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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с самым любимым в нашей стране праздником!
Уходящий 2017 год запомнится нам разными событиями. Но в канун праздника
хочется вспоминать лишь о хорошем и верить в лучшее. Уверены, многое из того,
что произошло в этом году, станет точкой отсчета для будущих успехов и побед.
Вместе мы обязательно достигнем всех целей, которые перед собой ставим.
Главное, чтобы рядом с каждым из нас и в праздники и в будни были родные
и близкие люди. Новый год напоминает нам об истинных ценностях: любви,
дружбе, семейном уюте, тепле родительского очага. Этот волшебный праздник
объединяет всех. Что бы ни происходило, в новогоднюю ночь мы соберемся
вместе и загадаем желания под бой курантов.
Пусть в новом 2018 году сбудутся сокровенные мечты каждого и наши общие
мечты о процветании родной страны и нашего региона!
Доброго вам здоровья и благополучия! Мира и добра вашему дому!

А.Л. БУРКОВ,
временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области

В.А. ВАРНАВСКИЙ,
председатель
Законодательного
Собрания
Омской области

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Заканчивается 2017 год, который был наполнен самыми разными событиями в жизни страны, области, района, каждой семьи, добрыми и интересными
делами во благо общества. И в авангарде всех этих дел – граждане старшего
поколения. Ваш жизненный, боевой, трудовой опыт – достояние общества, он
важен и востребован, а вы, понимая свою ответственность за будущее России,
щедро делитесь им с молодым поколением.
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим новым
2018 годом, который станет важнейшей вехой в истории
нашей страны. 18 марта мы будем выбирать Президента
Российской Федерации. От вашей позиции, уважаемые ветераны, вашего участия в выборах зависит, как будем жить
в ближайшие шесть лет.
Счастья вам и вашим семьям, крепкого здоровья, хорошего
настроения, достижения всех намеченных целей. Пусть каждый новый день в 2018 году приносит только хорошие вести.
Д.С. ПЕРМИНОВ,
председатель Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров), Герой России

бует, на их взгляд, первоочередного решения.
Встреча началась с экскурсии
по областному Дому веВетеранское сообщество стало одним из первых, с кем временно исполтеранов,
одному из старейняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков встреших зданий Омска, памяттился практически сразу после вступления в должность.
нику культуры. Главу региона
Руководитель региона пре- интересовало все: и в каком
доставил ветеранам воз- состоянии оно находится,
можность самим сформи- и чем занимаются те, кто
ровать повестку встречи, здесь работают, и кто приопределив круг вопросов ходит на мероприятия, и выдля обсуждения. Александр ставка к 50-летию ветеранБурков не скрывал, что при- ского движения региона. Во
шёл к людям с большим время экскурсии говорили и
жизненным и организацион- о проблемах, которые надо
ным опытом послушать их и решать безотлагательно.
посоветоваться, например, Одна из них – капитальный
о том, на какие проблемы в ремонт.
– Приятно побывать в истогороде и области обратить
внимание, что из этого тре- рическом здании, где «про-

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

писаны» все ветеранские
организации региона, –
отметил Александр Бурков.
– Что касается обновления
здания, деньги найдём. Но
сначала проведём его обследование.
Главной темой последовавшего после экскурсии
разговора за чашкой чая
стало будущее Омской области и города Омска.
Отвечая на основной
вопрос: как жить будем?
– врио губернатора дал
понять собравшимся, что
занялся его решением буквально с первых дней своего пребывания на омской
земле.
Окончание на стр.2
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из нравственного выбора
каждого человека складывается тысячелетняя история
России.
Хочу сказать большое спасибо каждому, кто сейчас
находится в этом зале и
кого в этом зале нет, но кто
причастен к этому празднику, всем, кто достойно, мужественно выполняет свой
долг. Как и наши великие
предки, вы своим примером показываете, что такие
ценности, как благородство,
бескорыстие, преданность
Отечеству, никогда не утра-

тят своего значения и всегда
будут служить надёжной
опорой сильной, великой
России.
На встрече в Кремле был
и председатель Омской
областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров), Герой России Дмитрий Перминов. Он
поделился своими впечатлениями.
– В этот день с утра у президента проходила большой пресс-конференция,
в ходе которой он отвечал
на вопросы, интересующие
всех граждан России. Но
несмотря на загруженность,
Президент Российской Федерации В.В. Путин в этот

день нашел более полутора
часов, чтобы встретиться с нами. Для меня было
важно еще и то, что я смог
повидать старых друзей,
обрести новых. На приёме
был наш земляк начальник
Омского кадетского корпуса Герой Советского Союза
Н.В. Кравченко, выпускник Омского автобронетанкового института Герой
России Виталий Романов.
Такие встречи дают толчок
для творчества, для новых
начинаний, потому что мы
чувствуем поддержку президента России, его неподдельный интерес к нашим
делам, ответственность за
судьбу Отечества.

– В последние годы, –
отметил Николай Чернобровкин, первый заместитель председателя Омской
областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров), – все меньше средств выделяется на
проведение мероприятий
и поощрение ветеранского
актива. Из-за этого мы не
всегда можем осуществить
все свои планы. Но не надо
забывать, что в следующем
году выборы президента
России, а люди старшего
поколения – наиболее активные избиратели. Важно, что-

говор коснулся и проблем
областного центра, взаимодействия областной и городской ветвей власти.
– Откровенно говоря, в
Омске делить уже нечего,
надо снова созидать, как
созидали наши предки, –
высказал мнение Александр
Бурков. – Должно быть единство всех ветвей власти.
Нельзя, чтобы город жил
своей жизнью, а область
своей. Омск – это две трети
населения региона и львиная доля валового регионального продукта. Роль
Омска в решении областных

нов. Высшая школа сохранилась. Можно ее критиковать, но она есть. Специалисты технического вуза
нарасхват уже с третьего
курса. Это говорит о высоком качестве подготовки.
Культура – в крови омичей.
В этом убедился лично.
Среди недели пришел на
концерт духового оркестра
и, к большому удивлению,
увидел полный зал.

Герои великой России
14 декабря в Кремле состоялся торжественный
приём по случаю Дня Героев Отечества, куда были
приглашены более 300 военных и гражданских
лиц, носящих звания Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого
Георгия.
Обращаясь к ним, Президент РФ Владимир Путин
сказал:
– Сегодня мы чествуем
людей несгибаемой закалки, исключительной доблести, отваги и чести. И День
Героев Отечества – это ещё
один символ прочной связи,
преемственности традиций

Окончание. Начало на стр.1
– Могу поделиться хорошей новостью, – сказал Александр Бурков, – вместе с
министром финансов Вадимом Чеченко мы добились
получения из федерального
бюджета дотации в размере
почти 8,5 миллиарда рублей.
Из всех регионов Омская область получила максимальную сумму. Эти средства
мы заложили на следующий
год. 2,3 миллиарда рублей
направим на повышение
зарплаты бюджетникам, согласно «майским» указам
президента. Остальные надо
эффективно использовать.
И здесь нам нужен ваш совет
– людей, умудренных жизненным, производственным,
управленческим и организационным опытом. Что, на ваш
взгляд, сегодня главное для
города и области? Хотелось
бы, чтобы у региона был бюджет развития, чтобы деньги
работали на будущее.
По мнению Александра Леонидовича, одно из важнейших направлений – развитие
промышленных предприятий. Но здесь нужно понимать, кому из них сегодня
нужна поддержка.
– Многие предприятия
входят в вертикально интегрированные холдинги,
поэтому процесс управляемости усложнен, снижены
возможности воздействия
на деятельность этих предприятий. Все приходится
решать через головную организацию, а это и время,
и силы, и энергия. Мы еще
это пообсуждаем, – отметил
глава региона.
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мужества и патриотизма.
Во все времена силу духа
нашего народа питала искренняя любовь к Родине.
Она помогала преодолевать
любые испытания, вдохновляла на ратные подвиги,
на преданное служение
Отечеству и согражданам.
Именно из таких поступков,

В

ответ слово взяли председатель городской
ветеранской организации
Геннадий Павлов и предсе-

РАЗГОВОР
НАЧИСТОТУ
П

одняли хозяева встречи
и больной для многих
пожилых омичей вопрос: как
добираться до областного
Дома ветеранов. Эта тема
стала актуальной с тех пор,
как городской транспорт
«ушел» с улицы Партизанской из-за того, что в результате передачи одного
из ее участков в частную
собственность исчезла разворотная площадка для общественного транспорта.
Александр Бурков обещал
разобраться в ситуации.
– С частниками тоже надо
разговаривать и решать вопросы, – сказал он.

Е

ще одна проблема – финансирование работы
ветеранских организаций.

бы они понимали, что
нужны обществу, а их
работа по патриотическому воспитанию
молодежи ценится.
Были также подняты
вопросы о создании
надлежащих условий
в госпитале для ветеранов войн и о санаторно-курортном
лечении пожилых людей, повышении качества и
доступности медицинского
обслуживания сельского
населения. Александр Бурков обещал обратить на них
особое внимание.

П

оскольку встреча в областном Доме ветеранов проходила в канун
выборов мэра Омска, раз-

Глава региона подробно ознакомился с тем, в каких
условиях работают ветеранские организации

проблем должна повышаться. У региона прекрасное
географическое расположение. С запада на восток
проходит железная дорога
с выходом в Казахстан; автомобильные дороги соединяют область с Тюменью,
Казахстаном и востоком
страны. Но аэропорт находится в черте города, и авиаперевозки не развиваются.
В этой сфере нас обошел
Новосибирск, создавший
логистический центр. Из
Китая в Европу строится скоростная железная дорога, но
опять мимо: через Челябинск
и Казахстан. Я разговаривал
с руководством РЖД, вроде
вторую ветку будут пускать
через Омск и Тюмень, на Екатеринбург. Но это в планах
на 2030 год. Так что упущено
много возможностей.
При этом Александр Бурков отметил, что потенциал
у области колоссальный:
– Уровень образования на
голову выше других регио-

датель Омской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов Евгений Белов, в
разные годы сами руководившие Омском. Они уверены, что во главе города
должен стоять экономически
грамотный управленец, способный масштабно мыслить
и заинтересованно создавать условия для развития
бизнеса, предметно решать
проблемы граждан, предпринимателей и промышленных предприятий.
Завершая встречу, врио
губернатора Александр Бурков сообщил, что намерен
вернуться к недавно подписанному соглашению между
правительством Омской области и ветеранскими организациями, чтобы сделать
его действительно рабочим
документом и планом действий, направленным на поддержку старшего поколения.
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Официально

Новоселье для
фронтовиков
Ветераны Омской области продолжают получать господдержку
для улучшения жилищных условий.
В региональном минстрое пояснили, что свидетельства о предоставлении единовременной
денежной выплаты на
строительство или приобретение жилья в 2017 году
уже получили 52 ветерана,
в том числе 4 участника
Великой Отечественной
войны. На эти цели из федерального бюджета было
выделено 63 млн рублей.
За счет нераспределенного остатка средств
удалось выделить дополнительные субсидии для
улучшения жилищных условий еще четырем ветеранам, в том числе двум
участникам войны, жителю блокадного Ленинграда и вдове фронтовика.
Размер единовременной денежной выплаты
для ветеранов Великой
Отечественной войны в
Омске и районах области
в третьем и четвёртом
квартале 2017 года составляет 1 225 224 рубля с
учетом средней рыночной
стоимости 1 квадратного
метра общей площади
жилья по региону.

Выплаты
к Дню Победы
Врио губернатора Омской области Александр
Бурков подписал указ
о единовременных выплатах к Дню Победы.
Согласно указу № 203
от 6 декабря 2017 года,
выплаты будут получать
восемь категорий граждан.
Участники и инвалиды
Великой Отечественной
войны будут получать раз
в год 3600 рублей. Полные
кавалеры ордена Славы
— 13 000 рублей. Вдовы
Героев Советского Союза, полных кавалеров
ордена Славы, которые
не вступили в повторный брак, — 10 400 рублей. Вдовам участников
Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых
действий — участников
войны с Финляндией или
Японией предусмотрена выплата в размере
2600 рублей. 2000 рублей
получат жители блокадного Ленинграда и бывшие
узники концлагерей. По
1000 рублей предусмотрено каждому тыловику
и сироте войны.
Напомним, что за уходящий 2017 год единовременные выплаты получили
32 462 человека. В 2018
году единовременные
выплаты получат 29 320
человек.

Это нашей истории строки
Год, в котором празднуется 50-летие ветеранского движения в нашей области, Омская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
завершила презентацией
в Доме ветеранов второго тома книги «Время
выбрало нас», а также
награждением победителей конкурса на лучшую
работу по истории своей
ветеранской организации.
Как отметил первый заместитель
председателя ООООВП Николай Чернобровкин, вышедшая книга – это труд десятков людей, искавших и находивших
сведения о людях и событиях из исто-

рии ветеранского движения в районах
и поселениях области. Это кропотливая
работа, требующая много времени и
сил. И, конечно, все, кто внес свою лепту
в создание 400-страничного издания,

достойны добрых слов и поощрения в
виде дипломов и ценных подарков.
Книга «Время выбрало нас» состоит
из трех разделов. Первый рассказывает о том, как зарождалось ветеранское
движение в нашем регионе, кто был
инициатором создания ветеранских организаций (а их в Омской области более
ста), о их деятельности за полувековой
период. Второй раздел посвящен людям боевого подвига – фронтовикам,
участникам событий в горячих точках в
послевоенное время. В третьем разделе
книги сведения об омичах, заслуживших
высшие государственные награды за
свою трудовую деятельность.
Добавим, что книга была издана при
содействии правительства Омской области. Большую помощь оказали министерства труда и социального развития,
образования, культуры, главное управление внутренней политики.

«Четверг» прошел испытание временем
В эти предпраздничные дни одна из самых популярных газет Омска – «Четверг»
отмечает четвертьвековой юбилей
25 лет назад, в конце декабря 1992 года, вышел
первый номер этого еженедельника. В те годы открывалось много новых газет,
но только единицы выходят
и сегодня. «Четверг» выдержал испытание временем –
сегодня это одно из самых
тиражных омских изданий.
И это не случайно. Газета
всегда была интересна, разнообразна, она поднимала
самые острые проблемы,
волнующие каждого омича.
Причем преподносит их не
как набор «жареных» фак-

тов, а с аналитикой, с предложением путей решения.
У «Ветерана Омского Прииртышья» с «Четвергом»
давняя прочная связь. Достаточно сказать, что наша
газета родилась из вкладки,
которая регулярно выходила в «Четверге» и только
спустя какое-то время отправилась в самостоятельное плавание. Но дружбе
наших изданий это не стало
помехой. По сей день учредитель «Четверга» – холдинг
РИА «НДС» оказывает большую помощь в подготовке

и выпуске очередных номеров «Ветерана Омского
Прииртышья». Каждый год
изыскивается возможность
подписать на газету большое количество ветеранов.
Людям старшего поколения
просто необходимо печатное слово, но не у всех есть
средства на покупку периодики.
А ветеранам «Четверг»
очень нравится. За то, что
на его страницах наряду с
актуальными, злободневными материалами широко
освещается военно-патри-

отическая тема. Внимание
уделяется не только воинам
Великой Отечественной,
труженикам тыла, но и участникам локальных войн и
конфликтов современности.
Поздравляя наших коллег с юбилеем, хотелось
бы пожелать четверговцам
оставаться молодыми душой, сохранять боевой настрой, всегда иметь своего
преданного и благодарного
читателя!
Коллектив редакции
«Ветерана Омского
Прииртышья».

В рабочем режиме
На очередном заседании президиума Совета
ООООВП основной вопрос повестки дня звучал так:
«Информация о работе отдела по работе с ветеранами
труда и культурно-массовой деятельности ООООВП».
Начальник отдела В.М. Акбаева подробно рассказала
об основных мероприятиях,
проводимых областной организацией и ее районными отделениями. За годы
существования отдела выработана система, определены главные направления,
повысилось количество и
качество мероприятий, в
которых принимает участие
большое количество ветеранов, пенсионеров.
По рассмотренному вопросу принято соответствующее постановление.
В частности, в нем говорится
о необходимости укрепления взаимодействия с Фондом развития имени С.И.
Манякина в рамках подписанного соглашения в реализации проектов фонда.
Один из таких – «Моя трудовая династия». Президиум своим постановлением
утвердил Положение о проекте с учетом поступивших
предложений и изменений.
Выступая на заседании,
президент фонда депутат
Законодательного Собрания
Омской области С.С. Бонковский подчеркнул, что участие областной ветеранской
организации в реализации
проекта – залог его успеха.

Выполняя обещание создать в районных отделениях ООООВП уголки здоровья, Бонковский передал для
этих целей десять наборов
медицинской аппаратуры.
А с конца ноября благодаря
фонду Манякина в областном Доме ветеранов начала
работать на безвозмездной
основе соляная комната,
которую с удовольствием
посещают ветераны, пенсионеры.
Президиум Совета утвердил Положение об областном конкурсе «Армия. 100
лет истории», посвященном
100-летию Красной Армии,
в котором могут принять
участие, дети, молодежь,
ветераны.
Учрежден также переходящий кубок «Лучшей ветеранской организации»,
который будет вручаться по
итогам года.
Деловая обстановка,
царившая на заседании,
заинтересованный обмен
мнениями, дельные предложения и замечания – свидетельство того, что Президиум Совета ООООВП
– рабочий орган, способный
принимать важные решения
и нести ответственность за
их выполнение.

«ЖЕНЩИНЫ СИБИРИ»:
ИТОГИ 2017 ГОДА

18 декабря в городском Дворце культуры им. Красной Гвардии были подведены итоги 17-го сезона проекта «Женщины Сибири», который проводит из года
в год Фонд развития Омской области им. С.И. Манякина. В 2017 году, в соответствии с соглашением, в
реализацию проекта включилась Омская областная
общественная организация ветеранов (пенсионеров),
предложив на конкурсный отбор представителей
организации.
Проект еще раз показал, ные подарки и, конечно же,
что женщины проявляют цветы получили 59 женактивность, высокий про- щин. Среди них и наши колфессионализм и ответ- леги: управляющая делами
ственность на всех участках ООООВП Елена Брониковсоциально-экономической ская, начальник отдела по
и культурной жизни Омской работе с ветеранами труда
области. Благодаря проекту и культурно-массовой деизвестность получили мно- ятельности Валентина Акгие женщины – руководите- баева, режиссер массовых
ли, специалисты, активные представлений областного
участники социально-эко- Дома ветеранов Ирина Конномической и культурной драшова, председатель РО
жизни общества.
ООО «Союз пенсионеров
Благодарственные пись- России» по Омской области
ма от имени фонда, памят- Людмила Захарченко.
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Погибших за Отчизну знать поименно
Ветераны Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) совместно с
объединенными поисковыми отрядами стремятся
увековечить имена без вести пропавших воинов-земляков и по крупицам собирают сведения
о них.

постоянном поиске, втянул в
свою работу троих сыновей.
Гордость вызывает объединённый отряд «Поиск» из
Седельниково (руководители
А.В. Бастрон и С.Р. Казаев).

Связь с родственниками погибших, с органами
местного самоуправления,
поисковыми отрядами Российской Федерации, других
стран, испытавших ужасы
войны, просто неравнодушными людьми помогает
установить имена погибших
воинов.
Поисковики монтажного
техникума совершили 18
экспедиционных поездок
во главе с руководителем
Галиной Кудрей. Подняли 26
бойцов- земляков, работали
в Ленинградской, Калужской,
Тверской, Волгоградской
областях, в Карелии.
В этом году они участвовали в Международной вахте
памяти «Северо-Западный
фронт». Поиски велись по
местам сражений сибирских
дивизий 235, 178, 308, 364 и
других в Демянском районе
города Новгорода.
Добровольцы из 32 регионов настойчиво и упорно, шаг
за шагом, метр за метром
обследовали заросшую, болотистую местность. Грязь,
сырость, дождь, непогода

не останавливали молодых
бойцов. Общими усилиями подняли на поверхность
останки 174 воинов.
Далеко известен за пределами области поисковый
отряд «Звезда» Одесского
района. Руководитель отряда Александр Лонский безотказен во всем: оказывает
повседневную методическую помощь начинающим
волонтерам, гражданам,
обращающимся к нему за помощью и нуждающимся в его
поддержке. Сам находится в

Отряд буквально перелопатил весь район, всю
область, поисковики нашли
по подворьям поименно
каждого земляка, ушедшего
на фронт. Провели семинар по поисковой работе,
издали два тома книги «А
вслед нам токовали глухари», подготовили к выходу
в свет третий том по следам
не вернувшихся с войны.
В областном творческом
конкурсе «Хранители истории» седельниковцы заняли
призовые места.

18 ноября 2017 года омская земля встречала
останки красноармейцев Хайруллы Валитова и
Ивана Пиварчука. Доставил их командир поискового отряда, председатель военно-исторического
объединения «Front-Line» Андрей Лазурин.

На церемонии прощания
в здании Центра творческого
развития и гуманитарного
образования присутствовали представители поисковых

Проделав долгий путь из
Эстонии через Санкт-Петербург, Лазурин прибыл в
наш город, чтобы передать
останки для захоронения
на своей малой родине, с
воинскими почестями, религиозными ритуалами, с
дальнейшей постановкой
могил на учет как воинское
захоронение.
Оба красноармейца – уроженцы Омской области. Валитов был призван на военную службу Колосовским
РВК из деревни Коготово в
июне 1941 года. Погиб в марте 1944 года близ деревни
Метскюла (сейчас не существует) и был захоронен на
опушке леса возле указанной
деревни.
Пиварчук был призван
в ряды Красной Армии
17 апреля 1941 года из деревни Кушайлы Саргатского района. Службу проходил в городе Ровно на Украине. Когда
началась война, его часть
находилась в летних лагерях,
в семи километрах от города
Ровно. По словам земляка,
служившего вместе, Иван
стоял в карауле, когда началась бомбежка и гитлеровцы
пошли в наступление. Поисковики нашли его останки в 50
километрах от Житомира, там
с июля до декабря 1941 года
шли жестокие бои с отборными немецкими дивизиями.

Поисковый отряд под руководством Г.Г. Кудри
совершил 18 экспедиций по местам сражений

Недавно мы встречали поисковиков из Тюмени. Давняя дружба связывает нас с
тюменским поисковым отрядом «Память сердца» (руководитель В.П. Гаврилова).
Как известно, нынешняя территория Тюменской области
в момент начала войны входила в состав Омской и 364-я
стрелковая дивизия, поисками которой они занимаются,
сформировалась 28 августа
1941 года в военном лагере
Черемушки, в 12 км южнее
города Омска. Комплектование личным составом производилось в основном за счет
военнообязанных Омской
области, а офицерского состава – за счет выпускников Омского, Уральского и
других пехотных училищ, а
также Томского артиллерийского училища. В ее состав
входили лыжный батальон,
три стрелковых полка, артиллерийский полк и другие
подразделения.
Участники экспедиционного штаба «Долина» в
2016–2017 годах работали и
поднимали останки бойцов
в деревне Соколово Старо-Русского района тогда
Ленинградской, а сейчас
Новгородской области.
В этом году поисковики
подняли останки 34 бойцов,
а вместе с отрядом «Память»

из Ялуторовска – 61. Комиссар отряда Кирилл Кайзер
в одном из раскопов нашел
цепочку и медальон. В нем
удалось прочитать, что боец
Сидор Антонович Шедов был
родом из села Пологрудово
Омской области.
После долгих поисков удалось найти его дочь Екатерину Гребенюк, внучек – Ирину
Андрееву и Раису Устинову.
Встреча и передача личных
вещей бойца состоялась
10 ноября в монтажном техникуме города Омска. Слез
не смогли сдержать все присутствующие.
Затем гости побывали в Черемушках. Тепло и радушно
встретили гостей командование и совет ветеранов автобронетанкового технического
института.
На торжественном митинге
был зажжен Вечный огонь,
проведена экскурсия в музей
воинской славы.
В тот момент я подумала:
сколько же у нас бескорыстных людей, богатых душой и
сердцем, передающих свои
патриотические чувства подрастающему поколению, готовящих себе достойную смену! В их числе Л.Я. Кичигина,
Г.Г. Лукьянцев, Л.Г. Сморщенко, В.И. Люсова, В.А. Недосеко и многие другие.
Их работа вызывает восхищение, благодарность и
уважение.
Галина БЕЛЫХ.

ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ
Давно отгремели
залпы Великой Отечественной войны, но ее
«раскаты» слышатся
до сих пор

В 1944-м пришло извещение
о том, что Иван Пиварчук пропал без вести.
20 мая 2017 года благодаря усилиям историко-поисковых объединений «Неизвестный солдат» (г. Киев,
Украина) и «Поиск» (г. Житомир, Украина) во время
раскопок в Пулинском районе (с. Соколово) были найдены останки бойца Красной
Армии с медальоном, принадлежавшим красноармейцу Ивану Пиварчуку. Рядом
с ним был найден пулемет и
пулеметная лента.
Таким образом солдаты
вновь обрели свое имя, свою
землю, вечный покой в родных местах.

молодежных общественных
объединений – «Юнармия»,
«Поиск», кадетской школы
имени Д.Т. Язова, ветераны
войны и военной службы,
школьники и студенты.
Взволнованно, по-человечески тепло звучали слова
скорби и признания воинам-победителям, отдавшим
свои жизни за наше счастье,
благополучие, за мир на земле, который нам завещано
беречь и сохранять.

Cо всеми воинскими почестями проводили
в последний путь И.С. Пиварчука в Саргатке
Командир юнармейского
отряда лицея №74 г. Омска Яна Форкуш заверила
присутствующих от имени
молодежи в преданности
и верности героизму, мужеству наших защитников,
готовности сохранить и защитить свое Отечество.
Со словами благодарности
выступил внук Х.С. Валитова
Альфред Хабибуллович и
племянник И.С. Пиварчука
Анатолий Павлович Максименко.
Андрей Лазурин искренне
поблагодарил тех, кто помог
в возвращении солдат на
родину. Поисковики обратились к врио губернатора
Омской области Александру
Буркову с просьбой оказать
помощь в доставке солдат

на родную землю, передаче
останков родственникам и
проведении церемонии захоронения воинов.
Главой региона были даны
поручения органам власти,
по его распоряжению разработан план необходимых
организационно-технических мероприятий.
Останки воинов с личными
вещами были переданы Андреем Лазуриным в Омский
и Саргатский муниципальные районы Омской области.
Хайрулла Савиллович Валитов был захоронен на мусульманском кладбище Омского района. Захоронение
Ивана Сергеевича Пиварчука
состоялось на кладбище в
деревне Кушайлы Саргатского района.

Тем временем
Нынешней осенью в Зубцовском районе Тверской области обнаружили останки уроженца Крутинского района
Ильи Ивановича Механтьева. В 2018 году ещё один наш
земляк будет захоронен с воинскими почестями на мемориале деревни Верещагино.
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УВЕКОВЕЧЕН В ПЕСНЕ
Победа нашего народа в Великой Отечественной войне складывалась из
сотен, тысяч маленьких и больших побед фронтов, армий, дивизий, полков,
батальонов, рот, отдельных офицеров и бойцов. Часто такие выигранные
сражения и победы оставались неизвестными. Наш долг, потомков тех, кто
встал на защиту нашей Родины и одолел врага, – сохранить память о каждом
герое Великой Отечественной войны.
Свой значительный вклад в Победу внесли сибирские дивизии. Одна из них, 282-я
стрелковая, выступила из Омска на фронт
в феврале 1942 года. Уже в апреле дивизия
приняла боевое крещение на Северо-Западном фронте, позднее участвовала в освобождении Ленинградской, Новгородской
областей, в составе 2-го Прибалтийского
фронта вела бои в Калининской области,
в составе 3-го Прибалтийского фронта
освобождала Латвийскую ССР и Эстонскую
ССР, в составе 1-го Украинского фронта громила фашистов в Германии, освобождала
Польшу и Чехословакию. За проявленную
волю и мужество при освобождении Тарту
приказом Верховного Главнокомандующего
личному составу дивизии была объявлена
благодарность, а дивизия получила наименование Тартуской.
Много омичей сражались в подразделениях дивизии, героически сражались!
Вот несколько куплетов из дивизионной
песни, написанной заместителем редактора красноармейской газеты «Патриот
Родины» капитаном Беловым:
Наш комдив сказал: «Неплохо бились!
О героях доложите мне...»
Бой затих. Мы в пояс поклонились
От врага очищенной земле.
Ордена, медали нам
По заслугам дали.
Пули наши меткие,
Эх! острые штыки!
Все в стране слыхали:
Сам товарищ Сталин
Похвалил сибирские храбрые полки!
Год прошёл в боях жестоких, жарких.
Слава тем, кто по-геройски пал,
Как Баландин и бесстрашный Маркин,
Жизнь свою за Родину отдал.
В песне упоминаются двое героически
погибших воинов – Баландин и Маркин.
Маркин Никифор Ефимович призван из
Рязанской области, Баландин Владимир
Федорович – наш земляк, омич.
Кто же он? За какой подвиг его фамилия
увековечена в песне?
Обращаемся к электронным архивам ОБД
«Мемориал», «Подвиг народа».
Баландин Владимир Федорович, 1915
г.р., место рождения: г. Омск, ул. 15-я
Линия, 56. Призван Куйбышевским РВК
г. Омска. Красноармеец, заместитель командира орудия 874 сп 282 сд. Погиб 15
мая 1942 года. Похоронен: Ленинградская
обл., Полавский р-н, д. Никольское, северо-западнее, 900 м, могила № 5.
Также находим данные, что в послевоенное время красноармеец Баландин Владимир Федорович в 1964 году перезахоронен из д. Никольское в д. Новая Деревня
Парфинского р-на Новгородской области,

где покоится в братской могиле, в которой
похоронено 7683 красноармейца и офицера Красной Армии. Обращаемся к сайту
«Подвиг народа». Находим наградной лист
на героя-омича, красноармейца Баландина
Владимира Федоровича.
Вот строки из документа: «Красноармеец – наводчик орудия т. Баландин прямой
наводкой уничтожил три ДЗОТа противника.
Когда 15 мая противник перешел в контратаку, орудие было окружено. Не растерявшись, тов. Баландин в упор расстреливал
немцев из карабина, забросал их гранатами, бросив последнюю между собой и
немцами. Орудие было спасено. В этом бою
смертью храбрых погиб тов. Баландин. Достоин правительственной награды – ордена
«Красное Знамя».
Командир полка майор Пилипенко.
Военком, батальонный комиссар. 4 июня
1942 г.»

Мемориал на месте братской
могилы в Новой Деревне
Высшей наградой для героев Баландина
и Маркина стало то, что их имена боевые
товарищи внесли в дивизионную песню.
А они знали цену подвига.
Мы также должны знать и помнить об этих
солдатах, о подвиге сибиряков на полях
сражений.
Необходимо провести работу по занесению имен героев 282-й дивизии на мемориальные плиты братской могилы.
В документах упоминаются родные солдата. Хочется, чтобы нашлись и отозвались
родственники Владимира Федоровича.
Поиск продолжается.
Александр ЛОНСКИЙ,
руководитель поискового отряда
«Звезда», с. Желанное Одесского района.

Состоялась VI отчетно-выборная конференция
Омской областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов».

Подвели итоги,
поставили новые задачи
С отчетным докладом
на конференции выступил
председатель Омского областного союза ветеранов
В.Р. Басаев. В частности,
он отметил, что работа
организации заметно активизировалась, укрепились
связь и взаимодействие с
ветеранскими организациями, которые входят в
состав союза, проводятся
масштабные мероприятия,
которые в основном носят
патриотическую направленность. Они становятся
более насыщенными с участием все большего числа
граждан всех поколений.
Подводя итоги работы,
В.Р. Басаев остановился и
на основных задачах, которые предстоит решать
в ближайшее время. Одна
из них – всесторонняя и
качественная подготовка к
75-летию Великой Победы.
С отчетом о работе контрольно-ревизионной комиссии выступила член
комиссии Т.А. Ворошилина.
В обсуждении доклада
приняли участие председатель Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) Герой России Д.С.
Перминов, председатель
комитета ветеранов войны
и военной службы Одесского района С.В. Архипенко,
председатель комитета
ветеранов войны и военной
службы Таврического района В.Р. Чапала, председатель Седельниковского
районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) С.Р. Казаев,
председатель местной общественной организации
ветеранов Советского административного округа
г. Омска Л.Я. Петелина и
другие.
Конференция избрала
новый состав комитета
Омского областного союза
ветеранов в количестве 71
человека. Председателем
организации вновь стал В.Р.
Басаев. Избрана контроль-

но-ревизионная комиссия
в составе трех человек.
Конференция также избрала делегатов на Х отчетно-выборную конференцию Российского союза
ветеранов. В нее вошли:
председатель Омского областного союза ветеранов
В.Р. Басаев, председатель
регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации
М.Г. Ионов и первый заместитель председателя
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Н.П. Чернобровкин.
По всем рассмотренным
вопросам приняты соответствующие постановления.
В связи с празднованием 50-летия ветеранского
движения Омской области
активистам организации
вручены награды – благодарственные письма главы
омского региона, награды
Российского союза ветеранов, Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), Фонда развития
Омской области им. С.И.
Манякина.
На организационном пленуме комитета Омского
областного союза ветеранов избран президиум
в составе 23 человек, заместители председателя
организации. Ими стали
председатель РО ООО ветеранов ВС РФ М.Г. Ионов,
председатель региональной общественной организации «Омское морское
собрание» А.В. Чертов,
председатель местной общественной организации
ветеранов Центрального
административного округа
г. Омска В.А. Саликов.
В работе конференции
принял участие заместитель начальника Главного
управления внутренней
политики Омской области
С.Л. Дернов.

«Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен»
3 декабря в Омске прошла акция памяти, посвященная Дню неизвестного солдата.
Вспомнить пропавших без вести защитников Отечества пришли их родные и
близкие, представители органов власти, общественных организаций, ветераны
Великой Отечественной войны и боевых действий, учащиеся, военнослужащие
Омского гарнизона.
– На этой войне мы потеряли погибшими 27 миллионов, многие из них пропали
без вести, – сказал ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов
Отечественной войны второй степени и Трудового Красного Знамени Михаил
Веревкин. – У меня отец пропал без вести в боях за Москву, старший брат погиб на Курской дуге. В день памяти призываю всех сделать все, чтобы больше
никогда не повторилась война, унесшая столько жизней.
Дата 3 декабря выбрана не случайно: именно в этот день в 1966 году у стен
Московского Кремля был торжественно захоронен прах неизвестных солдат,
перенесенный из братской могилы на Ленинградском шоссе.
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Омского Прииртышья

Больше чем на отлично
Когда на пленуме совета Нижнеомского районного
отделения ООООВП я стала говорить, что учрежден
переходящий кубок, который будет вручаться районным отделениям по итогам работы за год, практически
не дослушав информацию, заместитель главы района
Олег Кузнецов уверенно заявил:
– Он точно будет наш!
И эта уверенность обоснована тем, что ветеранская
организация давно и прочно завоевала одно из главных
мест в структуре района. Она решает многие вопросы,
касающиеся пожилых людей, она вовлекает их в активную общественную работу, участие во всех делах,
мероприятиях, что происходят на нижнеомской земле.

вотный мир. А еще старинная
утварь и предметы обихода.
Заразившись собиранием
истории своего села, старомалиновские ветераны
Л.Л. Полякова и Т.Н. Панина
приняли активное участие в
возрождении памяти о своей
малой родине – с. Красный
Яр, что в Тарском районе, где
установили памятник – крест,
на котором надпись: «Село
жило и будет жить». В тече-

На повестку дня пленума
было вынесено два вопроса.
Главный их них – о реализации в Старомалиновском
сельском поселении проекта «Село мое – мой край
родной». В фойе Дома культуры, где проходил пленум,
выставка. На столе разложены альбомы, брошюры,
собранные в папки тексты и
фотографии. На страницах
винтажного вида альбома с
толстыми листами по истории села – старые фотографии, некоторым из них
под сотню лет. На них люди
и хроника сельской жизни.
Под каждой подпись: имена,
отчества, фамилии людей,
название события…
– Сейчас не так охотно
стали отдавать фотографии,
в последнее время появился
у людей интерес к истории
семьи, – говорит председатель поселковой ветеранской организации Раиса
Медведева. – Но у нас есть
теперь возможность сканировать старые фотографии,
распечатывать их. Поэтому
продолжаем работать.
К 65-летию Победы был
открыт, как говорит Раиса
Григорьевна, «маленький

ние последних пяти лет сюда
съезжаются бывшие жители
со своими семьями, чтят
память погибших и умерших, вспоминают о своем
детстве, юности, заложили
аллею и камень… под будущую гостиницу. По примеру
этих женщин Т.Н. Панина
стала организатором встречи жителей Новомалиновки –
бывших учителей и учеников.
Это лишь частица той информации, которая прозвучала в выступлении ветеранского вожака из Старомалиновки. Ее существенно
дополнили директор Старомалиновского центра культуры и досуга И.Л. Аникина,

музей», который именуется
комнатой «Старина сибирская». Именно с той поры
и началась работа по всем
направлениям в поисках
материалов об истории малой родины. Создали клуб
«Поиск», члены которого
систематизируют и сегодня
поступающую информацию.
Именно благодаря поисковикам появилась информация об участнике Великой Отечественной войны
Д.Т. Полтавцеве, кавалере
трех орденов Славы. Теперь
уже есть более развернутая
история сел, которая отражает структуру земельных
угодий, растительный и жи-

заведующая организационно-методическим отделом
МБУ «Нижнеомская централизованная библиотечная система» В.Н. Булавко.
Представила ветеранскому
активу информацию заместитель директора по воспитательной работе Береговской средней школы Н.Б.
Степанова. А общая оценка
совместной работы ветеранской организации, школы и
культуры в Старомалиновке
– «если можно, то больше
чем отлично».
Вторым вопросом на пленуме обсуждалось выполнение районной программы
«Мы – патриоты России»
на 2016 – 2020 годы. Председатель комиссии по патриотическому воспитанию
Нижнеомского районного
отделения ООООВП Л.И. Мискина четко и самокритично
доложила, что сделано и что
еще предстоит сделать.
Подводя итоги разговора
на пленуме, председатель
районного отделения Нина
Кармазина сказала, что опыт
работы старомалиновцев
заслуживает изучения, обобщения и распространения.
Но почти так же работают и
другие. Уже сегодня собран
многостраничный материал
об истории и практике работы районной ветеранской
организации. По задумке
в будущую книгу должны
войти материалы из всех
поселений. В них цифры,
факты, свидетельства многолетней работы, которую
нельзя не зафиксировать и
надо сохранить для будущих
поколений.
Раиса КАШИНСКАЯ,
начальник организационно-планового отдела
ООООВП.
Фото Елены БРОНИКОВСКОЙ.

На охране восточных
рубежей Отечества
В селе Соляном Черлакского района работала выставка «История и культура черлакского казачества».
При входе в фойе Солянского историко-краеведческого музея посетителей
встречали задорные песни в исполнении ансамбля «Казачья вольница».
Гостями выставки стали
глава Черлакского района
Е.Сокуренко, первый замначальника ГУ региональной
безопасности Омской области В.Пеков, председатель
Черлакского отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) Ю.Вяткин,
жители села и школьники.
Сегодня возрождение
казачества происходит на
государственном уровне.
На открытии выставки глава
Черлакского района вручил
благодарственное письмо директору Черлакского
историко-краеведческого
музея И.Слесаревой за разработку проекта «Казачество южного Прииртышья».
Выставка «История и
культура черлакского каза-

чества» стала возможной
благодаря совместному
проекту, реализуемому
Черлакским отделением
ООООВП и Черлакским музеем. За период совместной работы были получены
два гранта, на средства
последнего приобретена планшетная выставка
«Сибирское казачество
1852–1917 гг.».В экспозиции отражены основные
вехи истории Сибирского
казачьего войска, а также
роль казачества в охране
восточных рубежей России.
Для открытия данной выставки село Соляное было
выбрано не случайно, ведь
его по праву можно считать
центром казачьей культуры
района. Большая часть его
жителей – потомственные
казаки. В дальнейшем выставку смогли увидеть жители всех поселений района.
О. Вагнер, заведующая
Солянским историкокраеведческим музеем.

В Кормиловке
зажгли
Вечный огонь
На этой церемонии присутствовала
большая часть жителей поселка.
Мемориал памяти воинам-землякам,
павшим в боях за Родину в годы Великой
Отечественной войны, был построен в райцентре Кормиловка на народные средства
в 1969 году. В 1983 году здесь впервые
был зажжен Вечный огонь. Чтобы пламя
было негасимым, депутаты Кормиловского
горсовета и ветераны района выступили с
инициативой о реконструкции газопровода
к памятнику.
Администрацией городского поселения
была подготовлена необходимая докумен-

ПЛАНЫ
НА НОВЫЙ ГОД
обсудили ветераны
на семинаре
В Калачинском районе
состоялся семинар председателей первичных ветеранских организаций. Его
работа проходила на базе
Воскресенского сельского
поселения.
Председателям ветеранских организаций
рассказали о социальноэкономическом развитии
поселения, работе местной
ветеранской организации по взаимодействию с
исполнительным и представительным органами
власти, гражданско-патриотическому воспитанию
населения.
Участники семинара
обсудили основные направления деятельности
районной ветеранской организации на 2018 год,
оздоровление ветеранов в
«Зеленой роще», создание
летописи истории ветеранского движения района.
Главный редактор районной газеты «Сибиряк» З. Н.
Суринова поблагодарила
за сотрудничество и вручила благодарственные
письма председателям
первичных ветеранских
организаций – Л. Д. Литвинюк, В. Н. Чапаевой, З. Б.
Голдиной, Г. В. Кулькиной,
О. И. Станчас, Л. Г. Гавриловой, Т. В. Киричек, Л. В.
Ивановой, секретарю президиума районного совета
ветеранов Г. П. Власовой.
Президиум выражает
благодарность за помощь
в проведении семинара администрации Воскресенкого сельского поселения.
Галина РАДЧЕНКО,
председатель
Калачинского РО ООООВП.

тация, и осенью 2017 года коллектив АО
«Омскгазстройэксплуатация» приступил к
работе по укладке новой ветки и установке
газораспределительного пункта. Новая
горелка была заранее заказана в Екатеринбурге. Средства на реконструкцию
мемориального комплекса были собраны
населением района.
Жители поселка, воины-интернационалисты, ветераны боевых действий, почетные граждане Кормиловского района,
представители общественности, педагоги
и учащиеся школ поселка почтили память
2456 героев-земляков, чьи имена выбиты
на мемориальных плитах обелиска.
Фамилии еще 912 участников Великой
Отечественной войны, установленные
сотрудниками районного историко-краеведческого музея в ходе поисково-исследовательской работы, в ближайшие годы
будут занесены на мемориальные плиты у
обелиска.
В торжественной церемонии зажжения
Вечного огня приняли участие почетные гости: вице-губернатор Татьяна Вижевитова,
Герой Советского Союза начальник Омского кадетского корпуса Николай Кравченко,
депутаты Законодательного собрания,
руководители областных газоснабжающих
организаций.
Право зажечь Вечный огонь от факела,
доставленного от Вечного огня в парке
Победы Омска, было предоставлено главе
района Амангельды Мендубаеву и Николаю
Кравченко. К подножию монумента кормиловцы возложили живые цветы.
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Методом проб, но не ошибок

Консультирует Пенсионный фонд

Ветеранские организации нашего региона продолжают активную работу по
повышению доступа пенсионеров к новым формам СМИ – интернет-сайтам
и социальным сетям.
Проблема эта злободневная, и по результатам семинара «Информационная
политика ветеранской организации» были сформированы группы для участия в
обучающей программе.
Практические занятия по
работе в Интернете состоялись на базе компьютерного класса областного Дома
ветеранов. Волонтеры рассказали о тонкостях работы
в глобальной сети, об особенностях создания личных
страниц и групп в соцсетях.
Ветераны с удовольствием
получали новые для себя навыки и обменивались личным
опытом.
– Если честно, не считаю
себя «чайником» в работе
с компьютером, – делится
Владимир Константинович
Маркелов, представитель
Совета ветеранов Октябрьского округа. – Методом
проб и ошибок я осваивал эту
среду с 2009 года, не боялся
и самостоятельно заходил на
всевозможные сайты, сейчас
сам делаю фильмы и веду
группы на сайтах. Многие
наши ветераны также желают

Не выходя
из дома

обучаться навыкам работы на
компьютере.
Согласно результатам
опроса, участники хотели
бы продолжить обучающую
практику. Особый интерес
проявили пенсионеры из
муниципальных районов.
Вполне вероятно, что скоро
представители ветеранского движения области будут
общаться между собой не
только вживую, но и в социальных сетях посредством

«лайков», «комментариев» и
«репостов».
Каждый пенсионер имеет
недюжинный жизненный и
профессиональный опыт,
и в условиях современных
реалий важно дать старшему поколению не остаться в
стороне, помочь людям почтенного возраста освоиться
в интернет-среде.
Любовь ГАГАРИНА,
волонтер, студентка ОмГУ.

«ЭТОТ МИР НЕ ОТ СОЛНЦА ТАКОЙ ЗОЛОТОЙ —
ОН НАПОЛНЕН ДО КРАЯ ТВОЕЙ ДОБРОТОЙ»
– Добрый день всем
вам, дорогие женщины –
мамы и бабушки, тёщи и
свекрови! С праздником
добра и заботы, мудрости и жизнелюбия, нежности и любви! С Международным днем матери
всех нас!
С приветственных слов
председате л я р е г и о нального отделения Союза пенсионеров России
Людмилы Захарченко началась в областном Доме
ветеранов праздничная
программа.
Поздравить членов СПР с праздником
пришел и Николай Петрович Чернобровкин
– первый заместитель председателя Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров). В торжественной
обстановке он вручил общественницам памятные медали «50 лет ветеранскому движению Омской области».
По поручению члена правления регионального отделения СПР, управляющего Омским
отделением ПФР Сергея Тодорова его заместитель Елена Желнова вручила активистам
благодарственные письма.
В Омском отделении Союза пенсионеров матерей, состоявшихся в профессии,
ведущих общественную работу и активный
образ жизни, помогающих добрым делом
и словом окружающим, – сотни. Рассказ со

сцены об этих интересных людях покорил
участников праздника своей душевностью
и содержанием.

– В праздник принято дарить подарки. Мы
решили не отступать от этой замечательной
традиции и подарить всем вам наш праздничный концерт! – сказала ведущая Ирина
Кондрашова.
Героинь вечера чествовали народный хор
«Россияночка», ансамбль русской песни «Полель», участницы подготовительной группы
шоу-балета «Карт-Бланш» и многие другие.
Сергей ИВАНОВ.
Фото автора.

«Мне через два месяца
исполнится 55 лет, а времени ходить оформляться на пенсию совершенно
нет. Подскажите, можно
ли выйти на пенсию без
походов в Пенсионный
фонд?
А. Капралова».

Отвечает управляющий Омским отделением ПФР Сергей
Тодоров:
– Не первый год услуги
Пенсионного фонда России
можно получать дистанционно – через Личный кабинет на сайте ПФР и портал
госуслуг.
Как показывает статистика, самой востребованной
услугой является подача
заявлений о назначении
пенсии и выборе способа
ее доставки. Причина такой

популярности – значительное количество получателей, ведь каждый год в Омской области пенсионерами
становятся более 100 тысяч
человек. Большинство из
них работают – а значит, для
визита в территориальный
орган ПФР нужно отпрашиваться с работы, тратить
время и силы… И практически каждый человек
предпенсионного возраста
сегодня владеет компьютером и Интернетом, поэтому
дистанционная подача заявления о выходе на пенсию
становится самым удобным
способом. На 1 декабря
в Омское отделение ПФР
поступило более 64 тысяч
электронных заявлений о
выходе на пенсию.
Также через Интернет
многие омичи осуществляют подачу заявлений на
установление социальных
выплат – ежемесячной денежной выплаты, набора
социальных услуг.
На сайте ПФР и портале
госуслуг можно также проверить уплату работодателем страховых взносов,
увидеть, в каком фонде находится ваша накопительная пенсия, записаться на
прием, заказать документы
и т.д. Так что электронные
услуги ПФР – это быстро,
современно, удобно!

Что ждет омских
пенсионеров в 2018 году?
ИНДЕКСАЦИЯ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
Новшеством 2018 года
станет проведение индексации страховых пенсий
не с 1 февраля, как обычно, а на месяц раньше – с
1 января. Размер страховой
пенсии увеличится на 3,7%
при прогнозном уровне
инфляции за 2016 год 2,6%.
Средний размер страховой пенсии по старости в
Омской области составит
12 926,76 рубля, размер
фиксированной выплаты –
4982,9 рубля. Январская
прибавка полагается большинству пенсионеров –
страховую пенсию в Омском Прииртышье получают
545 тысяч из 592 тысяч
пожилых людей (92%).
Стоимость пенсионного
коэффициента (балла) с
1 января 2018 года составит
81, 49 рубля.
ПРОПУЩЕННЫЕ
МЕСЯЦЫ БОЛЬШЕ
НЕ ПРОПАДУТ
С 2016 года индексация
страховых пенсий проводится только для неработающих пенсионеров. Когда
получатель пенсии принимает решение уволиться,
пропущенные индексации
ему восстанавливаются.
Но если ранее индексы восстанавливались спустя три
месяца после увольнения
(и эти три месяца уволившийся пенсионер получал
непроиндексированную

пенсию), то теперь пенсия
за эти три месяца также
будет увеличена на все пропущенные индексы.
Как обычно, пенсия работающих пенсионеров будет
увеличиваться с 1 августа,
когда будет произведен
перерасчет в связи со страховыми взносами, уплаченными работодателем.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА
ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДЕТ
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ
Как и раньше, в 2018 году
в России не будет неработающих пенсионеров с
доходом ниже прожиточного минимума пенсионера
(ПМП). В случае если сумма
пенсии и других выплат, а
также льгот в денежном выражении, которые получает
пенсионер, не дотягивает
до минимального порога,
устанавливается федеральная социальная доплата
(ФСД).
В 2017 году ПМП в Омской
области равняется 8217
рублям. Совокупный доход
ниже этой суммы в Омской
области имеют 74 тысячи
человек, и все они получают
доплату до этого уровня.
На 2018 год прожиточный
минимум пенсионера в нашем регионе установлен в
размере 8480 рублей. Все
пенсионеры, чей доход с
учетом индексации пенсии
останется ниже этой суммы,
будут иметь право на ФСД.

стр. 8

26 декабря 2017 г.

Омского Прииртышья

Народная душа
в песнях «Россияночки»

Кроссворд

«Ёлочка»

В Белгороде прошел II конкурс вокально-хоровых коллективов Союза пенсионеров России «Поединки хоров». В конкурсе приняли участие 23 вокальных коллектива со всей России. Омскую область представлял победитель
регионального этапа конкурса, народный хор русской песни «Россияночка»
из Кировского АО. Наши исполнители победили в номинации «За выразительное исполнение и театрализацию конкурса».

Хор был создан в 1996
году. Лауреат многих фестивалей и конкурсов различных
уровней – от всероссийского
до областного. Руководитель
«Россияночки» Анатолий Грабарь – заслуженный деятель
искусств международной

ассоциации «Искусство народов мира» ЮНЕСКО.
Впереди у коллектива хора
большая концертная деятельность. Хор приступил к
репетициям и скоро порадует омичей новыми творческими работами.

ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ
Алмазная вышивка, яркие вязаные
игрушки и нежные цветы из бисера – это
лишь немногие из экспонатов выставки,
которую подготовили члены большереченской организации ветеранов ко Дню
матери.

Пословица гласит: «Всякая работа мастера хвалит». Любое изделие (детские панно,
вязаные игрушки, детские вещи и многое

другое), которое создает Валентина Атрощенко, индивидуальное, яркое и высокого
качества. Нина Казак увлеклась алмазной
вышивкой. Мягкие игрушки Ольги Пельменевой вызывают восхищение и удивление.
Раиса Демина вяжет крючком и спицами.
Умеет связать все: одежду, игрушку, красивую салфетку, любое панно. Галина Пресс
посвящает все свободное время бисероплетению. Антонида Графкина владеет технологиями изготовления авторских кукол.
Галина Наумова освоила лоскутное шитье,
все ее одеяла и подушки, панно и элементы
одежды радуют глаз.
Работы, представленные на выставке, а
также в презентациях, покорили всех присутствующих. И так как мероприятие проводилось в предверии Дня матери, Галина
Ивлева, председатель районной ветеранской организации, поздравила всех женщин
с праздником и поблагодарила участниц
выставки и вручила подарки.

Споемте, друзья!

Три белых коня
Слова Л. Дербенева

Музыка Е. Крылатова

Остыли реки, и земля остыла,
И чуть нахохлились дома.
Это в городе тепло и сыро,
Это в городе тепло и сыро,
А за городом зима, зима, зима.
Припев:
И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня, эх, три белых коня –
Декабрь, январь и февраль.

Зима раскрыла снежные объятья,
И до весны всё дремлет тут,
Только ёлки в треугольных платьях,
Только ёлки в треугольных платьях
Мне навстречу всё бегут, бегут, бегут.
Припев.
Остыли реки, и земля остыла,
Но я мороза не боюсь,
Это в городе мне грустно было,
Это в городе мне грустно было,
А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь.
Припев.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Плод африканской
«елки». 4. Явление клоунов
на манеже. 5. Южное дерево.
6. Символ нового года из
конуры. 8. Дознание социолога. 9. Персонаж «Дюймовочки». 10. «Болван» у язычников. 11. Незаработанные,
но уже полученные деньги.
14. Чудо. 15. Заморская
газировка на новогоднем
столе. 17. Псевдоним голливудского актера Джонсона.
20. Город в Красноярском
крае. 21. Огородный экскаватор. 22. Русский народный инструмент. 23. Сказал
Архимед, сидя в ванной.
24. Служивый, мечтающий
о генеральских погонах. 25.
Вытянутая собака. 28. Средство обуздания необузданных личностей. 32. Одежда
короля. 35. Криминальный
«наездник». 36. Чемпион
по тихоходности. 37. Медицинский «освежитель». 38.
Цветочный ученый. 42. Человек, который одолжит вам
зонтик в солнечную погоду и
заберет, как только начнется
дождь. 43. Тоже религия,
но основанная на вере, что
Бога нет. 44. Мера давления
в языках программирования.
45. Страна «с запахом».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

«Ветеран Омского Прииртышья»
Учредитель U Омская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров).
Адрес: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Омской области.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 55U00296 от 3 октября 2011 г.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Неестественно наложенная косметика (разг.). 2.
Лепота по-современному.
3. Ваше отношение к рассказанному, если на ушах
уже появилось ощущение
лапши. 5. Автор музыки в
«Иронии судьбы…». 7. Экспресс-плод. 12. Не долог у
кавалергарда. 13. «Живые
бабки». 14. Подписали и
руки пожали. 16. «Час пик» в
театральном буфете. 17. Новогодний «оливье» по сути.
18. Псевдоним Даниэля –
Николай … . 19. Сказочная
девочка, игравшая в живые
шахматы. 26. Минималист по
части потребностей. 27. Кто
из горьковских героев напоминает ткань? 29. Эмбрион
Буратино. 30. Неполадки
в шарнирных соединениях человеческого тела. 31.
«Северный человек» в масштабах Африки. 32. «Тьма»
из словаря Эллочки-людоедки. 33. Верное средство
от говорливости. 34. Страна
макаронников. 39. Мужчине
это слово олицетворяет и
сигареты, и камень, и несчастный случай. 40. Тест
на знание собственной биографии. 41. Адмиралтейский
кончик.

По горизонтали:
2. Кокос. 4. Антре. 5. Тис. 6. Пес. 8. Опрос. 9. Крот. 10.
Идол. 11. Аванс. 14. Диво. 15. Кола. 17. «Скала». 20. Игарка.
21. Лопата. 22. Ложки. 23. «Эврика». 24. Солдат. 25. Такса.
28. Управа. 32. Мантия. 35. Рэкетир. 36. Улитка. 37. Аммиак.
38. Ботаник. 42. Банкир. 43. Атеизм. 44. Паскаль. 45. Чад.
По вертикали:
1. Штукатурка. 2. Красота. 3. Скепсис. 5. Таривердиев. 7.
Скороспелка. 12. Век. 13. Нал. 14. Договор. 16. Антракт. 17.
Салат. 18. Аржак. 19. Алиса. 26. Аскет. 27. Сатин. 29. Полено.
30. Артрит. 31. Араб. 32. Мрак. 33. Немота. 34. Италия. 39.
Опал. 40. Анкета. 41. Игла.

– В этом году конкурс значительно расширил свою
географию, – сказал Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров
России. – В него вовлечены
не только жители крупных
российских городов, но и
самодеятельные любители
хорового пения из глубинки,
небольших сел и деревень.
В исполняемых хоровых песнях заключена душа российского народа, и это является
нашей национальной отличительной чертой.
– Нам очень понравилась
организация конкурса и работа концертных площадок. Зрители принимали
великолепно, аплодисменты
не смолкали. Мы получили
сильнейший эмоциональный
заряд! – отмечает солистка
хора «Россияночка» Валентина Белегай.
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