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Уважаемые кемеровчане!
Дорогие ветераны!

Уважаемые кемеровчане!
Дорогие наши ветераны!

Наш традиционный конкурс «Поколения – вместе!» в этом году про-
ходил в непривычных для нас условиях ограничений. Но трудности только 
сплотили нас – все поколения кемеровчан! – открыв новые возможности.

Главный девиз городской ветеранской организации – «Дойти до каж-
дого». И для этого делается действительно очень много. Постоянно совер-
шенствуются формы работы с одинокими и одиноко проживающими вете-
ранами, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Новым направлением в работе со старшим поколением стало развитие 
движения «Серебряное волонтёрство». Значительно активизировалась ра-
бота по месту жительства, увеличилось количество мероприятий на откры-
тых площадках и в «ветеранских двориках». Ярким событием 2020 года 
стало проведение музыкального шоу «Голос 60+», самому старшему участ-
нику которого исполнилось 94 года.

Конечно, в центре всеобщего внимания в 2020 году – Году Памяти и Сла-
вы – стало празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке к этой 
важной дате: оказывал помощь фронтовикам и труженикам тыла, органи-
зовывал мероприятия. 

Отдельное спасибо – ветеранам! Благодаря вам гражданско-патрио-
тическое воспитание продолжает оставаться одним из главных векторов 
общественной работы городской ветеранской организации.

Желаю всем участникам и победителям конкурса «Поколения – вме-
сте!» успешного воплощения всех ваших социальных проектов! Это дей-
ствительно очень важно для города Кемерово. 

Будьте здоровы, берегите себя и близких!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Глава города Кемерово 

И.В. Середюк

Вы олицетворяете собой героизм, трудолюбие, стойкость. Именно ва-
шим трудом создавался и строился наш любимый город, развивалась про-
мышленность, совершенствовались системы образования и здравоохра-
нения, делались научные открытия. Но главным наследием, которым вы 
щедро делитесь с нами, безусловно являются мудрость и бесценный жиз-
ненный опыт.

Сегодня вы – живая связь времён и поколений. Накопленные вами зна-
ния, опыт, взвешенность позиции, направленной на созидание, особенно 
важны в нынешних непростых условиях, когда наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость старших.

Вы ведёте активную работу со школами, молодёжными организациями, 
делитесь своим жизненным и профессиональным опытом, показывая на-
глядный пример молодым, как нужно жить, чтобы приносить пользу обще-
ству и родному городу.

От имени депутатского корпуса столицы Кузбасса и всех кемеровчан 
выражаю вам глубокую благодарность за совместную многолетнюю и пло-
дотворную работу. Наш общий долг – обеспечить вам уверенность в за-
втрашнем дне, гарантированную социальную защиту и помощь.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких людей, счастья и благополучия!

С уважением и признательностью,
 Председатель Кемеровского городского
 Совета народных депутатов  

Н. Н. Сенчуров
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Безматерных  
Виктор Иванович,
ветеран труда,  
председатель совета  
ветеранов Центрального  
района

ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН

Шатская  
Таисия Алексеевна, 
заслуженный работник культуры, 
руководитель пресс-центра 
Кемеровского городского 
Совета ветеранов войны и труда

ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН

В ветеранском движении Виктор Иванович − опытный руководитель: пред-
седатель совета ветеранов по месту жительства, председатель городского 
совета ветеранов угольной промышленности, дважды избран председателем 
совета ветеранов Центрального района, в котором 95 первичных ветеранских 
организаций. Составлен реестр, уточнены списки ветеранов по категориям.

Совет ветеранов района и руководители общеобразовательных школ за-
ключили соглашение о сотрудничестве. Ветераны Великой Отечественной  
войны постоянно принимают участие в Уроках города и Уроках мужества. Такой 
деловой союз дает ощутимые результаты по гражданско-патриотическому вос-
питанию молодежи.     

Виктор Иванович, обладая организаторскими способностями, образовал 
спонсорский фонд для социальной поддержки ветеранских организаций по 
месту жительства и ликвидированных предприятий, из которого оказывается 
помощь для организации и проведения праздничных, досуговых мероприятий, 
чествования юбиляров. 

Создан музей истории ветеранского движения Центрального района. Со-
бирая материал по истории развития ветеранского движения, Виктор Иванович  
пишет статьи для буклетов и книг. Созданы комфортные условия для работы 
председателей первичных ветеранских организаций по месту жительства и 
ликвидированных предприятий.

В музее работают ветеранские и фронтовые гостиные, проходят «круглые 
столы», встречи с ветеранами  Великой Отечественной войны и заслуженными 
людьми, вручение паспортов гражданам города, достигшим четырнадцати лет. 

Виктор Иванович − активный пропагандист здорового образа жизни. Он 
− участник городских спартакиад по многим видам спорта. Личным примером 
привлекает ветеранов к участию в спортивных мероприятиях. Ветераны райо-
на на протяжении пяти лет признаются самыми спортивными в городе.

Виктор Иванович много внимания уделяет организации досуга: автобусных 
экскурсий, туристических слётов, работы клубов по интересам. Сам поёт в го-
родском хоре ветеранов.

Он по-настоящему лидер ветеранского движения района, человек уважае-
мый, узнаваемый, творческий, готовый к организации новых дел с людьми по-
жилого возраста.

Ветеранам Кемерова здорово повезло, что пресс-центр их городского 
штаба на протяжении многих лет возглавляет известный в Кузбассе журна-
лист, заслуженный работник культуры РСФСР и почетный работник культу-
ры Кузбасса Таисия Алексеевна Шатская.

Таисия Алексеевна очень уважительно относилась к коллегам-фронто-
викам. Она брала у них интервью, записывала воспоминания о пройденных 
фронтовых дорогах. Благодаря ей их имена останутся в истории кузбасской 
журналистики.

А газета «Земляки» позволила ей встретиться с героями её очерков, в 
которых она рассказывала об их трудовой жизни, и увидеть их на новом по-
прище − ветеранском, где они проявляли себя в качестве активистов этого 
движения.

И было вполне закономерно, что мы пригласили маститого журналиста 
в нашу команду − в Кемеровский городской совет ветеранов войны и труда.

За время работы в городском Совете ветеранов было выпущено шесть 
книг. Четыре из них посвящены кемеровчанам − участникам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла, вдовам участников Великой Отече-
ственной войны и детям войны. Две последние приурочены к юбилеям го-
родской ветеранской организации. 

Таисия Алексеевна значительно укрепила работу районных пресс-
центров, что позволило им более полноценно и ярко рассказывать о жизни 
ветеранских организаций, их лидерах и активистах.

Таисия Алексеевна Шатская не раз избиралась депутатом Кемеров-
ского городского Совета народных депутатов. За общественную работу 
награждена Почетной грамотой Кемеровского областного Союза журнали-
стов, ей присуждена муниципальная премия имени И.А. Балибалова.
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Бочковская  
Тамара Васильевна,  
председатель совета ветеранов 
педагогического труда 
ж.р. Кедровка,  
Промышлёновский

НОМИНАЦИЯ  
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Тамара Васильевна в ж.р. Кедровка проживает с 1968 года. Работает 
учителем географии и руководит в школе № 52 школьным музеем имени  
Н.С. Дорофеева. Она − председатель совета ветеранов педагогического труда 
ж.р. Кедровка, Промышлёновский, член объединенного совета ветеранов ж.р. 
Кедровка, Промышлёновский, член городского совета ветеранов педагогиче-
ского труда. С 2004 года является старшей дома №4 по улице Новогодней. 

Занимается в хоре ветеранов «Элегия», проводит Уроки города, а также 
встречи, способствующие гражданскому и патриотическому воспитанию 
молодежи.

Тамара Васильевна − творчески работающий учитель и председатель 
совета, активный участник всех общественных мероприятий жилого района. 
Своим оптимизмом и активной общественной деятельностью способствует 
привитию этих качеств молодому поколению.

Как пропагандист здорового образа жизни, Тамара Васильевна ежегодно 
организует туристские походы по родному краю и сама участвует в разных 
спортивных  соревнованиях, которые организует совет ветеранов города.

Тамара Васильевна воспитала троих детей. Сейчас всё своё свободное 
время она отдаёт внукам и правнукам.

Она − участник и победитель многих конкурсов: 1975 год − победитель 
городского конкурса «Лучший вожатый города». 2003 год − в региональном 
конкурсе «Самый классный классный» заняла почётное 2-е место, 2005 год 
− победитель в номинации «Если душой молода» в городском конкурсе «Ке-
меровчанка года», 2005 год − победитель конкурса «Образцовый подъезд», 
2008 год − победитель областного конкурса «100 лучших учителей Кузбасса».

Имеет награды: 1976 год − Почётная грамота министерства образования 
РСФСР, 1976 год − медаль «За трудовую доблесть», 1988 год − знак «Отлич-
ник народного просвещения», медаль «За веру и добро», медаль «60 лет Дню 
шахтёра», медаль «65 лет Кемеровской области», 2008 год − Золотой знак с 
бриллиантом «Почётный учитель Кузбасса».

Бертенева  
Валентина Николаевна, 
заместитель председателя 
Кировского
совета ветеранов

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Выйдя на пенсию Валентина Николаевна включилась в работу ветеран-
ской организации Кировского района, возглавив комиссию по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. Она всегда с удовольствием 
встречается с учащимися школ и воспитанниками детских дошкольных 
учреждений района на Уроках города, Уроках мужества. Валентина Нико-
лаевна ответственно относится к участию в социально-значимых акциях 
«Помоги собраться в школу», «Как живешь, ветеран?», «Визит внимания».

В 2018 году Валентина Николаевна возглавила первичную ветеранскую 
организацию по месту жительства №6. Главная забота первичной организа-
ции − работа с участниками войны, тружениками тыла, одинокими и одиноко 
проживающими пенсионерами.

В работе комиссий, которыми она руководит, задачами считает реа-
лизацию творческих возможностей пенсионеров. Главным направлением 
в работе комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи видит фор-
мирование у подрастающего поколения патриотизма, гражданственности, 
уважения к старшему поколению и любви к Родине. Под руководством 
Валентины Николаевны работают группы здоровья, клубы скандинавской 
ходьбы, кружки − шашечный, шахматный и теннисный, секции по плаванию, 
пионерболу, волейболу. 

За активную общественную работу В.Н. Бертенева награждена благо-
дарственными письмами департамента культуры, спорта и национальной 
политики Кемеровской области, управления культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации города Кемерово, ценными подарками территори-
ального управления и городского Совета ветеранов. 
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Васильчук  
Борис Игнатьевич, 
активист совета ветеранов
Заводского района

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

На Кемеровском механическом заводе работали и работают десятки 
трудовых династий. Одна из них – известная и уважаемая династия Василь-
чук, представителем которой является Борис Игнатьевич Васильчук. Более 
сорока лет работал на заводе Борис Игнатьевич. Это достойный вклад в 
общую трудовую копилку династии, стаж работы которой более 250 лет!  

В 1935 году мехзаводчане присоединились к стахановскому движению. 
На предприятии трудились около 300 стахановцев, выполняющих нормы на 
200 и более процентов. Слесарь Игнат Прокопьевич Васильчук стал одним 
из первых на заводе ударников производства.

Орденами и медалями правительства, Государственного Комитета 
обороны отмечены 1112 тружеников завода. Среди награжденных были и 
члены семьи Васильчук, работавшие на предприятии в годы Великой Оте-
чественной войны.

Борис Игнатьевич Васильчук связал свою трудовую жизнь с заводом 
ещё до службы в Советской Армии. Отслужив, он и не помышлял «изме-
нить» своему родному заводу.

Общественная работа, спортивная жизнь, активное участие в заводской 
художественной самодеятельности – это всегда было его уделом. Он везде 
всегда успевал, всем занимался с удовольствием.

Прошёл трудовой путь от ученика слесаря, водителя в транспортном 
цехе, начальника транспортного цеха до заместителя директора по быту.

Он активный член заводского совета ветеранов, организатор и участник 
многих проводимых советом мероприятий. 

Значительный вклад в общую трудовую копилку династии, работая на 
заводе, внесли Галина Игнатьевна и Юрий Иванович Кочетковы – сестра и 
зять Бориса Игнатьевича, племянники – Виктор и Сергей.

НОМИНАЦИЯ  
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

В 1979 году поступил в Кемеровское высшее военное командное учи-
лище связи, после его окончания был направлен для прохождения военной 
службы в группу советских войск в Германии. В 1988 году прибыл для даль-
нейшего прохождения службы в Прибалтийский военный округ. 

В 1990 году по личной просьбе был переведен из Вооруженных Сил 
СССР во Внутренние войска МВД СССР.     

С июня 2006-го по февраль 2012 года − служащий Российской армии в 
Военном комиссариате Кемеровской области.

Вадим Владимирович выполнял служебно-боевые задачи на терри-
тории Северо-Кавказского региона: в Чеченской республике и республике 
Калмыкия. Он ветеран боевых действий.

С 2007 года − заместитель председателя совета ветеранов внутренних 
войск МВД России по Кемеровской области, а с февраля 2012 года − пред-
седатель совета ветеранов регионального отделения межрегиональной 
общественной организации «Ветераны внутренних войск Сибирского фе-
дерального округа» по Кемеровской области −− помощник командира вой-
сковой части 6607 по работе с ветеранами.

Активно участвует в районных смотрах-конкурсах юнармейских отрядов, 
Уроках мужества, фестивалях патриотической песни, является участником 
автопробегов Всекузбасской эстафеты памяти «Кузбасс − фронту!», готовит 
и принимает участие в военных сборах студентов ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова», участвует в спортивных 
играх и патриотических марафонах, занимается организацией культурно-
досуговой работы с ветеранами. 

Веселов  
Вадим Владимирович, 
председатель совета ветеранов 
регионального отделения 
межрегиональной общественной 
организации «Ветераны 
внутренних войск Сибирского 
федерального округа» по 
Кемеровской области
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Диев  
Александр Кузьмич, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, участник Сталинградской 
битвы

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Александр Кузьмич родился в Воронежской области. Когда началась 
Великая Отечественная война, он учился в ФЗО в городе Воронеже. 

В 1942 году его, как и всех его однокурсников, призвали на строитель-
ство оборонительных сооружений, а позднее отправили на фронт. Первое 
боевое крещение Александр Кузьмич получил, принимая участие в Сталин-
градской битве.

Каждый из защитников города, от рядового до генерала, сознавал, что 
здесь, в этом пекле, на берегу Волги, решается судьба страны.

После Сталинградской битвы Александр Кузьмич попал на 3-й Укра-
инский фронт, которым командовал Фёдор Иванович Толбухин. До конца 
войны сидел за рулем, сопровождая командира батальона полковника 
Рафоловича.

В 1956 году Александр Кузьмич приехал в Кемерово. Работал на строй-
ках города: возводил водозабор, аэропорт, хладокомбинат и многое другое.  
Последним местом его работы был Кемеровский механический завод.

Выйдя на заслуженный отдых, А.К. Диев включился в общественную 
работу. Александр Кузьмич встречается с молодежью, частый гость в школе 
№77.

Он пользуется уважением среди ветеранов своего микрорайона. Алек-
сандр Кузьмич − участник встречи ветеранов Сталинградской битвы в горо-
де Волгограде.

В 2020 году был приглашен в Кемеровское кадетское училище на празд-
нование 75-й годовщины Великой Отечественной войны. Эта встреча с 
кадетами незабываема для Александра Кузьмича. На этом мероприятии 
Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев вручил участ-
никам Великой Отечественной войны юбилейные медали. 

Елгина  
Вера Владимировна, 
активист  объединенного  
совета ветеранов
ж.р. Кедровка,  
Промышлёновский

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Вера Владимировна более 18 лет ведёт работу председателя уличного 
комитета на улицах Дозорная, Стрелочная, пер. Дозорный, Лапичевская. 
Она – участник городского конкурса «Лучший председатель уличного ко-
митета», где заняла призовое место. В 2006 году за участие в переписи 
населения была отмечена знаком.

Вера Владимировна умело наладила деловые отношения с ветеранами 
жилого района. 

Проводит культурно-массовые мероприятия с ветеранами и подростка-
ми жилого района Петровский, сотрудничает с учащимися средней школы 
№ 52. С 2012 года является  руководителем клуба «Весёлая завалинка».

Привлекает ветеранов посёлка к активному образу жизни, проводит 
новогодние праздники, Пушкинские и Федоровские  чтения.

Вера Владимировна организует районные  субботники, в которых при-
нимают участие ветераны.     

В 2013 году организован клуб «Здоровье» для людей старшего поко-
ления, в группе занимаются женщины – пенсионерки, ветераны-любители 
скандинавской ходьбы, велозаездов. Члены клуба принимают участие в 
«Петровской лыжне», с молодым поколением играют в волейбол, теннис. 
Привлекают мужчин к проведению шахматно-шашечных турниров.

Большое внимание в своей работе Вера Владимировна уделяет вопро-
сам патриотического воспитания молодого поколения. На протяжении пяти 
лет проводит совместную акцию «Бессмертный полк», а на базе школы  
№ 52 создала волонтёрский отряд «Бригантина».

В 2019 году с группой пенсионеров представляла жилой район Кедров-
ский, Промышлёновский на конкурсе «Тепло бабушкиных рук», где команда 
заняла первое место. 
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Поколения – вместе

Кемерово

Карапетян  
Лусине Аветиковна,
ученица 9 «В» класса 
МБОУ «СОШ № 50»  
имени А.А. Бабенко

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Лусине нравятся предметы гуманитарного цикла, но она − разносто-
ронняя личность. Сфера ее интересов не ограничивается учёбой, она 
параллельно обучается в детской музыкальной школе №5. Очень часто её 
можно видеть на концертах для ветеранов на сцене ДК «Досуг». С 2016 года 
Лусине участвует в работе Народного музея «Память», она – экскурсовод, 
член совета музея, большое внимание уделяет участию в поисковой работе.

Отношение Лусине к ветеранам очень трепетное: прапрадед, два пра-
деда − участники Великой Отечественной войны, прабабушка − труженица 
тыла, и это обязывает девушку хранить память не только о родственниках, 
но и обо всех тех, кто защищал Родину.

Лусине в сотрудничестве с членом совета музея Егине Умршатян про-
вела огромную работу по участию в патриотической акции «Стена Памяти», 
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
которая проходила в школе. Было обработано 180 фотографий ветеранов 
войны и трудового фронта, которые были представлены учащимися, учите-
лями, жителями жилого района Ягуновский. Работа не прекращалась ни в 
выходные дни, ни на каникулах. «Стена Памяти» была открыта 27 февраля 
2020 года. Собрано и обработано дополнительно 80 материалов, и «Стена 
Памяти» будет расширена.

Лусине участвовала в проведении Уроков города, Уроков мужества 
«Великая победа: наследие и наследники», в церемонии открытия «Стены 
Памяти», в сборе поискового материала «Кузбасс − наш дом родной», в 
вокальном районном конкурсе «Песни родного края», игре «Зарница», По-
кровской ярмарке, акции «Посылка солдату», оказывает помощь ветеранам. 

Колесников 
Андрей Яковлевич,
депутат Кемеровского городского 
Совета
народных депутатов по 
избирательному округу № 13

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Андрей Яковлевич проводит большую общественную работу, проявляет 
постоянную заботу о ветеранах, чутко и внимательно относится к их нуждам 
и проблемам: участвует в решении социально-бытовых вопросов, оказывает 
спонсорскую помощь. Депутат А.Я. Колесников работает в тесном сотрудни-
честве с советом ветеранов Рудничного района, принимает участие в работе 
пленумов районного Совета. 

Он активный участник развития волонтерского движения в Рудничном 
районе.

Андрей Яковлевич оказал финансовую помощь в благоустройстве и ре-
монте Мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной 
войны в посёлке Боровой, вокальному ансамблю «За околицей» посёлка 
Крутой на приобретение новых концертных костюмов.

А. Я. Колесников помогает и в проведении празднования Дня Победы, 
Дня шахтера, Дня добра и уважения. Совместно с ветеранами участвует в 
акциях «Помоги собраться в школу», «Ветеран живет рядом», «Визит вни-
мания». Участвует в районных мероприятиях: «День добра и уважения», 
«День матери», «День инвалида», «Бессмертный полк».

Андрей Яковлевич − активный участник и спонсор акции «Память поко-
лений». Проводит с учащимися образовательных учреждений района Уроки 
парламентаризма, Уроки города и района. 

Совету ветеранов Рудничного района оказал финансовую поддержку в 
издании книги «Рудничный. Дорогой памяти».

Андрей Яковлевич пользуется заслуженным уважением среди людей 
старшего поколения.
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Поколения – вместе

Кемерово

Маринич  
Нина Николаевна,
председатель первичной 
ветеранской
организации по месту  
жительства микрорайона № 7

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

С 1997 года Нина Николаевна − председатель первичной ветеранской ор-
ганизации. Коммуникабельность, доброта, порядочность позволяют ей  нахо-
дить взаимопонимание с ветеранами, вовлекать их в активную общественную 
работу. Она всегда готова прийти на помощь, дать хороший совет, проявить 
сочувствие, она знает нужды своих пенсионеров. Особое внимание уделяет 
одиноким, немобильным и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. 

Совместно с председателями первичных ветеранских организаций 
микрорайонов №№ 6, 9 проводит праздники для ветеранов микрорайона. 
Ежегодно в День Победы у мемориальной доски дважды Герою Советского 
Союза И.Д. Черняховскому проходят встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, тружениками тыла. В честь 100-летия города Кемерово 
провела встречи с ветеранами труда, которые всю жизнь проработали на 
предприятиях города и внесли неоценимый вклад в его развитие. Заслу-
живает внимания ее инициатива проводить пешие экскурсии с детьми по 
городу. Кемеровчане-старожилы рассказывают молодому поколению, каким 
был город во времена их молодости, как он менялся. 

Нина Николаевна смогла объединить вокруг себя неравнодушных к 
чужим проблемам ветеранов, подключить к работе с пенсионерами  школь-
ников, депутатов, общественные организации, ветеранские организации 
предприятий Центрального района. У нее тесная связь с центром по работе 
с населением «Кемеровчанка», с ветеранской организацией школы № 40. В 
зоне ее пристального внимания дети войны.

Она многие годы оказывает помощь детям из семей с низким достатком. 
За многолетний добросовестный труд на благо города Кемерово и 

творческую инициативу Н.Н. Маринич не раз была награждена грамотами и 
благодарственными письмами.  

Мельман  
Михаил  Григорьевич,
депутат Кемеровского  
городского Совета
народных депутатов по 
избирательному округу № 14

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Михаил Григорьевич – инициативный, опытный руководитель. Его от-
личают высокая работоспособность и трудолюбие. 

Он – депутат городского Совета, секретарь комитета по развитию город-
ского хозяйства и экологии. Михаил Григорьевич наладил хорошие отноше-
ния с населением, которое проживает на избирательном округе.

Проводит большую работу с молодежью: участвует в организации шах-
матных турниров, легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню Победы, 
принимает участие в организации и проведении всероссийских соревнова-
ний, региональных турниров по боксу, каратэ, спортивной и художествен-
ной гимнастике, которые проходят в Губернском центре спорта «Кузбасс», 
спортивном комплексе «Арена». Он постоянный участник общественных 
благотворительных акций «Помоги собраться в школу», «Семья», «Ветеран 
живёт рядом». Проводит с учащимися школ Уроки  парламентаризма, Уро-
ки города. Участвует в проведении районных мероприятий «День добра и 
уважения», «День матери», «День инвалида». Вокальному ансамблю «Род-
ничок» (деревня Красная) помог приобрести новые концертные костюмы.

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
совету ветеранов Рудничного района оказана финансовая поддержка на 
издание книги «Рудничный. Дорогой памяти».

За активное участие в работе совета ветеранов района, за активную 
жизненную позицию награждён многочисленными благодарственными пись-
мами и грамотами.
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Поколения – вместе

Кемерово

Метальникова  
Елизавета Сергеевна,
ученица 11-го класса  
МБОУ «СОШ» №19

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Елизавета за все годы учёбы в школе проявила себя не только как уче-
ница с высокими  способностями, но и как неравнодушный и отзывчивый 
человек. 

Свою гражданскую позицию реализует через работу в музее. Она вхо-
дит в актив школьного музея боевой и трудовой славы имени Бориса Гри-
горьева школы №19, член ученического парламента. Ежегодно принимает 
участие в различных общественных, социально-значимых мероприятиях и 
акциях, проводит большую работу среди младших школьников, организует 
помощь ветеранам. 

Елизавета − участник многих конкурсов и проектов патриотической, со-
циальной и экологической направленности, участник социального проекта 
«Дважды победители». Ею подготовлена статья о своем прадедушке. В 
конкурсе «Письмо солдату-победителю», посвящённом 70-летию Победы, 
в художественной форме изложила рассказы своего прадедушки о войне. 
Приняла активное участие в акциях, посвященных 75-летию Победы: «Окна 
Победы», «Свеча Памяти». Лиза проявляет интерес к родному краю. За 
свою работу, посвященную Дню защитника Отечества, в номинации «Вели-
кая Отечественная война в истории моей семьи» получила диплом победи-
теля Всероссийского конкурса. 

Елизавета с отличием окончила ДШИ №50. В 2019 году приняла участие 
в муниципальном этапе межрегионального конкурса обучающихся образо-
вательных организаций города Кемерово «Ученик года - 2019».

Лидерские качества, широкий кругозор, глубокие предметные знания, 
целеустремленность и ответственность являются основой её успешности в 
делах.  Это человек, который не останавливается на достигнутом, уверенно 
идет вперёд и ведёт за собой других.

Найданова  
Олимпиада Николаевна,
председатель совета 
ветеранов по месту жительства 
микрорайона «Южный» 
Заводского района г. Кемерово

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Олимпиада Николаевна свою трудовую деятельность начала после 
окончания Кемеровского строительного техникума мастером на монтажном 
участке домостроительного комбината, где проработала 27 лет и все годы 
работы была наставником у молодых рабочих. Выйдя на заслуженный от-
дых, включилась в общественную работу. С 2011 года была старшей по 
дому (улица Дружбы, 3).

Олимпиада Николаевна возглавила первичную ветеранскую органи-
зацию в январе 2015 года. Численность ветеранской организации − 1000 
человек. Большое внимание ветеранская организация уделяет участникам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам-шахтёрам, 
вдовам и одиноко проживающим. Ежегодно проводит ветеранские гостиные, 
встречи шахтёрских семейных пар и много других интересных мероприятий.

В проведении знаменательных дат ветеранская организация активно 
сотрудничает с библиотекой имени И. Киселёва. По инициативе Олимпиады 
Николаевны на базе библиотеки создан детский шахматный клуб.

Олимпиада Николаевна − очень активный человек. Она не может равно-
душно пройти мимо неухоженного дома, подъезда, лестницы. Вовлекает жи-
телей дома в наведение порядка. Усилиями активистов благоустраиваются 
дворовые территории.

Привлекает пенсионеров к участию в конкурсах на лучший подъезд и 
балкон.

Олимпиада Николаевна Найданова за общественную работу отмечена 
благодарственными письмами Главы города, совета ветеранов района.
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Поколения – вместе

Кемерово

Наргизян  
Роберт Каренович,
ученик 11-го класса  
МБОУ «СОШ №31»
имени В.Д. Мартемьянова

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Роберт Наргизян учится в средней школе №31имени В.Д. Мартемьянова 
с первого класса. Роберт имеет хорошие знания по всем предметам, учится 
на «хорошо» и «отлично». За время обучения зарекомендовал себя как при-
лежный ученик. С 2016 года он является членом актива Народного музея 
имени  В.Д. Мартемьянова средней школы №31.

Роберт принимает активное участие в поисковой и краеведческой дея-
тельности школы, города, Кемеровской области − Кузбасса, России. Резуль-
татом его работы являются победы и призовые места на международных 
и городских научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, 
краеведческих онлайн-квизах.

Роберт является участником проекта «История Кузбасса в настольных 
играх». Он создал настольную игру «Кузбасс в лицах», посвящённую кузбас-
совцам, прославившим Кузбасс. Игра передана в Кемеровскую областную 
научную библиотеку имени В.Д. Фёдорова, в Государственную библиотеку 
Кузбасса для детей и молодёжи, в Крапивинский краеведческий музей, на 
Пост №1 и в школьные музеи города Кемерово.  Он принимает активное 
участие в городском проекте «Школьный музейный туризм».    

Совместно с активистами музея он проявляет заботу о ветеранах вой-
ны, труда и Вооружённых Сил. Поздравляет их с праздниками, готовит кон-
цертные программы. Постоянно посещает вдову В.Д. Мартемьянова Любовь 
Егоровну Мартемьянову, поздравляет её с праздниками, рассказывает об 
исследовательской и поисковой деятельности. Участвует в субботниках у 
мемориальных мест, связанных с именем В.Д. Мартемьянова.

Пилипенко  
Надежда Николаевна,
ветеран труда,  
активист совета ветеранов 
Ленинского района

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

После выхода на заслуженный отдых в 2009 году Надежда Николаевна 
продолжила заниматься общественной работой. Она входит в состав со-
вета ветеранов микрорайона № 26, фотокорреспондент всех мероприятий 
микрорайона.  

Принимает участие во всех культурно-досуговых мероприятиях микро-
района № 26 Ленинского района и города Кемерово. Большое внимание в 
своей работе уделяет досугу ветеранов, главной задачей, которого считает 
отвлечь их от одиночества.  

Ключевое направление в работе актива ветеранов микрорайона − пат-
риотическое воспитание молодежи, шефство над детьми детского дома №1 
и школы-интерната №101. 

Надежда Николаевна − уважаемый и авторитетный человек, в любое 
дело вкладывает частицу своей души. Настоящий лидер, умеет убедить 
людей, среди жителей микрорайона пользуется большим авторитетом.

Она замечательная мама, бабушка и прабабушка, на всё у неё хватает 
сил и энергии − не женщина, а огонёк. Мудрый, добрый наставник. 

Везде успевает: и дом присмотрен, и общественными делами есть вре-
мя заняться. 

Хватает у неё времени и на занятия скандинавской ходьбой в спортив-
ном клубе «Улыбка» и оздоровительной гимнастикой в ГЦС «Кузбасс».

За активную жизненную позицию и участие в общественной жизни не-
однократно отмечена Благодарственными письмами Кемеровского городско-
го Совета народных депутатов, администрации города и территориального 
управления, совета ветеранов Ленинского района.    
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Кемерово

Пислякова  
Надежда Константиновна,
ветеран труда,  
активист ветеранской 
организации завода  
«Химволокно»

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

После выхода на пенсию Надежда Константиновна продолжает зани-
маться общественной работой, входит в состав совета ветеранов завода 
«Химволокно». Имея опыт работы с населением, она активно участвует во 
всех мероприятиях, проводимых советом ветеранов завода, района, горо-
да. Это не дисциплинированный исполнитель, а инициативный, творческий 
человек.

Её отличает высокая ответственность, доброжелательность. Постоянно 
уточняется база пенсионеров завода, проводится работа по вовлечению 
новых членов. Она активно принимает участие и организует юбилейные 
встречи цехов завода. Работники 2-го крутильного цеха были рады встрече, 
посвящённой 40-летию пуска 2-го крутильного цеха, которую организовала 
Надежда Константиновна.

Очень трепетно она относится к школьникам: проводит тематические 
Уроки города, организует для школьников встречи с участниками войны, 
тружениками тыла, интересными и заслуженными людьми района и города.

В 2017 году совет ветеранов «Химволокна» по итогам работы был при-
знан лучшей  первичной ветеранской организацией города, и в этом нема-
лая заслуга Надежды Константиновны.

Активное участие принимает в работе музея завода: это оформление 
сменных экспозиций, цеховых фотоальбомов, стендов, посвященных празд-
нованию Дня Победы, Дня химика, Дня космонавтики. 

В 2014 году избрана членом президиума совета ветеранов Ленинского 
района.

Н. К. Пислякова награждена знаком «За активное участие во Всероссий-
ской переписи населения 2002 года», медалью «За достойное воспитание 
детей», благодарственными письмами за добросовестный труд и большой  
вклад в развитие района, города.

Полунина  
Людмила Иосифовна,
председатель первичной 
ветеранской организации 
микрорайона №24
Ленинского района

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

После окончания трудовой деятельности в 2008 году Людмила Иосифовна 
занялась общественной работой по месту жительства. В 2014 году ее избрали 
председателем первичной ветеранской организации микрорайона №24. 

Людмила Иосифовна активно участвует во всех мероприятиях рай-
она и города: строительстве снежных городков, субботниках по благо-
устройству территории, в проведении избирательных кампаний, спортивных  
мероприятиях. 

Она замечательная, гостеприимная хозяйка, любит сад-огород.
Теплом своей души щедро делится с детьми из детского дома №1 и 

МАОУ «СОШ №93», где она частый гость. Все знаменательные даты члены 
ветеранской организации вместе с Людмилой Иосифовной отмечают с вос-
питанниками детского дома №1. Дети искренне радуются их приходу. На 
Уроки города и Уроки мужества в МАОУ «СОШ №93» Людмила Иосифовна 
приглашает тружеников тыла и участников локальных войн, прославленных 
шахтёров и знаменитых земляков. 

Её отличают высокая ответственность, доброжелательность, творче-
ство. Своего председателя знают и любят дети и пенсионеры микрорайона.

При её участии постоянно уточняется база пенсионеров микрорайона, 
вовлекаются новые члены в состав первичной ветеранской организации. 

Людмила Иосифовна − постоянный участник театральных и музыкаль-
ных мероприятий, литературных встреч.

За активную жизненную позицию Людмила Иосифовна Полунина не-
однократно награждена Благодарственными  письмами Совета народных 
депутатов Кемеровской области, городского Совета народных депутатов, 
администрации города и территориального управления, городского совета 
ветеранов войны и труда, совета ветеранов Ленинского района.
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Кемерово

Селиверстова  
Любовь Ивановна,
ветеран труда, председатель 
совета ветеранов завода 
«Химволокно»

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

В совете ветеранов завода «Химволокно» Любовь Ивановна работает 
с 2003 года. Участвовала в организации и проведении заводских меропри-
ятий, посвященных Дню пожилого человека, Дню Победы, Дню химика.

С 2010 года − заместитель председателя совета ветеранов завода 
«Химволокно». Активно участвовала в создании музея «Поколения − вме-
сте», в котором сохранена история  предприятия.

В 2017 году Любовь Ивановна Селиверстова избрана председателем 
совета ветеранов завода «Химволокно». 

В настоящее время она организует и проводит мероприятия, посвя-
щенные знаменательным датам жизни завода, его производств и служб, 
рабочих династий.

Любовь Ивановна обладает организаторским талантом, высокой рабо-
тоспособностью, требовательностью, умением работать с людьми, привлечь  
к новому делу, увлечь идеей.

Её организаторские способности, настойчивость в осуществлении по-
ставленных задач ярко проявились в работе со школьниками и ветеранами 
завода. Она является активным участником всех мероприятиях по патрио-
тическому воспитанию  школьников – это встречи учащихся с ветеранами  
Великой Отечественной войны и тружениками тыла, с ветеранами, награж-
дёнными знаком «Почётный химик», с передовиками производства.   

Совместные мероприятия, посадка деревьев, строительство снежного 
городка, празднование знаменательных дат, работа с волонтерами и трудны-
ми подростками МБОУ «СОШ№12» − вот неполный перечень её добрых дел.

Во всех мероприятиях, проводимых в Ленинском  районе и городе, 
Любовь Ивановна не только сама принимает активное участие, но и при-
влекает ветеранов завода.

Симатюк  
Наталья Викторовна,
директор МБОУ «СОШ» № 50 
имени А. А. Бабенко

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Наталья Викторовна работает директором в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№50» города Кемерово с 2013 года.    

Она − добрый, чуткий, отзывчивый, творчески работающий руководи-
тель, отличающийся трудолюбием, скромностью, тактом, глубоким знанием 
своего дела, стремлением к внедрению нового, прогрессивного в обучение 
и воспитание учащихся.

С целью реализации профориентации на профильном уровне обучения 
школа тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями города Кеме-
рово. Учащиеся школы являются победителями и призёрами муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 
биологии; городских научно-практических конференций школьников. 

На базе учреждения функционируют детские объединения по несколь-
ким направлениям: гражданско-патриотическое, художественно-эстетиче-
ское, спортивно-оздоровительное. В творческих объединениях и спортивных 
секциях занимаются 85% учащихся. В школе успешно работает ученическое 
самоуправление. Из 65 работающих учителей 30 − выпускники школы. 

Большое внимание Наталья Викторовна уделяет гражданско-патри-
отическому воспитанию и возрождению русской национальной культуры. 
Народный музей «Память» − это связующее звено между поколениями, ла-
уреат Всероссийского конкурса, трижды победитель городских и областных 
смотров школьных музеев. К 75-летию Победы в школе была торжественно 
открыта «Стена Памяти», где размещены фотографии 180 участников Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла, представленные учащимися, 
учителями и жителями жилого района Ягуновский.

Наталья Викторовна – пример современного  руководителя, она всегда 
в творческом поиске.
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Кемерово

Субботина  
Ольга Геннадьевна,
активист совета ветеранов 
Ленинского района

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Ольга Геннадьевна Субботина в 1978 году окончила Кемеровское меди-
цинское училище и начала свою трудовую деятельность в поликлинике №7, 
где активно включилась в общественную жизнь учреждения.

Работая в Кемеровском отделении сберегательного банка, активно за-
нималась общественной работой.

Выйдя на заслуженный отдых в 2014 году, Ольга Геннадьевна вопло-
тила свою давнюю мечту − стала членом Кемеровского городского клуба 
садоводов. 

Под её руководством проходят выставки-продажи коллекций флоксов, 
подробные консультации по выращиванию и размножению флоксов, рас-
пространению их среди садоводов и жителей города Кемерово.

На своем садовом участке выращивает замечательные многолетние 
цветы и кустарники. С ранней весны до поздней осени радуют соседей ее 
яркие цветы. Ольга Геннадьевна щедро делится своими знаниями и сажен-
цами с жителями микрорайона. 

Она − активный организатор и участник всех традиционных районных и 
городских выставок «Дары осени».

Посещает группу здоровья, а в 2017 году сдала нормы ГТО и получила 
бронзовый значок.

Трудолюбивая, добрая и чуткая к проблемам ветеранов, Ольга Генна-
дьевна всегда старается помочь одиноким, не забывает посещать больных 
и престарелых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Много работает с подрастающим поколением. Организатор и активный 
участник всех праздников двора для детей, мероприятий патриотической 
направленности.

За активную жизненную позицию неоднократно награждена Благодар-
ственными письмами Совета народных депутатов Кемеровской области, 
городского Совета народных депутатов, городского и районного совета 
ветеранов, администрации города и района.

Умршатян  
Егине Рубиковна,
ученица 9 «А» класса  
 МБОУ «СОШ №50»  
имени А.А. Бабенко

НОМИНАЦИЯ    
 «Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Егине − настойчивая и трудолюбивая ученица. Эмоциональность, твор-
ческое отношение к учебе, сознание ответственности за результаты своего 
учебного труда – залог ее успешности.

В пятом классе она вошла в состав совета Народного музея «Память» 
и вот уже четыре года является активным участником мероприятий, прово-
димых музеем, стремится сделать все на «отлично».

Егине владеет современными компьютерными технологиями, совместно 
с членом совета музея Лусине Карапетян подготовила макет «Стены Памя-
ти». Было представлено 180 фотографий участников войны и тружеников 
тыла. Их имена занесены в сенсорный информационный киоск вместе с 
биографическими справками.

27 февраля 2020 года «Стена Памяти» была открыта, но акция на 
этом не закончилась, девушки подготовили еще 80 фотографий для ее 
продолжения.

Она является экскурсоводом, членом совета музея, проводит Уроки го-
рода, активно участвовала в сборе материала по теме «Кузбасс − наш дом 
родной», в акции «Посылка солдату», в традиционной Покровской ярмарке 
(в канун Дня пожилых людей), в игре «Зарница», очень внимательна к вете-
ранам, является волонтером.

Народный музей «Память» получил Гран-при по итогам городского 
смотра выставочных экспозиций, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 300-летию Кузбасса, а «Стена Памяти», над которой 
работала Егине, стала центром выставочной экспозиции.

За успешную учебу, активное участие в различных мероприятиях Егине 
награждена грамотами и благодарственными письмами.
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Кемерово

Авдеева  
Яна Витальевна,
студентка 4-го курса ГБПОУ 
«Кузбасский  медицинский 
колледж»

НОМИНАЦИЯ    
«ТВОРИ ДОБРО»

Авдеева Яна поступила в ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» в 
2017 году на специальность «медицинский лабораторный техник». Сегодня 
она −  студентка выпускного курса. 

Все по женской линии в семье Авдеевых отдают свои силы и знания 
медицине: мама, бабушка, сестра трудятся в здравоохранении Кузбасса. 
Осознавая все трудности и возможности приобретаемой профессии, девуш-
ка осваивает учебный материал на «хорошо»  и  «отлично».  Яну отличают 
такие черты, как прилежание, ответственность, честность, аккуратность и 
доброта. Девушка отзывчива на любую просьбу, умеет решать спорные и 
конфликтные ситуации, занимает активную позицию в коллективе, умеет 
отстаивать собственную точку зрения. 

Среди студентов Яна −  душа компании. К старшему поколению отно-
сится тепло и с уважением, активно участвует в мероприятиях по оказанию 
поддержки и помощи  ветеранам. Она считает, что связь поколений необ-
ходимо сохранять, ведь традиции и опыт старших −  бесценный  пример 
молодому поколению. Яна уверена, что творчество помогает старшему 
поколению поддерживать бодрость духа и хорошее настроение, поэтому 
помимо добровольческих и волонтёрских мероприятий старается проводить 
культурно-досуговые мероприятия.

Начиная с начальной школы Яна − активный участник всех творческих и 
волонтёрских событий школы. В колледже она −  член студенческого клуба, 
идейный вдохновитель многих мероприятий, проводимых внутри колледжа, 
в городе и регионе.

Награждена Почётной грамотой департамента охраны здоровья насе-
ления Кемеровской области». 

Андрианова  
Людмила Дмитриевна,
заместитель директора по 
воспитательной работе
ГАОУС ПО КузТАГиС, 
руководитель волонтёрского 
отряда «Атланта»

НОМИНАЦИЯ    
 «ТВОРИ ДОБРО»

Волонтёрский отряд «Атланта» работает с 2007 года в тесном контакте с 
творческой организацией инвалидов «Созвучие». Ребята внедряют в жизнь 
государственные программы социальной помощи инвалидам. На помощь 
студентов всегда можно рассчитывать.  

За отзывчивость, физическую помощь людям, передвигающимся в инва-
лидных колясках, им, их родителям и руководству техникума неоднократно  
вручались благодарственные письма.

Волонтёры активно сотрудничают с Заводским советом ветеранов, сове-
тами ветеранов по месту жительства, с комплексными центрами социальной 
помощи, областным Домом ветеранов.  

Волонтёры навещают и поздравляют ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей войны и просто ветеранов. Вручают им по-
дарки, приглашают на праздничные мероприятия, сопровождают на концер-
ты и спектакли в театры и филармонию, помогают в косметическом ремонте 
квартир, убирают снег, копают огороды. Накануне Дня Победы, обязательно 
посещают могилы ветеранов и приводят их в порядок. Осенью доставляют 
овощные наборы малообеспеченным пенсионерам.

Волонтёрский отряд «Атланта» под руководством Людмилы Дмитриев-
ны Андриановой был неоднократно награждён благодарственными письма-
ми, дипломами территориального управления Заводского района и район-
ного Совета ветеранов.
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Глухова  
Надежда Николаевна,
МАОУ «Общеобразовательная 
школа-интернат №30», учитель

НОМИНАЦИЯ    
«ТВОРИ ДОБРО»

В 2016 году Надежда Николаевна создала волонтёрский отряд, в кото-
рый вошли люди разных профессий и возраста: учителя, родители, пенсио-
неры и учащиеся школы-интерната №30. На протяжении последних лет во-
лонтёрский отряд «Поколения − вместе» ухаживает за могилами умерших в 
госпиталях воинов и захороненных на первом кладбище Кировского района. 

Волонтёры с удовольствием занимаются озеленением района. Ребята 
под её руководством разрабатывают проекты клумб, рассчитывают, какое 
количество растений того или иного вида необходимо, затем в теплицах 
выращивают рассаду этих цветов и с наступлением теплых дней начинают 
свою работу по озеленению закрепленной за ними территории. Ежегодно 
они проводят посадку цветов у памятников павшим воинам и на других го-
родских площадках. Пусть в масштабах всего города их вклад невелик, но 
воспитательный эффект от такого дела переоценить трудно. Оно формирует 
в сознании обучающихся уважительное отношение к своему труду и труду 
других людей, воспитывает чувство любви к своему городу и к своей стране.

Надежда Николаевна вместе с активистами волонтёрского движения про-
вела много различных экологических акций: в «День Земли» очищали от му-
сора березовую рощу в родном Кировском районе; в «День воды» на улицах 
района раздавали жителям флаеры и листовки о бережном отношении к воде. 

Другое направление волонтёрской деятельности – помощь ветеранам 
войны и труда. На протяжении пяти лет наши ребята оказывают пожилым 
людям помощь в уборке квартир, покупают продукты, помогают в огороде. 
Много лет волонтёрский отряд «Поколения − вместе» поздравляет ветера-
нов Кировского района с праздниками. Ветераны очень рады таким посе-
щениям, особенно возможности пообщаться, и это помогает детям ощутить 
свою полезность и необходимость.

Литвинова  
Нина Васильевна,
ветеран труда, ответственный 
секретарь совета ветеранов 
Заводского района

НОМИНАЦИЯ    
 «ТВОРИ ДОБРО»

Нина Васильевна в 2005 году вышла на заслуженный отдых и сразу 
посвятила себя общественной работе с ветеранами. Она возглавила спор-
тивно-оздоровительную комиссию совета ветеранов Заводского района.

Она −  человек активной жизненной позиции, борец за здоровый образ 
жизни. Спортивная команда Заводского района на протяжении многих лет 
занимала призовые места.

Руководила группой здоровья, активно принимает участие в подготовке 
и проведении праздников, интересных и разнообразных мероприятий, на 
которые приглашаются творческие люди района.

Нина Васильевна организовывает  выставки работ ветеранов.
Человек слова и дела, всегда готовая прийти на помощь каждому, Нина 

Васильевна доводит любое дело до конца. Обращения пенсионеров, осо-
бенно одиноких, никогда не остаются без внимания. Грамотно оформляет 
протоколы заседаний президиумов, пленумов, оформляет документы на 
получение пенсионерами ссуды.     

Она всегда полна энергии и стремится делать добрые дела.  Понимает, 
что вовремя сказанное доброе слово придаст человеку силы и уверенности.

У Нины Васильевны хорошая крепкая семья. Она помогает воспитывать 
внучек Анастасию и Дарью.

Нина Васильевна Литвинова награждена медалью «За достойное вос-
питание детей», ведомственным знаком отличия федеральной службы 
государственной статистики, медалью «За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения 2010 г.», памятным знаком «За активную работу 
в органах территориального общественного самоуправления», почетными 
грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.
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Медведева  
Людмила Павловна,
заместитель председателя 
первичной ветеранской 
организации совета
ветеранов поселка РТС 

НОМИНАЦИЯ    
«ТВОРИ ДОБРО»

Ответственное отношение к делу, активность, умение быстро реагиро-
вать, принимать верные решения, доводить начатое дело до логического 
завершения – характерные качества  Людмилы Павловны.

Её трудовая деятельность прошла среди детей и молодёжи, работала в 
детских садах, а затем в библиотеке им. Гоголя (филиал № 18).

С 2003 года на пенсии, но дома сидеть, сложа руки, не может. Она 
всегда говорит: « Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути».  С 
января 2017 года по декабрь 2019 года работала председателем первичной 
ветеранской организации поселка РТС. В данное время  заместитель пред-
седателя первичной ветеранской организации. Проводит большую работу по 
выявлению одиноких и одиноко проживающих пенсионеров, нуждающихся в 
помощи, социальном обслуживании. Особое внимание уделяет труженикам 
тыла, детям войны. Главным результатом работы  считает создание хоро-
шего настроения у пожилых людей. С 2016 года она ухаживает за одиноким 
ветераном Никольским Геннадием Алексеевичем, 1940 года рождения. Она 
сделала в квартире ремонт, поддерживает чистоту, готовит еду, сопровожда-
ет на приемы к врачу.  Облагородила могилу его жены и ежегодно наводит 
там порядок.

Работая в библиотеке, вела кружок для детей «Умелые ручки», с чита-
телями старшего возраста − «Бабушкины посиделки».

Людмила Павловна несёт в любой дом только добро и не оставляет 
никого без внимания. И люди уважают её. Она принимает активное участие 
в Уроках города и района, Уроках мужества в  филиале школы № 50,  во-
влекает молодёжь и ветеранов в общественную жизнь поселка, района и 
города, к участию в различных мероприятиях.

Солопекина  
Маргарита Николаевна,
заместитель председателя 
районного совета, председатель 
комиссии по патриотическому 
воспитанию молодёжи совета 
ветеранов Рудничного района

НОМИНАЦИЯ    
 «ТВОРИ ДОБРО»

В настоящее время Маргарита Николаевна − заместитель председателя 
районного совета, председатель комиссии по патриотическому воспитанию 
молодежи совета ветеранов Рудничного района. Маргарита Николаевна − 
целеустремленный, отзывчивый человек, отличается большим трудолюби-
ем. Высокая организованность и самодисциплина сочетаются с природной 
мягкостью и добрым сердцем, она имеет редкий талант притягивать к себе 
людей, и они отвечают ей дружбой, взаимопониманием и поддержкой.

Она активный участник проведения Уроков города и района, проектов 
«Бессмертный полк» и «Дважды победители», работает творчески по сохра-
нению исторической памяти о людях, предприятиях и событиях Кемеровско-
го рудника. Работа совета ветеранов «Память поколений» была обобщена и 
представлена на первом региональном форуме «серебряных волонтёров» 
Кузбасса и получила  признание.  

Маргарита Николаевна −  один из авторов-составителей книги к 100-ле-
тию комсомола  «Комсомолец в юности – активист сегодня». 

Она активно участвует в сборе материалов по увековечению истори-
ческой памяти о ветеранах войны и значимых людях района,  входит в 
творческую группу авторов по созданию книги к 75-летию Великой Победы 
«Рудничный. Дорогой памяти». 

Маргарита Николаевна Солопекина пользуется заслуженным авторите-
том и уважением среди ветеранов и пенсионеров Рудничного района.
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Ковылина  
Валентина Алексеевна, 
председатель совета ветеранов 
ПАО «Кокс»

НОМИНАЦИЯ    
«ЗАБОТА»

Более 50 лет работает В.А. Ковылина в акционерном обществе «Кокс». 
Прошла трудовой путь от лаборанта до директора по труду, кадрам и со-
циальным вопросам. В ноябре 2000 года была назначена заместителем 
генерального директора по социальным вопросам, более 10 лет работала 
заместителем директора по общим вопросам.

Творческий подход к выполняемой работе, интерес к рационализации и 
научным исследованиям, изучение и внедрение передовых методов труда 
способствовали её профессиональному росту и развивали организаторские 
способности. 

Валентина Алексеевна разработала и реализовала многие социальные 
программы на предприятии. Ею было организовано ежегодное санаторно-ку-
рортное лечение работников завода, выплата материальной помощи много-
детным и молодым семьям, благодаря ей на предприятии активно поддер-
живается молодёжное движение и уделяется особое внимание ветеранам. 

С 2006-го по 2011 год В.А. Ковылина − депутат Кемеровского городского 
Совета народных депутатов по округу №1 Заводского района. Её настойчи-
вость в решении проблем избирателей способствовала изменению облика 
района «Южный».     

С октября 2013 года Валентина Алексеевна возглавила совет ветеранов 
публичного акционерного общества «Кокс», который координирует деятель-
ность ветеранской организации численностью более 1200 человек. 

Обладая общительным характером, стремлением всегда помочь людям, 
она завоевала большое уважение у руководства предприятия и авторитет в 
коллективе. Вся жизнь Валентины Алексеевны связана с городом Кемерово, 
её вклад в социально-экономическое развитие предприятия и города полу-
чил высокую оценку. Валентина Алексеевна Ковылина имеет 73 поощрения, 
занесённых в трудовую книжку.

Зайцева  
Тамара Петровна, 
председатель комиссии  
по работе с ветеранами  
войны и военной службы 
совета ветеранов  
Рудничного района

НОМИНАЦИЯ    
«МЫ РЯДОМ»

Тамара Петровна с 1998 года по настоящее время руководит женсове-
том поселка «Северный». С 2008-го по 2014 год входила в состав Кемеров-
ского городского совета ветеранов педагогического труда. Она инициатор 
создания школьного музея «Шахтёрская слава» − о шахте «Северная».

В настоящее время Тамара Петровна − председатель комиссии по ра-
боте с ветеранами войны и военной службы в совете ветеранов Рудничного 
района г. Кемерово. Приоритетные направления работы комиссии – забота 
о ветеранах и активное вовлечение молодёжи и ветеранов в общественную 
жизнь района и города. Тамара Петровна – организатор встреч молодого 
поколения с ветеранами войны и труда. 

Она ведёт большую работу с участниками и инвалидами Великой От-
ечественной войны – это посещения на дому, оказание социальной под-
держки и волонтёрской помощи, поздравления с праздниками и юбилейны-
ми датами. 

Активно участвует в проведении массовых мероприятий района и горо-
да, значимых акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Чтобы 
помнили», «Салют Победы», «Ветеран живет рядом», «Овощной набор».

Тамара Петровна принимала участие в написании книг о Рудничном 
районе: «Рубила уголь женщина в забое», «Кемеровский рудник – 100 
лет перемен», «Связь времен и поколений». Она много делает для сбора 
материалов по увековечиванию исторической памяти о ветеранах войны и 
значимых людях района, входит в творческую группу авторов по созданию 
книги к 75-летию Великой Победы «Рудничный. Дорогой памяти». 

Педагогический такт, мастерство, требовательность к себе, любовь и 
уважение к людям всех возрастов создали ей заслуженный авторитет.



34 35

Поколения – вместе

Кемерово

Сергеева  
Нина Борисовна,
технический секретарь 
объединённого совета ветеранов   
ж.р. Ягуновский, Пионер

НОМИНАЦИЯ    
«МЫ РЯДОМ»

Сергеева Нина Борисовна, учитель высшей категории. Стаж  работы 
− 38 лет. Работала учителем, завучем, директором школы. С 2016 года 
выполняет обязанности технического секретаря в объединённом совете 
ветеранов.

Нина Борисовна выполняет работу по предварительному рассмотрению 
деловой корреспонденции, адресованной в Совет, грамотно ведёт делопро-
изводство, используя современные программно-технические средства, обе-
спечивает  правильность оформления подготовленных проектов докумен-
тов. Она оперативно принимает и передает информацию, предназначенную 
руководителям cовета ветеранов.

Свои должностные обязанности выполняет профессионально и ини-
циативно, за что неоднократно поощрялась благодарственными письмами 
городского Совета народных депутатов, городского Совета ветеранов, тер-
риториального управления.

В коллективе пользуется авторитетом и уважением. Приветливая и 
доброжелательная, для каждого посетителя она находит доброе слово, не 
остаётся равнодушной к проблемам, выслушает, поможет найти выход, по-
старается поднять настроение. 

Активно помогает и в организации культурного досуга пенсионеров-вете-
ранов ж.р. Ягуновский, Пионер, творчески подходит к любому делу. Участву-
ет в организации мероприятий, проведении мастер-классов, литературных 
гостиных. Принимает участие в Уроках города, Уроках мужества и во всех 
мероприятиях районного и городского советов ветеранов.

Большое внимание Нина Борисовна уделяет работе с одинокими вете-
ранами, старается вовлечь их в культурно-массовые мероприятия, прово-
димые по месту жительства, на «ветеранском дворике». 

Третьякова  
Лариса Александровна, 
заведующая отделением 
МБУ «КЦСОН ж.р. Кедровка»  

НОМИНАЦИЯ    
«МЫ РЯДОМ»

Окончив школу, Лариса Александровна поступила в педагогическое учи-
лище города Белово. По окончании учебного заведения получила распре-
деление в Кемерово. Стаж работы с детьми дошкольного возраста − 18 лет.

Участвовала в творческих конкурсах, занимала почётные места, име-
ет благодарности от администрации города, администрации дошкольных 
учреждений, в которых работала, а также благодарности от родителей и 
воспитанников.

В 2008 году Лариса Александровна сменила вид деятельности и начала 
работу в комплексном центре социального обслуживания населения в долж-
ности социального работника. 

Имея за плечами педагогический и психологический багаж знаний и 
умело применяя его при общении с получателями социальных услуг, Лариса 
Александровна очень скоро получила признание довольных социальным 
обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов. 

С 2016 года она руководит социально-реабилитационным отделением 
комплексного центра социального обслуживания населения. Основное 
направление ее работы − реабилитация и абилитация граждан с ограни-
ченными возможностями. Также она организует мероприятия по обучению 
ветеранов и родственников навыкам ухода за тяжелобольными людьми.

Лариса Александровна − творческая личность, человек с нестандарт-
ным видением мира, уникальным подходом к решению проблем. Стара-
ется находить совершенно новые пути к цели, что нередко приводит к 
возникновению уникальных идей, открытий. Общаться с ней − огромное 
удовольствие. 
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Щербакова  
Пелагея Федоровна,
ветеран труда,  
председатель совета ветеранов 
по месту жительства

НОМИНАЦИЯ    
«МЫ РЯДОМ»

С 2003 года П.Ф. Щербакова − член совета ветеранов по месту жи-
тельства Заводского района, а с 2006 года и по настоящее время – его 
председатель.

Активность, целеустремлённость, интерес к своему делу – все эти каче-
ства позволяют Пелагее Федоровне участвовать в мероприятиях районного 
и городского значения. 

Приоритетной задачей в своей деятельности  считает сотрудничество с 
председателями домовых комитетов.

Забота и внимание каждому человеку пожилого возраста – это главное 
в работе П.Ф. Щербаковой.

Она постоянно в поисках новых форм работы с пожилыми людьми, уде-
ляет большое внимание патриотическому воспитанию граждан, укреплению 
связей между людьми старшего поколения и молодёжью, организации экс-
курсий для детей и ветеранов 

К проведению Уроков города, Уроков мужества, «круглых столов» она 
привлекает значимых людей города. 

Особое значение Пелагея Федоровна придаёт организации работы 
ветеранских гостиных и ветеранского дворика «Родник». Люди старшего 
возраста с большим интересом участвуют в праздниках, выставках «Умелые 
руки» и кулинарных конкурсах.

Забота о здоровье и популяризация активного образа жизни позволили 
ей вывести на новый уровень спортивно-оздоровительную работу. По её 
инициативе в утреннее и вечернее время была организована ходьба со скан-
динавскими палками, а также регулярно осуществляются поездки на природу.

Среди жителей микроучастка Пелагея Федоровна пользуется заслужен-
ным почётом и авторитетом. 

Баранова  
Галина Александровна, 
заведующая библиотекой 
семейного чтения «Книгочей» 
МАУК «МИБС» г. Кемерово 

НОМИНАЦИЯ    
«МАСТЕР»

Баранова Галина Александровна в 1993 году окончила Кемеровское 
культурно-просветительное училище, а в 2001 году − Кемеровский государ-
ственный институт культуры, стаж работы 28 лет.

В МАУК «МИБС» работает с 1996 года, с 2016-го руководит библиоте-
кой семейного чтения «Книгочей». Галина Александровна имеет большой 
опыт работы, хорошо знает библиотечные технологии, историю и традиции 
кемеровских библиотек, а также видение перспектив развития библиотеч-
ного обслуживания. Под руководством Галины Александровны библиотека 
достигла высоких качественных результатов в таких направлениях работы, 
как повышение качества библиотечных услуг, внедрение инновационных 
форм работы, организация культурно-досуговой деятельности, привлечение 
к чтению социально незащищенных граждан, детей из малообеспеченных 
семей. Всё это имеет большое значение для местного населения.

Под руководством Галины Александровны в библиотеке работают клу-
бы семейного общения «Бук-хобби», клуб пожилого человека «Открытая 
книга», успешно действует семейный проект «Книжный дайвинг», который 
стал победителем конкурса библиотечного проектирования «Перспектива». 

Благодаря её творческой инициативе в библиотеке постоянно внедря-
ются новые формы работы, в которых книга выступает главным связующим 
звеном в общении поколений. А мудрость, жизненный опыт и эрудиция 
старшего поколения на протяжении долгих лет остаются востребованными 
библиотекой и её читателями при проведении мероприятий. 

За добросовестный труд Галина Александровна награждена почётными 
грамотами и благодарственными письмами.
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«МАСТЕР»

Павлова  
Наталья Ивановна,
активист совета ветеранов 
Рудничного района,  
руководитель центра «Здоровье» 
ж.р. «Лесная Поляна»

Наталья Ивановна Павлова –  ветеран труда, член комиссии по куль-
турно-досуговой деятельности, руководитель центра «Здоровье» в ж.р. 
«Лесная Поляна».  

Ей присущи творческая инициатива, целеустремлённость, ответствен-
ность. На общественных началах вела занятия в группе «Здоровье» с людь-
ми в возрасте от 25 до 75 лет по оздоровительной практике саморегуляции.  

Свой опыт работы Наталья Ивановна сейчас внедряет в работу с людь-
ми старшего поколения и молодёжью. Для обучающихся школы № 85 ею 
разработана программа «Освободись от стресса». Дети в игровой форме 
приобретают навыки освобождения от стресса с помощью дыхательных 
практик.

Под руководством Натальи Ивановны в 2018 году в  ж.р. «Лесная По-
ляна» успешно прошел йога-фестиваль.      

Оздоровлением  в жилом районе охвачено  более 500 человек.
Наталья Ивановна − член совета многоквартирного дома, старшая по 

подъезду (Осенний бульвар, 1), активный участник районных мероприятий 
и  экологических акций. Наталья Ивановна ежегодно принимает участие в 
акции «Бессмертный полк», в семье бережно относятся к памяти участников 
войны − дедам Волковым: Федору, Михаилу, Григорию, Николаю. Николай 
Волков  – Герой Советского Союза.

В 2019 году стала победителем в городском конкурсе «Кемеровчанка 
года» в номинации «Искусство жить».

Наталья Ивановна пользуется уважением жителей ж.р. «Лесная 
Поляна». 

Петракевич  
Екатерина Александровна, 
директор МБОУ «СОШ №31» 
им. В.Д. Мартемьянова 

НОМИНАЦИЯ    
«МАСТЕР»

Екатерина Александровна Петракевич с 2011 года работает директором 
средней общеобразовательной школы №31 имени В.Д. Мартемьянова.

Высокий уровень профессиональной подготовки, хорошие организатор-
ские способности позволяют ей эффективно определять и своевременно 
корректировать стратегию, цели и задачи развития учреждения.

В школе выстроена современная целостная система обучения и воспи-
тания одарённых детей. Создано и плодотворно работает научное общество 
школьников «Спектр». С 2016 года в школе проводятся краеведческие кон-
ференции, на которые приглашаются ветераны войны и Вооружённых Сил. 
В 2016/2017 учебном году был реализован поисково-краеведческий проект 
«Ветераны Кемеровского аэроклуба». 

По инициативе Екатерины Александровны в школе создана театральная 
студия учащихся «Вдохновение». 

С 2016-го по 2020 год под её руководством была проведена рекон-
струкция школьного музея, отреставрирована стела «Самолёт», созданы 
экспозиции «Не рвутся связи школьных поколений» − об истории школы и 
«Будущее начинается здесь» − о достижениях творческих объединений и 
учащихся школы. В 2017 году школьному музею имени В.Д. Мартемьянова 
было присвоено почётное звание Народный. В 2018 году Народный музей 
имени В.Д. Мартемьянова стал лауреатом конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «Лидер в области духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания – 2018». Постановлением бюро Центрального Совета 
Всероссийской организации ветеранов от 18 марта 2020 года Народный 
мемориальный музей имени В.Д. Мартемьянова за достигнутые результаты 
в патриотическом воспитании учащихся занесён в Книгу Почёта Всероссий-
ской организации ветеранов и награжден Почётной грамотой.  
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Попова  
Светлана Моисеевна,
заместитель председателя 
регионального отделения 
параолимпийского комитета 
России по Кемеровской области, 
президент клуба инвалидного 
спорта «Сибиряк»

Светлана Моисеевна Попова в 1971 году окончила Кемеровский госу-
дарственный педагогический институт по специальности «учитель физиче-
ского воспитания, тренер высшей  категории».

Она Почётный гражданин Кемеровской области, отличник физической 
культуры и спорта, ветеран труда. Стаж работы в инвалидном спорте 33 года.

В 1989 году Светлана Моисеевна создала клуб инвалидного спорта «Си-
биряк», позаимствовав опыт в одном из регионов России. Клуб был создан 
в память об отце, кадровом офицере, который учил её быть душевной и 
внимательной к тем, кто рядом, кто нуждается в поддержке.

В начале своей деятельности клуб объединил инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Со временем здесь стали заниматься люди 
с поражением слуха, зрения, с проблемами в общении, инвалиды-черно-
быльцы и те, кто имеет ярко выраженную форму инвалидности, − спиналь-
ники, ампутанты. 

В мае 1991 года Светлана Моисеевна организовала и стала тренером 
команды футболистов-ампутантов «Кузбасс». 

Накопленный опыт и профессиональные знания позволили ей принять 
участие в разработке Международных правил игры в футбол среди ампу-
тантов. Светлана Моисеевна имеет несколько печатных работ по вопросам 
реабилитации инвалидов. Она одна из организаторов турниров «Заменим 
минные поля на футбольные». С миротворческой миссией была в Грузии, 
Абхазии, Осетии, Чечне. Среди членов её клуба инвалиды разных возрастов 
и категорий с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, 
интеллекта.

Светлана Моисеевна − тренер по футболу, лёгкой атлетике и велоспор-
ту. Во всех этих видах спорта её воспитанники − чемпионы и призёры чемпи-
онатов России и входят в составы сборных команд Российской Федерации.

НОМИНАЦИЯ    
«МОЙ ДОКТОР»

Ланкина  
Галина Александровна, 
МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Кемерово», 
медицинская сестра 

Галина Александровна Ланкина работает в комплексном центре соци-
ального обслуживания Кировского района в должности медицинской сестры 
с 1999 года. В работе с получателями социальных услуг строго соблюдает 
рекомендации, предписанные врачом. Галина Александровна повышает 
свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, 
семинарах, проводимых в учреждениях социальной защиты и здравоохра-
нения. Она постоянно проводит обучение социальных работников Центра 
приемам оказания неотложной помощи людям пожилого возраста.

Зарекомендовала себя активным добросовестным медицинским ра-
ботником. Среди пожилого населения района пользуется большим автори-
тетом, к ней по рекомендациям тех, кто уже пользовался услугами, с удо-
вольствием идут на процедуры получатели социальных услуг, что повышает 
интерес к учреждению. 

Активно участвует во всех мероприятиях района, посвященных Дню 
шахтёра, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню Победы.

Коллеги уважают Галину Александровну за отзывчивость, умение  
прийти на  помощь в любой ситуации. 

За свой труд Галина Александровна неоднократно поощрялась почёт-
ными грамотами и благодарностями.
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Фёдорова  
Елена Викторовна,
старшая медицинская сестра 
поликлиники ГАУЗ КО 
«Кемеровская городская 
клиническая больница № 4»

Елена Викторовна Фёдорова начала свою трудовую деятельность в 
здравоохранении города Кемерово в 1993 году медицинской сестрой. Об-
щий стаж работы 25 лет.     

Елена Викторовна − специалист высшей квалификационной категории, 
постоянно повышает свой профессиональный уровень и оттачивает прак-
тические навыки. Заботливые руки Елены Викторовны и творческий подход 
к делу дают положительные результаты в  ежедневной работе.

Она в совершенстве владеет манипуляциями медицинской сестры про-
цедурного кабинета и методами оказания экстренной помощи в неотложных 
ситуациях. Освоила смежные специальности – медицинская сестра функци-
ональной диагностики, предрейсовых осмотров, кабинета офтальмологии.

В коллективе ведет большую общественную работу, принимает актив-
ное участие в проведении конкурсов, лекций, семинарских занятий. Она  от-
зывчивый и добрый  человек, пользуется заслуженным уважением у коллег 
по работе и пациентов − жителей района, города.

За добросовестный труд и большой вклад в охрану здоровья населения 
района и города Кемерово имеет поощрения от управления здравоохране-
ния города Кемерово, территориального управления района.

С 2019 года − член президиума объединенного совета ветеранов. По-
стоянно проявляет заботу о ветеранах, работавших в поликлинике. При-
влекает их к участию в мероприятиях, проводимых объединенным советом, 
оказывает помощь в проведении диспансеризации, вакцинации, флюоро-
графических осмотров пенсионеров района. Принимает активное участие 
в общественной жизни района и города.

НОМИНАЦИЯ    
«ТАЛАНТ»

Васендина  
Светлана Михайловна, 
председатель ветеранской 
организации по месту жительства 

Светлана Михайловна − председатель ветеранской организации по 
месту жительства, член президиума совета ветеранов Кировского района.

Светлану Михайловну отличают профессионализм и творческий под-
ход к работе с ветеранами. Председателем совета ветеранов она была 
избрана в 2017 году. Ей удалось сформировать чёткую систему в работе с 
пенсионерами. Составлен паспорт ветеранской организации, в которой на-
считывается 964 человека. Создан очень деятельный совет, работающий 
сплоченно и творчески. 

По её инициативе в совете создана театральная группа «Дружба», в ней 
она – режиссер. К каждому праздничному мероприятию готовят мини-пред-
ставления, сценки. Светлана Михайловна пишет сценарии, подбирает музы-
ку, делает презентации и вместе с активистами шьёт сценические костюмы.

При её деятельном участии проводятся различные праздники, чествова-
ние юбиляров, походы в театры, музеи, экскурсии на природу с детьми. Она 
проводит акции  «Помоги собраться в школу, «Твори добро», «Блокадный 
хлеб», «Бессмертный полк», «Подарок ветерану».

Светлана Михайловна уделяет много внимания оздоровлению пенсио-
неров. Она староста спортивной группы ветеранов «Здоровье», которая уже 
несколько лет занимается в школе № 39 и куда она привлекает пенсионеров 
со своего микрорайона.

Совместно с библиотекой «Ладушка» проводит заседания клуба по 
интересам. Там пенсионеры и воспитанники школы-интерната № 30 про-
сматривают слайды, видеоклипы, читают стихи, проходит обзор и обсужде-
ние новостей. Светлана Михайловна знает нужды ветеранов, умеет найти 
тёплые слова для каждого, помогает в решении многих проблем. 
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Гребенщиков  
Сергей Васильевич,
ветеран труда,  
самодеятельный композитор, 
поэт

Талантливый человек талантлив во всём. Сергей Васильевич творче-
ский человек: он поёт в городском хоре ветеранов, пишет стихи и песни. 

К юбилею района Сергей Васильевич написал гимн Заводского района. 
Его произведения звучат на районных фестивалях самодеятельного худо-
жественного творчества ветеранов. Он постоянно развивает и совершен-
ствует своё исполнительское мастерство, активный участник Уроков города 
и Уроков мужества.

Сергей Васильевич − частый гость в детских садах. Дети с огромным 
вниманием слушают песни военных лет и поют вместе с ним. Он активный 
участник мероприятий на ветеранских двориках. Всегда выступает со своей 
программой в ветеранских гостиных, участвует во всех делах Заводского 
Совета ветеранов: экскурсиях, туристических слётах. Он −  душа компании, 
ветераны уважают его за талант, умение понимать людей и душевность.

Сергей Васильевич −  хороший семьянин, у него дружная семья, а жена, 
Валентина Ивановна, − вдохновитель всех его произведений. Они окружают 
теплом и заботой 97-летнюю маму жены. 

За свою творческую деятельность награждён многочисленными благо-
дарственными письмами, дипломами, ценными подарками.

НОМИНАЦИЯ    
«ТАЛАНТ»

Иванов  
Евгений Вениаминович, 
руководитель ветеранских 
творческих коллективов  

Евгений Вениаминович, работая на предприятиях города, был не только 
участником художественной самодеятельности, но и с успехом руководил 
творческими коллективами. Часто на концертах звучат песни на его стихи 
и музыку. В своих произведениях он пишет о России, Кузбассе, шахтёрах, 
о своей любви к первозданной красоте сибирского края, много стихов по-
святил женщине-матери, подруге, любимой и, конечно, войне. 

Много лет Евгений Вениаминович руководит хором ветеранов «Гор-
няцкие зори» угольной компании ОАО «Кузбассразрезуголь» и ансамблем 
«Горнячка». Коллектив и руководитель − неизменные участники конкурсов 
и фестивалей, проходящих в городе и области. Евгений Вениаминович 
трижды лауреат областного конкурса-фестиваля гармонистов «Кузбасские 
потешки». На всех конкурсах он исполняет свои произведения. Жюри неиз-
менно отмечает проникновенные произведения автора. Он − участник пре-
стижного международного Маланинского конкурса-фестиваля, на котором 
представлял на суд жюри фестиваля свои песни. На 12-м фестивале он 
удостоен золотой медали в номинации «Поющий музыкант», серебряной 
медали в номинации «Композитор-исполнитель». На ХV Маланинском кон-
курсе-фестивале в 2019 году он вновь стал дважды лауреатом, в 2020 году 
на городском вокальным конкурсе «60+» − дипломантом.

Е.В. Иванов имеет награды: «За заслуги в развитии топливно-энер-
гетического комплекса», знак «Трудовая слава» Ш степени, юбилейные 
медали Кемеровской области «65 лет…» и «70 лет Кемеровской области», 
памятный знак администрации г. Кемерово «За трудолюбие и талант», 
награждён многочисленными грамотами угольной компании ОАО «Кузбас-
сразрезуголь», грамотами департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области и областного центра народного творчества и досуга, 
грамотами администрации г. Кемерово, городского Совета ветеранов войны 
и труда, совета ветеранов Центрального района.
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Сорокин  
Вениамин Иванович,
руководитель ветеранских
творческих коллективов 

В 1975 году семья Сорокиных переехала в город Кемерово, и вся после-
дующая жизнь Вениамина Ивановича связана с любимым городом и само-
деятельным художественным творчеством. Работая на заводе химического 
волокна, играл в эстрадном коллективе и аккомпанировал хору и ансамблю 
«Спорина», с которым участвовал во многих конкурсах-фестивалях разного 
уровня.  

С 2013 года работает руководителем ансамбля русской песни «Рябин-
ка» и аккомпанирует народному коллективу хору русской песни «Славяне». 
Он не только  замечательный аккомпаниатор, но и внимательный, талант-
ливый, энергичный  руководитель.

Его старание и терпеливое отношение к каждому участнику коллектива 
приносит свои плоды. Люди из его коллектива не уходят, а большинство  
занимаются с момента основания, в коллективе царят добрый дух и пол-
ное взаимопонимание, здесь песня в сердце каждого живет. За это время 
удалось подготовить большой репертуар, с которым коллектив выступает 
на многих мероприятиях.      

Вениамин Иванович вносит неоценимый вклад в развитие и сохранение 
русской песни. Участники коллектива – бескорыстные пропагандисты русской 
народной и советской песни, для них хор − неотъемлемая часть их жизни. 

Вениамин Иванович −  лауреат областного фестиваля-конкурса гармо-
нистов «Кузбасские потешки» в номинации «Лучший гармонист Кузбасса», 
дипломант областного фестиваля гармонистов и частушечников «Играй, 
гармонь сибирская» в номинации «Гармонист-плясун», победитель IХ фе-
стиваля-конкурса «Играй, гармонь, звени, частушка» в номинации «Солист-
гармонист», лауреат пятого городского фестиваля народного творчества 
«Звени, гармонь». 

НОМИНАЦИЯ    
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Лунёва  
Надежда Александровна, 
председатель  
физкультурно-оздоровительной 
комиссии Кировского совета 
ветеранов  

В cовете ветеранов с 2001 года − ответственный секретарь, заместитель 
председателя совета ветеранов Кировского района, в настоящее время воз-
главляет комиссию по физкультурно-оздоровительной работе.  

Активно привлекает ветеранов к занятиям спортом в  спортивных клубах 
и секциях по месту жительства. Проводит массовые спортивные мероприя-
тия, фестивали скандинавской ходьбы, организует среди ветеранов и школь-
ников районные турниры, посвященные календарным праздничным датам, 
по шашкам, шахматам, настольному теннису. Надежда Александровна гото-
вит команды ветеранов для участия в районной и городской спартакиадах, 
вместе с командой ежегодно участвует в массовых стартах «Лыжня России». 

К 85-летию Кировского района ветераны приняли участие в районной 
спартакиаде и заняли призовые места в соревнованиях по настольному 
теннису, плаванию, а в соревнованиях по волейболу и хоккею с мячом на 
валенках ветераны были первыми. В День физкультурника стало традицией 
проводить совместный отдых на природе, где есть возможность подвести 
итоги, наметить планы на будущее и пообщаться.

Надежда Александровна обладает организаторскими способностями, 
общительна и доброжелательна, умеет установить контакт с ветеранами, 
принимает активное участие в городских и районных мероприятиях, суббот-
никах по наведению порядка в районе. 

За многолетнюю общественную работу Надежда Александровна не-
однократно награждена Благодарственными письмами Кемеровского го-
родского Совета народных депутатов, Администрации города Кемерово, 
Совета ветеранов г. Кемерово, территориального управления, управляющей 
компании «Регион-42». 
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Чуднова  
Татьяна Ивановна,
активист совета ветеранов 
ж.р.Кедровка, 
Промышлённовский 

Трудовую деятельность Татьяна Ивановна начала в 1969 году, сразу 
после окончания школы. 

С 1983 года − на угольном разрезе «Кедровский», где работала снача-
ла машинистом установок обогащения, мастером, а затем и начальником 
смены обогатительной фабрики.

После выхода на пенсию в 2002 году продолжила трудиться на благо 
родного предприятия и только в мае 2011 года, проработав 28 лет на обо-
гатительной фабрике, ушла на заслуженный отдых.

Общий стаж работы в угольной промышленности − 35 лет.
Татьяна Ивановна является заслуженным ветераном угольной компании 

«Кузбассразрезуголь», ветераном труда. Награждена знаком «Трудовая 
Слава» 3-й степени, ей присвоено звание «Почётный работник топливно-
энергетического комплекса», награждена почётной грамотой Коллегии ад-
министрации Кемеровской области, благодарственными письмами.     

Династию продолжают двое сыновей, которые тоже трудятся в угольной 
промышленности.

Находясь на заслуженном отдыхе, Татьяна Ивановна не сидит дома, 
любит путешествовать, выезжает на природу с детьми и внуками. Посещает 
коллективные экскурсии, с удовольствием ходит в театр, участвует в суб-
ботниках, занимается спортом (пионербол, бассейн, скандинавская ходьба).

Она посещает кружок рукоделия «Сударушки», где занимается бисе-
роплетением, любит вышивать картины, принимает активное участие в 
выставках. 

Своё тепло и умения Татьяна Ивановна щедро дарит родным и знако-
мым. Её уважают в Кедровке, любят на разрезе, ценят за доброе сердце и 
отзывчивость.

НОМИНАЦИЯ    
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Чумара  
Александр Николаевич, 
руководитель и концертмейстер 
хора ветеранов Кемеровского 
государственного университета
«С песней по жизни»  

С 1993-го по 1995 год А.Н. Чумара − концертмейстер вокального ан-
самбля «Колесо». Коллектив принимает активное участие в жизни города, 
за что имеет ряд благодарностей от администрации университета и города.

Ансамбль «Молодой Кузбасс» давал концерты по всем городам Кеме-
ровской области и принимал участие в международных фестивалях.

С 2011 года Александр Николаевич занимается с самодеятельным кол-
лективом − вокальным ансамблем ветеранов КемГУ «С песней по жизни». 
Коллектив − участник ежегодных фестивалей, Уроков города, концертов в 
центрах социального обслуживания населения, госпитале ветеранов войн. В 
2016 году ансамбль ветеранов КемГУ «С песней по жизни» стал лауреатом 
конкурса «Сделано в СССР», а в 2017 году награждён дипломом III степени 
на фестивале-конкурсе «Поющий край». В 2018 году принял участие в об-
ластных фестивалях «Виктория» и «Поющий край», в 2020 году стал дипло-
мантом I степени на региональном фестивале-конкурсе солдатской песни 
«Виктория». К 100-летию города Кемерово ансамбль подготовил программу, 
с которой выступал на Уроках города, в центрах по работе с населением. 
Это удивительный коллектив по составу его участников. Здесь занимаются 
бывшие преподаватели одного из ведущих вузов Кузбасса, они особенно 
требовательны к руководителю, к репертуару, очень ответственно относятся 
к каждому своему выступлению. Александру Николаевичу удалось создать 
в коллективе удивительную гармонию взаимоотношений и понимания. О 
коллективе можно сказать: «Чем живут, о том и поют…». В репертуаре ан-
самбля песни известных советских композиторов, песни кузбасских авторов.
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Шнайдер  
Анна Юрьевна,
начальник отдела  
кино-видео-обслуживания 
населения ГАУК «Кузбасскино» 

За годы работы Анны Юрьевны в этом учреждении ей удалось достичь 
высокого профессионального уровня в проведении мероприятий для вете-
ранов. Она активно сотрудничает с Заводским советом ветеранов. Яркий 
пример совместной работы − работа киноклубов «Калина красная», «Па-
мять», «Дорога памяти». А о людях и ветеранах Заводского района идёт 
интересный разговор в клубе «Релакс».

Интересно проходят заседания кино-кафе − крещенские посиделки,  «У 
них детства не было, а была война», «Ветераны спорта». Каждое меропри-
ятие сопровождается видеорядом и киноконцертом.

Анна Юрьевна и отдел, которым она руководит, всегда творчески под-
ходят к проведению  мероприятий. Ветераны много интересного узнают о 
творчестве В. Шукшина, о подвигах краснодонцев, о космонавтах. Прово-
дятся интересные акции, такие как «Кино − ветеранам»

Она постоянно в поисках новых форм своей деятельности. Работа с 
людьми старшего поколения, проведение праздничных мероприятий, орга-
низация чайного стола − самые значимые направления совместной работы 
отдела и совета ветеранов Заводского района.

Творческая инициатива и профессиональная компетентность − вот что 
отличает Анну Юрьевну. Увлечённость и целеустремлённость помогают ей 
и её отделу проводить интересные мероприятия как для старшего, так и для 
подрастающего поколения.

Анна Юрьевна достойно воспитала приёмного сына и была награждена 
медалью за «Достойное воспитание детей». 

О душевных качествах этого замечательного человека можно говорить 
бесконечно, главное её достоинство – это неравнодушие и безграничная 
любовь к работе и людям.

Леонтьевы 
Валерий Алексеевич  
и Галина Михайловна

НОМИНАЦИЯ    
«ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ»

Два преданных друг другу человека, 
Вы путь прошли по жизни непростой. 

Вы многое успели за полвека 
И вот дошли до свадьбы золотой.

1 июня 1970 года – день рождения семьи Валерия Алексеевича и Га-
лины Михайловны Леонтьевых. Познакомились Галина и Валерий в 10-м 
классе, затем была учёба в горном техникуме. 

Семья Леонтьевых – шахтёрская семья: Валерий Алексеевич работал 
на шахте «Северная» подземным электрослесарем, Галина Михайловна − в 
ВостНИИ, а с 1979 года трудилась на шахте «Северная». Работа мужа на 
шахте требовала много сил и внимания, и Галина Михайловна старалась 
сделать уютным и тёплым домашний очаг. Их общий трудовой стаж более 
80 лет. Совместный труд укреплял семью. Любое дело старались делать 
вместе. 

Для Галины Михайловны и Валерия Алексеевича семья − это не просто 
крыша над головой, это общая радость и утешение в беде, общие победы и 
поражения, взаимовыручка и взаимопонимание, радость за успехи детей и 
внуков. Супруги воспитали двух дочерей, имеют двух внуков.

Находясь на заслуженном отдыхе, Леонтьевы активно занимаются 
общественной работой.

Галина Михайловна – председатель первичной ветеранской 
организации посёлка Крутой, активист пресс-центра «Голос Рудника», 
староста группы «Вторая молодость». 

Галина Михайловна – инициатор создания поселкового музея «Глубин-
кою сильна Россия», а Валерий Алексеевич во всех делах и начинаниях 
всегда поддерживает супругу.

Трудолюбие, отзывчивость, открытость и доброжелательность, активная 
жизненная позиция снискали супругам Леонтьевым авторитет и уважение 
жителей поселка Крутой и ветеранов Рудничного района.
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Солдатовы
Юрий Николаевич  
и Галина Александровна                         

НОМИНАЦИЯ    
«ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ»

После окончания института начали трудиться в Ленинск-Кузнецком 
районе в Красноярской средней школе, где директором школы в течение 
38 лет с 1941 по 1979 годы был отец Юрия Николаевича – Николай Степа-
нович Солдатов, заслуженный учитель РСФСР». Благодаря отцу и матери 
Антонине Адамовне Юрий Николаевич понял, что в становлении личности, 
в преодолении  сложных жизненных ситуаций главную роль играет семья.

Юрий Николаевич и Галина Александровна много работали и помогали 
друг другу советом, а иногда и конкретными делами, сообща трудились над 
улучшением быта, решали финансовые вопросы. Жена всегда вселяла в 
мужа уверенность и желание работать. Она, как учитель математики, на-
учила  Юрия Николаевича анализировать каждый свой шаг и делать выво-
ды, что очень помогало в работе. В семье росли две дочери, их воспитание 
легло в основном на плечи супруги. 

Юрий Николаевич более 10 лет возглавляет совет ветеранов департа-
мента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеров-
ской области, является членом президиума совета ветеранов Центрального 
района. Благодаря личностным качествам он сумел выстроить тёплые, до-
верительные отношения с каждым ветераном. Он всегда готов дать совет 
и проконсультировать своих более молодых коллег, пришедших работать в 
департамент, но его главная забота – ветераны. 

Юрий Николаевич − «Почётный работник агропромышленного ком-
плекса Кемеровской области», награжден медалями области, грамотами 
Ленинск-Кузнецкого и Кемеровского районов. Галина Александровна − ве-
теран труда, «Отличник народного просвещения».

НОМИНАЦИЯ    
«ЦВЕТУЩИЙ САД»

Проскурякова  
Ольга Михайловна, 
ветеран труда, активистка 
ветеранского движения  
ж.р.Кедровка, 
Промышлённовский  

Ольга Михайловна Проскурякова, находясь на заслуженном отдыхе, 
ведёт активный образ жизни, участвует в работе объединённого совета 
ветеранов ж. р. Кедровка, Промышлёновский. Она всегда в гуще всех ме-
роприятий, проводимых ветеранской организацией. Это творческий, жиз-
нелюбивый человек, всегда приветлива, улыбчива, является солисткой и 
душой ветеранского клуба «Задушевный разговор», участвует в спортивной 
жизни. На общественных началах организует работу первичной ветеранской 
организации ж.р. Промышлёновский.

Живя в своём доме и имея довольно большой участок земли, она вы-
ращивает не только овощи, ягоды и фрукты, но и весь палисадник украсила 
разнообразными цветами. Они цветут с ранней весны до последних дней 
лета. Она любит выращивать цветы, которые не доставляют много хлопот, 
но дарят массу положительных эмоций. Когда кустики разрастаются, Ольга 
Михайловна дарит их соседям и знакомым. Принимает участие в районных 
и городских мероприятиях, где выставляет продукцию, выращенную на при-
усадебном участке, и изделия, изготовленные ее руками. Для ветеранов 
проводит мастер-классы на тему «Подготовка и пикировка рассады».

Ольга Михайловна вырастила достойных детей: сына – служащего МЧС 
и дочь, которая работает заведующей детским садом. Имеет 5 внуков и 
правнучку. Полностью занимается воспитанием одной из внучек, придавая 
большое значение её всестороннему развитию. Внучка учится в техникуме по 
специальности «ландшафтный дизайн». Уже в этом году, несмотря на то, что 
она заканчивала только второй курс, приняла активное участие в формирова-
нии ландшафта на своём участке, а также, по просьбе жительницы посёлка, 
сделала и воплотила в жизнь проект по формированию зоны отдыха на даче.

Жители района с уважением относятся к Ольге Михайловне.
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Сендевич  
Галина Петровна,
активист совета ветеранов
Кировского района 

Галина Петровна Сендевич − неугомонный, активной жизненной пози-
ции человек. Уйдя в 2007 году на заслуженный отдых, она не стала сидеть 
на лавочке, а занялась общественной работой. Галина Петровна − заме-
ститель председателя совета ветеранов № 2 по месту жительства Киров-
ского района. Это она придумывает и шьёт новые наряды для театральных 
выступлений. 

А ещё она прекрасный цветовод и огородница. Её дачный участок та-
кой дивный, что залюбуешься. В теплице она выращивает много сортов 
помидоров: «Орлиный клюв», «Буденовка», «Король», «Бычье сердце», 
«Интуиция», «Благовест». И каждый год старается вырастить несколько 
новых сортов и пронаблюдать за ними. Семенами и рассадой Галина Пе-
тровна охотно делится со многими пенсионерами, дает рекомендации, как 
их выращивать, делится и рецептами засолки помидоров, огурцов, приготов-
ления различных салатов на зиму. Она выращивает много сортов капусты: 
Ранняя», «Июньская», «Колобок», «Коза-дереза», цветная, летний и зимний 
чеснок. Есть еще у неё две маленькие теплицы с перцами и огурцами.

А какая дивная красота на её участке − там растут различные сорта 
георгинов, флоксов, цинний, лилий. В вазонах и висячих горшках цветут 
петунии уникальных сортов. Привлекают своей красотой и ароматом розы. 
Галина Петровна приглашает в свою беседку подруг, угощает их помидора-
ми, малосольными огурчиками, ягодами, и все с удовольствием наслажда-
ются запахом цветов.

НОМИНАЦИЯ    
«ЦВЕТУЩИЙ САД»

Скугарева  
Антонина Ивановна, 
председатель совета ветеранов 
ж.р. Кедровка,  
Промышлёновский  

Во Дворце культуры «Содружество» Антониной Ивановной был создан 
академический хор ветеранов «Элегия». А детский хоровой коллектив «Ка-
мертон» стал одним из лучших детских самодеятельных коллективов об-
ласти. Её педагогическая деятельность в 1995 году была отмечена знаком 
«Отличник просвещения РФ».

Активно выступает с вокальными концертными номерами на площадках 
города и района. Примером для молодого поколения стало её выступление 
на юбилейном праздновании 9 Мая во дворе многоквартирного дома, где 
исполнялись песни о Великой Отечественной войне.

Как старшая по улице и председатель совета ветеранов ж.р. Кедровка, 
Промышлёновский, Антонина Ивановна неравнодушна к просьбам жителей, 
организовывает их на мероприятия по уборке и наведению порядка, содер-
жанию в чистоте детских площадок. Её активная деятельность отмечена 
грамотами, благодарственными письмами главы города Кемерово, терри-
ториального управления. В 2017 году она награждена знаком «За активную 
работу в органах территориального общественного самоуправления».

Наладив контакт с садоводами-практиками сибирского региона, Антони-
на Ивановна воплощает идею сделать жилой район цветущим садом. Рядом 
с декоративными и ягодными кустарниками она планирует увидеть свои 
фруктовые деревья на улицах и в школьных садах Кедровки. С трепетом 
ухаживает в своем саду за саженцами абрикосов, вишен и слив, готовя их к 
пересадке на улицы жилого района.

Для сохранения экологической среды поселка считает важным сохра-
нять популяции пчел для садоводства и огородничества.

Важной гранью её жизни является общение с ветеранами, которое дает 
возможность узнавать людей с уникальными биографиями, выявлять нерас-
крытые прежде таланты, сопереживать, радоваться их успехам.
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Суханова  
Ольга Эртлибовна,
активист совет ветеранов
Центрального района 

С детства родители прививали детям любовь к труду на приусадебном 
участке, к отчему дому. У них был сад, на котором мама выращивала цветы 
на радость семье и соседям. В дом на проспект Октябрьский, 21, семья 
Сухановых переехала в 2003 году. На придомовой территории рос бурьян, и 
Ольга Эртлибовна с присущим ей азартом взялась благоустраивать участок.

Каждый год здесь появляются новые композиции, буйство красок вос-
хищает. С ранней весны начинают цвести цветы, фигуры героев русских 
сказок встречают всех проходящих мимо, а учителя начальных классов 
школы № 31, расположенной по соседству, приводят детей на экскурсии, 
знакомят с Ольгой Эртлибовной. Прохожие, и особенно дети, разглядывают 
«терем-теремок, в котором поселились лягушка-квакушка, мышка-норушка, 
петушок – золотой гребешок. Здесь и лягушка с короной на голове и баба-
яга в ступе. Невозможно не восхититься озером, где плавают два белых и 
один черный лебедь. Это сюжет из балета П.И. Чайковского «Лебединое 
озеро». Все сделано с фантазией и любовью. 

Такая забота о придомовой территории − достойный пример ответ-
ственного отношения и любви к дому, городу, в котором ты живешь. Любовь 
к Родине, как известно, начинается со своего двора. И не случайно люди 
близлежащих домов по примеру О.Э. Сухановой разводят цветы, и все 
больше островков красоты радуют кемеровчан. Она, как живой родник, на-
питывает всех новыми идеями, замыслами, умеет ставить перед собой ре-
альные цели и достигать их, и это помогает ей полноценно ощущать жизнь.

Её трудолюбие не раз отмечалось грамотами и благодарственными 
письмами администрации города. В год 75-летия Победы она выступила 
инициатором оформления подъезда. На входе оформила несколько стен-
дов, посвящённых этой великой дате.
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