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Уважаемые кемеровчане!
Дорогие ветераны!

Благодарю за вашу активную жизненную позицию, неравнодушие, 
патриотизм. Без преувеличения: в каждом нашем добром начинании 
вы принимаете максимальное участие. Городское развитие, все наши 
масштабные преобразования, работа с жителями и особенно с моло-
дежью происходят сегодня при вашей поддержке. 

Это очень важно! 
Особенно сегодня, когда молодые кемеровчане так нуждаются в 

вашем примере, в тех ценностях, что вы транслируете, в нравствен-
ной основе, которую закладываете вы, люди старших, героических 
поколений. 

Мы равняемся на вашу мудрость, честность, справедливость ва-
ших суждений и умение любить Родину. Мы гордимся вами! И в том 
числе – вашей способностью шагать в ногу со временем. Кемеровчане 
серебряного возраста активно осваивают компьютер и современные 
технологии, учатся финансовой грамотности, участвуют во всевозмож-
ных проектах и мероприятиях.

Помогать не только словом, но прежде всего – делом. Вот девиз 
вашего поколения, который стоит взять на вооружение каждому.  

От всей души говорю спасибо всем участникам нашего традици-
онного городского конкурса «Поколения – вместе», одного из самых 
любимых, теплых, душевных городских событий. 

Здоровья, бодрости, отличного настроения вам, дорогие наши ве-
тераны! Успехов во всех ваших начинаниях! 

С уважением и наилучшими пожеланиями,  
врио Главы города Кемерово Д.В. Анисимов
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Дорогие наши ветераны!
Уважаемые кемеровчане!

Ежегодный городской конкурс «Поколения – вместе!» для столицы 
КуZбасса стал уже традиционным. Всё, чем славится город Кемерово, 
было заложено и построено старшим поколением кемеровчан.

На долю наших славных ветеранов, фронтовиков, тружеников 
тыла, узников фашистских концлагерей выпало тяжёлое время испы-
таний, лишений и тягот. Благодаря невероятной силе духа, единству, 
сплочённости и вере в правое дело нашему многонациональному на-
роду удалось выстоять и одержать Великую Победу!

Наши ветераны – хранители житейской мудрости и опыта, неруши-
мых устоев и народных традиций, живая связь времён и поколений. 
Непрерывная, системная воспитательная и патриотическая работа 
ветеранских организаций города с молодёжью, школьниками, сту-
дентами, волонтёрами позволяет объединить взвешенность позиции 
старшего поколения с созидательной энергией кемеровской молодёжи.

От имени всех депутатов Кемеровского городского Совета народ-
ных депутатов выражаю вам искреннюю благодарность за многолетнее 
плодотворное сотрудничество и совместную работу.

От всего сердца желаю всем вам крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, всех благ и счастья, добра и мира вам и вашим близким!

С глубоким уважением и признательностью, 
Председатель Кемеровского городского 

Совета народных депутатов 
Ю.А. Андреев
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Крупская  
Прасковья Петровна,
участник  
Великой Отечественной войны

НОМИНАЦИЯ    
«ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН»

Прасковья Петровна родилась 25 сентября 1923 года. Прошла боевой 
путь на фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 года по  
25 октября 1945 года. Участвовала в обороне Ленинграда, освобождении 
Белоруссии и Эстонии. В 1944 году была ранена и после лечения в госпита-
ле служила санинструктором, а после войны работала медицинской сестрой  
в окружном госпитале г. Львова.

За боевые заслуги Прасковья Петровна награждена орденом Отече-
ственной войны, орденом Славы II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». 

В 1962 году Прасковья Петровна переехала в г. Кемерово, работала в 
сфере торговли, была депутатом Заводского района, активно занималась 
общественной работой.

Она постоянно принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, Дню защитников Отечества, была членом клуба  «Фронтовые под- 
руги» Комплексного центра социального обслуживания населения Завод-
ского района. 

Много лет Прасковья Петровна сотрудничает со студентами Кемеров-
ского государственного университета. Итогом этого сотрудничества стало 
создание медиа-проекта «Люди Победы», посвященного героической обо-
роне и полному снятию блокады Ленинграда. Свои воспоминания о войне  
Прасковья Петровна передала в отдел истории музея университета. Она 
часто встречается со студентами и это ее личный огромный вклад в патри-
отическое воспитание молодого поколения кемеровчан.  

По инициативе Прасковьи Петровны 9 мая 2021 года на территории 
Кемеровского госпиталя ветеранов войн был открыт памятный камень, по-
священный героическому подвигу санитарок, спасших тысячи солдатских 
жизней в годы Великой Отечественной войны.
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Пономарева 
Эльвира Петровна,
ветеран труда, председатель 
общественной организации 
ветеранов Рудничного района 
города Кемерово

НОМИНАЦИЯ   
«ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН»

Начала трудовую деятельность учителем иностранного языка в школе 
№ 76 поселка Боровой, работала заместителем, а затем директором школы 
№ 89, более 15 лет возглавляла отдел образования Рудничного района. За 
многолетний труд  награждена знаком «Отличник народного просвещения», ей 
присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР».

Помимо основной работы Эльвира Петровна всегда  занималась обще-
ственной деятельностью. С 1998 года возглавляет женсовет Рудничного 
района. В 2021 году награждена памятной медалью В.С. Гризодубовой за 
большой личный вклад в развитие женского движения в Кузбассе. С 2006 до 
2021 гг. была депутатом Кемеровского городского Совета народных депутатов. 
В 2016 году награждена Благодарственным письмом общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».

С ноября 2014 года Эльвира Петровна возглавляет Совет ветеранов Руд-
ничного района, который объединяет 59 первичных ветеранских организаций. 
Опыт работы Совета ветеранов Рудничного района обобщался областным Со-
ветом ветеранов в 2018 году.

Пономарева Эльвира Петровна является инициатором проведения Уроков 
района, была участником первого регионального форума «Серебряных добро-
вольцев». Она ведет большую работу по сохранению исторической памяти 
Рудничного района.

 Под ее руководством изданы книги «Рубила уголь женщина в забое», 
«Связь времен и поколений» «Учитель – фронтовик, труженик тыла», «Кеме-
ровский Рудник. 100 лет перемен», «Комсомолец в юности – активист сегодня». 

Эльвира Петровна входит в состав Совета старейшин при Губернаторе 
Кемеровской области – Кузбасса, является членом совещательного органа при 
Правительстве Кемеровской области – Кузбасса.

За многолетний добросовестный труд награждена медалями «За особый 
вклад в развитие Кузбасса «III степени», «За служение Кузбассу», «За достой-
ное воспитание детей», «За веру и добро», Бронзовым и Серебряным знаками 
«За заслуги перед городом Кемерово». 
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Сорокина 
Людмила Матвеевна,
ветеран труда, председатель 
правления Кемеровской 
городской общественной 
организации бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

НОМИНАЦИЯ    
«ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН»

Сорокина Людмила Матвеевна родилась в 1940 году в Калужской обла-
сти. В 1942 году за связь с партизанами деревня была сожжена, а жителей 
немцы отправили в концлагерь в город Рославль Смоленской области. В 
октябре 1943 года узники лагеря были освобождены Красной Армией.

В 1954 году семья переехала в г. Алма-Ату, где жила бабушка, блокад-
ница Ленинграда. Здесь Людмила окончила среднюю школу и получила 
высшее педагогическое образование. В 1974 году с мужем приехала в Ке-
мерово. Работала преподавателем русского языка и литературы в школах 
города. Педагогический стаж более 35 лет.

Людмила Матвеевна принимает активное участие в общественной ра-
боте, в деятельности городского Совета ветеранов войны и труда. Она член 
правления Кемеровского областного отделения Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников фашизма. С 2011 года возглавляет правление 
Кемеровской городской общественной организации бывших несовершенно-
летних узников фашизма.

Огромное внимание активисты Кемеровской городской организации 
бывших несовершеннолетних узников фашизма уделяют патриотическому 
воспитанию молодежи, сохранению исторической правды о Великой Отече-
ственной войне. Людмила Матвеевна – организатор и постоянный участник 
Уроков города, встреч с молодежью в образовательных учреждениях города, 
ежегодных встреч, посвященных Дню освобождения узников фашистских 
концлагерей.

Людмила Матвеевна имеет звания «Отличник просвещения», «Старший 
учитель», «Учитель-методист». Награждена медалями «Ветеран труда», 
юбилейными медалями к 60-65-летию лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне, «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», 
«Непокоренные», «За достойное воспитание детей».
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Енютина 
Людмила Васильевна,
заведующая МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому направлению 
развития воспитанников № 188»,  
Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации

Вот уже 14 лет Людмила Васильевна заведует детским садом. Для нее 
это не просто должность, а образ жизни. Под её руководством в коллективе 
сформированы эффективно работающие формы гражданско-патриотиче-
ского воспитания дошкольников, разработана дополнительная программа 
патриотического воспитания старших дошкольников «Уголок России – отчий 
дом», открыт музей «Русское подворье».

Воспитание духовно-нравственных качеств подрастающего поколения 
осуществляется через познание детьми народной культуры, родного края, 
той общественной среды, в которой они живут. 

Воспитывать любовь к Родине, родному городу – значит связывать 
воспитательную работу с общественной жизнью, ближайшим окружением 
ребенка. Частыми гостями воспитанников детского сада бывают ветераны 
Ленинского района. Благодаря тесной связи с советом ветеранов улучши-
лось качество воспитательного процесса. 

Особое внимание в работе с детьми уделяется сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне¸ уважительному отношению  к подвигу героев 
войны. К Дню Победы  ежегодно проходят  встречи с  ветеранами войны и 
труда, детьми военного времени. Воспитанники готовят к этим встречам на-
стоящие парады. Перед гостями маршем проходят медико-санитарные, по-
граничные, военно-морские, пехотные войска. Дети поют песни, читают сти-
хи, танцуют для гостей, дарят им сувениры, изготовленные своими руками. 

В музыкальном зале детского сада организуются выставки ветеранских 
работ: вышивка бисером, вязание, мягкая игрушка, картины, а коллектив 
детского сада дарит ветеранам сумки, сшитые родителями и сотрудниками.   

Людмила Васильевна убеждена, что успех патриотического воспитания 
детей зависит от организации работы с родителями воспитанников, которые 
всегда присутствуют на совместных с ветеранами мероприятиях.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Заикина  
Наталья Николаевна, 
педагог дополнительного 
образования гимназии  
№ 17, руководитель историко-
краеведческого музея «Память» 
имени Героя Советского Союза 
А.Н. Дергача, руководитель 
юнармейского отряда «Гранит»

В гимназии № 17 музей «Память» был основан в 2003 году и стал цен-
тром патриотической работы, объединив учащихся, их родителей, педагогов 
и общественные организации города.  

Основной фонд музея насчитывает 987 экспонатов, вспомогательный – 
1053. В основном фонде хранятся документы по истории школы/гимназии. 
Вспомогательный фонд – это стенды, библиотека, разработки сценариев, 
«Уроков мужества», «Уроков города», праздников, экскурсий.

Центральное место в музее занимает экспозиция «Не забудет народ-
победитель беззаветных героев своих». Этот раздел посвящен подвигу 
кемеровчан, учеников и педагогов школы/гимназии, которые в годы Великой 
Отечественной войны защищали Родину на фронте и работали в тылу. Осо-
бое место отводится экспонатам, посвященным летчику Герою Советского 
Союза А.Н. Дергачу. 

Активисты музея патриотического клуба «Мужество» в течение  
2021 – 2022 учебного года провели для учащихся гимназии 27 обзорных, те-
матических, музейных и внемузейных экскурсий, приняли участие в десяти 
районных и городских социально значимых мероприятиях.

Важнейшим показателем эффективности работы музея «Память» 
являются результаты участия его активистов в конкурсном движении.  
В 2021 – 2022 учебном году они приняли участие в 25 конкурсах различного 
уровня. В этот же период юнармейцы отряда «Гранит» участвовали еще в 
15 конкурсах.

По итогам 2021 – 2022 учебного года школьный музей «Память» стал 
участником долгосрочной программы «Школьный музей Победы», и ему 
присвоен статус партнера Музея Победы.

НОМИНАЦИЯ  
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Манашова 
Наталья Викторовна,
заместитель директора
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 50»

Творческий, эрудированный специалист, Наталья Викторовна хорошо 
знает свой предмет, применяет на уроках новые технологии обучения, уча-
ствует в работе городского методического объединения учителей русского 
языка и литературы.

Работая над темой по самообразованию «Комплексный анализ текста 
– путь формирования коммуникативной компетенции учащихся», Наталья 
Викторовна развивает мышление учеников, фантазию, воображение, при-
вивает навыки владения диалогической и монологической речью, что осо-
бенно актуально в современном обществе.  

На уроках она создает хороший психологический климат, все учащиеся 
чувствуют себя комфортно и активно включены в работу.  В итоге среди уча-
щихся Н.В. Манашовой нет неуспевающих по русскому языку и литературе. 

Педагог всегда находится в творческом поиске, пропагандирует внедре-
ние в работу учителей новейших педагогических идей. В процессе обучения 
и воспитания переходит с позиции носителя знаний в позицию организатора 
собственной познавательной деятельности учащегося, то есть старается 
управлять познавательной деятельностью ученика.

Много внимания Наталья Викторовна уделяет работе по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, формированию уважительного отношения к 
людям старшего поколения. 

Ветераны поселка и города Кемерово частые гости в школе, принима-
ют участие в «Уроках города», праздничных мероприятиях, посвященных 
важным историческим датам не только страны, Кузбасса, но и поселка 
Ягуновский. Педагогический коллектив школы активно сотрудничает с со-
ветом ветеранов жилого района Ягуновский, Пионер, помогая в проведении 
литературных гостиных, торжественных мероприятий, праздников.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Блюмгардт  
Елена Алексеевна,
директор ИП «Блюмгардт»

Елена Алексеевна окончила профессионально-техническое училище 
№ 49 в г. Кемерово. Занимается предпринимательской деятельностью с 
1994 года.  

С 2004 года она сотрудничает со школой №80, Кузбасским художествен-
ным колледжем, детским домом и общественной организацией ветеранов 
Центрального района, успешно сочетает основную работу с благотворитель-
ной деятельностью. 

Елена Алексеевна в течение семи лет являлась председателем сове-
та школы №80. Деловые качества позволяют ей вносить весомый вклад в 
жизнь учащихся, содействовать работе по профориентации. Она выступает 
перед родителями и учащимися старших классов, консультируя по вопросам 
экономического и финансового благополучия, проводит мастер-классы по 
изготовлению кондитерских и хлебобулочных изделий, устраивает экскурсии 
на свое предприятие, приглашает на профессиональные пробы.

Елена Алексеевна ежегодно принимает участие в благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу». Все школьные мероприятия проходят 
при поддержке Елены Алексеевны. 

Она вносит весомый вклад в ремонт школы. Помощь состоит не только 
в приобретении строительных материалов, но вся ее семья принимает уча-
стие в отделочных работах в классах, медицинском кабинете, спортзале.

В течение многих лет большинство мероприятий, проводимых в му-
зее Совета ветеранов Центрального района, организованы с помощью  
Е. А. Блюмгардт. 

Руководители коллективов художественной самодеятельности, участ-
ники выставок прикладного творчества, спортсмены Центрального района 
с благодарностью принимают «сладкую продукцию» её предприятия. 

Свои силы, энергию и денежные средства семья Е. А. Блюмгардт на-
правляет также на благоустройство своего микрорайона. 

Чуткость, забота и внимание к людям − главная черта Елены 
Алексеевны.

НОМИНАЦИЯ    
«ТВОРИ ДОБРО»
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Дутова 
Марина Петровна,
заведующая МДОУДО 
«Детский сад комбинированного 
типа № 158»

Марина Петровна работает в сфере образования более 35 лет. С 2016 
года заведует детским садом комбинированного вида № 158.

За долгий педагогический путь она стала мастером своего дела, имеет 
высокую научно-теоретическую подготовку и осуществляет индивидуальный  
подход в воспитании детей.

В журнале «Дошколенок Кузбасса» опубликованы статьи Марины  Пе-
тровны: «Ложь или выдумка», «Психика и физиология», «Учимся, играя», 
«О народных играх», «Преодолеем робость и застенчивость».

Она разработала и успешно реализует собственные проекты: «Здоро-
вый педагог – здоровые дети», «Мы – поколение счастливой страны, здо-
ровые дети Кузбассу нужны», много лет действует созданный ею клуб для 
родителей «Счастливая семья»,

Как руководитель Марина Петровна делает всё для того, чтобы детский 
сад процветал, чтобы комфортно работалось сотрудникам, а родители спо-
койно доверяли им своих детей. 

Особое место коллектив детского сада уделяет вопрос ам патриотиче-
ского воспитания, формированию у дошкольников уважения к нелегкому 
труду шахтеров. В детском саду под руководством Марины Петровны создан  
музей шахтерской славы. Дошкольники активно участвуют в обсуждении его 
тематики, приносят  из дома экспонаты, ребята из старших групп  проводят 
экскурсии для младших. 

Еще одним интересным направлением воспитательной работы в дет-
ском саду стало создание суперсовременной цифровой лаборатории для 
детей, в которой они могут создавать  авторские мультфильмы и заниматься 
в кружках по конструированию и робототехнике.

НОМИНАЦИЯ   
 «ТВОРИ ДОБРО»
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Петрова  
Надежда Вячеславовна,
заместитель директора  
по воспитательной работе
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 31»

Надежда Вячеславовна после окончания геолого-географического  фа-
культета Томского университета  по распределению приехала  в  Кемерово 
и более 37 лет трудится в школе №31. С 2003 года она − заместитель ди-
ректора по воспитательной работе.   

Общественная организация ветеранов Центрального района мно-
гие годы сотрудничает со школой по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Более 45 лет здесь функционирует музей имени  
В. Д. Мартемьянова о работе музея известно далеко за пределами школы.

Как интересный, творческий, яркий педагог, Надежда Вячеславовна 
основной целью ставит создание высокоорганизованной системы воспита-
тельной работы. В кружках, студиях и спортивных секциях занимается около 
80% учащихся. 

Гордится школа своим отрядом юнармейцев «Юные мартемьяновцы», 
которым все эти годы бессменно руководит Надежда Вячеславовна.

Много сил и времени она уделяет становлению школьного театра. По-
становки «Блокадный Ленинград», «Память сердца» − о малолетних узни-
ках фашистских концлагерей, «Сказание о Сталинграде», «Физика двигает 
человечество к прогрессу», «Новогодние приключения Маши и Вити», при-
шлись по душе не только школьным зрителям, но и многочисленным гостям, 
и ветеранам города. 

В школе есть хор, которым руководит О. И. Кончилова. Надежда Вячес-
лавовна организовала дело так, что в нем вместе поют и ученики, и учителя.  

Обладая высоким уровнем интеллекта, смелостью в суждениях, демо-
кратизмом в общении с подростками, Н. В. Петрова оказывает воздействие 
на духовный мир каждого ученика. 

Надежду Вячеславовну отличают внутренняя культура, широта и глуби-
на знаний, исключительная добросовестность, высокое чувство ответствен-
ности, влюбленность в свою профессию.

НОМИНАЦИЯ    
 «ТВОРИ ДОБРО»
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Моисеева 
Анна Денисовна,
учащаяся 10-го класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная
 школа № 92»

Отличная ученица, Анна всегда заинтересована в высоких результатах 
и мотивирована на учебу. Анну отличают стремление к самосовершен-
ствованию и саморазвитию, широкий диапазон интересов, креативность 
мышления. Она активно участвует в общественной жизни класса и школы, 
культмассовых и трудовых мероприятиях. 

Общительная, уравновешенная, дисциплинированная, самостоятель-
ная, с обостренным чувством справедливости, она умеет четко обозначить 
свою нравственную позицию, отстоять свои взгляды и убеждения.

Анна всегда старается следовать принципу «Не жди перемен – твори 
перемены!».  Она − командир волонтёрского школьного объединения «Век-
тор добра». Это дружная команда добровольцев школы № 92, участвующих 
в творческой социально значимой деятельности, выполняющих обществен-
но поле зную работу. С лета 2021 года акции волонтерского корпуса «КемВо-
лонтер» проходят с участием волонтеров школы.      

Волонтёрский отряд «Вектор добра» успешно работает  по различным 
направлениям: социальное − День учителя, международный День соседей, 
новогодние утренники для начальной школы, Всероссийский день добро-
вольца, «Помоги братьям меньшим», работа с центром по работе с на-
селением «Шалготарьян»;  гражданско-патриотическое − «Ленинградская 
Победа», «Юность, опаленная войной»,  «Памятные даты войны», «Герой 
России Отческих А. В.», «Летнее экскурсионное бюро»,  игра «Зарничка», 
«100 лет комсомолу!», «100 лет пионерии!»; экологическое − сбор макулату-
ры «Сохрани дерево», сбор пластиковых крышек «Твори добро», ежегодная 
акция «Цветочный город»; здоровьесберегающее − сдача норм ГТО»; во-
лонтёрский театр − спектакли «Непокорённый Ленинград», «День Победы 
– главный праздник в России»,  «Солдат войну не выбирает».

За отличные успехи в учебе Анна Моисеева ежегодно поощряется 
губернаторскими грамотами и стипендиями, она – победитель городской 
олимпиады 2022 года «Здоровое поколение».

НОМИНАЦИЯ   
«МЫ РЯДОМ»
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Серебренникова  
Светлана Геннадьевна, 
заведующая отделением 
социального обслуживания  
на дому КЦСОН ж. р. Кедровка, 
Промышленновский

Сочувствие, сердечность, отзывчивость, готовность оказать помощь 
каждому нуждающемуся − это лишь небольшая часть качеств, которыми об-
ладает Светлана Геннадьевна.

Руководя отделением социальных работников, Светлана Геннадьевна 
применяет новые технологии оперативного планирования, информационного 
обеспечения социальной работы, организации и контроля проводимых меро-
приятий, что позволяет улучшить качество обслуживания.

Как наставник, Светлана Геннадьевна старается помочь молодым работ-
никам адаптироваться к новой работе, передает им свои знания и богатый 
опыт. Она продолжает дело династии Михайленко−Серебренниковых, из-
вестных своей деятельностью в центре социального обслуживания населения 
ж. р. Промышленновский. Общий трудовой стаж династии составляет 56 лет.

Светлана Геннадьевна неоднократно побеждала в конкурсах професси-
онального мастерства, проводимых в учреждении. Она − активная участница 
художественной самодеятельности, поёт в хоре «Сибирячка.

Десять лет Светлана Геннадьевна является председателем первичной 
профсоюзной организации. 12 лет назад вступила в партию «Единая Россия».  
Ее искренне уважают пожилые люди и коллеги.  

Светлана Геннадьевна − мать троих детей и бабушка восьми внуков.
Награждена: Дипломом Губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева за сохране-

ние и преумножение лучших трудовых традиций, воспитание и формирование 
преемственности поколений (2021 г.); Памятным знаком «За трудолюбие и 
талант» Главы г. Кемерово; Почетной грамотой министерства социальной 
защиты населения Кузбасса за профессионализм, активную жизненную 
позицию, большой личный вклад в развитие системы социальной защиты 
Кузбасса (2020 г.); Благодарственным письмом ТУ ж. р. Кедровка, Промыш-
ленновский за победу в районном конкурсе «Кедровчанка года – 2022» в 
номинации «Служение людям».

НОМИНАЦИЯ    
«МЫ РЯДОМ»
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Сухов 
Алексей Александрович,
руководитель 
военно-патриотического клуба 
«Ястреб», младший инспектор 
комендатуры ФКУ БМТ 
и ВС ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Сухов Алексей Александрович обучался в Кемеровском высшем ко-
мандном училище связи, где в 2005 году получил диплом о неполном 
высшем образовании. В 2015 году окончил Кузбасский государственный 
технический университе т имени Т.Ф. Горбачёва по специальности инженер-
механик автомобильного хозяйства. Дополнительно получил образование в 
профессионально-педагогическом колледже.

С 2020 года Алексей Александрович возглавляет ячейку ДОСААФ Рос-
сии в г. Кемерово. Он активно увлечён спортивным туризмом, альпинизмом, 
скайраннингом, спортивным ориентированием; имеет разряды по этим ви-
дам спорта. Руководит детской секцией «Ястреб» в ж.р. Ягуновка, Пионер, 
постоянно проводит встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 
и военной службы. Активно участвует с детьми во всех городских меропри-
ятиях, посвящённых Дню Победы, Дню пограничника, принятию присяги 
молодыми сотрудниками ГУФСИН, мероприятиях у памятника участникам 
локальных войн. Активно сотрудничает с межрегиональной общественной 
организацией гражданско-патриотического и спортивно-тактического вос-
питания детей и молодёжи «Полигон». Алексей Александрович – соавтор 
обучающих программ и ведущий специалист по туристской и альпинистской 
подготовке, по основам выживания. Он – финалист всероссийского конкурса 
«Делай, как я» (2020, 2021 гг.), победитель городского молодёжного конкурса 
на соискание грантов «Вече» (2019 г.).

Сухов А.А. награждён Почётной грамотой Губернатора КО, Памятным 
знаком КО «За вклад в развитие молодёжной политики»; Благодарственным 
письмом Администрации г. Кемерово, знаком «За активную общественную 
деятельность, поддержку молодёжных проектов».

НОМИНАЦИЯ   
«МЫ РЯДОМ»
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Василенко  
Полина Андреевна,
руководитель народного 
коллектива «Играй, гармонь»
МАУ «Культурный центр» 
Ленинского района

С 2010 года Полина Андреевна руководит народным самодеятельным 
коллективом ансамблем «Играй, гармонь!» и детским фольклорным ансам-
блем-спутником «Завлекаши». 

Реализуя проект МАУ «Культурный центр» «Мы все равны», Полина 
Андреевна создала на базе школы-интерната № 100 детский фольклорный 
коллектив «Добро», в составе которого дети с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата.  Этот коллектив постоянно участвует в фестивале 
«Надежда» художественного творчества ребят детских домов, общеобра-
зовательных школ психолого-педагогической поддержки и школ-интернатов.

Творческий поиск руководителя, желание возродить ушедшие в про-
шлое обряды и обычаи, сберечь русскую песню, прекрасные организа-
торские способности позволили объединить в созданных ею творческих 
коллективах людей в возрасте от четырех до 80 лет. П. А. Василенко вла-
деет методикой работы с хором и детским коллективом, приёмам обучения 
народному вокалу и игре на редких фольклорных инструментах, подбирает 
репертуар в соответствии с исполнительскими возможностями и возрастны-
ми особенностями участников самодеятельности. 

В общении с коллегами Полина Андреевна дружелюбна и приветлива, 
обходительна и вежлива, внимательна и тактична. Обладает организатор-
скими способностями, добросовестна в работе, стремится к повышению 
квалификации и профессиональному росту.

Творческие коллективы, руководителем и участницей которых она яв-
ляется, отмечены благодарственными письмами администрации города Ке-
мерово, дипломами международных, всероссийских, областных и городских 
конкурсов и фестивалей народного творчества. И сама Полина Андреевна 
награждена многими благодарственными письмами.

НОМИНАЦИЯ    
«ТАЛАНТ»
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Луканова 
Валентина Ивановна,
активист ветеранского движения 
по месту жительства 
Ленинского района, 
член Союза писателей Кузбасса

Валентина Ивановна окончила Кем еровский химико-технологический 
техникум по специальности «Техник-технолог». Работала в п/о «Азот».

После выхода на пенсию в 2004 году ведет большую общественную 
работу по месту жительства. Более тридцати лет она старшая по подъезду, 
была и председателем домового комитета.  

В настоящее время отлично зарекомендовала себя в активе первичной 
ветеранской организации микрорайона № 26. Занимается благоустройством 
придомовой территории. Благодаря её инициативе при доме был органи-
зован ветеранский дворик, на котором собираются жители микрорайона 
для общения и проведения мероприятий. Валентина Ивановна участвует 
в районных и городских конкурсах по благоустройству подъезда и двора и 
неоднократно занимала призовые места.

Она очень творческий человек, пишет стихи. Почти два десятилетия 
посещала литературные гостиные при п/о «Азот», литературный клуб «Сло-
во».  В 2013 году впервые был издан коллективный сборник стихов с её 
участием. В настоящее время Валентина Ивановна имеет четыре авторских 
сборника и является соавтором четырех коллективных изданий. В 2017 году 
она вступила в Союз писателей Кузбасса.  К каждому празднику, на который 
её приглашают в качестве гостьи, у неё всегда заготовлено оригинальное 
стихотворение, которое обычно никого не оставляет равнодушным.

Кроме того, Валентина Ивановна в порядке организации досуга учит 
воспитанников детского дома № 1 и школы-интерната № 101 вязать и де-
лать различные поделки.

Валентина Ивановна Луканова отзывчива и всегда готова подать руку 
помощи. Веселая, зажигательная, она любит шутить и дарить окружающим 
хорошее настроение. Не случайно она награждена памятными знаками «За 
трудолюбие и талант» и «За милосердие».

НОМИНАЦИЯ   
«ТАЛАНТ»
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Мокрушина  
Валентина Михайловна,
солистка народного 
самодеятельного коллектива
хора русской песни «Славяне»

Мокрушина Валентина Михайловна после окончания Киселевского 
педагогического училища работала в начальной школе, а после окончания 
Кемеровского строительного техникума трудилась на предприятиях города 
Кемерово. 

Валентина Михайловна пением увлечена с детства. Во время учёбы 
и работы на предприятиях она активно участвовала в художественной 
самодеятельности.     

С 2006 года В. М. Мокрушина − участница народного  самодеятельного 
коллектива хора русской песни «Славяне». Чтобы донести до зрителей 
красоту народной песни, русских праздников и обрядов, Валентина Михай-
ловна самостоятельно и активно изучает историю славянской культуры.  С 
ответственностью готовится к каждому концерту, понимая, что зрители не 
прощают небрежности в исполнении произведения.  Она любит песни, вос-
певающие сибирские просторы, Кузбасс, любит авторские произведения 
кузбасских поэтов и композиторов. Главное в концертах для Валентины Ми-
хайловны − донести до слушателей содержание песни, вложив в нее душу. 

Вместе с коллективом Валентина Михайловна выступает на всех кон-
цертных площадках города, в центрах социальной защиты населения, шко-
лах. Хор часто участвует в мероприятиях областной научной библиотеки им. 
В. Д. Федорова, музея общественной организации ветеранов Центрального 
района, городского Совета ветеранов, в областном госпитале для ветеранов 
войн, на выборах разного уровня, на традиционных народных гуляниях – 
Рождестве, Масленице, Крещении.  

Каждое выступление хора оставляет добрый след в сердцах людей. В 
жизни Валентины Михайловны музыка всегда была помощницей. Любовь 
к русской песне удалось привить не только детям, но и внукам, которые с 
удовольствием слушают пение бабушки на семейных праздниках.

НОМИНАЦИЯ    
«ТАЛАНТ»
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Парняк 
Софья Александровна,
педагог-организатор, режиссер 
ГАУ ДО «Кузбасский центр 
дополнительного образования»

Софья Александровна работает в Кузбасском центре дополнительного 
образования педагогом-организатором с 2020 года. 

Она реализует работу по трем направлениям: областные конкурсы, ме-
роприятия для творческих коллективов ГАУДО КЦДО, платные мероприятия 
и мероприятия по социальному партнерству.

На областные конкурсы Софья Александровна пишет сценарии, прово-
дит концертные программы в качестве ведущего. Ежегодный охват участни-
ков областных конкурсов − свыше 6500 человек. Мероприятиями за учебный 
год охватывается около 2750 учащихся.

Софья Александровна занимается информационным обеспечением 
образовательного процесса, регулярно ведет и планирует контент-план со-
циальных сетей ГАУДО КЦДО ВКонтакте. Как педагог-организатор владеет 
методикой разработки, организации и проведения массовых мероприятий, 
акций, представлений и праздников. Работу с детьми проводит с учётом 
возрастных психологических особенностей. На основе теоретического и 
практического опыта применяет широкий набор методов и средств обучения 
и воспитания, развивает у подростков творческую активность, самостоятель-
ность, навыки организаторской работы, формирует активную гражданскую 
позицию. Она постоянно со вершенствует свой профессионализм, участвует 
в конкурсах профессионального мастерства. 

Отмечена дипломом лауреата I степени Международного фестиваля-
конкурса «Жар-птица России», номинация «Вокальное искусство (эстрадный 
вокал)»; дипломом лауреата II степени Всероссийского конкурса художе-
ственного и технического творчества «Новогодний фейерверк − 2021».

НОМИНАЦИЯ   
«ВДОХНОВЕНИЕ»
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Рыжкова 
Лидия Павловна,
солистка ансамбля  русской 
песни «Рябинка»

Рыжкова Л. П. окончила Кемеровский статистический техникум, с семьей 
жила в  совхозе «Ягуновский». Здесь появились на свет пятеро ее детей. 
Трудолюбивую семью уважали, муж считался лучшим сварщиком в совхозе, 
Лидия Павловна работала  в строительном цехе штукатуром-маляром. 

В 1992 году Лидия Павловна стала инвалидом по зрению, появилась 
возможность больше времени  уделять творчеству. Так она пришла в  ан-
самбль «Рябинка». Коллектив  стал ее вторым домом. Здесь царил дух 
взаимопонимания, все жили безграничной любовью к русской песне. 

Ансамбль подарил ей второе дыхание. Она с удовольствием выступа-
ет в концертах, исполняет любимые песни, которых у нее с каждым годом 
становится все больше. По просьбе зрителей читает свои стихи, которые 
трогают слушателей. В них описаны люди труда, героические подвиги во-
инов, русское раздолье, таежные дали, величие наших рек, ослепительный 
снег и лучшие качества  сибиряков.                                                                                     

Желание творчески развиваться привело ее в 2012 году в студию «Рус-
ский романс». За десять лет занятий в студии Лидия Павловна зарекомен-
довала себя как  вдумчивая исполнительница  романсов и песен самого 
разного смыслового и музыкального наполнения. Она не просто поет, а 
проживает каждую песню как момент из собственной жизни.  

Лидия Павловна прошла обучение по вокально-сценическому искусству 
в рамках проекта «АРТ-Академия». Она стала лауреатом I степени  Всерос-
сийского конкурса «Таланты России». Её успехи признаны достойным сви-
детельством высокой силы духа, стремления к самовыражению в искусстве. 

В первом городском вокальном конкурсе «60+», посвященном 75-летию 
Победы и 300-летию Кузбасса, добилась победы в номинации «Лучшее 
авторское произведение». В 2021 году областной фестиваль-конкурс са-
модеятельного творчества членов Всероссийского общества слепых «Не 
стареют душой ветераны» принес ей звание дипломанта в номинации «Ху-
дожественное слово».     

НОМИНАЦИЯ    
«ВДОХНОВЕНИЕ»
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Шкурская 
Ираида Ивановна,
председатель первичной 
ветеранской организации 
по месту жительства                                            

Ираида Ивановна проживает в городе Кемерово с 1972 года. После 
окончания училища № 48 работала в горпищеторге № 2, в ООО «Кемеро-
вохлеб» продавцом и заведующей магазинами. Участвовала в конкурсах 
«Лучший  по профессии» и занимала призовые места.        

После выхода на пенсию в 2015 году Ираида Ивановна стала активным 
участником ветеранского движения Кировского района. В 2018 году её из-
брали председателем первичной ветеранской организации по месту жи-
тельства.  Энергичная, отзывчивая, она вместе с активом совета первичной 
ветеранской организации принимает участие в организации и проведении 
районных и городских мероприятий: встречах ветеранов в ретро-клубе «Под 
зеленым абажуром», песенном конкурсе «Мелодия сердца по жизни», Дне 
добра и уважения, «Арбате на Весенней»; в спортивных мероприятиях – 
«Тропа здоровья», группа здоровья со скандинавскими палочками; активно 
участвует в субботниках.

Ираида Ивановна ведет работу по патриотическому воспитанию моло-
дых людей, привлекая их к проведению мероприятий с ветеранами: Дня Па-
мяти и скорби, Праздника весны, цветов и любви; праздника, посвященного 
300-летию основания Российской империи и учреждения титула императора 
Петру I, Веселой масленицы, Дня Пионерии, Дня семьи, любви и верности.

За активную жизненную позицию, душевность и отзывчивость Ираиду 
Ивановну ценят и уважают и ветераны, и молодое поколение. Она награж-
дена Главой города Кемерово Памятным знаком «За трудолюбие и талант», 
многочисленными грамотами и Благодарственными письмами.

НОМИНАЦИЯ   
«ВДОХНОВЕНИЕ»
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ДЕГТЯРЕВЫ
Леонид Аркадьевич  
и Валентина Геннадьевна

24 июня 1972 года − день рождения семьи Дегтяревых, союза двух лю-
бящих сердец, который длится уже  более 50 лет. 

Познакомились они в 1971 году в пожарной части, где вместе работали, 
он – старшим мастером газодымозащитной службы, командиром отделения,  
а она − диспетчером по приему звонков. Молодые, энергичные, они зани-
мались спортом, участвовали в художественной самодеятельности. Всегда 
и везде были рядом друг с другом. Любое дело старались делать вместе.  
Совместный труд укреплял молодую семью.

После выхода на пенсию Леонид Аркадьевич и Валентина  Геннадьевна 
включились в работу ветеранского движения Ленинского района и активно 
участвовали во всех мероприятиях первичной ветеранской организации 
по месту жительства микрорайона № 18 и города Кемерово.  Валентина 
Геннадьевна активно занимается спортом, она − член группы ветеранов по 
реализации проекта «Человек идущий» команды «Сибиряк Кузбасса», за-
нявшей 1-е место во всероссийских соревнованиях среди ветеранов.  

Супруги Дегтяревы трудолюбивы, отзывчивы, доброжелательны и всег-
да готовы прийти на помощь, в любое дело вкладывают частицу своей 
души.  Леонид Аркадьевич и Валентина Геннадьевна воспитали достойного 
сына и внучку Катеньку. 

Сын Дмитрий продолжил  трудовую династию Дегтяревых. В 1991году 
он поступил в пожарную часть, а свой опыт и мастерство ему передали 
родители. 

НОМИНАЦИЯ    
«ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ»
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ЗЕМЦОВЫ 
Олег Владимирович 
и Галина Никитична

В 2022 году семья Земцовых отмечает 50 лет совместной жизни. К дню 
свадьбы Олег Владимирович окончил КузПИ, а Галина Никитична училась на 
последнем курсе этого института. 

С первых дней совместной жизни вместе решали все семейные вопросы. 
А примером для них были их родители. 

Олег Владимирович прошел путь от мастера цеха до начальника отдела 
капитального строительства ПО «Азот». Галина Никитична после окончания 
вуза работала на анилинокрасочном заводе мастером смены, заведующей 
химической лабораторией; затем трудилась на заводе «Карболит», в НИИ 
химической промышленности, на ПО «Агропром». 

Особую радость в жизни родителям приносили дочь и сын. С ними они 
проводили все свое свободное время.  Отец приобщил их к рыбалке, отдыху 
на  реке. Совместный отдых и общие интересы укрепляли семью. Вместе 
они решали финансовые вопросы, улучшали свой быт, понимали друг друга.  

Сложная и ответственная работа Олега Владимировича требовала на-
пряжения сил, нервов. Понимая это, Галина Никитична стремилась создать 
в доме  теплую и уютную атмосферу. 

Много сил Галина Никитична отдавала общественной работе ещё  в сту-
денческом стройотряде и  в период работы на предприятиях.    

На пенсии не смогла усидеть дома, с 2008 года она − председатель пер-
вичной ветеранской организации по месту жительства микрорайона № 9. От-
ветственная, терпеливая, доброжелательная она смогла объединить вокруг 
себя таких же неравнодушных к чужим проблемам ветеранов. 

Особую заботу Галина Никитична проявляет  к труженикам тыла, детям 
войны, одиноко проживающим. В летнее время старается проводить праздники 
«А у нас во дворе». Организуют выставки прикладного творчества, встречи с де-
путатами городского совета. Часто ей помогают в этой деятельности муж и дочь. 

 За 50 лет совместной жизни  сумели сохранить взаимные чувства. 
Главным увлечением главы семьи  по-прежнему остается рыбалка. Галина 
Никитична занимается  разведением цветов на даче, любит  печь пироги, с 
удовольствием угощает  ими  друзей и  коллег  по ветеранскому движению.

НОМИНАЦИЯ   
«ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ»
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Галкин  
Александр Иванович,
председатель Кемеровской 
местной организации
Всероссийского общества слепых

Свою трудовую деятельность Александр Иванович начинал на шахте 
«Бирюлинская» в городе Берёзовском в 1970 году. В 1975 году в результате 
бытовой травмы потерял зрение. Затем был долгий период адаптации и ре-
абилитации в «Школе восстановления трудоспособности слепых» в Бийске.

С 1979 по 2015 годы трудился на Кемеровском учебно-производствен-
ном предприятии Всероссийского общества слепых. Осваивая новые про-
фили, работал на разных участках. Благодаря общественной активности 
Александра Ивановича его кандидатуру часто выдвигали на должность 
бригадира. С 2001 по 2016 годы он избирался председателем профсоюзного 
комитета.  

С января 2016 года по настоящее время является председателем Кеме-
ровской местной организации Всероссийского общества слепых.

Организация очень разнообразна по возрастному составу, её члены 
проживают в разных районах города, имеются группы в городах Берёзовский 
и Топки, но Александр Иванович всегда поддерживает связь с групоргами 
и активистами. На его имя поступает много индивидуальных обращений с 
просьбой оказать помощь в оформлении документов, трудоустройстве и 
другими вопросами.

Кемеровская местная организация Всероссийского общества слепых не 
ведёт замкнутую жизнь в своих стенах. Благодаря Александру Ивановичу 
налажено сотрудничество с областной специальной библиотекой для незря-
чих и слабовидящих, с советом ветеранов Заводского района, управлением 
культуры и другими организациями города. 

Под руководством председателя Александра Ивановича Галкина члены 
организации демонстрируют сценическое искусство, принимают участие в 
выставках прикладного творчества, пишут стихи, участвуют в профессио-
нальных конкурсах, спортивных соревнованиях.

НОМИНАЦИЯ    
«ЗАБОТА»
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Кочеров 
Кирилл Николаевич, 
помощник депутата Кемеровского 
городского Совета народных 
депутатов, 
генеральный директор 
ООО «Развитие Плюс»

Кирилл Николаевич с 2012 года по настоящее время исполняет обя-
занности помощника депутата Кемеровского городского совета народных 
депутатов.  

В своей работе Кирилл Николаевич уделяет большое внимание работе 
с обращениями граждан к депутатам. Всестороннее изучение вопросов и 
проблем, затронутых в устных и письменных обращениях, тщательная под-
готовка приёма граждан депутатом по личным вопросам, организация вы-
ездов на встречи с населением для разъяснения принимаемых решений по 
поставленным в обращениях вопросам – всё это способствует укреплению 
доверия населения к депутатскому корпусу.

Кирилл Николаевич проявляет особую заботу об избирателях из числа 
людей старшего поколения, живущих на отдаленных улицах д. Красная.

Все годы он активный участник марафона «Время добрых дел», орга-
низуемого городским советом народных депутатов.

К.Н. Кочеров входит в совет отцов Рудничного района и в состав во-
лонтерского отряда «Лидер» совета ветеранов района. Он живет жизнью 
города и района, работая на субботниках по благоустройству, поздравляя 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов-юбиляров, помогая 
в издании книг о районе, организуя подарки детям из малообеспеченных 
семей.

Кирилл Николаевич всегда в числе организаторов традиционных шах-
матных турниров в горнотехническом техникуме, посвященных Дню защит-
ника Отечества. Этой работой он занимается в течение 10 лет.

Обладая общительным характером и стремлением всегда помочь лю-
дям, он завоевал уважение и ветеранов, и молодежи. Принял самое дея-
тельное участие в акциях «Мы с тобой, Донбасс!», «Посылка солдату».

Награжден многочисленными благодарственными письмами, грамотами.

НОМИНАЦИЯ   
«ЗАБОТА»
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Скорик  
Наталья Юрьевна,
заместитель директора МАУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Кировского района

В 1999 году Наталья Юрьевна окончила филологический факультет 
Кемеровского государственного университета. Ее общий трудовой стаж − 
29 лет, 23 из которых − в учреждениях социальной защиты населения, в 
указанной должности − 10 лет.             

Главные её профессиональные качества – ответственность, инициатив-
ность, умение расставить приоритеты, аккуратность в оформлении докумен-
тации. Она занималась формированием нормативной и методической базы, 
разработкой и систематизацией документации. Обладает способностью 
оперативно разобраться в ситуации и своевременно принять правильное 
решение. Наталья Юрьевна разрабатывает и внедряет в деятельность 
Центра новые методы и технологии в работе с населением. Ею разработана 
и внедрена в практику «Школа профессионального мастерства» для трёх 
категорий специалистов: молодых, специалистов со стажем и руководителей 
отделений. 

Наталья Юрьевна принимала активное участие в работе по внедре-
нию системы долговременного ухода в МАУ «КЦСОН Кировского района г. 
Кемерово»: разработала и внедрила в работу учреждения новые методы и 
технологии в системе долговременного ухода по выполнению социальных 
услуг, порядок организации социального сопровождения в системе долго-
временного ухода; организовывала обучение и повышение квалификации 
специалистов учреждения по вопросам геронтологии и особенностям взаи-
модействия с пожилыми людьми и инвалидами. 

Наталья Юрьевна ведет большую общественную работу, активно уча-
ствует во всех мероприятиях района, имеющих общественно-политическое 
значение: День шахтера, День пожилого человека, День инвалида, День 
Победы. 

Наталья Юрьевна − доброжелательный, искренний и отзывчивый 
человек.            

НОМИНАЦИЯ    
«ЗАБОТА»
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Дорошенко 
Александр Евгеньевич,
режиссер МАУ «Дворец 
молодежи»

Александр  Евгеньевич окончил Кемеровский институт культуры. Свой 
трудовой путь начинал в Кемеровском городском саду в должности художе-
ственного руководителя.  

В конце 90-х пришёл работать режиссером в управлении культуры, 
спорта и молодежной  политики администрации города Кемерово.  

После создания Центра творческих технологий управления культуры, 
спорта и  молодёжной политики администрации г. Кемерово А. Е. Дорошенко 
руководил отделом творческих проектов и был режиссёром центра.  

Александр Евгеньевич внёс большой вклад в социальную и творческую 
жизнь города. Он был организатором и постановщиком многочисленных 
городских праздников и других массовых мероприятий.

Немаловажную роль сыграл и в жизни ветеранских организаций и их 
творческих самодеятельных коллективов. Он один из тех, кто отличается 
большими заслугами  в развитии ветеранского движения города. 

Имеет областные и городские награды.  
Много лет А. Е.Дорошенко работает с образцовым детским театраль-

ным коллективом «Браво» − неоднократным лауреатом всероссийских и 
международных конкурсов. Коллектив успешно гастролировал по нашей 
стране, выезжал и за рубеж. В репертуаре коллектива десятки спектаклей, 
разножанровые произведения, в том числе авторские работы А. Дорошенко.   

Александр Евгеньевич − автор поэтического сборника о Кемерове и 
других литературных произведений, посвящённых Кузбассу и его людям.

Посмотри, какой рассвет
Открывает жизни дали…
Сколько мы отдали лет
Своему родному краю!

Только верю, что не зря,
Мы прошли дорогой длинной,
Чтоб такая вот заря
Освещала край любимый!

НОМИНАЦИЯ   
«МАСТЕР»
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Земзюлина  
Кристина Вячеславовна, 
учитель физической культуры 
лицея № 89, руководитель  
музея Боевой славы 2-й 
Гвардейской армии

К. В. Земзюлина − учитель высшей квалификационной категории. В 
своей деятельности использует новейшие достижения педагогической на-
уки и практики.  

Работу по патриотическому воспитанию школьников строит в соот-
ветствии с государственной программой гражданско-патриотического вос-
питания РФ на 2020–2025г.г., городскими программами патриотического 
воспитания: «Я − кемеровчанин», «С любовью к городу», «Я – гражданин 
России». Главное направление этой работы − связь времен и поколений. 

Под руководством К. В. Земзюлиной проводится поисково-исследо-
вательская работа учащихся. Предметом исследований являются разные 
периоды истории Рудничного района, города Кемерово и лицея № 89. Про-
водятся познавательные экскурсии по школьному музею, району и городу. 
Учащиеся успешно выступают в конкурсах «Юный экскурсовод», участвуют 
в реализации городского проекта «Школьный музейный туризм».

В 2020 году, объявленном Годом памяти и славы, активисты музея 
приняли участие в проектах по увековечению памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны: «Браслет добра. Браслет Победы», «Дважды побе-
дители», «Вахта памяти − Кузбасс». Множество автобиографий участников 
войны были собраны и размещены в ходе реализации Всероссийского про-
екта «Дорога памяти».

Кристина Вячеславовна − постоянный участник акций и мероприятий 
Совета ветеранов Рудничного района: «Ветеран живет рядом», «Бессмерт-
ный полк», «Посылка солдату», «Места памяти». В рамках проекта «Школа 
– моя малая родина» собран материал о лицее № 89, директорах, учителях. 
К 100-летию пионерии в сборник «Салют, пионерия Кузбасса!» представлена 
информация о пионерах школы № 89.

Земзюлина К. В. награждена почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами администрации города, Кемеровского городского совета 
народных депутатов, городского и районного Советов ветеранов.

НОМИНАЦИЯ    
«МАСТЕР»
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Рудюк 
Александр Яковлевич,
учитель МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50» руководитель школьного 
музея «Память», Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации

Александр Яковлевич с 1998 года руководит школьным народным 
музеем «Память». В своей работе основное внимание уделяет граждан-
ско-патриотическому воспитанию школьников, активно сотрудничает с об-
щественными организациями, развивает у учащихся способность к научно-
исследовательской деятельности.

За годы работы подготовил несколько поколений активистов-музее-
ведов, прививая им уважение к своей стране, родителям, старшему по-
колению, формируя эстетический взгляд на мир, бережное отношение к 
окружающей среде.

В «Книге памяти шахтеров Кузбасса», изданной в городе Кемерово, 
помещен его материал о погибших шахтёрах ликвидированной шахты Ягу-
новская. О поисково-краеведческой деятельности педагога рассказывалось 
в газетах «Наши земляки», «Кузбасс», на телеканале «СТС-Кузбасс» в про-
грамме «Кузбасский ковчег».

Под руководством Александра Яковлевича в народном музее «Память» 
оформлены экспозиции, на которых представлен поисковый материал, 
творческие работы учащихся: «Слава шахтёрскому труду!», «Город детства 
моего», «Юность комсомольская моя», «Мы гордимся историей нашей и 
готовы её продолжать!», «Стена Памяти», посвященная 75-летию Победы, 
«100 лет пионерии».

Александр Яковлевич каждый год организует День рождения музея, 
викторину «Воинская слава России», конкурс на лучшего экскурсовода, «По-
кровскую ярмарку», День памяти жертв политических репрессий. В школе 
создана рукописная   книга «Имя в истории музея».

Совместно с городским комитетом солдатских матерей ежегодно про-
водит  акцию «Посылка солдату». Отправлено уже более тысячи посылок 
в Чечню, Южную Осетию, воинскую часть 6607, воинские части Сибирского 
военного округа.

НОМИНАЦИЯ   
«МАСТЕР»
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Бондарь  
Маргарита Давыдовна,
старшая медицинская сестра 
отделения ОВП ГАУЗ
«Кемеровская городская 
клиническая больницы № 4»

С 2004 года Маргарита Давыдовна возглавляет работу среднего ме-
дицинского персонала отделения общей врачебной практики Кемеровской 
городской клинической больницы № 4. Она успешно владеет методами 
оказания экстренной помощи в неотложных ситуациях, является членом 
Ассоциации медицинских сестер, организатором проведения конкурсов на 
лучшего по профессии в своем подразделении.  

Маргарита Давыдовна очень внимательно относится к медицинскому 
обслуживанию ветеранов, под ее руководством средний медицинский персо-
нал обеспечивает охват диспансерным осмотром пациентов с хронической 
патологией в объеме 97 процентов, план профилактических прививок вы-
полняется на 100 процентов.   

Маргарита Давыдовна постоянно повышает свой профессиональный 
уровень. Для повышения качества оказываемых услуг проводит теоре-
тические и практические занятия со средним и младшим медицинским 
персоналом. Возглавляет профилактическую работу в подразделении по 
предупреждению  и снижению заболеваемости населения. 

Много лет она  возглавляла совет ветеранов медицинского учреждения. 
Под ее руководством ветераны принимали активное участие во всех значи-
мых для поселка Ягуновский мероприятиях. Поздравления с праздниками, 
концерты и творческие вечера с участием приглашенных артистов, детей из 
музыкальной школы и сотрудников больницы были хорошей традицией в 
ветеранской организации больницы. В последние годы поздравления труже-
ников тыла и вдов участников Великой Отечественной войны организованы 
с выездом к ним на дом.

В праздничных мероприятиях, проводимых администрацией жилого 
района Ягуновка, Пионер, Маргарита Давыдовна обеспечивает медицин-
ское обслуживание, оказывая при необходимости экстренную медицинскую 
помощь.

НОМИНАЦИЯ    
«МОЙ ДОКТОР»
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Немова 
Светлана Григорьевна,
врач спортивной медицины 
высшей категории

Светлана Григорьевна работает в ГБУЗ «Кузбасский клинический центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» с 1989 г. Отвечает за консуль-
тативные осмотры команд по лыжным гонкам из городов Кемеровской области. 

За время работы С. Г. Немовой отмечен стабильный рост объема дис-
пансеризации спортсменов курируемых видов спорта и снижение заболе-
ваемости и травматизма. 

Многие из наблюдающихся у нее спортсменов - чемпионы мира, Евро-
пы, России и призеры областных спартакиад. Особенно богатым на спор-
тивные успехи был 2014 год. Александр Бессмертных - серебряный призер 
зимней Олимпиады. Андреев Павел, Акашкин Иван и Лавникович Яна 
– чемпионы мира по триатлону. Команда ветеранов Кемеровской области 
завоевала 1 общекомандное место в г.Чебоксарах, где проходила первая 
Спартакиада пенсионеров России.

Светлана Григорьевна внимательна, требовательна к спортсменам и тре-
нерам. Она владеет методиками обследования и оценки соматического состо-
яния и кардиореспираторной системы, тренированности у взрослых и детей.

Постоянно изучает новые фармакологические и физиотерапевтические 
средства для восстановительного лечения спортивной патологии, новинки 
медицинской литературы. Тщательно обследуя спортсменов, назначает 
адекватное восстановительное лечение. 

Светлана Григорьевна регулярно встречается со спортсменами-вете-
ранами, проводит медосмотры с целью определения физических нагрузок, 
выявления патологических состояний, профилактические беседы, читает 
лекции по оздоровительным технологиям, способствующим продлению 
спортивной работоспособности.

С 2010 года С.Г.Немова - старший преподаватель кафедры проблем 
воспитания и дополнительного образования ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования».

НОМИНАЦИЯ   
«МОЙ ДОКТОР»
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Смирнова  
Лариса Алексеевна,
активист ветеранского движения 
Кировского района                                                                    

После окончания Кузбасского политехнического института Лариса Алек-
сеевна работала экономистом на разных предприятиях, а закончила трудо-
вую деятельность главным государственным налоговым инспектором города 
Кемерово. На протяжении всей трудовой деятельности была активным 
участником общественной жизни коллективов, занималась спортом. 

Выйдя на заслуженный отдых, Лариса Алексеевна, легкая на подъем, 
не забыла о дружбе со спортом, достойно отстаивая спортивную честь Ки-
ровского района. Она – активный участник «веселых стартов», турниров по 
настольному теннису, пионерболу.  Новое увлечение Ларисы Алексеевны 
– миниволей (японский волейбол).

У Ларисы Алексеевны есть еще одно хобби − личный садовый участок, 
на котором вот уже 40 лет она выращивает не только традиционные для 
Сибири фруктовые и декоративные деревья и другие растения, но и экзо-
тические культуры. Свой «райский уголок» Лариса Алексеевна дополнила 
малыми скульптурными фигурами, которые удачно вписываются в общий 
ландшафт садового участка. Здесь всегда уютно и красиво, атмосфера 
цветущего сада способствует приятному отдыху и наслаждению природой. 
У хозяйки немало гостей, с которыми она всегда готова поделиться своим 
урожаем, букетом удивительных цветов и семенами лучших сортов различ-
ных растений.

Лариса Алексеевна заслуженно пользуется авторитетом и уважением у 
ветеранов, которых она мотивирует на здоровый образ жизни.

НОМИНАЦИЯ    
«ЦВЕТУЩИЙ САД»
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БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО РАССКАЗАЛ О СВОИХ 
УСПЕХАХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЯХ.
Дорогие кемеровчане, будьте здоровы и счастливы!Дорогие кемеровчане, будьте здоровы и счастливы!Дорогие кемеровчане, будьте здоровы и счастливы!

Акман Галина Павловна,
активист ветеранского движения 

Ленинского района

Арсланова Татьяна 
Вячеславовна,

главный специалист 
территориального управления жилых 
районов Кедровка, Промышленновский

Асташева Татьяна Тимофеевна,
председатель уличного комитета

Заводского района

Бутенко Владислав Дмитриевич,
ученик 11 класса школы № 78 

г. Кемерово
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Власов Владимир Викторович,
активист ветеранского движения

Кировского района

Гурьянова Ольга Юрьевна,
воспитатель детского сада № 69 
ж.р. Кедровка, Промышленновский

Захарова Надежда 
Митрофановна,

председатель первичной
ветеранской организации

ликвидированного предприятия
ОРС «Кемеровоуголь»

Коновалова Татьяна Петровна,
заместитель председателя совета 

ветеранов НПО «Прогресс»
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Павлов Сергей Евгеньевич,
и.о.председателя общественной 

организации ветеранов 
Ленинского района

Полковников Юрий Андреевич,
учащийся средней 

общеобразовательной 
школы № 24г. Кемерово

Поморцева Галина Романовна,
ответственный секретарь
общественной организации

ветеранов Ленинского района

Рычкова Ольга Михайловна,
бригадир операторов склада ГСМ 
в филиале «Кедровский угольный 

разрез»
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Семенкова Снежана Сергеевна,
ученица 9 класса колы № 68 

г. Кемерово

Угнефуг Галина Фёдоровна,
старший инспектор 

МКУ «Центр работы с населением»
ж.р.Кедровка, Промышлённовский

Шампорова Елизавета Павловна,
ученица 8 класса школы № 70

г.Кемерово

Яремчук Тамара Васильевна,
председатель первичной 
ветеранской организации 

по месту жительства 
«Микросовет № 9»
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Пока готовился этот материал
ушла из жизни участница конкурса 

«Поколения – вместе»,
главный библиотекарь

МАУК МИБС г. Кемерово библиотека
им. И.М. Киселева.

    Иванова Татьяна Васильевна.

Светлая память о ней сохранится
в наших сердцах.
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