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Уважаемые кемеровчане!
Дорогие ветераны!

Примите самые искренние слова 
благодарности и низкий поклон за всё, 
что вы сделали и продолжаете делать во 
имя процветания нашего родного города  
Кемерово! 

Десятилетия напряженного и ответственного труда вы посвятили 
кемеровчанам на службе и производстве, остались при этом и на за-
служенном отдыхе такими же молодыми душой и полными творческих 
сил. Теперь ваша житейская мудрость является неизменной опорой во 
всех наших делах, а на вашем примере и вашем богатейшем опыте 
воспитываются новые поколения горожан.

Искренне рад тому, что ветераны представляют собой одну из 
самых организованных и самых деятельных групп нашего городского 
сообщества. Сегодня кемеровские ветеранские организации объеди-
няют 125 тысяч человек. И эта огромная созидающая сила изо дня в 
день преображает каждую городскую улицу, каждый двор и подъезд, 
наполняя окружающий мир заботой, радостью, светом.

Спасибо вам за то, что свои выдающиеся качества и таланты вы в 
очередной раз ярко продемонстрировали на традиционном городском 
конкурсе «Поколения − вместе». Уверен, что руководствуясь вашим 
примером, совместными усилиями всех кемеровчан мы будем и в 
дальнейшем успешно совершенствовать городскую среду, решать все 
насущные вопросы старшего поколения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и ра-
дости! Пусть вместе с вами счастливы будут ваши родные и близкие 
люди!

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

Ветераны, люди старшего поколения – 
вы олицетворяете собой героизм, трудолю-
бие, стойкость. Именно вашим трудом соз-
давался и строился наш город, развивалась 
промышленность, совершенствовались си-

стемы здравоохранения и образования, делались научные открытия, 
прославившие Кемерово и Кузбасс. Но главным наследием, которым 
вы щедро делитесь, являются мудрость и бесценный жизненный опыт.

Сегодня вы являете собой живую связь времен и поколений. На-
копленные вами знания, опыт, взвешенность позиции, направленной 
на созидание, особенно важны в нынешних условиях, когда наряду с 
инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Невзирая на возраст, многие из вас продолжают активно участвовать 
в общественно-политической жизни, вносить вклад в воспитание под-
растающего поколения. Воля, энергия, активная гражданская позиция и 
человечность, свойственные вам, являются ярким примером и положи-
тельным жизненным ориентиром для грядущих поколений.

Ваши сердца сохранили энергию молодости, которая согревает и 
поддерживает близких людей. Вы – хранители лучших традиций, до-
стойный пример патриотизма, преданности делу, мужества и чести. 
Многие из вас с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны. Мы гордимся вашим поколением – поколением 
героев и победителей!

Наш общий долг – обеспечить вам уверенность в завтрашнем дне, 
гарантированную социальную защиту.

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

С уважением,
Председатель Кемеровского городского

Совета народных депутатов
Н. Н.  Сенчуров
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Тарасова Анна Фроловна,  
участница Великой  
Отечественной войны,   
Почетный ветеран города Кемерово

Анна Фроловна, участница Великой Отечественной войны, побе-
дитель конкурса «Кемеровчанка года», родилась 30 ноября 1918 года 
в селе Елыкаево Верхотомской волости Кузнецкого уезда Томской гу-
бернии. Она − ровесница города Кемерово, училась в разных школах, 
начинала в семнадцатой, окончила первую, занималась спортом в школе 
№ 30, в спортивных соревнованиях соперничала с Верой Волошиной из 
школы № 12.

По окончании школы Анна Фроловна училась в Томском медицин-
ском институте, услышав слово «война», поступила на курсы медсестер.

В числе 100 девушек-кемеровчанок была зачислена санинструкто-
ром в 845-й полк 303-й Сибирской стрелковой дивизии. Более трех лет 
шла она дорогами войны со своей дивизией, вынося с поля боя раненых 
солдат, сама получила ранение, после госпиталя вернулась в строй, до-
шла до Праги.

Анна Фроловна − желанный гость на призывных пунктах и встречах 
с молодежью, учащимися школ. Она почетный гость и наставник народ-
ного музея школы № 54, которая носит имя командира 303-й Краснозна-
менной Верхнеднепровской стрелковой дивизии К.С. Федоровского, до 
сих пор поддерживает связь с однополчанами и постоянно пополняет 
музей новыми материалами из истории дивизии. Ее рассказы, воспоми-
нания, фотографии военных лет не только хранят память, но и помогают 
учащимся познавать прошлое, беречь настоящее.

Анна Фроловна − Почетный часовой кемеровского Поста № 1. Встре-
чаясь с молодежью, рассказывает правду о войне, воспитывает молодежь 
на боевых и трудовых традициях старшего поколения. 

ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН  
ГОРОДА КЕМЕРОВО
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Краморенко 
Валентина Петровна,
участница 
Великой Отечественной войны

Воинская служба Валентины Петровны началась в январе 1942 года. 
По окончании спецшколы радистов она была направлена в бригаду воз-
душно-десантного корпуса для обучения десантному делу. Боевое кре-
щение получила в воздушно-десантных войсках Западного фронта под 
городом Старая Русса, затем были Курская битва, освобождение Украины, 
Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии.

День Победы Валентина Петровна встретила в столице Австрии – 
Вене, воинскую службу закончила в 1947 году в звании старшего сержанта.

За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны, меда-
лями «За боевые заслуги», «За освобождение Будапешта», «За освобож-
дение озера Балатон», «За победу над Германией», имени Г.К. Жукова.

После 40 послевоенных трудовых лет вышла на пенсию и активно 
включилась в общественную работу: избиралась членом совета ветеранов 
Ленинского района, народным заседателем районного суда. Как ветеран 
Великой Отечественной войны и труда ведет большую работу по воспита-
нию подрастающего поколения. 

Она часто бывает на встречах в школьных и студенческих аудиториях, 
стремится донести до молодого поколения героизм нашего народа в годы 
войны.

За активную жизненную позицию и участие в работе ветеранской 
организации Валентина Петровна неоднократно награждалась благодар-
ственными письмами и почетными грамотами совета ветеранов и терри-
ториального управления.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Антонов Михаил,
обучающийся 8-го класса, 
МБОУ «СОШ № 70»

Михаил Антонов − член совета школьного музея с 2012 года. Возглав-
ляет в школе поисковую работу, и здесь он всегда впереди. В книге отзы-
вов учащиеся, педагоги и гости музея благодарят Михаила за уважение к 
ветеранам и сохранение памяти об истории города, школы.

Ни одно дело не обходится без его участия. Михаил в составе волон-
терского отряда помогает ветеранам в уборке квартир, дворов, он участник 
всех концертов, организованных для ветеранов, навещает их в больнице. 

Миша − активный участник всех дел по патриотическому воспитанию, 
он проводит интересные и познавательные экскурсии для школьников и 
гостей учебного заведения, незаменимый помощник в проведении Уроков 
города.

Михаил − участник команды «Поиск», которая в течение четырех лет 
является победителем городской историко-краеведческой игры «Колесо 
истории». Команда «Поиск» приняла участие в городском квесте «Доро-
гами бессмертного полка». Он − творческий, жизнерадостный, светлый, 
добрый и отзывчивый человек, хорошо проявляет себя не только в учебной 
и спортивной работе, но и в общественной деятельности. Михаил − призер 
историко-краеведческих олимпиад 2014, 2015 годов, постоянно стремится 
к самосовершенствованию, убежден, что благополучие города зависит от 
каждого отдельного человека.

У каждого человека свой путь к поставленной цели. Мечта Михаила 
– стать ведущим концертных программ. Для того чтобы стать ведущим, у 
Михаила есть все: талант, физические способности, огромное желание, 
неутомимое трудолюбие. Все его поступки и дела свидетельствуют об 
уважении к другим людям.

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Горбенко Владимир 
Александрович,
активист ветеранского движения
Ленинского района

Владимир Александрович приехал в Кемерово в 1970 году, трудовую 
биографию начал на Ново-Кемеровской ТЭЦ электриком, затем перешел 
в троллейбусное депо и проработал в нем до выхода на заслуженный от-
дых 50 лет.

Владимир Александрович не прерывает связи со своим предпри-
ятием, принимает участие в спортивных и досуговых мероприятиях. Он 
член комиссии при УЕЗТУ по переименованию остановок общественного 
транспорта, совместно с ветеранами внес ряд предложений по улучшению 
качества перевозки пассажиров.

В.А. Горбенко – активный пропагандист здорового образа жизни, с 
юношеских лет занимался различными видами спорта, сейчас продолжает 
сам заниматься и привлекает к занятиям физкультурой ветеранов района.

К спортивным занятиям он приобщил и свою семью, вместе с супругой 
Людмилой Николаевной они посещают спортивный клуб «Чибис», участву-
ют в соревнованиях, защищая честь района в лыжных гонках, «Веселых 
стартах», спартакиадах.

Владимир Александрович воспитал трёх дочерей – последователей 
здорового образа жизни. Дочь Мария танцует в ансамбле «Балетная моза-
ика», Светлана занимается йогой, Инна – легкой атлетикой. Дружная семья 
за вечерним чаем обсуждает спортивные события, строит планы своего 
участия в соревнованиях. В семье царит атмосфера взаимного уважения, 
и дочери гордятся стройным, красивым, спортивным отцом.

За участие в общественной жизни В.А. Горбенко награжден диплома-
ми, грамотами, благодарственными письмами территориального управле-
ния Ленинского района, городского и районного советов ветеранов.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Зиганшина Ираида 
Михайловна, 
председатель первичной 
ветеранской организации  
по месту жительства 
Центрального района

Ираида Михайловна создала инициативный творческий совет вете-
ранов по месту жительства. Члены совета активно участвуют в работе 
общественных формирований микрорайона, тесно взаимодействуют с 
Центром по работе с населением, проводят дни ветеранов микрорайона, 
праздничные вечера, чествуют юбиляров в форме «Портрет ветерана». С 
особой теплотой Ираида Михайловна относится к ветеранам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации: немобильным, одиноким, больным, по-
сещает их на дому. Она − организатор и непосредственный участник работ 
по облагораживанию дворовых территорий. Под девизом «Мой город – моя 
семья» ветераны разбивают клумбы, цветники, оформляют ветеранские 
дворики. Совет микрорайона тесно взаимодействует с депутатами город-
ского Совета народных депутатов, с Центром по работе с населением, 
подшефной общеобразовательной школой № 80.

Ираида Михайловна − постоянный участник проводимых в районе 
Уроков города, она привлекает ветеранов к участию в «классных часах», 
диспутах, прививает детям любовь к истории Кузбасса и России.

Под руководством И.М. Зиганшиной содержание работы совета микро-
района № 16 с каждым годом совершенствуется. За активную работу по 
развитию ветеранского движения Ираида Михайловна занесена в Книгу 
почета совета ветеранов района, отмечена почетными грамотами и бла-
годарственными письмами территориального управления Центрального 
района, городского и районного советов ветеранов.

В смотре ветеранских организаций, посвященном 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 50-летию городской ветеранской органи-
зации, работа ветеранской организации признана одной из лучших.

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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 Илларионов Леонид Петрович,
председатель физкультурно-
оздоровительной
комиссии объединенного совета 
ветеранов ж.р. Ягуновский, 
Пионер

Леонид Петрович – коренной житель поселка Ягуновский, здесь он 
родился, учился в школе № 50 и в настоящее время проживает с семьёй.

Он вырос в шахтерской семье, слушал рассказы о трудной, но очень 
нужной профессии горняка и мечтал продолжить шахтерскую династию. 
Для осуществления своей мечты он успешно в 1994 году закончил Кеме-
ровский горный техникум по специальности «Подземная разработка уголь-
ных месторождений» и отработал горным мастером по добыче угля до 
ликвидации шахты «Ягуновская» до 1997 года. После ликвидации шахты 
устроился работать на КАО «Азот». 

Леонид Петрович говорит: «Сколько себя помню, всегда спорт был 
на первом месте». Он имеет спортивный разряд по гимнастике, бегу, лег-
кой атлетике и несмотря на пенсионный возраст участвует в спортивных 
соревнованиях. 

Его увлечение разделяет семья − жена, дочь и внучки. Они с женой 
выступают на соревнованиях, защищая честь поселка, района, города. 
Леонид Петрович – ветеран труда, ветеран спорта. Ветераны в течение 
шести лет избирают его председателем физкультурно-оздоровительной 
комиссии совета ветеранов ж.р. Ягуновский, Пионер.

Под руководством и при непосредственном участии Л.П. Илларионо-
ва работают группы здоровья, клуб по скандинавской ходьбе, секции по 
баскетболу и волейболу. Он добился, чтобы ветеранам поселка было вы-
делено время для занятий на стадионе «Юность» и в школе № 50.

Неугомонный характер, уважение к каждому ветерану помогают ему 
вовлекать пенсионеров в активные занятия спортом для сохранения здо-
ровья, а здоровье – это путь к долголетию.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Катасонова Надежда 
Лаврентьевна, 
активист ветеранского движения
Ленинского района

На заслуженный отдых Надежда Лаврентьевна ушла в 2001 году и 
несколько лет помогала растить внуков. Четверо детей подарили ей пять 
внуков, восемь правнуков и одного праправнука. Внучки выросли, и она 
включилась в общественную работу совета ветеранов микрорайона № 18 
– Шалготарьян. Надежда Лаврентьевна активно участвует в жизни ветеран-
ской организации: посещает участников войны и тружеников тыла на дому, 
поздравляет с юбилеями и праздниками. Посещая ветеранов, она всегда 
приходит с подарками, изготовленными её умелыми руками.

Н.Л. Катасонова сплотила ветеранов на добрые дела: благоустройство 
дворовых территорий, оформление цветников и клумб, проведение празд-
ников улиц. Помощь ветеранам оказывают волонтеры из школ района.

Надежда Лаврентьевна − мастерица, в её руках вещи обретают вто-
рую жизнь; она стирает их, штопает и передает в многодетные семьи, в 
реабилитационный центр и церковь. Мастерством обновления вещей ин-
тересуются как молодые, так и пенсионеры, потому что желание выглядеть 
красиво остается в любом возрасте. 

Жители общежития, где она проживает, выбрали её старшей по этажу. 
Надежда Лаврентьевна включилась в работу с детьми общежития, устра-
ивает праздники, украшает общежитие к Новому году, организовывает вы-
ставки детских рисунков к Дню Победы, Дню матери, Дню защиты детей, 
в летнее время на детских спортивных площадках проводит с детьми раз-
личные подвижные игры и соревнования. 

Н.Л. Катасонова шефствует над подростками из неблагополучной 
семьи – Владом и Полиной Щербаковыми, помогает освоить школьную 
программу, контролирует их успеваемость и поведение.

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Кемерово

Кузина Валентина Ивановна,
МБОУ «СОШ № 37 имени 
Г.Г. Новикова»,
руководитель ученического 
самоуправления 
«Новое поколение»

Под руководством Валентины Ивановны в 2008 году в школе был 
организован орган ученического самоуправления «Новое поколение», в 
который вошли обучающиеся 9, 10 и 11 классов. 

Твори добро – это одно из правил деятельности ученического само-
управления и его руководителя. В школе нет ни одного мероприятия, где 
бы представители органа самоуправления ни принимали бы активное 
участие. Традиционными стали такие мероприятия, как «Посвящение в 
первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «100 дней после дет-
ства» (встреча выпускников), концерты к календарным праздникам, спор-
тивные и интеллектуальные конкурсы и соревнования, фестиваль «Дружба 
народов», творческие конкурсы «Народный артист» и «Танцы без границ» 
и многое другое. Важнейшие направления работы – проведение Уроков 
города и Уроков мужества, встречи с ветеранами и интересными людьми.

Под руководством Валентины Ивановны создана театральная труппа. 
Ребята вместе с руководителем пишут сценарии спектаклей. В школе осу-
ществили постановку мюзиклов «Золушка» и «Морозко», музыкального 
спектакля по правилам дорожного движения «Незнайка и его друзья».

Члены ученического самоуправления «Новое поколение» постоянно 
принимают участие в районных и городских форумах органов ученическо-
го самоуправления, где всегда занимают призовые места. Деятельность 
органа самоуправления «Новое поколение» неоднократно поощрялась 
благодарственными письмами, грамотами администрации города, тер-
риториального управления района. Доброта, отзывчивость, творчество 
и искренность – вот основные качества, пропагандируемые участниками 
ученического самоуправления «Новое поколение».

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Лучшева Марина Захаровна,
активист совета ветеранов
микрорайона № 26  
Ленинского района

Марина Захаровна обладает большими организаторскими способно-
стями, которые помогли ей найти контакт с пенсионерами микрорайона. 
Она знает участников войны, тружеников тыла, одиноких и одиноко про-
живающих своего участка, оказывает им посильную помощь и, по возмож-
ности, решает их проблемы. 

Для оказания действенной помощи пенсионерам Марина Захаровна 
привлекла волонтерские отряды школы № 94 и Кемеровского государ-
ственного института культуры и искусств. Волонтеры и ветеранский актив 
проводят субботники по благоустройству дворов, участвуют в посадке 
деревьев и кустарников, ремонтируют спортивные и детские площадки, 
организуют тематические мероприятия на ветеранских двориках и в клубах 
по месту жительства.

В 2013 году М.З. Лучшева избрана в состав совета ветеранов микро-
района № 26, где отвечает за культурно-массовую и спортивную работу. 

Чтобы заинтересовать пенсионеров в проведении праздников, сама 
пишет сценарии, придумывает костюмы и развлекательную программу, 
привлекает спонсоров. Марина Захаровна не оставляет без внимания де-
тей, активно сотрудничает с детским домом № 1 и школой № 94. 

Она стремится к тому, чтобы каждому ветерану было интересно и от-
дохнуть, и пообщаться с друзьями. Марина Захаровна – пример здорового 
образа жизни, образец для подражания, занимается в губернском центре 
спорта «Кузбасс», увлекается скандинавской ходьбой и вовлекает ветера-
нов в эти занятия. 

М.З. Лучшева отмечена за общественную работу почетными грамота-
ми и благодарственными письмами.

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Кемерово

Некрасов Виталий 
Александрович,
председатель комиссии по работе 
с ветеранами войны и военной 
службы совета ветеранов 
Заводского района

Трудовой стаж Виталия Александровича более 40 лет. Много лет он 
является бессменным председателем комиссии по работе с ветеранами 
войны и военной службы совета ветеранов Заводского района, проводит 
большую работу по оказанию социальной поддержки, защите прав вете-
ранов, всегда поздравляет с праздниками ветеранов войны, интересуется 
состоянием их здоровья, знает каждого участника войны.

Виталий Александрович большое внимание уделяет гражданско-патри-
отическому воспитанию молодежи: выступает перед юношами призывного 
возраста, участвует в проведении Уроков мужества, Уроков города в обще-
образовательных учреждениях города, в мероприятиях, посвященных юби-
лейным датам, встречах с участниками боевых действий, смотрах боевой 
песни и строя в школах города. 

Виталий Александрович совместно с волонтерами школы № 68 и 
другими ребятами ухаживает за памятниками и захоронениями воинов, 
принимает участие в посадке деревьев.

Благодаря Виталию Александровичу собран материал и изготовлен 
альбом, посвященный участникам войны и военной службы, начат сбор и 
обработка материалов по участникам локальных войн. 

Виталий Александрович пользуется уважением − это мудрый руководи-
тель, внимательный и добрый человек, всегда готовый прийти на помощь.

Некрасов В. А. за общественную работу неоднократно награжден бла-
годарственными письмами, почетными грамотами городского и районного 
советов ветеранов.

НОМИНАЦИЯ   
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Петрова Тамара Илларионовна,
заместитель председателя 
первичной ветеранской 
организации по месту жительства 
поселка Комиссарово,  
ж.р. Ягуновский, Пионер

Работу в совете ветеранов ж.р. Ягуновский, Пионер Тамара Иллари-
оновна в 2006 году начала с организации спортивных кружков для людей 
пожилого возраста. Пенсионеры занимались на стадионах «Пионер» и 
«Юность». Инструкторов она подобрала из ветеранов-спортсменов, при-
влекла к этим занятиям пенсионеров поселков РТС, Пионер, Комисса-
рово. Результат превзошел все ожидания: ветераны приняли участие в 
спортивных соревнованиях поселка, района и города, показывая хорошие 
спортивные результаты.

Целеустремленную активистку заметили в поселке и предложили 
работать в первичной ветеранской организации поселка Комиссарово 
заместителем председателя. И вот уже десять лет она – помощник пред-
седателя Г.А. Басмановой.

Тамара Илларионовна знает не только пенсионеров своего микро-
района, она работает с детьми и уделяет им большое внимание. Совет 
ветеранов поселка для объединения детей, родителей, ветеранов создал 
клуб по интересам «Поколения – вместе», который стал для взрослых и 
детей родным домом. В клубе царит творческая атмосфера, каждый нашёл 
для себя дело. Тамара Илларионовна – организатор субботников. Жители 
подхватили её инициативу одеть поселок в зелёный наряд: высаживают 
деревья и кустарники, оформляют цветники, проводят конкурсы «Лучший 
зеленый двор», «Лучшая улица», победителям вручают в торжественной 
обстановке грамоты и сувениры. Тамара Илларионовна, любуясь на зеле-
ное убранство, вспоминает, как десять лет назад высаживали маленькие 
березки. Сейчас эти белоствольные высокие красавицы дарят радость и 
старым и малым. Она радуется, что в этом есть и частица её труда.

НОМИНАЦИЯ    
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Кемерово

Пономарева Людмила 
Борисовна,
активист ветеранского движения
ж .р. Ягуновский, Пионер

Как человек с активной жизненной позицией, неравнодушный к про-
блемам пожилых людей, Людмила Борисовна более 15 лет назад влилась 
в актив ветеранской организации ж.р. Пионер.

Людмила Борисовна ведет большую работу по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. На высоком эмоциональном 
уровне проходят ее встречи с учащимися школы № 32 на Уроках города. 
Она ответственно относится к участию в социально-значимых акциях 
«Помоги собраться в школу», «Как живешь, ветеран?», которые всегда за-
канчиваются словами благодарности в ее адрес. По инициативе Людмилы 
Борисовны решается вопрос по улучшению детской спортивной площадки.

Она является вдохновителем и одним из организаторов клуба цветово-
дов-любителей «Росток». Каждую осень она с членами клуба организует и 
проводит осенние ярмарки «Урожайные грядки», на которых представлены 
не только плоды, ягоды и овощи, но и оригинальные поделки из них. Члены 
клуба − постоянные участники праздничных, торжественных мероприятий 
не только района, но и города.

Занятия спортом (скандинавской ходьбой) помогают ей активно уча-
ствовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Своим при-
мером она вдохновляет и привлекает пенсионеров к активной жизни.

Людмила Борисовна всегда среди людей, ее уважают, прислушиваются 
к ее мнению, мудрым советам.

За активную общественную работу Л.Б. Пономарева награждена бла-
годарственными письмами, ценными подарками территориального управ-
ления ж.р. Ягуновский, Пионер.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»



16 Кемерово

Пугина  
Оксана Васильевна,
директор МБОУ  
«СОШ № 12»

Оксана Васильевна умело выстроила в школе систему гражданско-
патриотического воспитания, центром которого является школьный музей 
боевой славы имени В. Волошиной. Результат плодотворной работы музея 
– присуждение ему в 1999 году звания «Народный». Ежегодно проходят 
гражданско-патриотические месячники «Твой день, Вера», «Знатоки родного 
края», «Свет подвига», «Защитники Отечества», «Салют Победы», прово-
дятся Уроки мужества, конкурсы, смотры, экскурсии по городу и области, 
встречи с одноклассниками В. Волошиной и ветеранами войны и труда 
микроучастка школы.

С 1989 года по инициативе московского писателя Г.Н. Фролова про-
ходят Международные походы военно-исторического батальона имени 
Героя Российской Федерации В. Волошиной и Героя Советского Союза Ю. 
Двужильного по местам боевой славы кузбассовцев. Было совершено 22 
похода, и ребята школы № 12 являются их активными участниками. Под 
руководством Оксаны Васильевны около 380 активистов школьного музея 
побывали на Украине, в Белоруссии, прошли по боевому пути В. Волошиной 
в Подмосковье. С 1998 года она является комиссаром батальона. 

Оксана Васильевна вносит большой вклад в успешное проведение Меж-
дународных походов: осуществляет взаимодействие со всеми службами по 
решению организационных вопросов, связанных с приглашением, встречей 
и размещением гостей, лично готовит и проводит плановые мероприятия и 
встречи, оперативно решает возникающие проблемы. В воспитании граж-
данина-патриота активно участвует совет ветеранов закрытого предприятия 
«Химволокно», который расположен в помещении школы. Ветераны взяли 
шефство над обучающимися из многодетных семей, помогают детям в под-
готовке домашних заданий, привлекают к работе в музее. 

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Кемерово

Романова Элина Ивановна,
учитель истории 
МБОУ «СОШ № 97»                                                          
Заводского района

Элина Ивановна Романова − руководитель музея, учитель истории и 
обществознания. Победитель конкурса «100 лучших учителей России» в 
2009 году. По инициативе Э.И. Романовой в МБОУ «СОШ № 97» в 2001 году 
открыт историко-краеведческий музей «Память». Поводом к его созданию 
послужили материалы по истории школы, собранные ребятами группы 
«Поиск». Сегодня в музее представлены разделы «История школы № 97», 
«Дорогами мужества и славы» – об истории Великой Отечественной во-
йны, «Мгновения подвига» − о событиях в Афганистане и Чечне, создана 
музей-студия Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина 
г. Кемерово художника Василия Андреевича Селиванова.

Музееведы активно пропагандируют творчество художника. Ребята 
принимают участие в областных и городских мероприятиях; являются побе-
дителями и призерами научно-практических и историко-краеведческих кон-
ференций различного уровня; проводят экскурсии не только для учащихся 
школы, но и для родителей, педагогов и учеников школ города, ветеранов 
войны и труда; организуют выездные выставки, рассказывая о жизни и твор-
честве нашего замечательного земляка.

В школе на базе музея В.А. Селиванова открыта детская изостудия 
«Акварелька». Благодаря открытию изостудии у ребят всего микрорайона 
появилась возможность проявить и реализовать свои художественные спо-
собности. В 2016 г. в День памяти художника, посвященный 90-летию со дня 
его рождения, а также в преддверии главного праздника области и города − 
Дня шахтера, мероприятие было дополнено городским конкурсом рисунков 
«Край, в котором мы живём». В.А. Селиванов был первым из художников на-
шего города, который стал прославлять труд шахтеров, рисуя их портреты.

НОМИНАЦИЯ   
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Шанин Никита,
обучающийся 11-го класса
МБОУ «Гимназия № 42»
жилого района «Лесная Поляна»

Никита на протяжении всех учебных лет учится на «отлично», особен-
но любит математику и неоднократно принимал участие во Всероссийских 
олимпиадах по данному предмету, успешно совмещает учебу с любимым 
занятием – рисованием. Он активный участник конкурсов детского рисун-
ка, изготовления новогодних игрушек, принимал участие в 3-м Всемирном 
конкурсе «Дети рисуют свой русский мир».

В номинации «Покорение космоса» (2011 год) награжден дипломом 
участника конкурса.

Никита активно занимается спортом, постоянный участник районных и 
городских соревнований за честь гимназии по баскетболу и волейболу. Он 
хороший друг, всегда поможет товарищам, пользуется уважением в классе, 
заботится о своей младшей сестре, уважительно относится к людям стар-
шего поколения, как волонтер помогает пожилым людям, участвуя в акциях 
«Георгиевская ленточка», «Визит внимания», «Спасибо деду за Победу». 

В День Победы вместе со своими одноклассниками он поздравляет 
ветеранов Великой Отечественной войны на дому и вручает им подарки, 
сделанные своими руками, оказывает внимание одиноким и одиноко про-
живающим пенсионерам − сопровождает до поликлиники, аптеки, магазина 
и просто гуляет с ними по красивым дворам жилого района. За добрые 
дела ветераны и товарищи относятся к Никите с уважением.

За общественную работу Шанин Никита награжден благодарственны-
ми письмами.

НОМИНАЦИЯ    
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Юстус Галина Ивановна,
председатель первичной  
ветеранской организации 
по месту жительства совета 
ветеранов Ленинского района

Галина Ивановна − человек общительный, принимает активное уча-
стие в общественной жизни своей организации, районных и городских ме-
роприятиях. Ветераны избрали ее председателем первичной организации 
микрорайона № 25. Галина Ивановна подобрала работоспособный совет 
первички из добрых, отзывчивых пенсионеров. Главная забота совета ве-
теранов по месту жительства − работа с участниками войны, тружениками 
тыла, одинокими и одиноко проживающими. Галина Ивановна составила 
программу работы с этой категорией граждан, которая включает посеще-
ние на дому, поздравление с днями рождения, участие в праздничных 
мероприятиях на ветеранских двориках и мини-клубах на дому.

Совет ветеранов тесно сотрудничает с депутатом Д.Г. Кузьминым, 
который постоянно оказывает материальную поддержку в проведении ме-
роприятиях в микрорайоне. Благодаря совместной деятельности с центром 
по работе с населением «Импульс» функционирует ветеранский дворик, 
где собираются пенсионеры пообщаться, почитать газеты, обсудить собы-
тия в стране, а иногда просто спеть задушевные песни молодости. Галина 
Ивановна не забывает и о детях микрорайона. Ветераны – частые гости в 
школе № 91, они участвуют в проведении Уроков мужества, Уроков города, 
организуют встречи молодежи и ветеранов. 

Совет ветеранов под руководством Галины Ивановны − основатель 
работы по патриотическому воспитанию среди дошкольников. Пример та-
кой работы – детский сад № 188, где дети ждут пенсионеров, их рассказов 
о сражениях, боевых наградах, восстановлении разрушенных деревень и 
городов. Удовольствие от такого общения получают и молодое, и зрелое 
поколения.

НОМИНАЦИЯ   
«Я – КЕМЕРОВЧАНИН»
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Горушкина  
Людмила Денисовна,
руководитель клуба по месту 
жительства «Ветеран»  
ж. р. Ягуновский, Пионер

Людмила Денисовна более 40 лет работала учителем начальных 
классов в школе № 50 ж.р. Ягуновский. Она выучила несколько поколений 
детей поселка, помнит каждого воспитанника и их родителей. 

Л.Д. Горушкина  в настоящее время участвует в работе по нравствен-
но-патриотическому воспитанию обучающихся в школе № 50. На Уроках 
города, Уроках мужества рассказывает детям о ветеранах-шахтерах, про-
живающих в поселке, участниках Великой Отечественной войны. Под её 
руководством составлен альбом о тружениках тыла. Людмила Денисовна 
поздравляет ветеранов с праздниками, посещает немобильных на дому, 
дарит им стихи и песни.

Она – активный, целеустремленный человек. Её девиз: «Никогда не 
сидеть на месте». Такие черты характера как стремление помочь, отзывчи-
вость, заинтересованность помогли ей создать клуб по месту жительства 
«Ветеран». Направления работы клуба многогранны: поисковая работа, 
проведение мероприятий, в том числе спортивных, экскурсий, патронат 
над захоронениями шахтеров, содержание в порядке скульптурных форм. 
Людмила Денисовна занимается спортом, увлекается скандинавской ходь-
бой по красивым ухоженным аллеям стадиона «Юность». Она любит 
гулять со скандинавскими палочками в парке имени Г.К. Жукова и по на-
бережной Томи. На таких прогулках вместе с ней ветераны поселка.

Горушкина Л.Д. – творческая личность. Она рисует пейзажи родного 
поселка, от этих картин веет теплом, спокойствием, её стихи, наполнен-
ные любовью к человеку, вселяют в душу оптимизм, веру в людей. Люд-
мила Денисовна движется всегда только вперед. Всё у неё спорится и 
получается!

НОМИНАЦИЯ    
«ТВОРИ ДОБРО»
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Кемерово

Губанова Светлана 
Александровна,
председатель комиссии по 
работе с ветеранами войны
и военной службы 
Кировского совета ветеранов

Светлана Александровна – член районного совета ветеранов, пред-
седатель комиссии по работе с ветеранами войны. Комиссия под её ру-
ководством составила программу работы с ветеранами войны и военной 
службы. Комиссия работает в тесном контакте с общественными орга-
низациями территории, особенно с домовыми и уличными комитетами, 
территориальными органами общественного самоуправления (ТОСами). 

В 2008 году Светлана Александровна избрана старшей дома. Она про-
шла обучение и получила сертификат «Управляющая домом». В доме 8 
подъездов, 128 квартир, 268 человек, избран домовой совет из 5 человек 
и старшие по подъездам, раз в квартал проводятся заседания совета, где 
рассматриваются вопросы от жильцов, на самые  актуальные составляют 
протоколы и передают в управляющую компанию. Благодаря настойчиво-
сти и инициативе Светланы Александровны и совета в 2010 году сделали 
капитальный ремонт придомовой территории и парковки для автомобилей, 
в 2011-м поставили два счетчика тепла, в 2012-м произвели капитальный 
ремонт освещения в подъездах и ремонт «кобр», в 2013 году поставили во 
всех подъездах пластиковые окна, добились ремонта кровли.

Как старшая по дому, С.А. Губанова знает проблемы его жителей: пять 
человек по ее рекомендации поставлены на учет в комплексном центре 
социального обслуживания населения. Большая работа ведется по благо-
устройству территории: посажены деревья, разбиты клумбы, проводятся 
субботники; имеется игровая площадка, во дворе на летнее время устанав-
ливается батут. Светлана Александровна грамотно и ответственно отно-
сится к исполнению своих обязанностей, по её инициативе к празднованию 
Дня шахтера-2016 отремонтированы подъезды.

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»
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Казанцева Татьяна 
Парфирьевна,
руководитель «Музея истории 
завода» 
Заводского района

С 2009 г. на общественных началах Татьяна Парфирьевна руководит 
заводским музеем, проводит экскурсии, организовывает мероприятия. Му-
зей Кемеровского азотно-тукового завода (ныне ООО ПО «Химпром») был 
открыт 3 ноября 1967 года. Стенды музея отражают жизнь предприятия от 
начала его строительства до сегодняшнего дня: «Строительство завода», 
«Годы Великой Отечественной войны», «Ветераны войны и труженики 
тыла», «Ветеранская организация «Химпрома» в документах и фотогра-
фиях», «Воины-интернационалисты», «Трудовые династии», «Наставни-
чество», «Спортивная жизнь заводчан», «Художественная самодеятель-
ность», «Выпускаемая продукция». 

В фондах музея хранится книга И. Ирошниковой «Где-то в Сибири», 
небольшая книжка бывшего комсорга завода, изданная в 1946 г. о трудовом 
подвиге молодых ребят, работавших на азотно-туковом заводе в годы вой- 
ны. В 2010 г. Т.П. Казанцева совместно с Кемеровской библиотекой для 
детей и юношества провели встречу ветеранов-комсомольцев военных 
лет (ставших прототипами героев книги), работников ООО ПО «Химпром», 
учащихся колледжей города, представителей Союза молодёжи Кузбасса. 
Музей посещают работники, вновь принятые на завод, гости и партнёры 
предприятия. Ветераны предприятия на площадке музея проводят встре-
чи с молодежью, заседания совета ветеранов. При проведении экскурсий 
для школьников и студентов обращается особое внимание на то, с каким 
энтузиазмом строился завод, как их ровесники в военные годы работали в 
тылу, а затем переводили производство на мирный труд. Часть экспонатов 
заводского музея передана в музей школы № 90, с которой у предприятия 
и Заводского совета ветеранов давнее сотрудничество.

НОМИНАЦИЯ    
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Кривощекова Ольга 
Николаевна,
учитель русского языка 
и литературы 
МБОУ «СОШ № 70»

В 2014 году был создан волонтерский отряд «Помощники». Творить 
добро – главное правило его деятельности. За небольшой срок существо-
вания отряда ребята успели совершить много добрых дел – это участие в 
различных акциях, адресная помощь пожилым людям, тесное сотрудниче-
ство с КЦСОН жилого района, объединенным советом ветеранов, визиты 
внимания к ветерану, встречи, субботники, спортивные мероприятия.

Волонтерский отряд «Помощники» под руководством Ольги Николаев-
ны приводит в порядок захоронения участников Великой Отечественной и 
локальных войн, проводят митинги, вспоминают о подвигах ветеранов, ор-
ганизовывают мини-концерты. Волонтеры отряда внимательны к просьбам 
пенсионеров, особенно одиноких и одиноко проживающих. Ребята знают их 
поименно. Они регулярно поздравляют с праздниками, юбилеями, наводят 
порядок во дворах, летом помогают выращивать урожай, осенью участвуют 
в его уборке. Ветераны всегда рады волонтерам, рассказывают молодому 
поколению о себе, своей жизни, о войне, о жилом районе. Ребята внима-
тельно слушают, читают стихи, пишут сочинения и рассказы о ветеранах, 
об их подвигах, исторических датах. Такое общение воспитывает у ребят 
уважительное отношение к старшему поколению, они осознают свою со-
циальную значимость.

Неравнодушие, творческий подход к делу, уважительное и заботливое 
отношение к людям пожилого возраста – таковы принципы работы от-
ряда. Волонтерская деятельность укрепляет единство пожилых людей и 
молодого поколения. Большая работа проделана волонтерским отрядом 
«Помощники» по оказанию помощи школьному музею в проведении акций, 
сбора материала.

НОМИНАЦИЯ   
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Метальниковы Любовь 
Владимировна  
и Александр Петрович, 
ветераны труда, 
активисты ветеранского 
движения совета 
ветеранов Рудничного 
района

Семейная пара Метальниковых – надежные, заботливые и вниматель-
ные к старшему поколению люди. Они пользуются заслуженным авторите-
том среди жителей родного поселка.

Любовь Владимировна трудовую деятельность начала в 1974 году 
в совхозе «Забойщик» бухгалтером, свою работу успешно сочетала с 
общественной деятельностью, она и сегодня продолжает помогать пенси-
онерам. За добрые дела и отзывчивое сердце её избрали председателем 
ветеранской организации закрывшегося сельскохозяйственного предпри-
ятия «Забойщик». Л.В. Метальникова восстановила списки всех ветеранов 
совхоза и составила план индивидуальной работы с каждым пенсионером.  
Она организовала помощь по посадке картофеля, уборке одиноким и боль-
ным пенсионерам совхоза.

Большую помощь в работе с ветеранами оказывает муж Любови Вла-
димировны Александр Петрович, выпускник школы № 76, которая ранее 
находилась на территории совхоза «Забойщик».

Супруги Метальниковы активно участвуют в работе совета ветеранов 
Рудничного района и поселка Боровой, в районных и поселковых меропри-
ятиях, выставках художественно-прикладного творчества, Уроках города и 
Уроках района для обучающихся школы № 51.

Любовь Владимировна и Александр Петрович – активные участники 
городского конкурса «Ветеранский дворик» и акции «Помоги ветерану ово-
щами». Ежегодно со своего огорода они формируют и вручают одиноким и 
больным пенсионерам более 15 овощных наборов.

Душевного тепла, сердечной доброты, отзывчивости для старшего по-
коления хватит у Метальниковых на долгие годы.

НОМИНАЦИЯ    
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Мороз Оксана Викторовна,
руководитель клуба 
ветеранов по фитнесу «Улыбка»

Оксана Викторовна окончила спортивный факультет КемГУ. Начиная с 
2008 года проводит занятия в фитнес-клубах с людьми разного возраста и 
вот уже два года безвозмездно ведет группу ветеранов Заводского района 
в школе № 90 и Детском центре досуга на ул. Базовая.

Оксана Викторовна активно работает с председателем совета по месту 
жительства микрорайона № 3 Л.А. Арсеньевой. Пенсионеры с удовольстви-
ем посещают занятия фитнес-клуба «Улыбка» и отмечают, что они стали 
реже болеть, забыли о болях в спине и суставах, улучшилось настроение. 
Они больше времени стали проводить на свежем воздухе, прогуливаться 
по скверам района. Группа «Улыбка» под руководством Оксаны Викторов-
ны выступала с показательными выступлениями в Детском доме творче-
ства на улице Базовой, приняла участие в мероприятиях в библиотеке 
им. Киселева, посвященных Году кино, и других мероприятиях по месту 
жительства.  

Оксана Викторовна − человек активной жизненной позиции, борец за 
здоровый образ жизни. Она очень трогательно и внимательно относится к 
ветеранам, щедро передает им свои навыки и заряжает энергией. 

О.В. Мороз неоднократно награждалась благодарственными письмами 
и почетными грамотами за организацию досуга пожилых людей в клубе по 
месту жительства.

НОМИНАЦИЯ   
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Нестерова Наталья 
Викторовна,
учитель русского языка и 
литературы 
МБОУ «СОШ № 40»

За 21 год работы Наталья Викторовна стала одним из опытнейших 
педагогов не только школы, но и Центрального района. Как талантливый 
педагог, она прививает детям любовь к русскому языку и литературе, 
родному краю, уважение к старшему поколению, воспитывая патриотов 
Кузбасса и России. Наталья Викторовна умеет выявлять одаренных детей 
и проводить с ними систематическую работу, результаты которой ежегод-
но представляются на научно-практических конференциях «Эрудит». Ее 
ученики являются постоянными участниками, победителями и призерами 
конкурсов различного уровня − международной олимпиады по основам 
наук, всероссийских конкурсов «Пегас», «Языкознание для всех. Русский 
медвежонок», всероссийских и региональных конкурсов «Живая классика», 
«Родное слово». Она руководит студией «Слово», редактирует школьный 
журнал «Сорока». 

Наталья Викторовна − мать пятерых детей. Старшая дочь Екатерина 
учится в Томском государственном университете, занимается тайским 
боксом, является победителем международных олимпиад по китайскому 
языку. Средние дочери Мария и Ирина совмещают отличную учебу в школе 
с творческими занятиями в цирковой студии, хореографическом коллекти-
ве и музыкальной школе, являются победителями фестиваля циркового 
искусства в Новосибирске, фестиваля различных жанров в Кемерове. Двое 
младших (Анечка и Юра) посещают детский сад, но мама уже сейчас раз-
вивает в них творческие способности через домашние театральные спек-
такли, чтение книг. В семье царит атмосфера взаимопонимания. Во всех 
делах ей помогает супруг Евгений Леонидович, в 2015 году семья отметила 
20-летие совместной жизни.

НОМИНАЦИЯ    
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Тефнанц Карен Павлович,
индивидуальный 
предприниматель

Карен Павлович родился в Мардакерте Горно-Карабахской области. В 
годы войны Армении с Азербайджаном семья выехала в ту страну, кото-
рую считала родной, − Россию, его брат уже проживал в Кемерово и был 
женат на русской девушке. Начиная с 1995 года Карен Павлович работал 
на стройке, понемногу откладывал деньги, женился. Имеет двух сыновей, 
старший окончил экономический факультет КемГУ, работает в «АзотМай-
нингСервис», младший перешел в 11-й класс. 

Дед и дядя Карена Павловича воевали в Великую Отечественную вой-
ну с 1941 года, дошли до Германии, а в конце войны пропали без вести. 
В карабахской войне погиб старший брат. Карен Павлович с большим вни-
манием относится к ветеранам, ведь его родные тоже прошли дорогами 
войны. Делать добро – искреннее стремление Карена Павловича. Два года 
назад он предложил провести празднование 70-летия Великой Победы 
для 45 ветеранов войны и тружеников тыла. Затраты в общей сложности 
составили около 100 тысяч рублей. В 2015 году он помог провести юбилей 
председателя совета ветеранов по месту жительства микрорайона № 15 
М.А. Шайдуровой, помогает в проведении мероприятий библиотеке им. 
Киселева, школе-интернату № 27, школе № 99 и другим. Ветеранский актив 
и жители поселка Южный благодарят Карена Павловича за доброе сердце. 
Сотрудничая с советом ветеранов Заводского района, он оказал матери-
альную помощь в проведении фестиваля «Шахтерской земли многоголо-
сье». Несмотря на тяжелое финансовое положение смог оказать помощь 
пятнадцати участникам войны и труженикам тыла на празднование 71-й 
годовщины Победы. Карен Павлович награжден благодарственными пись-
мами Заводского совета ветеранов, школы № 99, школы-интерната № 27.

НОМИНАЦИЯ   
«ТВОРИ ДОБРО»
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Язовский Борис Сергеевич, 
председатель совета ветеранов 
угольной промышленности
Рудничного района

Борис Сергеевич, демобилизовавшись из рядов Советской Армии в 
1961 году, поступил заочно учиться в Кемеровский горный институт и по-
шел работать проходчиком на шахту «Северная» в городе Кемерово. На 
этой шахте он прошел путь от проходчика до начальника участка, в 1995 
году ушел на заслуженный отдых, имея 33 года подземного трудового 
стажа. После закрытия шахты, с марта 2005 года по сегодняшний день, 
Борис Сергеевич – председатель совета ветеранов угольной отрасли за-
крывшейся шахты «Северная». 

Борис Сергеевич использует различные формы работы: посещение 
больных на дому, чествование ветеранов, участие в Уроках города и рай-
она, встречи со школьниками и студентами, реставрацию памятников и 
захоронений, субботники по благоустройству могил шахтеров Рудничного 
района, работу в музеях шахтерской славы. По инициативе Бориса Серге-
евича такие музеи были созданы в школах № 34 и № 46. Он тесно сотруд-
ничает с музеем-заповедником «Красная горка». Б.С. Язовский − один из 
составителей книги «Шахта «Северная». В настоящее время Борис Сер-
геевич − заместитель председателя президиума городского совета работ-
ников угольной промышленности. Член пленума областного Кузбасского 
совета работников угольной промышленности, член президиума совета 
ветеранов Рудничного района, член районного попечительского совета. 

Борис Сергеевич награжден нагрудным знаком «Шахтерская слава» I, 
II и III степеней, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За служение Кузбас-
су», «60-летие Дня шахтера»

НОМИНАЦИЯ    
«ТВОРИ ДОБРО»
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Езерская 
Людмила Алексеевна,
ветеран угольной компании 
ОАО «Кузбассразрезуголь»

С 1998-го по 2009 г. Людмила Алексеевна − директор учебного центра 
УК «Кузбассразрезуголь», поработав 7 лет после выхода на пенсию, в 62 
года решила прекратить трудовую деятельность и направить свою энергию 
в другое русло. 

− Есть замечательные слова: «После 50-ти лет жизнь только начина-
ется». И это действительно так! Большим своим достижением считаю то, 
что в 56 лет я получила права и села за руль собственного автомобиля. 
Жизнь стала другой − я стала более мобильной. Принимала участие в се-
минаре на Байкале «Здоровый образ жизни», сплаве по Катуни на Алтае 
− «Терапия экстремальных ситуаций», в восхождении к высокогорному 
озеру Маранкуль в Хакасии. Научилась играть на гитаре (брала частные 
уроки), два года посещала курсы английского языка в школе «Хайлайт», 
активно путешествовала по России и за рубежом (посетила 9 стран). Я обо-
жаю лыжные прогулки, с большой радостью и любовью посещаю занятия 
ветеранского академического хора «Элегия». Занимаюсь в ретро-клубе 
«Ностальжи». Все значимые мероприятия Дворца культуры не проходят 
без нашего участия.  После двух лет моих занятий в группе здоровья на 
стадионе «Шахтер» в г. Кемерово мы решили создать аналогичную группу 
у нас в Кедровке. Желающих заниматься в группе здоровья, программа 
которой составлена на основе авторских методик, более чем достаточно. 
И это здорово!

Я счастливая мать и бабушка − у меня двое детей , дочь и сын, шесте-
ро внуков, старший из которых окончил институт (тоже горный факультет) и 
уже работает, а младшей недавно исполнился год. Можно смело сказать –  
жизнь удалась!

НОМИНАЦИЯ 
«ВДОХНОВЕНИЕ»
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Замяткин Владимир Петрович,
председатель физкультурно-
оздоровительной
комиссии Заводского совета 
ветеранов 

Владимир Петрович родился в г. Кемерово 6 августа 1949 г.  Учился в 
школе № 62, окончил Кемеровский политехнический институт по специаль-
ности «Автоматизация и электрификация подземных горных работ». После 
окончания института работал на шахте подземным электрослесарем 6-го 
разряда, мастером, шеф-инженером по подъемным установкам до 1982 
года, а потом начальником участка СШМНУ. 

Владимир Петрович является полным кавалером знака «Шахтерская 
Слава». В 2002 году шахту ликвидировали, и он ушел на заслуженный от-
дых.   Женат, есть сын и дочь, помогает внукам, их у него трое. Сын полу-
чил высшее образование, работает в компании «Сибнефть».

Владимир Петрович уже более 8 лет безвозмездно ведет группу здо-
ровья для пенсионеров на ФПК, 5 лет занимается с группой по гимнастике, 
сам занимается спортом в свободное время и привлекает к этому ветера-
нов, показывая пример другим. 

В этом году команда ветеранов Заводского района, капитаном которой 
является Владимир Петрович, заняла 1-е место, получив кубок 15-й спар-
такиады ветеранов. По результатам сдачи норм ГТО команде Заводского 
районного совета ветеранов также вручен кубок. 

Владимир Петрович участвует в соревнованиях в составе территори-
ального общественного самоуправления (ТОС), где его команда заняла в 
этом году 2-е место.

В коллективе он пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
и является человеком с активной жизненной позицией, неоднократно на-
граждался благодарственными письмами районной и городской админи-
страций, совета ветеранов Заводского района.

НОМИНАЦИЯ  
«ВДОХНОВЕНИЕ»
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Мазитова Елена Михайловна,
заведующая библиотекой 
им. И. Киселева
МАУК «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

Мазитова Елена Михайловна в 1989 году окончила Кемеровский госу-
дарственный институт культуры по специальности «Библиотекарь-библи-
ограф детской литературы», в библиотеке работает с августа 1993 года, 
с ноября 2000 года руководит библиотекой им. И.М. Киселева. Под руко-
водством Елены Михайловны в библиотеке работают клуб по интересам 
«Посиделки», творческая мастерская «Мастерица».

Благодаря творческой инициативе Елены Михайловны в библиотеке 
постоянно внедряются новые формы работы с читателями, такие как акция 
«День семьи», «Библионочь», ежегодный кадетский прием, организация 
мастер-классов для старшего поколения, акции по привлечению читателей.

Библиотека сотрудничает с советом ветеранов Заводского района: 
организованы циклы мероприятий к Международному женскому дню, Дню 
Победы, Дню пожилых людей. Такие мероприятия – настоящие праздники, 
на которых читатели участвуют в конкурсах «Звезда по имени Читатель», 
«Декада патриотов» и др.

Елена Михайловна совместно с ветеранским активом проводит чита-
тельские конференции с обсуждением книг, фильмов, организует обмен 
книгами, доставку литературы немобильным пенсионерам на дом, оформ-
ление выставки новых книг и журналов. В «Пушкинские дни» главное 
событие – литературный бал. Участники бала сами готовят костюмы и 
выступления. Такие интересные формы работы привлекают пенсионеров 
в библиотеку. 

Е.М. Мазитова пользуется в коллективе заслуженным уважением и 
авторитетом. Постоянно работает над расширением своего профессио-
нального и культурного кругозора. 

НОМИНАЦИЯ 
«ВДОХНОВЕНИЕ»
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Собянина Тамара Федоровна,
руководитель клуба по месту 
жительства  «Умеешь сам, научи 
другого» Кировского совета 
ветеранов

Тамара Федоровна более двадцати лет занимается общественной 
работой, возглавила при первичной ветеранской организации по месту 
жительства клуб «Умеешь сам, научи другого», который действует более 
шести лет. В клубе занимаются не только ветераны, но и молодое поко-
ление. Члены клуба – активные участники всех мероприятий в районе, 
постоянно участвуют в выставках прикладного творчества ветеранов. Они 
изготавливают подарки и сувениры: декупаж, вышивка, букеты из конфет, 
вышивка бисером, изготовление кукол, оригами. Подарки, сделанные сво-
ими руками, дарят ветеранам в праздничные и юбилейные даты.

Тамара Федоровна в душе оптимист, скука – её злейший враг. Поэтому 
без дела не сидит – шьёт, вяжет, вышивает.

Она очень добрый и отзывчивый человек, искренне радуется успехам 
других и всегда поддержит в трудную минуту. Она считает, что с выходом 
на пенсию времени стало больше, вдохновения прибавилось и надо де-
лать добро людям.

Тамара Федоровна − мама двоих детей, бабушка двух внучек и внука.
За многолетнюю общественную работу Т.Ф. Собянина награждена 

грамотами, благодарственными письмами администрации района и города.

НОМИНАЦИЯ  
«ВДОХНОВЕНИЕ»
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Бутов Михаил Николаевич, 
 член совета ветеранов 
КАО «Азот» − ответственный 
за спортивно-массовую работу 
среди ветеранов

Михаил Николаевич Бутов проработал на КАО «Азот» 38 лет – прошел 
путь от слесаря по ремонту оборудования до руководителя «Производ-
ства капролактама 1-2». Возглавляемое им свыше 20 лет производство 
численностью 1700 человек работало стабильно и надёжно, выполняя 
производственную программу без сбоев. С 2004 года находится на заслу-
женном отдыхе.

Михаил Николаевич − заслуженный рационализатор в химической 
отрасли, автор и соавтор нескольких изобретений и более 130 рационали-
заторских предложений, воплощённых в жизнь. 

Он − активный член совета ветеранов КАО «Азот», ответственный за 
спортивно-массовую работу среди ветеранов. Под его руководством ве-
тераны «Азота» участвуют в спартакиадах города, в «Молодецких играх», 
выезжают на подлёдную рыбалку, проводят бильярдные, шахматные и 
шашечные турниры, организовывают туристические слеты.

В программе туристических слетов подвижные игры, конкурсы и, ко-
нечно, рыбалка. Азарт рыбной ловли захватывает и рыбаков, и зрителей. 
Заканчивается турслет подведением итогов, где каждый участник получает 
приз и хорошее настроение. Спорт у ветеранов «Азота» на высоте, и в этом 
большая заслуга Михаила Николаевича Бутова. 

За трудовые заслуги он награждён орденом «Знак почёта», медалями 
и грамотами города и администрации Кемеровской области, серебряной 
медалью и премией имени Н.М. Вдовина, именными часами.

Депутат Заводского районного Совета двух созывов, мастер спорта 
по лыжным гонкам, М.Н. Бутов и сегодня в строю, продолжает активную 
работу в совете ветеранов КАО «Азот».

НОМИНАЦИЯ 
«ТАЛАНТ»
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Егорова Людмила 
Александровна,
староста музыкально-
театрального клуба  
«Осенний бриз» 
совета ветеранов Кировского 
района

Людмила Александровна уже пять лет староста музыкально-театраль-
ного клуба «Осенний бриз» на базе комплексного центра социальной за-
щиты населения Кировского района. За эти годы ею накоплен интересный 
и богатый опыт работы по организации активного и творческого досуга 
пожилых людей. Она − человек красивой и большой души, пользуется 
большим авторитетом, всегда готова подбодрить, понять, вдохновить, 
объяснить и помочь. 

Людмила Александровна – прекрасная рукодельница, создает костю-
мы для выступлений. Под руководством мастерицы сделаны три незабы-
ваемых костюмированных образа – «Осень», «Россия», «Деревенька». В 
ее костюмах члены клуба успешно выступают на фестивалях, праздничных 
мероприятиях.

Талантливый человек талантлив во всем. И песня ей по плечу, и спор-
тивные соревнования, и прекрасное чтение стихов, и изготовление ориги-
нальных кукол. Людмила Александровна реставрирует брошенные куклы, 
которые получили вторую жизнь благодаря творческому вдохновению этой 
уникальной женщины.

Беспокойный характер заставляет её заниматься общественной рабо-
той. Она – заместитель председателя комитета территориального обще-
ственного самоуправления «Микрорайон № 21», привлекает жителей к 
участию в конкурсах по благоустройству, праздничных мероприятиях.

Людмила Александровна – неугомонный человек, она старается де-
лать добрые дела, но особенно трепетно относится к одиноким пожилым 
людям, поздравляет их с праздниками, юбилеями и обязательно дарит на 
память необыкновенный сувенир.

НОМИНАЦИЯ  
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Логинова 
Тамара Анатольевна, 
солистка ансамбля народной 
песни «Русское раздолье», 
солистка дуэта «Лето»

Логинова Тамара Анатольевна − солистка вокального ансамбля на-
родной песни «Русское раздолье» со дня основания коллектива. Она 
неоднократный победитель городских и областных конкурсов народной 
песни. Тамара Анатольевна − участница фестиваля территориального 
общественного самоуправления (ТОС) жилого района Кедровка. Совме-
стив основную работу бухгалтера с творческой деятельностью и народной 
песней, она проявила себя в культурной жизни жилого района как яркая, 
талантливая личность.

В 2006 году Тамара Логинова совместно с Еленой Добрыниной органи-
зовали творческий коллектив − вокальный дуэт «Лето». Тамара Анатольев-
на сама формирует репертуар дуэта, подбирает фонограммы, записывает 
песни. Дуэт «Лето» − постоянный участник фестивалей «Горняцкие само-
цветы» самодеятельного творчества ветеранов, где занимал призовые 
места. Солистки группы принимают участие в конкурсе частушек в составе 
творческой бригады филиала «Кедровский угольный разрез».

Дуэт «Лето» − это один из самых востребованных коллективов в Ке-
дровке, он широко известен и за ее пределами. Тамара Анатольевна – по-
стоянный участник всех мероприятий, концертов, визитов внимания, ми-
ни-концертов на дому, в Комплексном центре социального обслуживания 
населения, организованных объединенным советом ветеранов. 

С давних пор и в семье Тамары Анатольевны есть свои особенные 
традиции: любовь к песне передается здесь из поколения в поколение. Ее 
сын Алексей − участник вокальной студии. Среди жителей жилого района 
Кедровка и участников творческих коллективов ДК «Содружество» Тамара 
Анатольевна пользуется уважением и авторитетом.

НОМИНАЦИЯ 
«ТАЛАНТ»
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Шумилова Валентина 
Петровна,
заместитель председателя 
культурно-массовой комиссии
совета ветеранов Рудничного 
района

Валентина Петровна − заместитель председателя культурно-массовой 
комиссии совета ветеранов Рудничного района, член совета ветеранов 
поселка Крутой. В составе совета ветеранов поселка отвечает за работу с 
шахтерами и шахтерскими семьями закрытой шахты «Северная».

Основной задачей своей деятельности считает моральную поддержку 
людей старшего поколения, вовлечение их в общественную жизнь района, 
города. Она бережно относится к старшему поколению и всегда вниматель-
на к каждому пожилому человеку.

Валентина Петровна – ведущий солист вокальной группы «За околи-
цей», организует выездные концерты на различных сценических площад-
ках района и города: в интернатах для людей старшего возраста, в центрах 
дневного пребывания для пенсионеров, поздравляет на дому немобиль-
ных ветеранов, выступает на летних площадках, ветеранских двориках  
пос. Крутой, перед обучающимися школы № 46.

Валентина Петровна – любимица всех детей поселка, она органи-
зовывает встречи с шахтерами, народные праздники, выставки работ 
прикладного художественного творчества. По её инициативе и  непосред-
ственном участии в поселке создан мини-музей исторических экспонатов 
«Крестьянский быт». 

В.П. Шумилова – постоянный член группы здоровья в поселке «Вторая 
молодость», участница спартакиад и соревнований, пропагандист осво-
ения маршрутов для ходьбы со скандинавскими палочками. Наладила 
тесный контакт с депутатами городского Совета народных депутатов, цен-
трами по работе с населением, старшими улиц, сотрудниками библиотек. 
Это сотрудничество помогает ей в работе с пожилыми людьми.

НОМИНАЦИЯ  
«ТАЛАНТ»
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Юдельсон Владимир 
Иосифович,
директор и художественный 
руководитель Музыкального 
театра Кузбасса им. А. Боброва, 
заслуженный работник 
культуры РФ

Владимир Иосифович Юдельсон работает в Музыкальном театре 
Кузбасса им. А. Боброва с 1991 года. Он приложил максимум усилий, для 
того чтобы театр вышел на новый творческий уровень, получив статус му-
зыкального. На базе театра и КемГИКИ создан курс «Актёр музыкального 
театра». Выпускники курса влились в труппу театра и успешно работают 
на его сцене. 

Владимир Иосифович  – инициатор первого совместного проекта теа-
тра с постановочной группой из Германии. В рамках проекта осуществлена 
постановка оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама», которую увидели не 
только кемеровчане, но и зрители Нюрнберга. В 2010 году театр удостоен 
почетного звания «Национальное достояние России».

В.И. Юдельсон поддерживает тесные связи с городским советом ве-
теранов. В течение нескольких лет театр выделяет льготные билеты на 
спектакли, концерты, выступления известных артистов. 

Владимир Иосифович − неформальный лидер среди своих коллег. В 
2011 году абсолютным большинством голосов он был избран председате-
лем Кемеровского регионального отделения Союза театральных деятелей 
России.

В 1999 году В.И. Юдельсону присвоено почётное звание «Заслуженный 
работник культуры РФ», он − Почётный работник культуры Кузбасса (2008 г.),
лауреат Премии Кузбасса (2004 г.), награждён орденом Почёта Кузбас-
са (2012 г.), медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» (2004 г.),
внесён в президентскую энциклопедию «Лучшие люди России» в 2005 
году, а в 2014 году удостоен звания «Почётный гражданин Кемеровской 
области».

НОМИНАЦИЯ 
«ТАЛАНТ»
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Горбунова Елена Викторовна,
заведующая отделением 
социального 
обслуживания на дому МБУ
«КЦСОН ж.р. Кедровка  
г. Кемерово»

Основным направлением в обслуживании пожилых людей Елена Вик-
торовна видит в создании условий для повышения творческой активности 
ветеранов и ветеранской организации, проведении мини-клубов на дому. 
Она внесла значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Елена 
Викторовна проводит информационно-разъяснительную работу по по-
пуляризации деятельности учреждения. Она своим оптимизмом, улыбкой 
и добрым словом вселяет ветеранам веру в свои силы, в людей, в жизнь.

Елена Викторовна участвовала в разработке и внедрении новых форм 
социального обслуживания пожилых людей и инвалидов: «Семейный соци-
альный работник», «Веерная доставка продуктов на дальние расстояния», 
«Программа совершенствования системы социальной работы с одинокими 
и одиноко проживающими гражданами пожилого возраста и инвалидами 
в отделениях социального обслуживания на дому», «Программа расчета 
трудозатрат на выполнение определенного объема работы», организации 
экскурсий, творческих вечеров, визитов внимания.

Качество и объем работы свидетельствует о высоком профессиона-
лизме и преданности делу. В 2008 и 2012 гг. отделение Елены Викторовны 
стало победителем городского конкурса «Лучшее отделение по работе с 
населением» среди отделений обслуживания на дому.

Елена Викторовна награждалась благодарственными письмами, по-
четными грамотами и денежными премиями от администрации центра, 
управления социальной защиты населения администрации города Кеме-
рово, департамента социальной защиты населения Кемеровской области.

НОМИНАЦИЯ  
«МЫ РЯДОМ»
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Сницарук Марина 
Вячеславовна,
заведующая отделением 
социального 
обслуживания на дому, 
МАУ «КЦСОН Кировского района 
г. Кемерово»

Марина Вячеславовна 20 лет работает заведующей отделением со-
циального обслуживания на дому Комплексного центра социального об-
служивания населения Кировского района. 

Ответственное отношение к делу, активность, умение быстро реагиро-
вать, принимать верные решения, доводить начатое дело до логического 
завершения – характерные качества Марины Вячеславовны. Благодаря 
организаторским способностям она сумела сплотить свой коллектив.

М.В. Сницарук успешно внедряет новые формы работы: организовала 
мини-клуб на дому «Завалинка», встречи в котором позволяют собраться 
ветеранам, вспомнить свою трудную, но интересную жизнь, поздравить 
друг друга с праздниками, просто пообщаться.

К работе с пожилыми людьми, находящимися на социальном обслу-
живании, Марина Вячеславовна привлекает волонтерский отряд учащихся 
общеобразовательной школы № 82. Ребята с энтузиазмом помогают пен-
сионерам в уборке квартир, вместе с социальными работниками вручают 
подарки, с песнями, со стихами устраивают праздник для ветеранов.

Марина Вячеславовна совместно с первичными ветеранскими органи-
зациями по месту жительства проводит работу по выявлению одиноких и 
одиноко проживающих пенсионеров, нуждающихся в социальном обслу-
живании. Особое внимание вместе с активом уделяет участникам войны и 
труженикам тыла, организовала для них различные экскурсии, особенно 
ветеранам запомнилась экскурсия в музей-заповедник «Красная горка».

Марина Вячеславовна считает главным положительным результатом 
работы создание хорошего настроения у пожилых людей.

НОМИНАЦИЯ 
«МЫ РЯДОМ»
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Блинова  
Ирина Алексеевна, 
участковый терапевт  
МБУЗ ТБ № 11

Блинова Ирина Алексеевна окончила Кемеровский медицинский ин-
ститут в 1995 году, 21 год работает участковым терапевтом МБУЗ ГБ № 11.

Ирина Алексеевна − врач особой категории, врач по призванию. Под 
ее наблюдением находятся пациенты, нуждающиеся в особом внимании, 
− это участники боевых действий в Афганистане, Чечне, вдовы участников 
Великой Отечественной войны, труженики тыла. Ежегодно они проходят 
комплексный медицинский осмотр, а немобильных пациентов осматривает 
выездная бригада специалистов на дому. Ирина Алексеевна никогда не 
повысит голос, внимательно выслушает пациента, поможет и словом и 
делом, проводит диспансеризацию. Она обращает особое внимание на 
одиноких и одиноко проживающих ветеранов, все они состоят на учете.

Ирина Алексеевна − частый гость объединенного совета ветеранов, 
первичных ветеранских организаций жилого района, где проводит беседы, 
консультации, интересуется жизнью ветеранов. Ветераны уважают своего 
доктора. Большое внимание Ирина Алексеевна уделяет профилактике 
заболеваний людей пожилого возраста, проводит школы здоровья, инди-
видуальные беседы о здоровом образе жизни, правильном питании, вреде 
курения, употребления алкоголя, необходимости оптимальной физической 
нагрузки.

За время работы Ирина Алексеевна зарекомендовала себя как квали-
фицированный специалист. Добрая молва о работе доктора передается 
из уст в уста, о ней говорят: врач от бога, врач для ветеранов. За большой 
вклад в дело социальной, медицинской и профессиональной реабилита-
ции Ирина Алексеевна награждена городскими и областными благодар-
ственными письмами.

НОМИНАЦИЯ  
«МОЙ ДОКТОР»
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Калинин Михаил Михайлович,
главный врач объединенного 
учреждения МБУЗ «Городская 
больница № 13»

Михаил Михайлович с 30 декабря 2015 г. назначен на должность глав-
ного врача объединенного учреждения МБУЗ «Городская больница № 13». 

В 1994 году при его непосредственном участии был проведен ремонт 
старого корпуса поликлиники № 6, реконструкция здания бывшего детского 
сада под службы лечебного учреждения, созданы новые службы, осна-
щенные новейшим оборудованием: отделение медицинских осмотров, 
эндоскопическая служба, отделение функциональной диагностики, кабинет 
ультразвуковых исследований. 

Под руководством и при непосредственном участии М.М. Калинина в 
поликлинике № 6 открылась сеть дневных стационаров, в том числе при 
женской консультации и отделении общей врачебной практики, стационар 
на дому. Разработана схема, позволяющая экономическими методами 
стимулировать качественные показатели работы учреждения, отработана 
система анализа деятельности структурных подразделений, система кон-
троля качества лечения.

М.М. Калинин тесно сотрудничает с советом ветеранов Заводского 
района: проведена диспансеризация участников войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда, детей войны. По медицинским показани-
ям пенсионеры пролечены в дневном стационаре, на дому, в госпитале.

Он проводит разъяснительную работу по профилактике сердечнососу-
дистых заболеваний, обучает правилам ухода за немобильными людьми, 
организовал работу школы для диабетиков, обучает пенсионеров сканди-
навской ходьбе. Пенсионеры относятся с доверием к доктору и желают ему 
здоровья и активного сотрудничества с ветеранским активом.

НОМИНАЦИЯ 
«МОЙ ДОКТОР»
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Чвирова Антонида Семёновна,
МБУЗ «ГКБ № 2»,                                                                   
заведующая терапевтическим 
отделением № 2  
поликлиники для взрослых

Антонида Семёновна − врач высшей квалификации, более 45 лет ра-
ботает в поликлинике для взрослых. Она – врач с большой буквы: чуткий, 
внимательный, болеющий душой за каждого пациента. За период своей 
работы Антонида Семёновна имела стабильно высокие показатели рабо-
ты, использовала современные методы обследования и лечения

У неё налажена тесная связь с районным советом ветеранов по про-
ведению диспансеризации участников войны, тружеников тыла, она ведет 
четкий учет работы по оздоровлению ветеранов войны в госпиталях, са-
натории на дому, гериатрическом отделении и дневном стационаре. По 
её инициативе врачи терапевтического отделения проводят с ветеранами  
профилактические беседы по здоровому образу жизни, она принимает 
участие в заседаниях школы передового опыта социально-медицинской 
комиссии совета ветеранов.

Антонида Семёновна проявила себя грамотным руководителем, уме-
ющим своевременно принимать профессиональные решения и четко 
организовывать работу в отделении.

А.С. Чвирова пользуется заслуженным уважением коллег и призна-
тельностью пациентов. За большой вклад в дело охраны здоровья насе-
ления Антонида Семёновна неоднократно поощрялась администрацией 
Кемеровской области и управлением здравоохранения администрации  
г. Кемерово.

НОМИНАЦИЯ  
«МОЙ ДОКТОР»
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Галеев 
Александр Валерьевич,
директор ООО «Группа 
компаний Мегаполис»

Галеев Александр Валерьевич − генеральный директор ООО «Группа 
компаний Мегаполис» более 15 лет, прошел трудовой путь от энергетика до 
директора предприятия. Александр Валерьевич проявляет заботу о вете-
ранах: умело решает вопросы организации социально-бытовой поддержки, 
защиты прав, организации отдыха, лечения, реабилитации, оказывает 
помощь пожилым людям в решении бытовых проблем, ремонте квартир, 
домов, благоустройстве территорий и отсыпке дорог частного сектора,

На предприятии разработана программа по оказанию помощи ветера-
нам по содержанию жилья, ремонту балконов, межпанельных швов. Еже-
годно предприятие, возглавляемое Александром Валерьевичем, выделяет 
материальную помощь представителям старшего поколения на День пожи-
лого человека, обеспечивает ветеранов праздничными наборами к 9 Мая, 
организует ежегодную подписку ветеранам предприятия на газету «Наши 
земляки». Центр помощи семье и детям предприятия оказывает спонсор-
скую помощь на организацию питания детей, чьи семьи попали в трудную 
жизненную ситуацию. Работники предприятия совместно с ветеранами 
ведут работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, 
ветераны предприятия – частые гости на уроках, проводятся совместные 
спортивные мероприятия.

Александр Валерьевич − частый гость ветеранской организации, лично 
посещает ветеранов на дому, поздравляет с юбилеями, спонсирует все 
праздники для ветеранов, проводимые в жилых районах. 

За добросовестный труд неоднократно награждался почетными гра-
мотами, благодарственными письмами администрации города Кемерово 
и Кемеровской области.

НОМИНАЦИЯ 
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Егоров Геннадий Иванович,
председатель первичной 
ветеранской 
организации разреза 
«Кедровский»

В 2012 году Геннадий Иванович ушел на заслуженный отдых, но не 
остался в стороне от дел родного предприятия. В этом же году он был 
избран председателем первичной ветеранской организации разреза 
«Кедровский», членом объединенного совета ветеранов ж. р. Кедровка, 
Промышленновский. 

Геннадий Иванович пользуется заслуженным уважением, требовате-
лен к себе и подчиненным, является наставником молодых специалистов 
разреза, большое внимание уделяет патриотическому воспитанию моло-
дежи. Одна из задач первичной ветеранской организации разреза «Кедров-
ский» – развитие музея Трудовой Славы. Музей занимается поисковой 
работой и сбором материалов о передовиках производства, династиях, 
руководителях предприятия, почетных работниках. Геннадий Иванович сам 
проводит экскурсии по музею для учащихся школ, молодых специалистов. 
Он очень хорошо знает историю родного предприятия, знает всех ветера-
нов, входящих в состав первичной ветеранской организации. 

Геннадий Иванович проявляет постоянную заботу о пенсионерах, 
активно решает их социально-бытовые проблемы. Он много делает для 
совершенствования работы первичной ветеранской организации, объеди-
няющей в своих рядах 1484 пенсионера. Первичная ветеранская органи-
зация стала работать планово, отражая результаты своей деятельности 
в фотоальбомах; ветераны пишут воспоминания, пополняют экспозиции 
музея. Члены ветеранской организации занимаются физкультурой и спор-
том, развивают творческие способности, принимают участие в конкурсах, 
выставках, праздничных мероприятиях. Геннадий Иванович всегда стара-
ется помочь нуждающимся, протянуть им руку помощи. 

НОМИНАЦИЯ  
«ЗАБОТА»
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Швецов Евгений 
Александрович,
генеральный директор АО 
«Кемеровская 
электротранспортная компания»

Многовекторная социальная политика является одним из приоритетов 
Кемеровской электротранспортной компании: с 2007 года всем неработа-
ющим пенсионерам предприятия, которых насчитывается более 300 че-
ловек, ежемесячно выплачивается дополнительная пенсия в размере 300 
рублей; нуждающимся пенсионерам АО «КЭТК» регулярно оказывается 
практическая помощь в решении бытовых проблем (ремонт домов, предо-
ставление грузового транспорта, уборка и вывоз снега с подворий; с 2005 
года для детей сотрудников компании предоставляются льготные путёвки в 
летние загородные оздоровительные лагеря и здравницы юга России;  еже-
годно в компании проводятся праздники для первоклассников, детей со-
трудников, организуются новогодние утренники; на базе отдыха компании в 
Крапивинском районе для сотрудников ежегодно организуются масленицы, 
летние и зимние спартакиады. Для ветеранов и пенсионеров компания 
организует ежемесячные выезды на базу отдыха в летние месяцы. 

В год 71-й годовщины Великой Победы 300 пенсионеров КЭТК были 
отмечены премиями: 16 тружеников тыла по 3000 рублей, 130 детям войны 
вручены медали «Дети войны» и 2000 рублей.

АО «КЭТК» с 2008 года является официальным попечителем МБОУ 
«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки 
№ 104», с 2010 г. взято шефство над кемеровским детским домом № 2, с 
2011 г. оказывается регулярная благотворительная помощь православному 
детскому приюту «Покров» в селе Елыкаево.

НОМИНАЦИЯ 
«ЗАБОТА»
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ШАХТЕРСКИЕ ДИНАСТИИ
Шахтерская династия  

 Бобер – Шендеровых – Кемеровых

Глава династии – Бобер Иван Михайлович.
Год рождения − 1913.
Работал на шахте «Бутовская» 35 лет начальником погрузки.
Имеет много благодарностей и почетных грамот.
Шахтовый стаж – 35 лет.

Бобер-Бобренева Нэля Ивановна.
Работала ламповщиком на шахте «Бутовская».
Шахтерский стаж – 22 года.
Награды: знак «Трудовая слава» III степени, медаль «Ветеран труда»
Член совета ветеранов пос. Боровой, старшая улицы

Бобер-Шендерова Анна Ивановна. 
Работала машинистом подъема на шахте «Бутовская». 
Шахтерский стаж – 25 лет.
Награды: знак «Трудовая слава» III степени, медаль «Ветеран труда» 
Член совета ветеранов пос. Боровой, старшая улицы.

Бобер Виктор Иванович.
Работал в забое на шахте «Бутовская».
Шахтерский стаж – 25 лет.
Награды: знак «Шахтерская слава» II, III степени, медаль «Ветеран 
труда».

Бобер Геннадий Иванович. 
Работал горным мастером на шахте «Бутовская». 
Шахтерский стаж – 26 лет. 
Награды: знак «Шахтерская слава» II, III степени, медаль «Ветеран 
труда».
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Бобер Анатолий Иванович.
30 лет отработал на шахте «Бутовская» дежурным по шахте, 
начальником участка ВШТ.
Шахтерский стаж – 30 лет.
Награды: знак «Шахтерская слава» II, III степени, медаль «Ветеран 
труда», много благодарностей и почетных грамот.

Бобер Гэля Ивановна.
Отработала 27 лет на шахте «Бутовская», сначала 
породовыборщицей, затем машинистом подъема.
Шахтовый стаж – 27 лет.
Награды: медаль «Ветеран труда», много благодарностей и почетных 
грамот. 

Бобер Тамара Ивановна.
Отработала 23 года в расчетном отделе шахты «Бутовская».
Шахтовый стаж – 23 года.
Награды: медаль «Ветеран труда», много благодарностей и почетных 
грамот.

Шендеров Адам Иванович.
Работал механиком на шахте «Бутовская».
Шахтерский стаж – 26 лет.
Награды – медаль «Ветеран труда».
Заместитель председателя комитета территориального общественного 
самоуправления.

Кемерова Тамара Серафимовна.
Работала бухгалтером на шахте «Бутовская».
Шахтерский стаж – 20 лет.

11 представителей династии трудились на шахте.
Общий стаж династии в угольной отрасли – 287 лет.
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Шахтерская династия Полукеевых

Глава династии – Полукеев Александр 
Николаевич.

Год рождения  – 1924.
Участник ВОВ, дошел до Берлина. 

Отработал на шахте «Бутовская» 37 лет 
на погрузке и горным мастером.

Шахтовый стаж – 37 лет. 
Награды: много почетных грамот и 

благодарственных писем.

Сын − Полукеев Юрий Александрович.
Год рождения – 1948.

Работал на шахте «Бутовская» 25 лет. 
Общий стаж – 35 лет. Работал подземным 

электрослесарем, механиком участка.  
В последнее время до закрытия шахты – 

главным инженером до 2000 года. 
Награды: знаки «Почетный шахтер», 
«Шахтерская слава» I, II, III степеней  

и медаль «Ветеран труда».

Жена – Полукеева Наталья Яковлевна.
Год рождения – 1928.

Труженица тыла. В годы войны работала 
в совхозе «Забойщик». Отработала 15 лет 
откатчицей на шахте «Бутовская». Затем 

в ДК поселка «Боровой» (от шахты) 10 лет 
контролером. Общий стаж – 40 лет.
Награды: медаль «Ветеран труда», 

много наград, почетных грамот и 
благодарственных писем.
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Сын − Полукеев Владимир 
Александрович. Год рождения – 1951.
Работал на шахте «Бутовская» 20 лет 
в должности горнорабочего очистного 
забоя. Награды: знаки «Шахтерская 

слава» I, II, III степеней и медаль 
«Ветеран труда».

Внук − Полукеев Александр Юрьевич.
Год рождения − 1974.

Работал на шахте «Бутовская» с 1993-го 
по 1998 год в должности

подземного электрослесаря.

Сын − Полукеев Григорий 
Александрович.

Год рождения − 1954.
5 лет отработал на шахте 

«Бутовская»проходчиком и 
горнорабочим очистного забоя. 

Награды: много благодарственных писем 
и почетных грамот.

6 представителей династии трудились на шахте.
Общий стаж династии в угольной отрасли – 120 лет.



50 Кемерово

Шахтерская династия Сенюшкиных

Глава династии − Сенюшкин Алексей 
Романович.

Год рождения − 1914.
Почетный шахтер. Отработал на шахте 
«Бутовская» 30 лет. Работал в забое.

Шахтовый стаж – 30 лет. 
Награды: знак «Почетный 

шахтер», много почетных грамот и 
благодарственных писем.

Дочь – Сенюшкина Тамара Алексеевна.
Год рождения − 1939.

Работала в производственном 
объединении «Северокузбассуголь». 

Отработала 25 лет в жилищно-
коммунальном отделе. Ветеран труда. 
Cтаж работы в угольной отрасли −  

25 лет.
Награды: медаль «Ветеран труда»,  

много почетных грамот  
и благодарственных писем.

Сын – Сенюшкин Геннадий Алексеевич.
Год рождения − 1947. Родился в  

г. Кемерово, учился в школе № 51, затем 
ушел в армию. 30 лет отработал на шахте 

«Бутовская» в РМО горномонтажником. 
Работал до ликвидации шахты в 1998 году. 

Хобби – рыбалка.  
Шахтовый стаж − 30 лет.

Награды: знак «Шахтерская слава» I, II, III 
степеней, медаль «Ветеран труда», много 

почетных грамот  
и благодарственных писем.
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Дочь – Сенюшкина-Кемерова Валентина 
Алексеевна.

Год рождения − 1941.
Родилась в г. Рязань, в 1946 году 
переехали в г. Кемерово. Училась 

в школе № 51, затем получила 
специальность бухгалтера. Отработала 

36 лет, из них 16 лет − на шахте 
«Бутовская», за прилавком отпускала 

шахтовые пайки, а затем − бухгалтером 
этой же столовой. С 16 ноября 1999 г.

 и по сегодняшний день работает 
председателем совета ветеранов поселка 

Боровой шахты «Бутовская». 
Награды: медали «Ветеран труда», «За 

веру и добро», «65 лет Кемеровской 
области», «70 лет Кемеровской 

области», много почетных грамот и 
благодарственных писем.

10 представителей династии трудились в угольной 
отрасли, в том числе муж и сыновья Кемеровой Валентины 

Алексеевны.

Общий шахтовый стаж 
династии Сенюшкиных − 120 лет.

Общий шахтовый стаж династии Кемеровых – 207 лет.
Общий шахтовый стаж династии Сенюшкиных – Кемеровых 

– 327 лет.
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