
Говорит Cовет ветеранов
Обращение

Призываем всех прийти на выборы 
4 марта 2012 года!

Координационный  
совет

l Простых вопросов в жизни пожи‑
лых людей не бывает – это понимают 
все. В городе уже много лет действует 
координационный совет по делам по‑
жилых людей и инвалидов. 

l Цель его работы – найти решение 
не только вопросов сегодняшнего дня, 
но и подумать чуть наперед и опреде‑
лить, что необходимо сделать город‑
ским службам для того, чтобы жизнь 
пожилого человека не была так отяго‑
щена сложностями и заботами. Проще 
говоря – в стенах городской админи‑
страции думают о том, что могло бы 
облегчить жизнь старшего поколения, 
ведь не секрет, что даже молодым в 
нынешнее время живется по‑разному, 
нелегко.

l В  составе координационного со‑
вета специалисты управлений город‑
ской администрации, депутаты горсо‑
вета, председатель совета ветеранов, 
представители общественных орга‑
низаций, председатели первичных 
организаций Всероссийских обществ 
глухих, слепых, инвалидов, а также 
средств массовой информации, цен‑
тра занятости, Кемеровской епархии.

l Это позволяет принимать взве‑
шенные комплексные решения сооб‑
ща, с участием всех заинтересованных 
структур. Председателем Совета по 
делам пожилых людей и инвалидов 
является заместитель главы города по 
социальным вопросам И. Ф. Фёдорова.

В  2004  году постановлением президиума горсовета ветеранов 
утверждено Положение о звании «Почетный ветеран г.  Кеме-
рово». Звание присуждается ветеранам войны и труда, внесшим 
значительный вклад в строительство социальной и экономической 
структуры города и не утратившим желания активно участвовать в 
жизни городского сообщества.

Звание  
«Почетный ветеран города» 

СОлОвьевА 
Екатерина Захаровна, 2004 г.,

ТельцОвА 
Клавдия Харитоновна, 2005 г.,

НАйКО 
Анатолий Петрович, 2006 г.,

СмеТАНиН 
Владимир Сергеевич, 2007 г.,

КОрНицКий 
Георгий Васильевич, 2008 г.,

ТерехиН 
Владимир Сергеевич, 2009 г.,

мичуриНА 
Лидия Мартемьяновна, 2010 г.,

ГудОв 
Михаил Яковлевич, 2011 г.

«Почетный ветеран города»

ветеранов войны и труда Кировского района
Уважаемые кемеровчане!
Мы обращаемся к каждому из вас, земляки, с просьбой проявить общественную актив‑

ность и принять участие 4 марта 2012 года в выборах Президента Российской Федерации.
Призывы прийти на выборы звучат сегодня повсюду: по радио, с телеэкранов, плакат‑

ных щитов. И это понятно: речь идет о будущем России, о будущем наших детей и внуков.
Мы – люди разных поколений, но вместе мы – граждане России, вместе мы – сила. 

Что  объединяет нас в сложные моменты? Конечно, любовь к родной земле, понимание 
своего гражданского долга, общность судеб, способность преодолеть любые трудности и 
умение противостоять обстоятельствам. Мы не можем позволить отбросить Россию назад, 
дать дорогу междоусобицам, национальным распрям. Сейчас в стране наметились поло‑
жительные тенденции экономического роста, поэтому как никогда нужна политическая 
стабильность для решения сложных задач. И лидером великой державы должен стать че‑
ловек, способный объединить людей и претворить в жизнь стратегию развития страны.

Уверены, наше участие в выборах – залог сохранения Отечества, которое мы защитили 
в годы войны, строили в мирное время, во имя которого трудились долгие годы.

Дорогие друзья! Просим вас принять ответственное и взвешенное решение. Придите 
на избирательные участки и проголосуйте за достойного кандидата в Президенты Россий‑
ской Федерации.

АНТОНЕНОК Иван Адамович, ветеран труда,
ЗУЕВА Зоя Степановна, заслуженный работник культуры РФ,
КИСЛИЦЫН Валерий Николаевич, заслуженный врач РФ,
ЛОГАЧЕВА Мария Федоровна, отличник народного просвещения,
ШАЛИМОВ Юрий Михайлович, участник ВОВ, ветеран труда,
ШЕРСТЕННИКОВ Евгений Николаевич, участник ВОВ, Почетный 
гражданин Кемеровской области,
ШМАКОВ Евгений Петрович, ветеран труда,
УСОВ Александр Евлампьевич, отличник здравоохранения,
ЦИТЦЕР Раиса Алексеевна, отличник народного просвещения,
ЦИТЦЕР Давыд Давыдович, ветеран труда. 



Говорит Совет ветеранов

услуги учреждений социальной  
защиты получают 105,5 тыс. человек

Еще пятнадцать лет назад никто 
и не думал, что система учрежде‑
ний социальной защиты будет так 
востребована. Но  сегодня жизнь 
постоянно требует решений, о ко‑
торых не думали еще вчера.

Среди них:
услуги социальные и консульта-

тивные получают 85  тыс. чело-
век;

материальную помощь – 
55 тыс. человек.

В  самих центрах социально‑
го обслуживания населения тоже 
жизнь кипит – ведь не зря в их на‑
звании есть слово «комплексный». 
И  это не дань моде на красивые 
иностранные слова. По  мысли го‑
родских властей, обратившись в 
центр, человек может решить са‑
мые разные вопросы – от ремонта 
обуви до юридических консульта‑
ций и реабилитации. И что немало‑
важно, центры есть во всех райо‑
нах – чтобы далеко не добираться.

Социальный паспорт  
по районам

Пятую часть кемеровчан составляют ветераны. Больше 
всего проживает в Ленинском, Заводском и Центральном рай‑
онах.

лечение, оздоровление
Поздравляя друг друга с днем рождения 

или праздниками, мы всегда сначала желаем 
здоровья. И  если бодрость духа и хорошее 
настроение подвластны нам, то здоровье 
порой требует вмешательства медиков.

диспансеризация
Лечение и профилактика заболеваний  

неразрывны. Кто  не знает о том, что легче 
предупредить болезнь, чем лечить ее?

Диспансеризация призвана выявить не‑
дуг на самых ранних сроках, а значит, взять 
«болячку» за горло раньше, чем это сделает 
она.

За последние два года диспансериза-
цию прошли:

на дому – 49900 человек, среди них 77 % 
пожилых людей и инвалидов;

190 человек получили адресную помощь 
на дорогостоящее лечение.

Отдельное направление работы – про‑
филактические лекции и тематические 
школы. В их работе приняло участие около 
15 тысяч человек.

Это значит, что им небезразлично соб‑
ственное здоровье и заботу о нем они ни на 
кого не перекладывают.

В 2009 – 2011 годах
l  в дневных стационарах 

и стационарах на дому 
получили лечение 
10893 человека,

l  в лечебно‑оздорови‑
тельном центре «Мило‑
сердие» – 1460 человек,

l  в госпитале для ветера‑
нов ГКБ № 3 – 3721 че‑
ловек,

l  в геронтологическом 
отделении ГКБ №  2 – 
1852 человека,

l  в областном медико‑
социальном центре ГКБ 
№ 11 – 4097 человек

в комплексных 
центрах 

социального 
обслуживания 

населения:
l  отделения социального и 

медико‑социального об‑
служивания, их подопеч‑
ные – 6,6 тыс. человек;

l  отделения дневного пре‑
бывания обслуживают 
1,5 тыс. человек;

l  отделения бытовых услуг 
работают для 42  тыс. че‑
ловек;

l  социально‑реабилита‑
ционные отделения дей‑
ствуют для 14  тыс. че‑
ловек с ограниченными 
возможностями

Пожизненная рента
Уже более 10 лет активно развивается в городе такое направление 

работы, как «пожизненная рента». Это форма взаимовыгодного сотруд‑
ничества муниципалитета и пожилых граждан.

Договор пожизненной ренты заключается с пожилыми людьми – от 
65 лет и старше – и гарантирует в обмен на собственное жилье граждан:

l  пожизненное проживание в своей квартире,

l  оформление необходимых документов для заключения договора 
пожизненной ренты и оплату расходов по оформлению из средств 
местного бюджета,

l  денежные выплаты – единовременную разовую и ежемесячные 
пожизненные – в зависимости от количества комнат в жилом по‑
мещении и возраста рентника,

l  соцзащита сопровождает пожилого человека до последних дней 
жизни.

Школы здоровья  
при поликлиниках города:

Школа 
для больных с артериаль‑
ной гипертензией

Больница № 1 (ул. Весенняя, 9«а»)
Поликлиника № 3 (ул. Весенняя, 8)
Студенческая поликлиника (ул. Красноармейская, 
115)

Кардиологический диспансер (Сосновый бульвар, 6) 

Больница № 2 (ул. Александрова, 7)

Поликлиника № 5 (пр. Ленина, 107)

Больница № 4 (ул. Чкалова, 1)

Поликлиника № 6 (ул. Тюленина, 5«б»)

Диагностический центр (пр. Октябрьский, 53/1)

Больница № 15 ж. р. Кедровка
(ул. Новогодняя, 1)

Поликлиника № 20 (пр. Кузнецкий, 103)

Школа 
для больных бронхиальной 
астмой

Больница № 1 (ул. Весенняя, 9«а»)
Поликлиника № 3 (ул. Весенняя, 8)
Студенческая поликлиника (ул. Красноармейская, 
115)

Поликлиника № 5 (пр. Ленина, 107)

Больница № 15 ж. р. Кедровка
(ул. Новогодняя, 1)

Поликлиника № 20 (пр. Кузнецкий, 103)

Школа 
для больных сахарным диа‑
бетом

Больница № 1 (ул. Весенняя, 9«а»)
Поликлиника № 3 (ул. Весенняя, 8)
Студенческая поликлиника (ул. Красноармейская, 
115)

Больница № 3 (ул. Н. Островского, 22)

Кардиологический диспансер (Сосновый бульвар, 6)

Больница № 2 (ул. Александрова, 7)

Поликлиника № 5 (пр. Ленина, 107)

Больница № 4 (ул. Чкалова, 1)

Диагностический центр (пр. Октябрьский, 53/1)

Больница № 15 ж. р. Кедровка
(ул. Новогодняя, 1)

Поликлиника № 20 (пр. Кузнецкий, 103)

Больница № 13 ж.р. Ягуновский (ул. Масальская, 68)

Школа 
здорового образа жизни

Больница № 1 (ул. Весенняя, 9«а»)
Поликлиника № 3 (ул. Весенняя, 8)
Студенческая поликлиника (ул. Красноармейская, 
115)

Кардиологический диспансер (Сосновый бульвар, 6)

Больница № 13 ж.р. Ягуновский (ул. Масальская, 68)

Школа 
по уходу за немобильными 
пациентами

Больница № 2 (ул. Александрова, 7)

Поликлиника № 5 (пр. Ленина, 107)

Школа для больных с забо‑
леваниями суставов

Поликлиника № 5 (пр. Ленина, 107)



 Главной целью Уроков города является 
воспитание любви к Родине. С  2003  года 

Уроки города стали обязательными в учреж‑
дениях начального, среднего и высшего про‑
фессионального образования. Тематика Уроков 
города определяется совместно с управлением 
образования и утверждается на президиумах 
городского Совета ветеранов.

 Экспозиции школьных музеев состоят из 
трех разделов: история школы, военная 

история города, краеведение. По  инициативе 
Совета ветеранов проводятся городские кон‑
курсы музеев учреждений начального и сред‑
него профессионального образования.

 В  музеях проходят городская Неделя па‑
мяти «Навек остались молодыми», ма‑

рафон «100 дней до Победы», уроки «Города‑
герои», «Вехи Великой Победы», смотр‑конкурс 
школьных музеев «Страницы Победы в нашей 
истории», слет активистов школьных музеев 
«Помним, гордимся, благодарим!», встречи с 
ветеранами и тружениками тыла, историко‑

краеведческая игра «Колесо истории».

 В работе по патриотическому воспитанию 
молодежи используются книги, изданные 

по материалам ветеранов: «Мгновения подви‑
га», «Это нашей истории строки», «Кемерово 
60‑80 гг.», «Этот день мы приближали как мог‑
ли», «Песни сердца», «Поклон учителю», «Поко‑
ления – вместе», «Строчка в истории» и другие.

По 12 видам спорта:
Легкая атлетика (мужчины и женщины)
Волейбол (мужчины)
Пионербол (женщины)
Стритбол (мужчины и женщины)
Бильярд (мужчины и женщины)
Шахматы (мужчины)
Шашки (женщины)
Настольный теннис (мужчины и женщины)
Плавание
Лыжный спорт
Комплекс оздоровительной гимнастики
Дартс
В  спартакиаде отраслевых советов прини‑

мают участие 16 команд – это 680 участников. 
Соревнования идут по 6 видам: легкая атлети‑
ка («Веселые старты»), шахматы, шашки, дартс, 
лыжи и плавание.

Ветераны Кемерова – 
мудрость и молодость души

для вас, ветераны
l Внедрена новая форма обслужи‑

вания клиентов – круговой завоз про‑
дуктов питания на отдалённые участки 
проживания пожилых людей и инвали‑
дов.

l В  центрах социального обслу‑
живания действуют справочно-
консультационные пункты, которые 
предназначены прежде всего для того, 
чтобы любой пожилой человек, обра‑
тившийся в центр, смог получить всю 
необходимую информацию о деятель‑
ности подразделений у одного специ‑
алиста.

l В  рамках реализации проекта 
«Бабушкина школа» состоялись 
мастер‑классы «Тепло твоей заботы», 
ярмарки кулинарного искусства, кон‑
цертные программы и спортивные со‑
ревнования со старшим поколением, 
тематические экскурсии по городу, 
трудовые десанты по уборке квартир 
и очистке территорий дворов.

l визиты внимания – это одна из 
форм взаимодействия учреждений 
образования, в том числе дошкольно‑
го, и учреждений социальной защиты 
населения. Учащиеся школ города по‑
здравляют на дому одиноких пожилых 
людей с праздниками и памятными 
датами. Также дети и подростки по‑
сещают с концертными выступления‑
ми отделения дневного пребывания в 
центрах социального обслуживания, 
где отдыхают пожилые люди.

l В  социально‑реабилитационных 
отделениях комплексных центров со‑
циального обслуживания населения 
разработан цикл занятий «Познай 
себя». Что может быть интереснее для 
человека, чем сам человек? Занятия 
включают не только лекционный по‑
знавательный материал, но и практи‑
ческую часть, в которой каждый слу‑
шатель сможет закрепить полученные 
знания на практике с помощью разно‑
образных методик: анимационной те‑
рапии, пальчиковой гимнастики, гли‑
нотерапии, оригами, смехотерапии, 
бисероплетения и других. 

l Для  обслуживания людей, нуж‑
дающихся в индивидуальном уходе и 
присмотре в вечернее и ночное время, 
в выходные и праздничные дни, вне 
графика посещений специалистами по 
социальной работе, управлением соци‑
альной защиты населения администра‑
ции г.  Кемерово создана служба «се-
мейного социального работника».

«Сохраним память»
уроки города для школьников введены в Кемерове по 
предложению Совета ветеранов.

В спортзалах 42 школ более 740 ветеранов и 
пожилых людей проводят занятия по укрепле‑
нию здоровья, общефизической подготовке. 

Ежегодно в спартакиадах для пожилых лю‑

дей «Будь здоров, ветеран!» по 12 видам спорта 
участвует более 1500 чел.

С 2001 года проводятся спартакиады для ве‑
теранов под девизом «Будь здоров, ветеран!».

Спорт для ветеранов

досуг
l В активе работы Совета более 20 форм культурно‑досуговой деятельности: фестивали, 

театрализованные праздники, тематические программы, концерты, выставки, конкурсы, ве‑
чера отдыха, лектории, презентации, консультации, встречи, клубные объединения, чество‑
вание ветеранов, зонг‑митинги и др.
l Особенно популярными являются фестивали ветеранской самодеятельности, в кото‑

рых ежегодно принимают участие более 700 пенсионеров. Появилась и утверждается такая 
форма, как концерт‑посвящение нашим землякам в память о тех людях, которые прожили 
жизнь во имя: концерт‑посвящение П. М.  Дорофееву; концерт‑память Федотова; концерт в 
память старосты хора им. Э. Савченко Е. М. Четвертных.
l Растет количество клубов по месту проживания пенсионеров по следующим направ‑

лениям: эстетическое, патриотическое, декоративно‑прикладное, садоводство и огородни‑
чество.
l 29 февраля будет дан старт XIV фестивалю ветеранской самодеятельности.



Говорит Совет ветеранов

Инициатором встречи со школьниками 
выступил городской Совет ветеранов.

– Сначала мы планировали сами пре‑
зентовать ребятам книгу «Строчка в исто‑
рии», – рассказал президент Фонда исто‑
рии комсомола, один из авторов книги 
Виктор Вениаминович Захаров. – Но потом 

решили, что будет лучше, если старше‑
классники сами прочитают ее, осознают, 
прочувствуют и расскажут о своем отноше‑
нии к прочитанному. По моему убеждению, 
книга получилась очень удачной. В ней ши‑
роко и довольно подробно описана жизнь 
Кемерова и кемеровчан в годы Великой  

Отечественной войны: каким был наш го‑
род, какие были школы, заводы, предпри‑
ятия, как люди работали, воевали. В книге 
множество рассказов о военной чести, 
верности присяге, героизме и страхе, о 
любви и дружбе во время войны.

Расчет организаторов оказался вер‑
ным: ребята по‑настоящему заинтересо‑
вались книгой, но для своих выступлений 
выбрали истории, которые сильнее осталь‑
ных поразили или удивили их. Среди пред‑
ставленных эпизодов оказались рассказы 
кемеровчан о начале войны, любви на 
фронте, военных специальностях, которым 
приходилось учиться. Во время конферен‑
ции эти истории ребята пересказывали 
одноклассникам и гостям, приглашенным 
на мероприятие.

– Для  своего выступления я выбрала 
историю Василия и Евдокии Густовых. Они 
встретились на войне, воевали, выжили, а 
после войны поженились и прожили вме‑
сте долгую счастливую жизнь, – расска‑
зала ученица 11‑го  класса Анна Малых. – 
Их судьба произвела на меня сильное впе‑
чатление. Отношения, которые завязыва‑
лись на войне, могли оборваться в любую 
минуту, но они помогали побеждать, оста‑
ваться сильными духом. А  еще я поняла, 
что военное поколение было совершенно 
иным. Люди были добрее, более открытые, 

отношения чистые, глубокие. Одним сло‑
вом, нам есть чему у них поучиться, брать 
с них пример. Они действительно гордость 
нашего города и страны.

С  особым интересом ребята слушали 
выступление радистки белорусских пар‑
тизанских отрядов Анны Николаевны Че‑
репановой. Она рассказала школьникам о 
своих военных подвигах, работе в госпита‑
ле, послевоенной жизни.

После конференции все ее участники 
получили в подарок книгу «Строчка в исто‑
рии», а ребята показали гостям школьную 
выставку репродукции картин о Великой 
Отечественной войне. 

Пенсионеры города смогли посетить памятники и до‑
стопримечательности города, узнать, как он растет и раз‑
вивается. В экскурсиях приняло участие более 850 чел.

«Новое в районах» – проект с таким названием старто‑
вал в прошлом году. Его организаторы – администрация 
г.  Кемерово, городской и районный Советы ветеранов – 
предложили представителям старшего поколения экскур‑
сии по районам. Ведь с выходом на пенсию жизнь обычно 
ограничивается воспитанием внуков, работой на огороде – 
жизненное пространство сужается. Вырос новый дом, сдан 
в эксплуатацию детский сад – о значимых событиях, про‑
исходящих даже вблизи, в своем районе, ветераны узнают 
зачастую из газетных статей или новостей по телевизору.

О  старте проекта сообщили в районных Советах ве‑
теранов, и откликнулось очень много желающих при‑
нять участие в экскурсиях. Только в прошлом году около 
10 тысяч человек побывали в отремонтированных дворах, 
посетили школы, детсады, спортивные школы, узнали о 
возможностях, которые предоставляют учреждения здра‑
воохранения.

Проект имел такой успех, что в 2012 году его решено 
было продолжить. По  заявкам активистов организованы 
экскурсии в музей‑заповедник «Красная Горка». Уже 17 
организованных групп побывали в историческом центре 
Кемерова.

– Такие мероприятия очень полезны для пожилых лю‑
дей. Ведь их жизнь в основном заполнена ежедневными 
бытовыми заботами, вырваться из привычного круга дел 
удается нечасто. Но сегодня появилась такая возможность. 
Мы ведь о родном крае знаем многое, и нас трудно уди‑
вить. Но благодаря экскурсии почерпнули многое: узнали 
много конкретики, проследили этапы становления отрас‑
ли, увидели на примерах, как постепенно ручной труд пре‑
вращался в машинный. Конечно, больше всего запомнил‑
ся музей‑шахта: сразу испытываешь чувство гордости за 
земляков и за нашу малую родину. А какой замечательный 
экскурсовод! Ненавязчиво, очень интересно, отвечая пол‑
но на все интересующие экскурсантов вопросы. В общем, 
время пролетело незаметно. И ведь стол для нас в одном 
из залов накрыли. Мы смогли за чашкой чая обменяться 
полученными впечатлениями. Всё хорошо: и автобус, и 
удобное время для поездки. Я считаю, что Совет ветеранов 
очень правильно поступает, это «окно в знания». Мои дети 
и внуки живут в Новосибирске. Я обязательно расскажу им 
об экскурсии, и мы вместе еще раз съездим на «Красную 
Горку». 

«Нам есть чему поучиться»
в школе № 95 прошла читательская конференция по книге «Строчка в 
истории», посвященная 90-летию пионерской организации.

в сентябре 2011 года в городе начало работу 
специальное экскурсионное бюро для пожилых людей. 

участница экскурсии  
луиза Темиркановна лиПНицКАя:

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
Отделы социальных  

выплат и льгот
Заводский район – ул. Карболитовская, 7, тел. 75‑38‑42
Кировский район – ул. 40 лет Октября, 17«г», тел. 62‑51‑92
Ленинский район – б‑р Строителей, 34, тел. 53‑65‑90
Рудничный район – пр. Шахтеров, 45«а», тел. 64‑26‑02
Центральный район – ул. Кирова, 40, тел. 75‑65‑34

Комплексные центры 
социального обслуживания 

населения
Центральный район – пр. Ленина, 30, тел. 36‑20‑55
Кировский район – ул. Матросова, 2, тел. 62‑05‑05
ж. р. Промышленновский – ул. Варяжская, 23, тел. 60‑65‑99
Заводский район – ул. Чкалова, 29, тел. 21‑27‑66
Ленинский район – пр. Ленинградский, 47«г», тел. 73‑26‑32
ж. р. Кедровка – ул. Новогодняя, 11«а», тел. 69‑23‑63
Рудничный район – пр. Шахтеров, 6, тел. 64‑16‑03

Кемеровский городской Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов:
ул. Весенняя, 10, тел. 34‑86‑70, 36‑59‑45

районные отделения Совета 
ветеранов:

Заводский район – ул. Карболитовская, 7, тел. 75‑33‑00
Кировский район – ул. 40 лет Октября, 17«г», тел. 62‑55‑56
Центральный район – ул.  Красноармейская, 114, 
тел. 34‑85‑46
Ленинский район – пр. Ленинградский, 7, тел. 51‑83‑65
Рудничный район – пр. Шахтеров, 45«а», тел. 64‑23‑82
ж. р. Кедровка, Промышленновский – ул. Стадионная, 28, 
тел. 69‑26‑37
ж.  р. Ягуновский, Пионер – ул.  Барнаульская, 27, 
тел. 32‑16‑72


