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Уважаемые кемеровчане!
Дорогие ветераны!

Вы принадлежите к поколению людей, которое подарило нашему 
городу уникальные примеры героизма, любви к родной земле, образ-
цы мудрости и трудовой доблести. Вы работали на будущее страны 
и города Кемерово. Всё, чем сегодня гордятся кемеровчане, было 
создано Вашими руками.

Мы гордимся, что наши ветераны – активные и постоянные 
участники всех значимых городских акций и мероприятий: культур-
ных, спортивных, благотворительных.

В этом году у нас случилось большое событие: вместе мы от-
метили 100-летний юбилей города. Ваша помощь в организации, 
творческие идеи и мудрые советы стали большим подспорьем при 
подготовке к этому масштабному мероприятию.

Ярким событием стал 20-й юбилейный фестиваль художествен-
ного творчества «Город и мы», традиционная спартакиада «Будь здо-
ров, ветеран» в этом году собрала рекордное количество участников.

Вы воплотили очень удачную идею и создали электронный банк 
данных воспоминаний об истории нашего города, важнейших собы-
тиях социально-экономического развития столицы Кузбасса.

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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Уважаемые ветераны войны  
и труда, люди старшего 
поколения, кемеровчане!

Примите слова искренней благодарности и уважения за Ваш труд, лю-
бовь к городу и неоценимый вклад в развитие областного центра Кузбасса! 

Вы – наш «золотой фонд», люди, которыми мы бесконечно гордимся и 
восхищаемся. Ваш самоотверженный труд, терпение и мужество стали ос-
новой нашей сегодняшней жизни. С большим энтузиазмом Вы участвуете 
в общественной жизни города. Вместе нам предстоит еще много работы, 
чтобы день за днем наш город становился более комфортным и удобным 
для жизни. 

Будучи сильными духом людьми, Вы щедро делитесь с нами жизнен-
ным опытом, вдохновляя на новые свершения. Мы же, в свою очередь, 
стараемся окружить Вас заботой и вниманием, создать все условия для 
благополучной и счастливой жизни. 

Отдельные слова благодарности ветеранам Великой Отечественной 
войны, которые вынесли все трудности военных лет, отстояли мир и свобо-
ду, внесли огромный вклад в восстановление и развитие экономики города. 
Ваш подвиг навсегда останется для всех нас символом национальной 
гордости и памяти. 

Я преклоняюсь перед трудовым подвигом тех, кто ковал Победу в тылу 
и снабжал фронт всем необходимым: техникой, вооружением, одеждой и 
продовольствием. 

Наш долг свято чтить воинскую доблесть наших отцов и дедов, де-
лать все, чтобы жизнь ветеранов была спокойной и радостной. Дорогие 
ветераны! От всей души желаю вам здоровья, счастья, долголетия, мира 
и благополучия вам и вашим близким! Преклоняюсь перед каждым из Вас!

С уважением, 
Председатель Кемеровского городского

Совета народных депутатов Н. Н. Сенчуров
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Чупрова  
Жанна Михайловна,
труженик тыла, ветеран труда

Жанна Михайловна Чупрова родилась 18 марта 1929 года. В 1951 году 
окончила Иркутский стоматологический институт и была направлена на 
работу в город Кемерово. За годы врачебной деятельности прошла путь от 
врача-стоматолога до главного врача поликлиники – главного стоматолога 
города.  

При её непосредственном участии укреплялась материально-техни-
ческая база городской стоматологии: строились новые поликлиники, соз-
давались стоматологические центры на промышленных предприятиях, в 
учебных заведениях и детских комбинатах, сформировалась система про-
филактики и ранней диагностики заболеваний. Опыт её работы одобрен 
Министерством здравоохранения СССР.

Жанна Михайловна – отличник здравоохранения СССР, хирург-сто-
матолог высшей категории. На протяжении 26 лет избиралась депутатом 
районного и городского Совета народных депутатов.

После выхода на пенсию Жанна Михайловна активно включилась в 
ветеранское движение города и Центрального района. В течение 20 лет 
она возглавляла первичную ветеранскую организацию городской  боль-
ницы № 1 им. М.Н. Горбуновой, она член президиума совета ветеранов 
Центрального района, председатель социально-медицинской комиссии. 
По её инициативе создана система социальной поддержки ветеранов ме-
дучреждений, регулярно в формате «Портрет ветерана», «День матери» 
проводится чествование медицинских династий.

Жанна Михайловна активно занимается воспитанием учащейся и 
студенческой молодежи, проведением патриотических акций. Ею гордятся 
ветеранский актив, практикующие врачи. С Жанны Михайловны берут при-
мер молодые специалисты.

ПоЧетный ветеран  
гороДа КеМерово
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Ягонский  
виктор николаевич,
участник Великой Отечественной 
войны

Виктор Николаевич Ягонский – заслуженный учитель РФ, участник 
двух Парадов Победы в Москве (2005 и 2010 годы), Почетный часовой 
Кемеровского Поста № 1.

Его фронтовые дороги начались с ноября 1942 года в битве за Сталин-
град, продолжились на Воронежском фронте, на Курской дуге, в форсиро-
вании Днепра, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Австрии, 
Венгрии. В ходе боёв получил три ранения.

9 мая 1945 года Виктор Николаевич встретил в Праге. Ещё ночью узна-
ли в дивизии об окончании войны. А в Праге, куда перебросили дивизию, 
продолжались ожесточенные бои.

После Победы Виктор Николаевич планировал остаться в армии, но 
ранения не позволили осуществить это желание. За участие в боях на-
гражден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденами Оте- 
чественной войны I и II степеней.

После демобилизации посвятил себя самому благородному делу – ра-
боте в системах профтехобразования и народного образования в Кузбас-
се. Прошел путь от учителя до директора школы и заведующего отделом 
образования Рудничного района Прокопьевска. С 1962-го по 1987 год (25 
лет!) был депутатом в этом районе. Его трудовой стаж – 67 лет, в народном 
образовании – 56 лет.

Его уроки нравственности и патриотизма, доброты и справедливости 
являются сегодня образцом правдивости и убежденности на встречах с 
учащимися и студентами, на призывных пунктах военных комиссариатов. 
Его боевой и жизненный путь – бесценный пример для многих поколений. 
Виктор Николаевич – член областного совета ветеранов войны и труда с 
2000 года. В 2018 году ему исполнилось 97 лет.

ПоЧетный ветеран  
гороДа КеМерово
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Трудовой путь Фаина Даниловна начала рабочей, потом поступила  в 
Кемеровский  Дом моделей на должность расчетчика зарплаты. Работая, 
заочно училась в Иркутском техникуме швейной промышленности,  ко-
торый окончила  по специальности «техник-плановик», затем перешла в 
«Химволокно» инженером по запчастям в отделе главного механика. За 
время работы активно занималась общественной деятельностью. Дваж-
ды избиралась председателем профсоюзного комитета службы главного 
механика, являлась членом президиума профкома предприятия. 

В 2003 году вышла на пенсию и была избрана председателем первич-
ной ветеранской  организации предприятия, проработала до 2010 года. 
Совет ветеранов под ее руководством активно оказывал поддержку вете-
ранам войны и труда, провел большую работу по поиску и обустройству  
помещения для заводского музея после закрытия «Химволокна». Музей 
расположился в школе №12, его назвали «Поколения вместе». 

Фаина Даниловна участвует  в  совместных мероприятиях ветеранов  
и  учащихся школы № 12, будь то торжественное мероприятие,  или Урок 
города, или  экскурсия по заводскому музею. 1 сентября  в «День знаний» 
она всегда обращается с добрыми пожеланиями.   На Уроках города Фаина 
Даниловна с большим удовольствием выступает перед школьниками.  Ей 
есть что рассказать детям о своем родном заводе, где она проработала 
около 30 лет. Проводимые ею Уроки мужества и  Уроки города всегда вы-
зывают огромный интерес.

Фаина Даниловна неоднократно отмечалась Почетными грамотами, 
денежными премиями. При ее активном участии была создана  и издана 
книга «Ветераны Великой Отечественной войны Химволокна».

ноМинациЯ  
«Я – КеМеровЧанин»

афанасьева  Фаина Даниловна,
активистка совета ветеранов 
Ленинского района
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ноМинациЯ  
«Я – КеМеровЧанин»

Бокарев валерий Павлович,                                                                 
ветеран МВД РФ, полковник                                                                  
милиции в отставке, советник                                                                
юстиции 1 класса в отставке

Валерий Павлович проходил службу в органах  внутренних дел в 
Кемеровской области с 1969-го по 1996 год. Он окончил Новосибирскую 
специальную среднюю школу милиции МВД СССР, Омскую высшую шко-
лу милиции МВД СССР, курсы повышения квалификации руководящих 
работников МВД СССР, учился в филиале Московского государственного 
института коммерции по типовой программе подготовки специалистов 
антикризисного управления. Является членом Всемирной организации 
частных сыщиков и охранников. 

В июле 2013 года совместно с ветеранами уголовного розыска, 
СОБР, и других  подразделений правоохранительных органов иницииро-
вал регистрацию Кемеровского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциа-
ция МПА» и был избран его президентом. За период службы награждён 
знаком «Отличник милиции», медалями «За безупречную службу» II и 
III  степени, «За отличную службу МВД», медалью « 200 лет МВД», «70 
лет милиции», медалью II степени МПА (международной полицейской 
ассоциации). 

Выйдя в отставку и находясь на пенсии, он входит в состав вете-
ранов   ГУ МВД РФ Кемеровской области, проводит Уроки мужества в 
музее УВД, выступает с лекциями в учебных заведениях.      

Общественная организация МПА за эти годы объединила в свои 
ряды более 70 профессионалов высокого уровня, они в первую очередь 
обращают  внимание на состояние общественного порядка, предла-
гают свою помощь в борьбе с преступностью. За четыре года благо-
даря профессиональной работе организации выявлено и раскрыто  
14 преступлений. 
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«я – кемеровчаНиН»

Александр Владимирович – ветеран МВД. Он  проходил службу в ря-
дах Советской армии, в войсках фронтовой бомбардировочной авиации. 
В период службы принимал участие в боевых действиях в Афганистане. 
В 1981 году поступил в органы внутренних дел  милиционером вневедом-
ственной охраны при Заводском РОВД  г. Кемерово. 

В 1986  году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР и 
продолжил службу в должности оперуполномоченного уголовного розыска. 
В 1996 году окончил с отличием обучение в Академии МВД России, где 
был занесен на Доску почета. После окончания был назначен на долж-
ность  начальника оперативного отдела, а затем – начальника штаба УВД 
г. Кемерово. В 2004 году назначен на должность заместителя начальника 
милиции общественной безопасности ГУ МВД по Кемеровской области, 
впоследствии возглавил милицию общественной безопасности Кузбасского 
УВД на транспорте. За период службы четыре раза был в командировках 
в Чеченской Республике.

Александр Владимирович награжден орденом «За заслуги перед Оте- 
чеством» I, II степени, медалью Жукова, медалями «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» II, III степени, «За честь и мужество», «За служение 
Кузбассу», «Гордость столетия», бронзовым знаком «За заслуги  перед  
г. Кемерово».

Выйдя в отставку и находясь на пенсии, Александр Владимирович 
продолжает вести активный образ жизни. В   настоящее   время он воз-
главляет совет ветеранов УМВД  России по г. Кемерово.   Совет занимает 
лидирующие позиции среди отраслевых советов ветеранских организаций 
города.

веремеенко александр 
владимирович,
ветеран МВД, полковник в отставке, 
председатель совета ветеранов 
УМВД г. Кемерово
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Трудовую деятельность Валентина Васильевна начала в 1966 году  по-
сле  окончания  Кемеровского государственного педагогического  института: 
в кемеровской школе № 65 учителем французского языка, где проработала 
16 лет,  затем 17 лет была заместителем директора по учебно-воспитатель-
ной работе в Кемеровском профессионально-техническом училище № 28. 
За отличную работу удостоена звания «Отличник  народного  просвещения».

Выйдя  на заслуженный отдых,  имея за плечами богатейший жизнен-
ный и педагогический опыт,  Валентина Васильевна  продолжила работу 
по патриотическому воспитанию молодежи. Принимала участие во Все-
российской переписи населения, стала постоянным членом комитета ТОС  
«Импульс». За работу по поддержанию общественного порядка в дворовых 
территориях и по благоустройству Ленинского района поощрена админи-
страциями города Кемерово и области.  

В 2007 году Валентину Васильевну  пригласили  на общественную 
работу в Ленинский районный совет ветеранов.  Сначала она возглавляла 
комиссию по патриотическому воспитанию молодежи, а затем  была назна-
чена  заместителем председателя  районного совета ветеранов.

Валентина Васильевна  является инициатором организации концертов 
дворовой самодеятельности и музыкальных фестивалей в районе, а также 
проведения в реабилитационном центре благотворительной акции  «Дадим 
вещам  вторую жизнь» и «Помоги собраться в школу». 

Валентина Васильевна уделяет много времени ветеранам, участникам  
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ведет большую работу с 
активом ветеранских организаций по месту жительства, проводит учебу  и 
семинары, курирует патриотическое воспитание молодежи, посещает уроки 
города, активно участвует во всех мероприятиях.

Козицына  
валентина васильевна,
член президиума совета ветеранов 
Ленинского района                   
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НомиНация  
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Наталья Евгеньевна – высококвалифицированный, опытный педагог. 
Она сама выпускница школы №50, в которой после проработала 49 лет. 
С 1998 года является руководителем школьного музея «Память», который 
неоднократно занимал призовые места в смотрах и конкурсах различного 
уровня. Музей стал центром,  где хранится память об  участниках  Великой 
Отечественной войны и о шахтёрах. Делегации из разных краев нашей 
страны приезжают  осмотреть экспозиции и перенять опыт работы. Труды 
Натальи Евгеньевны были отмечены: в 2001 году музею присвоено зва-
ние «Народный»,  в 2009 году  школа награждена  Почетным знаком «За 
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации».

Работы Натальи Евгеньевны опубликованы в изданиях: «Книга памяти 
погибших шахтеров Кузбасса» (2012 год), «У каждого из нас есть берег 
детства» (2014 год), в сборниках «Я – кемеровчанин» (2011, 2015 годы), 
«Цвети, шахтерская земля» (2012 год); в газетах «Земляки» (2012 год), 
«Школьное окно» (2015 год).

Ученики Н. Е. Ломакиной показывают высокие результаты на аттеста-
циях, при поступлении в высшие учебные заведения. Семь ее воспитанни-
ков окончили школу с  золотой медалью, восемь – с серебряной, 70 процен-
тов выпускников поступают в высшие учебные заведения. Учащиеся под 
руководством Натальи Евгеньевны регулярно становятся победителями 
городской научно-практической конференции «Интеллектуал»,областной 
краеведческой конференции  «Живи, Кузнецкая земля!», Всероссийской 
краеведческой конференции «Отечество».

Наталью Евгеньевну любят и уважают ученики и коллеги.

Ломакина  
наталья евгеньевна,  
учитель истории МБОУ «СОШ №50» 
имени А.А. Бабенко
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Анастасия – активный участник общественной жизни класса, шко-
лы, района, города. Проявляет интерес к умственной, организаторской, 
художественной, спортивной, экологической, поисково-краеведческой 
деятельности.

Может ярко и эмоционально выражать свои мысли, участвует в конкур-
сах сочинений. Для неё важно знать историю своей страны, города, семьи. 
В книге «Память о Победе» Настя написала о своей бабушке.

За исследовательскую работу о жизни ветерана войны и труда Анато-
лия Михайловича Терехова награждена дипломом, получила сертификат 
участника областной научно-практической конференции исследователь-
ских работ «Эрудит - 2018», за активное участие в историко-краеведческих 
мероприятиях отмечена почетной грамотой. За фотографии, отражающие 
городскую жизнь, награждена дипломом победителя городского открытого 
фотоконкурса «Город в объективе», посвященного 100-летию Кемерова в 
номинации «Я и мой город».

Настя стала лауреатом в конкурсе научно-исследовательских работ 
и проектов VII Открытого межрегионального экологического фестиваля 
«Древо жизни», победителем областного открытого конкурса фотографий 
«Красота природы».

В 2018 году Анастасия Лысенко окончила c отличием Центральную 
детскую школу искусств № 1. За годы учебы в ЦДШИ № 1, в которой не-
однократно участвовала в городских конкурсах рисунков, награждена 
дипломом «За фантазию и творчество» городского конкурса-фестиваля 
детского художественного творчества «Успех», посвященного 75-летию 
Кемеровской области и 100-летию города Кемерово

Лысенко  
анастасия Сергеевна,
обучающаяся 10 класса
МБоУ «гимназия № 21»
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Лидия Алексеевна после окончания Сибирского политехнического тех-
никума работала на заводе «Коммунар», на фабрике пианино «Кузбасс», 
общий трудовой стаж – 35 лет. Всегда принимала участие в общественной 
жизни, была профоргом, секретарем первичной партийной организиции, 
депутатом областного Совета народных депутатов 18 и 19 созывов.

Лидия Алексеевна возглавляет первичную ветеранскую организацию 
по месту жительства  №11 Кировского района с 2006 года, член  совета 
ветеранов закрытого предприятия фабрики пианино «Кузбасс».  Она знает 
всех участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, одиноких 
и одиноко проживающих на своем микроучастке, постоянно посещает не-
мобильных на дому, оказывая посильную психологическую помощь  тем, 
кому нужны дружеская поддержка и тепло души. Ведет прием ветеранов, 
помогает в решении различных жизненных ситуаций. Лидия Алексеевна 
творчески подходит к  проведению мероприятий, организует экскурсии, 
колективные посещения  театров и музеев.

Является руководителем площадки «Дружный двор», где в летний пери-
од и в зимние каникулы проходят мероприятия с участием ветеранов, детей 
детского сада № 204 и учащихся МБОУ «СОШ №74». Совет ветеранов еже-
годно проводит акцию «Помоги собраться в школу»,  оказывает посильную 
помощь многодетным семьям. Лидия Алексеевна постоянно повышает 
свой интеллектуальный уровень, посещая семинары, выставки, следит за 
опытом других, совершенствуя навыки делового и личного общения. 

За многолетнюю общественую работу Лидия Алексеевна награждена 
благодарственными письмами главы г. Кемерово, грамотами территори-
ального управления Кировского района, городского и районного советов 
ветеранов.

Псковитина  
Лидия алексеевна, 
председатель первичной 
ветеранской 
организации по месту жительства 
№11 Кировского района
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Полина учится в школе №31 с первого класса только на «хорошо» и 
«отлично». Много читает, интересуется музыкой. С 2014 года стала акти-
вистом музея им. В.Д.Мартемьянова,  участвует в поисковой и краеведче-
ской деятельности. Результат её работы – победы и призовые места на 
всероссийских, межрегиональных, областных и городских поисково-крае-
ведческих и научно-практических конференциях: «Отечество», «Сибирия», 
«Цвети, шахтёрская земля!», «Я – кемеровчанин», «Интеллектуал», «Юни-
ор».  Полина награждена  дипломом за участие в IX научно-практической 
конференции «Балибаловские чтения», её статья об истории областной 
пионерской организации опубликована в альманахе «Лавка коллекционе-
ра», статьи о её работах «Боевой путь ветерана Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Л.М.Зворыгина» и «Воинская служба в «горячих точ-
ках» полковника авиации Л.В.Савицкого» напечатаны в сборниках межре-
гиональной конференции.

В музее имени В.Д.Мартемьянова Полина проводит экскурсии для 
учащихся и гостей школы. В 2016 и в 2017 годах Полина становилась лау-
реатом и призёром городского конкурса «Юный экскурсовод». 

За активную работу в поисково-краеведческой и экскурсионной де-
ятельности Полина награждена Почётной грамотой управления образо-
вания администрации г. Кемерово, признана лучшим капитаном команды 
«Время» на IX городской интеллектуально-краеведческой игре «Колесо 
истории».

Полине  вручён сертификат за участие во Всероссийском открытом 
конкурсе интерактивных работ школьников «Сохраним историческую па-
мять о ветеранах и защитниках нашего Отечества».

рыбакова  
Полина алексеевна,
обучающаяся  9 «б» класса
МБОУ «СОШ № 31»
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За время работы в средней школе №31 Сергей Ильич добился высоких 
результатов. Учащиеся школы и активисты музея имени В.Д.Мартемьянова 
под его руководством занимают первые и призовые места в городских и 
международных олипиадах по истории и обществознанию, во всероссий-
ских, межрегиональных, областных поисково-краеведческих конферен-
циях. В январе 2017 года ученик седьмого класса Иван Петришин  занял 
второе место во Всероссийском детско-молодёжном патриотическом фе-
стивале «Молодые патриоты России» в номинации «Конкурс музейных 
инициатив». В 2018 году ученица восьмого класса Полина Рыбакова ста-
ла участницей Всероссийского открытого конкурса интерактивных работ 
школьников «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках 
нашего Отечества». Они награждены памятным знаком «Юный защитник 
Отечества».

В 2017/2018 учебном году музей имени В.Д.Мартемьянова стал побе-
дителем конкурса «Наследие времени». 27 февраля 2018 года за большую 
поисково-краеведческую, экскурсионно-просветительскую работу, отлич-
ные показатели в гражданско-патриотическом и нравственном воспитании 
молодёжи музею присвоено звание «Народный». В феврале 2017 года 
С.И.Токмаков принял участие в организации мероприятий, посвящён-
ных 80-летию Кемеровского аэроклуба. Сергей Ильич  написал сценарий 
праздника, подготовил  презентации и видеофильмы по истории развития 
авиации в Кемерове, а юные музееведы стали ведущими праздника вме-
сте со своими старшими товарищами – ветеранами парашютного спорта. 

В апреле 2018 года общероссийская общественная организация вете-
ранов «Российский союз ветеранов» наградила Сергея Ильича орденом 
«За заслуги в ветеранском движении».

токмаков Сергей ильич,
учитель истории и обществознания, 
руководитель Народного музея
имени В.Д.Мартемьянова 
МБОУ «СОШ №31»
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туховская галина Фоминична, 
председатель комиссии по 
работе с ветеранами войны и 
военной  службы объединенного 
совета ветеранов ж.р. Кедровка, 
Промышленновский

Галина Фоминична отработала в здравоохранении 37 лет, в том числе 
33 года  в МСЧ №15. По инвалидности вышла на пенсию, продолжила 
активную деятельность в первичной ветеранской организации больницы. 
Галина Фоминична  занималась школой здоровья для пожилых людей, 
принимала участие в обучении родственников навыкам первичного ухода 
за пожилыми людьми на дому.

Последние семь лет ведет общественную работу в объединенном 
совете ветеранов ж.р.Кедровка, Промышленновский, является председа-
телем  комиссии  по работе с ветеранами войны и военной службы. Цель 
ее работы – формировать у молодого поколения гражданскую позицию, 
уважение к старшему поколению. Галина Фоминична сотрудничает с во-
лонтерами образовательных учреждений, центрами социального обслужи-
вания населения, которые помогают участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, например, расчистить снег или наколоть дров.

Вместе с активом Галина Фоминична поздравляет ветеранов с празд-
никами, юбилейными датами, организует встречи, записывает их воспо-
минания о войне и трудовой деятельности. Мобильные ветераны сами 
участвуют в проводимых в образовательных учреждениях Уроках города, 
праздничных концертах и общественных мероприятиях.

Галина Фоминична – исполнительная, доброжелательная, ответствен-
ная и внимательная  к пенсионерам. Она старается сделать всё возможное 
для улучшения качества жизни пожилых людей. Ни один участник Великой 
Отечественной войны не остается у неё без внимания.

За добросовестный труд Г.Ф. Туховская награждалась грамотами и 
благодарственными письмами территориального управления ж.р. Кедров-
ка, Промышленновский и городского совета ветеранов.
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В 2010 году Светлана  Сергеевна окончила Томский государственный 
университет по специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления». Она работает ведущим инспектором в центре 
по работе с населением  поселка Боровой с июня 2016 года. Ежегодно  
принимает  участие  в смотрах-конкурсах «Лучший центр по работе с насе-
лением», занимает призовые места. Неоднократно ее деятельность была 
отмечена благодарственными письмами главы города. 

В своей профессиональной деятельности Светлана Сергеевна со-
трудничает с советом ветеранов поселка Боровой, фондом «Шахтерская 
память» им. И.П. Романова, администрацией шахты «Бутовская», со спе-
циалистами ДК «Боровой», центром социального обслуживания насе-
ления, школой № 51, предприятиями поселка Боровой, общественными 
организациями по вопросам социальной поддержки людей старшего поко-
ления, помощи малообеспеченным пенсионерам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Светлана Сергеевна организует работу с активом территориальных 
общественных самоуправлений «Боровой» и «Забойщик»: проведение 
заседаний комитетов и собраний жителей, субботников и культурно-досу-
говых мероприятий, рейдов по санитарному состоянию улиц, благоустрой-
ству  памятных мест. Особое значение придает работе с подрастающим 
поколением, организует мероприятия у мемориального камня «В память 
погибшим на шахте «Бутовская», у мемориального комплекса погибшим в 
годы Великой Отечественной войны и у мемориала «Вечная память героям 
Гражданской войны 1919 года».  Благодаря такой деятельности Светланы 
Сергеевны центр по работе с населением  в поселке Боровой стал и цен-
тром по патриотическому воспитанию молодежи.

Шапошникова Светлана  
Сергеевна,
ведущий инспектор  МКУ 
«Центр по работе с населением».
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Педагог по образованию, воспитатель человеческих душ по призва-
нию, Любовь Александровна  связала свою жизнь со школьными музеями 
боевой славы, воспитывая школьников на примерах подвигов воинов-си-
биряков и тружеников  тыла. 

Любовь Александровна активно участвует в интеллектуальной жизни 
города и области. В 2016 году разместила в сборнике «Школьные музеи» 
статью, посвященную музею «Гвардеец» и Музею истории Православия в 
Кузбассе. На педагогическом совете руководителей школьных музеев го-
рода в 2017 году «Школьный музей в системе гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения» выступала с докладом по теме 
«Гражданственность, патриотизм, воспитание». 

 Ею подготовлены и проведены на высоком организационном, ме-
тодическом и познавательном уровне циклы встреч, бесед, выставок, 
посвященных жителям Кузбасса, узникам лагерей;  круглый стол «Вклад 
сибиряков в победу в Великой Отечественной войне»; встреча с жителями 
блокадного Ленинграда «Непокоренный Ленинград»; встреча с ветеранами 
22-й гвардейской дивизии «Отчизны славные сыны», празднование Дня 
пионерии; акция «Люби и знай свой край», в ходе которой  организован  
ряд  экскурсий в музеи  Кемерова и Кемеровского района.

Руководит волонтерским движением по оказанию помощи ветеранам 
войны и труженикам тыла.

В школьном музее «Гвардеец»  проходят самые увлекательные Уроки 
города, на которых не остается равнодушных . Этому способствуют давние 
и конструктивные связи руководителя музея с ветеранскими организация-
ми  Кемерова и Кемеровской области.

Шарапова  
Любовь александровна, 
руководитель музея МБОУ 
«СОШ №33» имени Алексея 
Владимировича Бобкова 
«Гвардеец»
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Галина Борисовна родилась в  Кемерове  в семье рабочих, окончила 
химико-механический техникум, отработала несколько лет на заводах 
«Химпром» и «Химволокно»,   в социальной защите. Общий стаж работы 
– более 40 лет.

Выйдя на заслуженный отдых,  Галина Борисовна  включилась в ра-
боту с ветеранами своего микрорайона. Общительный человек с активной 
жизненной позицией, она придерживается  здорового  образа жизни. В ми-
крорайоне есть  клуб «Бодрячок»,  Галина Борисовна – активный его член.   
Шесть лет она  участвует в спортивных соревнованиях среди ветеранов 
по гимнастике, посещает группу здоровья при Кузбасском  дворце спорта.

Галина  Борисовна  является членом актива совета ветеранов,  глав-
ная забота  которого – участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла и одиноко проживающие.  Активисты посещают этих людей на дому, 
поздравляют с юбилеями, днями рождения, с праздниками и памятными 
датами.  Интересуются  их здоровьем,  первостепенными нуждами и по 
мере возможности оказывают помощь.        

Как многие ветераны, Галина Борисовна стала хорошей рукодельни-
цей. Она вышивает, вяжет, занимается поделками из подручного материа-
ла. Участвует в творческих выставках. Свое мастерство и умение  она пе-
редает детям, с которыми занимается  во Дворце технического творчества.

Уже несколько лет наши ветераны принимают активное участие в 
выборах. На каждом избирательном участке они организовывают вете-
ранские гостиные. Там угощают избирателей чаем, устраивают выставки  
творческих работ, проводят мастер-классы.  Галина Борисовна – одна из 
организаторов таких гостиных.  

Шевчук галина Борисовна,
активист совета ветеранов
Ленинского района



19

Поколения – вместе

Кемерово

После получения диплома киномеханика в Свердловском областном 
училище искусств и культуры Мария Григорьевна поехала работать в сель-
скую местность Свердловской области. Каждый день на лошади объезжа-
ла Дома культуры пяти деревень. Затем – город Тавда, где обслуживала 
Дома культуры. 

В 1962 году Мария Григорьевна вышла замуж за Байдина Александра 
Ефимовича. Родились  дочери Ирина и Надежда, сын Алексей. Но сын по-
гиб от рук хулиганов. В 2001 году после этой трагедии убитые горем роди-
тели переехали жить в Кемерово. Мария Григорьевна  тяжело переживала 
смерть сына, и дочь Ирина, не зная как помочь матери, посоветовала ей 
посетить отделение дневного пребывания Заводского района. В 2002 году 
Мария Григорьевна пришла в КЦСОН Заводского района города Кемерово. 
На одной из встреч творческого коллектива она запела, и  руководитель 
хора «Горница», услышав ее голос, пригласил в хор. Через два года Марию 
Григорьевну пригласили в ансамбль «Радуйся», в котором проработала 
девять лет, одновременно – в коллектив «Малиновый звон». В 2010 году 
вместе с баянистом В.В. Суполкиным организовала дуэт «Самоцветы», 
который существует по сей день.  

У Марии Григорьевны пять внуков и четыре правнука. Она принимает 
активное  участие  в городских и районных мероприятиях, является лауре-
атом и победителем  различных конкурсов и участником добровольческого 
движения МБУ «КЦСОН Заводского района города Кемерово».

За активное участие в концертной деятельности, за многолетний и 
добросовестный труд на благо города Кемерово и Кузбасса, за активную 
гражданскую позицию М.Г.Байдина награждена многочисленными благо-
дарственными письмами, грамотами, дипломами.

Байдина Мария григорьевна,
ветеран труда, активист
ветеранской организации
Заводского района 

ноМинациЯ  
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С 2014 года Татьяна Павловна – председатель совета ветеранов Ке-
меровского областного художественного колледжа. По ее инициативе был 
создан и начал работу добровольческий отряд студентов колледжа «Ра-
дуга». Члены волонтерского отряда совместно с ветеранами, педагогами 
колледжа, еженедельно на базе ДК шахтеров Рудничного района проводят 
занятия  по декоративно-прикладному творчеству с детьми из воскресной 
школы при храме архангела Михаила. Активисты волонтерского отряда  
участвуют в проведении мероприятий для ветеранов, посещают на дому 
больных  и нуждающихся в помощи и поддержке, готовят поделки, сувени-
ры и подарки. Под руководством Татьяны Павловны члены молодежного 
движения приняли активное участие в выставках по декоративно-при-
кладному творчеству в Кемеровской епархии, где  заняли призовые места.  
Двое активистов получили губернаторские премии. 

В 2017 году волонтерский отряд  «Радуга» стал работать с Кузбасским 
благотворительным фондом «Детское сердце», проводя еженедельные 
занятия с пациентами Кемеровского центра детской кардиологии.

В работе волонтерского отряда Татьяне Павловне удалось  связать не-
сколько поколений – это ветераны, сотрудники колледжа и студенты. Такая  
взаимосвязь поколений обогащает всех. Студенты-волонтеры присутству-
ют на всех праздничных площадках города,  рисуют портреты кемеровчан 
в День Победы, День шахтера, День матери, 8 Марта. Традиционно в День 
защиты детей открывают  выставку художественных работ. На выставке 
проводят мастер-классы для малышей, украшают колледж в соответству-
ющей тематике. Студенты-волонтеры художественного колледжа стали 
активными участниками издания книги «Шахтерская гвардия».

гайдук  татьяна  Павловна,
председатель ветеранской
организации  ГПОУ
«Кемеровский областной
художественный колледж»
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Куприянова  
елизавета Павловна,
студентка ГБПОУ «Кемеровский
областной медицинский колледж»

Лиза с большим желанием осваивает профессию медицинской сестры.  
Своим призванием она считает помощь  людям.  Её отличают такие черты, 
как ответственность, добросовестность, исполнительность, честность, ми-
лосердие. Она готова откликнуться  на любую просьбу. Является старостой 
группы и пользуется уважением в коллективе.

Помимо учёбы Лиза занимается общественной и волонтерской де-
ятельностью, является членом студенческого клуба, стала лидером и 
участником многих мероприятий, проводимых внутри колледжа, в городе 
и области. Елизавета – председатель и идейный вдохновитель  поисково-
спасательного отряда колледжа «Пульс». 

«Я считаю, что очень важно сохранять связь между поколениями, ведь 
мудрость, доброта старших так важны для молодежи», – говорит Лиза.

Она трудолюбива и дисциплинированна, неконфликтна.  К доброволь-
ческой деятельности относится с душой, обладает достаточно широким 
кругозором и лидерскими качествами.

Характер – веселый, дружелюбный, приветлива и общительна. На 
критику реагирует правильно, прислушивается к советам. Поставленной 
цели добивается самодисциплиной и упорством.

За активное участие в городских и областных  мероприятиях, в конкур-
сах и форумах неоднократно награждалась благодарственными письмами, 
дипломами, сертификатами.

ноМинациЯ  
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Наталья Федоровна – кандидат исторических наук, лауреат премии 
Кузбасса, руководитель структурного подразделения центра творчества 
Заводского района. Она – опытный специалист, владеет современными 
технологиями проектирования и организации научного исследования. Глав-
ным в своей работе считает становление и развитие активной, творческой 
личности, формирование гражданских и патриотических качеств детей. 

Наталья Федоровна имеет 44 публикации, в том числе - Книга Памяти 
жертвам политических репрессий на территории Кемеровской области, 
Сибирская историческая энциклопедия, Книга Памяти и Славы участни-
ков Великой Отечественной, Афганской, современных локальных войн и 
вооруженных конфликтов Заводского района, энциклопедия «Это Родина 
моя!».

За многолетний труд в воспитании и обучении подрастающего поко-
ления награждалась грамотами и благодарственными письмами департа-
мента образования и науки Кемеровской области, управления образования 
администрации города Кемерово. Их огромное количество.

Через призму своей многогранной профессиональной, гражданской и 
социальной активности Наталья Федоровна формирует у подрастающего 
поколения комплексное развитие активной гражданской позиции, патрио-
тического сознания, духовности, нравственности. Все проекты и меропри-
ятия, ею разработанные и реализованные, способствуют формированию 
осознанного и ответственного социального поведения и устойчивого инте-
реса к судьбе своей семьи, города, Кузбасса и отчизны в целом.

Кустова наталья Федоровна,
заведующий социально-
педагогическим
отделом МБОУ ДО «Центр 
творчества
Заводского района»
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Татьяна Михайловна начала трудовую деятельность  после окончания 
средней школы в 1966 году  в отделении почтовой связи, затем закончила 
медицинское училище, фельдшер высшей категории. В 1971 году по-
ступила работать в ГКБ №2  медицинской сестрой.  Более 20 лет была 
заведующей здравпунктом ПО «Прогресс». Вышла на пенсию в 2009 году. 
Во время работы в больнице   показала себя грамотным специалистом, в 
проводимых конкурсах «Лучший по профессии» неоднократно занимала 
призовые места, всегда занималась общественной работой – была редак-
тором стенной газеты, участвовала в художественной самодеятельности, 
а во время учёбы была комиссаром студенческого отряда.

Татьяна Михайловна – человек активной жизненной позиции с силь-
ным характером и организаторскими способностями, имеет большой прак-
тический опыт. Это беспокойной души человек, после выхода на пенсию   
продолжает трудиться в ветеранской организации Кировского района, где 
возглавляет социально-медицинскую комиссию. Работа комиссии строится 
по программе «Как живешь, ветеран?» Она старается дать нужный совет 
ветеранам, работает в тесном контакте с районной поликлиникой.

По инициативе Татьяны Михайловны в центрах по работе с населе-
нием проводятся профилактические беседы для ветеранов по различной 
тематике. Она грамотно дает консультации, учит людей заботиться о своем 
здоровье.

Т.М.Хасанова зарекомендовала себя как грамотный, интеллигентный 
человек, пользуется авторитетом, за большой вклад в дело охраны здоро-
вья  неоднократно поощрялась администрацией больницы, награждена 
почетными грамотами и благодарственными письмами городского и рай-
онного советов ветеранов.

Хасанова татьяна Михайловна,
председатель социально –
медицинской
комиссии совета ветеранов
Кировского района              
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Будущая специальность Анастасии Чернышовой – инженерная защи-
та окружающей среды. В школьные годы она занималась волонтёрством, 
была руководителем волонтерского отряда «ЗОЖ». В 10-11 классе зани-
мала пост вице-президента школы.

Любовь к общественной деятельности появилась во время обучения в 
управлении  Кемеровской детской железной дороги, где Анастасия училась  
с 2010-го по 2015 год.  По окончании получила свидетельство, стала пре-
зидентом Кемеровской детской железной дороги.

Став студенткой, пошла в волонтерское движение от студенческого 
совета,  после поездки в школу актива студенческого совета поняла, что 
хочет придумывать, оформлять и проводить мероприятия, осуществлять 
проекты. В течение двух лет проводила различные мероприятия на инсти-
тутском и вузовском уровне. 

В октябре 2016 года был создан проект «Память бессмертна», который 
стал победителем конкурса социально значимых проектов «Кемеровское 
молодежное вече – 2016». В ноябре 2016 года была участником Всерос-
сийского межнационального форума «Российский студент – 2016» в  Мо-
скве, где  успешно защитила проект «Память бессмертна», целью которого 
является увековечивание памяти людей, внесших значительный вклад в 
развитие города Кемерово. Ей был вручен диплом победителя.   

Реализация проекта проходила с февраля по ноябрь 2017 года. Пер-
вым этапом был  мониторинг городских кладбищ, в ходе которого выявле-
ны места захоронений, нуждающиеся в облагораживании. Вторым этапом 
стала отчистка, прополка, помывка и покраска мест захоронений. 

В январе 2018 года ей вручен грант губернатора Кемеровской области 
за реализацию социально значимого проекта.

Чернышова анастасия олеговна,
студентка института химических 
и нефтегазовых технологий  
Кузбасского
государственного технического                                                              
университета им. Т.Ф. Горбачёва     
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В трудовой книжке ветерана труда Людмилы Васильевны Шаньгиной 
одна запись о приёме на работу: принята бухгалтером на Кедровский 
угольный разрез. Её трудовой стаж на предприятии – 37 лет.   Людмила Ва-
сильевна – представитель прославленной шахтерской династии, которая 
насчитывает 190 лет горняцкого стажа, информация о которой размещена 
на стендах музея трудовой славы филиала «Кедровский угольный разрез».

В 2013 году Людмила Васильевна ушла на заслуженный отдых, но про-
должает трудиться на благо родного коллектива и Кедровки. Этот человек  
предан горняцким традициям. Быть нужной людям – потребность её души. 
Работая в коллективе, Людмила Васильевна была внимательна, добра к 
каждому человеку. Если нужна была помощь, Людмила Васильевна первой 
бросалась на выручку.  

Находясь на пенсии, она продолжает добрые дела, ведёт большую 
общественную работу в совете ветеранов филиала Кедровского разреза 
и в объединенном совете ветеранов  войны и труда ж.р.Кедровка, Про-
мышленновский: организует и проводит субботники, посещает ветеранов-
фронтовиков и тружеников тыла, организует экскурсии и поездки  в музеи, 
театры, зоны отдыха, передаёт поздравления ветеранам на страницах 
газеты «Земляки», принимает активное участие в подготовке и проведении 
спортивно-массовых мероприятий, ведет группу здоровья с пенсионерами 
в Кедровском ДК. 

      В свободное время Людмила Васильевна занимается танцами, она 
участник клуба «Танцуйте с нами». Весь день Л.В.Шаньгиной расписан 
буквально по минутам. Но, как человек дисциплинированный, Людмила 
Васильевна успевает сделать всё намеченное.

Её уважают в Кедровке, любят на разрезе, ценят в совете ветеранов.

Шаньгина  
Людмила васильевна, 
председатель организационно-
методической комиссии 
объединенного совета ветеранов 
ж.р.Кедровка, Промышленновский
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Вся трудовая деятельность Ольги Климентьевны 47 лет связана с 
Кемеровским механическим заводом. Первые её шаги на трудовом пути 
– ученик контролера в одном из основных цехов предприятия. По натуре 
общительная, инициативная, целеустремленная, она сразу оказалась в 
центре общественной жизни коллектива.

Ольга Климентьевна более 25 лет является заместителем председате-
ля совета ветеранов завода. Заводская ветеранская организация одна из 
многочисленных в районе, в её рядах более двух тысяч ветеранов. Среди 
них значительная армия тех, кто пришел на завод подростком в грозные 
военные годы, как и она сама. Сохранить и приумножить лучшие заводские 
традиции, помочь поддержать пожилого человека в трудной ситуации мо-
рально и материально – ее заботы. Встречи пожилых людей в комнате ве-
теранов, в заводском музее с молодежью предприятия, учащимися школ, 
детских домов, интернатов, поздравление юбиляров, посещение больных 
– инициатор и исполнитель всех этих добрых дел Ольга Климентьевна.

К 70-летию Великой Победы в музее открыты новые залы. Теперь их 
девять. Большой вклад в работу музея вносят совет ветеранов завода и 
лично Ольга Климентьевна. Она принимала активное участие в выпуске 
юбилейного издания книги к 65-летию Победы «Пока память жива», к 
80-летию предприятия «Завод и люди» и к его 85-летию «Люди и завод».

10 председателей цеховых первичных организаций, 19 членов совета 
ветеранов КМЗ – актив, с которым Ольга Климентьевна работает уже почти 
30 лет. Ее душевная щедрость, высокие человеческие качества, доброе от-
ношение к людям, большой личный вклад в ветеранское движение неодно-
кратно отмечались почетными грамотами, благодарственными письмами 
как на заводе, так и в районе и городе.

Шарыпова  
ольга Климентьевна,
ветеран труда,
заместитель председателя 
совета ветеранов Кемеровского 
механического завода

ноМинациЯ  
«твори ДоБро»
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Бабашов  
Салех авазалы оглы,
индивидуальный предприниматель

Салех Авазалы Оглы проживает в городе Кемерово с 1993 года. Начал 
заниматься предпринимательской деятельностью в сфере торговли в 2001 
году. Большое значение Салех Авазалы Оглы придаёт благотворительной 
деятельности. Много лет он сотрудничает с Заводским советом ветеранов, 
с советом ветеранов по месту жительства, помогает в организации район-
ных праздников для старшего поколения.

В течение ряда лет он является активным участником благотворитель-
ных акций «Помоги собраться в школу», «Семья», «Забота».

В честь праздника Великой Победы он каждый год организует празд-
ничные обеды для участников Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, детей войны. С 2018 года ветераны, проживающие на микроучастке 
№ 8 Заводского района, получают бесплатно хлеб.

Бабашов Салех Авазалы Оглы принимает активное участие в рай-
онных мероприятиях под девизом «Поколения – вместе». Он регулярно 
оказывает спонсорскую помощь и ветеранам, и детям района, а так же 
поздравляет с Днём пожилого человека немобильных участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла. Он зарекомендовал себя ответ-
ственным, исполнительным, отзывчивым человеком.

За общественную работу Салех Авазалы Оглы награждён благодар-
ственными письмами территориального управления района, городского и 
районного Советов народных депутатов.
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Без малого два десятка лет Марина Борисовна работает в акционер-
ном обществе «Кокс». После окончания КемТИПП начала трудовую дея-
тельность в коксовом цехе завода, освоила несколько рабочих профессий. 
Без отрыва от производства окончила КузГТУ. Затем работа в кадровой 
службе. Опыт производственника и кадровика помогает ей успешно справ-
ляться с обязанностями директора по персоналу и социальным вопросам, 
чем она занимается с 2015 года.

Под ее руководством и при непосредственном участии на заводе раз-
работана и отлично действует система подготовки кадрового резерва, охва-
тывающая разнообразные направления работы с молодежью: знакомство 
с историей завода, совместные акции с ветеранской организацией, участие 
в научно-практических конференциях холдинга, спортивные мероприятия 
и шефство над ребятами детского дома № 2, творческая дружба с учащи-
мися экономической  гимназии  № 17.

Программа социального развития завода служит примером для других 
предприятий холдинга, и в этом безусловно заслуга ее организатора  – Бу-
лаевской Марины Борисовны. Она координирует работу совета молодых 
специалистов, совета ветеранов, профкома, организует детский отдых в 
летних лагерях, контролирует медицинское обслуживание и страхование 
работающих и ветеранов. Марина Борисовна является организатором 
всех праздничных торжеств на заводе: Дня завода, Дня Победы, Дня 
металлурга.

Активно участвует во всех мероприятиях, проводимых советом вете-
ранов, внимательна к участникам Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, ветеранам завода, которым всегда готова оказать помощь и 
поддержку.

Булаевская  
Марина Борисовна,  
директор по социальным  
вопросам ПАО «Кокс»

ноМинациЯ  
«ЗаБота»
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Владимир Артемович Левицкий  окончил Кемеровский горный институт   
(факультет разработки полезных ископаемых). Работал забойщиком на 
шахте «Северная» и учился на вечернем отделении. Был направлен на 
шахту «Ягуновская», где и работал до её закрытия в 2000 году.

За время работы на шахте он прошёл производственный путь от гор-
ного мастера до главного инженера. Своим долгом считал обеспечение 
безопасного труда шахтера: «Сколько спустилось в шахту – столько и 
поднялось на-гора». Владимир Артемович старался организовать работу 
так, чтобы шахтёры получали достойную заработную зарплату . И это ему 
удавалось: за 30 лет его работы руководителем разного ранга  зарплата 
на шахте была достойной. Но главным своим достижением считает  Вла-
димир Артемович  то, что за это время на шахте не было жертв.

Его труд отмечен  различными  государственными  наградами. Он 
имеет звание Заслуженного работника  МинТопЭнерго России, награждён 
знаками «Шахтерская Слава» трех степеней, знаком  «Ветеран труда»,  
имеет многочисленные благодарственные письма.

В 2013 году Владимир Артемович организовал общественную орга-
низацию «Совет ветеранов-шахтеров  ликвидированной шахты «Ягунов-
ская». Четыре года возглавлял эту организацию, создав ядро активистов. 
Были составлены списки шахтеров закрытой шахты, выявлены ветераны, 
нуждающиеся в помощи. С тех пор немобильных посещают на дому, по-
здравляют юбиляров.

В настоящее время Владимир Артемович является членом президиу-
ма совета ветеранов угольной отрасли, активно участвует в общественной 
жизни ж.р. Ягуновский, Пионер.

Левицкий  
владимира артемович, 
ветеран труда, шахтер 
ликвидированной
шахты  «Ягуновская».

ноМинациЯ  
«ЗаБота»
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Е.И. Потапова после окончания института в 2001 году начала работать 
в КЦСОН Заводского района, где в 2006 году назначена на должность за-
местителя директора. Являясь помощником депутата, Екатерина Ивановна 
принимает активное участие во всех городских мероприятиях, взаимодей-
ствует с активистами-общественниками органов территориального обще-
ственного самоуправления, участвует в проведении приемов граждан.

С начала работы в КЦСОН Екатерина Ивановна тесно сотрудничает 
с районным советом ветеранов: при ее участии провели пленум о со-
вместной работе, систематически проводили занятия клуба «Фронтовые 
подруги», совместные выставки поделок, создали группу любителей скан-
динавской ходьбы, стали проводить обучение ходьбе с ними. Открыли 
ветеранский дворик. Ежегодно проводят совместно с администрацией 
района выставку «Урожай года».

Екатерина Ивановна умеет создать в коллективе творческую обста-
новку, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и получателей 
социальных услуг. Она постоянно повышает свой профессиональный уро-
вень в сфере социального обслуживания, изучает новые законодательные 
и нормативные документы, связанные с вопросами социальной защиты 
населения, проводит большую работу по оказанию адресной социальной 
поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад 
в работу по реализации социальных программ и участие в общественной 
деятельности Е.И. Потапова награждена Почетной грамотой министерства 
труда и социальной защиты РФ, Почетной грамотой Общероссийской 
общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных 
работников» и другими наградами.

Потапова  
екатерина ивановна,
помощник депутата Кемеровского 
городского Совета народных 
депутатов О.А.Нефедовой

ноМинациЯ  
«ЗаБота»
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Инна Борисовна на должности директора клуба пятый год. Для по-
жилых людей Дворец культуры и совет ветеранов Кировского района еже-
годно проводят более 200 мероприятий. Активно работает клубное объ-
единение «Под зелёным абажуром», где проходят районные мероприятия 
для ветеранов закрытых предприятий: заводов «Прогресс», «Коммунар», 
«АКЗ». Работа ретро-клуба «Под зелёным абажуром» способствует попол-
нению фондов музейной комнаты истории Дворца культуры как страницы 
истории  Кировского района «Одной мы связаны судьбой». Сердечно про-
ходят и традиционные встречи ветеранов-угольщиков, учителей. 

Творчески работает клуб «Давайте встречаться». На базе объединения 
клуба проводятся развлекательные мероприятия «Крещенские посидел-
ки», «Осенний бал», новогодние театрализованные сказки, «КВН – клуб 
весёлых нестареющих», встречи «Один из ста» с известными кемеров-
чанами, проживающими в  Кировском районе.  Во Дворце культуры также 
работает танцевальный  «Ретро-клуб».  

Для ветеранов коллектив ДК постоянно организует праздничные ме-
роприятия, фестивали, конкурсы, семинары и круглые столы. Работают 
народные коллективы «Хор русской песни им. А. Кузнецова» и фольклор-
ный ансамбль «Сударушки»,  хор ветеранов «Гармония» им. Л. Ляшевой, 
ансамбль народной песни «Калинушка», хореографические коллективы 
«Хорошее настроение», «Кировчанки», «Рио-Рита».

Ветераны во Дворце культуры – всегда желанные гости. Дворец куль-
туры – это второй дом, где их встречает тепло и радушно  хозяйка дома 
– директор Инна Борисовна Раскошная, профессионал своего дела, твор-
ческий, талантливый, вдохновенный специалист.

раскошная  
инна Борисовна,
директор МАУ «Дворец культуры 
имени 50-летия Октября»

ноМинациЯ  
«ЗаБота»
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Зинаида Ивановна начала трудовую деятельность  продавцом в ОРСе 
«Кемеровоуголь» в 1956 году.  Её  трудовой стаж в ОРСе «Кемеровоуголь» 
– 42 года. 

Выйдя на пенсию, Зинаида Ивановна  включилась в работу  ветеран-
ской организации Рудничного района. 15 лет она бессменный председа-
тель одной из лучших ветеранских организаций по месту жительства в Руд-
ничном районе. Ветеранская организация насчитывает 1193 пенсионера,  
которые  живут в семнадцати многоквартирных домах.  Зинаида Ивановна 
умело организовала  сотрудничество  с председателями советов  этих до-
мов. В течение ряда лет в своем микросовете она организует и проводит 
праздники улиц и домов.

Она активный участник общественной благотворительной акции «По-
моги собраться в школу», привлекает ветеранов к участию в этой акции, 
итоги которой ежегодно подводят на праздничных мероприятиях микросо-
вета, праздниках домов. Жители  активно включаются в эту работу: готовят 
выставки поделок, вязания, цветов и овощей, выращенных на  садовых 
участках, накрывают столы с домашней выпечкой, чаем и заготовками. 
Дети также принимают участие в проведении праздников. 

Зинаида Ивановна организовала «Группу здоровья» для ветеранов 
своего микросовета, которая состоит из 18 человек. Девиз работы актива 
Зинаиды Ивановны: «Чужой беды не бывает». Особое внимание  уделяет 
одиноким, старается чаще к ним заходить, звонить. С членами своего сове-
та проводит дни уборки в квартирах одиноких ветеранов,  акцию «Овощной 
набор».

Зинаида Ивановна воспитала двух дочерей, трех внуков. Имеет награ-
ды: медаль «Ветеран труда», медаль «Материнская доблесть».

тимофеева  
Зинаида  ивановна,         
председатель  первичной 
ветеранской организации по месту 
жительства «Микросовет № 1»

ноМинациЯ  
«ЗаБота»
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Ольга Геннадьевна работает в центре социального обслуживания 
Кировского района с 2010 года. Имеет профессиональное образование 
– парикмахер.

За время работы  зарекомендовала себя добросовестным специали-
стом. К работе относится с повышенной ответственностью. Соблюдает 
санитарно-гигиенические правила, рабочее место содержит в чистоте, 
её инструменты всегда начищены, обработаны, атмосфера вокруг ее 
рабочего места  отличается свежестью, в салоне звучит мягкая приятная 
музыка. Парикмахерские услуги мастера пользуются большим спросом, 
к ней всегда  большие очереди  пожилых людей, по просьбе которых она 
выезжает и на дом. К ней приезжают клиенты из других районов, говорят, 
что у нее «легкая рука».

Популярность мастера парикмахерских услуг  приносит большую по-
пулярность учреждению. 

Кроме того, Ольга Геннадьевна участвует во всех мероприятиях, 
посвященных Дню шахтера, Дню пожилого человека, Дню инвалида,  
9 Мая, в митингах, общественных акциях, работала на избирательном 
участке в ходе проведения выборов в 2018 году.

По складу характера Ольга Геннадьевна уравновешенный, доброже-
лательный человек. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением.

Карманова ольга геннадьевна, 
парикмахер муниципального                                                                                                                                   
автономного учреждения
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Кировского района города 
Кемерово»

ноМинациЯ  
«Мы рЯДоМ»
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Почти  25 лет Зоя Ивановна работает в комплексном центре социаль-
ной защиты населения Рудничного района. Она начала свою трудовую 
деятельность в системе социальной защиты в 1994 году в должности 
заведующей отделением социальной помощи на дому.  С 2005 года она – 
заместитель директора этого учреждения.  

 Зоя Ивановна создала хороший коллектив единомышленников, ко-
торые с большим вниманием и чуткостью относятся к проблемам людей 
старшего поколения. Она постоянно повышает квалификацию: разрабаты-
вает методические пособия, проводит тематические занятия с социальны-
ми работниками. Участвует в организации и проведении всех мероприятий 
города и района.

В комплексном центре пенсионеры всегда могут получить достойную 
юридическую консультацию, сделать стрижку, починить одежду. И в этом 
большая заслуга Зои Ивановны.

На протяжении 25 лет Зоя Ивановна неоднократно участвовала в раз-
работке и внедрении новых форм социального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов. По её инициативе из числа работников комплексного 
центра создана волонтерская группа, которая тесно сотрудничает с сове-
том ветеранов Рудничного района, принимает участие в массовых  меро-
приятиях, посвященных Дню инвалида, Дню добра и уважения, 8 Марта, 
Дню защитника Отечества, Дню матери, помогает ветеранским организа-
циям по месту жительства в проведении акций «Ветеран живет рядом», 
«Овощной набор для ветерана», «Ветеранский дворик», «Чистый двор».

Главное в жизни Зои Ивановны – создать хорошее настроение людям 
пожилого возраста,  а для этого необходимо, чтобы они почувствовали:  
мы – рядом.

Лебедева  
Зоя ивановна,     
заместитель директора
МБУ «КЦСОН  Рудничного района»          

ноМинациЯ  
«Мы рЯДоМ»
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Ирина Валерьевна  Романенко окончила в 2009 году социально-пси-
хологический факультет по специальности «Социальная работа» Кеме-
ровского государственного университета. Работает в Центре социального 
обслуживания населения специалистом по социальной работе в реабили-
тационном отделении,  принимает активное участие в практической  орга-
низации реабилитационных мероприятий для пожилых людей и инвали-
дов. К выполнению своих обязанностей подходит ответственно, вдумчиво, 
систематически повышает  профессиональный уровень.

Деловые качества Ирины Валерьевны сочетаются с доброжелатель-
ностью, вниманием, умением найти индивидуальный подход к каждому 
обратившемуся в социально-реабилитационное отделение. Она постоянно 
ищет новые методы работы с этой категорией граждан, активно внедряет 
в работу новые методики – арттерапию, песочную терапию, тестопластику, 
декупаж, квиллинг, мозаику, бисероплетение, оригами, плетение из газет-
ных трубочек, создание интерьерных композиций, бумажную флористику, 
которые способствуют сознательному, целенаправленному выявлению  
индивидуальности в процессе творчества, содействует нормализации 
эмоционального фона, помогает обрести себя.

На высоком профессиональном уровне Ирина Валерьевна организует 
и проводит культурно-досуговые и культурно-развлекательные мероприя-
тия, творческие встречи, концерты, конкурсы, викторины, юморины.

Помогает ей то, что сама она коммуникабельна, оптимистично на-
строена, обладает чувством юмора, пользуется заслуженным уважением 
в коллективе.

романенко ирина валерьевна, 
специалист по социальной работе 
социально-реабилитационного 
отделения МБУ «КЦСОН
Центрального района 
города Кемерово»

ноМинациЯ  
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Ольга Васильевна имеет глубокие теоретические знания стратегии 
развития образования в России.Она приняла участие в работе «Всерос-
сийского экспертного семинара-совещания по вопросам сопровождения 
общественно-профессиональных сообществ учителей-предметников в 
системе общего образования», в областном семинаре «Школьная служба 
примирения: восстановительная культура отношений», в федеральном 
мониторинге экономики образования, проводимом Минобрнауки РФ и  
«Аналитическим центром Ю. Левады», в областном педагогическом фо-
руме по толерантности. 

Ольга Васильевна организует в школе обучающие семинары, направ-
ленные на успешное вхождение в профессию молодых и талантливых 
учителей, проводит мастер-классы. Большое внимание уделяет  професси-
ональному росту. Под её руководством учитель математики А.Н. Потапенко 
стала победителем всероссийского конкурса учителей физики, математики, 
химии и биологии фонда «Династия»  в номинации «Молодой учитель», 
городского конкурса «Мой лучший урок»; учитель истории О.И. Алексеева 
стала победителем городского конкурса методических разработок. 

В школе обучается большое количество детей мигрантов. В связи с 
этим с 2011 года на базе МБОУ «СОШ № 80» функционирует областной 
летний образовательный лингвистический лагерь «Белый журавль». Про-
грамма лагеря стала победителем городского конкурса «Лучший лагерь 
дневного пребывания детей». Работа строится в тесном сотрудничестве с 
департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области. 

Школа под руководством Ольги Васильевны является базовой площад-
кой для прохождения педагогической практики студентов Кемеровского 
педагогического колледжа.

галушкина  
ольга васильевна,
директор  
МБОУ «СОШ № 80»

ноМинациЯ  
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С 11 лет Юрий Геннадьевич начал серьезно заниматься лыжами, 
тренировался на лыжной базе «Спартак».  В возрасте 13 лет  он  выиграл 
первенство Кемеровской области  по лыжным гонкам среди  сверстников.

В 1977 году  Юрий Геннадьевич окончил школу и поступил в Кузбас-
ский политехнический институт.  К этому времени он был уже многократ-
ным  чемпионом  Кузбасса  среди школьников по лыжным гонкам и членом 
общества «Буревестник», участвовал во Всероссийских и Всесоюзных 
соревнованиях по лыжам.

После окончания института работал на заводе  «Прогресс» и про-
должал заниматься  спортом. Затем он перешёл на работу учителем 
математики в школу села Сухая речка, после проработал несколько лет  
преподавателем физвоспитания в средней школе № 33, затем перешёл 
на работу в Кузбасский отряд ВО ЖДТ России.

Юрий Геннадьевич старается  передать свое мастерство молодому 
поколению.  Работая в школе № 33, он вел спортивные секции с подрост-
ками, привлекая в основном трудных ребят. Сам многократный призер и 
победитель соревнований, он воспитал достойную смену  призеров  по 
лыжным гонкам.

С 2003 года Юрий Геннадьевич стал выступать  на ветеранских стар-
тах. Он многократно был призером Кубка Сибири среди ветеранов спорта 
по лыжным гонкам, чемпионом и призером  первенства  Кемеровской 
области по лыжным гонкам и легкой атлетике среди ветеранов.  Он яв-
ляется  постоянным членом  спортивной команды ветеранов Ленинского 
района.  Юрий Геннадьевич принимает участие во  всех  видах спортивных 
состязаний, неоднократно награждался дипломами, грамотами и  благо-
дарственными письмами.

Деревнин  
Юрий геннадьевич,
ветеран, кандидат  
в мастера спорта

ноМинациЯ  
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Клавдия Ивановна начала  трудовую деятельность медсестрой в Про-
мышленновском районе Кемеровской области. Работала на промышлен-
ных предприятиях  Кемерова и Березовского, в  Красноярском крае, в 
сельской местности, с 1979-го по 1987 год –  на заводе «Коммунар», откуда 
и пошла на пенсию.  

В настоящее время Клавдия Ивановна принимает активное участие в 
ветеранском движении района. С 2000 года  избрана членом президиума  
Кировского районного совета ветеранов.   Возглавляла  бытовую комис-
сию.  С 2004 года является  председателем совета  ветеранов по месту 
жительства №5,  ведет активную работу по воспитанию  подрастающего 
поколения. С активистами-ветеранами проводит Уроки города в школе 
№39,сотрудничает с детскими садами №103 и №109. С 2005 года ведет 
кружок «Золотое руно» в школе №39, делится секретами своего мастер-
ства и в других школах. Учит, как из пучка шерсти спрясть нити, при этом 
поёт старинные песни или рассказывает сказки. Изделия (носки, рукавички) 
раздаёт тем, кто в этом нуждается.  

Не забывает посещать  на дому одиноких и больных пенсионеров, 
поздравить с праздничными и юбилейными датами, оказать помощь в 
трудные минуты.  Принимает активное участие в спортивных мероприяти-
ях, художественной самодеятельности ветеранов, в выборных кампаниях. 
Она воспитала двух дочерей, есть у неё внук и внучки, радуют правнуки. 
Исполнительна, доброжелательна, всегда готова прийти на помощь, за что 
ее уважают в районном совете ветеранов.

За добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда», гра-
мотами, благодарственными письмами и ценным подарком. 

                                                                 
Зарубина  
Клавдия ивановна,
председатель совета ветеранов по 
месту   жительства №5  
Кировского района

ноМинациЯ  
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После окончания службы Иван Александрович по рекомендации за-
вода «Кузбассэлектромотор» был принят на работу в органы внутренних 
дел. В 1974 году назначен инспектором отделения профессиональной под-
готовки УВД области, позднее стал ответственным за подготовку команд 
по служебно-прикладным видам спорта. Выполнил нормы кандидата в 
мастера спорта по стрельбе из боевого оружия, служебному пятиборью, 
ориентированию, зимнему и летнему многоборью ГТО, служебному шести-
борью, офицерскому многоборью и автомногоборью. Многократный побе-
дитель соревнований Урала, Сибири и Дальнего Востока. Четырёхкратный 
чемпион России и призёр чемпионата всесоюзного общества «Динамо» 
по офицерскому многоборью. Пять раз его признавали лучшим тренером 
по служебно-прикладным видам спорта в МВД СССР. В 80-х годах по его 
инициативе был создан клуб любителей бега «Динамо».

В 60 лет он стал чемпионом области в стрельбе из автомата и писто-
лета, служебном двоеборье. В последние десять лет принимает участие 
в ежегодном 50-километровом пробеге на лыжероллерах, в легкоатлети-
ческих пробегах, участник различных ветеранских соревнований. Явля-
ется чемпионом личного первенства области по служебному биатлону 
2007-2011 годов, призёром областного первенства в стрельбе из боевого 
оружия. Многократный чемпион Кемеровской области среди ветеранов по 
лёгкой атлетике и лыжным гонкам, победитель первенства г. Кемерово и 
области по плаванию. Президент стрелкового союза по Кемеровской об-
ласти 2002-2009 годов, участник чемпионата мира среди ветеранов 2010 
года в Швеции. Иван Корчуганов был в составе команды, ставшей победи-
телем в командном зачёте Кемеровской области на первой спартакиаде 
пенсионеров России.

Корчуганов  
иван александрович,
ветеран труда, Почётный сотрудник 
МВД РФ, 
мастер спорта по служебному 
многоборью
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Красулина Валентина Петровна после окончания Кемеровского госу-
дарственного педагогического института в 1970 году устроилась в школу 
№ 15 Рудничного района учителем математики, затем стала заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе в школе № 60 и в течение 
17 лет была директором этой школы. Общий трудовой стаж Валентины 
Петровны – 33 года.

Валентина Петровна – наставник молодежи в деревне Красная. Выйдя 
на заслуженный отдых в 2004 году, она принимает активное участие в про-
ведении Уроков города, различных школьных мероприятий и праздников: 
Дня знаний, Дня последнего звонка, 8 Марта, 23 февраля, Дня Победы. На 
протяжении нескольких лет она – председатель ветеранской организации 
учителей школы № 60. В своей работе уделяет внимание людям старшего 
возраста, немобильным, нуждающимся в помощи и поддержке. Для связи 
времен и поколений регулярно проводит с ветеранами и волонтерами 
праздники улиц, субботники, трудовые десанты, акции «Ветеран живет ря-
дом», «День пожилого человека», «Овощной набор для ветерана», органи-
зует посещение на дому больных и немобильных пенсионеров-педагогов.

Валентина Петровна – активно участвует в работе комиссии район-
ного совета ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи. В 2017 
году она провела большую работу в честь 95-летия Всесоюзной пионер-
ской организации, приняла деятельное участие в проведении Дня памяти  
Г.Е. Юрова – поэта и прозаика Кузбасса – в пешей экскурсии «Дошагай до 
Красной горки». Валентина Петровна – активный участник акции «Помоги 
собраться в школу», проводит большую работу в литературном салоне 
«Твоё тепло, моё тепло». Является организатором и руководителем вете-
ранской гостиной в школе № 60 во время выборных компаний.

Красулина валентина Петровна,
председатель ветеранской 
организации работников 
педагогического труда
школы № 60, член комиссии по
патриотическому воспитанию 
молодежи  совета ветеранов 
Рудничного района
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Ревякин Сергей Иванович – ветеран педагогического труда. В городе 
Кемерово живет с 1974 года, с 1981 года постоянно трудится в Рудничном 
районе. Окончил Кемеровский государственный университет по специаль-
ности «преподаватель физвоспитания». Педагогическую деятельность на-
чал в 1978 году в должности преподавателя в технологическом институте 
пищевой промышленности, затем работал председателем спорткомитета 
в администрации Рудничного района, позже учителем физкультуры  в 
школе  № 24.

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, но остается 
человеком активной жизненной позиции и продолжает участвовать в обще-
ственной деятельности совета ветеранов Рудничного района и города 
Кемерово: ведет занятия в спортивных секциях для ветеранов и пенсионе-
ров района, является руководителем туристического клуба на базе школы 
№ 24, судья областной федерации по лыжным гонкам, ведущий и судья 
ежегодного традиционного шахматного турнира для студентов горнотехни-
ческого техникума и ветеранов угольной отрасли в рамках месячника обо-
ронно-массовой работы, участник и неоднократный победитель городской 
спартакиады ветеранов войны и труда. Сергей Иванович организовал и 
провел 31 туристический поход для молодежи района на Кузнецкий Алатау, 
более 15 лет руководит группой «Тропа здоровья» по оздоровительному 
бегу.

За свой труд награжден орденом «Доблесть Кузбасса», знаком  «По-
четный работник общего среднего образования», знаком «Отличник физи-
ческой культуры РФ», является победителем первого городского конкурса 
«Народный учитель».

ревякин Сергей  иванович,  
активист   ветеранского движения 
совета ветеранов Рудничного 
района
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Екатерина Григорьевна  работает в медицинской организации с 1984 
года. Стаж  работы в здравоохранении –  36 лет. Екатерина Григорьевна 
– специалист  первой квалификационной категории по специальности 
«акушерство и гинекология». 

За время работы она показала себя   профессионалом высокого  уров-
ня.  Глубокие знания, трудолюбие, исполнительность и постоянное стрем-
ление к совершенствованию  профессионального мастерства помогают в 
работе.   

Екатерина Григорьевна в своей работе активно использует возмож-
ности  новой аппаратуры, в совершенстве владеет вспомогательными 
репродуктивными технологиями в амбулаторно-поликлинической практике. 
Активно ведет диспансеризацию населения с целью профилактики.  

Много лет  Екатерина Григорьевна  была единственным акушером-ги-
некологом, работающим с населением двух жилых районов  – Ягуновского  
и Пионер.  За заботу и уважение  к пациентам Екатерина Григорьевна 
получает слова благодарности от жителей поселков. Благодаря золотым 
рукам и доброму сердцу Екатерины Григорьевны  появилось много здоро-
вых  деток и счастливых мам.

Разносторонние интересы, профессиональная компетентность, высо-
кая  культура, ответственность за порученное дело,  самостоятельность 
при решении вопросов снискали заслуженное уважение такому врачу. За 
добросовестный труд и большой вклад в охрану здоровья населения, за 
участие в  жизни коллектива работников она неоднократно поощрялась 
руководством  медицинской организации.

Борисова екатерина 
григорьевна,
врач-гинеколог  женской 
консультации 
ГБУЗ КО «Кемеровская городская 
больница № 13»
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Субботина  
Мария васильевна,  
участковый врач, специалист 
первой квалификационной 
категории ГБУЗ КО «Кемеровская 
городская больница № 13»

Мария Васильевна работает в этом медицинском учреждении 45 лет. В 
настоящее время важной проблемой является обслуживание пациентов с 
множеством хронических заболеваний, остро нуждающихся в постоянном  
и планомерном медицинском наблюдении, чем она и занимается.

Под руководством и при непосредственном  участии  Марии Васи-
льевны в 1994 году в поликлинике открылся дневной стационар, а затем 
и  стационар на дому.

Большое внимание уделяет она укреплению здоровья каждого, под-
держанию долголетней активной жизни и предоставлению современной  
медицинской помощи. Проводит циклы здоровья с пациентами, страда-
ющими хроническими заболеваниями сердца, сосудов, суставов. После 
теоретической части обязательно обучает практическим навыкам.

М.В.Субботина внимательна к ветеранам, у которых из-за болезни 
ограничена мобильность. Хорошо зная своих   пациентов,  Мария Васи-
льевна  поддерживает тесные связи с председателями ветеранских орга-
низаций ПАО «Кокс», КМЗ, КАО «Азот»,  находящихся на ее участке.

В районе действует программа «Визит внимания» для реализации 
потребности в общении, поддержки одиноких и одинокопроживающих. 
М.В.Субботина проводит большую разъяснительную медико-профилак-
тическую работу среди населения,  в результате чего в течении пяти 
лет на участке не отмечалось запущенных случаев онкозаболеваний и 
туберкулеза.

За большой личный вклад в охрану здоровья М.В.Субботина награж-
дена знаком «Отличник здравоохранения».
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Борисова  
Любовь валентиновна,
ветеран труда, редактор газеты
«Горняк», руководитель 
самодеятельного театра 
«Бенефисъ»,
член Союза кузбасских писателей

Ещё будучи школьницей, Люба Борисова сыграла роль Дуняши в 
фильме Владимира Венгерова «Строговы» («Ленфильм»). В 1976 году 
закончила  школу и поступила в Томское культурно-просветительное учи-
лище, где получила специальность режиссера массовых праздников и 
представлений.  В 1991 году поступила в Кемеровский государственный 
институт культуры, по окончании получила диплом режиссера театра. 
Работала на Кедровском телевидении: была режиссером, редактором,  
ведущей программ, с 2000 года – директором.

Программы Кедровского ТВ были представлены на Всекузбасский  
телевизионный конкурс «ТВ-Престиж» и высоко оценены жюри конкурса. 
Трижды коллектив становился лауреатом. А Любовь Борисова  была при-
знана лучшей ведущей авторской программы 2000 года.  

Любовь Валентиновна организовала самодеятельный театр из числа 
работников Дворца культуры Кедровского угольного разреза, работников  
школ и детских садов. Спектакли театра «Бенефисъ»  посмотрели не 
только  в Кедровке  и  городах Кузбасса, но и жители Томска и Белокурихи.  

Самодеятельные артисты – участники  творческого конкурса «Горняц-
кие самоцветы» – восемь раз становились его победителями в номинации 
«Театральное искусство», а Любовь Борисова  получила  Гран-при в номи-
нации «Профи».  С 2000 года она автор и режиссер-постановщик программ 
музыкального конкурса «Играй, гармонь! Звени, частушка!». 

С августа 2006 года Л.В.Борисова выпускает на предприятии газету 
«Горняк», которая в 2009 году на конкурсе «СМИ Кузбасса» была призна-
на лучшим корпоративным изданием.  В  августе 2009 года вышла в свет 
книга, написанная Л.В.Борисовой, «55 лет мастерства», рассказывающая  
об истории Кедровского угольного разреза.
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Более 11 лет Ирина Евдокимова  – руководитель танцевального кол-
лектива ветеранов «Хорошее настроение», участниками которого явля-
ются женщины пенсионного возраста. В составе коллектива 18 человек 
от 55 до 80 лет. В репертуаре  более 30 авторских постановок. Ансамбль 
является активным участником городских и областных мероприятий. С ян-
варя по август 2018 года участники коллектива дали более 40 концертных 
выступлений. Все концерты – на общественных началах.

В копилке коллектива около семнадцати дипломов, пять кубков, более 
шестидесяти благодарственных писем. Танцевальный коллектив «Хо-
рошее настроение» награжден дипломом III степени за участие во Все-
российской сибирской олимпиаде искусств, дипломом за первое место в 
открытом городском фестивале «Город талантов», дипломом городского 
фестиваля ветеранов «Служить России», дипломом VII городского откры-
того благотворительного фестиваля «Казачий бал». Октябрь 2017 года при-
нес в копилку ансамбля кубок и диплом за первое место в Международном 
фестивале по хореографическому искусству «Сибирская карусель». Сразу 
два вторых места завоевали участницы коллектива в международной 
олимпиаде искусств в апреле 2017 года. В открытом городском фестивале 
по современным танцевальным направлениям «Город талантов» им был 
вручен диплом за первое место. В мае 2018 года коллектив был награжден 
дипломом за третье место в международной олимпиаде искусств.

За заслуги в области культуры Ирина Геннадьевна имеет благодар-
ность Министра культуры Российской Федерации. Она является победи-
телем областного конкурса ведущих игровых программ «Мастер хорошего 
настроения»,  городского конкурса «Кемеровчанка года – 2016».

евдокимова 
ирина геннадьевна,
руководитель танцевального
коллектива ветеранов «Хорошее 
настроение»

ноМинациЯ  
«таЛант»
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Людмила Владимировна родилась в деревне Ново-Барачаты Крапивин-
ского района. С раннего детства ее сопровождали музыка и песни – папа 
играл на гармошке, мама, бабушка, дедушка, дядя, две тети и сама малень-
кая Люда пели. Уже в 16 лет Людмила Владимировна стала заведовать де-
ревенским клубом, где готовили номера художественной самодеятельности 
и ездили с концертами по соседним деревням. Она окончила Кемеровский 
технологический техникум, получив специальность техника-технолога хле-
бопекарного и кондитерского производств, затем окончила Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности по специальности 
инженер-технолог общественного питания. Работала в тресте ресторанов 
в различных должностях – начиная от кондитера до заведующего произ-
водством. Затем устроилась аппаратчиком на кемеровский «Азот».

После выхода на пенсию в 1991 году у Людмилы Владимировны нача-
лась активная творческая жизнь. Она стала участницей народного коллек-
тива академического хора ветеранов войны и труда Центрального района 
им. Эмилии Савченко. Затем была солисткой в «Студии романса» при го-
родском совете ветеранов. В 2007 году на базе Кемеровского технологиче-
ского института пищевой промышленности при совете ветеранов института 
был организован ансамбль «Родничок», художественным руководителем 
которого стала Людмила Владимировна. С 2012-го по 2013 год Людмила 
Владимировна являлась художественным руководителем ансамбля «Сере-
бряная луна» при совете ветеранов администрации Кемеровской области.

Для Людмилы Владимировны музыка, пение – это ее жизнь, это способ 
общения. Для нее самым ценным является возможность поделиться своим 
творчеством, быть услышанной, радовать родных, близких и незнакомых.

Качкова  
Людмила владимировна,
активист ветеранской организации
Ленинского района

ноМинациЯ  
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Кузнецов  
Юрий владимирович,
солист хора «Любимые мелодии»

Юрий Владимирович родился в Омске. Трудовую деятельность начал 
в Кемерове в 1980 году после окончания техникума. Пением увлекался с 
детства, пел  в армейском ансамбле. Работая на предприятиях города,  пел 
перед трудовыми коллективами. Занимался в Народном коллективе хоре 
советской песни, руководимом профессором А.П.Махонько.    

С 2007 года поет в хоре ветеранов педагогического труда «Любимые 
мелодии». Песни в его исполнении  радуют зрителей всех возрастов.  В его 
репертуаре песни о Кузбассе, о родном городе, песни кузбасских поэтов 
и композиторов. Вместе с коллективом хора он участвует в  ежегодных 
фестивалях самодеятельного творчества ветеранов,  в городских празд-
ничных мероприятиях, в мероприятиях совета ветеранов Центрального 
района, в выборных компаниях всех уровней, выступает в учебных заве-
дениях на Уроках мужества, Уроках города, в учреждениях социальной за-
щиты населения, библиотеках, в детских домах, в музейных мероприятиях.          

Юрий Владимирович – яркий исполнитель, ему подвластны сложные 
и классические произведения. Не имея музыкального образования, он в 
совершенстве владеет навыками  вокальной техники. 

Блистательный тенор, Ю.В. Кузнецов преуспел и в своем увле-
чении фотографией. Не раз занимал призовые места в городских 
конкурсах-выставках. 

За активную концертную деятельность  и высокое исполнительское ма-
стерство награжден грамотами и благодарственными письмами  городской 
администрацией и территориальным управлением Центрального района, 
советом ветеранов Центрального района, городским советом ветеранов 
педагогического труда.

ноМинациЯ  
«таЛант»
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Ларионова Галина Михайловна работала на КЭМЗе слесарем-сборщи-
ком, на КШТ – ткачихой, в Союзпечати.  Общий стаж – 47 лет.  За  много-
летний, добросовестный труд  награждена   Почетной  грамотой  админи-
страции  Кемеровской области,  благодарственными письмами, премиями. 
Ветеран труда.  

В 2007 году  Галина Михайловна вышла на пенсию, но продолжает 
трудиться. Времени Галине Михайловне хватает на всё: воспитала дочь, 
имеет трех внуков, принимает активное участие в общественной жизни 
посёлка, района, города.

Г.М. Ларионова проявила себя инициативным человеком в проведении 
культурно-массовой работы, организации досуга ветеранов.  Она  уже 15 
лет поёт в ансамбле «Любава»,  пять лет является старостой коллектива.  
Ансамбль успешно выступает перед  ветеранами  района и города на всех 
культурно-массовых мероприятиях.  

Галина Михайловна – творческий человек, легко сочиняет частушки, 
переделывает старые песни на новый лад,  оригинально, с огоньком ведёт 
концертные программы, сценарии которых сама  и составляет.  Легко на-
ходит общий язык с детьми. Любую игровую познавательную программу 
готовит так, что дети, увлекаясь,  не хотят с ней расставаться.   Чувствует-
ся, что работа ей по душе.  

Галина Михайловна Ларионова – ответственный и доброжелательный 
человек.  Всегда откликается на просьбы объединенного совета ветеранов 
о помощи в работе.

Ларионова галина Михайловна, 
председатель культурно-массовой 
комиссии первичной ветеранской 
организации поселка Комиссарово

ноМинациЯ  
«таЛант»
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Полина Москалева родилась 31 июля 2003 года  в поселке Промыш-
ленновский, где и живет в настоящее время.  С самого раннего  возраста 
она занимается музыкой, в 2016 году окончила Детскую школу искусств № 
61 по классу аккордеона, сейчас  обучается   по классу вокала в этой же 
школе.

Полина стала  победителем и лауреатом многих музыкальных конкур-
сов и фестивалей вокалистов, исполнителей на народных инструментах. 
Ни одно праздничное мероприятие в поселке не проходит без участия 
этой девочки, а это – 9 Мая, День города, День шахтера, День матери. На 
добровольных началах Поля выступает с мини-концертами для пожилых 
граждан и инвалидов на мероприятиях, организованных  Центром социаль-
ного обслуживания населения посёлка Промышленновский. 

Поля отлично  совмещает  учебу в двух школах с участием в музыкаль-
ных конкурсах и фестивалях, с выступлениями на праздничных районных 
мероприятиях. При этом в школе учится только  на четыре и пять.  За от-
личную учебу награждена Губернаторской грамотой.

Полина – добрая, жизнерадостная, отзывчивая, общительная девоч-
ка, она  самостоятельна и настойчива в достижении цели,  всегда  готова 
проявить инициативу и творческий подход,  старательна и требовательна 
к себе.

«Центр социального обслуживания населения жилого района Про-
мышленновский» гордится  Полиной Москалевой, её ярким участием в 
жизни всех поколений поселка.

Москалева  
Полина алексеевна,
обучающаяся 9 «А» класса
МБОУ  «СОШ № 18»

ноМинациЯ  
«таЛант»
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Диана Александровна в 2000 году окончила Кемеровское областное 
училище культуры по специальности «Библиотечное дело». Стаж ее библи-
отечной работы – 17 лет. Диана Александровна занимается организацией 
массовой работы в библиотеке им. И.М.Киселева по городским програм-
мам «Каникулы – территория чтения», «За здоровый образ жизни», «Без-
опасность дорожного движения», «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», «Твой выбор».

За время ее работы было налажено сотрудничество с учебными за-
ведениями поселка Южный: школами №90, 37, 68, 78, 14, школами-ин-
тернатами №27, 22, лицеем №49, губернаторским училищем народных 
промыслов, с центром по работе с населением №5, с центром социального 
обслуживания населения Заводского района, с городской станцией юных 
натуралистов, с кадетским корпусом МЧС, с Центром временного содер-
жания несовершеннолетних правонарушителей.

Под руководством Д.А.Трениной в библиотеке работает литературно-
краеведческий музей кузбасского поэта Игоря Киселева. 

Диана Александровна Тренина постоянно предлагает и реализует 
новые идеи для участников клуба. В клубе «Посиделки» декоративно-при-
кладным искусством занимаются люди не только пенсионного возраста, 
но и молодежь, в библиотеке создан также клуб «Мастерица». Обучением 
подрастающего поколения декоративно-прикладному искусству (вязание 
на спицах, вязание крючком, бисероплетение, вышивка) занимаются члены 
клуба «Посиделки».

Для привлечения в библиотеку читателей Диана Александров-
на принимает активное участие в выездных и городских библиотечных 
мероприятиях.

тренина  
Диана александровна,
ведущий специалист 
библиотеки им. И.М.Киселева

ноМинациЯ  
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Стаж работы Фираи Махмутовны – 40  лет. Окончила Казанское пе-
дагогическое училище по специальности «воспитатель детского сада». В  
Кемерово вместе с мужем переехала в 1988 году.

После выхода на заслуженный отдых Фирая Махмутовна продолжила 
свою активную  деятельность на общественной работе в Рудничном рай-
оне. С 2011 года она является председателем комитета территориального 
общественного самоуправления «Радуга». По ее инициативе реализован 
социальный проект «Радужное лето». С 2014 года Фирая Махмутовна   
– активист ветеранского движения, член комиссии по организационно-
методической работе совета ветеранов Рудничного района. Более 10 лет 
– член женсовета Рудничного района. Большое внимание уделяет работе 
с детьми из малообеспеченных и неблагополучных семей. Особую заботу  
проявляет о людях старшего поколения, немобильных пенсионерах, вете-
ранах, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фирая Махмутовна  стала одним из лучших организаторов акций 
«Доброе дело от доброго сердца», «Тепло наших сердец», «Овощной на-
бор», «Ветеранский дворик», «Ветеран живет рядом», «Помоги собраться 
в школу», «Поможем молодой матери», активно участвует в проведении 
семинаров, учебы для председателей ветеранских организаций и актива 
районного совета ветеранов. 

Ее увлечение – песня. В репертуаре народные песни, песни советских 
и российских  композиторов. Прекрасный голос Фираи Махмутовны звучит 
на различных мероприятиях со многих сцен Рудничного района и города 
Кемерово.

Фирая Махмутовна  любит цветы. У дома, где она живет, замечатель-
ные цветочные клумбы –  дело её рук.

Чернышева  
Фирая Махмутовна, 
член комиссии по организационно- 
методической работе совета 
ветеранов Рудничного района

ноМинациЯ  
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Зухра окончила  Кемеровский государственный институт культуры по 
специальности «руководитель самодеятельного хорового коллектива».  
С  ноября 2002 года она работает с академическим хором ветеранов войны 
и труда имени Эмилии Савченко.   

В  работе с ветеранами Зухра Нурлыгояновна одновременно с вокаль-
ными навыками вырабатывает навыки чистой интонации. Особое внима-
ние уделяет движению мелодии, упражнениям на гласные и согласные, 
учит единой манере исполнения и певческого дыхания. 

Зухра  Нурлыгояновна учитывает специфику работы с пожилыми 
людьми (возраст участников хора – 60-80 лет) и грамотно её организует: 
внимательна к физическому состоянию участников хора, психологическим 
и певческим особенностям. 

Это грамотный специалист, постоянно занимающийся музыкальным 
и педагогическим самообразованием. Требовательна к себе. Бережно 
хранит и развивает традиции академического пения, заложенные предше-
ственниками. При коллективе хора созданы  женский вокальный ансамбль 
«Фиалка» и мужской ансамбль «Верные друзья». 

За  период творческой деятельности З.Н. Гильфанова  проявила себя 
как первоклассный талантливый специалист  и отличный организатор, 
она тщательно и трепетно подбирает репертуар для хора, ансамблей и 
солистов, обладает педагогическим тактом, профессионально грамотна, 
живет жизнью коллектива. 

Благодаря ответственному отношению руководителя к избранному  
делу, старанию и терпению, стремлению к совершенству, коллектив до-
бивается высоких результатов. З.Н.Гильфанова награждена нагрудным 
знаком «Почётный работник общего образования РФ».

гильфанова  
Зухра нурлыгояновна,
руководитель Народного коллектива
городского клуба   ветеранов
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Людмила Яковлевна Гравдун работала директором централизованной 
библиотечной системы профсоюзных библиотек Заводского района на базе 
профкома Кемеровского акционерного общества «Азот». Сколько сил и 
вдохновения вложено ею в работу! Сколько стремления, чтобы жизнь в 
библиотеках не угасала и чтобы читателям было здесь уютно.

Людмила Яковлевна – человек творческий, энергичный, она умеет 
зажечь своим энтузиазмом всех, кто её окружает. В 2007 году Людмила 
Яковлевна вышла на заслуженный отдых, и её пригласили в совет ветера-
нов предприятия, где она уже более десяти лет возглавляет Литературную 
гостиную, куда ежемесячно приходят любители литературы - от 30 до 40 
человек! Литературные встречи, организованные ею, разнообразны, ин-
тересны, они посвящаются творчеству писателей и поэтов, как классиков, 
так и наших, кемеровских. Она организует походы в театры, филармонию, 
в музеи, устраивает встречи с интересными людьми.

Садовый участок уводит Людмилу Яковлевну от обилия встреч с людь-
ми к обилию цветов. На свой замечательный участок Людмила Яковлевна 
приглашает и членов своей Литературной гостиной, здесь любители по-
эзии читают стихи о лете, о сибирской природе, о нашем городе, Кузбассе, 
родной стране. 

Л.Я. Гравдун любит свою работу, наполненную встречами с людьми. А 
в совете ветеранов кроме основной нагрузки – организации литературных 
встреч она выполняет и другую работу: проводит праздничные вечера, 
посещает ветеранов на дому, готовит поздравительные открытки. «Самое 
главное, – говорит Людмила Яковлевна, – понять, что ты не зря живёшь, 
что ты нужен людям», а таких людей в ветеранской организации «Азот» 
более четырех тысяч.

гравдун Людмила Яковлевна,
член совета ветеранов 
Кемеровского акционерного 
общества «Азот»
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После окончания Кемеровского педагогического института  в 1970 
году Галина Федоровна  начала работать учителем химии в школе №32, 
а затем в школе № 67.  Заинтересовавшись  биологией, несколько лет от-
работала в центре контроля загрязнения окружающей среды Кузбасса,  но 
впоследствии все же вернулась к преподавательской деятельности  и по-
следние десять лет перед заслуженным отдыхом  работала воспитателем 
и учителем в школе санатория «Журавлик». Ей было присвоено звание 
«Ударник Коммунистического труда». Она  являлась народным  дружин-
ником,  общественным инспектором по охране атмосферного воздуха,  
членом Всесоюзного общества «Знание». 

Выйдя на заслуженный отдых, Галина Федоровна  нашла себе заня-
тия по душе и по складу характера.  Она входит  в актив совета ветеранов 
микрорайона № 26 Ленинского района, а также является членом  районной 
комиссии по патриотическому воспитанию молодого поколения. Галина 
Федоровна посещает Уроки  города, организовывает Уроки мужества в 
школе №94 и детском доме  №1.  Совместно с активом  совета ветеранов  
микрорайона № 26 она принимает участие в проведении праздников.

Галина Федоровна  является членом фольклорного коллектива  «Бере-
гиня». Этот коллектив принимает участие в народных праздниках,  которые 
организует  областная библиотека имени В.Д. Федорова. В последнее вре-
мя у коллектива «Берегиня»  тесное содружество  с коллективом команды 
КВН студентов  КемТИППа,  принимали участие в трех играх КВН среди 
студентов  в  Кемерове  и в фестивале  «Студенческая весна».  

Галина Федоровна посещает ветеранов на дому, интересуется их 
жизнью, нуждами  и старается  помочь,  поздравляет с днем рождения, 
праздниками  и с различными  памятными датами.

Жукова  
галина Федоровна,
активист совета ветеранов 
Ленинского района
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Ирина Борисовна  окончила   вечернее отделение  машиностроитель-
ного  факультета  КузПИ  по специальности «инженер-экономист  машино-
строительной  промышленности».

Трудовую  деятельность начала  уборщицей подготовительных курсов 
заочного института торговли, а с 1970 года пришла на завод «Карболит»  
на должность инженера отдела научной организации труда. Вся её после-
дующая  жизнь  связана с разными предприятиями родного города. Работа-
ла в экономическом блоке администрации Кемеровской области ведущим 
экономистом, главным экономистом отдела  мониторинга и анализа  цен, 
ведущим консультантом, а после ухода на пенсию – главным бухгалтером 
в коммерческом предприятии.

Ирина  Борисовна, находясь на заслуженном отдыхе, ведет большую 
общественную  работу в первичной ветеранской организации ж.р. Кедров-
ка, Промышленновский. Она умеет подмечать  новые тенденции в обще-
ственной  жизни,  старается  использовать опыт других,  может убедить в 
правильности  своей  позиции. Обладает  способностью  в конфликтной  
ситуации  сохранять  выдержку. Она всегда в гуще мероприятий, проводи-
мых  ветеранской организацией. Это творческий, жизнелюбивый человек:  
поёт, сочиняет  стихи, принимает участие  во всех районных конкурсах 
художественной самодеятельности  и занимает  призовые  места. Обще-
ственную работу  в первичной ветеранской организации ж.р. Кедровка, 
Промышлённовский  успешно совмещает с занятиями в ветеранском 
ансамбле  «Серебряная луна» и в хоре при ДК Промышленновский. С 
2015 года участвует в поэтических конкурсах и  занимает  первые места 
на городских конкурсах чтецов в номинации «Лучшее стихотворение соб-
ственного сочинения».

николаева  
ирина Борисовна,
ветеран труда, активист
ветеранского движения 
ж.р. Кедровка, Промышлённовский
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Ирина Александровна  работает во Дворце культуры шахтеров с 2006 
года. Начала с должности заведующей отделом по работе с детьми, затем 
стала художественным руководителем, с июля 2018 является директором.  

Ирина Александровна внесла много творчества в развитие различных 
направлений по работе с детьми, которые стали востребованными у роди-
телей детей младшего и среднего возраста. На должности художественно-
го руководителя Дворца культуры шахтеров Ирина Александровна всегда 
с огоньком относилась к проведению массовых мероприятий города и 
района. Она постоянный ведущий  торжественных мероприятий во Дворце 
культуры шахтеров, посвященных 23 Февраля, 8 Марта, Дню Победы, Дню 
города, Дню людей старшего поколения. 

В настоящее время, как директор Дворца культуры шахтеров, Ирина 
Александровна уделяет большое внимание людям старшего поколения, 
особо ветеранам угольной отрасли.  Двери Дворца культуры всегда откры-
ты для торжеств, посвященных Дню шахтера, площадь Дворца культуры 
стала постоянным местом празднования Дня Победы.

Она  поддерживает тесную связь с советом ветеранов Рудничного рай-
она. Творческие коллективы ветеранов имеют свои студии во Дворце шах-
теров. Ирина Александровна охотно предоставляет место во Дворце куль-
туры для проведения юбилейных дат людям старшего поколения, которые  
к тому же обращаются к  ней  за советами  по работе своих коллективов.

Своим творчеством, умением общаться с людьми Ирина Александров-
на несет вдохновение, она всегда дружелюбна и  позитивно настроена. В 
коллективе пользуется заслуженным уважением. Её чуткость и доброжела-
тельность находят отклик у сослуживцев. Ирина Александровна – в центре 
творческой и общественной жизни Дворца культуры шахтёров.

радзивилова  ирина 
александровна,  
директор  МАУ Дворец культуры
шахтеров
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Зитла Междубаев родился в деревне Татарсула Бахчисарайского рай-
она Крымской области. Воспитывался в детском доме. После окончания 
семи классов работал помощником кочегара на паровозе. Когда началась 
война, Междубаев был призван в 585-й военно-строительный батальон 
стрелком. В октябре 1941 года попал в плен. Был освобожден в 1945 году. 
После войны приехал в Кемерово и устроился на работу проходчиком на 
шахту «Ягуновская». Сейчас ему 95 лет.

Анна Ивановна Междубаева, ветеран труда, труженик тыла, родилась 
в селе Угловое Угловского района Алтайского края. Имеет образование 
четыре класса. Анна Ивановна в годы Великой Отечественной войны рабо-
тала в колхозе. После войны переехала в Кемерово, устроилась работать 
техничкой на шахту «Ягуновская», где и познакомилась с будущим мужем.

В 1952 году они поженились. Родилась дочь Валентина, а в 1956 году 
– сын Геннадий. Работая на шахте, Зитла сменил несколько профессий: 
сначала проходчик, затем забойщик и взрывник. Подземный стаж работы 
Зитлы – 38 лет. После выхода на пенсию он остался работать на родной 
шахте сторожем в гараже. Общий стаж работы составляет почти 49 лет. 
Со своей супругой Анной Ивановной живут в мире и согласии уже 65 лет. 

С Зитлы началась шахтерская династия, его сын, дочь и внук также 
связали свою трудовую деятельность с шахтой. Дочь Валентина Зитлаевна 
окончила Кузбасский политехнический институт по специальности «горный 
инженер-технолог». Работала на шахте подземным мастером. Шахтерский 
стаж у Валентины Зитлаевны 15 лет.  

Сын Геннадий Зитлаевич окончил курсы по специальности «подзем-
ный горнорабочий» и курсы по специальности «горнорабочий очистного 
забоя», работал на шахте «Ягуновская».

Внук Денис Александрович окончил заочно горный факультет КузГТУ, 
работает проходчиком на шахте «Распадская» в Междуреченске.

Шахтерская семья

Междубаевы Зитла  
и анна ивановна 
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Встретились мы в 1962 году в Кемерове. Василий Яковлевич здесь 
жил, а я приехала из Рыбинска Ярославской области к сестре и осталась 
в Кемерове. Поженились в 1963 году первого ноября. У него была комната 
12 квадратных метров в двухэтажном доме с подселением.

Началась совместная жизнь – пошли дети: 22 ноября 1964 года родил-
ся сын Игорь, в 1968 году – дочь Инна. Муж работал водителем на автобу-
се, проработал более пятидесяти лет. В 75 лет пошел на пенсию и то толь-
ко потому, что прооперировали ноги. Муж работал, а я воспитывала детей. 
Детям дали высшее образование: сын Игорь – инженер по строительству в 
поликлинике № 5, дочь Инна окончила КемГУ – экономист, работает около 
30 лет в департаменте образования администрации области.

Дети, внуки и правнуки – это наше счастье с моим замечательным 
супругом. Внучки (дети дочери): Ангелина окончила КузГТУ (экономист), 
Владлена – выпускница КемГУ. У сына Игоря дочь 13 лет. Она чемпионка 
по шахматам. Внучка Ангелина подарила нам правнука Сережу. Дети и 
внуки выросли прекрасными людьми. И мы с мужем ими гордимся.

1 ноября 2013 года дети и внуки поздравили нас с золотым юбилеем 
нашей свадьбы.  Семья нам дает силы, любовь греет наши сердца. Жизнь 
прожить – не поле перейти. Бывает все: и радости, и горести, которые мы 
всегда делим пополам. Всю свою совместную жизнь мы прожили в мире, 
любви и согласии, оберегая друг друга от обид и прочих неприятностей. 
Теплоту наших отношений мы пронесли через все невзгоды. И сейчас ре-
шаем все разногласия с помощью взаимного уважения и доверия. И это 
служит хорошим примером детям и внукам.

Я очень люблю своего Василия Яковлевича, он такой – единственный, 
и просто не представляю жизнь без моей второй половинки, действитель-
но, как поется в песне: «Нам не жить друг без друга».

«Нам не жить  
друг без друга….»

Пляскины василий 
Яковлевич и  
Зинаида ивановна
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18 июня 1958 года в Кемерове родилась молодая семья Шестовых – 
союз двух любящих сердец, который длится уже более 60 лет. Василий Иг-
натьевич и Валентина Ивановна познакомились в 1954 году, когда он был 
курсантом Кемеровского училища связи, а она – студенткой техникума.

Василий Игнатьевич всю жизнь посвятил служению Родине как офи-
цер-связист. Он служил на Украине, в Польше, Белоруссии, Венгрии, закон-
чил службу в подмосковном городе Чехове. В 1982 году семья Шестовых 
вернулась в Кемерово. Валентина Ивановна, как надежная опора, всегда 
была рядом, работала и воспитывала детей, а их трое – два сына и дочь. 
Первого сына назвали Игорем, а в 1968 появились двойняшки Юрий и 
Марина.

Дети, внуки и правнуки – гордость супругов Шестовых. Дети пошли по 
стопам отца, окончив военные училища и вузы. Дочь Марина, выпускница 
КемГУ, вышла замуж за выпускника Кемеровского военного училища связи, 
повторив судьбу мамы и продолжив семейную традицию. У Владимира Иг-
натьевича и Валентины Ивановны трое внуков и четверо правнуков. В день 
«бриллиантового» юбилея в семье Шестовых зародилась традиция – пере-
давать старшему внуку памятную шкатулку с напутствием. В ответ дети и 
внуки преподнесли родителям статуэтку – «Символ теплого отчего дома».

22 июня 2018 года в Ленинском районе состоялось чествование «брил-
лиантовых» юбиляров семьи Шестовых. На знаменитое событие собра-
лись дети, внуки и правнуки, родные и близкие. И Василий Игнатьевич 
признался, что все, чего он достиг в жизни, это заслуга Валентины Ива-
новны – надёжного сердца, которое всегда билось рядом. Юбилярам 
были вручены памятные подарки от коллегии администрации Кемерова. 
С поздравительным словом выступила председатель совета ветеранов 
Ленинского района В.Т.Моздукова.

Союз  
любящих сердец

Шестовы василий 
игнатьевич и  
валентина ивановна

ноМинациЯ  
«ПоЛвеКа вМеСте»
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Галина Алексеевна  Кузнецова  родилась в поселке Некрасовка Хаба-
ровского края, окончила  Хабаровский лесотехнический техникум.  Трудо-
вую деятельность начала  в  1980 году. В 2015 году ушла на заслуженный 
отдых, но  продолжает работать.  

Где бы ни жила, она  всегда считала, что  красота вокруг нас – это дело 
наших рук  и наше желание радовать людей своим творчеством.   Это ка-
чество  переняла от  матери.

Приехав  в Кемерово,  поняла, что  здесь есть возможность проявить 
себя, внести свой вклад в красоту  дворовой территории.  С 2012 года на-
чала  облагораживать придомовую площадку по улице Красноармейской  
№ 103,  выращивать цветы и декоративные кустарники. Она является 
старшей подъезда в этом доме. И вот её конкретное участие в его жизни: 
двор стал местом, где можно  проводить детские мероприятия, встречи 
ветеранов микрорайона.  Сюда приходят люди  полюбоваться  разными 
сортами цветов,  просят поделиться семенным материалом.  Галина Алек-
сеевна  часто дарит свои  композиции из цветов на мероприятия, которые 
проводит в микрорайоне. 

В 2018 году Галина Алексеевна  высадила на территории пять сосен 
в память о пяти девочках-подростках, которые погибли на пожаре в «Зим-
ней вишне». Сосны стоят рядом, как  и девочки сидели рядом на креслах 
зрительного зала.

Г.А. Кузнецова – призер городского конкурса « Любимому городу – кра-
сивый дом и двор». Она награждена дипломом за второе место.

ноМинациЯ  
«цветУщий СаД»

Кузнецова  
галина алексеевна,
активист совета ветеранов 
Центрального района
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«цветУщий СаД»

Шумилова  валентина  Петровна, 
ветеран труда,  председатель 
комиссии по
культурно-массовой работе совета 
ветеранов
Рудничного района

Член совета ветеранов поселка Крутой,  Валентина Петровна отвечает 
за работу с шахтерами и шахтерскими семьями закрывшейся шахты «Се-
верная». Практически со дня образования вокальной группы «За околи-
цей», которая отметила своё 15-летие, она является одной из её ведущих 
солисток, и организует  выездные концерты,  проводит поздравления на 
дому и  выступления на летних площадках.Валентина  Петровна – люби-
мица детей поселка. Она творчески организует работу с детьми: встречи с 
шахтерами, народные и семейные праздники, праздники улиц, концерты, 
экскурсии в свой огород и цветущий сад.

Каждое лето на своем садовом участке Валентина Петровна органи-
зует ветеранский дворик, где проводит чествование шахтерских семей к 
Дню шахтера, акцию «Помоги  ребенку летом»,  мастер-классы по вопро-
сам разведения цветочных клумб и ухода за фруктовыми деревьями  и 
овощами.

Ежегодно Валентина Петровна принимает участие в акциях «Овощной 
набор», «Ветеран живет рядом», «Арбат на Весенней». Особого внимания 
заслуживают овощные композиции, которые она представляет на празд-
ничных выставках.  

Валентина Петровна ведет здоровый образ жизни: участница группы 
здоровья «Вторая молодость», участница спартакиад и соревнований, 
спортивных мероприятий на стадионах «Шахтер»  и  «Химик». С группой 
ветеранов осваивает пешеходные тропы со скандинавскими палочками, 
ежедневно и зимой, и летом обливается холодной водой.

Валентина Петровна пользуется заслуженным авторитетом и уваже-
нием в районе. Если она  рядом, царит атмосфера хорошего настроения. 
На земле и в душе Валентины Петровны всегда цветущий сад.



62 Кемерово



63

Поколения – вместе

Кемерово



Кемерово

Отпечатано ООО «Техно-Принт»
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 31 г, оф. 6

Редакторы Т.А. Шатская, Л.П. Афонькина
Ответственный за выпуск А. В. Правда
Корректор Е.Л. Ясинская
Компьютерная верстка Т. А. Кравченко
Бумага мелованная. Гарнитура Arial
Печать офсетная. Тираж 200 экз. 


