пулемета и
свыше десяти гитлеровцев,
за что и был награжден вторым орденом Славы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях
с немецко-фашистскими
захватчиками гвардии старшина Зубов Илья Иванович
награждён орденом Славы

За проживающими
в геронтологическом центре
организован круглосуточный уход

Не верю своему счастью
Сегодня от пожилых людей, которые становятся немощными, родственники нередко спешат избавиться, пристраивая их в интернаты. Но часто пенсионеры по определённым причинам добровольно
выбирают казённый кров, вот только попасть туда не так-то просто.
В подобные учреждения немалая очередь – срок ожидания квадратных метров иногда занимает несколько месяцев.
Пенсионерка из Ленинского округа
обратилась в редакцию газеты «Четверг» с просьбой помочь устроиться
в Нежинский геронтологический
центр. Почему она, имея личную
квартиру, предпочла променять её
на комнату в госучреждении? Все
просто: последние годы она жила
абсолютно одна в четырех стенах.
Женщине, больной сахарным диабетом, ухаживать за собой станови-

лось с каждым днем все сложнее.
Стирка и уборка давались через боль
в суставах и позвоночнике – многочисленные болячки напоминали о
долгих годах работы на заводе «Полет». А тут еще одна напасть – почти
полностью отказали ноги.
– Стыдно признаться: я в ванную
вымыться не могла сходить, – рассказывает о злоключениях Любовь
Андреевна. – Всё лежала да лежа-

1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. Что
скрывается за стандартными
формулировками? В бою
юго-восточнее населенного
пункта Фишхаузен (ныне
Приморск Калининградской
области) перед омичом была
поставлена задача подавить вражескую пулеметную
точку. Проявив смекалку и
отвагу, Илья Зубов справился с заданием – путь к
продвижению нашей пехоты
был открыт.

ла целыми днями. Кое-как могла
доковылять до плиты, чтобы что-то
приготовить.
Сотрудники редакции связались
с региональным министерством
труда и социального развития.
Там пошли навстречу пенсионерке
и оперативно провели заседание
комиссии, признавшей Любовь
Вагнер нуждающейся в специализированном уходе. И вот итог – омичка
оказалась в отделении милосердия
Нежинского геронтологического
центра.
– Не верю своему счастью, – говорит она. – Никак не привыкну к
тому, что за мной ухаживают. Бельё
чистенькое, еду и таблетки привозят.
Вот телевизор есть, буду любимое
фигурное катание смотреть. Соседка у меня хорошая – Галочка. Она тут
уже второй год живёт, вот будем с
ней вместе теперь – вдвоём-то ве-

9 мая 1945 года Илья Иванович помнит хорошо. Его
разведрота находилась в
Восточной Пруссии, на берегу Балтийского моря.
– Меня оставили за командира, дневальный вбежал
и мне докладывает: мол,
война закончилась. Я в ответ: «Ну и что?!» Сразу даже
не осознал, не сработала
мысль, что всё, конец войне! А потом дошло, подняли
роту по тревоге – а на улице
уже фейерверки, солдаты
палят. Стали готовиться: отправили ребят с канистрами
за водкой, во дворе развели
костер и начали оладьи готовить. Сидели, вспоминали
сослуживцев: кто дошел до
победного дня, а кто так его и
не увидел... И вдруг – взрыв!
Все полетело, нас углями закидало. На наше счастье, под
костром оказался только запал от гранаты. Если бы была
целая граната, кто его знает,
что бы с нами было. Бросили
всё и пошли в расположение
роты – там уже накрыли стол
и отпраздновали.
Демобилизовался Илья
Зубов только в 1947 году.
Вернулся в Тару, работал
заведующим Тарского райфинотдела. В 1956 году окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический
институт. В 1964–1974 годах
был заместителем председателя, председателем Крутинского райисполкома Омской области, в 1974–1984
годах – заместителем заведующего Омским областным
финансовым отделом.
А еще Илья Иванович
участник Парада Победы на
Красной Площади в 1985 и
2000 годах.

селее. А ещё, бывает, девочки-медсёстры приходят.
Распорядок дня в Нежинском
центре напоминает санаторный:
пятиразовое питание, процедуры,
физзарядка. Сегодня здесь проживает около семисот пожилых людей. Комнаты выглядят как уютные
однокомнатные квартиры. В каждой
телевизор, холодильник. Но самое
главное, пенсионеры тут постоянно
в центре внимания – медиков, социальных работников.
– У нас круглосуточно оказывают
помощь всем нуждающимся, – рассказывает главная медсестра Нежинского геронтологического центра Евгения Мальцева. – Кроме того,
мы организовываем досуг для наших
бабушек и дедушек. Есть библиотека, небольшой кинозал и несколько
кружков. Думаю, Любови Андреевне
тоже найдётся что-то по душе.

Кстати
В Нежинском геронтологическом центре в честь 50-летнего
юбилея учреждения появится
сквер
Сквер с беседками, скамейками и красивым освещением торжественно откроют 31 октября, в
день рождения учреждения.
Осенью здесь посадят молодые
деревья, а уже будущей весной
разобьют розарии, которыми
славится Нежинский центр, самый крупный в Западно-Сибирском регионе.
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«Единая Россия» – партия реальных дел, которая имеет возможности действительно улучшить
жизнь людей. Не будем голословными, а обратимся к фактам. В регионе реализуются более 40
партийных проектов. Все они направлены на улучшение качества жизни омичей. Особое внимание
уделяется людям в возрасте и ветеранам.
На оздоровление, досуг и
улучшение качества жизни
пенсионеров во многом
направлены такие проекты,
как «Дышать здорово»,
«Забота о ветеранах», «Городская среда».
Старейший из проектов –
«Забота о ветеранах» реализуется с 2011 года, в рамках
которого ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла и ветераны
труда получили более 1500
тонометров, сотни аптечек,
разработанных специально
для ветеранов, посетили не-

форумов, один из которых
был тоже посвящен реализации проекта «Городская
среда».
Его задачи рассчитаны до
2021 года. В 2017 году на его
реализацию в наш регион
из федерального бюджета
направлено 354,8 миллиона
рублей. Ещё 94,3 миллиона
выделит область. Предусмотрено также участие
местных бюджетов.
Что конкретно предполагает главный партийный
проект? Две трети от общей
суммы вложений пойдёт на

В рамках проекта «Городская среда» в этом
году будет отремонтировано 186 омских дворов

Не рассуждать, а действовать
сколько тысяч праздничных
мероприятий.
Проект «Дышать здорово»
больше направлен на оздоровление. В его рамках ведется работа передвижных
галокамер. Пожилые люди
имеют возможность на безвозмездной основе пройти
дыхательные процедуры в
специально организованных
для этого условиях. До конца
нынешнего года планируется оздоровить около 1000
человек.
Большое внимание по запросу населения сейчас
уделяется проекту «Городская среда», разработанному и принятому в 2017
году, который направлен
на благоустройство омских
дворов.
– Поздравления и организация концертов – это не
все, что нужно нашим ветеранам. Им нужна удобная
инфраструктура, хорошо
отрегулированная работа
общественного транспорта,
благоустроенные дворы с
местами для отдыха, зелеными клумбами, лавочками.
Нужны хорошие тротуары,
чтобы поход в поликлинику, аптеку или магазин не
был полосой препятствий.
Ситуацию мы планируем
исправлять в ближайшие
годы, – рассказал лидер омских единороссов, вице-мэр
города Юрий Тетянников.
В августе региональное
отделение партии «Единая
Россия» провело несколько

обустройство дворовых территорий: ремонт проездов,
восстановление асфальтового покрытия.
По словам Тетянникова,
если в этом году в рамках
«Городской среды» будет
отремонтировано 186 межквартальных проездов, то в
последующие годы в омских
дворах планируется строить

му – парковка, третьему –
зона отдыха. Все это может
быть сделано в ближайшее
время.
Треть финансирования
по программе «Городская
среда» должна быть направлена на благоустройство
мест общего пользования
– тех муниципальных территорий, которые считаются
наиболее посещаемыми. А также
на ремонт автомобильных дорог
(сегодня их списки
также составляются с учётом пожеланий граждан).
Ремонт ведется под контролем
партии в рамках
проекта, который
так и назван –
«Безопасные дороги». До конца
августа в Омске
должен быть проведён ямочный реПРОЕКТ
монт на 348 участ«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»
ках, что составляВ Омске отремонтировано 57 ет 300 тысяч кваулиц, обустроено 170 тротуаров дратных метров.
и пешеходных дорожек. Депутаты На это выделен
и активисты «Единой России» осу- о д и н м и л л и а р д
ществляют контроль за качеством рублей. Партия
ремонта в регионе и городе
предпринимает
все меры, чтобы
зоны отдыха, парковки, про- средства расходовались
водить озеленение и многое эффективно и в срок.
Не обойдена стороной
другое.
Перед партийцами ставит- тема, актуальная для всех
ся задача – осуществлять омичей – экология. Необхоконтроль за ходом работ. димым условием комфортС этой целью создан обще- ной жизни в большом гороственный совет, де является экологическая
в каждом дворе безопасность. В последнее
з а к а ч е с т в о м время этот вопрос особенно
укладки асфаль- будоражит людей. Но есть
т а н а б л ю д а е т и положительные тендени н и ц и а т и в н а я ции. На улицы Омска вернулись тысячи гладиолусов и
группа.
Н у ж н о п о д - тюльпанов. В районе ТЭЦ-5
ч е р к н у т ь , ч т о появился лесопитомник,
принцип работы предназначенный для озе«Единой России» ленения города.
ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ СПОРТ»
Свыше 14,6 миллиона цвеВ прошлом году открыты два со- – п р и с л у ш и тов и 145 тысяч деревьев и
ваться
к
мнению
временных спортивных комплекса.
кустарников высажены на
За два последних года построено 50 омичей. Одногородских улицах, в парках
му
двору
может
многофункциональных спортивных
и скверах за последние пять
п
о
н
а
д
о
б
и
т
ь
с
я
площадок
тротуар, друго- лет. Продолжаются работы

ной России» направлены на
улучшение качества жизни
людей, – сказал Юрий Тетянников. – У нас работает
общественная приемная,
где можно со своей проблемой записаться на прием
к нашим депутатам. Могу

по благоустройству в сквере
Героев-авиаторов (Кировский округ), в микрорайоне
«Загородный», в сквере у
ДК «Железнодорожник», в парке имени
30-летия ВЛКСМ.
Не меньше волнует омичей всех
возрастов тема
городского пассажирского транспорта. В течение 2017
года пассажирскими предприятиями запланировано увеличение
производственной
программы на 6,8
процента. Тем не
менее проблем еще
много. Алгоритм их
решения обозначил
начальник ГУ МЧС
ПРОЕКТ
России по Омской
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»
области Владимир
В Таре завершается реставраКорбут:
ция Спасского собора
– В ближайшие
годы необходимо разра- отметить, что ни одно обботать дорожную карту по ращение, ни одна просьба
приведению транспортной не остается без внимания.
сети в сфере пассажирских Разве что есть ситуации,
перевозок к федеральным которые можно решить тестандартам. Решить вопрос лефонным звонком, а есть
с благоустройством и сани- вопросы, которые требуют
тарной обстановкой на тер- времени.
ритории специализированДобавим, что все озвученных гаражей и разворотных ные планы «Единой России»
– задачи отнюдь не
ПРОЕКТ
далекого будущего.
«ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ»
И они реально осуЗа последние пять лет соци- ществимы. Конечно,
альные выплаты на улучшение при поддержке гожилищных условий получили родской власти, де839 ветеранов ВОВ на сумму 897 путатов горсовета.
млн рублей
А за новый состав
городского парлатранспортных узлов. Всё мента омичи проголосуют
это – залог безопасности уже 10 сентября. Хотелось
горожан на омских дорогах. бы, чтобы в нем было боль– Хочу еще раз подчер- ше людей дела, а не пустокнуть, что все проекты «Еди- словов.
ПРОЕКТ «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ»
Создание с помощью специальной компьютерной программы серии портретов земляков – ветеранов Великой
Отечественной. Портреты были
торжественно переданы в ветеранские организации и музеи.
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«Мы можем гордиться тем, что сделано»
Предстоящий 50-летний юбилей ветеранской организации области определил повестку зонального семинара, проведенного Омской областной общественной
организацией ветеранов (пенсионеров). На базе Марьяновского отделения собрались активисты, представляющие Азовский, Горьковский, Исилькульский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Москаленский,
Называевский, Нововаршавский, Одесский, Омский,
Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Таврический, Черлакский и Шербакульский районы. В работе
семинара принял участие советник губернатора Омской
области по работе с ветеранами Равиль Бикбавов.
Открывая семинар, пред- тор области Виктор Назаседатель ООООВП Дмитрий ров принял распоряжение
Перминов напомнил, что о подготовке и проведении
полвека назад организация мероприятий, посвященных
ветеранов объединила вер- празднованию 50-летия Омнувшихся с полей сражений ской областной организации
фронтовиков. После войны ветеранов. В Прииртышье
они поддерживали семьи создан организационный
своих погибших товарищей, комитет, который обеспечипомогали друг другу в реше- вает взаимодействие органии повседневных проблем, нов исполнительной власти,
вели большую работу по па- местного самоуправления и
триотическому воспитанию организаций, принимающих
молодежи. Сегодня движе- участие в подготовке и проние привлекает обществен- ведении юбилея.
ное внимание к проблемам
Узнать, как готовятся райи судьбам не только участни- онные отделения к предстоков Великой Отечественной ящему юбилею, обменяться
войны, тружеников тыла и накопленным опытом тепожилых людей, которые кущей работы – эти цели и
состоят в организации, но преследовал семинар аки различных категорий на- тива. А председателям райселения, а опыт и знания онных отделений А.В. Граф
ветеранов востребованы в из Нововаршавского, В.И.
самых разных сферах жизни Герасименко из Русско-Порегиона.
лянского, В.Р. Чапале из
Не случайно среди при- Таврического, Л.Н. Шнайдер
оритетов в деятельности из Павлоградского было
правительства региона – что рассказать коллегам.
активное взаимодействие с Здесь идет сбор материалов
институтами гражданского об истории ветеранского
общества. А по случаю пред- движения, организуются
стоящего юбилея губерна- встречи поколений, прохоВалентина ЯНКОВСКАЯ, заместитель председателя
ветеранской организации Омского района:
– Наша делегация поучаствовала в этом мероприятии
с большим удовольствием. Было интересно пообщаться
друг с другом, не так часто такая возможность представляется – услышать интересный опыт работы ветеранских
организаций, обменяться мнениями. Лично меня восхитила новизна идей наших марьяновских коллег – здесь ощущаются современные взгляды и подходы в работе, чего
не хватает многим ветеранским организациям. Главное,
чтобы все это не растерять, не очиновничиться.

дят патриотические и благотворительные акции.
Уникальный опыт накоплен
в Любинском районе: в прошлом году здесь прошел Год
ветерана труда, нынешний
определен как Год учителя.
Уже несколько лет между 20
первичными ветеранскими
организациями здесь проходит смотр-конкурс, организуются спартакиады для
пожилых людей.
Сохранив преемственность
в работе, вступили на новый
для себя путь и активисты
Марьяновского отделения:
председатель районного отделения ООООВП А.Г. Котова
обозначила его «От благополучения к благодарению»
и рассказала об участии ветеранов в реализации социально значимых проектов
на территории района. Не
случайно в числе социальных партнеров этого районного отделения и местный
Ресурсный центр развития
общественных инициатив, и
редакция районной газеты,
и местное отделение общества инвалидов, и немецкая
национальная автономия, и

Антонида Кукшина, член президиума Совета ветеранов Оконешниковского района:
– Я пенсионерка уже со стажем, однако активисткой
ветеранского движения в своем районе стала только пару
лет назад. Признаюсь, удивлена, насколько позитивно
живут ветераны в разных местах. И это здорово, когда
такая многочисленная категория населения не оторвана от
общества. И Марьяновский район, что мы смогли наглядно
наблюдать, в этом плане заметно прогрессирует, а еще и
такой гостеприимный. Спасибо!
политическая партия «Единая Россия», и культура, и
социальная служба.
– Я с удовольствием побывал на сегодняшнем семинаре, – подводя итог пленарной части, отметил советник
губернатора Омской области
по работе с ветеранами Равиль Бикбавов. – Каждое
выступление было деловым, заинтересованным.
Ветераны живут сегодня
активно. На мой взгляд, к
подобным семинарам следует привлекать молодежь:
пусть они поучатся. Сегодня
в регионе более 300 тысяч
ветеранов различных категорий. Накоплен колоссальный
опыт и по патриотическому
воспитанию молодежи, и

«Золотой стандарт»
Юрия Вяткина
В пятом региональном ежегодном конкурсе некоммерческих организаций (НКО)
в числе получивших «Золотой стандарт» Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) (председатель Д.С. Перминов) и Омская областная
организация Общероссйиской общественной организации ветеранов «Российский
союз ветеранов» (председатель В.Р. Басаев). «Бронзовые стандарты» у регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Омской области (председатель Л.В. Захарченко) и Омского регионального отделения Общероссийской общественной организация ветеранов военной
службы МО (председатель М.Г. Ионов).
«Золотого стандарта» также удостоено Черлакское районное отделение ООООВП
– единственное из 32 в Омской области
В региональном Центре по
связям с общественностью
прошло заседание за круглым столом, посвященное
роли публичных годовых отчетов в повышении доверия
к некоммерческим организациям. В нем приняли участие
руководители и представители социально ориентированных некоммерческих
организаций, представители

Управления Минюста РФ по
Омской области, министерства труда и социального
развития Омской области,
Главного управления внутренней политики Омской
области, департамента общественных отношений и
социальной политики администрации г. Омска.
Вела заседание председатель областного Центра раз-

вития общественных инициатив Зинаида Тикунова.
Именно по ее инициативе черлакская ветеранская организация стала
участвовать в такого рода
конкурсах, причем весьма
успешно.
По итогам 2015 года председателю Черлакского районного отделения ООООВП
Ю.Г. Вяткину был вручен

«Серебряный стандарт», а
за публичный отчет за 2016
год он стал обладателем
«Золотого стандарта». На
торжественном подведении
итогов конкурса высокую
награду Юрию Георгиевичу вручила председатель
жюри, заместитель министра труда и социального
развития области Елена
Шипилова.

по формированию общественного климата. Именно
общественные объединения
помогают власти сохранить
мир и согласие в регионе. Обратите внимание: в
распоряжении губернатора
отмечено, что органы местного самоуправления, руководители промышленных
предприятий и профсоюзных организаций должны
принять активное участие в
юбилейных мероприятиях.
Надо отдать дань уважения
людям, создавшим мощь
нашей страны, ведь все блага, которыми пользуемся
сегодня, созданы их трудом.
Мы можем гордиться своей
жизнью и тем, что сделали.
Антонина ВАСЬКОВА.

Герои-земляки
В рабочем поселке Любино в школе № 3 открылась выставка «Доблесть
Героев России».
– Важно, чтобы дети знали своих героев, – сказал на открытии выставки
руководитель областной
ветеранской организации
Герой России Дмитрий
Перминов. – У ребят должен быть перед глазами
пример, на который нужно
равняться, и на омской
земле таких примеров
множество. Про каждого
из людей на этих фотографиях можно снять фильм
или написать книгу. В школе есть два кадетских класса, и было очень отрадно
видеть ребят, встречающих нас в форме. Уверен,
что им будет интересна
выставка и что в будущем
на них можно будет положиться.
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В июне нынешнего года Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) и Фонд
развития Омской области им. С.И. Манякина заключили
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Предмет соглашения – совместное проведение социально
значимых мероприятий, направленных на повышение
качества жизни людей пожилого возраста, проживающих на территории Омской области.
По инициативе фонда проводятся акции по адресной
поддержке населения Омской области: проверка зрения и последующая выдача
очков, кому они необходимы, выдача нуждающимся
аппаратов для измерения
артериального давления. Такие акции прошли во многих
районах Омской области.
В областном Доме ветеранов пятидесяти ветеранам,
пенсионерам – членам Омской областной общественной организации ветеранов

ной общественной организации ветеранов Советского
административного округа
г. Омска Омского областного
союза ветеранов Л.Я. Петелина, член Совета ветеранов
станции «Московка» Э.И.
Кротова.

Этот проект реализуется на территории области
уже семь лет. Его
главная цель – выявление наиболее талантливых
и трудолюбивых
женщин, работающих в различных
отраслях, поощрение их за вклад
в развитие экономики и социального обустройства региона.

Ориентир – талант и трудолюбие
Много добрых дел на счету женщин, совершенствующих свое мастерство в
профессии и общественной
деятельности. Среди них
преподаватель Омского
колледжа транспортного
строительства Т.В. Кузнецова, начальник отдела
по работе с ветеранами
труда и культмассовой деятельности ООООВП В.М.
Акбаева, режиссер массовых представлений областного Дома ветеранов
И.Д. Кондрашова, председатель Крутинского рай(пенсионеров), РО ОООО
«Союз пенсионеров России»
по Омской области, Омского
областного союза ветеранов
были вручены глюкометры.
В приветственном слове к
собравшимся председатель
ООООВП Дмитрий Перминов
подчеркнул большое участие
фонда в решении многих
жизненных проблем граждан
старшего поколения, а президент фонда, депутат Законодательного Собрания Сергей
Бонковский сказал, что одно
из главных направлений деятельности фонда – забота
о ветеранах, и эта деятельность будет развиваться.
В течение июня – августа
более 300 пожилых граждан
получили очки.
– Я радуюсь за людей, ведь
не каждый имеет возможность пройти проверку зрения, купить очки. Я думаю,
что, работая в тесном сотрудничестве с фондом, мы
сможем помочь многим, –
сказала начальник отдела
социально-правовой защиты
ООООВП Любовь Лобова,
которая непосредственно
решала организационные
вопросы при подготовке этих
мероприятий.
…Празднично и оживленно
было в танцевальном зале
областного Дома ветеранов
во время чествования женщин, активно участвующих в
общественной жизни Омска
и Омской области в рамках
отборочного этапа проекта
Фонда развития Омской области имени Манякина «Женщины Сибири».

Информирует Пенсионный фонд

Не верьте слухам –
верьте фактам!
Официальное заявление
Пенсионного фонда России
В последнее время в сети
Интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о необходимости перерасчета пенсии с указанием не соответствующих
законодательству правил
перерасчета. Приводятся
несуществующие таблицы
с надбавками по нескольку
тысяч рублей за «детей,
которые родились в Советском Союзе». Результатом
распространения недостоверной информации стали
звонки и личные обращения
граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.
В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: несмотря на то, что такое понятие,

как «перерасчет пенсии»
действительно существует,
приведенная в подобных
материалах информация не
соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров.
Подробно ознакомиться
с темой перерасчета страховой пенсии можно на
сайте Пенсионного фонда
в соответствующем разделе (www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/pereraschet).
Омское отделение Пенсионного фонда РФ в добавление к вышесказанному
представляет памятку, в
которой подробно расписаны возможные суммы
увеличения пенсии с учетом
нестраховых периодов.

Если вы прочитали (посмотрели ролик) в Интернете
или других средствах массовой информации о больших
суммах увеличения размеров пенсий с учетом ухода за
детьми, то знайте – эта информация не соответствует
действительности! Приводим максимально возможные
суммы увеличения размера пенсии с учётом «нестраховых» периодов в соответствии с пенсионным законодательством.
Стоимость 1 пенсионного балла с 01.04.2017 года установлена в размере 78,58 руб.

Уход за первым ребенком
* за один год ухода 1,8 балла = 141,44 руб.
* за полтора года ухода 1,8+0,9 = 2,7 балла = 212,17 руб.
Уход за вторым ребенком
* за один год ухода 3,6 балла = 282,89 руб.
* за полтора года ухода 3,6+1,8= 5,4 балла = 424,33 руб.

Уход за третьим ребенком
* за один год ухода 5,4 балла = 424,33 руб.
* за полтора года ухода 5,4 + 2,7 = 8,1 балла = 636,50 руб.

Уход за четвертым ребенком
* за один год ухода 5,4 балла = 424,33 руб.
* за полтора года ухода 5,4+2,7=8,1 балла = 636,50 руб.
Внимание! Такие суммы увеличения размера пенсии
начисляются в том случае, если в период ухода за ребенком женщина не состояла в трудовых отношениях.
В случае замены периода работы на период ухода за
ребенком фактическая сумма увеличения пенсии будет в
меньшем размере, так как этот период работы исключается из стажа и, соответственно, размер пенсии уменьшается на его «стоимость».
Одна за другой выходили
на сцену представительницы
прекрасного пола, получая
из рук организаторов и партнеров проекта заслуженные награды. В номинации
«Энергия и инициатива» – это
старшие в многоквартирных
домах административных
округов г. Омска М.А. Бабич,
Н.Х. Пырина, Л.П. Сиренко,
Г.И. Допарева, председатель
совета дома В.А. Шестакова,
руководитель детского объединения «РИФ» СОШ № 104
г. Омска И.В. Кухницкая.
В номинации «За активное участие в общественной
жизни региона» памятные
дипломы, наградные статуэтки и ценные подарки получили председатель КТОСа
«Авангард» ветеран труда Р.Р.
Волынкина, председатель
ТОС «Свердловский» Н.А.
Бухтиярова, управляющая
делами ООООВП Е.А. Брониковская, председатель мест-

онного отделения ООООВП
Г.И. Баранова.
В номинации «Женщина-руководитель» заслуженные награды получили
председатель ТОС «Привокзальный» Н.Н. Барышева, председатель РО ОООО
«Союз пенсионеров России» по Омской области Л.В.
Захарченко, председатель
Совета ветеранов ГУ МЧС
России по Омской области
Р.В. Евдокимова.
В этот день в адрес номинантов звучали слова приветствия, пожелания успехов,
новых побед. Для них была
подготовлена концертная
программа.
Действие проекта продолжается, а значит, будут новые
добрые дела, интересные
идеи и их профессиональное
воплощение.
Раиса КАШИНСКАЯ.
Фото предоставлены Фондом развития Омской области им. Манякина.

Выбор соцпакета – до 1 октября!
Пенсионный фонд напоминает, что федеральные
льготники, получающие ежемесячную денежную
выплату, имеют право выбора – получать социальные
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает
замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Если гражданин решил
со следующего года изменить свой выбор (возобновить получение социальных услуг в натуральной форме или отказаться
от их получения в пользу
денежной компенсации),
ему необходимо до 1 октября 2017 года подать в
Пенсионный фонд соответствующее заявление.
Если на будущий год ваше
решение не изменилось,
в этом году писать заявление не нужно.
Льготник может отказаться от получения в
натуральной форме как

всего пакета социальных
услуг, так и одной или двух
его частей.
Денежный эквивалент
соцпакета с 1 февраля
2017 года составляет
1048,97 руб. в месяц, в
том числе:
* отказ от бесплатных
лекарств и медицинских
изделий – 807,94 руб.;
* отказ от санаторно-курортного лечения – 124,99
руб.;
* отказ от бесплатного
проезда на пригородном
железнодорожном транспорте – 116,04 руб.
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«Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!»

В августе поздравления с юбилеем принимала жительница 14-го военного городка Людмила Васильевна Турута – неутомимая общественница, всегда стремящаяся прийти на помощь ближнему. Вот
лишь некоторые фрагменты ее рассказа о своем жизненном пути.
Но знаете, уйти лучше на пять минут
* Общественной работой занимараньше, чем на минуту позже. Осоюсь сколько себя помню. Если мне
бенно на пенсию.
сегодня 70 лет, то, значит, лет с де* Я бы еще больше работала, но у
сяти я и пела, и выступала на сцене,
меня страшно болят ноги. А сердце
и бабушек с праздниками ходила
и голова работают без выходных.
поздравлять. У меня и отец, и мама
Всегда говорю: не жалейте себя, и
очень любили людей, относились к
всю доброту, что у вас есть, отдавайокружающим тепло и по-доброму.
те людям. В ответ вы получите в три
Поэтому я как яблоко, которое упало
раза больше.
недалеко от дерева.
* Сердца хватает на всех, если
* Самое сложное в общественной
ты сам этого хочешь. И на семью,
работе – довести до конца дело, в
и на соседей, и на территорию.
котором вызвался помочь. Если ктоНадо себя только организовать.
то обращается со сложной просьУ меня никогда не бывает «диваннобой, нужно во что бы то ни стало ее
го настроения». Видите, моя дверь
выполнить.
открыта? Так вот, она не закрыва* 17 лет я была председателем
ется: гости, звонки – и так с 6 утра.
женсовета танкового института. Ког* Без КТОСов город не выживет.
да ушла на пенсию, меня пригласили
Не потому что они задействованы на
в администрацию, и я проработала
выборах. Ежедневная работа – это
еще 10 лет председателем КТОСа.
благоустройство, помощь пожилым
Глава меня просил: «Ну еще годик!»

людям, решение проблем малышей
и подростков. КТОСы могут всё:
попасть к главе округа, к мэру, призвать на помощь любые общественные организации.
* Я в нашем 14-м военном городке
всех знаю: поименно и поквартирно.
У меня внук до сих пор удивляется,
говорит: «Бабушка, я знаю, что ты у
меня самая активная, но чтобы такая
память, ты же телефоны знаешь
наизусть!»
* Достучаться до власти? Могу.
Если идешь с вопросом серьезным,
не понимаю, как можно остаться
неуслышанным. До любой власти
можно достучаться: сесть поговорить и даже чашку чая выпить.
* Наверное, я счастливый человек.
У меня очень хороший муж, мы 50
лет вместе, два сына. Но один сын
умер. И с этой раной я живу. Я не
озлобилась к людям, потому что эта
боль моя и у каждого боли хватает.
Надо ее вместе переживать, подставлять плечо, когда это необходимо, дарить радость, улыбку – одним
словом, жить!

Споемте, друзья!

На солнечной поляночке
Слова А. Фатьянова

Музыка В. Соловьева-Седого

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь.
Про то, как ночи жаркие
С подружкой проводил,
Какие полушалки ей
Красивые дарил.

Он ночью тёмной звездною
Ей сердце предложил.
В ответ дивчина гордая
Шутила, видно, с ним:
Когда вернёшься
с орденом,
Тогда поговорим.

Движение –
жизнь!

Припев.
Припев:
Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума.
Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума.
Когда на битву грозную
Парнишка уходил,

Боец средь дыма, пороха
С тальяночкой дружил.
И в лютой битве с ворогом
Медаль он заслужил.
Пришло письмо летучее
В заснеженную даль,
Что ждет,
что в крайнем случае
Согласна на медаль.
Припев.

В ритмах нашей юности
В День омича в ПКиО «Зелёный остров» состоялся гала-концерт областного конкурса ретро-шлягера «В ритмах нашей юности», организованный Омской областной
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) и
областным Домом ветеранов.
Праздничное музыкальное событие состоялось в рамках муниципального гранта, который выиграла ООООВП.
Участники программы подарили омичам незабываемые
мгновения встречи с песнями прошлых лет. Зрители пели
и танцевали вместе с участниками гала-концерта. В завершение программы состоялась торжественная церемония
награждения победителей.
Дипломов I степени в разных возрастных категориях
были удостоены: Сергей Бородин (Омский район); Ирина
Дильман (Муромцевский район); Марина Первова (г. Омск);
Раиса Ротенбах (г. Омск); Владимир Дементьев (Русско-Полянский район), вокальный ансамбль академического пения
«Элегия» областного Дома ветеранов за исполнение песни
К. Брюна «Парижское танго». А бесспорным победителем
конкурса стал вокальный дуэт Раисы Ротенбах и Бориса
Горшенина из Дворца искусств «Сибиряк» с песней К. Листова «Севастопольский вальс».
Елена БРОНИКОВСКАЯ.

В рамках проекта «Движение – жизнь!» регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Омской области за
последнее время проведено сразу несколько соревнований.
второй была Алла Крышева
ШАХМАТЫ – ИГРА
(Октябрьский АО), третьей
И ИСКУССТВО
Первым спортивным меро- – Людмила Яковлева (Ценприятием стал региональный тральный АО).
В командном первенстве
шахматный турнир среди
первое
место заняла команда
пенсионеров, посвященный
местного
отделения СПР Ле25-летию со дня образования
нинского
административного
СПР и 50-летию ветеранского
округа.
движения Омской области.
В турнире приняли
участие лучшие шахматисты местных отделений СПР пяти округов
города Омска.
Организовать соревнования помогли специалисты городского шахматного клуба во главе
с его руководителем
Александром Подкожурниковым.
По итогам турнира
«СКАНДИНАВЫ»
среди мужчин первое место
НА НАБЕРЕЖНОЙ
у Виктора Якименко (ЛенинИнтересными и зрелищныский АО), второе – у Сергея
Ворвуля (Центральный АО), ми оказались соревнования
третье – у Юрия Ильина (Со- по скандинавской ходьбе.
Задача состояла в том, чтоветский АО).
Среди женщин победите- бы на дорожке в 500 метров
лем турнира стала Валентина показать свое мастерство в
Шерстова (Ленинский АО); этом виде спорта. Давно на
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набережной Тухачевского
г. Омска, где проходили соревнования, не было столько
пожилых людей в спортивной
форме.
В категории кому за семьдесят лет первое и второе
места заняли представители
Советского округа – соответственно Татьяна Фиалкова и
Вера Котикова. Третье место у Ларисы Мичник из Октябрьского АО. В категории
до 70 лет снова отличились
«скандинавы» из Советского
округа: первое место у Танзии
Бакулиной, второе – у Светланы Городецкой; третье – у
Валентины Антоновой из Октябрьского округа.
ДВЕРИ ВЕЛОТРЕКА
РАСПАХНУЛИСЬ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Спортивный марафон пенсионеров продолжился соревнованием по бадминтону.
При содействии министерства по молодежной политике, физической культуре
и спорту перед участниками
распахнулись двери ультрасовременного Омского велотрека.
В соревнованиях участвовали представители от каждого
административного округа.
В игре сразу же с лучшей стороны показали себя бадминтонисты местного отделения
СПР по Советскому АО. Им,
как лидерам соревнований,
был вручен главный кубок.
В личном первенстве первое и второе места заняли
представители этой же команды – Алевтина Шумейко и
Нина Ильясова соответственно. На третьем месте Людмила Елохина из Центрального
АО г. Омска.
Сергей ВИШНЕВСКИЙ.
Фото автора.
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