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Уважаемые кемеровчане!
Дорогие ветераны!

«Поколения – вместе!» – один из самых любимых и по-семейному 
трогательных городских конкурсов. По этому принципу строятся от-
ношения в каждой счастливой семье, и в такой большой, как город 
Кемерово, – тоже!

Ведь отсюда берут начало желание сделать добро, забота, любовь 
и взаимное уважение. Эту нравственную основу – крепкую, достойную 
– заложили люди старшего поколения.

Вы трепетно храните традиции ветеранского движения, выходите 
на сцену творческих фестивалей, участвуете во всех городских ме-
роприятиях и акциях, покоряете спортивные пьедесталы, проводите 
Уроки города, заботитесь о тех, кому нужна помощь и поддержка. 

Отдельное спасибо хочу сказать за ваш вклад в создание вирту-
ального музея «Дважды победители». Ветеранскими организациями 
подготовлено более 450 материалов, пополнивших музейные фонды.

Пусть вам удаётся всё задуманное благодаря вашей энергии, 
накопленному опыту и искренней любви к нашему городу. Желаю 
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного спокойствия и 
благополучия!

С уважением,
Глава города Кемерово

И.В. Середюк
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Уважаемые кемеровчане!
Дорогие ветераны!

Позвольте выразить вам слова искренней благодарности и уважения за 
ваш труд и неоценимый вклад в развитие и становление столицы Кузбасса. Вы 
являете собой живую связь времен и поколений, а ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших.

Наш нравственный долг – поддерживать и помогать вам, создавать до-
стойные условия для активного и здорового долголетия. И сегодня мы ведем 
работу в этом направлении, каждый из нас стремится сделать так, чтобы люди 
старшего поколения чувствовали свою востребованность, были окружены вни-
манием и душевным теплом.

Получив право на заслуженный отдых, многие из вас продолжают трудить-
ся, показывая пример удивительной работоспособности и ответственности. Мы 
признательны вам за активную жизненную позицию, за ваше желание и готов-
ность участвовать в социальных процессах, происходящих в городе и стране. 
Ваш богатейший жизненный опыт, знания, мудрость и сила духа − вот самое 
ценное и дорогое наследство. Только сохраняя преемственность традиций, 
носителями которых являетесь вы, дорогие ветераны, можно добиться дина-
мичного развития областного центра.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла. Для нас вы – символ мужества, величия и 
силы духа русского народа, бессмертного подвига воинов-победителей. Именно 
вы созидали, строили и восстанавливали наш город в тяжелое послевоенное 
время. Ваш доблестный труд стал лучшим примером для молодого поколения 
кемеровчан. И сегодня в ваших добрых сердцах, вашей мудрости мы черпаем 
поддержку и понимание, любовь, энергию и вдохновение! Сердечное спасибо 
за все, что вы сделали для Кемерова и Кузбасса! 

От имени всего депутатского корпуса желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, душевного тепла, заботы близких и родных людей, пусть вас всегда 
окружают любящие дети, внуки и правнуки! Мира и добра вам и вашим семьям!

С уважением,
Председатель Кемеровского городского

Совета народных депутатов  Н.Н. Сенчуров
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Агеева 
Ленина Алексеевна,
руководитель музея  
Кемеровского 
механического завода

Вся трудовая деятельность Ленины Алексеевны Агеевой связна с Кеме-
ровским механическим заводом, а это более 60 лет. Придя на завод в 1957 
году, она начала работать копировщицей в отделе главного технолога. За 
плечами был библиотечный техникум. Через год поступила в Московский 
государственный институт культуры по специальности «Библиотековедение 
и библиография» и, успешно окончив его, работала заведующей массовой 
библиотекой, парткабинетом, более 18 лет – редактором заводской много-
тиражной газеты «Темп».

Ленина Алексеевна – высокопрофессиональный специалист, обладает 
организаторскими способностями, энциклопедическими знаниями. Её от-
личает исключительная работоспособность.

Ленина Алексеевна – патриот завода и его коллектива, человек актив-
ной жизненной позиции. Она награждена медалями «Ветеран труда», «За 
веру и добро», «Памятным знаком» в номинации «Берегиня».

Неоднократно администрации города, района, завода награждали Ле-
нину Алексеевну за долголетний добросовестный труд, большой вклад в 
дело воспитания молодёжи Почётными грамотами, благодарственными 
письмами. Вся трудовая деятельность Ленины Алексеевны направлена на 
духовное развитие работников завода, молодого поколения.

Ленина Алексеевна в течение 17 лет возглавляла ветеранскую органи-
зацию завода, в которой на учете более 2000 человек.

В настоящее время она является руководителем музея боевой и тру-
довой славы, открытого к 30-летию Великой Победы в 1975 году. Ленина 
Алексеевна принимала активное участие в поисковой работе при создании 
музея.

Сегодня музей – гордость завода, он один из лучших в Кемерове. В ходе 
подготовки к 65-летию Победы проведена реконструкция музея. Сейчас это 
настоящий мемориальный комплекс, который состоит из девяти залов и на-
чинается на предзаводской площади у монумента погибшим в годы войны.

ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН
ГОРОДА КЕМЕРОВО
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Плотников 
Дмитрий Михайлович, 
Герой Социалистического Труда,
Почетный гражданин города 
Кемерово и Кемеровской 
области,Почетный строитель 
Кузбасса, член совета старейшин
при губернаторе 
Кемеровской области

Дмитрий Михайлович Плотников родился в 1931 году в белорусском 
селе под Витебском. В 1955 году после службы в армии приехал в Кемерово 
и начал работать строителем в «Химстрое». Комплексная бригада, в кото-
рой трудился Дмитрий Плотников, с первого колышка возводила жизненно 
важные объекты города. При его участии сооружались такие предприятия, 
как комбинат шелковых тканей, «Кемеровохиммаш», «Химволокно», многие 
объекты на «Азоте». За четыре пятилетки бригада Д.М. Плотникова выпол-
нила почти восемь пятилетних планов и получила личный «Знак качества» 
от Минтяжстроя СССР.

Дмитрий Михайлович Плотников проработал в одной комплексной бри-
гаде строительного управления № 1 более 36 лет и до ухода на заслужен-
ный отдых оставался её бессменным руководителем. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в труде 12 февраля 1981 
года ему было присвоено звание Героя Социалистического труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», 
многочисленными региональными наградами.    

Успешную трудовую деятельность Д.М. Плотников всегда совмещал с 
активной общественной работой. Неоднократно избирался депутатом Кеме-
ровского городского Совета народных депутатов, был делегатом партийных 
и профсоюзных съездов. В 2008 году избран членом Общественной палаты 
Кемеровской области.

В настоящее время Д.М. Плотников − активный участник ветеранского 
движения города Кемерово. Постоянно принимает участие в городских и 
районных гражданско-патриотических мероприятиях, Уроках города в шко-
лах Заводского района.

ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН
ГОРОДА КЕМЕРОВО
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Большакова Надежда 
Олеговна, 
ведущий инспектор центра 
по работе с населением 
«Оптимист» 
Центрального района

Надежда Олеговна Большакова − ведущий инспектор центра по работе 
с населением «Оптимист» Центрального района города Кемерово. На-
дежда пришла на округ летом 2017 года. За время работы показала себя 
ответственным и дисциплинированным работником. О ней говорят как об от-
зывчивом, честном и добром человеке. Её основными профессиональными 
качествами являются высокая работоспособность и трудолюбие. Обладая 
организаторскими способностями, Надежда наладила хорошие отношения 
с населением, которое проживает в округе. Высокий профессионализм со-
четается с хорошими ораторскими способностями, умением грамотно и по-
нятно донести до населения необходимую информацию.

Надежда Олеговна большое внимание уделяет людям старшего поколе-
ния. Так, к 100-летию города Кемерово организовала выставку «Старинные 
предметы быта». Каждый желающий мог прийти в центр по работе с на-
селением и рассмотреть предметы, которые когда-то использовали в быту 
наши бабушки и дедушки. В течение всех летних каникул Надежда Олеговна 
уделяет огромное внимание трудным подросткам, проводит с ними беседы, 
игры, спортивные мероприятия, привлекая к этой работе людей старшего 
поколения.

Надежда Олеговна всегда в тесном контакте со старшими по домам 
округа, всех знает по имени-отчеству, работает в тесном содружестве с де-
путатами, от которых в этом году были вручены подарки более чем ста жи-
телям, для 80 человек организованы экскурсии. Надежда Олеговна вместе 
с жителями проводит субботники на придомовых территориях, высаживает 
деревья и кустарники.

Надежда Олеговна совместно с советом ветеранов общежитий к но-
вогодним праздникам организовывает фотосессии для мам, бабушек со 
своими детьми и внуками, делает фото на память. Совет «Боевое братство 
Афганистана» выразил Надежде Олеговне благодарность за патриотиче-
ское воспитание детей.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Галимова 
Елизавета Андреевна, 
ученица 10 класса 
МБОУ «СОШ № 31»
имени В.Д. Мартемьянова

Елизавета Галимова учится в средней школе № 31 с первого класса, 
имеет хорошие знания по всем предметам, учится на «хорошо» и «отлично». 
За время обучения зарекомендовала себя как прилежная ученица. Елизаве-
та является председателем актива Народного музея им. В.Д. Мартемьянова, 
занимается танцами в объединении «Школа юного исследователя» при 
Центре дополнительного образования детей им. В. Волошиной. Она прини-
мает активное участие в поисковой и краеведческой деятельности школы, 
города, Кузбасса, России. Результатом её работы стали победы и призовые 
места на международных, всероссийских, межрегиональных, областных и 
городских поисково-краеведческих и научно-практических конференциях: 
она победитель (диплом 1-й степени) Международного конкурса «Научные 
и творческие достижения в рамках современных образовательных стандар-
тов»; лауреат творческого конкурса экскурсоводов Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ (экскурсия «Зарисовки Притомской 
набережной»); дипломант Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» (секция «Литературное краеведение») с 
работой «Книга В. Мартемьянова «Я люблю тебя, небо!» и её читатели в XX 
и XXI веке»; лауреат Всероссийского фестиваля научно-исследовательских 
работ «Сердце Родиной тревожь!..»; победитель (диплом 1-й степени) реги-
онального конкурса научно-исследовательских, методических и творческих 
работ «Мой край – Моя Россия!»; призёр (третье место) областной турист-
ско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!»; призёр (третье 
место) областного фотоконкурса «Комсомол в истории моей семьи».

Лиза − стипендиат муниципальной стипендии 2018−2019 учебного года.

НОМИНАЦИЯ 
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Григорьева 
Нина Ивановна,  
председатель комиссии 
по патриотическому 
воспитанию молодежи 
объединенного совета ветеранов 
ж. р. Ягуновский, Пионер

НОМИНАЦИЯ 
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Нина Ивановна Григорьева окончила филологический факультет Луц-
кого государственного педагогического института имени Леси Украинки по 
специальности «Учитель украинского, русского языка и литературы». Посвя-
тила учительству 42 года. Ответственная, добросовестная, требовательная 
к себе, с любовью относящаяся к своей профессии, Нина Ивановна всегда 
была предана избранному делу.

Она активный участник общественной работы, в частности поисковой, 
участвовала в сборе материала для музея «История работников педагогиче-
ского труда Заводского района г. Кемерово с 1930 по 2000 годы». Материал 
разыскивали в архивах города, библиотек, в личных архивах ветеранов-пе-
дагогов. Вдохновителем и организатором этого музея была Нина Гаврилов-
на Епифанова. В экспозицию музея вошли фотографии семи школ начиная 
с 1937-го по 2000 год.

В 1996 году Нина Ивановна избрана председателем совета ветеранов 
педагогического коллектива школы № 50, а в 1998 году организовала волон-
терский отряд «Твори добро» из учеников класса, где была руководителем. 
Вскоре волонтерское движение охватило все классы среднего и старшего 
звена.

С 2006 года Нина Ивановна входит в состав совета ветеранов, предсе-
датель совета ветеранов педагогического труда ж. р. Ягуновский, Пионер, 
а с 2015 года − председатель комиссии по патриотическому воспитанию 
молодежи. За большой вклад в развитие ветеранского движения и граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи награждена благодарственными 
письмами городского совета ветеранов и администрации школы № 50.
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Деменок 
Алексей Михайлович,
активист совета ветеранов 
Ленинского района

Окончив шесть классов сельской школы, Алексей стал воспитанником 
специального горнотехнического училища в Приморском крае, потом по-
ступил в горный техникум и окончил его с отличием.

С 1959 года началась его трудовая деятельность. Алексей Михайлович 
работал подземным электрослесарем, затем техником, инженером в от-
деле внедрения и испытаний новых машин института «Дальгипрогормаш» 
в Приморском крае. Далее − учеба в Дальневосточном политехническом 
институте.

С 1965 года Алексей Михайлович живет в Кузбассе, вначале работает 
подземным электрослесарем на шахте «Полысаевская-2» треста «Ле-
нинск уголь». Затем − в КузНИУИ, учится в аспирантуре по специальности 
«Горные машины», работает в объединении «Кузбассуголь» начальником 
информационно-вычислительного центра, в объединении «Кузбассуглес-
быт» и других организациях угольной промышленности города. На всех 
занимаемых должностях Алексей Михайлович проявил себя грамотным 
ответственным специалистом, способным самостоятельно решать постав-
ленные задачи.

После выхода на пенсию в 2003 году Алексей Михайлович активно за-
нялся общественной работой: он постоянно является членом участковой 
избирательной комиссии в Ленинском районе. В 2005–2006 годах участво-
вал в заседаниях Кемеровского областного суда в составе коллегии суда 
присяжных заседателей.

В ветеранское движение Ленинского района Алексей Михайлович вклю-
чился в 2008 году. Он работал в совете ветеранов по месту жительства и 
в составе комиссии районного совета ветеранов по работе с ветеранами 
Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

НОМИНАЦИЯ 
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Додолин 
Денис Дмитриевич,
ученик 8 «а» класса 
МБОУ «СОШ № 70»

Денис Додолин − член совета школьного музея «Люди, события, 
факты» им. А.К. Барредо МБОУ «СОШ № 70», активный участник всех 
дел по патриотическому воспитанию.

Денис − творческий, добрый и отзывчивый человек. Хорошо проявля-
ет себя в учебной и спортивной работе. Является отличником и получает 
губернаторскую стипендию.

Денис с 2017 года ведёт большую работу в школьном музее: воз-
главляет поисковую и волонтерскую работу, расширяя материал о шах-
терах, ветеранах войны и труда; проводит интересные и познавательные 
экскурсии для школьников и гостей школы; активный участник команды 
«Поиск», которая в течение двух лет становится победителем городской 
историко-краеведческой игры «Колесо истории».

Денис − незаменимый помощник в проведении Уроков города, в вик-
торине на киноуроке города «Спасибо за мужество, стойкость и труд» о 
заслуженных работниках разных отраслей промышленности Кузбасса.

В 2018–2019 учебном году стал победителем регионального кон-
курса сочинений «Если бы я был президентом» и был приглашен в 
Санкт-Петербург на очный этап конкурса. В книге отзывов музея школы 
учащиеся, педагоги и гости музея оставляют персонально ему слова 
благодарности за уважение к ветеранам и к истории города.
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Поколения – вместе

Кемерово

Зарубина Антонина 
Николаевна,
член объединенного совета 
ветеранов ж.р. Кедровка, 
Промышленновский

Антонина Николаевна Зарубина – инициативный, творческий человек. 
Член объединенного совета ветеранов ж.р. Кедровка, Промышленновский 
с 2014 года, четыре года была членом физкультурно-оздоровительной ко-
миссии, член сборной команды ветеранов района по пионерболу. Активно 
участвует в городской спартакиаде ветеранов, занимала призовые места 
в личном первенстве по дартсу и шашкам. В настоящее время увлеклась 
одним из самых доступных и максимально полезных видов физической 
активности – скандинавской ходьбой. Она не только отличается органи-
заторскими способностями, но и чутко, внимательно относится к пожилым 
людям и их проблемам. Ответственно выполняет порученное дело – ведет 
оформление документации на получение беспроцентного денежного за-
йма для ветеранов района.

Антонина Николаевна создала коллектив единомышленников, кото-
рые привлекают к культурно-массовым мероприятиям одиноких пожилых 
людей. Она является солисткой вокальной группы ветеранов «Встреча». 
Группа выступает на праздничных мероприятиях в центрах по работе с 
населением, в комплексных центрах социального обслуживания, в ДК ж.р. 
Кедровка, Промышленновский.

Особое внимание Антонина Николаевна оказывает немобильным ве-
теранам войны и труженикам тыла, организуя поздравления в форме ми-
ни-концертов. Она постоянно в поиске новых форм работы с ветеранами.

Инициатор проведения праздников «Ладушки, ладушки – дедушки и 
бабушки», «Веселый коктейль», «Остров Радости», «Ох уж эти женщины»,

новогодних посиделок, рождественских вечеров.
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Зюзько 
Галина Васильевна,
активист совета ветеранов 
Ленинского района

Галина Васильевна родилась в Горьковской области. Получив среднее 
образование и далее закончив Горьковское швейное профессионально-
техническое училище, она получила специальность швеи пятого разряда. 
Поступила работать и стала одновременно заочно учиться в политехникуме 
Моссовета на конструктора-модельера.

В 1964 году Галина Васильевна переехала в Кемерово, устроилась на 
швейную фабрику № 1 индивидуального пошива. Вышла замуж, родила 
дочь и трудилась бригадиром на швейной фабрике. Год от года рос про-
фессионализм, дополнительно освоила специальность мастера по пошиву 
легкой одежды. Параллельно занималась общественной работой: была 
профсоюзным лидером, членом народной дружины, наставником молодежи. 

Выйдя на заслуженный отдых, Галина Васильевна начала работать в 
совете ветеранов микрорайона № 26. В 2009 году сменила Клавдию Хари-
тоновну Тельцову на месте председателя совета. 

Деятельность председателя первичной ветеранской организации в 
микрорайоне требует особых качеств характера. Её доброта, отзывчивость, 
умение в любое время прийти на помощь пожилым людям, терпение, дис-
циплинированность и порядочность всегда помогали в работе, основной 
задачей которой было внимание ветеранам, стремление организовать 
их досуг и отвлечь от одиночества. В микрорайоне совместно с центром 
по работе с населением Галина Васильевна организовала ветеранский 
дворик «Радуга жизни». На таких двориках ветераны проводят различные 
мероприятия, праздники и встречи. Стало традиционным празднование Дня 
семьи, любви и верности, Дня шахтера, Дня добра и уважения, Дня матери 
и многих других. 

Актив ветеранов микрорайона избрал основным направлением своей 
деятельности патриотическое воспитание подрастающего поколения: орга-
низовали шефство над детьми детского дома № 1. Два раза в неделю вете-
раны ведут кружки с детьми, вяжут спицами и крючком рукавички, шапочки 
и носочки, проводят с детьми занятия, играют в шашки и шахматы.

НОМИНАЦИЯ   
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Кемерово

Козлова 
Валентина Прокопьевна,
председатель совета ветеранов
первичной организации по месту 
жительства Ленинского района

Трудовая жизнь Валентины Прокопьевны началась в 1954 году. Она по-
ступила на работу в областной Кемеровский телеграф, получила профессию 
телеграфиста и отработала до 1964 года, совмещая работу с учебой. Окон-
чив заочно Новосибирский электротехнический техникум связи, перешла на 
работу на Кемеровский коксохимический завод в отдел кадров инспектором, 
затем стала старшим инспектором.

В 1970 году Валентина Прокопьевна вступила в члены КПСС. За хоро-
шую работу её неоднократно поощряли и награждали грамотами и благо-
дарственными письмами.

Несколько лет Валентина Прокопьевна проработала на Кемеровском 
молочном комбинате начальником отдела кадров. Общий стаж работы её 
составляет 42 года. Валентина Прокопьевна вела большую общественную 
работу. Она избиралась секретарем партийной организации, была пропаган-
дистом, председателем участковой избирательной комиссии.

Выйдя в 1966 году на заслуженный отдых, Валентина Прокопьевна 
включилась в работу с ветеранами. Вначале она выполняла различные 
разовые поручения совета ветеранов района и принимала активное участие 
в общественной жизни своего микрорайона. В 2007 году ветераны микрорай-
она № 20/1 избрали её председателем первичной ветеранской организации 
по месту жительства, и по сей день Валентина Прокопьевна возглавляет 
совет ветеранов первичной ветеранской организации микрорайона № 20/1.

В активе у нее − инициативные люди, которые всегда откликаются на 
любые просьбы ветеранов и поддерживают инициативы администрации 
района: участвуют в благоустройстве и наведении чистоты, организовали 
ветеранский дворик, посадили цветы, поставили лавочки, поддерживают 
порядок. В летнее время проводят беседы, организовывают различные 
встречи с интересными людьми.

НОМИНАЦИЯ   
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Краснухина 
Светлана Федоровна, 
председатель первичной 
ветеранской организации 
по месту жительства 
микрорайона № 6 
Центрального района

После окончания Кузбасского политехнического института более 20 лет 
Светлана Федоровна работала в научно-исследовательских организациях 
города Кемерово инженером, младшим и старшим научным сотрудником, 
ведущим конструктором. В настоящее время – старший инспектор в центре 
по работе с населением Центрального района.

Светлана Федоровна –  ветеран труда, председатель первичной вете-
ранской организации по месту жительства, член президиума совета вете-
ранов Центрального района. Ей удалось создать четкую систему в работе 
с пенсионерами микрорайона № 6, она составила паспорт ветеранской 
организации, в которой 1093 пенсионер. Она знает нужды своих пенсио-
неров, умеет найти теплое слово для каждого. Особое внимание уделяет 
немобильным, одиноким пенсионерам, тем, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию. По ее инициативе в микрорайоне для ветеранов проводят 
государственные праздники, чествования юбиляров в формате «Портрет 
ветерана», праздники на дворовых территориях. 

Светлана Федоровна смогла объединить вокруг себя неравнодушных к 
чужим проблемам ветеранов, подключить к работе с пенсионерами школь-
ников, депутатов, общественные ветеранские организации предприятий 
Центрального района. Ежегодно ей удается найти спонсоров, и 30 немо-
бильным ветеранам выписывают газету «Кузбасс. Земляки». Не остались 
без её внимания и дети войны, которым в торжественной обстановке вруче-
но 174 медали «Дети войны». Интересные мероприятия были организованы 
в честь 100-летия комсомола, 75-летия Кемеровской области, 100-летия 
города Кемерово. Светлана Федоровна вместе с ветеранами принимает 
активное участие в благоустройстве микрорайона, организовывает выставки 
«Наш славный урожай».
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Кемерово

Николаева 
Людмила Казимировна,
руководитель музея 
Кемеровского 
государственного медицинского 
университета

Людмила Казимировна – подлинная кемеровчанка. Здесь родилась и 
выросла, окончила 10 классов средней школы № 80 и поступила в Кемеров-
ский государственный педагогический институт на историко-филологический 
факультет. В 1963 году она была направлена на работу в село Калинкино 
Промышленновского района Кемеровской области учителем русского языка, 
литературы и истории. 

С декабря 1971 года по настоящее время Людмила Казимировна рабо-
тает в Кемеровском государственном медицинском университете: до 2007 
года − старшим преподавателем на кафедре философии, в настоящее 
время заведует музеем.

Людмила Казимировна является первым директором музея истории 
медицинского университета. Благодаря её организаторским способностям, 
неравнодушию, умению и таланту привлекать к работе студентов, препо-
давателей, ветеранов, музей стал культурно-просветительным и воспита-
тельным центром университета. 

Музей – это место работы и ветеранской организации, которую возглав-
ляет Людмила Казимировна. Опыт работы музея и ветеранской организации 
был признан лучшим среди ветеранских организаций вузов Кемерова. За-
дачи музея − показать уникальность профессии врача, его ответственность 
перед пациентом; проследить 60-летнюю историю медицинского института 
по основным этапам его становления и развития, познакомить студентов 
с выдающимися деятелями, стоящими у истоков медицины Кузбасса и 
университета. За время руководства Людмилы Казимировны стали тради-
ционными такие формы работы, как регулярное проведение экскурсий, си-
стемная работа по профориентации школьников города и области, встречи 
с ветеранами университета, интересными людьми, создание фильмов о 
ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах университета, про-
ведение Уроков Памяти и ежегодная организация 9 мая общеинститутского 
Часа Памяти.
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Петришин 
Иван Александрович, 
ученик 10 класса 
МБОУ «СОШ № 31»
имени В.Д. Мартемьянова

Иван Петришин учится в средней школе № 31 с первого класса. Имеет 
хорошие знания по всем предметам, учится на «хорошо» и «отлично». Неод-
нократно награждался губернаторской грамотой за отличную учёбу. Призёр 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории.

С 2014 года Иван является членом актива музея имени В.Д. Марте-
мьянова. Он принимает активное участие в поисковой и краеведческой 
деятельности школы, города, Кузбасса, России. Результат его работы − по-
беды и призовые места на всероссийских, межрегиональных, областных и 
городских поисково-краеведческих, научно-практических конференциях и 
фестивалях: он лауреат Всероссийского детско-молодёжного патриотиче-
ского фестиваля «Молодые патриоты России»; победитель регионального 
конкурса научно-исследовательских работ «Родина у нас одна!»; лауреат 
Всероссийского фестиваля научно-исследовательских работ «Сердце Ро-
диной тревожь!..»; призёр (второе место) межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Цвети, шахтёрская земля!» в секции «Люди в Си-
бири»; призёр (третье место) межрегиональной поисково-краеведческой 
конференции «Сибирия»; дипломант архивного управления Кемеровской 
области за участие в областном конкурсе «Юный архивист»; призёр (третье 
место) городской научно-практической конференции исследовательских и 
прикладных работ школьников «Интеллектуал»; имеет диплом за участие 
в научно-практической конференции «Балибаловские чтения»; победитель 
городской поисково-краеведческой конференции «Я − кемеровчанин»; на-
граждён Почётной грамотой за победу в заочном конкурсе творческих работ 
учащихся и педагогов «Моя гордость – Кузбасс!», посвящённом 75-летне-
му юбилею Кемеровской области; стипендиат муниципальной стипендии 
2018−2019 учебного года.

Иван принимает активное участие в экскурсионной деятельности шко-
лы. 9 мая 2019 года он удостоен чести проводить экскурсии о шахтах города 
Кемерово, работавших в годы Великой Отечественной войны. 
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Кемерово

Солопёкин 
Николай Валерьевич, 
активный участник работы 
ветеранской организации 
Рудничного района

Николай Валерьевич − выпускник лицея № 89 Рудничного района. Окон-
чил биологический факультет Кемеровского государственного университета 
с отличием в 2009 году, имеет квалификацию «преподаватель высшей шко-
лы» по направлению «биолог». В настоящее время работает в обществе 
с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы условий труда» в 
должности инженера.

Общественная деятельность Николая Валерьевича началась со школь-
ной скамьи в лицее № 89. Активно работал в школьном парламенте, уча-
ствовал в патриотических акциях и массовых школьных мероприятиях.

В настоящее время продолжает общественную деятельность в тесном 
содружестве с советом ветеранов Рудничного района, так как неравнодушен 
к своей малой родине – этому району, где прошло его детство, где много 
друзей, любимых учителей.

С 2017 года является инициатором и организатором акций в деревне 
Красной Рудничного района: «Семена» − для людей старшего поколения и 
«Помоги собраться в школу» − для детей школы № 60. Николай Валерьевич 
− активный участник акций «Неделя добра», «Ветеран живет рядом». При 
его непосредственном участии проходили такие районные мероприятия, как 
День защитника Отечества (на базе горнотехнического техникума), Между-
народный день 8 Марта, День матери, День добра и уважения (совместно с 
детской школой искусств № 46).

Николай Валерьевич – активный участник школьных мероприятий, Дня 
последнего звонка, Дня защиты детей, он оказывает помощь социально-
реабилитационному центру для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск-
Кузнецкого муниципального района. Для малообеспеченных семей органи-
зует праздники «Рождество для всех и каждого», «С любовью в сердце», 
«Масленица на Томской писанице».

При непосредственной помощи Николая Валерьевича к 100-летию ком-
сомола в совете ветеранов Рудничного района издана книга «Комсомолец 
в юности – активист сегодня».

НОМИНАЦИЯ   
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Федяева 
Ольга Юрьевна,
активист совета ветеранов 
Ленинского района

Ольга Юрьевна начала трудовую деятельность в 1976 году на Кеме-
ровском механическом заводе. Одновременно училась в вечерней школе, 
получая среднее образование.

С1978 года Ольга Юрьевна работала на заводе «Химволокно» в отделе 
управления качеством − вначале сортировщиком, позднее контролером. 
Ольга Юрьевна − человек общительный, с активной жизненной позицией − 
быстро влилась в коллектив отдела, состоящий в основном из молодежи. 
Она занималась молодежной политикой и являлась наставником, помогая 
ребятам активно войти в трудовую деятельность.

В 1983 году Ольга Юрьевна перешла работать на завод «Химмаш» 
инспектором военно-учетного стола. Во время работы на заводе она за-
рекомендовала себя ответственным человеком, активно занималась обще-
ственной работой. Её избирают членом комиссии по борьбе с пьянством. 
Принимала участие в переписи населения, неоднократно участвовала в 
избирательной кампании. За участие в переписи населения Ольга Юрьевна 
награждена благодарственным письмом администрации Ленинского района.

Ольга Юрьевна была избрана присяжным заседателем Кемеровского 
областного суда, где отработала с 2014 по 2017 годы.

Выйдя на заслуженный отдых, Ольга Юрьевна включилась в обще-
ственную жизнь по месту жительства, её избирают председателем домового 
комитета дома № 64 по проспекту Октябрьскому, а также председателем 
первичной ветеранской организации по месту жительства микрорайона № 
17 Ленинского района. За активное участие в жизни города, района Ольга 
Юрьевна в 2017 году награждена благодарственным письмом Кемеровского 
городского Совета народных депутатов.
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Поколения – вместе

Кемерово

Филиппов 
Данил Денисович,
ученик 8 «б» класса МБОУ  
«Гимназия № 21»

Данил учится в гимназии № 21 с 6-го класса. За время учёбы показал 
хорошие знания по всем предметам, предпочтение отдаёт точным наукам. 
Данил − дисциплинированный и ответственный ученик.

По характеру Филиппов доброжелателен, имеет чувство собственного 
достоинства, не любит находиться в центре внимания. Но не боится взять 
ответственность на себя, является активным участником общественной 
жизни класса, школы, района, города. Проявляет интерес к интеллектуаль-
ной, организаторской, художественной, поисково-краеведческой деятель-
ности, активный участник Российского движения школьников, участвует 
в различных социальных проектах. Был участником всероссийской акции 
«Армейский чемодан». Ежегодно принимает активное участие в городских 
акциях «Помоги собраться в школу», «Помоги четвероногому другу», в эко-
логических акциях по сбору батареек, макулатуры.

Интересуется историей своего края, изучает различные стороны жизни 
родного города. Имеет призовые места и поощрения за участие в различных 
школьных, районных, городских и областных конкурсах, конференциях.

За проведенную исследовательскую работу о жизни своего прадедуш-
ки − ветерана труда Грибанова Николая Терентьевича отмечен дипломами 
победителя и призера конференций различного уровня: Международной на-
учно-практической конференции «Мир моих исследований» (призер, второе 
место), Межрегиональной поисково-краеведческой конференции «Сибирия» 
(призер, второе место), областной научно-практической конференции иссле-
довательских работ школьников образовательных учреждений Кемеровской 
области «Диалог» (в 2016 г. победитель, в 2019 г. призер, второе место), 
городского научного соревнования «Юниор −2019» (победитель), стал по-
бедителем городской поисково-краеведческой конференции «Я − кемеров-
чанин». Его поисковая деятельность связана с краеведческой работой в 
школьном музее, в личном и городском архивах.
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Яколович
Валентина Ивановна,
активист совета ветеранов 
Ленинского района

В Кемерове, в 1954 году, Валентина окончила химико-механический тех-
никум, трудилась в проектном институте, затем перешла на завод химиче-
ского волокна, в отдел оборудования. За время работы на заводе проявила 
себя не только как классный специалист, но и как активный общественник 
− член женсовета завода, профорг отдела, активный участник спортивной 
жизни.

В 1992 году вышла на пенсию и включилась в работу заводской вете-
ранской организации.

С 2008 года стала членом совета ветеранов завода «Химволокно», в 
2010-м была избрана председателем совета ветеранов. С 2012-го по 2017 
год – заместитель председателя. Благодаря ее удивительной активности 
заводской музей «Поколения вместе», созданный совместно со школой 
№ 12, стал местом встреч и воспоминаний бывших работников завода. 
Оформлены стенды передовиков, альбомы цехов и подразделений. Но 
основной упор в работе был направлен на работу со школьниками. Это по-
садка деревьев, строительство снежного городка, совместное празднование 
знаменательных дат.

Совет ветеранов завода всегда уделял большое внимание патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения и работе с трудными под-
ростками. Валентина Ивановна не только организует встречи школьников с 
заслуженными людьми завода, но и сама проводит Уроки города в школе № 
12. Заводской музей активно посещают ветераны и учащиеся школы № 12.

Несмотря на большую семью – муж, двое детей, четверо внуков и трое 
правнуков − она постоянно участвует во всех мероприятиях, проводимых в 
музее.
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Поколения – вместе

Кемерово

Арсеньева 
Любовь Афанасьевна,
председатель совета ветеранов 
микрорайона № 15 
Заводского района

Любовь Афанасьева Арсеньева с раннего детства живет в Кемерове: 
окончила школу, работала в детском саду воспитателем, в центре социаль-
ного обслуживания Заводского района. 

На работе всегда была активна, отличалась честностью, принципиаль-
ностью, пользовалась авторитетом. Всегда занималась общественной дея-
тельностью. За участие в конкурсе была награждена знаком «Социальная 
звезда». С 2012-го года является председателем уличного комитета, вошла 
в состав совета ветеранов микрорайона № 15 под руководством М.А. Шай-
дуровой, а после ухода Марии Александровны заняла её место.         

В 2016-м году стала призёром городского конкурса «Весна, семья, эко-
логия и закон». Активно реализует проект «Живи, родник». К Дню шахтёра 
проводит праздники улиц с привлечением большого количества активных 
жителей микрорайона. В ветеранских двориках при школе № 68 и около 
Дома творчества на ул. Базовой проводит различные мероприятия с при-
влечением учащихся школы и ветеранов. 

Любовь Афанасьевна − человек творческий, организовала мастер-клас-
сы по вязанию для детей и взрослых, в свободное время вяжет тёплые но-
ски для ветеранов Великой Отечественной войны, юбиляров и служащих во-
йсковой части 6607. Поддержала инициативу совета ветеранов Заводского 
района в организации традиционной акции «Живая открытка». Накануне Дня 
Победы для всех участников Великой Отечественной войны и немобильных 
тружеников тыла совместно с волонтёрами школ № 68 и 78 организует ми-
ни-концерты. Это находит благодарный отклик. Любовь Афанасьевна боль-
шое внимание уделяет работе с одинокими ветеранами, старается вовлечь 
их в культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводимые по месту 
жительства. Принимает участие в проведении мероприятий в музее «Исток» 
при школе № 68, сотрудничает с коллективами «Союз женщин Кузбасса», 
региональным отделением «Красного Креста», депутатами А.А. Курасовым 
и Н.А. Поварич.
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Вашкина 
Галина Алексеевна, 
активист совета ветеранов 
Рудничного района

Галина Алексеевна проводит большую работу с ветеранским педагоги-
ческим сообществом города Кемерово. По ее инициативе на базе областной 
библиотеки им. В.Д. Фёдорова открыт городской клуб ветеранов педагоги-
ческого труда.

При содействии Галины Алексеевны проходят разноплановые меро-
приятия: фотовыставки: «Ветераны педагогического труда − участники 
общественно-значимых акций города Кемерово», портретная фото-галерея 
«Учитель-фронтовик, труженик тыла», «Дети войны», портретная галерея 
женщин − ветеранов педагогического труда, родившихся в 1938-1944 годы, 
работа творческой гостиной – встречи с интересными людьми и многое 
другое.

Г.А. Вашкина − ответственный редактор книг «Школьною тропою до 
ветеранских седин», «Комсомолец в юности – активист сегодня». Галина 
Алексеевна принимала активное участие в подготовке мероприятий к празд-
нованию юбилейных дат Всесоюзной пионерской организации, в презен-
тации книг, связанных с историей ветеранского педагогического движения.

Галина Алексеевна в МБОУ ДПО «Научно-методический центр» куриру-
ет работу с молодыми педагогами и активно привлекает ветеранов труда к 
мероприятиям, тем самым сохраняя связь поколений. В 2018 году активисты 
клуба молодых педагогов под её руководством высадили саженцы молодых 
сосен на аллее у памятника «Знамя Победы». Вся деятельность Галины 
Алексеевны направлена на добрые дела для людей старшего поколения 
города Кемерово.

За большую общественную работу с ветеранами города Галина Алек-
сеевна награждена благодарственными письмами городского совета вете-
ранов, Кемеровского городского Совета народных депутатов, совета вете-
ранов Рудничного района, управления образования администрации города 
Кемерово, городского совета ветеранов педагогического труда
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Поколения – вместе

Кемерово

Коберник
Лидия Григорьевна,
активист совета ветеранов 
Кировского района

Коберник Лидия Григорьевна после окончания Кемеровского пище-
вого техникума в 1969 году работала в УМТС, в комбинате «Кузбасс-
жилстрой», в ЖЭКе №8 управления жилищного хозяйства Кемерова. 
В ноябре 1979 года Лидия Григорьевна была вынуждена выехать с 
мужем в Магаданскую область, где она проработала до 2005 года в 
Магаданском строительном управлении объединения «Северо-Восток-
золото» инженером, а затем старшим инженером снабжения.

В 2005 году вернулась в Кемерово, и в 2009 году начала свою 
общественную работу в совете ветеранов Кировского района предсе-
дателем совета ветеранов по месту жительства № 13. За время этой 
работы показала себя человеком ответственным, болеющим за дело, 
за опекаемых ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, одиноких и одиноко проживающих.

Лидия Григорьевна участвует во всех мероприятиях, проводимых в 
районе и на её участке. Не остаётся равнодушной к проблемам подо-
печных, выслушает, утешит, если нужно, а то и пожурит, если унывают.

Обладая неукротимой энергией, Лидия Григорьевна находит время 
для повышения своего интеллектуального уровня, участвует в КВН, 
в экскурсиях, диспутах, различных творческих мероприятиях. Ищет 
спонсоров для решения ветеранских проблем (а таких спонсоров, к 
сожалению, мало, поэтому материальные проблемы остаются).

Лидия Григорьевна замужем. Она достойно воспитала дочь, уде-
ляет много внимания внучке.

За многолетнюю общественную работу Лидия Григорьевна награж-
дена благодарственными письмами, грамотами, медалью, значками 
администрации Кировского района, городского и районного совета 
ветеранов. Она – почётный донор России.
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Малкова 
Екатерина Витальевна,
ученица 8 «б» класса 
МБОУ «ООШ №39» 

Екатерина Малкова учится в МБОУ «ООШ № 39» с 2012 года. Любоз-
нательность, целеустремленность, эрудированность, ответственность − ос-
нова ее успехов в учебном процессе. За период обучения девочка показала 
хорошие знания по всем предметам. Екатерина не только изучает материал 
учебника, но и читает дополнительную литературу, углубляет свои знания 
через Интернет-ресурсы. Программный материал усваивает на «хорошо» 
и «отлично». 

Екатерина ежегодно принимает активное участие в городских, област-
ных, региональных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях, неоднократно становилась победителем и 
призёром. 

С 2018 года является руководителем школьного «Российского движения 
школьников». Она − инициатор, организатор, участник внеклассных и внеш-
кольных мероприятий. Никогда никому не отказывает в помощи.

С 2015 года Катя − доброволец школьного волонтёрского отряда «Ли-
дер», основные направления деятельности которого шефство над ветерана-
ми войны и труда, забота о пожилых одиноких людях, пропаганда здорового 
образа жизни. Она является участником общественно-значимых проектов, 
организованных центром по работе с населением в Кировском районе горо-
да Кемерово «Стратег». В рамках данного проекта приняла участие в акции 
«Маленькие знаки внимания – большое дело!».

Екатерина систематически проводит общешкольную акцию по сбору 
продуктов питания, вещей, лекарств, витаминов с последующей передачей 
их приюту «Верный» для бездомных животных. Она привлекает внимание 
сверстников через социальные сети в ВК и Instagram, размещая информа-
цию о брошенных и потерявшихся животных. Ей удалось изменить отноше-
ние окружающих к проблеме бродячих животных.
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Поколения – вместе

Кемерово

Манжосова 
Светлана Александровна,
заведующая отделением 
социального обслуживания ж.р. 
Кедровка, Промышленновский

В муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения жилого района Кедровка» Свет-
лана Александровна Манжосова заведует отделением социального 
обслуживания на дому более девяти лет. 160 пожилых людей, среди 
них и маломобильные, ждут её помощи.

Светлана Александровна умеет планировать работу подразделе-
ния, формулировать цели и задачи, определять обязанности и трудо-
вые действия социальных работников.

Светлана Александровна способна провести анализ ситуации и 
разобраться в сложной обстановке, оперативно принять обоснованное 
решение. Её отделение работает стабильно с высокими показателями 
и признано «Лучшим отделением».

Она занимается самообразованием, изучая нормативные доку-
менты, специальную литературу, опыт работы в социальной сфере 
различных регионов РФ. Прошла курсы повышения квалификации по 
программе «Реабилитация в системе социальной защиты» в 2016 году. 
В 2019 году проходит онлайн-обучение Благотворительным фондом 
помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» − «Шко-
ла ухода». Светлана Александровна обладает высокой культурой, 
безупречной нравственностью, высокой работоспособностью, целеу-
стремленностью, уравновешенностью и стрессоустойчивостью, умеет 
устанавливать доверительные отношения с подчиненными. Один из 
работников её отделения награжден медалью «За милосердие», двое 
получили звание «Лучший социальный работник».

Светлана Александровна умеет мобилизовать коллектив и повести 
его за собой, оперативно оценить результаты, умеет стимулировать 
сотрудников, менять стиль поведения в зависимости от условий, под-
держивать свой авторитет.

НОМИНАЦИЯ   
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Пириева 
Екатерина Мурватовна,
ученица 8 «б» класса 
МБОУ «ООШ №39»

Екатерина Пириева − губернаторский стипендиат. Её всегда отличало 
желание проявить себя во многих областях, она стремится к раскрытию 
своего внутреннего потенциала, занимается спортом, участвует в волонтер-
ском движении, в ежегодных конкурсах и акциях по безопасности дорожного 
движения, в творческих конкурсах.

Екатерина − целеустремлённая, инициативная, исполнительная, трудо-
любивая, требовательная к себе и другим, обладает лидерскими качества-
ми, является бессменным старостой класса. Она − инициатор, организатор, 
участник внеклассных и внешкольных мероприятий. Никогда никому не 
отказывает в помощи.

С 2015 года Екатерина является добровольцем школьного волонтёрско-
го отряда «Лидер», основные направления деятельности которого: шефство 
над ветеранами войны и труда, проявление заботы и внимания к пожилым 
одиноким людям, пропаганда здорового образа жизни. Она является участ-
ником общественно-значимых проектов, организованных центром по работе 
с населением в Кировском районе: «Подарок ветерану», «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк», «Весенняя неделя добра», активно участвует в 
различных акциях, конкурсах, фестивалях, научно-практических конферен-
циях. За свою работу отмечена грамотами, дипломами, благодарственными 
письмами: X городского фестиваля-конкурса самодеятельного молодежного 
творчества «Полный вперед», межрегионального конкурса видеороликов 
«Этот удивительный мир», I городского конкурса учебных проектов «Взгляд 
в будущее», посвященного 300-летию Кузбасса (секция «Экологические 
проекты») и другие.

НОМИНАЦИЯ   
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Плотникова 
Лидия Ивановна,  
заместитель председателя  
первичной ветеранской  
организации ж.р. Ягуновский,  
Пионер

Лидия Ивановна Плотникова после окончания Ленинск-Кузнецкого тех-
никума по специальности «техник-плановик» начала трудовую деятель-
ность нормировщика на заводе «Кузбассэлемент». В отделе технического 
контроля прошла путь от контролера до начальника ОТК. Окончила Все-
союзный заочный финансово-экономический институт по специальности 
«экономист».

Всегда занималась общественной работой: в техникуме − профорг 
группы, на заводе – комсорг цеха, политинформатор. По месту жительства 
являлась председателем уличного комитета.

Выйдя на заслуженный отдых, Лидия Ивановна устроилась работать в 
управление Пенсионного фонда по Ленинск-Кузнецкому району.

В настоящее время Лидия Ивановна принимает активное участие в 
ветеранском движении посёлка Пионер. За совсем короткий срок познакоми-
лась со всеми жителями, активистами, шахтерами, провела сверку списков 
пенсионеров льготных категорий.

В клубах «Хозяюшка», «У самовара», «Росток», «Литературная гости-
ная» провела мастер-классы, в школе № 32 − Уроки города совместно с 
ветеранами-активистами.

На её счету субботники по очистке территории, по посадке деревьев, 
проведение всех календарных торжеств, участие в фестивалях, спортивных 
соревнованиях, привлечение пенсионеров к оздоровительной скандинав-
ской ходьбе.

Лидия Ивановна бережно и внимательно относится к одиноким и боль-
ным пенсионерам. Сама опекала одиноких ветеранов, покупая им продукты. 
С привлечением ветеранов проводила акции «Помоги собраться в школу». 
Как специалист соцзащиты всегда даст необходимую консультацию по во-
просам пенсии и социальным проблемам.  

Главное в жизни Лидии Ивановны − творить добро и радоваться жизни, 
видеть в каждом человеке хорошее!

НОМИНАЦИЯ   
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Якимов 
Владислав Алексеевич,
активист совета ветеранов 
Заводского района

Владислав учится в МБОУ «ООШ № 68» с первого класса. Воспитывается 
в малообеспеченной семье. Живет вместе с бабушкой и папой Алексеем Алек-
сандровичем. Влад активно участвует в общественной жизни школы, класса, 
района, города. Если возникают трудности в учебе, Влад их преодолевает и 
стремится к улучшению результатов. 

Владислав участвует во всех классных мероприятиях, с увлечением ра-
ботает в школьном музее «Исток», где интересно проводит Уроки города. 
Занимается поисковыми работами по краеведению. В этом году подготовил 
и провел встречу в музее с ветеранами, которые относятся к категории «дети 
войны». Владислав оказывает постоянную помощь одинокому ветерану-инва-
лиду Н.В. Гайдуковой, к своей волонтерской деятельности относится с большой 
ответственностью, помогает участникам войны и труженикам тыла Л.П. Йост, 
Г.Е. Алениной, А.И. Варыгиной в уборке снега, доставке угля зимой, копке 
огорода весной и уборке урожая осенью. При его участии волонтеры отряда 
«Руки добра» вскопали огороды одиноким ветеранам и другим труженикам 
тыла. Также активно участвует в акциях к Дню Победы «Твори добро», «Ве-
теран живет рядом», «Живая открытка», участвует сам и привлекает друзей, 
активно вовлекает младших в волонтерское движение. С участием Владислава 
интересно проходят Уроки города и Уроки мужества в микрорайоне, в музее 
«Исток». Несет «Вахту памяти» на Посту №1. В командном смотре-конкурсе 
на лучший школьный отряд занял первое место. С ветеранами микрорайонов 
№15-16 Заводского района он участвует в акциях к Дню Победы, спектаклях и 
показах кукольных представлений для младших школьников. Под руководством 
ветеранской организации по месту жительства − в подготовке и проведении 
акций и мероприятий для пенсионеров. По характеру Владислав добрый и 
отзывчивый. Он очень общительный и поддерживает с другими ребятами дру-
жеские отношения. Когда заболела бабушка, Влад успевал за ней ухаживать, 
покапать в аптеке лекарства, помогать по дому, увести племянниц – ученицу 
2-го «В» класса Викторию и ученицу 1 «Б» Варвару в школу. 

У Влада разнообразные интересы, неоднократно он становился победите-
лем школьных научных конференций, участник международного математиче-
ского конкурса-игры «Кенгуру-2019».

НОМИНАЦИЯ   
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Ярлыкова
Светлана Геннадьевна,
педагог дополнительного 
образования, заведующий 
организационно – массовым 
отделом «Городского центра 
детского (юношеского)
технического творчества»

Светлана Геннадьевна Ярлыкова окончила Кемеровскую государствен-
ную академию культуры и искусств, педагогический стаж 20 лет. За это 
время проявила себя методически грамотным, творчески мыслящим, от-
ветственным и добросовестным работником. Это энергичный, целеустрем-
ленный, умеющий добиваться поставленной цели педагог. С 2016 года 
является руководителем волонтерского отряда Городского центра детского 
(юношеского) технического творчества и лицея № 23.

Светлана Геннадьевна является организатором городских акций «Ве-
теран живет рядом», «Поможем детям вместе», «Чтобы помнили»; актив-
ный участник областных и городских конкурсов методических разработок: 
«Новые идеи», «Самый классный классный час», «Дистанционная волна»; 
городских мероприятий по патриотическому воспитанию «Кемеровская об-
ласть – наша малая Родина», «Служу России – служу Кузбассу», «Священ-
ный долг – служение Отчизне». 

Ею разработана образовательная программа «Юные техники-волонте-
ры» для детей младшего и среднего школьного возраста. В системе допол-
нительного образования детей данная программа является оригинальной и 
имеет высокую степень новизны и актуальности. 

Для успешной реализации образовательной программы Светлана Ген-
надьевна создала богатый и содержательный методический комплекс с 
большим количеством дидактического и демонстрационного материала; 
постоянно повышает свое педагогическое и профессиональное мастерство, 
укрепляет связи социального партнерства с областным краеведческим музе-
ем, Кемеровским городским советом ветеранов. Участвует в мероприятиях 
городского, областного и Всероссийского уровня. Её отряд «Новое поколе-
ние» − победитель городского конкурса волонтерского движения.
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Кемерова 
Любовь Федоровна, 
активист совета ветеранов 
Рудничного района

Любовь Федоровна родилась в Кемерове, окончила среднюю школу 
№ 51. Трудовую деятельность начала в 1977 году. 22 года отработала в 
центре по работе с населением поселка «Боровой». В 2015 году ушла на 
заслуженный отдых, но продолжает работать. Занимается общественной 
деятельностью. 

За долгие годы  Любовь Федоровна приобрела хороший опыт и заво-
евала уважение жителей поселка. Она умеет организовывать соседей на 
субботники, в ходе которых приводят в порядок как придомовые, так и бес-
хозные территории. У ее дома всегда чистота и порядок – летом скошена 
трава, покрашен забор, цветут яркие цветы, украшен садовыми фигурами  
приусадебный участок. В летний период в ее дворе проходят «ветеранские 
дворики» − собираются ребятишки, с которыми Любовь Федоровна проводит 
конкурсы, подвижные игры, чаепития с разными сладостями. Она − посто-
янный и активный участник районных и городских конкурсов. Вот и в этом 
году строила снежные фигуры у себя во дворе и перед центром по работе с 
населением  посёлка Боровой. 

Не зря говорят, что если человек талантлив, то талантлив во всем. Это 
выражение в полной мере относится к Любови Федоровне Кемеровой. Свой 
талант она проявляет, играя в театре миниатюр Дворца культуры. Ее шуточ-
ные колоритные образы украшают сценки театра «Грачи», который создан 
пять лет назад, но уже нашел своих зрителей. Теперь выступления самодея-
тельных артистов включают в концертные программы к праздничным датам. 

Любовь Федоровна хорошая мама, она воспитала сына и дочь, сейчас у 
нее четверо внуков, которым она посвящает все свое свободное время. Она 
успевает все: заниматься и общественной работой, и домашними делами. 
В этом и заключается ее счастье – в семье, в детях и внуках, в любимой 
работе, в том, чтобы быть нужной и полезной людям.

НОМИНАЦИЯ   
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Михайлова 
Ирина Васильевна, 
председатель, комитета 
территориального 
общественного самоуправления 
№ 8 «Оптимист» 
Центрального района

Ирина Васильевна Михайлова большую часть своей жизни посвятила 
детям, работая в детском саду воспитателем. Вырастила дочь Алесю, те-
перь помогает растить внука. Вышла на пенсию, но продолжает работать. 
Является ветераном труда. С 1992 года стала донором. Она бескорыстно 
сдавала и сдает кровь, понимая, что кому-то может спасти жизнь. В 2001 
году получила звание «Почетный донор России».

С 2008 года начала участвовать в общественной жизни, стала активистом 
территориального общественного самоуправления Центрального района.

С 2016 года является председателем комитета территориального обще-
ственного самоуправления №8 «Оптимист». Особое внимание в работе уде-
ляет людям старшего поколения, проживающим в общежитиях по проспекту 
Октябрьскому, 40, 42, 44.

И.В. Михайлова – исполнительный, доброжелательный, ответственный 
человек, всегда приходит на помощь. У нее есть очень хорошая черта ха-
рактера – умение общаться с людьми, поэтому жители и тянутся к ней, пони-
мая, что этому человеку можно доверять. Ирина Васильевна – прекрасный 
организатор, к любому мероприятию подходит творчески, и люди ей очень 
благодарны за все, что она делает для них.

Осенью 2018 года центр социальной помощи семье и детям начал осу-
ществлять проект «Супербабушка». По итогам конкурса Ирине Васильевне 
было присвоено это высокое звание, и она была награждена годовым або-
нементом в Кемеровскую филармонию.

Ирина Васильевна Михайлова не только председатель комитета, но 
и старшая по подъезду в доме, где живет. Она помогает соседям, вместе 
с ними украшает окна, балконы, высаживает цветы, ухаживает за ними. 
Деятельно участвует в подготовке праздников двора. Совет подъезда под 
руководством Ирины Васильевны помогает немобильным пенсионерам. 
Ирина Васильевна  принимает активное участие в районных, городских и 
областных мероприятиях. Она одной из первых получила знак «Активист 
территориального общественного самоуправления».
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Першина 
Анастасия Алексеевна,
активист совета ветеранов 
Кировского района

Анастасия Алексеевна работает в системе социального обслуживания 
населения с 2012 года. Образование среднее специальное.

Анастасия Алексеевна обладает профессиональными знаниями и соот-
ветствующим опытом, конструктивно и оптимально решает проблемы всех 
своих получателей социальных услуг, проявляя терпимость, доброжелатель-
ность, индивидуальный подход к каждому.

Помимо выполнения гарантированных услуг, которые входят в функ-
циональные обязанности, Анастасия Алексеевна в силу своей активной 
жизненной позиции и огромного человеколюбия большое внимание уделяет 
оказанию дополнительных услуг, реабилитирует души пожилых людей.

Активно используя новые методы, Анастасия Алексеевна привлекает к 
своей работе учащихся общеобразовательной школы № 11, которые с боль-
шим энтузиазмом ходят к пожилым людям с песнями, стихами и устраивают 
настоящие праздники.

Анастасия Алексеевна постоянно повышает качество своей работы. За 
2018 год она предоставила 5657 гарантированных и 2334 дополнительных 
услуг. В домах всех её подопечных − чистота и порядок. Люди встречают 
понимание и сочувствие со стороны своего социального работника, что 
способствует созданию атмосферы доверия.

А.А. Першина участвует во всех мероприятиях района, имеющих обще-
ственно-политическое значение: провела активную работу по обеспечению 
явки населения на избирательные участки в ходе проведения выборов в 
2018 году, участвует во всех мероприятиях, посвященных Дню шахтёра, Дню 
пожилого человека, Дню инвалида, Дню Победы.

Анастасия Алексеевна занимается спортом − пауэрлифтингом, имеет 
грамоты за участие в соревнованиях. За добросовестный труд и профес-
сиональное мастерство имеет благодарственные письма и поощрения 
администрации города и территориального управления Кировского района. 

НОМИНАЦИЯ   
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Романовский Юрий 
Николаевич, 
активист волонтерского отряда 
«Лидер» совета ветеранов 
Рудничного района 

Юрий в свободное от учебы в аграрном техникуме время принимает 
активное участие в общественной жизни совета ветеранов Рудничного рай-
она. Он был командиром тимуровского отряда, созданного на базе музея 
имени А.Д. Ракитянского общеобразовательной школы № 46. В настоящее 
время Юрий − член волонтерского отряда «Лидер», созданного при совете 
ветеранов Рудничного района. На протяжении ряда лет вместе с активи-
стами отряда Юрий участвует в акциях «Память», «Чистый двор», «Теплое 
окно», «Подари тепло людям», «Салют, Победа!», «Чтобы помнили». Еже-
годно принимает участие в благоустройстве братских захоронений шахтеров 
шахты «Северная» за деревней Красной, тесно сотрудничает с ветеранами 
угольной отрасли закрывшейся шахты «Северная».

Юрий – один из самых активных участников Всероссийских акций «Геор-
гиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Добровольцы – детям». Провел 
много спортивных мероприятий с детьми по месту жительства.

Юрий Романовский принимает участие в городских конкурсах. Занял 
призовые места в конкурсах сочинений «Пионерское детство моих роди-
телей», «За что я люблю радио». Его сочинение вошло в материалы книги 
«У каждого из нас есть берег детства», посвященной 95-летию пионерской 
организации. В течение трех лет Юрий – курсант военно-спортивного лагеря 
«Разведчик».

Юра − один из самых востребованных волонтеров для людей старшего 
поколения, ветеранов угольной отрасли Рудничного района. Он частый гость 
у одиноких, малообеспеченных, немобильных пенсионеров, которым ока-
зывает посильную помощь в огородах, готовит дрова, убирает снег, чистит 
крыши, выполняет любую работу по хозяйству, выезжает с ветеранами на 
экскурсии, готовит праздничные открытки для поздравления к Дню пожилого 
человека, Дню матери, Дню Победы.
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Шихова 
Светлана Михайловна,
социальный работник отделения 
социального обслуживания 
на дому ж.р. Кедровка, 
Промышленновский                      

Стаж работы Светланы Михайловны начинается с 2004 года. За это вре-
мя она проявила себя как человек активной жизненной позиции. Обладает 
высокой работоспособностью, целеустремленностью. Благодаря своей так-
тичности и выдержке заслужила уважение населения и коллег.

Светлане Михайловне присущи такие качества, как интерес и любовь к 
людям, мобильность, объективность, дисциплинированность. Светлана Ми-
хайловна способна разобраться в сложной обстановке, оперативно принять 
обоснованное решение, своевременно определить, что требуется для пре-
одоления возникающих проблем. Она находит кратчайший путь к достижению 
цели, может противостоять агрессивному настрою. Благодаря безупречному 
такту, уравновешенности и выдержке Светлана Михайловна способна четко 
организовать и спланировать рабочий день.

На обслуживании у Светланы Михайловны 12 получателей социальных 
услуг. Все они ветераны труда. Среди подопечных Светланы Михайловны 
люди с ограниченными возможностями передвижения, инвалиды. Нефор-
мальное отношение Светланы Михайловны к профессии и подопечным тво-
рит чудеса. Своим неиссякаемым оптимизмом и добрым словом она вселяет 
в людей веру в жизнь.

Светлана Михайловна постоянно занимается повышением уровня зна-
ний (прошла обучение по программе «Реабилитация в системе защиты на-
селения», «Оказание первой доврачебной помощи»). Осваивает на практике 
новые формы работы, связанные с совершенствованием предоставления 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Светлана Михайловна на протяжении пяти лет является наставником для 
вновь принятых сотрудников. Передаёт накопленный опыт профессиональ-
ного мастерства, воспитывает дисциплинированность, исполнительность. 
Является примером участия в общественной жизни коллектива.

Светлана Михайловна всегда в центре общественной жизни: принимает 
участие в разработке сценариев, выступает в творческих конкурсах, в спор-
тивных мероприятиях, принимает участие в благотворительных акциях.

Пользуется заслуженным уважением среди сотрудников Центра и своих 
подопечных. 
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Щеглова  
Людмила Александровна,
заместитель председателя 
объединенного
совета ветеранов ж.р.Ягуновский, 
Пионер

Людмила Александровна 40 лет отработала на одном месте в Росте-
лекоме, куда пришла сразу после школы, потом окончила Новосибирский 
техникум связи, училась в Москве, в электротехническом институте связи. 
Была единственным в Кемерове специалистом по настройке оборудования 
координатного типа. В то время это оборудование считалось новейшим, 
Кемерово входило в десяток передовых городов по оснащению связи.

Всегда участвовала в профессиональных конкурсах, где занимала пер-
вые места. В качестве награды получала путевку в Сочи, ценные подарки, 
экскурсионные путевки в Белокуриху, «Кедровый бор», на турбазы.

Судьба сложилась так, что осталась одна. Людмиле Александровне 
предложили прийти в совет ветеранов. Тогда она поняла, что пустоту в жиз-
ни можно заполнить общественной работой.

С 2015 года работает в совете ветеранов, где вместе с председателем 
Г.В. Рогатиной начинали с чистого листа, не было даже списков ветеранов.

Главное в этой работе − уважение к людям и забота о них. Пожилые, как 
и дети, рады доброму слову и заботливому отношению. Старость – есте-
ственный период человеческой жизни, которого никому не миновать.

Людмила Александровна внимательна к окружающим, пользуется авто-
ритетом среди населения жилого района. Занимается организацией меро-
приятий, мастер-классов, литературных гостиных, проведением фестива-
лей. Привлекает людей к занятиям в группе «Здоровье», сама занимается в 
этой группе под руководством тренера Н.Г. Осиповой, постоянного участника 
всех спартакиад.

Имеет награды, в том числе звание «Мастер связи».
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Громова 
Альбина Григорьевна,
ветеран спорта, главный 
секретарь спартакиад ветеранов

Альбина Григорьевна начала свою трудовую деятельность в 1962 году. 
С 1967 года работала в сфере физической культуры и спорта, с 1991 года − 
начальником отдела организационной работы с территориями департамента 
физической культуры и спорта администрации Кемеровской области. На 
протяжении всей трудовой деятельности зарекомендовала себя работни-
ком, обладающим высокой трудоспособностью и ответственностью. Её ор-
ганизаторский талант, умение оперативно принимать решения, определять 
роль каждого сотрудника позволяли слаженно и с максимальной отдачей 
работать всему коллективу.

В настоящее время Альбина Григорьевна на заслуженном отдыхе, ведет 
активный образ жизни, проводит встречи с ветеранами спорта, ведущими 
спортсменами. Активно участвует в подготовке и проведении городских 
спартакиад среди ветеранов, а с 2003 года является главным секретарем 
городских спартакиад среди районных и отраслевых советов по двенадцати 
видам спорта.

А.Г. Громова вместе с городским советом ветеранов спорта организует 
и проводит спортивные праздники, посвященные знаменательным датам 
города и области, а также Дню Победы, Дню города, всероссийскому Дню 
физкультурника, Дню шахтера, Дню пожилого человека, Дню матери. Она 
участник соревнований «Папа, мама, я − спортивная семья» − вместе с 
внуками, отличник физической культуры и спорта, судья республиканской 
категории по лыжным гонкам, принимает участие в областных и региональ-
ных соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России», «Кросс наций», в 
областной спартакиаде среди ветеранов.

А.Г. Громова является членом физкультурно-оздоровительной  комиссии 
городского совета ветеранов. 
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Егорова 
Тамара Елистаровна,
активист совета ветеранов 
Ленинского района

Окончив восемь классов сельской школы, Тамара Елистаровна поступи-
ла учиться в Прокопьевский техникум физкультуры. Она с детства обожала 
спорт, а с пятого класса начала заниматься в секции лыжных гонок. Неодно-
кратно награждалась за первые места в соревнованиях среди школьников, 
заняла первое место в лыжных гонках на приз «Пионерской правды». Учась 
в техникуме, несколько раз была чемпионкой Кузбасса по лыжным гонкам, 
являлась членом сборной  команды Кузбасса.          

Окончив техникум, Тамара Елистаровна приехала в Кемерово, работала 
тренером в СОУ № 1, продолжала бегать  на лыжах, совершенствовала свое 
мастерство. Несколько лет проработала в «Кемеровогражданстрое», была 
избрана секретарем комсомольской организации и постоянно занималась 
спортом. 

В 1992 году Тамара Елистаровна перешла работать в школу № 97 учи-
телем физкультуры. Педагогический стаж её составляет более 25 лет. Она 
всю жизнь занимается спортом и свою любовь к нему и мастерство пере-
дает детям. Беря в секцию малышей, доводит своих питомцев до первого 
взрослого разряда, а затем отдает их в надежные руки других тренеров.            
За добросовестное воспитание молодого поколения спортсменов и своих 
детей Тамара Елистаровна награждена медалью «За достойное воспитание 
детей». Её воспитанники были чемпионами и призерами области и города, 
на соревнованиях среди школьников подопечные завоевывали призовые 
места по лыжным гонкам, легкой атлетике и баскетболу. Несколько её уче-
ников окончили спортивный факультет университета, в том числе её сын.

В 2014 году Тамара Елистаровна принимала участие в российских со-
ревнованиях по легкой атлетике, когда команда Кузбасса заняла первое ме-
сто среди 58 команд. Она неоднократно принимала участие в чемпионатах 
среди ветеранов Сибири, российских чемпионатах, на которых занимала 
призовые места и награждалась грамотами.
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Корчуганова 
Гельниса Мурхамедовна,
активист ветеранского спорта, 
кандидат в мастера спорта по
лыжным гонкам, чемпион области

Гельниса Мурхамедовна родилась в Кемерове в многодетной семье. 
Воспитанная в духе любви к спорту, она стала кандидатом в мастера по 
лыжным гонкам СССР, многократной чемпионкой области и чемпионкой 
МВД СССР по этому виду спорта. За время службы в органах внутренних 
дел, совершенствуя своё профессиональное мастерство, выполнила нор-
мы кандидата в мастера спорта по биатлону, стрельбе из боевого оружия, 
многоборью ГТО.

В 80-х годах Гельниса Мурхамедовна принимает участие в пробегах, в 
том числе в марафоне «Дорога жизни» в Ленинграде, «Дустлик» в Ташкен-
те, «Марафоне Мира» в Москве, в различных пробегах на 30, 20, 15, и 10 
километров. Участница первых лыжных пробегов «Лыжня России».

Стойко выдерживая трудности, связанные с работой мужа, командира 
СОБР ГУВД по Кемеровской области, Г.М. Корчуганова продолжает уча-
ствовать в различных соревнованиях. При этом много своей неиссякаемой 
энергии она отдаёт воспитанию детей − Марата и Розы, растит их в духе 
любви к спорту и здоровому образу жизни. Марат выполнил норматив ма-
стера спорта России по биатлону, Роза – по плаванию.

В 2000-х годах Гельниса Мурхамедовна становится лидером на соревно-
ваниях ветеранов-лыжников и бегунов области. Участвует в соревнованиях 
Сибирского федерального округа, России. Два раза принимает участие в 
чемпионате мира среди ветеранов во Франции и Швеции, где занимает 
призовые места. В сезоне 2011-2012 становится призёром ветеранских 
первенств Сибирского федерального округа по лыжным гонкам и лыже-
роллерам, победителем соревнований «Лыжня России» и «Кросс наций», 
в 2016 году − серебряным призёром чемпионата мира среди ветеранов. 
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Мильситова 
Татьяна Михайловна,
директор муниципального 
бюджетного
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 40 имени С.А. Катасонова»

Татьяна Михайловна окончила химический факультет Кемеровского 
государственного университета в 1984 году по специальности «Химик. Пре-
подаватель», стаж педагогической работы 30 лет.

Татьяна Михайловна работает директором школы № 40 с 2006 года. 
Она – грамотный, высококвалифицированный педагог, умелый организатор.

     Как директор, Татьяна Михайловна создает благоприятную атмосфе-
ру в школе, доброжелательную обстановку взаимопонимания и сотрудниче-
ства учащихся, педагогов, родителей.    

Под руководством Татьяны Михайловны школа становилась победите-
лем конкурсов различного уровня: федерального – «Лучшие образователь-
ные организации, внедряющие инновационные образовательные програм-
мы»; регионального – «Лучшая программа лагеря дневного пребывания»; 
муниципального – «Лучшая школа года». 

Благодаря её усилиям в школе организована работа с ветеранами пе-
дагогического труда: закреплено шефство классов за каждым ветераном. 
Ветераны, со своей стороны, помогают школе посадочным материалом для 
школьных цветочных клумб, в проведении Уроков города.

Модель профильного обучения, модель работы с одаренными детьми 
выстраивались Татьяной Михайловной в соавторстве с вузами города, на-
учно-методическим центром, управлением образования. Практика реали-
зации этих моделей доказала их эффективность. На олимпиадах разного 
уровня в 2019 году семь учащихся стали победителями и призерами на 
муниципальном уровне, трое − на региональном. А деятельность НОУ «По-
иск»? А школьная научно-практическая конференция «Эрудит»? А филиал 
городской летней профильной школы для одаренных детей «Умник»?

Татьяна Михайловна − человек, готовый всегда прийти на помощь, дать 
хороший совет, проявить сочувствие!

По итогам ЕГЭ школа имеет в 2019 году двух «стобалльников», стабиль-
ный процент «высокобалльников». Ежегодно выпускники школы получают 
медали «За особые успехи в учении».
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Шляйгер 
Валентина Адамовна, 
ветеран спорта, отличник 
физической культуры и спорта,
член пленума городского совета
ветеранов войны и труда,
главный судья городских 
спартакиад ветеранов   

Валентина Адамовна − учитель физкультуры. Начала свою трудовую 
деятельность в1970 году в Старо-Тяжинской восьмилетней школе. Посту-
пила на заочное обучение в Кемеровский государственный педагогический 
институт и работала в детском комбинате № 124 Кемеровской ГРЭС. Высту-
пала на соревнованиях по лыжным гонкам за сборную коллектива. В 1976 
году окончила Кемеровский государственный университет по специальности 
«учитель физической культуры».

С 1976-го по 1979 год − инструктор в областном спортивном обществе 
ДСО «Труд». С образованием Кемеровской железной дороги и спортивного 
общества «Локомотив» в 1979 году перешла работать в дорожный совет 
ДСО «Локомотив» инструктором учебно-спортивного отдела. 

В 1989 году на конференции дорожного физкультурно-спортивного 
клуба «Локомотив» была избрана заместителем председателя. Внесла 
весомый вклад в строительство лыжной базы на станции Кемерово, оформ-
ляла документацию, в течение года организовывала субботники и другие 
мероприятия к открытию базы в марте 2009 года. 

В.А. Шляйгер занимается в группе здоровья «Сибиряк», участвует в 
оздоровительном беге, проводит Дни здоровья в районах города и мастер-
классы по видам спорта, входящим в городскую спартакиаду среди ветера-
нов. Принимает активное участие в соревнованиях «Лыжня России», «Кросс 
наций», «Зарядка с чемпионом».

С апреля 2012 года по настоящее время работает по договору в обще-
ственной организации РФСО «Локомотив». В Кузбассе проводит физкуль-
турно-оздоровительную работу среди железнодорожников, является пред-
седателем физкультурно-оздоровительной комиссии городского совета 
ветеранов войны и труда, членом городского совета ветеранов спорта, 
проводит городские спартакиады среди ветеранов. С 2010 года − главный 
судья городских спартакиад ветеранов. 
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Поколения – вместе

Кемерово

Ремнёва 
Инна Владимировна, 
терапевт, 
учреждения здравоохранения −
городской клинической 
поликлиники № 20.

Инна Владимировна родилась в Кемерове в 1976 году. Здесь же стала 
врачом.

В своей работе Инна Владимировна уделяет большое внимание вопро-
сам профилактики заболеваний людей пожилого возраста. Она проводит 
школы здоровья, групповые и индивидуальные беседы с больными. По 
инициативе Инны Владимировны в поликлинике № 20 ежегодно вместе с 
советом ветеранов Заводского района проходят Дни открытых дверей для 
пожилых людей, Дни матери.

Традиционно осуществляются внеочередные приемы к специалистам, 
лабораторно-диагностические обследования, встречи с руководителями 
учреждения, сопровождаемые информацией о новых технологиях, о модер-
низации здравоохранения.

Лекции, практические занятия с людьми старшего возраста дают поло-
жительные результаты, улучшают качество жизни ветеранов.

Инна Владимировна зарекомендовала себя квалифицированным специ-
алистом, пользуется уважением среди пациентов.

За двадцать лет работы Инна Владимировна стала полезным челове-
ком для ветеранов Заводского района. Она не только организует Дни здо-
ровья, но и обучает ветеранов навыкам оздоровления.

За добросовестный труд в сфере здравоохранения Инна Владимировна 
имеет благодарственные письма департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области, управления здравоохранения администрации города 
Кемерово, почетную грамоту главы Кемерова.
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Александрова 
Валентина Константиновна,
активист совета ветеранов 
Заводского района

После окончания Кемеровского химико-механического техникума Ва-
лентину Константиновну направили на НКХК (впоследствии «Азот»), где 
она проработала 28 лет – аппаратчиком, мастером, инженером подготовки 
кадров. Занималась общественной работой: была профоргом смены, чле-
ном цехового комитета.

В 1985 году вышла на пенсию, занялась огородом, внуками.
В 1999 году её пригласили работать в совет ветеранов «Азота», где 

она проработала почти 20 лет на общественных началах. На учёте было 
почти 3000 пенсионеров, сейчас более 4000 человек. Возглавляла куль-
турно-массовый сектор, затем сектор «Внимание и забота». Работал совет 
под девизом «Дойти до каждого». Это и было главной работой Валентины 
Константиновны.

С 2009-го по 2013 год она − заместитель председателя совета ветера-
нов, с 2013–2014 года параллельно возглавляла организационно-методи-
ческую комиссию в совете ветеранов Заводского района. Ежегодно устра-
ивала выставки урожаев, организовала клуб «Узоры» для рукодельниц. У 
Валентины Константиновны золотые руки, она делает картины из различных 
материалов, вяжет изумительные вещи для новорожденных, рукавички, её 
черевички − просто загляденье!

Валентина Константиновна − победитель различных выставок. Её свет-
лый ум, художественный вкус, «золотые руки» постоянно удивляют и радуют 
людей. Свои поделки она выставляет в совете ветеранов «Азота», на от-
четно-выборных конференциях, в ветеранских гостиных на избирательных 
участках, и всегда у неё есть что-то новое, интересное. Кроме того, Вален-
тина Константиновна приняла активное участие в выпуске книги «Дети во-
йны» городского совета ветеранов, в книгах своего совета ветеранов: «Годы, 
опаленные войной», «Колокола памяти», «Звезда по имени «Азот». 
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Поколения – вместе

Кемерово

Инденко 
Полина Олеговна,
ученица 8 «а» класса 
МБОУ «Лицей № 23»

Полина Инденко обучается в МБОУ «Лицей № 23» с первого класса, от-
личница, губернаторский стипендиат. С начальной школы активно и успешно 
участвует в литературных, творческих и научно-исследовательских конкур-
сах и конференциях городского, областного и регионального и всероссий-
ского уровней: лауреат, дипломант и победитель «Народного голосования» 
и обладатель специального приза в номинации «Поэт» Всероссийских 
фестивалей авторской песни «Гринландия – 2015, 2016, 2017», дипломант 
областного конкурса юных литераторов «Свой голос», обладатель Гран-при 
Международного конкурса «Весеннее настроение», победитель областного 
конкурса «Молодой Кузбасс поэтический», победитель областного конкурса 
чтецов «Созвездие Гончих Псов», посвящённого Дню Космонавтики и Году 
литературы в России, победитель областного конкурса на лучшее письмо-
обращение «Письмо гражданину 2035», призёр областной научно-практи-
ческой конференции школьников «Диалог» с исследовательской работой 
«Берег, где тебя ждут!» о развитии авторской песни в России.

Её произведения опубликованы в областном литературном журна-
ле «Огни Кузбасса», городских газетах «Кемерово» и «Пресс-транзит», 
электронном литературном альманахе для детей Международной гильдии 
писателей «Улитка», в газете учителей Кузбасса «Педагогический поиск», в 
сборнике стихотворений «Молодой Кузбасс поэтический», в детском лите-
ратурно-художественном издании «Литературный сундучок».

По рекомендации института профессиональной ориентации Кемеров-
ского государственного университета Полина приняла участия в июньской 
программе 2019 года «Литературное творчество: Драматургия» (7-8-е клас-
сы) в образовательном центре «Сириус» города Сочи.
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Кириенко 
Виктория Вячеславовна,
директор МАУ «Дворец культуры 
Содружество»,
ж.р. Кедровка  
Промышленновский 

Виктория Вячеславовна в должности директора «Дворца культуры «Со-
дружество» работает с 2008 года. Энергична, изобретательна, талантлива, 
любит свою работу, отдает ей все силы.

Под руководством Виктории Вячеславовны в ДК «Содружество» работа-
ет высокопрофессиональный коллектив, сложившийся в отличную команду. 
В течение года проводится более семисот различных мероприятий. Это кон-
церты, фестивали, церемонии награждения, различные творческие встречи.

Особо трепетное отношение у Виктории Вячеславовны к участникам 
самодеятельных коллективов старшего поколения. Народный коллектив 
фольклорно-этнографический ансамбль «Сибирские напевы», вокальные 
ансамбли народной песни «Русское раздолье», «Встреча», «Лето», досуго-
вые клубы «Танцуйте с нами», «Вдохновение» − для всех у нее найдутся и 
добрые слова, и советы.

Дворец культуры «Содружество» – центр притяжения для всех, кому 
дорог мир искусства. В приоритетах директора − открытость деятельности 
Дворца культуры для всех жителей района разных возрастов и приобщение 
к миру искусства. В связи с этим мероприятия проводятся в тесной связи 
со всеми учреждениями и организациями района − от детских дошкольных 
учреждений до объединенного совета ветеранов.

Как директор Виктория Вячеславовна умело использует в своей работе 
разнообразные методы − тестирование, анкетирование, фотографию ра-
бочего дня, направленные на самообразование работников ДК. Виктория 
Вячеславовна Кириенко уделяет много времени и находит возможность 
для организации встреч с целью поощрения работников и коллективов ху-
дожественной самодеятельности, помогает в подготовке практически всех 
мероприятий Дворца культуры: запись фонограмм, подбор музыкального 
материала. Она может подыграть любую мелодию, и под ее аккомпанемент 
запоет даже человек, лишенный музыкального слуха и голоса. 
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Поколения – вместе

Кемерово

Корягина 
Валентина Николаевна,
член совета ветеранов КАО 
«Азот»

После окончания филологического факультета КемГУ Валентина Нико-
лаевна работала в школе преподавателем русского языка и литературы, в 
ноябре 1986 года была принята корреспондентом многотиражной газеты «За 
большую химию» предприятия «Азот», работала ответственным секретарем, 
затем возглавила редакцию газеты. Редактором В.Н. Корягина работала до 
2009 года. Все эти годы принимала активное участие в общественной жизни, 
была членом культурно-массовой комиссии профсоюзного комитета.

К 40-летию предприятия в 1996 году подготовила сборник воспоминаний 
ветеранов «Азота» «Время и судьбы», к 55-летию профсоюзной организации 
в 2006 году − книгу «На первом плане – внимание человеку труда». Под ее 
редакцией при финансовой поддержке профсоюзного комитета вышли в 
свет сборники стихов трудящихся цехов и отделов «Дороги», «Мгновения», 
«Просто любить», «Сирень на снегу», книги В.Г. Коптелова «Становление», 
«Музей моих друзей». Изданы собственные сборники поздравлений и стихов 
«Дорогие мои друзья» и «Мы – заводчане», «Качели», «Матвейкино лето».

В.Н. Корягина – член Союза кузбасских писателей. Большую работу вы-
полняет в совете ветеранов «Азота», в котором трудится на общественных 
началах с 2013 года, со времени выхода на пенсию. В последние годы под 
её редакцией на «Азоте» вышли книги «Звезда по имени «Азот», «Годы, 
опаленные войной», «Колокола памяти», а также несколько буклетов о ра-
боте ветеранской организации. Опубликованы несколько сборников стихов 
и прозы автора: «Незабудки», «Маленькие рассказы», «Папины рассказы», 
«Жили-были», книги сказок и детских стихов.

В.Н. Корягина награждена медалями Кузбасса «За веру и добро», «Ма-
теринская доблесть», нагрудным знаком АО ХК «Сибирский Деловой Союз» 
«За труд и верность», грамотами и юбилейными знаками предприятия.
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Никольская 
Валентина Петровна,
активист ветеранской 
организации администрации 
Кемеровской области

Валентина Петровна – ветеран труда, член Союза писателей Кузбасса, 
член лекторской группы первичной ветеранской организации администрации 
Кемеровской области.

Трудовую деятельность начала в 1966 году после успешного окончания 
экономического техникума. Общий трудовой стаж составил около 40 лет, из 
них 13 лет работала бухгалтером, 10 лет – главным бухгалтером.

В 1977 году она окончила Всесоюзный заочный финансово-экономиче-
ский институт.

До выхода на заслуженный отдых 11 лет трудилась главным бухгалте-
ром управления делами, начальником финансово-экономического управле-
ния администрации Кемеровской области.

В течение 25 лет основную работу совмещала с преподавательской 
деятельностью на юридическом факультете Кемеровского государственного 
университета по дисциплине «Основы бухгалтерского учёта и судебно-бух-
галтерской экспертизы».

На всех участках работы В.П. Никольскую отличали высокий профес-
сионализм, компетентность, нестандартный подход к порученному участку 
работы, принципиальность, настойчивость. Трудолюбие, природные за-
датки, накопленный профессиональный опыт, неравнодушное отношение 
к жизни стали, после выхода на заслуженный отдых, стартовой площадкой 
для занятия творческой деятельностью.

Стремление к совершенствованию мастерства позволило ей в 64 года 
с отличием окончить вечернее отделение детской художественной школы 
№1, вступить в клуб художников-любителей «Творчество», написать более 
40 картин, многие из которых были представлены на различных выставоч-
ных площадках: в зданиях администраций области, города, в библиотеках, 
детском социально-реабилитационном центре «Маленький принц».

Стихи Валентина Петровна писала с детства, но особые способности 
восприятия окружающего мира проявились в зрелом возрасте. Благодаря 
неиссякаемой энергии она стала членом клубов «Слово» и «Родники Сиби-
ри», литературной гостиной «Зелёная лампа». 
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Поколения – вместе

Кемерово

Новикова 
Елена Владимировна,
педагог-организатор Областного 
центра дополнительного 
образования детей

С 2003 года Елена Владимировна посвящает свою профессиональную 
деятельность любимому делу − творчеству. Благодаря старанию, ответ-
ственному и терпеливому отношению к трудовой деятельности уже более 
шестнадцати лет она занимает должность педагога-организатора в област-
ном центре дополнительного образования детей.

За годы работы в этом учреждении отмечен высокий уровень профес-
сионализма в областных, городских, районных и внутренних мероприятиях, 
организатором которых стала Елена Владимировна.

Работа с людьми старшего поколения, проведение городских и район-
ных фестивалей творчества, праздничных мероприятий, посвящённых Дню 
Победы, Дню уважения старшего поколения, выставочных работ, творческих 
встреч и соревнований − самые значимые направления совместной работы 
Областного центра и районного совета ветеранов, и в этом значительная 
заслуга Елены Владимировны.

Как яркий пример совместной творческой работы Елена Владимировна 
отмечает «Фестиваль самодеятельного творчества ветеранов». Подготовка 
ежегодного фестиваля включает в себя большой творческий процесс – под-
готовку сценария, оформление сцены, организацию праздничного чайного 
стола, тематические выставки, привлечение различных творческих коллек-
тивов. В завершение фестиваля артисты получают награды, аплодисменты 
зрителей и самые искренние положительные эмоции.

За свою деятельность Елена Владимировна награждена почетными 
грамотами и благодарственными письмами департамента образования и 
науки Кемеровской области, грамотами и благодарственными письмами 
территориального управления Заводского района, администрации города, 
городского и районного советов ветеранов. Награждена медалью Министер-
ства образования РФ «Почетный работник общего образования».
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Тарасова 
Зинаида Егоровна, 
активист совета ветеранов 
Рудничного района

С 1975 года, после окончания педагогического училища в г. Ленинске-Куз-
нецком, Зинаида Егоровна живет в городе Кемерово. Её трудовой стаж − 43 
года, из них 24 года она работала воспитателем детского сада № 112, тринад-
цать лет – социальным работников в комплексном центре Рудничного района.

Многие годы Зинаида Егоровна занимается самодеятельным творче-
ством. С 2001 года она возглавляет самодеятельный ансамбль «Родничок» 
деревни Красной. За эти годы Зинаида Егоровна сформировала дружный, 
работоспособный творческий коллектив, который не останавливается на 
достигнутом, постоянно совершенствуя свое мастерство. Зинаида Егоровна 
сочиняет песни, сама пишет стихи и музыку, участницы ансамбля с боль-
шим удовольствием сотрудничают с ней. Руководимый Зинаидой Егоровной 
ансамбль «Родничок» − один из самых активных коллективов в Рудничном 
районе: принимает участие в районном и городском фестивалях, выступает 
в отделении дневного пребывания КЦСОН Рудничного района, в домах ин-
валидов города и жилого района Кедровка, в воинской части, на праздниках 
улиц по месту жительства, в массовых праздничных мероприятиях района и 
города. Коллектив тесно сотрудничает со школой № 60.

Зинаида Егоровна – участница проведения Уроков города и района, ведет 
пропаганду развития культурно-массовой работы среди молодежи в деревне 
Красной.

Зинаида Егоровна − член совета ветеранов поселка, старшая улицы 
Елыкаевской.

В 2005 году Зинаида Егоровна стала победителем в городском конкурсе 
«Кемеровчанка года» в номинации «Твори добро».

За многолетний добросовестный труд Зинаида Егоровна награждена 
знаком «Ударник двенадцатой пятилетки», медалью «65 лет Кемеровской 
области», знаком «За активную работу в органах общественного самоуправ-
ления», благодарственными письмами Кемеровского городского Совета на-
родных депутатов, территориального управления Рудничного района, советов 
ветеранов города и Рудничного района, награждена знаком «За трудолюбие 
и талант». 
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Филиппова Наталья 
Николаевна,
педагог дополнительного 
образования Центра творчества 
Заводского района

Наталью Николаевну отличают профессионализм и многогранность 
творческих талантов в различных сферах деятельности − моделировании 
костюма, дизайне прически, фотографии и декоративно-прикладном твор-
честве. Она обладает творческой инициативой, целеустремленностью и 
ответственностью. 

Наталья Николаевна хорошо ориентируется в индустрии современной 
моды, креативно мыслит. Детский театр моды, который она организовала в 
2009 году, так и называется −  «Креатив Style».

Ее главной целью является приобщение молодого поколения к развитию 
творческих способностей через занятия по дизайну современной одежды, 
дефиле, работу над созданием стиля и образа.

Увлеченность, оптимизм, целеустремленность помогают Наталье Нико-
лаевне формировать качества творчески думающей, активно действующей 
и легко адаптирующейся личности. Под ее руководством создано 15 кол-
лекций костюмов. Показ моделей, который длится всего несколько минут, 
− целый мини-спектакль.

Красота Сибири, культурное наследие, история России нашли отраже-
ние в этих сюжетах-картинках; среди них коллекции, посвященные г. Кеме-
рово − «С любовью к городу», Мариинску − «Морозный романс», славянской 
культуре − «Моя Россея», Великой Отечественной войне − «Катюша».

Творческая инициатива и профессиональная компетентность – от-
личительные качества Натальи Николаевны. Это позволяет театру моды 
традиционно быть призером и участником многих международных конкурсов 
в Новосибирске, Томске, Анапе, Москве, Абхазии. Достойно представляя 
результаты работы коллектива, Наталья Николаевна способствует формиро-
ванию положительного имиджа и престижа не только учреждения, в котором 
работает, но и города Кемерово и Кузбасса.

Благодаря плодотворной работе Натальи Николаевны в 2018 году руко-
водимому ею коллективу присвоено звание «Образцовый детский коллектив 
Кузбасса».
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Ермоленко 
Тамара Константиновна, 
активист совета ветеранов 
Рудничного района

Тамара Константиновна Ермоленко живет в городе Кемерово с 1964 
года. Общий трудовой стаж − 42 года, из них более 20 лет проработала 
на шахте «Северная» машинистом насосных установок. После выхода на 
пенсию Тамара Константиновна решила, что времени стало больше, вдох-
новения прибавилось и надо делать людям добро. Она многие годы активно 
участвует в общественной жизни совета ветеранов Рудничного района и 
территориального общественного самоуправления, является членом совета 
ветеранской организации поселка Крутой и старшей улицы Крутой разъезд.

Тамара Константиновна пользуется уважением среди жителей поселка, 
помогает решать вопросы жизнеобеспечения территории, организует волон-
терскую помощь людям старшего поколения, проводит работу с населением 
по организации субботников,  по привлечению жителей поселка Крутой к 
участию в культурно-массовых мероприятиях.

Тамара Константиновна – творческий, инициативный человек. Более 10 
лет входит в состав самодеятельных творческих коллективов Рудничного 
района: хора ветеранов «Радуга», ансамбля «За околицей» поселка Крутой. 
Являясь солисткой хора и вокального коллектива, Тамара Константинов-
на постоянно выступает с творческими номерами на фестивалях, слетах 
общественности, праздниках улиц, в отделениях дневного пребывания, до-
мах-интернатах для людей пожилого возраста. Особенной популярностью 
и любовью Тамара Константиновна пользуется за исполнение частушек. 
Неоднократно на конкурсах частушечников она занимала призовые места.

За многолетний труд и активную общественную деятельность  Тамара 
Константиновна награждена знаком «Шахтерская слава» III степени, меда-
лью «Ветеран труда» и знаком «За активную работу в органах территори-
ального общественного самоуправления», благодарственными письмами 
территориального управления Рудничного района, совета ветеранов города  
и района. 
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Заверткина 
Ирина Сергеевна,
специалист по социальной 
работе отделения 
дневного пребывания 
Кировского района

Ирина Сергеевна работает в сфере социальной защиты населения с 
2014 года. Она оказывает неоценимую помощь жителям Кировского района, 
поддерживая их физическую форму.

Ответственное отношение к делу, активность, умение быстро реагиро-
вать, принимать верные решения, доводить начатое дело до логического за-
вершения – характерные качества Ирины Сергеевны. Обладая организатор-
скими способностями, умеет сплотить людей. Грамотно и профессионально 
находит подход к каждому отдыхающему и сотруднику центра.

Ирина Сергеевна успешно внедряет новые формы работы. Она органи-
зовала поездки отдыхающих отделения дневного пребывания в село Верхо-
томское, где в летнее время практикует «кузбасскую ходьбу», прогулки по 
лесу, чаепитие, а зимой – активный отдых: катание с горок, скандинавскую 
ходьбу. Разработала программы для занятий в зале адаптивной физкуль-
туры, такие как «Здоровая спина», «50+», «Доброе утро», «Гимнастика для 
глаз». Немаловажную роль играют и ее тренировки для сотрудников центра, 
которые проводятся два раза в неделю. Это занятия йогой, степом, функ-
циональные и силовые тренировки. Организовала для детей сотрудников 
центра развлекательную программу к Дню защиты детей. 

За годы работы Ирины Сергеевны в Центре к ней обратилось немало 
людей со своими бедами, невзгодами и нуждами. Благодаря чуткости, от-
зывчивости, выдержке Ирины Сергеевны они  уходят с надеждой, а часто 
и с радостью. 

Ирина Сергеевна воспитывает двух дочерей − Валерию и Марию, ко-
торые также добиваются успехов во всех своих начинаниях − в учебе, му-
зыкальной школе, в бассейне. Ирина Сергеевна умеет наладить хорошие 
отношения с коллективом, грамотно организует свой труд, планирует и 
анализирует проделанную работу. Принимает участие во всех мероприяти-
ях, проводимых в районе, занимается общественной работой (участвует в 
предвыборных кампаниях, социальных акциях).
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Пономарева 
Ольга Петровна,
заведующая художественным 
отделом учреждения 
дополнительного образования
«Центр детского творчества»

Ольга Петровна работает в Центре детского творчества с 1999 года. 
20 лет руководит художественным отделом и 19 лет − семейным клубом 
«Коктейль». Она организует и проводит праздничные мероприятия для 
образовательных организаций района, для Центра социальной помощи 
семье и детям и Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления Центрального района, активно участвует в городских праздниках в 
учреждениях образования, культуры и спорта. Ольга Петровна руководит 
районным творческим объединением «Дебют», в которое входит несколько 
традиционных ежегодных конкурсов: академического пения, эстрадного во-
кала, инструментальной музыки, хореографических и театральных коллекти-
вов. С прошлого года реализует профориентационный проект «Профессии 
в ладошках». Ольга Петровна как организатор концертно-игровых программ 
принимала активное участие в открытии социально-игровых комнат. Она − 
человек-праздник, человек-радость, человек-вдохновение.

Ольга Петровна − председатель профсоюзного комитета, организует со-
циальную помощь членам педагогического коллектива, особенно пожилым 
людям и молодым специалистам. 

Ольга Петровна Пономарева – отзывчивый и добрый человек. Она − 
душа компании, тамада и певица. Ни один корпоративный праздник не 
обходится без её песен и стихов. Благодаря личным качествам, харизме 
и обаянию Ольга Петровна неоднократно назначалась наставником над 
молодыми и вновь принятыми специалистами, которые впоследствии бла-
гополучно адаптировались в профессии и в коллективе и показывали вы-
сокую результативность педагогической работы. Она финалист областного 
конкурса «Педагог-наставник − 2017». 
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Юнгблюд 
Екатерина Сергеевна,
активист совета ветеранов 
Кировского района

Екатерина Сергеевна Юнгблюд с 2014 года является руководителем 
хора «Гармония» им. Л. Ляшевой. Это творческий руководитель, ведущий 
репетиционный процесс грамотно и профессионально, уделяющий большое 
внимание развитию своего коллектива.

Возраст участников от 55 до 83 лет. В процессе репетиций и общения 
с руководителем внутри коллектива хористов создана добрая, искренняя 
атмосфера, которая благотворно влияет на творческую работу.

Со своим коллективом Екатерина Сергеевна выступает на всех празд-
никах. Участники хора ветеранов ответственно подходят к занятиям, мас-
совым мероприятиям, всегда готовы помочь друг другу. Они дают концерты 
при любой погоде: и в жару, и в мороз готовы согреть своим творчеством 
зрителей. Посещают дома престарелых, больницы, хоспис. Хористы − ча-
стые гости КЦСОН. За свою деятельность Екатерина Сергеевна награжде-
на множеством грамот и благодарственных писем и памятным знаком за 
активную работу.

При хоре существует коллектив-спутник «Элегия». В нём занимаются 
четырнадцать человек.

И в хор «Гармония», и в «Элегию» приходят любители, не имеющие 
музыкальной подготовки. Но именно здесь развиваются их вокальные дан-
ные, чистота интонирования, чувство ритма. Со временем у хористов раз-
вивается музыкальная память, они овладевают способами выразительного 
исполнения.

Особая любовь у коллектива к советским песням и к композиторам 
Кузбасса − В. Крайневу, В. Калистратову, В. Пипекину. «Гармония» дружна 
с другими хоровыми коллективами, духовым оркестром, эстрадной сту-
дией. Любовь к пению – здесь главное. Поют и мама, и дочки Екатерины 
Сергеевны.
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Богдановы 
Владимир Леонидович и 
Елена Андреевна

Елена Андреевна замужем с 1968 года, с будущим мужем Богдановым 
Владимиром Леонидовичем она познакомились во дворе своего дома по 
улице Рукавишникова, 6. Здесь они прожили всю жизнь. Здесь родилась 
их дочь Лариса, которая работает врачом-педиатром в поликлинике систе-
мы УВД. Внучка Екатерина руководит сектором материалов в Сибирской 
генерирующей компании. Для дочери примером взаимоотношений всегда 
были родители, которые понимали друг друга с полуслова, оберегали свои 
чувства и всю жизнь сообща решали финансовые вопросы.

Муж Елены Андреевны после службы в армии окончил Кемеровский 
строительный техникум по специальности «строительные машины и меха-
низмы», работал начальником технического отдела Кемеровского завода 
«Металлист», затем 28 лет − на заводе «Азот». Имеет звание «Заслуженный 
работник химической промышленности». Сложная ответственная работа 
требовала напряжения сил и нервов. Понимая это, Елена Андреевна всегда 
стремилась создать дома теплую и уютную атмосферу любви и взаимной 
поддержки. Большую часть времени занимала работа, но отпуск семья 
проводила вместе. Им удалось посетить многие страны «социалистиче-
ского лагеря», часто ездили на море, старались побывать в разных уголках 
огромного Советского Союза.

Совместный отдых укреплял семью, объединяли общие интересы. Лю-
бое дело старались делать вместе. Примером отношений в семье между 
супругами были их родители. Родители Владимира Леонидовича – участни-
ки Великой Отечественной войны.

Семья уже более 40 лет содержит дачный участок в деревне «Пещер-
ка». Это крепкое хозяйство, любимое место отдыха и для дочери с семьей – 
красота кругом, свежий воздух.

Елена Андреевна − мудрая женщина, жена, мать, бабушка − суме-
ла выстроить теплые и доверительные отношения в своем «маленьком 
государстве». 
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Майер 
Карл Карлович и 
Нина Александровна

Нина Александровна и Карл Карлович Майеры в 2018 году отметили 
60 лет совместной жизни. Познакомились они летом 1958 года. 13 декабря 
1958 года Карл и Нина зарегистрировали брак. В 1965 году семья переехала 
в Кемерово.

Карл Карлович трудился на комбинате «Кузбассразрезуголь», в «Куз-
бассугле», в институте «Кузбассгипрошахт», затем был назначен генераль-
ным директором ОАО «Кематро» ПО «Северокузбассуголь». Сегодня он 
– ветеран труда, полный кавалер «Шахтерской славы», награжден знаками 
«Почетный работник угольной промышленности», «Победитель социалисти-
ческого соревнования» и другими наградами.

Общий трудовой стаж супругов 82 года.
Сейчас Нина Александровна и Карл Карлович на заслуженном отдыхе, 

продолжают активно заниматься общественной работой, постоянно прини-
мают участие в культурно-массовых мероприятиях. С 2002 года Нина Алек-
сандровна работала старшей по подъезду, затем до 2011 года − старшей по 
дому по проспекту Шахтеров, 83. На протяжении многих лет она помогает 
благоустраивать двор, высаживает цветы на клумбах и все лето ухаживает 
за ними. Двери дома семьи Майер всегда открыты для тех, кому нужны по-
мощь, совет, поддержка.

Карл Карлович и Нина Александровна – это опора семьи, пример семей-
ного долголетия для всех ее членов. Достойно воспитали сына Владимира, 
двоих внуков, с любовью и заботой помогают воспитывать правнуков.
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Промчалось шесть десятков лет
     С тех пор как свадьбу отмечали!

     Прекрасней, лучше пары нет – 
     С годами чувства крепче стали!
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Егорова 
Люссета Сергеевна, 
активист совета ветеранов 
Кировского района

Люссета Сергеевна работала на заводах «Прогресс» и «Азот» аппарат-
чиком, крановщицей, изолировщицей, кладовщиком. В 2002 году стала пен-
сионеркой, но продолжала трудиться на предприятиях района. В настоящее 
время  принимает активное участие в ветеранском движении.

Люссета Сергеевна − творческий человек, ежегодно украшает свой дом 
и придомовую территорию поделками из природного и подручного матери-
ала. С 2009 года − неоднократный победитель городских конкурсов «Люби-
мому городу − красивый дом и двор» в номинации «Лучший двор частного 
сектора» и смотра-конкурса «Снежный калейдоскоп» в номинации «Зимняя 
сказка двора». Каждую весну и зиму жители Кировского района ждут, что 
же новенького смастерит неугомонная Люсетта Егорова. Более пяти лет 
она является членом окружного комитета ТОС «Комсомолец», неутомимый 
организатор проведения субботников по благоустройству территории инди-
видуальной застройки, участник мероприятий по реализации социального 
проекта «Юбилейная сказка».

Люссета Сергеевна − инициатор благотворительных акций, проводимых 
советом ветеранов «Согрей своим теплом», «Ветеран живет рядом», «Визит 
внимания». Люссета Сергеевна Егорова выступила с инициативой провести 
сбор овощей для Кемеровского специализированного дома ребенка. Она 
смогла увлечь жителей округа своей идеей, в благотворительной акции при-
няли участие более 30 жителей. Почти тонна овощей была передана для 
маленьких воспитанников Дома ребенка.

Люссета Сергеевна проводит мастер-классы для учащихся школы № 56 
и взрослых жителей микроучастка по изготовлению вазонов, фигур из под-
ручного и природного материалов, принимает активное участие в спортив-
ных мероприятиях, художественной самодеятельности ветеранов района, 
участвует в работе участковой избирательной комиссии. 
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Елисеева 
Татьяна Васильевна, 
председатель первичной 
ветеранской организации 
по месту жительства 
микрорайона № 10 
Центрального района

Татьяна Васильевна работала на производственном объединении 
«Азот», заочно получила специальность «техник-плановик», более 30 лет 
трудилась в автотранспортном предприятии  инспектором отдела кадров, 
экономистом. Трудовой стаж − 50 лет.  

Татьяна Васильевна  много сил и времени отдает общественной работе. 
Она председатель совета многоквартирного дома № 5 на улице Шорникова, 
председатель первичной ветеранской организации по месту жительства ми-
крорайона № 10. На протяжении многих лет занимается благоустройством 
придомовой территории, привлекая и мужа, и детей.    

Цветы для оформления клумб выращивает дома. Зимой на придомовой 
территории лепит снежные фигуры: здесь можно увидеть огромный арбуз, 
Золотую рыбку, в избушке на курьих ножках можно попить горячий чай, за-
варенный на травах, собранных в саду трудолюбивой хозяйки. Здесь 33 
богатыря выходят из морской пучины. И всё это делается руками Татьяны 
Васильевны и ее мужа: вместе пилят, красят, ухаживают за площадкой, а 
иногда и становятся артистами на уличных мероприятиях. Поздравляет ве-
теранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны с их 
юбилеями Татьяна Васильевна всегда с цветами, выращенными на участке. 

Основная площадь садового участка Елисеевых занята цветами и ку-
старниками. Татьяна Васильевна охотно делится семенами цветов не толь-
ко с соседями. Ежегодно она участвует в выставках «Арбат на Весенней», 
«Дары осени».    

Любовь ко всему прекрасному у Татьяны Васильевны с детства. Ее 
мама – Мария Константиновна Корнева разводила цветы, на которые при-
ходила любоваться вся округа.  Свое умение и трудолюбие она передала 
дочерям. И неудивительно, что в саду у Елисеевых и у их дома на улице 
Шорникова так много цветов и цветущих кустарников.
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Крикунова 
Галина Алексеевна,
ветеран труда, 
учитель технологи
МБОУ «СОШ№70»

Галина Алексеевна работает в МБОУ «СОШ № 70» 30лет. Это одна 
из самых опытных, ответственных, эрудированных, ярких преподавателей 
школы. 

Обучение предмету поставлено Галиной Алексеевной на высокий, ма-
стерский уровень.  Галина Алексеевна – профессионал высокого класса, 
талантливый, глубоко мыслящий педагог. Её отличает активная инноваци-
онно-экспериментальная деятельность. На уроках она использует многие 
виды и формы работы, активизирует учащихся на занятиях и в кружках. 
Технология как предмет, направленный на реализацию практических способ-
ностей и возможностей детей, многое даёт им.

Учитель руководит деятельностью учеников по созданию проектов раз-
личной тематики. Эффективная творческая деятельность Галины Алексе-
евны охватывает не только деятельность на уроке. Ее ученики – активные 
участники научных конференций «Шаг в будущее», различных выставок 
прикладного детского творчества и выставок декоративного творчества. 
Ежегодно Галина Алексеевна руководит трудовыми бригадами по благо-
устройству города.

Г.А. Крикунова – человек широкой души, на её приусадебном участке 
всегда много цветов и идеальный порядок, она любит угостить родных и 
друзей осенними заготовками. Возможно, именно это увлечение, именно 
цветущий сад вдохновляет педагога на творческий подход к преподаванию 
её предмета. Во всяком случае, у Галины Алексеевны всё это гармонично. 
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Мизонова 
Галина Николаевна,
председатель ветеранской 
организации 
п. Северный

Галина Николаевна Мизонова – активист ветеранского движения посел-
ка «Северный» Рудничного района уже более 15 лет. В настоящее время Га-
лина Николаевна возглавляет ветеранскую организации поселка Северный.

Приехав из Красноярского края в город Кемерово в 1991 году, работа-
ла бухгалтером в институте «Кузбассгипрошахт» до 2004 года. За 28 лет 
работы в институте проявила себя трудолюбивым, дисциплинированным 
работником, пользовалась уважением в коллективе. За свой труд была 
награждена медалью «Ветеран труда», многими почетными грамотами и 
благодарственными письмами.

Галина Николаевна живет в индивидуальном доме по переулку 1-й Ан-
дреевский, 14, имеет 8,5 соток земли. Кроме дома на участке есть строения: 
баня, углярка, колодец для воды, сарай. Несмотря на свои 86 лет, Галина 
Николаевна ухаживает сама за своим хозяйством. Ежегодно высаживает 
овощи: картошку, морковь, лук, чеснок, свеклу, петрушку, салат, укроп, по-
мидоры, огурцы, кабачки, тыкву. Излишками своих овощей Галина Никола-
евна делится с пенсионерами района, активно участвует в акции «Овощной 
набор».

Территорию дома Галины Николаевны можно назвать цветущим садом. 
Она тщательно ухаживает за кустами смородины, малины, вишни. На клум-
бах посажено более 12 разновидностей цветов: астры, лилии, ирис, фиалки, 
георгины, розы. Растет дуб, которому уже шесть лет. 

Галина Николаевна пользуется большим уважением среди жителей 
поселка, посещает на дому одиноко проживающих пенсионеров. Галина 
Николаевна – активный участник массовых мероприятий района.

В 2019 году волонтеры молодежного парламента партии «Единая Рос-
сия» отремонтировали Галине Николаевне забор дома и пожелали ей дол-
гих лет жизни.
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Рожкова 
Раиса Васильевна,
активист совета ветеранов 
Заводского района

Рожкова Раиса Васильевна начала свою трудовую деятельность на 
предприятии «Азот» в 1965 году, в цехе благоустройства разнорабочей. В 
1967 году была переведена в цех № 9 аппаратчиком и трудилась в этом 
цехе до 2010 года. Стаж на «Азоте» − 45 лет. 

В период своей работы Раиса Васильевна всегда была занята активной 
общественной деятельностью. 

За высокие производственные показатели награждалась почётными 
грамотами, денежными премиями, за время работы ей были присвоены 
звания «Кадровый азотовец» и «Заслуженный азотовец», в 2007 году была 
награждена почётной грамотой Министерства энергетики. 

Раиса Васильевна с 2011 года − участник хора ветеранов, в коллективе 
которого пользуется авторитетом. 

С 1980 года Раиса Васильевна имеет садовый участок в обществе 
«Маручак». У неё очень много цветов − как многолетних, так и однолетних. 
Её участок образцового порядка, там любит собираться литературно-по-
этический кружок и проводить репетиции хор ветеранов. Раиса Васильевна 
даёт консультации по выращиванию растений и ландшафтному дизайну, 
делится посадочным материалом. У неё самый настоящий цветущий сад: 
благоухающие весной кусты, красавцы-георгины, милые анютины глазки.

За долговременную и активную работу в хоре ветеранов Раисе Васи-
льевне присвоено звание «Почётный азотовец». Здесь, среди двадцати че-
тырех участников хора, она – член большой творческой семьи, где чувствует 
себя и нужной, и полезной. 
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