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Уважаемые кемеровчане!
Дорогие ветераны!

Вы принадлежите к поколению лю-
дей, которое подарило нашему городу 
уникальные примеры героизма, любви к 
родной земле, образцы мудрости и тру-

довой доблести. Вы работали на будущее страны и города Кемеро-
во. Всё, чем сегодня гордятся кемеровчане, было создано вашими 
руками. 

 На заслуженном отдыхе вы нашли успешное применение 
своим знаниям, замечательным организаторским способностям и 
талантам. Мы гордимся, что наши ветераны – активные и посто-
янные участники всех значимых городских акций и мероприятий: 
культурных, спортивных, благотворительных. Вы ведете большую и 
очень нужную работу по патриотическому воспитанию, организуете 
досуг старшего поколения и ребятишек, помогаете добрым словом, 
мудрым советом и, в первую очередь, делом. 

 Название ежегодного городского конкурса «Поколения – вме-
сте!» очень точно отражает отношение кемеровчан всех возрастов 
и профессий друг к другу. Мы гордимся нашим прошлым, ценим на-
стоящее и думаем о будущем! Этому нас научили вы – наши мамы 
и папы, бабушки и дедушки.

От всего сердца хочу поблагодарить вас за огромный вклад в 
развитие города Кемерово, активное участие в его жизни, за ваше 
неравнодушие и поддержку!

Здоровья и долголетия вам и вашим близким! Побольше ярких, 
счастливых моментов! Мира, удачи, благополучия!

С уважением,
Глава города Кемерово И.В. Середюк 
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Дорогие ветераны,
жители города Кемерово!

Примите искренние слова благодарно-
сти и уважения за Ваш неоценимый труд, 
силу духа, искреннюю любовь к своему го-
роду и вклад в его процветание. Вы - наша 
живая история, которой мы гордимся, при-
мер высокой нравственности, жизненного 
оптимизма, духовной культуры. Без Вашего 
самоотверженного труда и огромного па-
триотизма не было бы России, Кузбасса, 
Кемерова. 

На долю многих из Вас выпали самые 
тяжелые испытания: война, голод, тяготы послевоенных лет и непосиль-
ный труд. Спасибо Вам не только за Вашу достойную жизнь, но и за се-
годняшнюю активную жизненную позицию. Вы энергичны, жизнелюбивы, 
заряжаете желанием трудиться, вселяете веру в то, что вместе мы очень 
многого сможем достичь, сделать для нашего региона и города. 

Сегодняшние ветераны – яркий пример для подрастающих поколе-
ний. Вы ведете активную работу со школами, молодежными организа-
циями, делитесь своим жизненным и профессиональным опытом, по-
казывая наглядный пример молодежи, как нужно жить, чтобы приносить 
пользу обществу и родному городу. Всем, что мы имеем сегодня, мы 
обязаны Вам - ветераны.

Выражаю Вам глубокую благодарность за совместную, многолетнюю 
и плодотворную работу. Вместе мы привлекаем внимание обществен-
ности к проблемам и судьбам ветеранов, защищаем их права, ведем 
работу по патриотическому воспитанию.

Уверен, что святой долг каждого из нас - оказывать реальную по-
мощь и поддержку ветеранам, дарить им частичку своего тепла. Забота 
о пожилых людях должна стать привычным, повседневным делом. Соз-
давая благоприятные условия жизни для людей старшего поколения, 
прививая в обществе уважение к старости, человеческой мудрости, 
жизненному опыту, мы, тем самым, заботимся и о своем будущем! 

Желаю Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, благополучия и 
счастья. Пусть внимание и забота близких всегда окружают Вас! 

С уважением,
Председатель Кемеровского городского

Совета народных депутатов
Н. Н.  Сенчуров
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Коптелов Виталий Григорьевич,
Почетный гражданин Кемеровской 
области, кандидат технических наук,
член Совета старейшин при  
губернаторе, член городского 
Совета ветеранов

Виталий Григорьевич – человек-легенда. Его трудовая биография 
началась в 1954 году после окончания Уральского политехнического уни-
верситета на Азотнотуковом заводе г. Кемерово. Хорошая теоретическая 
подготовка в институте, желание в совершенстве овладеть своей про-
фессией помогли ему быстро разобраться в сложной технологии цехов и 
служб, стать настоящим специалистом и талантливым организатором. Он 
прошел путь от начальника смены до директора Азотнотукового завода. 
С 1962 по 1976 годы завод добивался высоких производственных показа-
телей, был лидером химической промышленности. С 1976 по 1985 годы 
– Виталий Григорьевич директор КПО «Азот. Под руководством Виталия 
Григорьевича велось строительство промышленных и социальных  объ-
ектов города  за счет прибыли предприятия. В настоящее время Коптелов 
В.Г. на заслуженном отдыхе, активно занимается общественной работой. 
Большое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи, уча-
ствуя в проведении Уроков города для обучающихся образовательных 
учреждений. Тесно сотрудничает с Советами молодых специалистов про-
мышленных предприятий Заводского района, оказывая помощь молодёжи 
в освоении основ профессионального мастерства, воспитывает уважение 
к своему предприятию, трудовым традициям.

За многолетний добросовестный труд и активную общественную де-
ятельность Коптелов В.Г. отмечен многочисленными государственными 
и ведомственными наградами. Ордена: Ленина, «Знак Почета»; медали: 
«За особый вклад в развитие  Кузбасса I степени», «За Веру и Добро», 
«За служение Кузбассу»; ему присвоено звание Почетный гражданин Ке-
меровской области – вот неполный перечень заслуженных наград Виталия 
Григорьевича.

ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН  
ГОРОДА КЕМЕРОВО
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Язовский Борис Сергеевич,
председатель первичной 
ветеранской  организации 
ликвидированной шахты 
«Северная»

Борис Сергеевич после окончания Анжерского горного техникума в 
1958 году в 16 лет впервые спустился под землю и начал свой трудовой 
путь на шахте «Чертинская -1» в городе Белово. Был призван в Советскую 
армию. Демобилизовавшись в 1961 году, поступил на заочное отделение 
Кемеровского горного института и начал работать проходчиком на шахте 
«Северная» в городе Кемерово, где прошел путь до начальника участка.

В 1995 году ушел на заслуженный отдых, имея подземный трудовой 
стаж 33 года. После закрытия шахты, с 2005 года по настоящее время, 
Борис Сергеевич – председатель первичной ветеранской организации 
ликвидированной шахты «Северная». Он использует различные формы 
работы как традиционные, так и новые с людьми пожилого возраста. Уде-
ляет внимание работе с молодежью – участвует в уроках  города и района. 
Организовал реставрацию памятников, субботники по благоустройству на 
могилах значимых шахтеров Рудничного района, работу в музеях шах-
терской славы. По его инициативе созданы музеи в школах № 34 и № 46.  
Язовский Б.С. – один из составителей книги «Шахта «Северная». 

Борис Сергеевич – заместитель председателя городского Совета ве-
теранов угольной промышленности, член Пленума Кузбасского Совета 
работников угольной промышленности, член Президиума Совета ветера-
нов войны и труда Рудничного района, член районного Попечительского 
совета.

Язовский Б.С. награжден нагрудным знаком «Шахтерская слава» - I, II, 
III степени, медалями: «За трудовое отличие», «За доблестный труд в озна-
менование100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» - III степени, «За служение  Кузбассу».

ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН 
ГОРОДА КЕМЕРОВО
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Андреев Никита Евгеньевич,
обучающийся 10 Б класса
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная  
школа № 11»

Никита – общительный, энергичный, уверенный в себе юноша. Учится 
хорошо, постоянно участвует в подготовке и проведении школьных ме-
роприятий и мероприятий для ветеранов. Он проявляет интерес к науке, 
призер открытой олимпиады школьников по психологии в КемГУ, капитан 
команды победителей в олимпиаде  школьников по банковскому делу. 

Никита в составе агитбригады участвует в традиционных социальных 
акциях: 

«Спасибо деду за Победу!» – подготовил фотоматериалы о своих род-
ственниках-фронтовиках, погибших в боях за Родину, пронёс их портреты 
в Бессмертном полку на площади. 

«Георгиевская ленточка» – раздавал георгиевские ленточки. 
«Письмо солдату» – написал письмо своему деду о себе, о том, как бы 

они дружили, о городе, который становится все красивее. 
«Ветеран живет рядом» – под его руководством волонтерский отряд 

оказывает помощь участникам войны, особенно одиноким и одиноко про-
живающим в складировании угля, уборке снега, распиловке дров. 

«Памятник» – вместе с ребятами провели уборку мемориалов и па-
мятных плит.

«Доброе сердце» – сбор помощи для приобретения кормов бездомным 
и животным из приюта.

Как член волонтёрского педагогического отряда «Фрегат» проводит 
мероприятия для воспитанников учреждений интернатного типа в заго-
родных лагерях.

За общественную работу Андреев Никита награжден многочисленны-
ми грамотами и благодарственными письмами.

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Веселова Полина Алексеевна,
обучающаяся 9 В класса 
МБОУ «СОШ №70»        

За время обучения Полина показала хорошие способности, учится на 
«4» и «5». Особый интерес проявляет к изучению предметов гуманитар-
ного цикла: английскому языку, литературе, истории, обществознанию. 
Владеет современными компьютерными технологиями. Полину отличает 
общая эрудиция, стремление к самообразованию и саморазвитию, способ-
ность к креативному мышлению. 

Полина – активист школьного музея имени А.К. Барредо «Люди. Со-
бытия. Факты», призер V городской акции «Ветераны гордость нашего 
города!» в номинации «Ветераны города Кемерово». Она участница об-
ластного конкурса творческих работ «Энергия памяти Великой Победы». 

Веселова Полина координирует работу школьного объединения «Я 
волонтер». Она активная помощница ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и пожилым людям. Полина с волонтерами из объ-
единения помогает убирать снег, делать грядки, проводят уроки мужества 
на дому.

Полина – инициатор проведения в школе таких акций, как: «Чистые 
окна», «Поздравительная открытка ветерану», «Тёплый дом», «Подарок 
своими руками». Она активный участник всех мероприятий, проводимых 
объединенным советом ветеранов, всегда увлечена делом, стремится 
сделать все на высшем уровне. 

Активно участвует во всех проводимых школой мероприятиях. На 
протяжении двух лет Веселова Полина – постоянный ведущий школьных 
праздников и концертов.  Она умеет зажечь огонек в сердцах детей и 
взрослых.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Заволодько Евгения Павловна,
руководитель музея, председатель 
Совета  ветеранов педагогического 
труда, учитель географии МБОУ 
«Гимназия № 21»

Евгения Павловна работает в гимназии с 2000 года, в 2008 году из-
брана председателем Совета ветеранов педагогического труда. Она умело 
совмещает работу с обучающимися, пенсионерами педагогами, творчески 
организует работу школьного музея. 

Большое внимание она уделяет организации научно-исследователь-
ской деятельности. Её ученики ежегодно результативно участвуют в на-
учно-практических конференциях: «Эрудит», «Интеллектуал», «Балиба-
ловские чтения», «Соловьёвские чтения», «Кузбасские истоки», «Колесо 
истории»; поисково-краеведческой конференции «Я – кемеровчанин», «С 
героями в одном строю», творческих конкурсах.

Результаты работы Евгении Павловны проявляются и в достижени-
ях ребят. Так, в 2017 году во Всероссийском конкурсе школьных музеев 
Российского движения школьников II и III место заняли Жилина Марина и 
Федосова Влада. На областном конкурсе «Наше наследие» II место при-
суждено Редекоп Вильгельму с вручением Губернаторской премии.

Воспитанники Заволодько Е.П. – постоянные финалисты городской 
Олимпиады юных музееведов и экскурсоводов «Имена Победы в летописи 
истории».

Евгения Павловна принимает активное участие в работе районного 
методического объединения учителей географии, помогает молодым пе-
дагогам в профессиональном росте.

Заволодько Евгения Павловна – ветеран труда, имеет звание «Почет-
ный работник общего образования РФ», награждена медалью «За веру и 
добро».

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Косицына Валентина (Наиля) 
Александровна, 
председатель первичной 
ветеранской организации 
Кемеровского горнотехнического 
техникума

Валентина Александровна окончила исторический факультет Кеме-
ровского педагогического института в 1968 году. Общий педагогический 
стаж работы – 41 год. С 2007 года она председатель Совета ветеранов 
Кемеровского горнотехнического техникума. 

Валентина Александровна проявляет постоянную заботу о ветеранах, 
участвует в решении социально-бытовых вопросов, уделяет большое 
внимание физкультурно-оздоровительной  работе,  организует участие 
ветеранов в городской Спартакиаде по дартсу, плаванию и лыжному спор-
ту. В живописном сосновом бору ветераны занимаются и скандинавской 
ходьбой. 

Совместно с музеем техникума ветераны участвуют в проведении 
уроков города, классных часов по гражданскому, патриотическому воспи-
танию.  В 2015 году по инициативе Валентины Александровны выпустили 
сборник воспоминаний «Детство, опалённое войной», в котором ветераны 
– дети войны – вспоминают своё нелегкое детство в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.  Летом 2016 года совместно с родственника-
ми активисты ветеранского движения и студенты техникума благоустроили 
захоронения  ветеранов-шахтёров,  ветеранов-учителей. 

Валентина Александровна тесно взаимодействует с администрацией  
техникума, органами местного самоуправления, общественными органи-
зациями района,  что позволяет дойти до каждого ветерана. 

За работу с пенсионерами по организации досуга и организацию спор-
тивно-массовых мероприятий награждена благодарственными письмами, 
почетными грамотами городского и районного Советов ветеранов, терри-
ториального управления Рудничного района.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Мона Диана Александровна,
обучающаяся 10 «А» класса 
МБОУ «Гимназия №21».

Мона Диана активно интересуется жизнью гимназии и класса, при-
нимает участие в школьных, городских и областных научно-практических 
конференциях. Научным руководителем для нее является классный руко-
водитель и учитель английского языка Позднякова Нина Владимировна.

На протяжении 9 лет Диана  – обладатель премии Губернатора А.Г. 
Тулеева за отличную учебу,  лауреат областного заочного конкурса творче-
ских работ «Комсомольская юность моих земляков-кузбассовцев». Диана 
победитель городской поисково-краеведческой конференции «Я - Кеме-
ровчанин»: в 2015 году выступала с работой «Мужественный защитник 
Отечества Игорь Вуколов - наш выпускник»; в 2016 году ее исследование 
«Участие иностранных специалистов в подъеме угольной промышленно-
сти Кузбасса и строительстве Кузнецкого металлургического комбината» 
было отмечено дипломом II степени. 

Диана имеет благодарственное письмо и. о. ректора ФГБОУ ВО «Ке-
меровский государственный институт культуры», доктора филологических 
наук А.В. Шункова за активное участие в V межрегиональной поисково-
краеведческой конференции «Сибирия» (2016год). Диана награждена 
дипломом уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Д. 
В. Кислицына за лучшую работу заочного тура Областной научно-практи-
ческой конференции «Эрудит-2016» и дипломом II степени очного тура за 
лучший доклад на секции «Краеведение».

Диана – разносторонне развитая личность, углубленно занимается из-
учением английского языка, имеет международный сертификат FCE (2016 
год), участвует в игровом конкурсе «Британский бульдог» и имеет дипломы 
I (2016год) и II (2015год) степени.

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Поколения – вместе

Кемерово

Семененко Ольга Аркадьевна,
руководитель музея МБОУ «СОШ 
№ 16», заместитель председателя 
комиссии по патриотическому 
воспитанию молодёжи Совета 
ветеранов Рудничного района

Ольга Аркадьевна ветеран труда, ее педагогический стаж более трид-
цати лет. Руководителем музея школы она работает уже 10 лет. 

Под руководством Ольги Аркадьевны проведена акция «Школа в сол-
датской шинели», издана Книга Памяти выпускников 16-ой школы, которая 
на Кузбасском образовательном форуме (2015г.) удостоена диплома I сте-
пени. По ее инициативе в год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне школе присвоено имя бывшего директора школы Цецульникова 
Романа Георгиевича. 

В 2016 году Ольга Аркадьевна организовала презентацию сайта 
школьного музея «Педагогическая поэма». Сайт позволяет сделать для 
всех доступной собранную информацию, расширить границы общения, 
пополнить фонды новыми материалами.  На сайте 13 рубрик. Интересный 
материал представлен в направлениях «Наша школа» и «Память сердца». 

Под руководством Ольги Аркадьевны создан «Мемориал» – память 
о погибших в годы Великой Отечественной войны  учениках и учителях 
школы № 16. Увековечены уже 70 имен, среди них 54 выпускника школы, 
11 учителей, три ветерана войны. В рубрике «И вернулись с победой сол-
даты» размещен материал более чем о семистах ветеранах-рудничанах. 
На 87 человек за прошедший срок пополнился Бессмертный полк города 
Кемерово, 35 имен вписали активисты музееведы. 

В течение последних трех лет она активно работала в архивах Кеме-
ровской и Томской областей в поисках  материала  о времени основания 
школы. Результат – в этом году школа отмечает свое столетие.

За добросовестный труд Ольга Аркадьевна награждена знаком «По-
четный работник общего образования», медалью «За веру и добро», ме-
далью ЦК ВЛКСМ «Лучший вожатый».

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Титов  
Станислав Александрович, 
руководитель штаба студенческих  
отрядов Кемеровского 
государственного университета

По инициативе Станислава Титова в 2012 году в КемГУ создан штаб 
студенческих отрядов, который объединяет 10 студенческих отрядов раз-
ной направленности. Их цель – повышение социальной роли и активности 
студенчества. Три отряда «Снежного десанта» – «Легенда Кузбасса», 
«Сердце Сибири», «Сибирские хаски» – оказывают социальную помощь 
ветеранам и пенсионерам, проводят профориентационные мероприятия со 
школьниками, читают лекции о здоровом образе жизни, проводят мастер-
классы для детей.

Под руководством Станислава и его участии объектом внимания во-
лонтеров стали дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские 
дома. Стало традицией выезжать в День Победы с мини-концертами к 
ветеранам войны в села области - Чебулинский, Беловский, Яшкинский, 
Тяжинский.  В 2017 году побывали в 8 районах. Совместно с советом ве-
теранов КемГУ проводят «Праздники патриотической песни», диалог трех 
поколений, в зимнее время года проводят «Снежный десант».

Совместно с советом ветеранов КемГУ ежегодно приводят в порядок 
могилы одиноких бывших сотрудников университета. В текущем году 
привели в порядок захоронения участников войны – ветеранов КемГУ. У 
одиноко проживающих ветеранов ежегодно проводят генеральные уборки 
в квартирах. У ветерана КемГУ Хариной Н.И. сделали ремонт в 2-х комнат-
ной квартире. Традиционны посещения ветеранов в предпраздничные дни. 
Одинокие ветераны ждут ребят, делятся историей своей жизни. 

Для Титова  Станислава  важно, чтобы каждый прожитый день был 
наполнен смыслом. Стремление помогать другим, чуткость, терпимость, 
широта взглядов  позволяют ему возглавлять штаб студенческих отрядов 
КемГУ. Станислав награжден медалью «За служение Кузбассу».

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Кемерово

Юнгман Ольга Кирилловна,
активист ветеранского движения
Совета ветеранов Кировского 
района

Ольга Кирилловна, находясь на пенсии, активно включилась в работу 
совета ветеранов Кировского района – возглавляет физкультурно-оздоро-
вительную работу в совете ветеранов педагогического труда.

В 2007 году она создала группу оздоровительной гимнастики «Друж-
ба», которую ведет по воскресеньям в школе № 39. Занятия проводит по 
определенной тематике, используя методику с элементами дыхательной 
гимнастики.

В 2012 году Ольга Кирилловна изучила технику скандинавской ходьбы 
и увлекла за собой членов оздоровительной группы. Группа занимается по 
средам в вечернее время на стадионе школы № 39, а по субботам выезжа-
ют в Сосновый бор на тропу здоровья. У группы есть свой девиз и  гимн, в 
которых  раскрывают секреты  здорового образа жизни, хорошего настро-
ения и долголетия. Свои достижения  отражают в стенгазете, составляют 
фотоальбомы проведенных мероприятий. Ольга Кирилловна – постоянный 
участник спортивных соревнований и спартакиад.

  Юнгман О.К. совместно  с активом ведёт «Бабушкину школу», приоб-
щает детей к спортивным занятиям, обучает играм в волейбол, баскетбол, 
скандинавской ходьбе. Дети  всегда ждут «своих бабушек», рассказывают 
им секреты, с удовольствием лакомятся вкусными домашними пирожками, 
примеряют вязаные рукавички и шапочки. В благодарность за заботу ре-
бята дают концерты, дарят рисунки и открытки, сделанные своими руками. 

Ольга Кирилловна отзывчива, скромна, доброжелательна, исполни-
тельна, ответственна и  эти качества привлекают к ней людей.

За общественную работу Юнгман О.К. награждена благодарственными 
письмами, почётными грамотами городского и районного Советов ветера-
нов, территориального управления Кировского района.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Гусельникова Надежда 
Дмитриевна,
председатель 
первичной ветеранской                                                           
организации по месту жительства 
Совета ветеранов Кировского 
района

Надежда Дмитриевна 27 лет проработала старшим бухгалтером на 
заводе «Коммунар». С 2001 года  по  настоящее время она возглавляет 
ветеранскую организацию по месту жительства, которая неоднократно при-
знавалась лучшей в районных  и городских смотрах-конкурсах. На учете 
в первичной организации 1340 пенсионеров. Вместе с членами совета 
посетила всех пенсионеров, знает условия их жизни и проблемы. Каждую 
среду ведет прием по личным вопросам в центре по работе с населением. 
Старается оказать помощь в решении возникающих вопросов, помогает в 
оформлении документов на социальное обслуживание, поздравляет пен-
сионеров с днями рождения, уделяя особое внимание ветеранам войны, 
одиноким, вдовам. Находит спонсорскую помощь для подписки одиноким 
ветеранам газеты «Наши земляки, «Кузбасс», проводит мероприятия по 
организации досуга пенсионеров.

Надежда Дмитриевна – инициатор открытия ветеранского дворика 
«Тенистый рай», где проходят мероприятия для ветеранов и детей в дни 
школьных каникул. При совете созданы клубы по интересам: «Проснись 
душа», «Здоровье», «Усадьба +».

Она принимает участие в физкультурно-оздоровительной работе: 
участник пяти городских спартакиад ветеранов по плаванию, занимается 
скандинавской ходьбой, пропагандирует занятия спортом для сохранения 
долголетия.

Надежда Дмитриевна – член партии «Единая Россия», принимает 
участие в выборных кампаниях. За многолетний добросовестный труд, 
общественную работу награждена медалями: «Ветеран труда», «70 лет 
Кемеровской области», почетными грамотами и благодарственными  пись-
мами городского и районного советов ветеранов.

НОМИНАЦИЯ    
«ТВОРИ ДОБРО»
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Кемерово

Камалина Наталья 
Владиславовна,
МБОУ «СОШ №70», учитель 
географии, руководитель
волонтерского отряда «Тимуровец»

Наталья Владиславовна – учитель высшей категории. В своей работе 
уделяет большое внимание  патриотическому  и  гражданскому воспитанию 
подрастающего поколения.  Активно сотрудничает  с объединенным со-
ветом ветеранов и руководит  волонтерским отрядом «Тимуровец».  Цель 
создания отряда – возрождение лучших отечественных традиций благо-
творительности, воспитание  доброты, чуткости, сострадания.

Волонтеры  оказывают  помощь труженикам тыла и  одиноким пенсио-
нерам,  наводят порядок во дворах, делают генеральную уборку, очищают 
от снега  подходы к дому, складывают дрова в поленницу, пропалывают 
огороды, поливают грядки. В основе волонтерского движения лежит прин-
цип: «хочешь почувствовать себя человеком – помоги  другому». 

  Интерес вызвала программа дружеских визитов для пожилых  ветера-
нов (старше 70 лет). Цель программы – помочь пожилым оставаться дома 
как можно дольше, а не переселяться в дома престарелых. Эта программа 
включает регулярное общение ветерана и волонтеров по телефону.

Ребята принимают участие в поздравлении ветеранов с Днем Добра 
и уважения, очень активны в  проведение акций «Георгиевская ленточка» 
и  «Письмо ветерану». К празднику Победы волонтеры ежегодно проводят 
трудовой десант к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 9 мая участвуют в митинге, посвященном Дню Победы.

  В школе имеется пришкольный участок на котором работают волон-
теры, осенью они разносят одиноким учителям-ветеранам  овощи.

Наталья Владиславовна пользуется уважением коллег и признатель-
ностью ветеранов. Ее деятельность была отмечена  благодарственными 
письмами  администрации,  городского и районного советов ветеранов.

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»
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Сущенко Максим Алексеевич,
руководитель музея «История 
школы» МБОУ  «Гимназия №1», 
кандидат политических наук  

Максим Алексеевич ведёт активную общественно-политическую, на-
учную и педагогическую деятельность. Значительное влияние  на форми-
рование его личности оказал дед – Сущенко Дмитрий Логинович, ветеран 
Великой Отечественной войны. Участник боёв за Ленинград, он рассказы-
вал истории о подвигах советских военнослужащих  и жителей города. По 
воспоминаниям деда и  семейным альбомам Максим Алексеевич составил 
фамильную родословную, это стало началом проекта «Помним. Знаем. 
Храним», реализованного на базе гимназии при поддержке ВПП «Единая 
Россия», областного и городского советов войны и труда.

В 2014 году Максим Алексеевич участвовал в реализации образо-
вательного проекта «Гражданский университет» и правительственного 
образовательного проекта «Россия и Крым: мы вместе», посвященного 
воссоединению России и Крымского полуострова. В музее проходят тема-
тические занятия по этой теме для  МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей 
№ 62», «Молодежного парламента Кузбасса». В 2015 году принимает ак-
тивное участие в акции «Народная Победа» в номинации «Стена памяти». 
Команда МБОУ «Гимназия №1» под его руководством заняла третье место 
в муниципальной интеллектуально-краеведческой игре «Колесо истории».

С  2016 года по настоящее время активно взаимодействует с город-
ским советом ветеранов войны и труда: принимает участие в проведении 
пленумов  и президиумов, проводит встречи ветеранов с обучающимися на 
базе музея гимназии, где лекторы – обучающиеся-гимназисты – знакомят 
присутствующих с боевой и трудовой биографией выпускников.  

М.А.Сущенко пользуется заслуженным авторитетом среди педагогиче-
ского коллектива и обучающихся гимназии.

НОМИНАЦИЯ    
«ТВОРИ ДОБРО»
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Поколения – вместе

Кемерово

Усманова Галина Алексеевна,
ветеран труда, член Совета 
ветеранов ПАО «Кокс»

Галина Алексеевна проработала на коксохимическом заводе более 40 
лет. Основная её профессия – ведущий специалист отдела окружающей 
среды. Усманова  Г.А. – принадлежит к трудовой династии Усмановых 
– Ковылиных, стаж, которой  составляет 140 лет. Династия пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением,  их трудовой вклад отражен в 
экспонатах заводского музея.

Тихая спокойная пенсионная  жизнь не в характере Галины Алексе-
евны, она активно участвует в работе Совета ветеранов ПАО «Кокс» и  
Заводского района.  Провела большую работу по уточнению списков на-
гражденных  Государственными наградами коксохимиков в годы Великой 
Отечественной войны и за трудовые успехи. Участвовала в оформлении 
фото-экспозиций музея: Слава героям, Бессмертный полк. 

Разрабатывала и оформляла буклеты и фотовыставки по тематике: 
завод к 100-летию города Кемерово, ветеранская организация к юбилею 
города.

Её большой опыт, глубокие знания природоохранной науки, жизненная 
мудрость помогают молодым специалистам завода в решении сложных 
производственных задач

 Галина Алексеевна - частый гость в школах на Уроках города; про-
пагандирует соблюдение экологических норм среди взрослого и детского 
населения района. Проводит с детворой КВН, игры, флэш – мобы на эко-
логические темы.

За общественную работу награждена благодарственными письмами, 
почётными грамотами городского и районного Советов ветеранов, ПАО 
«Кокс», территориального управления.

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»
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Барях Геннадий Львович,
председатель первичной 
ветеранской  
организации жилого района
«Лесная Поляна»

После выхода на пенсию, Геннадий Львович активно включился в ра-
боту с ветеранами нового жилого района  «Лесная Поляна». С 2013 года 
возглавляет Совет ветеранов жилого района, который насчитывает более 
1000 человек. Под руководством Геннадия Львовича Совет ветеранов 
тесно взаимодействует с территориальным управлением жилого района, 
ЦРН, органами местного самоуправления, школами и детскими садами.

Главной заботой ветеранской организации остаются ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, вдовы и одинокие пенсионеры. 
Под руководством Геннадия Львовича ветераны жилого района проводят 
большую работу  по гражданско-патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, субботники по озеленению и уборке территории, массо-
вые праздничные мероприятия.

Геннадий Львович – организатор и активный участник социально- 
значимых акций «Доброе дело» и «Маленький принц» с посещением 
приемника-распределителя для несовершеннолетних  детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Он организовал добровольную народную 
дружину из числа активистов ветеранской организации жилого района, 
которая провидит регулярные рейды в вечернее время. По его  инициативе 
для пенсионеров организованы группы здоровья по скандинавской ходьбе 
и проведению зарядки на свежем воздухе.  Геннадий Львович вместе с 
супругой участвуют в ежегодном конкурсе ветеранских двориков. Супруги 
Барях Геннадий Львович и Элеонора Мироновна сами пишут сценарии сво-
их мини спектаклей и выступают с ними перед жителями жилого района.

Геннадий Львович награжден знаком «Шахтерская слава», медалью 
«70 лет Кемеровской области», грамотами, дипломами, благодарственны-
ми письмами  Совета народных депутатов Кемеровской области.

НОМИНАЦИЯ    
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Васильева Анна Леонтьевна,
председатель первичной 
ветеранской организации 
микрорайона № 21/1
Совета ветеранов Ленинского 
района

На заслуженный отдых Анна Леонтьевна вышла в 2000 году и сразу 
же включалась в работу с ветеранами. Она собрала группу для занятия 
оздоровительной гимнастикой, создала  клуб «Бодрячок», который зани-
мается  в спортивном зале школы №58.  Группа неоднократно принимала 
участие в городских спартакиадах среди ветеранов г. Кемерово. Члены 
клуба с увлечением занимаются спортивной ходьбой со скандинавскими 
палочками, которые ветераны получили в подарок от губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева.

 В 2009 году Анну Леонтьевну ветераны микрорайона избрали пред-
седателем первичной ветеранской организации микрорайона № 21/1. Она 
подобрала себе в помощь таких же активных помощников, добрых отзыв-
чивых людей. 

В своей работе ветераны не забывают о детях микрорайона, стараются 
воспитать у них чувство патриотизма, любовь к  Родине, уважение к людям 
старшего поколения. У них тесная связь со школой № 58, ветераны по-
сещают уроки мужества, уроки города и различные мероприятия, которые 
для них организуют школьники в честь знаменательных и памятных дат.

Анна Леонтьевна постоянно держит связь с депутатами Кемеровского 
городского Совета народных депутатов, депутат Рогатых А. М. оказывает 
регулярную поддержку в проведении мероприятий микрорайона. 

Совет ветеранов совместно с центром  по работе с населением «Со-
дружество»  проводят различные мероприятия, такие как День Победы, 
День шахтера, День добра и уважения и многие другие. В летнее время 
в микрорайоне успешно функционирует ветеранский дворик на дворовой 
территории пр-т Химиков 14-а, где для ветеранов и жителей  микрорайона 
организован досуг.

НОМИНАЦИЯ   
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Дрыгина Любовь Васильевна, 
председатель ветеранской  
организации по месту жительства 
деревни Красная Совета ветеранов 
Рудничного района

Любовь Васильевна – ветеран педагогического труда.  32 года  отдала 
школе № 60. Работала учителем математики, заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной работе.  Выйдя на заслуженный отдых, 
активно включилась в работу с ветеранами. В течение ряда лет возглав-
ляет Совет ветеранов войны и труда деревни Красная.  Любовь Васильев-
на  – надежный товарищ и друг для старшего поколения, талантливый 
человек: участник самодеятельного ансамбля «Родничок», пишет стихи и 
сочиняет частушки, занимается скандинавской ходьбой. 

Любовь Васильевна подобрала работоспособный совет первички 
из добрых, отзывчивых и инициативных пенсионеров. Одно их главных  
направлений деятельности  Совета  – социальная  поддержка одиноких 
и одиноко проживающих  пенсионеров,  гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи и   организация культурно-досуговой деятельности 
пенсионеров.

Принимает  активное участие в Уроках города и района, Уроках му-
жества в школе №60, вовлекает молодежь и ветеранов  в обществен-
ную жизнь деревни Красная, района и города, участию в различных 
мероприятиях.

В работе Л.В. Дрыгина  активно сотрудничает с депутатами городского 
Совета народных депутатов, территориальным управлением Рудничного 
района, центром по работе с населением, школой №60, городским и рай-
онным Советами ветеранов войны и труда..

За активную деятельность и участие в жизни ветеранской организации 
района награждена благодарственными письмами и грамотами, знаком 
«Отличник народного просвещения», медалями  «Ветеран труда»,  «За 
достойное воспитание детей»,  «70 лет Кемеровской области». 

НОМИНАЦИЯ    
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Земцова Галина Никитична,
ветеран труда, председатель
первичной ветеранской  
организации по месту жительства 
Центрального района

Земцова Галина Никитична – председатель первичной ветеранской 
организации микрорайона № 9 Центрального района с 2008 года

Галина Никитична создала творческий работоспособный Совет ве-
теранов, объединив активных людей пожилого возраста для участия в 
общественной деятельности района и города. Ветеранский актив под её 
руководством работает совместно с депутатами Кемеровского городского 
Совета народных депутатов, территориальным управлением, городским 
и районным Советами ветеранов, центрами по работе с населением, со 
школами и учреждениями культуры района и города.

Сотрудничая с общественными организациями, Галина Никитична 
уделяет должное внимание патриотическому воспитанию, участвуя в уро-
ках города в школе № 40 и гимназии № 1. Организует встречи детей и 
ветеранов в игровой комнате общежития по улице Красноармейская № 
114.Земцова Г.Н. – интересно проводит мероприятия на ветеранском 
дворике, который стал местом проведения праздников улиц: «А у нас 
во дворе»,«Веселое детство», «Экодвор – с любовью к городу». На этих 
праздниках чествуют жителей от рождения ребенка до пенсионеров, уде-
ляя особое внимание ветеранам войны. На праздниках выступают самоде-
ятельные артисты, участники мероприятий награждают их аплодисмента-
ми, высказывая слова благодарности  за создание  хорошего настроения.

С особым уважением и заботой относится  Галина Никитична к детям 
войны. Она  создала рукописный материал  их воспоминаний, оформлен  
фотоальбом. Презентация этого альбома состоялась накануне 9 Мая, в 
ней приняли участие обучающиеся и дети войны.

Земцова Г.Н. за участие в общественной жизни награждена благодар-
ственными письмами, почетными грамотами.
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Маврина Татьяна Александровна, 
Главный библиотекарь библиотеки 
«Гармония»  Кировского района

Татьяна Александровна и сотрудники библиотеки поставили перед 
собой задачу – сделать полнокровной жизнь людей старшего поколения и 
максимально использовать их опыт в воспитании подрастающего поколе-
ния. Для этого разработана система мероприятий: создание читательских 
объединений; вовлечение в культурно-творческую деятельность; обучение 
компьютерной грамотности по  программе «Университет третьего возраста 
– старшее поколение в информационной среде»; удовлетворение духов-
ных запросов и организация досуга; доставка книг на дом.

 Распространена в библиотеке акция милосердия «Книга на дом» 
- адресная социальная помощь по обслуживанию книгой на дому немо-
бильных пенсионеров.

Двери библиотеки открыты для ветеранов ликвидированных пред-
приятий: АКЗ, фабрики «Пианино», завода «Коммунар». Для повышения 
уровня и качества  жизни, в библиотеке проводятся мероприятия, в ходе 
которых ветераны включаются в различные сферы социальной и культур-
ной жизни, доброй традицией стало празднование Дня уважения старшего 
поколения, регулярно проводятся творческие встречи ветеранов с поэтами, 
писателями.

Основное население района – пенсионеры и дети. Бабушки и дедушки 
приходят на мероприятия с внуками и правнуками, поэтому они становятся 
активными участниками уличных и библиотечных праздников: парад книг, 
акции «Книга в подарок», День города, День семьи, День шахтера; книжных 
маршрутов «Золотой возраст», «Всё для тебя, любимый город!».

Сотрудники библиотеки «Гармония», под руководством Мавриной Т.А., 
всегда рады встречам с пенсионерами, создают им комфортные условия 
для развития и реализации творческих способностей и организации досуга.

НОМИНАЦИЯ    
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Бельдяева  Наталия Дмитриевна,
председатель первичной 
ветеранской 
организации  ВостНИИ»

После окончания Томского политехнического института по специаль-
ности  «Горные машины и комплексы» Бельдяева Наталья Дмитриевна в 
1977 году была направлена по распределению в «ВостНИИ» , где и про-
работала сорок лет инженером-конструктором, инженером строительной  
группы. 

С апреля 2014 года  дополнительно к основной работе  Наталья Дми-
триевна возглавляет ветеранскую организацию института, численность 
которой  составляет 114 человек. Создан  совет ветеранов  из 5 человек, за 
каждым  членом совета закреплено определенное  направление работы.

Накануне 70-летия Великой Победы был выпущен альбом с портрета-
ми и биографиями ветеранов и участников войны института. 

Большое внимание уделяется  ветеранам войны,  одиноким и одиноко 
проживающим пенсионерам,  их посещают на дому. К календарным празд-
никам, особенно  ко  Дню Шахтера, регулярно оказывается материальная 
помощь. Ветеранов  всегда приглашают на спортивные и праздничные 
мероприятия в районе,  институт регулярно выписывает  для ветеранов 
газеты  «Наши земляки, «Кузбасс».    

Наталия Дмитриевна искренне заботится и старается помочь ветера-
нам-пенсионерам конкретными делами и личным общением.   Ветеранская 
организация, возглавляемая Наталией Дмитриевной, является одной из 
лучших в Совете ветеранов Рудничного района.  На базе первичной орга-
низации проводят семинары и школы передового опыта для ветеранского 
актива города и района.

За многолетний добросовестный труд награждена Грамотой Министер-
ства угольной  промышленности,  Знаком «Трудовая слава» 3 степени,  
юбилейной медалью «За труд и преданность науке».
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Колпакова Елена Владимировна,
заведующая отделением 
социального обслуживания  
ГБУ КО «ОЦСО – областной дом 
ветеранов»

Елена Владимировна с 2010 года работает в ГБУ КО «Областной 
центр социального обслуживания – областной дом ветеранов» . Основное 
внимание она уделяет вопросам взаимодействия учреждениями и органи-
зациями с целью оказания всесторонней социальной помощи и поддержки 
гражданам, находящимся на социальном обслуживании. Елена Владими-
ровна привлекает волонтеров, учреждения и компании города Кемерово, 
которые выделяют спонсорские средства для проведения мероприятий 
и оказания помощи ветеранам войны и гражданам старшего поколения. 

Под руководством Елены Владимировны функционирует клуб «Отра-
да», способствующий  плодотворному общению и поддержанию активного 
образа жизни граждан пожилого возраста.

   Ежегодно под руководством Е.В. Колпаковой учреждение участвует 
в городском смотре-конкурсе на лучший «Ветеранский дворик». Благо-
даря взаимодействию с управлением благоустройства Администрации 
г.Кемерово для комфортного отдыха ветеранов на прилегающей террито-
рии Дома ветеранов установлен современный парковый диван, деревян-
ные фигуры.

 Елена Владимировна взаимодействует с Заводским Советом вете-
ранов, принимала участие в подготовке информации о вдовах Великой 
Отечественной войны.  В 2014 году при её участии  создана первичная 
ветеранская организация в областном доме ветеранов..

За добросовестный труд Колпакова Е.В. награждена почетной грамо-
той Департамента социальной защиты населения Кемеровской области, 
медалью «За веру и добро». За общественную работу неоднократно на-
граждалась благодарственными письмами Совета ветеранов войны и 
труда Заводского района г.Кемерово.

НОМИНАЦИЯ    
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Глазунова Елена Александровна,
директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения жилого 
района Кедровка»

Елена Александровна возглавляет Комплексный центр социального 
обслуживания населения жилого района Кедровка С 2002 года. За время 
работы Елены Александровны на посту руководителя в учреждении про-
изошли положительные перемены, повысилось качество обслуживания 
пожилых людей, ведется активная работа совместно с объединенным 
советом ветеранов ж .р.  Кедровка, Промышленновский. Внедрены новые 
формы работы – виртуальный туризм, аэродизайн, караоке-пение, шумо-
вой оркестр, скандинавская ходьба, работает физкультурный зал; органи-
зован прокат средств  реабилитации и скандинавских палочек;  проходят 
курсы компьютерной грамотности среди пожилых людей.

 Действует программа «Визиты внимания», для реализации потреб-
ности в общении, поддержке одиноких и одиноко проживающих вете-
ранов; отлажена система взаимодействия с Всероссийским обществом 
слепых, областной специализированной библиотекой для  незрячих и 
слабовидяших.

В учреждении функционирует официальный сайт с целью повы-
шения уровня открытости и доступности информации  о деятельности 
учреждения.

Елена Александровна человек активной жизненной позиции, с силь-
ным характером, организаторскими способностями,  имеет большой прак-
тический опыт  и  свои знания передает сотрудникам учреждения. Она 
беспокойной души человек. Многие пожилые люди обращаются к ней по 
вопросам и с проблемами, она старается дать им нужный совет, помочь в 
решении проблемы, оказывает действенную помощь и поддержку. 

Елена Александровна пользуется заслуженным  уважением среди 
работников центра и ветеранов  жилого района.   
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Пискунова Лидия Ивановна,
ветеран педагогического труда,  
председатель Совета ветеранов 
педагогического труда Совета 
ветеранов Заводского района  

Лидия Ивановна работает в системе образования более 40 лет. 
Полученные знания и опыт работы с людьми, коммуникативная куль-

тура, ответственность и исполнительность помогают профессионально 
выполнять обязанности председателя Совета ветеранов педагогического 
труда, который возглавляет с февраля 2015 г. Численность ветеранской 
организации – 376 человек. Создан действенный актив. Приоритетное на-
правление деятельности – это не только забота о ветеранах, но и активное 
вовлечение молодёжи и ветеранов в общественную жизнь района, города, 
участие во всех значимых делах – воспитание у ребят любви и преданно-
сти своей малой родине, родному краю, его истории, культуре. Когда речь 
заходит об учителе, хочется сказать много добрых слов об этих людях. 
Тихий пенсионный отдых – это не для них. Они и среди лидеров своих 
организаций, и среди активистов района..Используются различные формы 
работы:  Уроки города, Уроки мужества в школах, творческие встречи на 
базе музеев («Портрет ветерана», «Герои живут рядом» с участниками аф-
ганских событий).Совместно с ветеранами участвуют в городских Акциях 
«Страницы памяти», «Ветеран живёт рядом», «Визит внимания», «Дари 
ветерану тепло» и др.

Одна из задач Совета – помочь реализовать творческие возможности 
и в пожилом возрасте жить полной жизнью. Это проведение фестивалей 
художественного самодеятельного творчества. Ансамбль ветеранов - пе-
дагогов «Вишенка» - активный участник и частый гость в школах района. 

Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе, 
так как спорт – это ключ к долголетию..

Пискунова Л.И. пользуется заслуженным уважением среди ветеранов 
района и города.

НОМИНАЦИЯ    
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Брагин Виктор Евгеньевич, 
председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию  
молодёжи Совета ветеранов 
угольной промышленности

Виктор Евгеньевич – потомственный горняк, первый начальник шахты 
в СССР. Под  его руководством на шахте «Чертинская – 1» в 1967 году из 
одного очистного забоя бригадой Николая Максимовича Путры за 10 меся-
цев под индивидуальной крепью было добыто 512000 тонн угля. Это был 
всесоюзный рекорд! Много свершений было в  его трудовой биографии. 
Многочисленная армия выпускников горного института с благодарностью 
вспоминают профессора Брагина Виктора Евгеньевича и благодарны ему 
за то, что привил им любовь к горному делу. 

Виктор Евгеньевич активно занимается общественной работой в Сове-
те ветеранов угольной промышленности. Главным направлением комиссии 
по патриотическому воспитанию молодёжи считает  приобщение обучаю-
щихся и студентов к социальным ценностям  - патриотизму, гражданствен-
ности. Формирование основ самосознания, норм поведения гражданина и 
патриота России. Он вместе с ветеранами – шахтерами  постоянно высту-
пают в школах, колледжах, институтах, рассказывая  о боевых и трудовых 
традициях шахтеров. 

Молодёжь всегда тепло приветствует ветеранов, делятся с ними сво-
ими мыслями и планами на будущее, советуются по разным житейским 
вопросам, особенно советы ветеранов нужны молодым при выборе про-
фессии. «Ветераны – шахтеры помогли мне найти своё место в жизни» 
- так говорят студенты горнотехнического колледжа, где часто выступают 
ветераны.

Брагин В.Е. награжден орденом «Трудового Красного Знамени»,полный 
кавалер знака «Шахтерская Слава»,кавалер золотого знака «Шахтерская 
доблесть»,Заслуженный шахтер России, Почетный работник угольной про-
мышленности. Академик Академии горных наук.

НОМИНАЦИЯ   
«МАСТЕР»



28 Кемерово

Кучурин Эдуард Григорьевич,
ветеран спорта , судья 
Республиканской 
категории, «Отличник физической 
культуры и спорта России»

Вся жизнь Эдуарда Григорьевича связана со спортом. С детства  за-
нимался футболом, легкой атлетикой, хоккеем с мячом. Был вторым призе-
ром регионального первенства Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока 
по легкой атлетике. Он фактически стоял у истоков юношеского волейбола 
города Кемерово. 

Его воспитанники выигрывали первенство Сибири среди юношей, 
были финалистами, призерами и чемпионами первенства РСФСР, уча-
ствовали в первенстве СССР среди юношей. За годы работы тренером 
Э.Г.Кучурин  подготовил десятки спортсменов первого разряда. Работу 
тренера  он   сочетает с судейством городских и областных соревнований 
в качестве главного судьи.  В 1975г. Э.Г. Кучурину присвоено  звание судьи 
Республиканской категории,  он более 30 лет работал в городской и об-
ластной федерациях волейбола, возглавляя их в разные годы.

В 2009г. по его инициативе и участии  проведён юбилей 80-летний 
юбилей волейбола г.Кемерово и выпущен журнал, посвященный этой дате.   

По  новому организовал работу в городе и области с ветеранами 
волейбола, проводя среди них турниры и первенства города и области,  
Спартакиады  ветеранов.

Эдуард Григорьевич принимает активное участие в уроках города . 
Формирует  позитивное отношение у подрастающего поколения   к здо-
ровому образу жизни, активную жизненную позицию к собственному 
здоровью. 

Э.Г Кучурин неоднократно награждался Почетными грамотами, Благо-
дарственными письмами Администрации Кемеровской области и города 
Кемерово. Он награжден медалью Кемеровской области «За служение 
Кузбассу» и медалью «За веру и добро».
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Лопатин Александр Николаевич, 
ветеран спорта,  руководитель 
клуба любителей  оздоровительного  
бега «Сибиряк»

Александра Николаевича знают  как человека отзывчивого, ответствен-
ного, всей душой болеющего за любимый спорт. Общий стаж работы в 
спорте  37 лет, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам.                 

Большой популярностью в городе пользуется клуб любителей оздо-
ровительного бега «Сибиряк-Ветеран», которому уже более 30 лет. В этот 
клуб он пришел в 1985 году и  активно включился в популяризацию оздо-
ровительного бега и пропаганду здорового образа жизни. 

Ученик и приемник Н.С.  Лобановой, Александр Николаевич с 2005 
года  возглавляет  этот  клуб. 

Александр Николаевич  -  активный участник  международных  мара-
фонов в Омске, Москве, а в марафонском  пробеге (1987г.)  Бийск- Срост-
ки, посвящённом памяти В.М.Шукшина,  показанное им время до сих пор  
осталось  лучшим.

А.Н. Лопатин активно принимает участие в организации городских   
Спартакиад  среди ветеранов по 12 видам спорта,  спортивных  праздни-
ков, посвященных знаменательным датам, в областных соревнованиях 
«Лыжня России» , «Кросс наций», «Азимут России», «Зеленый марафон».

Александр Николаевич кроме участия в соревнованиях выступает  на 
телевидении, радио, в газетных статьях, где делится наблюдениями за 
спортивными результатами и работой коллег и подопечных. 

Александр Николаевич Лопатин  пользуется заслуженным авторитетом 
среди ветеранов спорта города Кемерово. Неоднократно награждался 
благодарственными письмами Управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации города Кемерово, Почетной грамотой Адми-
нистрации Кемеровской области, медалями « За веру и добро», «70 лет 
Кемеровской области», «За служение Кузбассу».
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Проскурин Борис Васильевич,
ветеран спорта, 
судья Республиканской категории,                                                                  
член союза журналистов Кузбасса  
и Международной ассоциации   
спортивной прессы

Борис Васильевич  неутомим, его можно увидеть на футболе и хоккее, 
на соревнованиях по лёгкой атлетике  и вольной борьбе, пионерболу и 
бильярду .  Он родился 12 августа 1933 года в г. Москве. В  двенадцать лет 
получил тяжёлую травму обеих ног. Лучшим лекарем для него  стал спорт. 
В 1957 году окончил Львовский государственный институт физической 
культуры и спорта. В дальнейшем вся биография Б.В. Проскурина связана  
со спортом.

В декабре 1977 г.  вошел в состав первого областного совета ветера-
нов спорта «Олимп», как ответственный за агитацию и пропаганду здорово-
го образа жизни.  Борис Васильевич был руководителем семи чемпионатов 
мира и Международных турниров, трёх чемпионатов России.

С 2000 г. неизменно входит в состав организационных комитетов по 
проведению областных и городских спартакиад ветеранов.   Борис Васи-
льевич – пресс-атташе областного совета ветеранов «Олимп» и кемеров-
ского городского совета ветеранов спорта. Судья Республиканской кате-
гории, член союза журналистов Кузбасса и Международной ассоциации 
спортивной прессы, он продолжает  активно заниматься  физкультурой. 
Под его руководством проводятся соревнования по бильярду, пионерболу 
среди женщин, уроки, мастер-классы, семинары.  В 2003 г. по его инициати-
ве был создан городской клуб бильярдистов - ветеранов им. А.К. Боброва. 
В течение более 15 лет под его команда города занимает первые места.  

Борис Васильевич  ветеран труда награждён медалями: «60 лет Ке-
меровской области», «За веру и добро», «За заслуги»(Общероссийское 
общественное движение Россия),«70 лет Кемеровской области», «За 
служение Кузбассу», грамотами за активную общественную деятельность.

НОМИНАЦИЯ    
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Династия учителей.
Основатель династии –
Сазонова Лия Валерьяновна
 ж. р. Ягуновский, Пионер

В династии Сазоновых 6 педагогов. Общий педагогический стаж со-
ставляет 157 лет.

Основатель династии - Сазонова Лия Валерьяновна. Её педагогиче-
ский стаж – 50 лет. С 1 сентября 1983 года по 2013 год Лия Валерьянов-
на работала директором школы № 50. В настоящее время – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 50»

За это время обучающиеся школы показывали высокие результаты 
в учебной и внеклассной работе, 80% выпускников поступают в высшие 
учебные заведения. За последние 5 лет 16 учеников окончили школу 
с серебряной медалью, 4 - с золотой. Из 47 работающих учителей - 30 
выпускники школы.

Лия Валерьяновна является инициатором экспериментальной, ин-
новационной, проектной деятельности, занимается внедрением новых 
образовательных технологий. Ею разработана и успешно внедряется 
концепция воспитательной системы школьников, которая издана отдель-
ной брошюрой; опубликованы статьи: «Развитие здоровьесберегающей 
среды воспитательно -образовательного пространства», «Инновационная 
и экспериментальная деятельность», «Семья и школа - шаг навстречу».

По инициативе Сазоновой Л. В. создан Народный музей «Память», 
как связующее звено между поколениями жителей жилого района.. Му-
зей трижды был победителем в городском и областном смотрах школь-
ных музеев (2003, 2005, 2007гг.), лауреат Всероссийского конкурса( 
2007г.).

Результатом деятельности директора и педагогического коллектива 
совместно с обучающимися и их родителями школа стала: лауреатом 
конкурса «Лучшие образовательные учреждения» (2006г.), в рамках на-
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ционального проекта «Образование» - победителем, во Всероссийском 
конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих иннова-
ционные образовательные программы (2007г.), лауреатом областного 
конкурса «60 лучших школ Кузбасса», награждена Памятным знаком «За 
патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2009г.), 
победителем муниципального и областного конкурсов на лучший учебно-
опытный участок (2008г.); в Федеральном конкурсе «Лучшие учите-
ля образовательных учреждений», в конкурсе «100 лучших учителей 
Кузбасса»

- шесть педагогов стали победителями. Трое обучающихся награж-
дены медалью «Надежда Кузбасса» (2008, 2009 гг.).

Сазонов Виктор Георгиевич –муж,  23.09. 1938г,р., старший тренер 
Кемеровского областного совета ДСО «Труд», г. Кемерово, пенсионер.

Московченко Жанна Викторовна – ( старшая дочь Сазоновой Л.В.) 
-04.02.1964г.р., заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 
«СОШ № 85», г. Кемерово

Симатюк Наталья Викторовна- (младшая дочь  Сазоновой Л.В ) 
-20.11. 1981 г.р., директор МБОУ «СОШ № 50», г. Кемерово. Она посто-
янно в поиске нового, совершенного.

Дубинская (Сазонова) Галина Георгиевна –( родная сестра мужа) –
.09.1946 г.р., учитель технологии в школе № 50, пенсионер.
Иванова Ольга Георгиевна  ( дочь Дубинской Г.Г.)- 08.01. 1968г. 

р., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 50», г. Кемерово.
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Корнев Григории Ильич, ветеран 
спорта, мастер спорта СССР  
международного класса, активист 
ветеранского движения Совета 
ветеранов  Ленинского района

Григорий Ильич  занимается спортом с юных лет. В 1982 году выполнил 
норматив мастера спорта СССР по лыжным гонкам, в 1984 году был вклю-
чен в состав Сборной команды по лыжным гонкам. В 1988 году он стал 
мастером спорта CCCР международного класса по спортивной ходьбе. С 
1989 по 1993 год являлся членом Сборной страны по спортивной ходьбе, 
стал неоднократным чемпионом и призёром Советского Союза и России. 
Григорий Ильич – трехкратный рекордсмен мира по спортивной ходьбе, в 
1992 году занесён в книгу рекордов Гиннеса. 

В 2006 году на чемпионате мира по лыжным гонкам среди ветеранов, 
проходившем в Италии Григорий Ильич завоевал две золотые и одну брон-
зовую медали. В 2009 году на чемпионате мира во Франции - пополнил 
свою копилку двумя золотыми и одной бронзовой медалями. В 2010 году 
на Чемпионате мира по лыжным гонкам среди ветеранов в Шведском го-
роде Фалун завоевал 2 серебряные и 1 бронзовую медали. В 2012 году на 
Чемпионате мира по лыжным гонкам среди ветеранов в немецком городе 
Обервезинталь на дистанции 10 км. занял 1 место, на дистанции 30 км. и 
в эстафете - 2 место.

Свой опыт и мастерство Григорий Ильич старается передать моло-
дому поколению. Он воспитал много призеров и победителей районных, 
городских и областных соревнований по легкой атлетике и игровым видам 
спорта. Григорий Ильич возглавляет спортивный клуб любителей лыжного 
спорта «Тайдон». 

За высокие заслуги в спорте Григорий Ильич награжден: нагрудным 
знаком «Спортивная доблесть Кузбасса» (1997г.),  медалью «За служение 
Кузбассу» (2004 г.), медалью «За веру и добро» (2012 г.), медалью «70 лет 
Кемеровской области» (2013 г.).
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Ведмеденко Нина Борисовна,
врач высшей категории
городская больница № 11,
ж.р. Кедровка, Промышленновский

Нина Борисовна-врач высшей категории, стаж работы 35 лет,  зареко-
мендовала себя добросовестным, ответственным специалистом. Регуляр-
но повышает свою квалификацию по терапии и инфекционным болезням, 
участвует в  семинарах и конференциях. В совершенстве владеет совре-
менными методами обследования и лечения больных, в том числе имму-
нологическими методами. В поликлинике организовала централизован-
ную прививочную картотеку на детское и взрослое население и успешно 
выполняет работу по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, 
коррекции иммунодефицита инфекционного генеза, лечения паразитарных 
заболеваний, что доказывается отсутствием вспышечной заболеваемости 
среди жителей  жилых районов  Кедровка и Промышленновский.

Нина Борисовна  имеет большой практический опыт, и свои знания пе-
редает молодым коллегам. Особое отношение к пациентам старшего поко-
ления. Умеет выслушать, дать полезный совет. Она проводит с пожилыми 
людьми беседы по здоровому образу жизни, профилактике заболеваний, 
занимается с ними скандинавской ходьбой, регулярно проводит занятия 
школы здоровья. Особенно популярны среди пожилого населения школы 
здоровья  по гипертонической болезни и болезням органов движения.  Эти 
профилактические мероприятия она постоянно проводит на ветеранском 
дворике. В течение многих лет от пациентов поступают благодарности и 
отсутствуют жалобы. При обращении пациентов к ней со своими пробле-
мами, она старается помочь в решении возникших  вопросов, оказывает 
действенную помощь и поддержку.

Трудолюбие и любовь к выбранной профессии помогли ей стать хо-
рошим врачом. Её деятельность отмечена благодарственными письмами 
администрации г. Кемерово.

НОМИНАЦИЯ    
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Лубенская  Галина  Прокопьевна, 
врач-терапевт дневного стационара
ГБ № 13, ж.р. Ягуновский, Пионер

В  1972году окончила медицинский институт  в  Кемерово. С тех пор  
работает врачом-терапевтом дневного стационара ГБ №13. Галина  Проко-
пьевна  знает каждого жителя  жилого района от пенсионеров до детворы. 
Пенсионеры делятся с ней и получают советы о том,  как воспитать у вну-
ков интерес к здоровому образу жизни. Она терпеливо разъясняет, сове-
тует как правильно питаться и отдыхать, чтобы жить полноценной жизнью 
в пожилом возрасте. Пациенты верят ей, и охотно выполняют её советы.   
Особенно внимательно она относится к труженикам тыла, посещает их на 
дому и руководит лечением  в дневном стационаре.

Пациенты уважают своего доктора и пишут ей слова благодарности,  
желая здоровья и  успехов в работе. Энергия,  энтузиазм,  преданность  
своему делу, твердость характера и вместе с тем  доброта,  сердечность 
и  способность  прийти  на помощь  каждому, снискали  ей  заслуженное  
уважение  коллег  и пациентов. Пациенты  выражают  свою  благодарность  
за  великий  дар  сочувствия больному  человеку, умение  оказать  помощь,  
утешить  добрым  словом  и всегда  рады  ее  приходу.    Галина  Проко-
пьевна  ведет школу здоровья и активно  разъясняет  на  занятиях  основ-
ные  правила  здорового  образа  жизни и долголетия. Много внимания  
уделяет внимание физкультурно- оздоровительной работе с пожилыми 
людьми.  Совместно с Советом ветеранов  ведет группы здоровья, обучает 
скандинавской ходьбе   на  стадионе  «Юность». 

Галина Прокопьевна – частый гость на мероприятиях в ветеранских 
двориках, где  она постоянно проводит беседы с пенсионерами о профи-
лактике различных заболеваний и о том, как сохранить здоровье на долгие 
годы.

НОМИНАЦИЯ   
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Сагиль Максим Валерьевич,
врач стоматолог-ортопед

Максим Валерьевич окончил Кемеровскую государственную медицин-
скую академию в 2009 году.  С 2011года работает врачом – стоматологом 
–ортопедом. Большую часть времени уделяет протезированию пенсионе-
ров льготной категории: участники войны, труженики тыла, бывшие мало-
летние узники фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда, дети 
войны, ветераны  труда. В общении с пациентами доброжелателен, чуток, 
никогда не позволяет бестактности. 

Пациенты отзываются о докторе с большим уважением за умение 
выслушать, подобрать зубные протезы, научить навыкам рационального 
ухода за полостью рта.  Ветераны рассказывают друзьям о талантливом 
докторе и советуют  обращаться только к нему, и строго выполнять его 
наказы. Максим Валерьевич постоянно занимается самообразованием, 
внедряет самые современные методы протезирования в практику, что по-
зволяет ему справляться с работой любой сложности. Пациенты уходят 
от доктора с улыбкой, чувствуют себя увереннее и активнее включаются в 
общественную жизнь района.

Основное внимание Максима  Валерьевича сосредоточено на повы-
шении качества и эффективности стоматологической помощи, усиления 
её профилактической направленности, ускорения внедрения в практику 
современных технологий и умении устанавливать с пациентами дове-
рительное сотрудничество. В практической деятельности осуществляет 
профилактические и гигиенические мероприятия, направленные на со-
хранение стоматологического здоровья пациентов и выработку навыков 
правильного ухода за полостью рта.

НОМИНАЦИЯ    
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Егоров Виктор Никифорович, 
ветеран труда,  
заслуженный работник культуры 
России,активист ветеранского 
движения Заводского Совета 
ветеранов

Виктор Никифорович почти 30 лет проработал в организациях и уч-
реждениях культуры города, ему присвоено почётное звание «Лучший 
культпросветработник Кузбасса». С 2005 г. он главный консультант Блока 
заместителя Губернатора – руководителя аппарата Администрации Кеме-
ровской области. Советник I класса государственной гражданской службы  
Кемеровской области. С 2009 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Егоров Виктор Никифорович – известный кузбасский бард и компо-
зитор. Авторской песней занимается с 1966 года. Участник, член жюри  и  
председатель жюри районных, областных и Всероссийских фестивалей 
авторской песни. Лауреат и дипломант региональных, Всероссийских и 
Всесоюзных и Международных фестивалей народного творчества и автор-
ской песни.  Лауреат и дипломант регионального,  областных и городских 
конкурсов самодеятельных композиторов. Он автор четырех сборников 
собственных песен  и  песен  на стихи поэта Василия Фёдорова.   

Виктор Никифорович свыше 40 лет сотрудничает с вокально-инстру-
ментальным ансамблем «Престо», является участником ансамбля «Сере-
бряная луна».

С 2010 года Виктор Никифорович тесно сотрудничает с Заводским 
Советом ветеранов. Принимает активное участие в работе ветеранских 
гостиных, ветеранских двориков, выступает на районных и городских ме-
роприятиях, в первичных ветеранских организациях на предприятиях, в 
детских домах. В 2014 году на районной конференции делегаты избрали 
Егорова В.Н. членом Пленума.

В 2017 году Егоров Виктор Никифорович занесён в Книгу Почёта За-
водского районного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов.

НОМИНАЦИЯ   
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Колганов  Александр 
Александрович, 
ветеран КАО «Азот»,
руководитель хора  КАО «Азот»

Свою трудовую деятельность Александр Александрович начал в 1976 
году концертмейстером в Доме Культуры Новокемеровского химкомбината 
после окончания института культуры. 

Талант специалиста и отличного организатора заметили руководители 
и предложили возглавить большой коллектив хора КАО «Азот». Благода-
ря умелому руководству Александра Александровича хор выжил даже в 
самое тяжелое время экономических испытаний. При этом был сохранен 
золотой фонд – его ветераны. Хор ветеранов «Азота» по праву считался 
лучшим в городе.

Колганов А.А.  заслуженный работник культуры, автор и соавтор му-
зыкальных композиций и стихов к песням. Всё то ценное, чего добился 
коллектив во многом стало возможным благодаря его труду и таланту.

Принцип Александра Александровича  «меньше наказывай - больше 
поощряй», человечность и человеколюбие притягивает к нему людей. Он 
организован, умеет ценить свое и чужое время. Он всегда во всеоружии 
фактов и доказательств. Единство слова и дела, неравнодушие во всем, 
его внутренний девиз.

В честь 95-летия города на конкурсе стал обладателем приза «Гран-
при». Автор музыки гимна «Азоту». Выпущен сборник авторских песен. 
Но самое главное для него, это добрые отзывы о нём и его работе, от его 
коллег и заводских друзей.

За длинную трудовую судьбу Александр Александрович имеет мно-
жество самых разных наград и поощрений. Награждался несколькими 
юбилейными медалями, занесён в Книгу Почёта Заводского района. При-
нимает участие в городских конкурсах самодеятельных композиторов 
Кузбасса,  фестивалях самодеятельного творчества ветеранов.

НОМИНАЦИЯ    
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Лаховская Алла Ивановна,
руководитель народного коллектива
хора русской песни
МБУ «Городской клуб ветеранов»

С 2010 года Алла Ивановна работает в  МБУ «Городской клуб ветера-
нов»  руководителем народного самодеятельного коллектива хора русской 
песни.

Для неё творчество - это, прежде всего, огромное удовольствие. Петь 
Алла Ивановна начала с малых лет, так как росла в поющей семье. Мама 
и бабушка воспитали у неё любовь к народной песне. С народным само-
деятельным коллективом Лаховская А.И. познакомилась, когда училась в 
Кемеровском государственном институте культуры. Репертуар коллектива 
особенный, разнообразный.

В работе с ветеранами Алла Ивановна старается добиться стабиль-
ности состава, обучить основам музыкально-хоровой культуры, сформи-
ровать эстетические и нравственные убеждения. В каждое исполняемое 
произведение участники хора вкладывают душу, азарт, артистизм, поэтому 
песни в исполнении хора звучат проникновенно, а зажигательные танцы 
зрители встречают аплодисментами.

Коллектив хора под руководством Аллы Ивановны активно принима-
ет участие в организации досуга пенсионеров по месту жительства: на 
площадках ветеранских двориков, праздниках улиц; районных, городских, 
областных конкурсах, фестивалях самодеятельного творчества ветеранов, 
завоёвывая  призовые места. Хор  - постоянный участник культурных про-
грамм на сельскохозяйственных Губернаторских ярмарках и сценических 
площадках города, посвященных знаменательным и праздничным датам.

 Алла Ивановна говорит: «Я свою работу обожаю! Мне нравится сам 
процесс, результат от проделанной работы, а самое главное – это нравится 
людям, и ты понимаешь, что ты не зря живёшь, ты делаешь доброе дело, 
сохраняя культуру, народные традиции, и это здорово!»

НОМИНАЦИЯ   
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Ильиных Галина Николаевна,
директор МБУ «Дворец культуры
Промышлённовский»

Галина Николаевна работает в должности директора МБУ «Дворец 
культуры Промышлённовский» с апреля 2008 года. Будучи человеком твор-
чески одарённым, она сама принимает непосредственное участие в подго-
товке и проведении всех мероприятий ДК, выступая в качестве режиссера 
и сценариста, ведущей и исполнительницы, генератора творческих идей 

Благодаря деятельности Галины Николаевны Дворец культуры полу-
чил второе дыхание, в появилось много детей и молодёжи, особое внима-
ние уделяется работе с ветеранами и инвалидами. 

По личной инициативе Ильиных Г.Н. на протяжении многих лет в ж.р. 
Промышлённовский реализуются социально-значимые акции: концерты-
поздравления, визиты внимания на дому немобильных ветеранов «На 
пенсии живите весело!», поздравление на дому детей-инвалидов от Деда 
Мороза и Снегурочки, концертно-игровые программы для воспитанников 
школы-интерната №100 для детей с ДЦП и другими заболеваниями опор-
но-двигательной системы. 

В рамках программы «Доступная среда» на базе ДК Промышлённов-
ский были созданы инклюзивное досуговое объединение для инвалидов-
колясочников «Искусство жить» и творческое объединение  «С  ВОИ», 
участники которого за последние три года представляли город Кемерово 
и Кузбасс на конкурсах и фестивалях различных уровней, становились 
неоднократными победителями. 

Неоценимую поддержку в работе Галина Николаевна также оказывает 
объединенному совету ветеранов жилых  районов, принимая непосред-
ственное участие в организации и проведении мероприятий, фестивалей 
самодеятельного творчества ветеранов, туристических слётов, досуга на 
ветеранских двориках.

НОМИНАЦИЯ    
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Володкина Татьяна Николаевна, 
директор  МБОУ
«Гимназия № 17»

Более 40 лет Татьяна Николаевна - директор  МБОУ  «Гимназия № 1».   
Опытный педагог и руководитель, многие годы она активно сотрудничает 
с Заводским, городским Советами ветеранов, и Советом ветеранов ПАО 
«Кокс». Около 20 лет педагогический коллектив гимназии активно работа-
ет на микроучастке, они  знают и посещают одиноких участников войны, 
тружеников тыла, «детей войны».

В гимназии представлены разнообразные направления работы с мо-
лодежью: гражданско-патриотическое , интеллектуальное, экологическое, 
спортивно-оздоровительное, трудовое воспитание, участие в акциях «С 
любовью к городу», «Помоги ветерану». В гимназии стало традицией про-
водить конкурсы патриотических песен: хор начальных классов, 5-8 клас-
сов, совместно с хоровыми коллективами ветеранов Заводского  района: 
«Азот», «Вишенка», «Девчата с Южного», «Заводчанка».

Татьяна Николаевна стала инициатором  создания координационного 
совета по патриотическому воспитанию молодежи, объединив усилия пер-
вичной  организации ветеранов ПАО «Кокс», совета по месту жительства, 
первичной организации педагогов, музея. Обучающиеся гимназии № 17 
ежегодно принимают участие в митингах в честь Дня Победы на ПАО 
«Кокс», в мероприятиях завода. Ветераны принимают активное участие 
в Уроках города, Уроках мужества, в совместных конкурсах, организуют 
выставки на районных, городских мероприятиях, концертах, проводят со-
вместные диспуты с молодежью завода. Заводский Совет ветеранов про-
водит на базе гимназии № 17  районные мероприятия.

Татьяна Николаевна заслуженный учитель РФ, «Почетный учитель 
Кузбасса», награждена медалью  «За особый вклад в развитие Кузбасса 
3 степени», почетными грамотами и благодарственными письмами.

НОМИНАЦИЯ   
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Гвоздюк Валентина Николаевна,
председатель культурно-массовой 
комиссии
Совета ветеранов Кировского 
района 

Валентина Николаевна профессионально занимается  подготовкой и 
проведением мероприятий в первичных ветеранских организациях и ру-
ководит работой  культурно-массовой комиссии  Совета ветеранов Киров-
ского района. Комиссия работает в тесном контакте с ДК имени 50-летия 
Октября, на базе которого занимаются ветеранские коллективы, проходит 
фестиваль самодеятельного творчества ветеранов, выставки прикладного 
искусства, культурно-массовые мероприятия. Работники Дома культуры 
оказывают методическую помощь советам ветеранам по месту жительства 
в подготовке и проведении массовых мероприятий. Для каждого праздника 
разрабатывается сценарий, который запоминается оригинальностью и не-
повторимостью. Особенно интересны, такие как: «Новогодний лес – место 
чудес», посвященный Году экологии; «Славим  женщину» - ко дню 8 Марта, 
«Мамино тепло», посвященное многодетным матерям; «Как мы шли к По-
беде», проект «Оживи кадр» по фильму «Кубанские казаки».  Валентина 
Николаевна принимает участие в подготовке и проведении зрелищных 
мероприятий, «Библионочь» в библиотеке «Гармония» и «Ночь искусств» 
во Дворце культуры, КВН между командами ветеранов и ТОСа. Комиссия, 
под руководством Гвоздюк В.Н., организует досуг пенсионеров в летнее 
время на ветеранских двориках района. Ярко проведены праздники: «Пу-
тешествие в страну знаний», «Бабушкины посиделки у березки».

В районе  действуют 20 клубов по интересам, создан клуб «Моё хоб-
би» в библиотеке «Гармония». В клубах занимаются не только старшее 
поколение, но и детвора с удовольствием учится у бабушек мастерству 
вышивания, изготовлению кукол, поделок из различных материалов.

Валентина Николаевна все дела выполняет творчески, с огоньком, 
увлекая в проведение мероприятий пенсионеров района, города.

НОМИНАЦИЯ    
«ВДОХНОВЕНИЕ»



43

Поколения – вместе

Кемерово

                                                            
Колокольцов Алексей 
Анатольевич,
Председатель Молодёжного Совета
КАО «Азот»

Колокольцов А.А. начал свою трудовую деятельность на КАО «Азот» 
после срочной военной службы в 2008 году. В 2016 году он избран пред-
седателем Молодёжного Совета завода. Энергичный, с хорошими органи-
заторскими способностями он активно включился в общественную жизнь 
предприятия и холдинговой компании «СДС». Организует участие моло-
дёжи в реализации социальных программ: адресная помощь ветеранам, 
организация отдыха и досуга детей работников предприятия, благоустрой-
ство детских площадок, волонтёрское движение.  

Молодёжный Совет совместно  с администрацией, профсоюзным 
комитетом, Советом ветеранов предприятия накануне Дня Победы уде-
ляют особое внимание участникам войны и труженикам тыла, привозят 
на праздники, доставляют им подарки. Выступают перед ветеранами с 
концертными программами, где песни военных лет исполняют молодёжь 
и ветераны. Молодёжный Совет вместе с ветеранами организуют шествие 
Бессмертного полка, привлекая работников предприятия к поиску  родных 
и близких – участников войны.  Ветеранам оказывают помощь в решении 
хозяйственных и житейских проблем, особенно в частном секторе.

Колокольцов А.А.совместно с активом участвует в акции «Помоги 
собраться в школу», организовали сбор добротных вещей для сирот, про-
живающих в интернате; высаживают деревья на алле ветеранов и в зонах 
отдыха.

Организовал  вместе со спортивным клубом спартакиаду среди пред-
приятий холдинга «СДС»,  и сам принял участие в соревнованиях.

Колокольцов А.А. награждался грамотами и денежными премиями, 
Знаком «Надежда и опора ХК СДС», нагрудным знаком «За труд и вер-
ность ХК СДС».
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Кравченко Татьяна 
Александровна,
помощник депутата Совета 
народных  депутатов Кемеровской 
области

Татьяна Александровна активно участвует в жизни  Кемеровского 
городского  Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов и Совета ветеранов Ленинского района.

В течение шести лет она в качестве технического редактора участвует 
в издании книг Кемеровского городского Совета ветеранов войны и труда, 
среди них – «Строчка в истории», «Герои тыла», «Дети войны», «Вдовы 
войны», «Полвека в строю» и другие.

В Совете ветеранов Ленинского района Татьяна Александровна в 
литературной гостиной проводит творческие встречи с писателями и по-
этами Кузбасса. Татьяна  Александровна  - человек  одаренный, автор и 
составитель поэтических сборников, выступает со своими произведениями 
на телевидении  и радио. Она пишет о родном крае, о людях земли Куз-
нецкой. Она автор поэтической книги «Просто стихи», лауреат литератур-
ной премии имени Игоря Кисилева, составитель поэтических сборников о 
городе Кемерово: «Я здесь живу!», «Там, где в Томь впадает Искитимка».

С 2016 года Кравченко Т.А. – помощник  депутата Совета народных 
депутатов  Кемеровской  области  Вячеслава  Петрова. В своей работе на 
округе депутат и его помощники  уделяют постоянное, активное и деятель-
ное внимание Совету ветеранов Ленинского района.

Т.А. Кравченко награждена юбилейной медалью «20 лет Кемеровской 
и Прокопьевской епархии», медалью «За веру и добро», благодарствен-
ными письмами и почетными грамотами администрации Кемеровской об-
ласти, администрации города Кемерово, Кемеровского городского  Совета 
ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
и Совета ветеранов Ленинского района.
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Марченко Ольга Юрьевна,
председатель первичной 
ветеранской 
организации микрорайона № 18
Совета ветеранов Ленинского 
района

Ольга Юрьевна  после выхода на заслуженный отдых включилась в 
работу с ветеранами, проживающими рядом с ней. В 2010 году она избра-
на председателем первичной ветеранской организации микрорайона № 
18. За время работы в Совете ветеранов она зарекомендовала себя как 
грамотный, энергичный человек, умеющий вести за собой коллектив. Глав-
ной заботой Совета ветеранов стали ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла и одиноко проживающие ветераны. Свою работу с 
ветеранами Совет  проводит совместно с ЦРН «Шалготарьян».

В своей работе Ольга Юрьевна постоянно держит связь с депутатом 
городского Совета  народных депутатов Волковым Дмитрием Иванови-
чем. В летнее время в микрорайоне действуют ветеранская веранда и 
ветеранский двор «Берендеевка». На этих площадках проходят праздни-
ки  и различные мероприятия как  для ветеранов, так и для молодежи  и 
подростков.

Большое внимание Ольга Юрьевна уделяет патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. Ветераны бывают в школах  на Уроках 
города, в ЦРН проводят Уроки мужества.   

При ЦРН по инициативе Ольги  Юрьевны открыт клуб «Шалго», в ко-
тором работают: студия «Танцуй и пой Шалготарьян», кружок «Бумажные 
фантазии», группа спортивной ходьбы со скандинавскими палочками . Она 
участвует в организации и проведении культмассовых мероприятий, про-
водимых по месту жительства, на ветеранской веранде среди взрослого 
населения и детей. Это спортивные праздники двора, День здоровья, День 
защиты детей и многое другое. Она стала инициатором акции «100-летию 
города Кемерово - 100 добрых дел». Одним из таких добрых дел стала 
акция «Помогите бездомным животным».
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Таранец Ольга Николаевна, 
педагог – организатор
Областного центра дополнительного
образования детей города Кемерово

После  окончания Университета Культуры с отличием, Ольга Никола-
евна посвящает свою профессиональную деятельность любимому делу 
- творчеству. Благодаря старанию, ответственному отношению  и любви 
к детям,  более восьми лет  она работает в должности- педагога - органи-
затора  Областного центра дополнительного образования детей города 
Кемерово. За годы работы в Областном учреждении отмечен высокий уро-
вень профессионализма в областных, городских, районных и внутренних 
мероприятиях, организатором которых является Ольга Николаевна.Работа 
с людьми старшего поколения, проведение городских и районных фести-
валей творчества, праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, 
Дню пожилого человека, выставочных работ ДПИ, творческих встреч и 
соревнований - одно из самых значимых направлений совместной работы 
Областного центра и районного совета ветеранов и в этом значительная 
заслуга Ольги Николаевны. Ярким примером  в совместной творческой 
работе Ольга Николаевна отмечает  «Фестиваль самодеятельного твор-
чества ветеранов». Подготовка ежегодного  фестиваля включает в себя 
целый творческий процесс – написание сценария, оформление сцены, 
организация праздничного чайного стола, тематические выставки, привле-
чение творческих коллективов и  маленьких артистов с песнями и танцами 
– это лишь малая часть такого большого дела, а в завершении  - награды, 
громкие аплодисменты зрителей и почетных гостей  в адрес самым насто-
ящим артистам, стоящим на сцене - ветеранам!

За свою деятельность Ольга Николаевна награждена почетными гра-
мотами  и благодарственными письмами,  областной медалью Губернатора 
Кемеровской области  «За веру и добро».
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Соловьева (Глотова)
Людмила Семеновна,
ветеран труда и сцены

Соловьева (сценический псевдоним Глотова) Людмила Семеновна 
начала свою трудовую деятельность после окончания  Кемеровского 
химико-технологического техникума на Производственном объединении 
«Прогресс» лаборантом ЦЗЛ,  трудовой стаж составляет 30 лет.  

Ее талантливое исполнение русских народных песен заметили еще в 
школе. Будучи ученицей 7 класса она выступала в Доме пионеров, где ее 
услышал Анатолий Владимирович Кузнецов, заслуженный работник куль-
туры, хормейстер народного коллектива «Хор русской песни» и пригласил 
в хор. Она сначала боялась выступать в составе взрослого коллектива, но 
вскоре не только гармонично влилась в него, но и стала ведущей солисткой  
хора. В составе творческой группы Дворца культуры Кировского района вы-
ступала во многих городах Советского Союза, в Болгарии. С коллективом 
«Шахтерский огонек»  представляла Кузбасс в Москве на ВДНХ. 

В этом году исполняется 55 лет ее творческой деятельности, она яв-
ляется старейшей участницей хора. Много лет Людмила Семеновна была 
старостой хора, в дальнейшем Анатолий Кузнецов пригласил в хор и ее 
маму. Как солистка народного коллектива «Хор русской песни» она высту-
пает  в концертных программах Дворца Культуры им. 50 лет Октября, ни 
одно  мероприятие в районе не обходится без ее участия. Она участник 
16-ти фестивалей самодеятельного творчества ветеранов. Ее проникно-
венное исполнение песен трогает душу. Скромная, обаятельная, она с 
удовольствием дарит свой талант благодарным зрителям.

Людмила Семеновна награждена медалью «Ветеран труда», Знаком  
ВЦСПС «За отличную работу в культурно-просветительских учреждениях 
профсоюзов», в 1983 году ей присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РФ».

НОМИНАЦИЯ   
«ВДОХНОВЕНИЕ»



Кемерово

Отпечатано ООО «Азия-Принт»
г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а

Редактор Т. А. Казакова
Ответственный за выпуск А. В. Правда
Корректор Е.Л. Ясинская
Компьютерная верстка Т. А. Кравченко
Бумага мелованная. Гарнитура Arial
Печать офсетная. Тираж 200 экз. 


