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Совет  ветеранов  войны,  труда, Вооруженных  сил и  

правоохранительных  органов Тяжинского района – общественная 

организация, осуществляющая свою деятельность в соответствии                     

с Конституцией и законодательством Российской Федерации, 

законодательными и нормативными актами Кемеровской области и 

городских органов местного самоуправления. 

         Территориальная сфера деятельности - Тяжинский район Кемеровской 

области. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа - 

Президиума: 652240, 

Кемеровская область, пгт 

Тяжинский, ул. Запад-

ная,4. Здесь в рабочие 

дни недели с 9 до 13 

часов     на телефоне 28-

0-90 организовано 

дежурство членов 

совета ветеранов. 

        Председатель 

совета ветеранов  вой-

ны,  труда, Вооруженных 

сил и  право-охрани-тельных  органов Тяжинского района - Стебайлова  

Людмила Петровна (на снимке) (дом.тел.: 24-3-64). Заместитель 

председателя - Уткина Людмила Николаевна.  

Основная  задача  актива  совета  ветеранов – защита  интересов  

старшего  поколения;  деятельное  участие в подготовке и проведении 

районных  мероприятий  и  организация своих.  Ни  один  пожилой  человек  

не  должен  быть  оставлен  без  внимания  и  заботы  ветеранского  актива. 

Члены районного совета ветеранов подхватывают традиционную эстафету 

старших поколений – проводить воспитательную работу с молодежью.  
  

  История 
 

В  Москве,  в  Колонном  зале  Дома  Союзов,  17  декабря  1986 года  

состоялась  Учредительная  конференция,  на  которой  создана  Всесоюзная  

организация  ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил  и  

правоохранительных  органов. Это  событие  импульсом  прошло  по  стране.  

Началась  серьезная  работа. 

В  1987  году  в  Кемерово  создается  региональное  отделение  

Всесоюзной  организации.  Не  остались  в  стороне  ветераны Тяжинского  

района.   
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В 1986  году участники Великой  

Отечественной  войны  Иван  Максимович  Кузин 

(на снимке – справа) и Авенир  Михайлович  

Харчев (на снимке – слева)  выступили                    

с  предложением:  создать  в  районе  такую  

организацию. 

     Забывая  о  том, 

что  им  за  65,  что  

часто  военные  раны  

давали  о  себе  знать,  

они побывали в  каждом  

селе,  на  предприятиях.  

Участники  войны,  а  их  

было  в  то  время  более  одной  тысячи  человек,  

труженики  тыла с  большим  желанием  участво-

вали  в  создании  районной  организации  ветера-

нов.  

            Было  организовано  26  первичных  

организаций,  объединяющих  7600  человек.  

  Члены  президиума  выезжали  в  сельские  советы,  посещали  

инвалидов  войны,  одиноких  престарелых,  проверяли  выполнение  

программы  «Забота»,  добивались  конкретного  улучшения  жилищных  

условий,  бытового,  торгового  и  медицинского  обслуживания  ветеранов  

войны  и  труда. 

      23  февраля  1989  года  состоялась  районная  конференция.  Делегаты,  

после  отчета  председателя,  принимают  решение:  признать  работу  на  

оценку  «хорошо».  На  этой  конференции  избирается  районный  совет  

ветеранов. В  состав  вошли  43  человека,  в  

основном  участники  войны.   В состав  

президиума  избраны:  Владимир  Яковлевич  

Костюченко,  Авенир  Михайлович  Харчев, Иван  

Яковлевич  Волков,  Сергей  Спиридонович  

Соловьев,  Павел  Григорьевич  Мокров,  Иван  

Михайлович  Назаров,  Иван  Максимович  

Кузин,  Василий  Артемьевич  Дашков,  

Александра  Ильинична  Чукина.   

  Председателем избран  Вла-димир 

Яковлевич Костюченко, кадровый  офицер,   в  

течение  16  лет  он  возглавлял  организацию             

(на снимке – слева).  
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В 2005 году председателем районного 

совета ветеранов избирается Евгения 

Васильевна Сабанцева (на снимке – справа), 

возглавлявшая его в течение семи лет. Изменен  

состав  президиума,  в  него вошли: Вера 

Васильевна Денисенко, Нелли Ивановна 

Дудина, Иван Иванович Дука, Николай 

Филиппович Дубовцов, Зинаида Даниловна 

Евдокимова, Раиса Павловна Иванчук, Пётр 

Петрович Катанаков, Виктория Степановна 

Назаренко, Николай Иванович Неделько, 

Владимир Яковлевич Костюченко, Виктор 

Илларионович Костылев,  Мария Яковлевна 

Цветкова.  

           В мае 2012 года председателем районного 

совета ветеранов избирается Л.П. Стебайлова, 

В  обновленный  состав  президиума вошли: Л.Н.Уткина, Е.В.Сабанцева, 

З.Д.Евдокимова, Н.И.Дудина, И.И.Дука, Е.М.Гапонова, В.А.Лукомская, 

В.С.Назаров, С.З.Грихина,  Н.Ф.Шавленко, В.Г.Шевченко, Г.М.Шуклова.  

    Советом  ветеранов  совместно  с  управлением  образования, отделом  

молодежной  политики и спорта  администрации  района регулярно  

проводятся  пленумы   на  темы  патриотического  воспитания,  На  одном    

из  пленумов  присутствовал  Николай  Петрович  Смоленчук,  член  

Всероссийской  общественной  организации  ветеранов.  Он встретился           

с председателями  перви-

чек   отдаленных  сел.  

Ему  понравилась  их 

работа. 

         Широко  отмечался  

Год  семьи  (1994 г.).  

Прошел  пленум  «Реа-

лизация  семейной  по-

литики  в  Кузбассе»,       

в  котором  приняли  

активное  участие  депу-

тат  областного  Совета  

депутатов Г.М.Соловье-

ва, председатель  област-

ного  Совета  ветеранов Н.П.Неворотова,  зам.  главы  района 

Г.А.Сошникова,  от  молодежи района -  М.Н.Галдецкая.        

Ветеранская организация района приняла  активное  участие  в  двух  

областных  конкурсах   «За  лучшую  ветеранскую  организацию», где  

районный  совет  ветеранов  занял  первое  место  среди  сельских  районов, а  
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Кубитетская  ветеранская  первичка (председатели И.И.Дука и В.К.Дука) – 

первое  место  среди  первичек  области. 

           На  базе  клуба  районного  

совета  ветеранов  совместно           

с  районным  музеем (директор  

Макарова Т.В.)  провели  целый  

ряд  встреч  поколений:  участники  

войны, школьники,  посвященные  

воинским  дням  России: «Битва  

под  Москвой», «Сталинград – 

город-герой» и др.  Прошли  

встречи  на  дому: с участником  

Сталинградской битвы  Д.А.Ма-

майсуром  (Преображенка),  бло-

кадницами Ленинграда Е.И.Гладиковой (пгт Тяжинский) и З.Н.Васютиной 

(Новоподзорново).  

        Рассказывая о собст-

венном участии в исто-

рических событиях грозных 

военных и трудных после-

военных лет, боевом и 

трудовом подвиге наших 

земляков, члены совета 

ветеранов стараются воспи-

тывать у молодых лучшие 

личностные качества.В об-

щении со старшими  у ребят 

формируются понятия о патриотизме, 

чести,  совести,  добром  имени,  которое  

нельзя  купить  ни   за  какие  деньги.  

Доброе   имя  нужно  заслужить,  делая  

добро. 

       В  тесном  контакте  Тяжинский  

районный  совет  ветеранов работает       

с  областным  советом  ветеранов.   

     

 

          При поддержке Администрации 

Кемеровской области и областного 

совета ветеранов пенсионеры  бесплат-

но  оздоравливаются  в  санатории  

«Борисовский», «Здравница»  в  Бело-

курихе.  
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А  в  районе  они  могут   оздоровиться  

и  отдохнуть в  отделении  дневного  

пребывания  Центра социального 

обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов.  

 

Ветераны  Тяжинского  района  

пользуются  всеми  льготами  и  

мерами  социальной  поддержки  

областного  и  федерального уровня. 

Это  стало возможным, благодаря 

социальной политике, проводимой  

Администрацией  области. Уважение  и  помощь  ветеранам  войны,  

пожилым  гражданам,  инвалидам  является  приоритетом  в  Кузбассе. 

    Специалистами управления социальной  защиты  проводятся  

семинары,  круглые  столы  с  ветеранами,  издан  буклет  «О мерах  

социальной  поддержки  граждан,  проживающих  в  Тяжинском  районе», 

проводится прямая  линия  по  возникающим  вопросам. 

      Тяжинская  районная  ветеранская  организация  работает  в  тесном  

контакте   с  районной  администрацией. Решён вопрос обеспечения жильём 

ветеранов ВОВ, инвалидов  и  участников  войны  установлены  пластиковые  

окна. За  счет  местного  бюджета  ветеранам  бесплатно  доставляется  

благотворительный  уголь, бесплатные  овощные  наборы. 

     Одинокие  престарелые  граждане,  которые  нуждаются  в  постоянном  

уходе,  пользуются  услугами  социальных  работников.  В  районе  работает  

Дом ветеранов в с. Ступишино,  в п. Итатский  открыто отделение  

сестринского ухода. Наши  ветераны  получают  бесплатную  подписку  на  

газету  «Кузбасс», «Земляки»; в  летний  период  выезжают  отдохнуть  на  

природу. 

    Для  оказания  услуг  пенсионерам  привлекаются  волонтеры  школ  

Тяжинского  района.  Они  оказывают  помощь  по  очистке  снега,  

складирования  дров  и  угля,  копке  и  посадке  огородов. 

             Часто  так  говорят: «Человек  пожилой – это  мудрости  клад, это фонд  

золотой» 

     Невозможно  переоценить  роль  

ветеранов   в  развитии  района. Многие  

ветераны,  выйдя  на  заслуженный  

отдых,  продолжают  участвовать  в  

общественной  жизни  района. 

     Они активно участвуют в работе 

совета ветеранов, входят в состав 

совета старейшин,  поют в хоре  

ветеранов имени Ю.Д.Черняева; 



6 

 

являются активистами районного  

отделения  «Союза  женщин  

Кузбасса», являются первыми  

помощниками  в благоустройстве 

общественных мест, проведении  

выборных  кампаний,  переписи  

населения, других  важных  

общегосударственных  дел. 

    Более   двухсот  ветеранов  

награждены  высокими  правительст-

венными  наградами: орденами  и  медалями.  

  Большую  помощь  в  работе  Совета  

ветеранов   оказывает  заместитель  главы    

по  социальным  вопросам,  проводятся  

совместные  семинары, оргкомитеты,  

аппаратные  совещания,  на  которых  

рассматриваются  вопросы,  касающиеся  

жизни  ветеранов.    

В 2015-ом (год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне) издана 

районная Книга Памяти о земляках, 

вернувшихся с фронта.  

В 2017-ом году проводилась большая работа по подготовке и 

проведению 30-летия образования Тяжинского районного совета ветеранов. 

 В 2018-ом  проведены мероприятия, посвящённые 100-летию ВЛКСМ, 

75-летию Кемеровской области, 50-летию образования областного совета 

ветеранов. 

Проведены мероприятия, посвящённые 30-летию вывода войск из 

Афганистана, 95-летию образования Тяжинского муниципального района. 

Разработаны мероприятия по подготовке празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне,. 

Члены районной ветеранской организации участвует в подготовке и 

проведении районных мероприятий (приём главы района, выборы, 

благоустройство). Традиционно члены совета ветеранов посещают и 

поздравляют юбиляров. 

Постоянно проводятся заседания Президиума районного совета 

ветеранов, совместные мероприятия с отделом молодёжной политики и 

спорта администрации Тяжинского муниципального района, встречи               

с учащимися школ.  
         
 


