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Уважаемые кемеровчане!
Дорогие ветераны!

Примите искренние слова благодарности за ваше неравнодушие, тру-
долюбие, любовь к родному городу!

Значительная часть истории столицы Кузбасса написана именно вами. 
Ваш авторитет, ваши заслуги перед городом Кемерово признаны и уважа-
емы его жителями. Ваше мнение, ваша мудрость, опыт и поддержка очень 
важны для кемеровчан.

Один из самых любимых и по-семейному трогательных городских кон-
курсов – «Поколения – вместе!». И это не состязание в традиционном по-
нимании. Это принцип, на котором строятся отношения в каждой семье, и 
в такой большой, как город Кемерово, – тоже! Ведь отсюда берут начало 
желание творить добро, забота, любовь и взаимное уважение.

Эту нравственную основу заложили люди старшего поколения. И я точ-
но знаю: за что бы не взялись наши ветераны – всё будет сделано с душой 
и на совесть! Отдельно я хочу поблагодарить наших серебряных волонте-
ров, которые в непростой для всех период находят силы и возможности 
поддержать тех, кто в этом нуждается: купить лекарства и продукты, ска-
зать доброе слово, увлечь интересным делом. Вы настоящие герои! Гор-
дость нашего города!

Спасибо вам от души за всё! Здоровья вам, счастья и семейного тепла!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Глава города Кемерово

И.В. Середюк
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Багрова 
Валентина Васильевна,
ветеран труда, председатель
Кузбасского добровольного 
общества жителей блокадного 
Ленинграда

ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН
ГОРОДА КЕМЕРОВО

В 2021 году исполняется 30 лет со дня образования добровольного 
общества жителей блокадного Ленинграда. С первых дней создания обще-
ства Валентина Васильевна является его активным членом, участвуя в ор-
ганизации встреч блокадников, посещая немобильных ветеранов, поздрав-
ляя их с юбилеями. Много сил и внимания уделяет работе по оказанию по-
мощи блокадникам в получении статуса «Житель блокадного Ленинграда».

С 2008 года Валентина Васильевна возглавляет Кузбасское общество 
жителей блокадного Ленинграда и городское отделение общества. Она по-
стоянно проводит встречи с подростками и молодежью в школах и технику-
мах, библиотеках города, рассказывая о страданиях блокадников во время 
Великой Отечественной войны. Эта тема ей очень близка. 10 месяцев она 
провела в блокадном городе, потеряла во время войны близких родствен-
ников. Отец погиб в 1943 году в боях за снятие блокады Ленинграда. Сред-
нюю школу она окончила, находясь в детском доме, а после окончания 
Ленинградского педагогического института была направлена на работу в 
Кемеровскую область. Работала в школе учителем физики, воспитателем в 
школе-интернате. Её педагогический стаж составляет 32 года.

Члены добровольного общества жителей блокадного Ленинграда под 
руководством Валентины Васильевны огромное внимание уделяют сохра-
нению памяти об историческом прошлом нашей страны, подвиге жителей 
блокадного Ленинграда. 

Издана книга воспоминаний «О подвиге твоем, Ленинград», по иници-
ативе членов общества и Кемеровского городского совета ветеранов уста-
новлена информационная доска на проспекте Ленинградском: «Улица на-
звана в честь города-героя  Ленинграда».

На бульваре Строителей города Кемерово в 2018 году установлен па-
мятник в честь подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда, ко-
торый стал знаковым местом для всех жителей нашего города.
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Фёдорова 
Галина Фёдоровна, 
ветеран труда, председатель 
общественной организации 
ветеранов Кировского района

ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН
ГОРОДА КЕМЕРОВО

Трудовой стаж Галины Федоровны более 50 лет, ветеранскую организа-
цию Кировского района она возглавляет с 2004 года.  

Прекрасные организаторские способности, умение найти решение в 
самых сложных ситуациях, внимательное и заботливое отношение к вете-
ранам, высокая работоспособность − характерные черты уважаемого ру-
ководителя всего ветеранского сообщества Кировского района Галины Фе-
доровны Федоровой. Она всегда в поиске новых форм работы. Ветераны 
района − традиционно самые активные участники районных и городских 
праздников и мероприятий.  

При ее непосредственном участии шла реорганизация структуры со-
вета ветеранов, создавались советы ветеранов по месту жительства, кото-
рые объединили пенсионеров ликвидированных предприятий и приезжих 
из других территорий. Она серьёзно и внимательно походит к подбору ка-
дров. В настоящее время в районном совете 40 первичных ветеранских 
организаций, которые возглавляют опытные, болеющие за свое дело люди.

Галина Федоровна много времени уделяет индивидуальной работе с 
пожилыми людьми, которые часто приходят в совет со своими проблемами, 
для каждого она найдет доброе слово и всегда готова помочь в трудную 
минуту

Много сил и энергии отдает созданию ветеранских коллективов художе-
ственной самодеятельности, спортивных секций, клубов по месту житель-
ства. 

За активную общественную работу и личный вклад в развитие ветеран-
ского движения Г.Ф. Федорова награждена медалями «Ветеран труда», «За 
веру и добро», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, бронзо-
вым знаком «За заслуги перед городом Кемерово», почетными грамотами 
и благодарственными письмами Администрации Кемеровской области и 
города Кемерово.
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Шураев 
Александр Фролович,
ветеран труда, председатель 
Кемеровского областного 
отделения Российского 
союза бывших малолетних 
узников фашистских лагерей, 
Заслуженный врач РСФСР

ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН
ГОРОДА КЕМЕРОВО

С октября 1941-го по август 1943 года находился в оккупации, в августе 
1943 года угнан немцами на принудительные  работы в Германию. Осво-
божден Красной Армией  22 апреля 1945 года, вернулся на родину.  

После окончания Смоленского медицинского института приехал в Куз-
басс. Работал врачом Кемеровского областного трахоматозного диспансе-
ра, был внештатным главным офтальмологом областного отдела здраво-
охранения.

С 1995 года по настоящее время – председатель Кемеровского област-
ного отделения Российского союза узников фашизма. Основные направле-
ния работы организации − защита прав членов организации на установлен-
ные льготы федерального и регионального уровня, работа по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения.

Встречи Александра Фроловича со школьниками, студентами, ветера-
нами, военнослужащими всегда яркие и запоминающиеся. Огромное вни-
мание в своей работе он уделяет сохранению памяти о трудовом и воинском 
подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны. По его инициативе 
изданы книги воспоминаний бывших малолетних узников фашистских кон-
цлагерей «Колыбельная песня Аннушки», «Зазвучавшие вновь имена». Он 
не устает обращаться к ветеранам, внукам ветеранов записать воспомина-
ния, сохранить память о войне в семьях, в школьных музеях и библиотеках. 

По инициативе Александра Фроловича на Аллее героев в городе Ке-
мерово установлен памятный знак «Жертвам  фашизма». Здесь ежегодно 
проводятся митинги, посвященные Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей, Международному дню памяти жертв фа-
шизма.

Труд А.Ф. Шураева отмечен высокими государственными  наградами − 
орденом «Знак почёта», орденом Дружбы, присвоено звание «Заслужен-
ный врач РСФСР», «Отличник здравоохранения», он имеет награды Адми-
нистрации Кемеровской области и города Кемерово.  
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Балашов 
Александр Трифонович,  
ветеран труда, член 
общественной палаты 
«Россия – Беларусь»

НОМИНАЦИЯ 
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Вся трудовая жизнь Александра Трифоновича Балашова связана с 
предприятиями угольной промышленности города Кемерово. С 1956 по 1965 
годы он работал на шахте «Северная» заместителем главного инженера, 
а позже – на шахте «Бутовская» главным инженером. С 1979 по 1994 годы 
был главным инженером по горным работам ПО «Кузбассуголь». Общий 
стаж работы Александра Трифоновича – 44 года, из них 36 лет отдано шах-
тёрскому труду. Технике безопасности и новаторской деятельности посвя-
щены годы работы в угольной отрасли. Александр Трифонович награжден 
орденом Трудового Красного знамени.

После выхода на пенсию Александр Трифонович много лет занимается 
общественной работой. Он входит в состав совета ветеранов Рудничного 
района, участвует в массовых мероприятиях района и города, бессменный 
участник проведения Уроков города в школе № 34 и лицее № 89, в прове-
дении Уроков района. Ученики всегда с интересом, внимательно слушают 
воспоминания этого замечательного человека об изнурительной работе, 
страданиях от голода и холода малолетних узников фашистских концла-
герей, о послевоенной студенческой жизни, о шахтерах, с которыми его 
связала жизнь.

Александр Трифонович много работает с молодежью района, особенно 
тесно – со студентами горнотехнического техникума. Он постоянный участ-
ник традиционных шахматных турниров между шахтерами и студентами 
техникума.

Александр Трифонович − полный кавалер знака «Шахтёрская слава», 
награжден юбилейными медалями, медалью «За служение Кузбассу», 
знаком «Шахтерская доблесть» и знаком  «Непокоренные 1941–1945 гг.», 
занесён в книгу-альбом «Шахтёрская гвардия» г. Кемерово в 2016 году, за-
несён в Книгу почёта ветеранской организации города Кемерово.
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Бондаревская 
Ольга Вячеславовна, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
МБОУ «СОШ № 50» имени 
Бабенко Алексея Алексеевича»
г. Кемерово

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Ольга Вячеславовна работает учителем истории и обществознания в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Кемерово с 2002 года, а с 2019 
года − заместителем директора по воспитательной работе. 

Ольга Вячеславовна – ответственный, инициативный, творчески рабо-
тающий педагог, отличающийся трудолюбием, чувством ответственности, 
стремлением к внедрению инновационного подхода в обучении и воспита-
нии обучающихся. Основная цель её профессиональной деятельности – 
развитие высокоорганизованной системы воспитательной работы, ориенти-
рованной на духовно-нравственное воспитание.

Имеет стабильные результаты освоения обучающимися образователь-
ных программ.

Большое внимание уделяет гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся школы. Она руководитель Народного школьного музея «Память», 
который сотрудничает с городским и районным советами ветеранов, адми-
нистрацией жилого района Ягуновский. Принимает участие в организации 
и проведении праздничных социально-значимых мероприятий города, об-
ласти, в социальных проектах, конкурсах.

Работа музея давно вышла за пределы школы и района. На базе музея 
регулярно проводятся  городские и областные семинары, в которых актив-
ное участие принимает Ольга Вячеславовна: городской семинар руководи-
телей школьных музеев «Музей – центр гражданско-патриотического вос-
питания», открытое мероприятие для учащихся школы с. Березово в рамках 
обмена опытом гражданско-патриотического воспитания; городской семинар 
руководителей школьных музеев «Педагогические аспекты деятельности 
руководителя школьного музея»; областной семинар-совещание «Музей 
образовательной организации: проблемы и пути решения»; экскурсии по 
разделам экспозиции Народного музея «Память» в рамках городского про-
екта «Школьный музейный туризм».



Кемерово8

НОМИНАЦИЯ 
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Евсеенко 
Тамара Викторовна, 
ветеран труда, 
член совета ветеранов завода 
«Химволокно»

Получив аттестат о среднем образовании, Тамара Викторовна продол-
жила учебу во Всесоюзном заочном институте текстильной и легкой про-
мышленности по специальности «технолог химического волокна», много лет 
работала на заводе химического волокна в городе Кемерово. 

После выхода на пенсию принимала активное участие в работе первич-
ной ветеранской организации «Химволокно». Сегодня она активный член 
совета ветеранов завода «Химволокно»  и ответственно исполняющий свои 
обязанности заместитель  председателя по организационным вопросам 
совета ветеранов Ленинского района. Это не просто дисциплинированный 
исполнитель, а инициативный, со своей позицией, член совета ветеранов.

Тамара Викторовна – удивительно ответственный и инициативный чело-
век. О на знает о положении дел каждого ветерана. Поздравления с днями 
рождения, а в юбилейные даты – оформление красочных поздравительных 
адресов ветеранам – тоже её творческая работа. 

Одно из важных направлений деятельности совета –  патриотическое 
воспитание школьников. Тамара Викторовна всегда принимает самое актив-
ное участие в проведении Уроков города. Для нее очень важно сохранить 
память о тружениках завода «Химволокно», роли этого предприятия в эко-
номическом  развитии Кемерова.

Активное участие она принимает  и в работе музея завода. Оформляет 
сменные экспозиции, цеховые фотоальбомы, стенды, посвященные празд-
нованию Дня Победы, Дня химиков, Дня космонавтики, Дня города.  

Работа Т.В. Евсеенко в совете ветеранов неоднократно отмечена благо-
дарственными письмами и грамотами.



Поколения – вместеПоколения – вместе

Кемерово 9

Колесников 
Владимир Иванович, 
учитель истории и 
обществознания, руководитель  
музея боевой и трудовой славы
имени Б. Григорьева 
МБОУ «СОШ № 19»

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Трудовой стаж Владимира Ивановича − 57 лет, из них педагогической 
работы − 38 лет. Работал учителем истории  и обществознания,  главным 
специалистом управления образования администрации города Кемерово.   

Владимир Иванович − человек интересный, многогранный, увлеченный, 
имеющий активную жизненную позицию. Кроме педагогической и просвети-
тельской деятельности, он занимается научно-исследовательской работой. 
Владимир Иванович 10 лет возглавляет музей боевой и трудовой славы 
имени Б. Григорьева в школе № 19. При музее создана поисковая группа, 
которая разыскивает информацию о пропавших без вести и погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны земляках. 

Совместно с ветеранами первичной организации ПО «Прогресс» и ак-
тивистами школьного музея собирает материалы и документы по истории 
родного района и города. Проводя экскурсии для учеников и ветеранов, он 
доходчиво, с теплотой рассказывает о легендарных людях. 

В результате кропотливой краеведческой работы восстановлены 547 
фамилий бойцов и офицеров, скончавшихся от ран в эвакогоспиталях Куз-
басса. Владимир Иванович является автором-составителем биографическо-
го справочника «Ушли в бессмертие со школьного порога…». Он участник 
областных, городских и районных мероприятий гражданско-патриотической 
направленности, победитель регионального этапа Всероссийского истори-
ческого «Диктанта Победы».

Где бы ни работал Владимир Иванович, чем бы ни занимался, ему 
присущи большая работоспособность, ответственность, пунктуальность, 
искренняя преданность профессии и любовь к детям.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»,  имеет звание «Ветеран труда».



Кемерово10

Лелюх 
Владимир Федорович, 
ветеран Федеральной службы 
исполнения наказаний, полковник 
в отставке, член лекторской 
группы Кемеровской городской 
общественной организации  
ветеранов, профессор, доктор 
социологических наук

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

После окончания Свердловского юридического института Владимир 
Федорович пришел на службу в органы МВД СССР, после выхода в отставку 
был избран атаманом  Иркутского войскового казачества.

С 2005 года – на научно-преподавательской работе в Кемеровском го-
сударственном университете и Кемеровском институте экономики и права, 
доктор социологических наук, профессор. Награжден многими медалями 
СССР, Российской Федерации, Кемеровской области, отмечен наградами 
Русской Православной Церкви.

Лелюх В.Ф. успешно совмещает педагогическую работу со студентами 
и молодыми учеными с общественной деятельностью, участвуя в работе 
Торгово-промышленной палаты Кузбасса, экспертного совета по противо-
действию коррупции.

В настоящее время Владимир Федорович активно включился в работу 
лекторской группы Кемеровского городского совета ветеранов. Он постоян-
ный участник встреч с юнармейцами Поста № 1, студентами учреждений 
высшего и среднего профессионального образования. Главная тема его 
бесед и встреч с молодежью – правовая грамотность, история конституци-
онного права в России. В 2020 году члены лекторской группы провели более 
25 встреч, участниками которых были 1200 школьников и студентов. 

Владимир Федорович не только  встречается с молодежью, но и оказы-
вает консультативную и методическую помощь членам лекторской группы 
при подготовке к проведению Уроков города и Уроков мужества. 

Педагогический опыт, мудрость и умение вести беседу с учетом воз-
растных особенностей слушателей стали основой современного, востребо-
ванного образовательными учреждениями города направления гражданско-
патриотической работы с молодежью.
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Лисова 
Елена Леонидовна,
председатель
первичной ветеранской
организации микрорайона № 14
Ленинского района

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Лисова Елена Леонидовна 40 лет работала на Кемеровском производ-
ственном объединении «Азот». Прошла славный трудовой путь от аппарат-
чика до начальника смены. 

В 2016 года вышла на пенсию и сразу же  включилась в общественную 
жизнь Ленинского района. С 2016 года она – председатель первичной вете-
ранской организации микрорайона № 14.

Елена Леонидовна за короткий срок сумела создать крепкий актив, ко-
торый занимается  физкультурой и спортом, принимает активное участие 
во всех мероприятиях района и города. Организовала кружок по интересам 
«Мастерица-кружевница», который ветераны посещают с удовольствием. 
Постоянно поздравляет с юбилеями ветеранов микрорайона, регулярно 
готовит информацию для размещения на сайте Кемеровской городской 
общественной организации.

Созданный в 2006 году клуб «Родничок» в микрорайоне № 14 проводит 
интересные содержательные мероприятия и пользуется большой популяр-
ностью среди кемеровчан старшего поколения. О на много делает для того, 
чтобы оказавшиеся в трудной жизненной ситуации ветераны не чувствовали 
себя забытыми и одинокими.

Елена Леонидовна − ответственный, исполнительный, инициативный 
и творческий человек,  лидер своего коллектива. Она достойно воспитала 
двух детей − сына и дочь. Оба получили высшее образование.

За многолетний добросовестный труд ей присвоено  звание «Кадровый, 
заслуженный, почетный азотовец».

За активную общественную деятельность награждена знаком «За актив-
ную работу в территориальном общественном самоуправлении», благодар-
ственными письмами Кемеровского городского Совета народных депутатов, 
городского Совета ветеранов, администрации города Кемерово.



Кемерово12

Орешкина 
Наталья Павловна,
педагог дополнительного 
образования МБОУ «СОШ № 32 
им. В.А. Капитонова»,
активист ветеранского движения
объединённого совета 
ж.р. Ягуновский, Пионер

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Орешкина Наталья Павловне с 1998−2016 гг. работала в областном кра-
еведческом музее в отделе военной истории старшим научным сотрудником, 
закончила свою трудовую деятельность в должности заведующей отделом во-
енной истории. Участник городских, областных и региональных конференций. 
Имеет много публикаций в научных сборниках городов Кемерово, Барнаула, 
Томска, статей по военной тематике в средствах массовой информации. Гото-
вила и проводила мероприятия с ветеранами Великой Отечественной войны, 
участниками современных локальных войн, бывшими несовершеннолетними 
узниками фашистских концлагерей, жителями блокадного Ленинграда, жерт-
вами политических репрессий, юнармейцами Поста № 1. 

С 2016 года − руководитель школьного музея, педагог дополнительного 
образования школы № 32 им. В.А. Капитонова.

Деятельность музея под руководством Н.П. Орешкиной осуществляет-
ся через совет музея, в который входят ветераны педагогического труда, 
войны, учителя, учащиеся и их родители, бывшие выпускники.

Сегодняшние экспозиции  музея – попытка восстановить и осмыслить 
традиции школы, из стен которой вышли выдающиеся люди посёлка Пио-
нер, историю шахты «Пионер» и посёлка.

Наталья Павловна привлекает ветеранов к планированию и проведению 
вечеров-встреч, посвященных памятным датам истории Отечества, помощи 
в организации поисковой работы, проведении экскурсий в музее школы. 

Она в полной мере при подготовке мероприятий, музейных уроков, 
Уроков города, экскурсий грамотно использует музейные материалы в граж-
данско-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Ежегодно учащиеся и руководитель музея принимают участие в конкур-
сах, конференциях города, области, России. Их работа отмечена кубками, 
дипломами, грамотами, благодарственными письмами. 
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Кемерово 13

Першина 
Надежда Ивановна,
председатель совета ветеранов 
педагогического труда детских 
домов, школ-интернатов, 
Отличник народного 
просвещения

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

В работу совета Надежда Ивановна внесла талант организатора, энер-
гию, задор, любовь к жизни. В своей деятельности особое внимание уделяет 
вопросам оказания мер социальной поддержки ветеранам.

Ветеранская организация под руководством Надежды Ивановны по-
стоянно передает опыт молодым педагогам, оказывает содействие в их про-
фессиональном становлении, проводит консультации для родителей, активно 
работает школа «Наставник».

Уделяет большое внимание вопросам гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи и школьников − через Уроки города, акции «Визит внимания», 
«Письмо ветерану», «Открытка ветерану», через проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным датам Российской истории: «Аллея памяти», 
«Георгиевская ленточка», « 300-летие Кузбасса».

Надежда Ивановна заботится и о досуговой деятельности своих пенси-
онеров, старается каждому найти занятие по интересам. Ветераны охотно 
посещают различные кружки и объединения, «Бабушкину школу», выставки 
творчества педагогов, литературную гостиную, активно участвуют в конкурсе 
«А ну-ка, бабушки». 

Надежда Ивановна и совет ветеранов создают условия, чтобы опекаемые 
ветераны не чувствовали себя одинокими. Совет постоянно посещает их на 
дому, поздравляет с юбилеями и с другими важными в их жизни событиями.

В 2021 году Надежда Ивановна Першина приняла активное участие в 
городском конкурсе ветеранов педагогического труда «Школа – моя малая 
родина». Информационный сборник – альбом «Путешествие в прошлое» со-
вета ветеранов занял одно из призовых мест в городском конкурсе.

Надежда Ивановна награждена почетным знаком «Отличник народного 
просвещения», почетными грамотами и благодарственными письмами адми-
нистрации города Кемерово, управления образования, Кемеровского город-
ского Совета народных депутатов, Кемеровской общественной организации 
ветеранов.



Кемерово14

Подонина 
Наталья Александровна
ветеран труда, заместитель 
председателя первичной 
ветеранской организации 
микрорайона № 18
Ленинского района

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Подонина Наталья Александровна − активный участник группы Всерос-
сийского  проекта «Человек идущий» в составе команды «Сибиряк Кузбас-
са», занявшей первое место в России среди ветеранов, и это не случайно. 
Где бы она ни работала, занятия спортом всегда были частью ее жизни.

После ухода на заслуженный отдых пришла работать в ветеранскую 
организацию Ленинского района и сразу зарекомендовала себя как человек 
яркий, неуспокоенный, способный повести за собой, и ветераны избрали На-
талью Александровну заместителем председателя ветеранской организации 
микрорайона № 18. 

Главный принцип ее работы − выполнять порученное дело  на высоком 
организационном и профессиональном уровне, проявляя творческий подход 
к делу. Наталья Александровна принимает активное участие во всех меро-
приятиях района и города. Без нее не строятся снежные городки, не прохо-
дят субботники по благоустройству территории. Она постоянно участвует в 
избирательных кампаниях, спортивных мероприятиях по различным видам 
спорта, занимается скандинавской ходьбой. Высокий уровень ответствен-
ности, доброжелательность, творческий подход к любому порученному делу 
всегда отличают Наталью Александровну. 

За многолетний плодотворный труд Наталья Александровна награждена 
медалью «Ветеран труда». Её активное участие в общественной жизни горо-
да и района отмечены благодарственными письмами Губернатора Кузбасса, 
администрации города Кемерово, советов ветеранов города и Ленинского 
района.
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Постников 
Алексей Алексеевич,
ветеран труда, член лекторской 
группы Кемеровской городской 
общественной организации  
ветеранов

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Он − патриот своей Родины. Об этом говорит и вся его жизнь. Всегда 
был на передовых позициях.

В 1985 году Алексей Алексеевич окончил  высшую школу МВД, ныне – 
Восточно-Сибирский институт МВД России. И дальше была только работа, 
работа и работа, а это значит − ответственность, забота о людях и безупреч-
ное выполнение своих обязанностей.

Многое было в его жизни, обо всём не расскажешь… Да только память 
не оставляет, не даёт уснуть, тревожит и печалит: чего только стоят «ло-
кальные действия в Чеченской республике».

Алексей Алексеевич почти 10 лет, начиная с 1985 года, работал ин-
женером в управлении пожарной охраны  УВД Кемеровской области, а по 
завершении службы стал заместителем начальника.

А в девяностые, как и было суждено смелым и отчаянным в те непро-
стые годы, вёл борьбу с организованной преступностью. Тогда он работал 
в отделе СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования).

А.А. Постников очень обеспокоен за подрастающее поколение, не хочет, 
чтобы  наши дети и внуки выросли «не помнящими родства». Именно по-
этому он самый активный участник лекторской группы комиссии по работе 
с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы.

На его встречах всегда интересно. И это не просто так. Кто ещё ребятам 
расскажет, что такое МУЖЕСТВО, что такое СИЛА ВОЛИ,что такое быть СА-
МИМ СОБОЙ и что такое ЛЮБИТЬ свой родной край, мать, родных людей 
и ближнего?

Он всегда выходит к ним – к школьникам, студентам, юнармейцам, к 
молодым сотрудникам МЧС с разговором о том, как надо жить, пример – 
его ЖИЗНЬ.  Алексей Алексеевич награждён  орденом Мужества, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» и другими государственными наградами, о 
присвоении каждой из них  можно писать книгу.



Кемерово16

Рыбина 
Галина Никитична,
ветеран труда,
председатель ветеранской 
организации ветеранов 
ПО «Прогресс»

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Более 55 лет проработала Галина Никитична на производственном 
объединении «Прогресс». Прошла путь от контролёра ОТК до руководителя 
планово-экономической группы .

Выйдя на заслуженный отдых, она не потеряла связи с предприятием, 
продолжала работать заведующей музеем. Многие годы по крупицам со-
бирала документы об истории «Прогресса».

Под её руководством в музее были созданы ценные экспозиции, по 
которым она проводила экскурсии и знакомила работающую на заводе мо-
лодежь с историей предприятия.

С 2000 года Галина Никитична возглавляет совет ветеранов ПО «Про-
гресс» − самую многочисленную первичную организацию в Кировском 
районе. К ней обращаются с наболевшими вопросами и пожилые люди, и 
молодежь, и, как человек с активной жизненной позицией, неравнодушный 
к проблемам обратившихся к ней людей, она старается их решить.

Она успевает повсюду. Мало того, увлекает за собой своих ветеранов 
и на субботники по благоустройству своего района, и на спортивные меро-
приятия, будь то ходьба со скандинавскими палочками или соревнования по 
шахматам-шашкам. Галину Никитичну знают и школьники: она активно уча-
ствует в проведении Уроков города, увлекательно рассказывает ученикам о 
своем заводе, о легендарных героях труда. Ветераны и школьники ухажива-
ют за могилами трагически погибших работников оборонного предприятия. 

Не забывает Галина Никитична и о немобильных ветеранах: посещает 
их на дому, поздравляет с днём рождения, с праздниками, оказывает мо-
ральную и материальную поддержку. 

За многолетний безупречный труд Г.Н. Рыбина награждена медалями 
Кемеровской области. Ей присвоено звание «Почётный работник отрасли 
боеприпасов и спецхимии», награждена знаком «Кировский район. Честь и 
слава», медалью «300-летие образования Кузбасса».
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Рылова 
Галина Андреевна,
председатель первичной 
ветеранской организации 
микрорайона №11
Центрального района

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Общий трудовой стаж Галины Андреевны более 40 лет. После выхода на 
пенсию включилась в ветеранское движение. С 2012 г. − председатель пер-
вичной ветеранской организации по месту жительства в микрорайоне № 11 
Центрального района. Коммуникабельность, доброта, порядочность позволяют 
находить взаимопонимание с ветеранами, вовлекать их в общественную работу. 

Совместно с центром по работе с населением в микрорайоне прово-
дятся чествование юбиляров, праздники дворовых территорий, конкурсы. 
В честь 300-летия Кузбасса проходили встречи с заслуженными людьми 
района, накануне Дня шахтера − с шахтерами, вдовами шахтеров. 

Главной задачей совет ветеранов микрорайона считает патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Ветераны с детьми приводят в по-
рядок мемориалы участников Великой Отечественной войны, возлагают цве-
ты. Проводятся встречи с тружениками тыла, участниками войны. Ветераны 
принимают участие в акции «Бессмертный полк», в митинге к Дню единства.  
Совместно с отделением Красного Креста реализуется проект для молодежи 
«Мы нашей памятью сильны» с целью сохранения исторической памяти. 
Галина Андреевна участвует в Уроках города в школе № 80, выступая по 
темам «Комсомольская юность моя», «Как рос и развивался мой город». 

Она организовывает пенсионеров на посещение спектаклей, концертов, 
выставок в музеях. 

Как активист общественного самоуправления, Г.А. Рылова привлекает 
ветеранов и детей к участию в движении «Наш двор – наша забота». Энер-
гия Галины Андреевны направлена на привлечение ветеранов к активному 
участию во всех сферах жизни города и района.

За активную гражданскую позицию и творческий подход к организации 
работы, значительный вклад в социально-экономическое развитие района 
и города она награждена благодарственными письмами территориального 
управления и администрации города, районного совета ветеранов, занесена 
в Книгу почета совета ветеранов Центрального района.
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Татарникова 
Лариса Эдуардовна,
учитель внеурочной 
деятельности,
МБОУ «СОШ  № 50 имени 
Бабенко Алексея Алексеевича»

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Имея среднее специальное образование по специальности «руководи-
тель самодеятельного хореографического коллектива» и высшее образова-
ние по специальности «организатор-методист и педагог по работе с детьми 
и подростками», Лариса Эдуардовна много лет занимается организацией 
массовых мероприятий для детей и подростков, учит детей танцевать.  

С 2013 года и по настоящее время работает в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа № 50» учителем внеурочной деятельности и 
педагогом-организатором.

Лариса Эдуардовна − бессменный сценарист и режиссёр-постановщик 
массовых мероприятий и автор музыкально-хореографических композиций 
и флэш-мобов. 

Она была организатором и режиссером-постановщиком торжественных 
митингов жилого района Ягуновский и Пионер, посвященных Дню Победы.

Принимала активное участие в подготовке участников таких меропри-
ятий, как городской конкурс на лучшую выставочную экспозицию «Слава 
шахтёрскому труду!», «Наследие времени», посвященный 100-летию города 
Кемерово, смотр-конкурс школьных музеев «Шахтёрская слава» шахтерских 
городов Кузбасса, конкурс выставочных экспозиций, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. и 300-летию Кузбасса,

В 2021 г. на конкурсе методических разработок, посвященном 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, тематические сценарии Ларисы 
Эдуардовны получили диплом I степени.

Лариса Эдуардовна подготовила церемонию открытия Стены Памяти 
в 2020 г. Эта работа получила высокую оценку. Как хореограф-постанов-
щик подготовила более 20 музыкально-хореографических композиций для 
участия в массовых тематических мероприятиях и городских, областных 
конкурсах школьных музеев.
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Чазова 
Нина Ивановна,
члена совета ветеранов по месту 
жительства микрорайона № 15  
Заводского района

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Нина Ивановна Чазова родилась в селе Новоукраинка Чернобаевского 
района Черкасской области. В семье было двое детей − Нина и старший 
брат. О военных годах родители не любили говорить, но Нина знала, что ког-
да началась война и немцы оккупировали их село, то маму и других девушек 
посадили в поезд и увезли в Германию, в концлагерь. Там мама была до тех 
пор, пока их не освободили советские войска. Отец воевал на Белорусском 
фронте минометчиком, был комиссован по ранению. 

 В 1972 году семья переехала в г. Кемерово. Нина Ивановна после  
окончания Ленинск-Кузнецкого горного техникума 25 лет работала в про-
ектном институте в Кемерове, затем в КЦСОН Заводского района.

В настоящее время является активистом микрорайона, с 2014 года ру-
ководит группой скандинавской ходьбы «Здоровье». 

Нина Ивановна − очень ответственный, коммуникабельный человек, 
который свое свободное время отдает общественной работе. С 2018 г. яв-
ляется членом совета ветеранов по месту жительства микрорайона № 15.  

Семья Чазовых дала достойное воспитание своим детям − сыну и до-
чери, помогают воспитывать внучат.

Нина Ивановна − талантливый человек, занимается в художественном 
кружке «Сам себе режиссер», а ее муж Владимир является активным чле-
ном клуба по месту жительства «Рыбачок», принимает участие в районных 
и городских конкурсах, любит заниматься спортом. Нина Ивановна внесла 
свой вклад в написании книги памяти «Дважды победители».

Среди жителей микрорайона пользуется заслуженным уважением.
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Шарыпова 
Людмила Семеновна,
ветеран труда, Почетный 
работник общего 
образования РФ

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»

Людмила Семёновна педагог с 40-летним стажем, учитель высшей категории. 
Работая в МБОУ СОШ 52, преподавала историю, экономику и право. Большое 
внимание уделяла гражданскому, патриотическому, правовому воспитанию. При-
вивала любовь к Кузбассу, России, к старшему поколению, ответственность за 
свои дела и поступки. Вместе с учениками оформляли папки о ветеранах войны 
для школьного музея, собрали материал о О.В. Деминой, Н.И. Перкове. 

С 2003 года Людмила Семеновна 10 лет защищала права участников об-
разовательного процесса как омбудсмен и возглавляла городскую методическую 
площадку по правам человека, вошла в десятку лучших защитников прав чело-
века в Кузбассе. Награждена Дипломом уполномоченного по правам человека в 
Кузбассе.

Уйдя на заслуженный отдых, продолжает активно заниматься общественны-
ми делами. Выступает перед ветеранами войны и труда со стихами собственного 
сочинения.  С 2014 года она вместе с коллегами по перу участвует в пушкинских, 
федоровских чтениях, литературных чтениях памяти Л. Гержидовича, А. Каткова, 
Э. Угрюмова и других поэтов Кузбасса. Частый гость в Союзе писателей Кузбасса, 
в социальных центрах, домах инвалидов, на районных и городских мероприятиях. 
Находясь на отдыхе в Витязево на Черноморском побережье в 2019 году, приня-
ла участие в поэтическом конкурсе, посвященном отелю «Понтос», и заняла 1-е 
место. Принимала  участие в конкурсе на лучший подъезд в доме по ул. Новогод-
ней 4, читала стихи, посвященные 300-летию Кузбасса. Участвовала в конкурсах 
«Город в ритме вальса», «Мое вдохновение – Мама».

Активная участница балов, проводимых ДК «Содружество». Ее произведения 
опубликованы в сборниках «Пою тебя, мой край родной», стихотворение «Ста-
рый вальс» опубликовано в сборнике «Балами славлю город свой». На основе 
ее стихов создано много видео – «Дети войны», «Победа», «Пасха», «Весна», 
состоялась презентация сборника, посвященного 75-летию Великой Победы».

У неё много друзей со школьной скамьи и студенчества. Ее любят выпускни-
ки и их родители. Она много путешествует, познавая мир. На Алтае участвовала 
в Шукшинских чтениях, посетила рахманиновскую усадьбу в селе Ивановка Там-
бовской области, дом-музей А.П. Чехова в Таганроге, осматривала достоприме-
чательности Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
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НОМИНАЦИЯ   
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Веселова 
Валентина Владимировна,
ветеран труда, председатель 
комиссии по патриотическому 
воспитанию молодёжи 
объединённого совета 
ветеранов ж.р. Кедровка, 
Промышленновский

Валентина Владимировна Веселова – преподаватель русского языка и ли-
тературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70» г. Кемерово. Она 
опытный и творчески работающий учитель, считающий целью своей работы 
формирование у учащихся гуманитарного мировоззрения. 

Валентина Владимировна – член совета ветеранов с 2008 года. Вначале  воз-
главляла самую сложную для ветеранской организации комиссию – спортивную. 
С 2010 года является председателем  комиссии по патриотическому воспитанию 
молодежи. Ветераны − частые гости в школах. Они участвуют в проведении 
Уроков города, Уроков мужества, встреч, классных часов, помогают в професси-
ональном становлении.

Ежегодно в образовательных учреждениях проходит месячник военно-патри-
отического воспитания, в ходе которого проводятся конкурсы: «А ну-ка, парни», 
«Призывник», «Допризывник», смотры песни и строя, игра «Зарница», рыцарский 
турнир, операции «Ветеран живет рядом», «Поздравительная открытка ветера-
ну», активизируется работа волонтеров по оказанию помощи в уборке от снега 
дворовых территорий. 

Валентина Владимировна пишет стихи, статьи в газету, участвует в конкурсах, 
член ветеранского хора «Элегия». Ею написана песня для ветеранов хора «Элегия» 
на музыку Аверина «В Кедровке нашей…», сотрудничает с газетами «Кузбасс»,  
«Кемерово», « Свежий ветер». Характер ее публикаций − о людях хороших. 

К юбилею комсомола в газете «Кузбасс» была опубликована ее статья о 
первом секретаре РК ВЛКСМ Рудничного района Николае Семеновиче Максими-
чеве. В канун празднования 75-летия Кемеровской области и 100-летия г. Кемеро-
во − статья о том, чем и как встречают школы жилого района эти славные даты.

Юбилейные литературные альманахи произведений самодеятельных кед-
ровских авторов связаны с нашей жизнью, с летописью Кузнецкого края, с 
историей нашей Родины. В них напечатаны стихотворения, сочинения наших 
школьных поэтов, членов клуба «Родничок». Дети чувствуют свою сопричаст-
ность к большим делам.

В.В. Веселова – человек активной жизненной позиции, она находится в по-
стоянном творческом поиске, всегда стремится сделать окружающую жизнь более 
полноценной, объединяя вокруг себя других людей.
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НОМИНАЦИЯ   
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Макарова 
Тамара Сергеевна,
ветеран педагогического труда
г. Кемерово 

Тамара Сергеевна Макарова – работник  образования города Кемеро-
во. Общий трудовой стаж − 50 лет. Стаж педагогической работы − 40 лет. 
Начала она свой трудовой путь в 70-е годы учителем биологии в школе 
№ 52 посёлка Кедровка, в течение 13 лет работала директором школы 
№ 96. Выйдя на пенсию, возглавляла общественную приемную  Губернатора 
Кемеровской области.

Все годы Тамара Сергеевна ведёт большую краеведческую работу, со-
бирая материал о предприятиях и людях посёлка. С большим уважением 
относится к ветеранам педагогического труда этого района.    

Подготовила замечательный материал об участниках Великой Отече-
ственной войны и тружениках тыла для создания книги «Военных лет учите-
ля, вы в нашей памяти живете…». Принимает активное участие в массовых 
мероприятиях города и  совета ветеранов педагогического труда, в акциях 
по патриотическому воспитанию молодежи.

Ведёт большую общественную работу, является председателем комис-
сии по работе с молодежью объединенного совета ветеранов ж.р. Кедровка, 
Промышленновский, членом городского совета ветеранов педагогического 
труда, организовала большую внеурочную деятельность с детьми посёлка 
по теме «Кузбасс – жемчужина Сибири».

Тамара Сергеевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением. 
За свою плодотворную работу награждена знаком «Отличник народного про-
свещения», медалью «За веру и добро», Почётной грамотой Министерства 
образования, юбилейной медалью «70 лет Кемеровской области», медалью 
«За служение Кузбассу», медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени.
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Матющенко 
Геннадий Романович,
ветеран труда, аккомпаниатор- 
концертмейстер
МБУ «Городской клуб  
ветеранов» 

Матющенко Геннадий Романович окончил Кемеровский государствен-
ный институт культуры  по специальности «клубный работник», квалифи-
кация «руководитель самодеятельного оркестрового коллектива». Стаж 
работы в учреждениях культуры более 40 лет.

Сегодня он аккомпаниатор-концертмейстер трёх творческих коллекти-
вов: ансамбля ветеранов «Сибирская частушка», хора ветеранов «Серебря-
ная луна» и ансамбля инвалидов по зрению «Россиянка».  

Работая с коллективами, Геннадий Романович всегда учитывает специ-
фику возрастных особенностей участников хора, ансамбля, солистов. Он − 
грамотный, хорошо владеющий инструментом музыкант, добивающийся 
разнообразия звучания, имеющий тонкое ощущение звука и хороший му-
зыкальный вкус.

Геннадий Романович проводит аранжировку произведений, исполняе-
мых коллективами, как вокальных партий, так и аккомпанемента, подбирает 
удобные для исполнения тональности солистам. Во время репетиций  раз-
учивает отдельно партии хора и ансамбля.  

Г.Р. Матющенко − ответственный и исполнительный работник. Ему мно-
гое удается благодаря профессионализму, умению достигать поставленных 
целей и задач, коммуникабельности в работе с людьми, уверенности в себе. 

Принимает активное участие в общественной и творческой жизни Ле-
нинского района и города Кемерово, является лауреатом районных, го-
родских и областных фестивалей, отмечен, благодарственными письмами 
администрации города, районного и городского советов ветеранов. 

За активную творческую деятельность  награжден  Почетным знаком 
города Кемерово «За трудолюбие и талант», юбилейной медалью «70 лет 
Дню шахтера». 
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Петухов 
Владимир Семенович,
ветеран труда, председатель 
комиссии по физкультурно-
оздоровительной работе совета 
ветеранов Ленинского района

Владимир Семенович Петухов после окончания школы поступил в Про-
копьевское медицинское училище. Но призвание он нашёл в другом. Полу-
чил специальность техника открытых горных работ, более 20 лет работал 
на шахте имени Вахрушева и всегда активно занимался спортом.

После выхода на  заслуженный отдых в 1994 году Владимир Семенович 
активно включился в спортивную работу с ветеранами  Ленинского района, 
участвует во всех городских и районных спортивных мероприятиях по мно-
гим видам спорта. 

В спартакиадах ветеранов города команда Ленинского района неодно-
кратно занимала призовые места. Владимир Семенович одним из первых 
среди ветеранов района сдал нормы ГТО на золотой значок.  

С 2016 года является председателем районной комиссии по физкультур-
но-оздоровительной работе. Зарекомендовал себя как человек грамотный, 
энергичный, с активной жизненной позицией, умеющий повести за собой 
ветеранов.  Обладает обширным объемом знаний. 

Свою работу строит на основе доверия, ответственности и взаимопони-
мания. Достойно вырастил и воспитал двух детей – сына и дочь. Старался  
привить  им обязательность, неравнодушие и доброжелательность, а теперь 
и внуков учит лучшим нравственным качествам – уважению к старшим, веж-
ливости, доброте и порядочности.

За трудовую и общественную деятельность награжден медалями, ди-
пломами, грамотами и благодарственными письмами городского Совета 
ветеранов, администрации города.
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«ВДОХНОВЕНИЕ»

Рыбальченко 
Валентина Егоровна,
активист ветеранского 
движения Кировского района                                                
руководитель танцевального 
коллектива «Кировчанка»

У Рыбальченко Валентины Егоровны удивительная и нелегкая судьба. 
В шесть лет она оказалась в детском доме, который для нее стал не только 
родным, но и положил начало развитию ее творческих способностей. 

Свои занятия танцами она продолжила и будучи студенткой кемеров-
ского химико-технологического техникума. Совмещая учебу в техникуме и 
любимые танцы, побывала во многих городах и селах Кемеровской области. 
Не рассталась с любимым увлечением и после окончания техникума.

В 2003 году, когда Валентина Егоровна уже была на заслуженном от-
дыхе, она с радостью вошла в танцевальный коллектив «Рио-Рита». Увле-
ченно занимаясь танцами, Валентина Егоровна параллельно вела показы 
оздоровительной гимнастики.

В 2013 году стала руководителем танцевального коллектива «Кировчан-
ка». Приходилось сложно, так как не хватало опыта в постановке танцев, но 
большое желание и вдохновение, высокое мастерство и профессиональные 
навыки помогли справиться с возникшими проблемами. Участники коллек-
тива сами шили костюмы, в которых выступали на районных и городских 
площадках и сценах, на «Арбате на Весенней», в библиотеке «Гармония». 
Валентина Егоровна продолжает принимать участие в мероприятиях по оз-
доровительной гимнастике, ходьбе со скандинавскими палочками, плавании 
в бассейне, занимается в группе здоровья.

Во всех мероприятиях она проявляет не только организаторские способ-
ности, но и вдохновляет всех окружающих.

Многочисленные грамоты, благодарственные письма, памятный знак 
«За активную работу», «За трудолюбие и талант» – заслуженные награды 
Валентины Егоровны.
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Сикорская 
Наталья Леонидовна,
руководитель клуба по интересам 
«Посиделки» библиотеки 
им. И.М.Киселева

В библиотеке им. И.М. Киселева МАУК «МИБС» города Кемерово На-
талья Леонидовна Сикорская работает с августа 1994 года, с 2003 года за-
нимает должность главного библиографа.

В рамках городской программы «Качество жизни пожилых людей и 
инвалидов» на базе библиотеки им. И. Киселева был организован клуб по 
интересам «Посиделки». Наталья Леонидовна постоянно предлагает и ре-
ализует новые идеи для участников клуба. Проводит викторины, конкурсы, 
беседы, литературные чтения. Пользуется  большим уважением у членов 
клуба.

Одним из направлений работы клуба «Посиделки» является декоратив-
но-прикладное искусство. Так как рукоделием занимаются люди не только 
пенсионного возраста, но и молодежь, в библиотеке по инициативе Натальи 
Леонидовны была создана творческая мастерская «Мастерица». 

Наталья Леонидовна является преподавателем «Университета третьего 
возраста», помогая людям старшего поколения овладеть основами компью-
терной и финансовой грамотности. Кроме того, она ведёт работу в филиале 
Публичного центра правовой информации. Здесь пенсионеры всегда могут 
получить информацию с использованием справочно-правовых систем «Кон-
сультант Плюс» и «Кодекс».

Ежегодно принимает участие в творческих конкурсах  библиотечного 
проектирования «Перспектива». Она была победителем творческого ново-
годнего конкурса в номинации «Библиотечный календарь 2018−2019».

Наталья Леонидовна совместно с ветеранским активом проводит чи-
тательские конференции с обсуждением книг, фильмов, организует обмен 
книгами, доставку литературы немобильным пенсионерам на дом.
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Торопова 
Надежда Владимировна,
заместитель председателя 
первичной ветеранской 
организации по месту жительства 
Кировского района

После окончания Киселевского педагогического училища в 1969 году 
трудовую деятельность начала учителем начальных классов. Работала вос-
питателем, заведующей библиотекой, директором Дома культуры,  бухгалте-
ром совхоза «Ленинуголь». Неоднократно избиралась депутатом поселково-
го и районного советов, была главой Горняцкой поселковой администрации.

Где бы ни работала Надежда Владимировна, её отличали большая 
работоспособность, ответственность, пунктуальность. И еще одна её  за-
мечательная способность – она умеет вдохновлять и повести за собой на 
добрые дела  и ветерана, и подростка. 

В 2015 году  ветераны избрали Надежду Владимировну заместителем 
председателя первичной ветеранской организации по месту жительства. 

В школе № 39 Надежда Владимировна частый гость. Она выступает на 
Дне знания и Уроках города. К 300-летию Кузбасса она собрала и оформила 
материалы на тему «Вехи истории».

Надежда Владимировна − руководитель клуба по интересам «Наш ка-
бачок», принимает активное участие в акциях «Помоги собраться в школу», 
«Блокадный Ленинград», «Окна Победы» «Бессмертный полк», «Стихи о во-
йне», «Твори добро», «Белый шар». Под её руководством  ветераны участвуют 
в субботниках, озеленении придомовых территорий, посещают театры, музеи.

Её способностям нет границ: она пишет стихи, которые были опубли-
кованы  в сборниках «Улица детства» и «Мой край родной», в областном 
конкурсе чтецов  была награждена дипломом участника.

Надежда Владимировна − редактор стенгазеты «Пенсионер-5», где 
также можно увидеть её стихи.

Главное кредо ее жизни − творить добро и радоваться жизни, уделять 
внимание подрастающему поколению. Работает под девизом «Передаем 
жизни своей эстафету. Пусть будут счастливы все дети на свете».



Кемерово28

НОМИНАЦИЯ   
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Трубчевских 
Тамара Васильевна,
председатель культурно-
массовой комиссии   
объединенного совета ветеранов 
жилых районов Кедровка, 
Промышленновский

С уходом на пенсию и переездом на новое место жительства, оторвав-
шись от работы и привычного круга общения, Тамара Васильевна пришла 
в совет ветеранов и стала заниматься общественной работой. С 2014 года 
возглавляет культурно-массовую комиссию. 

Комиссия объединенного советов ветеранов жилого района проводит 
автобусные и пешеходные экскурсии по историческим местам Кемерова и 
Кемеровской области, организует посещение музеев. На льготных условиях 
ветераны посещают театры. Участие в художественной самодеятельности и 
районных, городских фестивалях доставляют радость пенсионерам.

Тамара Васильевна активно сотрудничает с комплексными центрами  
социального обслуживания населения жилого района. Ветераны принимают 
участие во всех мероприятиях по программе «Активное долголетие». Ор-
ганизованы совместные встречи и концертные программы в детских садах, 
школах  и домах-интернатах к Дню Победы, Дню защитника Отечества: 
«Была война – была Победа!», «Кедровчане – защитники Родины», «У вой-
ны – не женское лицо». Ежегодно организует и проводит выставки поделок 
ветеранов и детских рисунков на тему «Война глазами детей!», «Мой дед – 
победитель!», «На страже Родины!». Ветераны с удовольствием участвуют 
в костюмированных праздниках, новогодних огоньках, развлекательном шоу 
«Карнавальная ночь».  Особенно яркие  и запоминающиеся мероприятия про-
водятся к 8 Марта «Мы представляем милых дам…», «А ну-ка бабушки…!» и 
на День добра и уважения «Летят года, за ними не угнаться…», «И помнить 
вы должны всегда: «Ваши  года – ваше богатство!»,  «Бабушки-старушки».

Интересно, тепло и душевно Тамара Васильевна организовала работу 
на  ветеранских двориках в летнее время «Под зеленым парусом мечты…», 
«Все начинается с семьи, которая живет в этом дворе».

Сама Тамара Васильевна уделяет большое внимание своим детям, 
внукам и правнукам. Человек она активный, беспокойный, честный и очень 
скромный.
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«МЫ − РЯДОМ»

Кочергина 
Маргарита Сергеевна,
активист ветеранского 
движения объединенного совета 
ветеранов ж. р. Кедровка, 
Промышленновский

Кочергина Маргарита Сергеевна родилась в 1989 году, в 2011 г. окончила Кеме-
ровский государственный университет по специальности специалист по социальной 
работе. Она настоящий профессионал, умелый руководитель  подразделения. 
Активно занимается волонтерской деятельностью.

В 2017 году приняла участие в межнациональной культурной программе 
«Korean Culture Experience and Global Event», которую организовал государственный 
центр поддержки иностранцев Yeoksam Global Village Center.

В августе 2018 года снова приняла участие в данной программе от государ-
ственного центра поддержки иностранцев Itaewon Global Village Center.

В г. Кемерово свою волонтерскую деятельность начала с 2017 года, принимала 
участие в таких акциях, организованных ПАО «Газпром», как 

«Фруктовый сад мечты». Цель проекта − совместно с воспитанниками МКУ 
«Окуневский детский дом» высадить на территории детского дома фруктовый сад, 
научить детей ухаживать за кустарниками и деревьями, обучить навыкам приготов-
ления простых блюд из будущего урожая. Маргарита Сергеевна провела несколько 
мероприятий, направленных на работу в коллективе и творчество.

«Сфотографируй четвероногого друга!». Цель проекта − познакомить детей 
из детских домов (МБОУ «Детский дом №2») с животными из приюта, устроив для 
этого несколько встреч, фотосессий животных, где фотографами становятся дети. 
Задача − частично решить проблему «пристроя» животных в семьи.

«Сам себе режиссер!» Цель проекта – создание условий для досуга детей 
детского дома (МБУ «Детский дом №1»), у которых нет возможности отдыхать в 
летних лагерях.

Маргарита Сергеевна за здоровый образ жизни и активную жизненную пози-
цию, неравнодушна к экологической обстановке в регионе и стране, поддерживает 
акцию «Зеленый марафон», организованную Благотворительным фондом Сбербан-
ка «Вклад в будущее» с 2015 года. Цель проекта − привлечь внимание к проблемам 
экологии и рассказать жителям России, как они могут помочь в их решении.

Важной гранью ее жизни является общение с ветеранами, это дает возмож-
ность узнавать людей с уникальными биографиями, видеть их радость от теплого, 
душевного общения, выявлять таланты, сопереживать, радоваться их успехам.           

Маргарита Степановна тесно сотрудничает с ветеранами жилого района и объ-
единенным советом ветеранов ж.р. Кедровка, Промышленновский.



Кемерово30

НОМИНАЦИЯ   
«МЫ − РЯДОМ»

Маркевич 
Наталья Николаевна,
социальный работник
МАУ «КЦСОН Кировского района 
города Кемерово»

Трудовой стаж Натальи Николаевны − 23 года. Она ответственный, гра-
мотный специалист, умеющий самостоятельно решать сложные вопросы по 
социальному обслуживанию.

Наталья Николаевна заботится о своих подопечных, хорошо знает жиз-
ненные проблемы пенсионеров и инвалидов, имеет благодарности от полу-
чателей социальных услуг. Среди пожилого населения района пользуется 
большим авторитетом, к ней по рекомендациям тех, кто уже пользовался 
социальными услугами, с удовольствием обращаются пенсионеры, что повы-
шает имидж учреждения и интерес к нему со стороны кемеровчан старшего 
поколения.

Наталья Николаевна обладает важными в социальной работе со стар-
шим поколением личностными качествами. Ее внимательность и доброта, 
широкий кругозор, готовность прийти на помощь, честность, общительность, 
доброжелательность и бескорыстие высоко ценят посетители комплексного 
центра, получатели социальных услуг. Она постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень. В 2019 году прошла обучение в благотворительном 
фонде «Старость в радость», в 2020 году успешно освоила дополнительную 
профессиональную подготовку по обучению социальных работников навыкам 
оказания первой доврачебной помощи.  

Профессиональную деятельность Наталья Николаевна успешно сочетает 
с активным участием в общественной жизни Кировского района. Она очень 
умело организует своих коллег и ветеранов для участия в мероприятиях, 
посвященных Дню шахтера, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 
Победы. Заслуживает внимания ее работа в волонтерском движении – по 
оказанию помощи престарелым людям с участием школьников.

За многолетний труд, высокий профессионализм Наталья Николаевна 
неоднократно поощрялась почетными грамотами и благодарностями админи-
страции Кировского района, ей вручен памятный знак администрации города 
Кемерово «За трудолюбие и талант».
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Романовская 
Ольга Васильевна,
ветеран труда, заместитель 
председателя совета ветеранов
Рудничного района г. Кемерово
член женсовета Рудничного 
района

Общий стаж работы  Ольги Васильевны − 46 лет, педагогический – 36 лет.
С 2014 года Ольга Васильевна работает в должности заместителя предсе-

дателя совета ветеранов Рудничного района г. Кемерово. Проводит большую ра-
боту по паспортизации первичных ветеранских организаций, много работает по 
выявлению пенсионеров, которые не состоят на учете в первичных ветеранских 
организациях по месту жительства. Главное в её работе – дойти до каждого.

Ольга Васильевна − член женсовета Рудничного района, где курирует 
работу  с «трудными детьми». В совете ветеранов Ольга Васильевна ведет 
большую работу со средствами массовой информации города и района. 
Пресс-центр «Голос Рудника» совета ветеранов Рудничного района знаком 
многим. Такие публикации, как «75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне», «100-летие комсомола», «Ветеранские дворики», «Арбат на Весен-
ней», «Значимые люди района», «Юбилеи шахтерских семей» с удовольстви-
ем читают наши ветераны. 

Она организует работу ветеранских организаций посёлков закрытых 
шахт: п. Боровой, п. Крутой, п. Северный, Старый Рудник. Уделяет много 
внимания работе с маломобильными ветеранами.

Ольга Васильевна активно участвовала в работе редакционной коллегии 
по изданию книг «Пионерское детство моих родителей» (к 95-летию пионерской 
организации города Кемерово), «Школьною тропой до ветеранских седин».

Пользуется уважением среди  коллег и пенсионеров района, постоянно 
участвует в благотворительных акциях «Семья», «Овощной набор», «Помоги 
собраться в школу», «Помоги ветерану», Первое сентября», «От всей души».

За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и 
большую общественную работу неоднократно награждена почетными грамо-
тами области и города, благодарственными письмами Кемеровского город-
ского Совета народных депутатов, городского Совета ветеранов, награждена 
знаком администрации г. Кемерово «За трудолюбие и талант».



Кемерово32

НОМИНАЦИЯ   
«МЫ − РЯДОМ»

Саяпина 
Алина Евгеньевна,
обучающаяся 9-го класса 
МБОУ «СОШ № 32 
имени В.А. Капитонова»

Алина обучается в МБОУ «СОШ № 32» с седьмого класса. За годы уче-
бы проявила себя как деятельная, коммуникабельная ученица, обладающая 
высоким интеллектуальным уровнем и справляющаяся со всеми учебными 
дисциплинами.

Проявляет интерес к гуманитарным наукам и урокам физической куль-
туры. В свободное от учебы время занимается социально-значимой дея-
тельностью, волонтерской работой, она участник Российского движения 
школьников. Алина прошла обучение по волонтерскому направлению в 
ЦДО им. В. Волошиной, в школе − активный участник волонтерского отряда 
«Прометей».

Девушка обладает широким кругозором, любит читать. Постоянно уча-
ствует в профильных школах, которые проводят вузы города, в Лидерских 
сборах российского движения школьников. Соблюдает все правила школь-
ного распорядка.

Алина занимает пост лидера совета старшеклассников школы. На 
протяжении всего периода обучения активно участвует в классных и обще-
школьных мероприятиях, инициативна, всегда выступает в роли организа-
тора. Обладая лидерскими качествами, Алина занимает ведущие роли в 
ученическом коллективе и ведёт за собой ребят. Постоянно участвует в ор-
ганизации акций «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», суб-
ботниках, «Чтим имя твое, Учитель», организует по необходимости помощь 
возрастным людям на дому, поздравления ветеранов педагогического труда.

Интересы Алины разнообразны, она успевает качественно справляться 
с любым поручением.
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НОМИНАЦИЯ   
«МЫ − РЯДОМ»

Ушакова 
Татьяна Алексеевна,
обучающаяся 9-го класса 
МБОУ «СОШ № 32 имени 
В.А. Капитонова»

Татьяна обучается в МБОУ «СОШ № 32» с первого класса. За годы уче-
бы проявила себя активной, трудолюбивой и коммуникабельной ученицей 
с высоким интеллектуальным уровнем.

Проявляет интерес к точным наукам и урокам физического развития. 
Является участницей Российского движения школьников. Татьяна прошла 
обучение по волонтерскому направлению в школе, является активным 
участником волонтерского отряда «Прометей».

Девушка любит читать, обладает широким кругозором. Умеет выражать 
собственное мнение, ставить перед собой задачи и добиваться достижения 
поставленной цели. Отлично осваивает учебную программу. Постоянно 
участвует в профильных школах, которые проводят вузы города, участвует 
в Лидерских сборах РДШ. 

Татьяна входит в состав Ученического совета школы, оказывает неоце-
нимую помощь классным руководителямв работе с активом. На протяжении 
всего периода обучения − активный участник акций всероссийского, област-
ного, городского, районного уровней, школьных ключевых дел: подготовки 
и проведения мероприятий к знаменательным датам, выпуска стенгазет, 
поздравлений ветеранов, экологических акций и субботников.

За отзывчивость и общительность, честность и надежность Татьяна 
пользуется уважением среди сверстников.

Воспитывается в многодетной семье. Родители подходят к воспитанию 
детей со всей ответственностью, и дочь отвечает их ожиданиям.
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Баранова 
Любовь Романовна,
ветеран труда, председатель 
первичной ветеранской 
организации микрорайона № 26 
Ленинского района

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»

Любовь Романовна более 20 лет работала на комбинате шелковых 
тканей «Ортон», затем в санатории-профилактории «Азотовец». Общий 
трудовой стаж 45 лет. 

После выхода на пенсию активно включилась в работу ветеранской 
организации микрорайона № 26 по месту жительства Ленинского района. 
Отзывчивость и доброта, умение в любое время прийти на помощь пожилым 
людям, аккуратность и терпение, дисциплинированность и порядочность вы-
вели Любовь Романовну в лидеры ветеранского движения. Актив ветеранов 
микрорайона, возглавляемый Любовью Романовной, избрал ключевым на-
правлением своей деятельности патриотическую работу с юными кемеров-
чанами. Эта работа проходит под девизом «Поколения − вместе».

Шефство над детьми детского  дома № 1, находящегося на  территории 
ветеранской организации микрорайона, стало важным делом для ветеранов. 
Они согревают добрым словом души своих подопечных. Ветераны ведут 
занятия с детьми, учат вязать спицами и крючком, играют в шахматы и шаш-
ки, вместе проводят праздники. На ветеранском дворике «Радуга жизни» 
совместно с центром по работе с населением «Ленинградский» ветераны 
используют интересные формы организации досуга старшего поколения.

Дисциплинированность и оптимизм ветеранского актива микрорайона 
№ 26 под руководством Любови Романовны позволяет ветеранской орга-
низации дружно, вовремя, качественно выполнять все поручения совета 
ветеранов района и города.

За активную общественную деятельность награждена памятными зна-
ками «За милосердие», «За активную работу в органах территориального 
общественного самоуправления», благодарственными письмами админи-
страции города Кемерово.

Любовь Романовна достойно воспитала двоих детей − сына и дочь.
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Кашутчик 
Ольга Юрьевна,
заместитель директора
по учебно-воспитательной 
работе ГПОУ СПО 
«Сибирский колледж сервиса и 
технологий»

НОМИНАЦИЯ   
 «ТВОРИ ДОБРО»

Ольга Юрьевна Кашутчик работает в системе образования 15 лет, в 
ГПОУ СПО «Сибирский колледж сервиса и технологий» в должности заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе с 2014 года.       

Ольга Юрьевна – опытный, квалифицированный, инициативный и це-
леустремленный специалист, коммуникабельный, отзывчивый человек 
широкой души, неравнодушный ко всему происходящему в колледже. При 
ее непосредственном участии развивается и совершенствуется система 
воспитания и социализации обучающихся учреждения по всем психолого-
педагогическим направлениям.

Её принципиальная жизненная позиция, высокая требовательность к 
себе, доброжелательное отношение к коллегам, студентам и их законным 
представителям, вызывают огромное уважение у окружающих ее людей. 

Ольга Юрьевна − координатор и руководитель волонтерской деятель-
ности колледжа, активный организатор и участник базовой площадки по-
стинтернатного сопровождения детей-сирот и социализации обучающихся. 
С 2020 года в систему колледжа Ольга Юрьевна внедрила программу на-
ставничества, активно принимает участие в мероприятиях как творческой, 
так и волонтерской направленности  не только областного и регионального, 
но и всероссийского и международного уровней. На международном педаго-
гическом конкурсе «Лаборатория педагога» в Москве в 2020 году получила 
диплом I степени, была активным участником Х Региональной научно-прак-
тической конференции, посвящённой 75-летию Великой Отечественной 
войны и 300-летию Кузбасса, V Всероссийского молодежного научно-обра-
зовательного форума «RE:ПОСТ (патриотизм, образование, студенчество)», 
регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абелимпикс» (волонтерское направление).

За многолетний добросовестный труд Ольга Юрьевна награждена на-
грудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», имеет 
серебряный знак ГТО.
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Кузьмицкая 
Любовь Петровна,
старшая вожатая 
МБОУ «ООШ № 68»

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»

В 2004 году семья Кузьмицких переехала в город Кемерово, и Любовь 
Петровна  активно включилась в работу ветеранской организации Завод-
ского района, была избрана председателем совета ветеранов микрорайона 
№ 15−16, затем председателем организационно-методической комиссии 
Заводского совета ветеранов, работала в центре по работе с населением 
ведущим инспектором, совмещая основную работу с работой руководителя 
музея «Исток» в МБОУ «ООШ № 68». С 2017 года работает в школе в долж-
ности старшей вожатой.

Под её руководством работает геологический кружок для детей млад-
шего и среднего школьного возраста МБОУ «ООШ № 68». Ребята изучают 
полезные ископаемые, минералы, проводят экскурсии не только в своей 
школе, но и в других школах Заводского  района.   

Программа гражданского и патриотического воспитания «Моя малая Ро-
дина − мой Кузбасс» взята за основу работы музея «Исток». Большая часть 
экспонатов музея посвящена военной тематике, собран большой материал 
о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, блокадниках, 
детях войны. К 300-летию Кузбасса были оформлены стенды, выставки о 
шахтерах, проживающим в микрорайоне.

Вместе с ветеранами  и учащимися МБОУ «ООШ № 68» Любовь Пе-
тровна проводит большую поисковую работу, организует мероприятия, экс-
курсии, праздники, Уроки города, Уроки мужества, встречи с ветеранами, 
участниками войн, является руководителем волонтерского отряда «Руки 
добра». Экологические десанты по благоустройству территории школы, 
акции  и субботники успешно проходят под ее руководством .

За многолетний добросовестный труд Любовь Петровна отмечена  по-
четными грамотами и благодарственными письмами.
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Литвинов 
Виталий Степанович,
председатель комиссии по работе 
с первичными организациями
Кемеровского городского совета
ветеранов работников угольной 
промышленности

НОМИНАЦИЯ   
 «ТВОРИ ДОБРО»

В 1958 году Виталий Степанович Литвинов поступил в Кемеровский 
горный институт, сочетая учебу с работой на шахте «Северная» проход-
чиком и крепильщиком, и вся его дальнейшая жизнь стала тесно связана 
с шахтным строительством. Он работал горным мастером, начальником 
участка, заместителем директора по капитальному строительству, главным 
инженером шахты «Северная». В 1977 году был назначен управляющим 
треста «Кемеровошахтострой». 

Трудовой путь Виталия Степановича отмечен достойными наградами. 
Он полный кавалер знака «Шахтерская слава», награжден орденом «Знак 
Почета», медалями Российской Федерации и Кемеровской области, знаками 
победителя соцсоревнования, Почетными грамотами Министерства уголь-
ной промышленности.

Деятельная натура Виталия Степановича не позволяет «почивать на 
лаврах», и после выхода на пенсию он активно включился в работу совета 
ветеранов угольной промышленности города Кемерово. Его мудрость, про-
фессионализм и огромный жизненный опыт помогают в решении многих 
проблем, возникающих у шахтеров-ветеранов. 

Трудно переоценить личный вклад Виталия Степановича в сохранение 
памяти о героическом труде шахтёров шахты «Северная». Благодаря его 
активному участию в сентябре 2021 года была завершена реконструкция 
братского захоронения шахтеров, погибших на производстве в 1947 году, 
проложено 120 метров безопасной дорожки, установлена лестница и инфор-
мационная табличка о братском захоронении. Для проведения этих работ 
Виталию Степановичу удалось привлечь значительные финансовые сред-
ства спонсоров, действующих угольных предприятий, Фонда «Шахтёрская 
память и Правительства Кузбасса.
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Саранчева 
Надежда Пантелеевна,
активист ветеранского движения 
объединённого совета ветеранов
ж. р. Кедровка, 
Промышленновский

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»

В 1965 году Надежда пошла в 1-й класс школы № 60 деревни Краснов-
ки. Очень любила свою первую учительницу Валентину Ильиничну и всегда 
хотела стать учителем. После окончания 10-го класса поступила в Кемеров-
ское педагогическое училище. Окончив училище, по направлению поехала 
работать в село Зарубино Топкинского района.

После переезда семьи в посёлок Кедровка Надежда Пантелеевна ста-
ла работать учителем начальных классов в школе № 52, затем перешла в 
школу № 70, в которой трудится и по сей день.

Вот как она говорит о себе: «Моя душа не стала чёрствой, я помогаю детям, 
внукам, соседям. Продолжаю работать. Уже 41 год учу детей писать и читать. 
За свои годы выпустила много детей и стараюсь следить за их успехами. Среди 
них есть учителя, административные работники, депутаты, врачи и медицинские 
сёстры. В свободное время копаюсь в огороде и занимаюсь своим хобби – де-
лаю куклы и дарю их хорошим людям. Получила водительское удостоверение 
и купила машину − дела стали получаться быстрее». 

Надежда Пантелеевна активно занимается  общественной работой, многие 
годы была старшей по улице, тесно сотрудничает с объединенным советом 
ветеранов ж.р. Кедровка, Промышленновский, шьёт куклы для выставок и раз-
личные поделки. Занимается с ветеранами своего микроучастка скандинавской 
ходьбой и  легкой атлетикой, в этом году  получила золотой знак ГТО. Награжде-
на медалью «Ветеран труда». Со своими учениками активно помогает нашему 
городу процветать и быть чистым: убирают мусор по берегам  ручьев и рек в 
своем районе, собирают и сдают макулатуру, батарейки и пластик, помогают 
приюту  для животных, который открыт в Кедровке.

Поздравляют совместно со школьниками ветеранов-учителей. Нет луч-
шей награды, чем дарить радость и улыбку людям – её жизненное кредо.
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Семёнова 
Маина Ивановна,
социальный педагог 
социально-игровой комнаты 
отделения МКУ «Центр 
социальной помощи семье и 
детям» Ленинского района

НОМИНАЦИЯ   
 «ТВОРИ ДОБРО»

Общий трудовой стаж Маины Ивановны − 53 года, более 12 лет она 
работает в должности социального педагога в детской социально-игровой 
комнате в общежитии по адресу: проспект Ленинградский, 24а.

Ответственное отношение к работе, целеустремленность, доброта, 
внимательное и чуткое отношение к детям, оптимизм и общительность, 
готовность всегда прийти на помощь  характерны для Маины Ивановны. 

Для осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми ор-
ганизованы кружки «Юный умелец», «Юные таланты», «Творчество без 
границ». В летний период для детей социально-игровой комнаты педагог 
организует экскурсии по городу, встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, знатными кемеровчанами. Совместно с советом ветеранов Ле-
нинского района создана агитбригада «Три поколения – всегда вместе!», ею 
организован сбор вещей для детей из малообеспеченных семей. 

Социально-игровая комната по итогам работы по организации летнего 
отдыха детей, организации досуга, по профилактической работе с трудны-
ми детьми неоднократно признавалась лучшей среди социально-игровых 
комнат Центра социальной помощи семье и детям города Кемерово. В об-
ластном конкурсе «Песня в военной шинели» дети награждены дипломами 
победителей. За победу в Международном конкурсе рисунков «Охрана тру-
да глазами детей», городском конкурсе «Здоровый образ жизни», конкурсе 
плакатов, посвященных 100 летию со дня рождения Героя России Веры Во-
лошиной и Героя Советского Союза Юрия Двужильного, воспитанники игро-
вой комнаты были награждены грамотами и благодарственными письмами.

Многолетний добросовестный труд, активная общественная деятель-
ность Маины Ивановны достойно отмечены наградами администрации 
города Кемерово и социальных учреждений города.
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Тишко 
Людмила Витальевна, 
председатель первичной 
ветеранской организации 
микрорайона № 3 совета 
ветеранов Центрального района

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»

Общий трудовой стаж Людмилы Витальевны − 43 года. Находясь на заслу-
женном отдыхе, активно участвует в общественной жизни, с 2012 года − пред-
седатель первичной ветеранской организации по месту жительства.

Людмила Витальевна всегда готова прийти на помощь, проявить сочувствие. 
Она знает нужды своих пенсионеров. Особое внимание уделяет одиноким, не-
мобильным и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.  

Совместно с центром по работе с населением для ветеранов проводятся 
чествование юбиляров, праздники дворовых территорий, конкурсы. В честь 
300-летия Кузбасса на ветеранском дворике проходили встречи с тружениками 
тыла, старожилами города, заслуженными людьми. В рамках празднования Дня 
шахтёра проходят встречи с шахтёрскими династиями, с шахтёрами-ветеранами 
труда и шахтерскими женами. Ежегодно интересно организовано празднование, 
посвященное Дню уважения старшего поколения, где проходят выставки,  ма-
стер-классы для детей, конкурсы.

Главная задача совета микрорайона − патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, возможность передать молодежи преданность и любовь 
к родной земле на конкретных примерах – это встречи с тружениками тыла, 
участниками и вдовами участников Великой Отечественной войны, детьми во-
йны.  Совет принимает участие в конкурсах и акциях, посвященных гражданско-
патриотической направленности. 

Тишко Л.В. − постоянный участник смотров-конкурсов по прикладному твор-
честву. Она проводит мастер-классы в школах, в центре по работе с населением.

Отвечает за работу «ветеранской гостиной» в гимназии №1.Как активист 
общественного самоуправления, много сил и труда вкладывает в благоустрой-
ство дворов, привлекая к этой работе пенсионеров. Главный лозунг в её работе 
− «Твори добро, забудь про все ненастья!». И в этом активисты-ветераны находят 
смысл своей жизни.

Людмила Витальевна награждена: медалью Кемеровской области «75 лет 
Кемеровской области», знаком администрации г. Кемерово «За активное участие 
в органах территориального общественного самоуправления», грамотами и благо-
дарственными письмами администрации Кемерова, городского Совета народных 
депутатов, территориального управления  Центрального района, городского и 
районного советов ветеранов, занесена в Книгу Почета совета ветеранов Цен-
трального района.
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Царапкина 
Дарья Александровна, 
обучающаяся 10-го класса
МБОУ «СОШ № 99»

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»

Дарья Царапкина родилась в городе Кемерово, обучается в МБОУ 
«СОШ № 99» с первого класса. Любознательность, целеустремленность, 
эрудированность и ответственность − основа ее успехов в учебном про-
цессе. За весь период обучения она показала хорошие знания по всем 
предметам.

Дарья ежегодно принимает активное участие в городских, областных 
конкурсах, она их неоднократный победитель и призер. 

С 2019 года она член «Российского движения школьников», староста 
класса, входит в состав школьного ученического самоуправления. Уже не-
сколько лет Дарья сотрудничает с советами ветеранов по месту жительства 
района ФПК. Она помогает навещать больных ветеранов, приобретать ле-
карственные препараты для них, оказывает помощь в уборке квартир. 

Умело организовала участие учащихся в акциях «Поздравление вете-
рану», «Подписка инвалиду», «Чистый двор», «Теплое окно». Она активный 
участник «Уроков города», «Уроков мужества», встреч с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и тружениками тыла. К Дню Великой Победы 
вовлекает младших школьников в волонтерское движение. Вместе они 
устраивают для ветеранов праздники на дому с песнями и стихами, уча-
ствуют в акциях «Живая открытка» и «Твори добро». Дарья считает заботу 
о ветеранах своим долгом.

Она − признанный лидер во многих школьных делах и мероприятиях. 
Дарья награждена грамотами, дипломами, благодарственными письмами 
за активную общественную работу.
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Цветкова 
Людмила Владимировна,
председатель ветеранской 
организации по месту жительства
Заводского района г. Кемерово

Людмила Владимировна после окончания Новокузнецкого монтажного 
техникума проработала 25 лет на Новокузнецком заводе монтажных загото-
вок, сначала технологом, затем начальником производственного отдела. За 
многолетний добросовестный труд на предприятии награждена почетными 
грамотами. Выйдя на заслуженный отдых, переехала на постоянное место 
жительства в Кемерово.   

С января 2015 года Людмила  Владимировна возглавляет ветеранскую 
организацию по месту жительства, насчитывающую 1000 человек. Под 
её руководством в организации большое внимание уделяется участни-
кам войны, труженикам тыла, ветеранам-шахтерам, вдовам и одиноким 
проживающим.

Ежегодно работает ветеранская гостиная, где проводятся встречи се-
мейных пар из шахтерской среды.

В преддверии знаменательных дат ветеранская организация активно 
сотрудничает с библиотекой имени И. Киселева. По инициативе ветеранов 
на базе библиотеки создан детский шахматный клуб.

Людмила Владимировна − активный человек. Она не может равнодушно 
пройти мимо неухоженного дома, подъезда, лестницы. Привлекает жителей 
дома к наведению порядка, украшению подъездов, посадке цветов на клум-
бы, деревьев во дворе.

Людмила Владимировна – мама героя Российской Федерации Сергея 
Евгеньевича Цветкова.

Цветкова Л.В. отмечена за общественную работу благодарственными 
письмами главы города Кемерово, совета ветеранов Заводского района.

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»
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Шайдюк 
Ольга Викторовна,
председатель первичной 
ветеранской организации 
по месту жительства 
«Микросовет № 4»
Рудничного района 

После окончания трудовой деятельности в 2005 году Ольга Викторовна 
Шайдюк занялась общественной работой по месту жительства – микро-
район «Старый Рудник» закрывшейся шахты «Центральная» в Рудничном 
районе г. Кемерово. В настоящее время Ольга Викторовна − председатель 
первичной организации по месту жительства  «Микросовет № 4». В составе 
ветеранской организации около тысячи пенсионеров, территориально охва-
чено 22 улицы и 6 переулков.   

Особым достижением в работе Ольги Викторовны является проведение 
массовых мероприятий с участием не только людей старшего поколения, но и 
всех жителей района, и особенно детей. Только за три последних года активи-
стами ветеранской организации под руководством Ольги Викторовны проведено 
более 30 массовых мероприятий – это спортивно-оздоровительные праздники, 
эстафеты, гонки на велосипедах, праздники улиц с участием депутатов Кемеров-
ского городского Совета народных депутатов и детей района. Ольга Викторовна 
входит в общественный Совет по развитию добровольчества на территории 
района, участвует в комплексной программе «Развитие добровольчества (во-
лонтерства) в Рудничном районе г. Кемерово на 2019−2025 годы».

Ольга Викторовна и совет ветеранов по месту жительства − активные 
участники в организации летнего отдыха детей. «Серебряные волонтеры» 
организуют экскурсии детей на страусиную ферму, по историческим местам 
поселка, участвуют в экскурсии «Дошагай до Красной горки», совместно с 
детьми регулярно проводят акции «Чистый двор», «Чистый водоем», «Мы 
за здоровый образ жизни», «Сохрани дерево», «Зеленый десант».

За большую общественную работу О.В. Шайдюк награждена благодар-
ственными письмами Кемеровского городского Совета народных депутатов, 
городского Совета ветеранов.

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»
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Бероваш
Екатерина Ивановна,
солистка народного 
самодеятельного коллектива − 
хора русской песни «Славяне», 
ансамбля  народной песни 
«Русские узоры»

НОМИНАЦИЯ   
«ТАЛАНТ»

После окончания Кемеровского химического техникума 35 лет работала 
на ОАО «Азот».  Ей присвоено звание «Почётный азотовец».

Екатерина Ивановна воспитывалась в большой музыкальной семье. 
С детства была активной участницей художественной самодеятельности в 
школе,техникуме. На заводе − солистка хора русской песни Дворца культуры 
«Азот». Хор выступал перед своим коллективом, гастролировал по Кузбассу 
и соседним областям, выезжал с концертами в Польшу, Монголию, Болга-
рию. Награждена медалью лауреата Всесоюзного фестиваля народного 
творчества, знаками ВЦСПС «За достижения в самодеятельном  искусстве» 
и  Всероссийского фестиваля народного творчества сотрудников органов 
внутренних  дел МВД РСФСР,  юбилейной медалью «100 лет профсоюзам». 

С 2007 года Екатерина Ивановна поёт в ансамбле «Русские узоры» в 
составе самодеятельного коллектива − хора русской песни «Славяне». Она 
позитивна, обладает красивым голосом с широким диапазоном, для нее 
важно донести до зрителей содержание песни, вложив в нее сердце и душу.

Екатерина Ивановна − член художественного совета хора. Коллектив 
участвует в фестивалях и конкурсах разного уровня, тематических уроках в 
школах, выступает в организациях и учреждениях, на народных праздниках 
и гуляниях. Коллектив внес большой вклад в череду замечательных и зна-
чимых дел в преддверии 300-летия Кузбасса. 

Вместе с коллективом Екатерина Ивановна стала дипломантом: Все-
кузбасского конкурса собирателей фольклора, областного и городского 
фестивалей-конкурсов народных хоров и ансамблей. За большой вклад 
в развитие хорового искусства награждена грамотами и благодарствен-
ными письмами областного департамента и городского отдела культуры, 
городского и районного советов ветеранов, территориального управления 
Центрального района.
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Бокий 
Людмила Николаевна,
заместитель председателя 
общественной организации 
ветеранов Заводского района,
Заслуженный работник 
культуры РФ

НОМИНАЦИЯ   
«ТАЛАНТ»

Свою трудовую деятельность Людмила Николаевна начала в должности 
художественного руководителя Дома культуры, работала заведующей отде-
лом культуры города Тайга. Большая часть 54-летней трудовой биографии 
Людмилы Николаевны связана с развитием кинопроката в Кузбассе. 

Выйдя на заслуженный отдых, Людмила Николаевна продолжает рабо-
тать. С 2005 года она − заместитель председателя совета ветеранов Завод-
ского района. Людмила Николаевна − талантливая, одаренная личность. Она 
стала инициатором развития различных форм клубной работы с ветеранами 
по месту жительства. В районе организовано 23 клубных объединения.

Под руководством Людмилы Николаевны в Заводском районе Кемерова 
для ветеранов и молодежи были открыты клуб «Вдохновение», клуб-кафе 
для пожилых «Гармония», киноклуб «Калина красная» совместно с ГАУК 
«Кузбасскино», «Память». По ее инициативе создан фитнес-клуб для по-
жилых людей. Она − организатор экскурсий для ветеранов.

Много лет в районе творчески работает вокальная группа «Заводчанка», 
также созданная по инициативе Людмилы Николаевны. 

Людмила Николаевна не только успешно организует культурно-досуго-
вую деятельность ветеранов района, но не менее активно занимается спор-
тивной работой. Команды ветеранов под руководством Людмилы Никола-
евны Бокий занимают призовые места в городской спартакиаде ветеранов. 
Большое внимание Людмила Николаевна уделяет вопросам гражданско-
патриотического воспитания молодежи. Активно участвует в подготовке  и 
проведении Уроков города в школах района.

Высокий профессионализм, добросовестное, творческое отношение 
Людмилы Николаевны к любому порученному делу получили высокую оцен-
ку. Она награждена знаком «Почетный кинематографист», ей присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РФ». Её труд отмечен почетными 
грамотами и благодарственными письмами Администрации Кемеровской 
области  и города Кемерово.
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Желтухина 
Ольга Адамовна,
ветеран труда,
активист совета ветеранов 
Заводского района

НОМИНАЦИЯ   
«ТАЛАНТ»

Более 40 лет Ольга Адамовна работала преподавателем в професси-
ональном училище № 3. Награждена значком «Отличник профессиональ-
но-технического образования Российской Федерации». В настоящее время 
является руководителем поэтического клуба «Озарение» Кемеровской мест-
ной организации Всероссийского общества слепых, содействует социальной 
адаптации инвалидов по зрению, выявлению и развитию их творческих 
способностей и реабилитации.

Ольгу Адамовну всегда отличали высокий профессионализм, активная 
жизненная позиция. С 2015 года она пишет стихи, является членом Союза 
писателей Кузбасса, автором поэтических сборников «Наполним мир душев-
ной красотой», «Лиры нежные звуки», «Прикосновение любви». Стихи Ольги 
Адамовны опубликованы в антологии «Мы из Кузбасса», в коллективных 
сборниках стихов «Родники Сибири», «Созвездие любви», «О самом близ-
ком и родном», «Кемерово, мы с тобой», «Кемерово – источник творчества», 
на страницах газет и журналов.

Ольга Адамовна Желтухина, как талантливая поэтесса, стала лау-
реатом областного литературного конкурса «Словосмысл» в номинации 
«Поэзия», открытого городского конкурса «Ларец новогодних сказок». Она 
награждена дипломами Всероссийского фестиваля поэзии им. А. Бельмасо-
ва, областного конкурса стихов и рассказов «Здоровая семья – сильная Рос-
сия» в номинации «Лучшее стихотворение о семье», открытого городского 
конкурса стихов и песен «Кемерово – источник творчества», посвященного 
100-летию со дня образования города Кемерово. С 2018 года Ольга Адамов-
на участвует в работе литературной студии «Свой голос».

За  многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в дело 
подготовки молодых рабочих для Кемеровского ОАО «Азот», активную 
общественную деятельность награждена медалью Кемеровской области  
«За веру и добро».
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Казимирова 
Зинаида Илларионовна,
руководитель ансамбля 
«Незабудки» посёлка 
«Северный»

НОМИНАЦИЯ   
«ТАЛАНТ»

Свою трудовую деятельность Зинаида Илларионовна начала в 16 лет 
на Кемеровском кирпичном заводе. После окончания училища по специ-
альности «продавец» пошла работать в ОРС «Кемеровоуголь», где про-
работала 30 лет.

Любовь к песне и тяга к сцене у Зинаиды Илларионовны проявились с 
детских лет. Со дня основания хора ветеранов «Радуга» − она участница и 
солистка этого творческого коллектива. Все эти года Зинаида Илларионовна 
с большим удовольствием поет и в ансамбле «Незабудки» поселка «Север-
ный». В настоящее время является руководителем этого коллектива.

В составе хора ветеранов «Радуга» и ансамбля «Незабудки» Зинаида 
Илларионовна выступает с сольными концертами на площадках города и 
района, в центрах дневного пребывания, домах-интернатах, на праздниках 
улиц, на фестивалях, конкурсах, прекрасно исполняет частушки. В реперту-
аре Зинаиды Илларионовны не только русские, но и чувашские, татарские и 
украинские песни. Она активная участница традиционного городского меро-
приятия  «Арбат на Весенней», массовых районных и городских праздниках.

Зинаида Илларионовна – член совета ветеранов посёлка «Северный», 
принимает участие в проведении Уроков города и района, исполняя  на них 
патриотические песни.

Большое внимание в работе с ветеранами Зинаида Илларионовна 
уделяет одиноким и малообеспеченным пенсионерам: посещает их на 
дому, сольными песнями поздравляет с юбилейными датами рождения, 
праздниками.

За многолетний творческий труд неоднократно награждена благодар-
ственными письмами Администрации г. Кемерово, Кемеровского городского 
Совета народных депутатов, Совета ветеранов города Кемерово и Руднич-
ного района.
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Карипанова 
Лидия Георгиевна,
ветеран труда, член совета 
ветеранов завода «Коммунар»

НОМИНАЦИЯ   
«ТАЛАНТ»

Вся трудовая деятельность Лидии Георгиевны прошла на заводе «Ком-
мунар. За долголетний и добросовестный труд она была награждена меда-
лью «Ветеран труда», почетными грамотами, благодарственными письмами.

Выйдя на заслуженный отдых, Лидия Георгиевна  не осталась в сторо-
не от жизни ветеранской организации завода «Коммунар». Она − активный 
участник всех ветеранских мероприятий, пишет стихи, песни, частушки. Вме-
сте с членами клуба «Мое хобби» выступает перед ветеранами, молодым 
поколением, на районных, городских и областных фестивалях и конкурсах 
чтецов.

Ко Дню России было написано стихотворение «Единая Россия − ты 
моя!». Ко Дню города − «С любовью к городу Кемерово». К 300-летию Куз-
басса написана песня «Люблю Кузбасс», стихотворения «Люблю Сибирь», 
«Город над Томью», «Родная речка Томь». Стихи «Люди в белых халатах» 
посвящены медицинским работникам.

Есть у нее стихи, посвященные теме Великой Отечественной войне, по-
гибшему во время войны отцу. Последнее её творение − лирические песни: 
«Сиреневый цвет» и «Соловейка на веточке».

Можно долго перечислять произведения, написанные Лидией Георги-
евной, но не только этим она интересна. Лидия Георгиевна – скромный, от-
зывчивый, душевный человек. Она пользуется любовью и уважением среди 
ветеранов и молодежи. Её творчество вдохновляет к активной жизни, любви 
к родному краю, землякам. Знакомясь с ее лирикой, хочется учиться чему-то 
более прекрасному, светлому и новому.

Творчество Лидии Георгиевны оценено по заслугам. Она награждена 
многочисленными дипломами, благодарственными письмами, ценными 
подарками.
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Новикова 
Татьяна Петровна,
ветеран труда, председатель 
организационно-методической 
комиссии общественной 
организации ветеранов
Ленинского района

НОМИНАЦИЯ   
«ТАЛАНТ»

Новикова Татьяна Петровна еще в студенческие годы была человеком 
активным, целеустремленным и настойчивым. Комсорг группы, неодно-
кратный победитель  и призер городских  спортивных соревнований, лидер 
в  студенческом строительном отряде. 

С 1980 года она − кемеровчанка с активной жизненной позицией. Семья 
Новиковых − неоднократные призеры соревнований в номинации «Папа, 
мама, я − спортивная семья». 

В 2016 году возглавила организационно-методическую комиссию со-
вета ветеранов Ленинского района. К работе подходит творчески. Она не-
заменимый, высокопрофессиональный фотограф, сопровождающий все 
мероприятия ветеранов в Ленинском районе. Постоянный видеорежиссер 
и участник всех культурно-досуговых мероприятий района. 

Ветераны знают Татьяну Петровну как исполнительного, ответственного, 
инициативного, неравнодушного и творческого работника, который всегда 
стремится  к новым знаниям и умеет передавать их другим.

Без Татьяны Петровны не проходит ни одно социально значимое со-
бытие в районе. Она член избирательной комиссии, участник переписи на-
селения. Награждена медалью «За заслуги  в проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 года», обладатель серебряного значка ГТО (2017 
год).

За добросовестный труд и активную жизненную позицию неоднократно 
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами Ке-
меровского городского Совета народных депутатов, администрации  города 
Кемерово. За спортивные достижения − дипломами и медалями.
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«ЗАБОТА»

Давыдова 
Ирина Александровна,
председатель совета ветеранов 
посёлка РТС

В 2019 году возглавила совет ветеранов поселка РТС. С активистами посел-
ка посещают на дому «немобильных» пожилых людей. Ирина Александровна 
ведет активную работу одновременно и с ветеранами, и с подрастающим поко-
лением поселка. Продолжает лучшие традиции ветеранов, вовлекая в полезные 
дела и молодежь. Вместе с детьми дружно выходят во двор, проводят совмест-
ные игры, спортивные эстафеты и вместе наводят порядок на игровой площадке 
и на клумбах. Проводит совместные, интересные для всех  мероприятия «А у 
нас во дворе», «Встреча на клумбе» «День любви и верности», экскурсию  «По 
страницам истории РТС».

Под руководством Ирины Александровны с 2018 года работает музыкаль-
ный клуб «Мечта». Клуб объединяет любителей песни от 9 до 85 лет.

В репертуаре коллектива − произведения Александры Пахмутовой, Эдуар-
да Колмановского, Марка Фрадкина и других известных советских композиторов. 
Органично вписывается в репертуар ансамбля бардовская классика и детские 
песни из популярных мультфильмов.

Вокальный ансамбль «Мечта» − активный участник городских фестивалей 
самодеятельного творчества ветеранов и всегда желанный гость с концертной про-
граммой в библиотеках города, в комплексных центрах  социального обслуживания 
населения Ленинского, Центрального, Заводского районов. 

Сочетание гитарного аккомпанемента и слаженного пения всегда находят 
признание и благодарность слушателей. Участники ансамбля очень ответствен-
но относятся и к каждому занятию, и к каждому выступлению. Ведь это всегда 
что-то новое в творчестве, и радость дружеских встреч.    

Ансамбль  «Мечта» в 2021 году принял активное участие в городском 
фестивале «Мы гордимся тобой, Кузбасс!» и стал дипломантом на межрегио-
нальном фестивале-конкурсе «Любить Родину» в городе Юрге. И.А. Давыдова 
− дипломант фестиваля геологической песни в г. Москва «Люди идут по свету».

За активную работу Ирина Александровна награждена почетными грамо-
тами и благодарственными письмами.



Поколения – вместеПоколения – вместе

Кемерово 51

НОМИНАЦИЯ   
«ЗАБОТА»

Кожихова 
Галина Андреевна,
председатель совета ветеранов 
педагогического труда 
Рудничного района г. Кемерово

Проживает в поселке Боровой с 1980 года. С 2014-го − председатель 
совета ветеранов педагогического труда Рудничного района г. Кемерово. 
На учёте в совете ветеранов 289 ветеранов из 15 общеобразовательных 
школ района.

Ветераны педагогического труда под руководством Галины Андреевны и  
в содружестве с учебными заведениями района проводят большую работу 
по патриотическому воспитанию молодежи через Уроки города и района, 
школьные музеи и музеи учебных заведений.

Совет ветеранов педагогического труда постоянно организует для ве-
теранов  массовые мероприятия − День учителя, День добра и уважения. 
Галина Андреевна − постоянный участник городских и районных акций 
«Помоги собраться в школу», «Помоги ребенку летом», «Семья», «Ветеран 
живет рядом», «Овощной набор». Накопленный опыт работы в сфере об-
разования даёт возможность  быть постоянным участником встреч с моло-
дежью района, проведения  «Бутовских чтений», уроков парламентаризма, 
бесед «Что такое местное самоуправление?», «Избирательное право».

В 2021 году совет ветеранов принял активное участие в городском 
конкурсе ветеранов педагогического труда «Школа – моя малая родина». 
Творческая группа издала информационный сборник-альбом по истории 
закрывшейся школы № 76, который вошёл в число лучших.

Галина Андреевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди ветеранов педагогического труда Рудничного района. За свой много-
летний труд награждена медалью «За веру и добро», благодарственными 
письмами Кемеровского городского Совета народных депутатов, управления 
образования г. Кемерово, городского  и Рудничного советов ветеранов.
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Боровских 
Светлана Юрьевна,
ветеран труда, Почётный 
работник общего образования РФ

Требовательность, принципиальность, личная организованность и эру-
диция позволили Светлане Юрьевне стать умелым организатором учитель-
ского и ученического коллективов.

Она − организатор встреч молодежи с ветеранами войны и труда, на 
которых подрастающее поколение узнает об участии ветеранов в истори-
ческих событиях страны, области, города и района, а ветераны с удоволь-
ствием делятся воспоминаниями о своей юности. Проводит краеведческие 
конференции, на которые приглашает ветеранов войны и Вооруженных Сил.

Светлана Юрьевна − активный участник проведения Уроков города и 
района, проектов «Бессмертный полк» и «Дважды победители», работает 
творчески по сохранению исторической памяти о людях, предприятиях и 
событиях Кемеровского рудника, активно участвует в проведении массовых 
мероприятий района и города, значимых акциях.  

Светлана Юрьевна принимала участие в ХХI областной историко-кра-
еведческой конференции детей и молодежи Кузбасса. По её инициативе 
в школе была проведена реконструкция школьного музея, созданы новые 
экспозиции.

Экспозиция «Эти годы огневые: боевой путь 376-й Краснознаменной 
Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии» заняла второе место в областном 
заочном конкурсе. Совет музея – победитель городского конкурса выставоч-
ных экспозиций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 300-летию Кузбасса 

За общественную работу Светлана Юрьевна награждена благодар-
ственными письмами и почетными грамотами городского и районного со-
ветов ветеранов.
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Бедюк 
Анна Ивановна,
заместитель председателя 
комиссии по работе с ветеранами 
войны и военной службы
совета ветеранов 
Кировского района 

Об Анне Ивановне Бедюк все говорят: «Наша Аннушка − на все руки 
мастерица: она и кулинар отличный, и неутомимый организатор любого ме-
роприятия, и в праздничном концерте активный участник, и в спорте одна из 
первых». И это не случайно, биография её – тому подтверждение. Работала 
оператором на главпочтамте, затем 30 лет на производственном объеди-
нении «Прогресс», и везде Анна Ивановна принимала активное участие в 
общественной жизни. 

Будучи уже на заслуженном отдыхе, в 2004 году была избрана членом 
совета первичной ветеранской организации по месту жительства, а также 
заместителем председателя районной комиссии по работе с ветеранами 
войны и военной службы.

С 2015 года − руководитель площадки «Ветеранский дворик». И здесь 
ее талант раскрылся со всех сторон. К любимому делу Анна Ивановна 
умеет привлечь детей и коллег-ветеранов. Мероприятия всегда очень про-
ходят интересно, познавательны, вызывают восторг и радость. Фантазия, 
творческий подход, мастерство и профессионализм характерны для Анны 
Ивановны. На празднике, посвященном Дню добра и уважения старшего 
поколения, всегда изобилие овощей, ягод, фруктов, радуют изготовленные 
собственными руками изумительные куклы, цветы, панно и другие поделки. 
На городском празднике «Арбат на Весенней» команда Анны Ивановны 
всегда самая нарядная, яркая и веселая. 

Традиционными на ветеранском дворике стали турниры по шахматам 
и шашкам. Активные участники этих турниров − дедушки, бабушки и внуки. 
А «Веселые старты» на празднике, посвященном Дню шахтёра, – тоже её 
инициатива. 

Многолетняя трудовая и общественная деятельность А.И. Бедюк от-
мечена многочисленными наградами и поощрениями Администрации Ке-
меровской области и города Кемерово.
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Майда 
Галина Константиновна,
ветеран труда, председатель 
социально-медицинской 
комиссии Кемеровской городской
общественной организации 
ветеранов

Галина Константиновна Майда окончила Кемеровский государственный 
медицинский институт в 1981 году. Работала врачом в Городской  больнице 
№ 1. Стаж работы в здравоохранении города Кемерова − более 35 лет.

Выйдя на заслуженный отдых, Галина Константиновна продолжает 
вести активную общественную работу. С 2005-го по 2012 год возглавляла 
социально-медицинскую комиссию совета ветеранов Ленинского района, 
была заместителем председателя совета ветеранов Ленинского района. 

В настоящее время является председателем социально-медицинской 
комиссии Кемеровского  городского Совета ветеранов войны и труда. 

Социально-медицинская комиссия городского Совета ветеранов осу-
ществляет одно из приоритетных направлений по улучшению медицинского 
обслуживания и качества жизни лиц пожилого возраста.

При её активном участии совместно с ГБУЗ «Кузбасский центр обще-
ственного здоровья и медицинской профилактики» работает школа ак-
тивного долголетия, в рамках которой проводятся тематические лекции и 
обучающий курс по ментальной арифметике для людей старшего возраста.     

Она организовывает встречи с руководителями учреждений, экскурсии 
в учреждения здравоохранения для ветеранов, посещение школ здоровья 
при поликлиниках  по заболеваниям.

При обращении ветеранов, связанных с медицинским обслуживанием  
индивидуально подходит к решению  вопросов.

 В период пандемии коронавируса Галина Константиновна ведёт разъясни-
тельную работу и организует проведение  вакцинации среди пожилых людей. 

На протяжении многих лет как врач обслуживает соревнования на 
городских спартакиадах ветеранов и массовые мероприятия, проводимые 
городским советом ветеранов.

За свою трудовую деятельность и общественную работу Галина Кон-
стантиновна награждена медалями, грамотами и благодарственными пись-
мами администраций города и области.
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Молчанова 
Екатерина Валерьевна,
заведующая отделением общей 
врачебной практики  
ГАУЗ «КГКБ № 4» 

Екатерина Валерьевна Молчанова начала свою работу в отделении об-
щей врачебной практики ГАУЗ «КГКБ №4» в 2005 году. Общий медицинский 
стаж − 20 лет, врачебный стаж – 16 лет.

С 2006 года Е.В. Молчанова руководит отделением общей врачебной 
практики, которое состоит из четырех подразделений. В настоящее время 
в отделении наблюдаются жители поселков Пионер, Комиссарово, Плешки, 
РТС. Каждое подразделение располагается в отдельном помещении и мак-
симально приближено к населению. Численность прикрепленного населения 
в 2020 г. составила 6500 человек.

Екатерина Валерьевна − высококвалифицированный специалист, в со-
вершенстве владеет современными методами диагностики и лечения, ведет 
активную профилактическую работу по предупреждению социально-значи-
мых заболеваний среди прикрепленного населения. Участвует в обучении и 
наставничестве коллег, недавно пришедших в профессию. Вносит большой  
вклад  в реализацию национальных проектов «Здоровье», «Борьба с онко-
логическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», «Здравоохранение». 

Среднее количество пациентов на одном врачебном участке − 1682 
человека. Отделением ежегодно выполняется план посещений и диспансе-
ризации прикрепленного населения.

В общении с пациентами Екатерина Валерьевна внимательна, пользует-
ся уважением коллег и пациентов, проживающих в Комиссарово, Плешках, 
на РТС, в поселке Пионер.

За профессиональные качества неоднократно поощрялась руковод-
ством ГАУЗ «КГКБ № 4», Министерством здравоохранения Кузбасса, Мини-
стерством здравоохранения РФ.
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Цой 
Ольга Андреевна,
заместитель главного врача
ГАУЗ «Кемеровская городская 
клиническая больница № 11»

Ольга Андреевна Цой в 1999 году окончила факультет «Лечебное дело» 
Кемеровской государственной медицинской академии. Общий врачебный стаж 
работы − 20 лет. В должности заместителя главного врача − с 2014 года, воз-
главляет работу поликлиники  ГАУЗ «КГКБ № 11».

За время её работы улучшились результаты учреждения. Выполнение пла-
на по муниципальному заказу выросло с 98,3% в 2018 году до 100,09% в 2020 
году. Под ее руководством в больнице и поликлинике улучшилось выполнение 
объемных показателей по  сравнению с 2018 годом в течение последних трех 
лет. Наблюдается перевыполнение плана посещений за счет проведения дис-
пансеризации всех возрастных групп. Все плановые показатели выполнены в 
полном объеме. Общая заболеваемость: в 2018 году − 1630; в 2019 году − 1527. 
Число обращений и  жалоб граждан в Министерство здравоохранения Кузбасса 
составило в 2018 году − 34, в 2020 году − 17.

За время работы в больнице Ольга Андреевна зарекомендовала себя как 
квалифицированный специалист, владеющий всеми методами диагностики и 
лечения заболеваний взрослого населения. Профессионально решает вопро-
сы по организации медицинского обслуживания людей пожилого возраста: она 
контролирует социальную работу с инвалидами, тяжелобольными и одино-
кими, нуждающимися в повседневной помощи и постороннем уходе. Один из 
приоритетов в ее работе – сохранение и укрепление здоровья пожилых. Ведет 
активную консультативную работу, большое внимание уделяет вопросам про-
филактики и пропаганде здорового образа жизни. Организована работа клуба 
здоровья и долголетия для ветеранов «Помоги себе сам».

Ольга Андреевна контролирует проведение углубленных диспансерных 
осмотров людей пожилого возраста и оказывает консультационную помощь 
ветеранам в период пандемии: знакомит с основными  мерами профилактики 
коронавирусной инфекции, сама осматривает пациентов при проведении вак-
цинации от коронавируса. Принимает активное участие в профессиональных 
съездах, международных конференциях, симпозиумах.

За высокие показатели поощрена Почетной грамотой управления здраво-
охранения администрации города Кемерово.



Поколения – вместеПоколения – вместе

Кемерово 57

НОМИНАЦИЯ   
«ЦВЕТУЩИЙ САД»

Куценко 
Людмила Николаевна,
активист ветеранского движения 
объединенного совета ветеранов 
ж. р. Ягуновский, Пионер  

После окончания Кемеровского государственного университета Люд-
мила Николаевна работала учителем биологии и химии, затем трудилась в 
Центре творчества Заводского района.

Большой педагогический опыт, умение видеть красоту и учить этому 
детей помогли Людмиле Николаевне организовать не только творческие 
выставки своих работ, но и научить народному творчеству воспитанников 
Центра творчества в кружке «Тряпичная народная кукла». С 2012 года Люд-
мила Николаевна − участница ансамбля ветеранов «Надежда», который 
выступает на всех городских и районных праздничных мероприятиях. В 2014 
году она стала победителем районного конкурса «Супер-бабушка». Люби-
мые внучки во всем поддерживают бабушку, учатся у неё не только умению 
радоваться красоте, любви к природе, но и уважительному отношению к 
старшему поколению, сохранению семейных ценностей.

Еще одно увлечение − выращивание цветов на своём приусадебном 
участке. Многолетние цветы, букеты однолетников благоухают до поздней 
осени, радуя родных и соседей. В последние годы на участке у Людмилы 
Николаевны появился виноград. Сегодня более 15 сортов с очень красивы-
ми названиями: «Виктор», «Леденец», «Супер-экстра», «Загадка Шарова» 
удивляют сибиряков богатым урожаем.

За многолетний творческий труд, активную жизненную позицию, боль-
шой личный вклад в развитие самодеятельного творчества ветеранов Люд-
мила Николаевна неоднократно отмечена благодарственными письмами 
и почетными грамотами администрации города, городской ветеранской 
организации.
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Сергеева 
Нина Дмитриевна,
активист ветеранского движения 
КАО «Азот»

Свою трудовую деятельность Нина Дмитриевна начала в 1978 году, 
более 37 лет работала в поликлинике ПО «Азот», пройдя путь от старшей 
терапевтической сестры до главной сестры поликлиники. На работе про-
являла активность, честность, принципиальность. Была избрана председа-
телем цехового комитета МЧС-12, всегда активно участвовала в спортивно-
массовых мероприятиях. 

Выйдя на заслуженный отдых, продолжила работу в ветеранской органи-
зации КАО «Азот». Главным увлечением Нины Дмитриевны с 80-х годов стал 
её цветущий сад на приусадебном участке. Особенно она любит гладиолусы, 
георгины и клематис «белое облако». Сказочное цветочное изобилие, богатый 
урожай овощей, ягод, фруктовые деревья удивляют соседей, друзей и радуют 
дружную семью Сергеевых. Сад очень ухожен и настолько разнообразен, что 
не перестаешь удивляться, что всё это может расти в Сибири. 

Нина Дмитриевна − активная участница традиционного конкурса «Чистый и 
уютный город». К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в деревне 
Тебеньки была высажена аллея, и самое активное участие в этом благородном 
деле приняла семья Сергеевых во главе с неугомонной Ниной Дмитриевной. 

Давней традицией в Заводском районе стал праздник «Дары осе-
ни», в котором она ежегодно принимает активное участие. Участников 
мероприятия поражают красотой и разнообразием цветы и овощи, вы-
ращенные на участке Нины Дмитриевны. Она щедро делится с ветера-
нами рецептами овощных заготовок, многолетним собственным опытом 
садовода-огородника.

Многолетний добросовестный труд Нины Дмитриевны отмечен награ-
дами администрации завода, ей объявлена благодарность Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.
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Фомина 
Людмила Николаевна,
активист ветеранского движения
Заводского района

Людмила Николаевна в 2020 году стала одной из победительниц тра-
диционного конкурса «Любимому городу – красивый дом и двор». Благо-
устройством своего небольшого дворика она занялась 20 лет назад. Сна-
чала была сделана небольшая лужайка, потом что-то добавлялось. Соседи 
начали удивляться – как на участке размером в одну сотку  получился такой 
уютный уголок.

Из года в год небольшой участочек земли приобретает все новые и но-
вые очертания. Со временем он не становится лучше или хуже — он просто 
меняется. «Самое главное — стремиться к эстетике, чтобы было ощущение 
стиля»,− говорит Людмила Николаевна. Практически все создано своими 
руками. Хозяйка делает акцент на малоуходный сад. Выбирает только 
многолетники. Розы, хосты, декоративные кустарники, редкие необычные 
растения поселились  у нее на участке. В центре сада находится очаро-
вательный пруд с ниспадающими струями воды, бегущими из винтажных 
кувшинов. Волшебный сад Людмилы Николаевны украшают не только рас-
тения, но и вещи, которые она с любовью собирает и талантливо использует 
для украшения своего участка.   

Большим достижением, начиная с 2003 года, является периодическое 
участие и победы в различных районных и городских конкурсах в номинаци-
ях «Лучший двор», «Ландшафтный дизайн», «Лучший микросквер».

Находит время Людмила Николаевна для активной общественной 
работы. Она − председатель уличного комитета и активист территориаль-
ного общественного самоуправления,  участница различных социальных 
проектов и программ. Её творческий труд и активная гражданская по-
зиция отмечены благодарственными письмами, почетными грамотами и 
дипломами.
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Бобровы Владимир 
Александрович 
и Надежда 
Александровна,
активисты ветеранского 
движения объединённого 
совета ветеранов  
ж. р. Кедровка, 
Промышленновский

НОМИНАЦИЯ   
«ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ»

В семье Бобровых в этом году в один день отпраздновали две свадьбы 
− 50 лет совместной жизни Владимира Александровича и Надежды Алексан-
дровны и свадьбу первого внука. Свадьба пела и плясала, а мысли Влади-
мира Александровича уходили в далекие 70-е, когда он впервые по направ-
лению приехал в Кедровку после окончания Карпинского ПТУ Свердловской 
области. Работой сразу загрузили: помощник машиниста, машинист, брига-
дир. Таков его послужной список. Дали общественное поручение − создать 
команду волейболистов. И закружила работа. Приехала молодая жена, по-
нравились ей люди, поселок, решили здесь остаться. Пошла Надежда рабо-
тать машинистом насосной установки на разрез, где славно трудилась 30 лет.

Старшая дочь Бобровых Наталья с отличием окончила школу № 52, 
затем Кемеровскую медицинскую академию. Сейчас она − квалифициро-
ванный индивидуальный предприниматель-косметолог. Сын Павел пошел по 
стопам отца. Работает на разрезе помощником машиниста. Общественник, 
спортсмен. Старший Бобров проработал на разрезе 38 лет, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава», Почетный работник угольной промышленности. 
Выйдя на заслуженный отдых, ведет большую общественную работу.

Он ответственный за физкультурно-оздоровительную работу в совете ве-
теранов ж. р. Кедровка, Промышленновский. Ветераны − участники и призеры 
ветеранских спартакиад по волейболу, баскетболу, шахматам, дартсу, бильяр-
ду. Словом, умеет человек повести за собой славную ветеранскую рать.

Как прежде, в глазах горит молодой задор, желание быть полезными, 
нужными. Ветераны − частые гости в школьных спортзалах и на спортивных 
площадках, организуют спортивные соревнования с воспитанниками детских 
садов. Без их участия не проходит ни один праздник, акция, субботник. Всег-
да впереди. Всегда пример активной жизненной позиции.
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Вяткины 
Нина Трофимовна и 
Владимир  Борисович
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Со своей будущей женой Владимир Борисович познакомился будучи 
студентом Томского инженерно-строительного института в 1956 году. Его 
будущая жена Петрик Нина Борисовна училась с ним в одной группе. 

На пятом курсе создали семью. В 1961 году молодые специалисты при-
были по распределению в город Кемерово. Оба начали работу мастерами 
в строительном тресте. 

Он строил взлетно-посадочную полосу Кемеровского аэропорта, она за-
нималась благоустройством Кировского района. Затем трудились в тресте 
«Строймеханизация». Владимир Борисович трудился в тресте до 1990 года, 
а Нина Трофимовна, отработав 12 лет, ушла на преподавательскую работу 
в Кемеровский коммунально-строительный техникум.

57 лет – таков стаж работы Владимира Борисовича в строительстве. 
За это время он принимал участие в возведении многих объектов города, 
на его счету много рационализаторских предложений. Закончил трудовую 
деятельность на строительстве подземных сетей на Лесной Поляне.

Нина Трофимовна строила подземные коммуникации в Кировском 
районе, автодороги. С 1993-го по 2009 год она − заместитель директора 
коммунально-строительного техникума по учебно-производственной работе. 
Стаж работы Нины Трофимовна – 48 лет, и вот уже 11 лет она занимается 
общественной работой в Кемеровском городском совете ветеранов. 

Супруги вместе много путешествовали по стране, побывали во многих стра-
нах мира. Воспитали двоих детей – Наталью и Владимира. Дочь и сын выбрали 
профессию врача. Растут и радуют успехами два внука, внучка и правнук.

За многолетний, добросовестный труд Нина Трофимовна и Владимир 
Борисович награждены медалями, почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами.
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Галушка Степан Петрович
и Анна Юрьевна,
активисты ветеранского 
движения объединённого 
совета ветеранов 
ж.р. Ягуновский, Пионер

НОМИНАЦИЯ   
«ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ»

4 февраля 2021 года Галушка Степан Петрович отметил с женой Анной 
Юрьевной  60-летие совместной жизни.  

После окончания седьмого класса, в 1956 году, поступил в школу ме-
ханизаторов широкого профиля и, получив специальность комбайнера ши-
рокого профиля, по комсомольской путёвке поехал в Казахстан поднимать 
целину.

С 1957-го по 1965 год возглавлял комсомольско-молодёжную бригаду 
механизаторов в совхозе «Красная Поляна». В 1960 году бригаде было вру-
чено почетное Знамя ЦК ВЛКСМ, а фотографии С.П. Галушки и его бригады 
были помещены на Доску почёта и занесены в Книгу почета  Кемеровской 
области.

В 1960 году С.П. Галушка, окончив курсы при шахте «Ягуновская», полу-
чил специальность машиниста подземных установок, а в 1967 году освоил 
специальность забойщика. Работая на шахте «Ягуновская», выполнял 
норму выработки на 110−120%. Вскоре был назначен бригадиром комсо-
мольско-молодёжной бригады. Он неоднократно награждался почетными 
грамотами, денежными премиями. В 1997 году ему было присвоено звание 
«Ударник 11-й пятилетки». В 1989 году Степан Петрович вышел на пенсию, 
но остался работать на шахте до её закрытия в 1997 году.

Анна Юрьевна после семилетки осталась в селе, работала в колхозе. В 
1966 году, следом за мужем, переехала с семьёй в Кемерово. Купили дом, 
завели своё подсобное хозяйство. Анна Юрьевна успевала всё: и хлопотать 
по хозяйству, и растить двоих сыновей, и работать на базе «Гастроном». Муд-
рая женщина, Анна Юрьевна сумела сохранить семью, выстроила теплые 
и доверительные отношения с детьми и внуками. А дети и внуки  платят 
родителям и бабушке с дедушкой заботой и вниманием.
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Мартемьяновы 
Юрий Терентьевич 
и Тамара Александровна

НОМИНАЦИЯ   
«ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ»

Мартемьяновы вместе уже более 55 лет. Их знакомство состоялось, 
когда они были еще очень молоды. Поженились после четырёх лет дружбы. 
Как у многих семей, начало их совместной жизни было трудным. Но взаим-
ная любовь и уважение помогали преодолевать все невзгоды.         

После окончания техникума в Кемерове Тамара Александровна по рас-
пределению работала в «Кемеровогорпроекте», а Юрий Терентьевич был 
призван в армию. Помощь и поддержка молодому специалисту и молодой 
маме всегда были со стороны коллектива. Когда муж вернулся из армии, 
в семье родился второй ребёнок. Проблем стало больше, но вместе они 
справлялись с ними без особых усилий.  Заботы друг о друге и детях только 
сплотили семью, именно здесь они находили тепло и взаимопонимание. 

Юрий Терентьевич поступил на спортивный факультет Кемеровского 
педагогического института, затем работал в системе МВД. Награжден гра-
мотой ЦК ВЛКСМ «За активное участие в общественной жизни», медалями 
«За безупречную службу в МВД» I, II, III степеней, знаком МВД «За отличную 
службу». Ушел в отставку в звании подполковника милиции в 1992 году.

Тамара Александровна проработала в «Кемеровогорпроекте» 31 год, 
пройдя путь от техника до ведущего инженера, затем − в угольной компании 
«Кузбассразрезуголь» диспетчером. Активно участвовала в общественной 
жизни и художественной самодеятельности.  Тамара Александровна – ве-
теран труда. 

Вера в свои взаимные чувства помогли супругам вырастить детей, по-
мочь им получить высшее образование и привить ответственное отношение 
к делу. Не подвели и трое внуков. Для них в жизни примером были и остают-
ся бабушка с дедушкой. И где бы они ни были, все члены семьи знают, что 
их всегда ждут дома. Их любят за то, что они есть, а не за их достижения. 

«Любовь, семья и верность – 
все это есть у нас! 

И, что особо ценно, нам важен каждый час,                                                                                
Когда мы рядом, вместе, нам очень хорошо,                                                                      
Когда смеются дети, о чем мечтать еще!» 
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