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Как живёшь,
ВЕТЕРАН?

Знаменательным стал день 19 мая 
для 23 ветеранов-угольщиков посел-
ков Бабанаково и Новый Городок: из 
областного Фонда «Шахтерская па-
мять» имени Владимира Павловича 
Романова им вручили материальную 
помощь по 1500 руб-лей каждому. 
Это ветераны в возрасте от 80 лет. 

Среди них немало женщин, работав-
ших на уже закрытых угольных пред-
приятиях прачками, техничками, 
мойщицами, а мужчины – горнора-
бочими очистного забоя. Ветеранам 
Нового Городка вручили справочник 
«Имя в истории поселка».

Любовь НОГОВИЦЫНА.

День запомнился

Под таким девизом запланиро-
вали совместную работу ветераны 
комсомола и коллективы общеоб-
разовательных школ нашего го-
рода в ходе прохождения по Куз-
бассу Переходящего кубка комсо-
мольских поколений «От 95-летия 
ВЛКСМ - к юбилеям образования 
комсомольских организаций Зем-
ли Кузнецкой» (учрежден Советом 
Кемеровского регионального об-
щественного движения «Ветераны 
комсомола»).

 В школе №14 был дан старт 
по выполнению взятых на себя обя-
зательств. Ученики пятых классов и 
учителя - бывшие комсомольцы - Та-
тьяна Николаевна Фомина, Ната-
лья Викторовна Авдонина, Ирина 
Павловна Ортикова, Елена Вик-
торовна Ленкина, Елена Вален-
тиновна Маркова, Ольга Михай-
ловна Девятко и ветераны комсо-
мола: Борис Андреевич Кирюшин, 
Марина Вячеславовна Чиркова, 
Наталья Александровна Кустова, 
Евгения Антоновна Сергеева, Га-
лина Петровна Морозова - выса-
дили рябиновую аллею в школьном 
дворе. Ребята обещали ухаживать 
за посадками, чтить историю школы 
и пригласили старших товарищей на 
свой выпускной вечер в 11-м классе, 
чтобы вместе сфотографироваться 

под рябинами, которые вырастут к 
тому времени.

 19 мая, в день 94-й годовщи-
ны Пионерской организации, вете-

раны комсомола Леонид Павло-
вич Швыдко, Галина Петровна 
Забелина, Борис Яковлевич Ко-
стюра и Наталья Александровна 
Кустова выступили перед учащи-
мися педагогического колледжа и 
молодежными коллективами Двор-
ца творчества и возложили цветы к 
скульптурной композиции «Ленин и 
дети».

 22 мая ветеран комсомола Вик-
тор Васильевич Требунский про-
вел с ребятами шахматно-шашечный 
турнир в честь Дня пионерии.

 Инициативу ветеранов комсо-
мола по достойной встрече 80-летия 
города Белово с рассказами о дея-
тельности всех градоначальников 
поддержало Управление образова-
ния на прошедшем в ИМЦ совеща-
нии с директорами школ. Поисковая 
работа завершится написанием ре-
фератов о каждом руководителе го-
рода и его личном вкладе в развитие 
и процветание Белова.

 В парке «Приморский» ветера-
ны комсомола восстановили Аллею 
беловчан - Героев Советского Сою-
за, заново подсадили загубленные 
деревца, выполнили другие необ-
ходимые работы. Вопрос дня - Как 
уберечь и сохранить для будущих 
поколений память о наших погибших 
земляках?  

                ИНИЦИАТИВА

К 100-летию ВЛКСМ -
100 славных дел!

В марте 1995 года в на-
шем городе открылось 
отделение дневного 

пребывания «Забота», соз-
данное при Комитете соци-
альной защиты населения. 
Большой личный вклад в его 
организацию внесли неравно-
душные, творческие женщи-
ны: Татьяна Ивановна Пав-
ликова, Людмила Ивановна 
Кириченко, Галина Иванов-

на Гаврилова, Татьяна Вла-
димировна Байбородина и 
другие. В основе работы от-
деления - городская целевая 
программа «Социальная под-
держка населения». 

Если в первые годы здесь 
отдыхали участники Великой 
Отечественной войны и тру-
женики тыла, то сегодня круг 
отдыхающих расширился - 
«помолодел» и стал многооб-

разным: здесь ветераны за-
крытых предприятий и бюд-
жетной сферы, «чеченцы», 
«афганцы», «чернобыльцы», 
одиноко проживающие люди. 
Согласно Федеральному за-
кону №442 «Об основах соци-
ального обслуживания граж-
дан Российской Федерации», 
любой человек в возрасте от 
18 лет, имеющий инвалид-
ность, может прийти сюда.

Чем привлекает беловчан 
отделение дневного пребы-
вания?

Самое главное - привет-
ливым, доброжелательным и 
по-родственному сердечным 
отношением сотрудников 
к ветеранам. За душевное 
спокойствие, хорошее само-
чувствие и бодрое настрое-
ние отдыхающих отвечают 
профессионалы своего дела: 
заместитель директора, ве-
теран МВД Валентина Ива-
новна Николаева, заведую-
щая отделением Анжелика 
Валерьевна Солоденкова, 
психолог Татьяна Валерьев-

на Шаповалова, специалист 
по социальной работе Лю-
бовь Ивановна Отт, инструк-
тор по физической культуре 
Марина Максовна Салани-
на, инструктор по труду Анна 
Валерьевна Тебенькова, 
руководитель кружка крой-
ки и шитья Елена Алексан-
дровна Якунчикова, меди-
цинские сестры Людмила 
Владимировна Панкова, 
Галина Гавриловна Белова 
и работники столовой Ирина 
Владимировна Анисимова, 
Елена Викторовна Реттих, 
Оксана Николаевна Байра-
мова.

Безусловно, главное в от-
делении - это общение, ко-
торого многие пожилые люди 
лишены в своей повседнев-
ной жизни по разным причи-
нам. А здесь им предоставле-
на широкая программа оздо-
ровления и отдыха: витамино-
терапия, массаж, ингаляции, 
трудотерапия, дыхательная 
гимнастика, скандинавская 
ходьба, волейбол, спортив-
ные тренажеры, курсы кройки 
и шитья, работа на оверлоке, 
социальный туризм (поездки 
на Святые источники в Сала-

ир, Старобачаты, в Ленинск-
Кузнецкий монастырь, ден-
дротерапия в Гурьевском 
сосновом бору), обучение 
компьютерной грамотности, 
культурно-массовые меро-
приятия.

Ежегодно отделение про-
водит по 10 оздоровительных 
сезонов, в каждом - по 40 че-
ловек. Конечно же, в основ-
ном отдыхают женщины, и 
только в феврале бывает 
много мужчин. В один из се-
зонов всех сотрудников по-
радовали своей активностью 
и оптимизмом ветераны ком-
сомола.

Ежемесячно на традици-
онные встречи с отдыхаю-
щими приходят сотрудники 
городской администрации, 
в том числе и глава города, 
председатель Комитета со-
циальной защиты Татьяна 
Ивановна Павликова, пред-
седатель городского совета 
ветеранов Борис Андреевич 
Кирюшин, заведующая чи-
тальным залом городской би-
блиотеки Ольга Сергеевна 
Сухая, специалисты Пенси-
онного фонда, медицинских 
учреждений, ЖКХ. 
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Всем - тепла и радости
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