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  Наши поздравления

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления со светлым праздником Победы!
От души желаю, чтобы в наши мирные планы никогда не вмешивалась война!
Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия, искренней поддержки родных и близких!

С уважением, 
начальник департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области 
Н.Г. Круглякова

Клубу ветеранов и тружениц тыла 
«Фронтовые подруги», созданному 
при Комплексном центре социального 
обслуживания населения Заводского 
района города Кемерово, исполнилось 
22  года.

В составе «поющей бригады» -  боец зе-
нитно-пулеметного полка, партизанки, раз-
ведчицы, медицинские сестры, труженики 
тыла, вдовы погибших участников войны. 

Основной  задачей объединения явля-
ется  сохранение  исторического  значения 
победы в Великой Отечественной войне, 
формирование чувства патриотизма  у  
подрастающего поколения к героическо-
му прошлому нашей страны, сохранение 
памяти о великих исторических подвигах 
защитников Отечества и их судьбах. Ве-
тераны встречаются со школьниками, уча-
ствуют в уроках мужества, праздничных 
мероприятиях.

Специалисты Центра социального 
обслуживания населения Тисульского 
района приступили к оформлению до-
мов и квартир ветеранов Великой От-
ечественной войны символами празд-
ника Дня Победы, а также провели 
индивидуальные занятия на дому для 
членов мини – клубов «Собеседник», 
«Сударушка», «Золотой возраст», 
«Подруги».

 Среди членов этих клубов – ветераны, 
вдовы участников Великой Отечественной 
войны, труженики тыла). Занятия органи-
зованы в удобное для слушателей время и 
проводятся в рамках индивидуальной про-
граммы реабилитации.

По просьбе ветеранов была организо-
вана поездка в церковь иконы Божией Ма-
тери Троеручицы для посещения храма и 
беседы с батюшкой.

Специалисты Управления социаль-
ной защиты и Центра социального 
обслуживания Яшкинского муници-
пального района организовали  акцию 
«Подарю радость людям».

В рамках акции организованы стрижки 
для ветеранов. Мастер – Плетнёва Ека-
терина Александровна - индивидуальный 
предприниматель, волонтер, выехала к за-
казчикам на дом.

Предоставленной возможностью вос-
пользовались 6 человек: участники Ве-
ликой Отечественной войны, труженики 
тыла, бывшие узники концлагерей, «бло-
кадники». 

Акция будет продолжаться.
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  Работа с пожилыми

  Наши люди

«Золотое поколение» не сидит на 
месте!

 В России все больше внимания уделя-
ется развитию волонтерского движения, 
в том числе – добровольчеству граждан 
старшего возраста.

В конце 2016 года  состоялся Всерос-
сийский форум добровольцев, который 
стал открытой рабочей площадкой для 
развития связи между волонтерами, не-
коммерческими организациями, государ-
ством и бизнесом. Участниками меропри-
ятия стали более 1500 человек. В рамках 
Форума  работала профильная секция, 
в которой приняли участие  свыше 200 
гражданских активистов «серебряного» 
возраста (старше 50 лет) со всей страны. 
В 2017 году состоится II Всероссийский 
форум серебряных добровольцев, состо-
ится Всероссийский конкурс «Доброволец 
России». 

В Кемеровской области добрые начи-
нания кузбассовцев пенсионного  возрас-
та поддерживаются на протяжении многих 
лет. 

К примеру, с 2004 года проводится 
традиционный областной конкурс «Соци-
альная звезда», с 2007 года – «Золотое 
поколение».

«Социальная звезда»

 Конкурс «Социальная звезда» направ-
лен на поддержку социально активных 
людей старшего возраста, распростра-
нение успешного опыта активных кузбас-
совцев старшего поколения в средствах 
массовой информации, а также привлече-
ние к совместной работе на общее благо 
представителей разных возрастных групп. 
В нем могут принимать участие женщи-
ны старше 55 лет и мужчины старше 60 
лет, которые ведут активный образ жизни, 
участвуют в общественной жизни, имеют 
увлечения, информация о которых раз-
мещалась в средствах массовой инфор-
мации (СМИ). В 2016 году на  конкурс 
было представлено 29 заявок из 19 му-
ниципальных образований Кемеровской 
области. Среди участников: 3 человека не 
достигли возраста 60 лет, 12 участников в 
возрасте от 60 до 69 лет, 7 человек — от 
70 до 79 лет, 6 человек – от 80 до 89 лет, 
1 – в категории 90 лет и старше. Вместе 
с заявками участники представили мате-
риалы в СМИ, информацию о себе, своих 
увлечениях, работе с молодежью и др.

Например, Марина Саланина из Бе-
лова организовала группу «Здоровье». 
Владимир Каменев из Топкинского райо-
на активно пропагандирует гиревой спорт. 
Сергей Павлов из Кемерова является 
организатором фестиваля самодеятель-
ного творчества ветеранов, капитаном 
команды городского совета ветеранов 
«Мудрость», которая осенью 2015 года 
победила сборную команду студентов 
юридического факультета в викторине на 
знание нового пенсионного законодатель-
ства. 

По итогам конкурса 18 кузбассовцев 
признаны победителями, награждены гра-

мотами и денежными призами. Еще 16 
участников стали призерами и дипломан-
тами.

Организаторы конкурса – областной 
департамент социальной защиты насе-
ления, Кемеровская региональная обще-
ственная организация «Кузбасский центр 
«Инициатива», Кемеровская региональ-
ная общественная организация «Ресурс-
ный центр поддержки общественных ини-
циатив» при поддержке Общественной 
палаты Кемеровской области.

«Золотое поколение»

 Цель конкурса - привлечение вни-
мания общества к важной роли участия 
ветеранов, людей старшего возраста в  
социальной деятельности, поддержка и 
поощрение активной жизненной позиции 
людей старшего возраста, создание у 
людей старшего поколения чувства вос-
требованности, социализации в условиях 
современного мира, формирование связи 
поколений.

Конкурс проводится по пяти номинаци-
ям:

• «Рука в руку, душа в душу» - номи-
нация для социально активных семейных 

пар;
• «Всякий дом хозяином держится»  - 

номинация для людей старшего возраста 
активно участвующих в благоустройстве, 
озеленении и др. мест общего пользова-
ния; 

• «Опыт велик – молчать не велит» - 
номинация для людей старшего возраста 
активно участвующих в работе по патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения;

• «Кто в радости живет, того кручина не 
берет» - номинация для людей старшего 
возраста, занимающихся организацией и 
проведением различных творческих   ме-
роприятий, созданием  клубов по интере-
сам и др.;

• «Добрый пример лучше любых слов» 
- номинация для людей старшего возрас-
та, пропагандирующих здоровый образ 
жизни и активную жизненную позицию, 
посредством  личного участия  в спортив-
ных, культурных мероприятиях по месту 
жительства.

Участниками конкурса являются  люди 
старшего возраста (женщины – от 55 лет, 
мужчины – от 60 лет), имеющие активную 
гражданскую позицию и занимающиеся 
общественно полезной  деятельностью.

В 2016 году на конкурс было представ-
лено 37 заявок из 18 муниципальных об-
разований Кемеровской области. Среди 
участников четыре человека не достигли 
возраста 60 лет, 18 участников - в возрас-
те от 60 до 69 лет, 11 человек - в категории 
от 80 до 89 лет и один – 90  лет и старше.

Победителями конкурса стали: Вален-
тина Геннадьевна Воронкова (г.Тайга), Ти-
мир Николаевич Федоров (г.Березовский), 
Нина Григорьевна Глазырина (г.Кемеро-
во), Владимир Сергеевич Айкин (г.Тайга).

Заявки на участие в конкурсе подава-
ли как сами граждане, так и  организации, 
учреждения, инициативные группы лиц с 
характеристикой участника из числа по-
жилых граждан, ведущих активный здо-
ровый образ жизни, занимающихся обще-
ственно полезной или добровольческой 
деятельностью. 

Организаторами  областного конкурса 
«Золотое поколение» выступают Депар-
тамент социальной защиты населения 
Кемеровской области, Кемеровская ре-
гиональная общественная организация 
«Ресурсный центр поддержки обществен-
ных инициатив». Конкурс проводится при 
поддержке Общественной палаты Кеме-
ровской области.

Юношеский блеск в глазах

В Центральном районе города Ново-
кузнецка живет легендарный человек, 
участник Великой Отечественной войны 
Петр Петрович Селицкий, который 20 но-
ября 2016 года отметил свой 95-летний 
юбилей. 

Родился Петр Петрович в городе Том-
ске, в многодетной семье главного меха-
ника леспромхоза Петра Михайловича. 
Мама, Платонида Александровна, зани-
малась воспитанием пятерых детей, трое 

из которых в годы войны героически защи-
щали нашу Родину, а Александр, третий 
сын, геройски погиб в первые дни войны. 

После окончания школы, в 1939 году, 
покинуть родные места его заставил долг 
– Пётр служить пошел в ряды Советской 
Армии. Домой вернулся только через 9 
лет.

С первых дней войны Пётр Петрович 
был на передовой. С июня 1941 года - 
сержантом срочной службы, а затем - ко-
мандиром батареи 2-й Краснознамённой 
армии, охранял границу нашей Родины на 

Дальнем востоке в городе Свободный. 
В июне 1942 года Петр Петрович был 

направлен на Сталинградский фронт в 
должности командира 1-го миномётного 
расчёта 21-й армии Рокоссовского.  Лич-
ным примером Пётр Петрович прививал 
бойцам бесстрашие, умение действовать 
в любой сложной обстановке, учил их от-
лично владеть своим оружием. Хорошо 
подготовленная, вооруженная, численно 
превосходившая нашу, гитлеровская ар-
мия ценой любых потерь стремилась по-
пасть в Сталинград, а советские воины 
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  Наши люди

  Забота и любовь – ветеранам

Сотрудники Центра социального об-
служивания Тисульского района органи-
зовали очередную встречу ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, получателя 
социальных услуг Владимира Ефимовича 
Дулебинец с воспитанниками Социаль-
но-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних. Владимир Ефимович 
поделился своими воспоминаниями о во-
йне, прочел отрывок из поэмы А.Т. Твар-
довского «Василий Теркин».

Специалисты Центра социальной по-
мощи семье и детям Беловского город-
ского округа сделали подарок для труже-
ника тыла Марии Семеновны Даурцевой: 
оформили для нее подписку на газету 
«Кузбасс» на второе полугодие 2017 года. 
Несмотря на солидный возраст, Мария 
Семеновна любит читать газеты и, благо-
даря подарку, будет всегда в курсе Кузбас-
ских новостей. 

 

Сотрудники и воспитанники Центра 
социального обслуживания населения 
г.Прокопьевска совместно с воспитанни-
ками детского сада №81 «Лесная полян-
ка» организовали праздник «Связь по-
колений» для ветеранов войны и труда, 
находящихся на социальном обслужива-
нии на дому. Этот праздник – часть рабо-
ты по воспитанию у детей любви и ува-
жения к старшему поколению. От имени 
ветеранов всех участников встречи горячо 

сдерживали натиск врага. Силам насту-
пающего противника противостояла и ди-
визия Г.К. Жукова, в которой сражался за 
Родину Пётр Петрович. 

24 августа 1942 года немцы прорва-
лись к Волге, Пётр Петрович с  высокой 
точностью наводил орудия на вражеские 
танки. В этом бою он, к сожалению, полу-
чил тяжёлое ранение в руку, уже ранен-
ный оставался в строю и продолжал руко-
водить боем. После госпиталя - с декабря 
1942 по май 1945 - доблестно воевал в  
должности командира взвода управле-
ния миномётной батареи на Волховском, 
а затем - на 1-м Беларусском фронте. 
16 апреля 1945 года, когда до Берлина 
оставалось 80 км, 229 стрелковая диви-
зия 1378 стрелкового полка Беларусского 
фронта начала наступление с Франкфур-
ского плацдарма, и 29 апреля остановила 
150-тысячную группировку движения не-
мецко-фашистских войск из Баварии. 

4 мая 1945 года Пётр Петрович был в 
рядах тех, кто вышел на Эльбу в районе 
Магдебурга, где произошла легендарная 
встреча с американцами. Офицер с силь-
ным характером, воин, готовый драть-
ся при любых обстоятельствах, чьё имя 
увековечено навечно на стене Рейхстага, 
Пётр Петрович встречал День Победы в 
Берлине. Но, для Петра Петровича вой-
на не закончилась в мае 1945 года: после 

взятия Берлина ещё 2 года он служил в 
роте разведки в Польше, и только в 1948 
году вернулся домой, начал мирную жизнь 
студентом Томского политехнического ин-
ститута.

Однажды на праздничном вечере он 
встретил свою единственную Тамару, с 
которой был счастлив всю жизнь. Тамара 
Семёновна тоже была студенткой, толь-
ко медицинского института и готовилась 
стать зубным врачом. Незаметно проле-
тело время учёбы, и пришла пора решать 
свои судьбы, так как Пётр Петрович, по-

лучив профессию инженера – электро-
монтажника, получил распределение на 
КМК. Тамара Семёновна сразу ответила 
согласием на предложение руки и сердца. 
В Новокузнецке Тамара Семёновна устро-
илась по специальности  в 1-ю городскую 
больницу, где проработала всю жизнь. 
Трудовая деятельность Петра Петровича 
началась на КМК в должности сменного 
инженера – электрика. Старое оборудо-
вание на предприятии часто выходило из 
строя, молодой и перспективный инже-
нер настоял на том, чтобы руководство 
приобрело новинку Ленинградского заво-
да «Электросила»  - мотор повышенной 
мощности, что позволило предприятию 
не только выполнять, но и перевыпол-
нять план. Поэтому когда на ЗСМК сгорел 
коллектор, вопрос о том, кто будет руко-
водить ремонтными работами,  даже не 
обсуждался. Более 40 лет продолжался 
трудовой путь Петра Петровича на двух 
металлургических гигантах нашего горо-
да и его труд был всегда высоко оценен. 
К сожалению, Тамары Семеновны нет уже 
рядом, но Пётр Петрович совсем не оди-
нокий человек: рядом его трое взрослых 
детей и трое внуков. 

Много наград у Петра Петровича, но 
самые дорогие - ордена «Отечественной  
войны 1 степени», «Красной Звезды»,  
«Знак почёта», медали «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Берлина»,  знак «Заслуженный энер-
гетик России».

Главный специалист 
УСЗН Центрального района 

г. Новокузнецка
Ирина Михайловна Гудименко 

Не бойтесь начинать!

Валентина Александровна Солдатова 
работает в Кедровском психоневроло-
гическом интернате с 1982 года. Начала 
свою трудовую деятельность няней – са-
нитаркой, затем попробовала себя на 
должности швеи, в роли кассира, но, об-
щительная и трудолюбивая, решила, что 
её призвание - работа с проживающими. С 
1985 года перешла на должность инструк-
тора производственного обучения рабо-
чих массовых профессий. 

«Трудно было начинать, но я не боя-
лась! - вспоминает Валентина Алексан-
дровна. - Для успешной работы искала 
индивидуальный подход к каждому, учила 
и лопату держать, и иглу, гордится резуль-
татами своего труда. Хвалила даже за са-

мое малое, что бы постепенно труд пре-
вратился в потребность, в мастерство».

Людмила Клыкова, бригадир швейного 
цеха, с благодарностью вспоминает, как 
начинала работать под чутким руковод-
ством Валентины Александровны. Сейчас 
она самостоятельно может выполнить лю-
бой вид ремонта одежды, сшить фартуки, 

колпаки, прихватки для столовой, шторы 
для отделения и т.д. 

Работа - самая разнообразная. Разви-
вали животноводство: были свои коров-
ник и свинарник, покосные луга. Уделяли 
много внимания овощам: выращивали и 
заготавливали огурцы, помидоры, мор-
ковь, капусту, картофель. Зимой и летом 
работали и трудятся по сей день на убор-
ке территории: убирают мусор, расчища-
ют дорожки от снега, следят за очисткой 
запасных выходов. Летом ухаживают за 
клумбами, рассаду Валентина Алексан-
дровна до сих пор выращивает сама. 
Чтобы клумбы были всегда цветущими, 
подбирает цветы по времени цветения и 
окраске, контролирует уход за ними.

Продолжается ежедневная, кропотли-
вая деятельность швейного цеха: ремонт 
одежды проживающих граждан, подгон 
рабочей одежды сотрудников, пошив из-
делий для отделений и кухни и т.д.

За многолетний и добросовестный 
труд Валентина Александровна была не-
однократно награждена Почетными гра-
мотами и благодарностями интерната, 
департамента социальной защиты насе-
ления.
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поздравила с Днем Победы ветеран Вели-
кой Отечественной войны Мария Иванов-
на Колосова, от всей души поблагодарила 
детей и их наставников за зрелищное вы-
ступление и отличную подготовку. Ветера-
ны с удовольствием пообщались с детьми 
и педагогами за чашкой чая. 

***
Сотрудники Центра социального об-

служивания населения г.Тайга изготовили 
памятные сувениры для 20 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны - участников 
благотворительного заезда, который на-
чался в отделении 26 апреля. 

В Социально – реабилитационном 
центре для несовершеннолетних г.Меж-
дуреченска работает творческая мастер-
ская «Живём и помним». Чтобы отдать 
дань уважения ветеранам войны и труже-
никам тыла, воспитанники Центра своими 
руками изготавливают поздравительные 
открытки и сувениры. Их вручение 30 ве-
теранам Великой Отечественной войны 
пройдет по месту жительства и в доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов.

***
Продолжается работа межведом-

ственных групп по вопросам ветеранов и 
тружеников тыла.

Соцработники и медики заботятся о 
благополучии и здоровье представителей 
«золотого поколения». 

Специалисты Центра социального 
обслуживания населения Кемеровского 
района выехали к ветеранам совместно 
с медицинскими работниками. Сотруд-
ники Центра провели обследование жи-
лищно-бытовых условий, организовали 
консультации, помогали по дому, медики 
проверили здоровье.

В Киселевске 12 ветеранов прохо-
дят лечение в отделениях Городской 
больницы №1 и в областном госпитале 
для ветеранов, проводится обеспечение 
льготными лекарствами. Сопровождение 
в медучреждения осуществляется соцра-
ботниками на автомобилях «социальное 
такси». 

***
Социальные работники Тисульского 

района продолжают наводить порядок в 

домах, квартирах ветеранов. Социаль-
ный работник И.Л. Кулебакина провела 
генеральную уборку у супружеской пары 
тружеников тыла Носковых (Василия Пе-
тровича и Татьяны Моисеевны), прожива-
ющих в одном из домов для ветеранов в 
поселке Тисуль, а также в домах еще тро-
их получателей (вдовы умершего участни-
ка Великой Отечественной войны и двух 
тружеников тыла). 

***
Специалисты Центра социальной по-

мощи семье и детям Калтана организо-
вали и провели совместно с ребятами из 
подросткового объединения Центра бла-
готворительную акцию «Ветераны живут 
рядом с нами».

Подростки помогли труженице тыла 
Августе Васильевне Грушевской в уборке 
придомовой территории: почистили двор 
от мусора, подмели дорожки, привели в 
порядок палисадник. 

***
Сотрудники Управления социальной 

защиты населения администрации Про-
мышленновского муниципального района 
и волонтеры Окуневской СОШ оказали 
помощь в уборке мусора и прошлогодней 
травы на приусадебном участке вдовы 
участника Великой Отечественной войны 
Любовь Карповны Перевозчиковой.

***
Специалисты Комплексного центра со-

циального обслуживания населения Тай-
гинского городского округа провели уборку 
придомовой территории у труженика тыла 
Марии Дмитриевны Костыревой.

Сотрудники областного дома ветера-
нов (г.Кемерово) и волонтеры Студенче-
ского совета Кемеровского государствен-
ного института культуры провели акцию, в 
рамках которой были вымыты окна, а так-
же проведена генеральная уборка в квар-
тирах ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов, в том числе - инвали-
дов-колясочников.

***
Сотрудники Управления социальной 

защиты населения администрации Анже-
ро-Судженска организовали генеральные 
уборки в квартирах  тружениц тыла Рахи-
мы Хакимовны Мубаракшиной и Анаста-
сии Федоровны Латынцевой.

***
Социальные сотрудники Яшкинского 

муниципального района провели акцию « 
Создадим чистоту в своём дворе»: убрали 
прилегающие территории около домов от 
старой листвы и мусора у 23 ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла, проживающих в частном секто-
ре.

  Забота и любовь – ветеранам


