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В первый день октября во всем мире
отмечают День пожилых людей –
это добрый и светлый праздник.
Серебряный возраст – так называют
японцы это время человеческой жизни,
когда много уже сделано, когда
появилась возможность сбавить темп и
немного отдохнуть.

Выпуск №143

Как живёшь,
ВЕТЕРАН??
ВЕТЕРАН

День мудрости, добра и уважения
Вы – хранители мудрости, носители
наших лучших традиций, достойный пример
для подражания будущим поколениям. Даже
в самые трудные годы вы – люди с крепкой закваской – демонстрировали образцы
мужества и стойкости. Именно вы ставили
рекорды на угольных предприятиях, строили
города и поселки. Вы - пример скромности,
невероятного трудолюбия и преданности
Родине. Именно вы создавали для своих
детей и внуков – для всех нас – комфортные условия. Не сдавайтесь и сегодня. Ваши
опыт и знания всегда будут востребованы.
Дорогие друзья!
От всей души желаю, чтобы рядом с вами всегда были любящие
вас родные и близкие! Крепкого вам здоровья, боевого духа и
долгих счастливых лет жизни!
А. КИРДЯНОВ,
председатель совета ветеранов г. Белово.

Неутомимый труженик!

Добрую половину пенсионеров нашего города, которые
зарегистрированы в ветеранских организациях, составляют представители мужественной профессии – шахтеры. Их
на сегодняшний день свыше
девяти тысяч человек, из них
почти одна тысяча – ветераны
шахты «Листвяжная». А более
десяти лет возглавляет совет
ветеранов шахты Валерий
Сергеевич Логинов. Все
23 года трудовой биографии
шахтера посвящены одному
предприятию, 17 лет – работе
на очистном участке. Совсем
недавно, 8 сентября, в честь
60-летнего юбилея шахты
«Листвяжная» заслуженные
награды, юбилейные медали

от руководства получили ветераны предприятия, в их числе
и В.С. Логинов. После выхода на пенсию он продолжает
общественную работу. Благодаря постоянному контакту с
руководством «Листвяжной»
Валерию Сергеевичу удается
помогать в ремонте жилья,
обеспечивать углем и дровами пенсионеров, не имеющих
возможности самостоятельно
справляться со своими проблемами.
За долгие годы работы, за трудолюбие, высокий
профессионализм и чувство
ответственности
Валерий
Сергеевич Логинов не раз
был отмечен высокими государственными и ведомствен-

Беспокойные сердца

Сегодня на учете в совете
ветеранов железнодорожного
транспорта числится 4286 человек – это машинисты, путейцы,
монтеры, диспетчеры и даже
доктора. Эту одну из крупнейших общественных организаций
города возглавляет Почетный
железнодорожник России Нина
Александровна Сдвижкова.
По её словам, среди железнодорожников много достойных
внимания людей, среди них
Надежда Федоровна ОВЧИННИКОВА.
40 лет Надежда Федоровна
работала в медицине, а сегодня
возглавляет ветеранскую организацию Узловой больницы на
ст. Белово. И вот уже около четы-

рех лет на её попечении триста
заслуженных людей – медицинских работников больницы. Это
те, с кем она не один десяток
лет стояла на страже здоровья
семей железнодорожников.
После окончания медучилища Надежда Федоровна работала акушеркой в железнодорожной больнице, продолжила свою
трудовую биографию в СМП660, где на протяжении 27 лет
заведовала здравпунктом. За её
плечами не только медицинская
практика, но и огромный опыт
работы в общественных организациях – от председателя кассы
взаимопомощи, совета медсестер до председателя народного контроля. Надежда Федо-

ровна вырастила двух замечательных сыновей – Сергея и
Александра. Но только младшая внучка Юленька Овчинникова пошла в медицину. Сегодня она, как и бабушка, работает
в железнодорожной больнице
медицинской сестрой. Ровно 10
лет назад Надежда Федоровна
вышла на заслуженный отдых,
но не усидела дома.
- Пока здоровье позволяет,
- говорит Надежда Федоровна,
- буду заботиться о моих стариках. У меня семь одиноких пенсионеров – это глубокоуважаемые мною люди. Каждый из них
нуждается в тепле и внимании.
85 лет акушерке Марии Ивановне Филипповой. Я с ней

Так
оптимистично
оценивает достойно прожитые годы Людмила
Васильевна БРАГИНА
накануне своего славного
юбилея. Однако, добавляет, что никакой удачи в
ее жизни не наблюдалось,
все давалось собственным трудом и жизненным
опытом, как и всем детям,
родившимся в послевоенные годы.
Людмила Васильевна
была младшим, четвертым
ребенком в простой рабочей семье фронтовика.
Окончила школу, с отличи-

ма №24. Общественная
работа кипела: комсомольские
субботники,
Ленинские зачеты, спортивные
соревнования,
участие в праздничных

ными наградами: медалями
«За веру и добро, «За вклад в
развитие компании «Белон»;
Почетной грамотой Государственной Думы РФ и Благодарственным письмом коллегии администрации Кемеровской области.
Ильиничне Омельяненко в
этом году исполнилось 75 лет.
Она была заведующей детской
консультацией. Под её руководством работала педиатром
Нина Дмитриевна Прядухина.
Как не вспомнить сегодня окулиста Евгению Григорьевна
Усольцеву, рентгенолога Галину Ивановну Трушкову. Всех
сразу и не перечислишь. Я знаю
своих подопечных и по фамилии, и по отчеству. Все хорошие
люди.

***

начинала работать. А с Ниной
Михайловной Ерюжевой тоже акушеркой - мы работали
вместе в женской консультации, и потом вместе с ней обе
ушли в здравпункты. Светлане

Жизнь удалась!
ем – торгово-кулинарное
училище и после замужества переехала из Киселевска в Белово. После
рождения сына успешно
окончила заочное отделение Омского финансового
техникума. До выхода на
пенсию работала в разных
организациях города, в
том числе – в Управлении
культуры и кино.
А начиналась трудовая
деятельность Людмилы
Васильевны в магазине
«Турист», где она совмещала основную работу
продавца с общественной – была секретарем
комсомольской
организации, куда входило
около 30 комсомольцев
из магазинов «Турист»,
«Ласточка» и гастроно-

Фото В. СВЕТЛИЧНОГО.

Уважаемые беловчане –
представители старшего поколения!
Дорогие ветераны!

митингах и демонстрациях, уборка территорий и
многое другое. Ко всему
Людмила
Васильевна
относилась ответственно
и серьезно. Точно так же
на высоком уровне провела отчетно-перевыборное
собрание, после которого
ее пригласили на работу
в горком ВЛКСМ заведующей сектором учета
и финансов в Беловское
медицинское училище. На
учете состояло более 300
комсомольцев,
работа
была более масштабной,
насыщенной и трудоемкой (например, обмен
комсомольских билетов
Людмила Васильевна провела за несколько месяцев, ежедневно заполняя
перьевой ручкой калли-

Немало приятной суеты ожидает нашу героиню 3 октября. В
этот день Почетному ветерану
Западно-Сибирской железной
дороги Надежде Федоровне
Овчинниковой исполнится 70
лет. Желаем ей здоровья, жизненной энергии и благополучия!

графическим почерком
по 20 билетов), но одновременно испытывала на
прочность и надежность,
укрепляла авторитет и
предоставляла возможность для карьерного
роста. Поэтому с 1975
по 1983 годы Л. Брагина
работала уже бухгалтером
в ГК ВЛКСМ.
С выходом на пенсию
Людмила
Васильевна
не прекратила связь с
общественными
организациями города: она
заместитель председателя совета ветеранов
Управления
культуры,
в 2007 году вступила в
партию «Единая Россия»,
три года назад стала
активным
участником
движения «Ветераны комсомола города Белово»,
где плодотворно работает
в комиссии по подготовке
и проведению наиважней-

Марина ВИНОГРАДОВА.
ших мероприятий в школах нашего города.
Людмила Васильевна
благодарит за совместную работу М.В. и Н.К.
Чирковых, С.М. Лямина, Т.В. Скворцову, А.Г.
Рогова, В.И. Крохина,
С.Г. Бессмертных, В.Н.
Кочневу, Л.Р. Шабалину, Г. Утенкову и всех, кто
трудился рядом.
В семье Людмила
Васильевна счастлива с
супругом Виталием Прокопьевичем (они вместе уже 44 года!), сыном
Романом, снохой Александрой и внуком Олегом.
Безусловно, в свой
юбилей, 1 октября, она
не останется без внимания всех, кто помнит
ее молодой, красивой и
трудолюбивой. Такая она
и сегодня!
Тамара БОРИСОВА.
Фото из семейного
архива.

