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 МОИ ГОДА

«Мои года - моё богатство»
Какие мудрые слова!
Мои друзья - моё лекарство,
Пока вы рядом - я жива.
А время мчится всё быстрее,
Осталась юность позади…
Не факт, что стала я мудрее,
Но не устала я идти…
Я от зеркал лицо своё не прячу, 
Да и морщинкам счет я не веду!
И по годам, ушедшим я не плачу,
И лишь… воспоминанья берегу!

Уважаемые ветераны!

Спасибо вам за большой вклад в становление от-
расли, за вашу активную жизненную позицию, за не-
равнодушие к жизни родного края! 

В День уважения старшего поколения примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, долгих благо-
получных лет жизни!

Пусть рядом с Вами всегда будут любимые, род-
ные, близкие вам люди!

С уважением, 
начальник департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области
Н.Г. Круглякова

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляем вас с Международным Днем пожи-
лых людей! Это праздник человеческой мудрости, гражданской 
зрелости, душевной щедрости, праздник света, чистоты и добра, 
тепла и сердечности. И, как каждая семья держится на любви 
и памяти старшего поколения, так каждое учреждение славится 
традициями, созданными его ветеранами. 1-е октября - это дата 
не для напоминания людям старшего поколения об их возрасте, 
а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности 
за их трудолюбие, неравнодушное отношение к жизни. 

     
Мы любим вас, оптимистичных, бодрых, 
за то, что можно нам пример с вас брать.
За то, что вы живете рядом с нами,
«Спасибо вам!» - всем хочется сказать.

Дорогие друзья! В День уважения старшего поколения желаем 
Вам здоровья на долгие – долгие годы. Счастья, любви и пони-
мания близких Вам людей, ежедневной радости и благополучия! 

Совет ветеранов ДСЗН КО
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Знакомьтесь:  ЛАРИСА БОРИСОВНА МАЗУРОВА. Главный специалист отдела департамента. Рабо-
тает с 2003 года. Работающий пенсионер. Надеемся, в скором будущем Лариса Борисовна пополнит 
ряды нашей первичной организации ветеранов. Однажды к ней пришло вдохновение, и сложились в 
рифму замечательные строки о социальной защите Кузбасса, о людях неравнодушных, с чутким и до-
брым сердцем. И музыка «легла» на эти строки. Получился гимн.

Уважаемые ветераны, предлагаем познакомиться с текстом Гимна соцзащиты Кузбасса.
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Милосердие – слово простое
Для Российской души – благодать!
И для тех, кто не знает покоя,
Щедрость сердца другим отдавать!

Наше главное дело – защита,
Равнодушие, лень - не для нас!

Навека воединое слиты
Доброта, соцзащита, Кузбасс!

Струны жизни натянуты звонко,
Твердо верим (и вера крепка):
Нет милее улыбки ребенка,
Нет  больнее слезы старика!

Чтобы не были в бедах забыты,
Чтоб надежды огонь не погас –

Навека воединое слиты
Доброта, соцзащита, Кузбасс!

Мы согреем теплом ваши души,
Мы поддержим, услышим, поймем!
Всей семьей, всей страной, если нужно
В трудный час к вам на помощь придем!

Здесь для каждого сердце открыто!
Знайте, люди, – все это для вас!

Навека воединое слиты 
Доброта, соцзащита, Кузбасс!

  Поздравляем

В дни золотой осени отметили и отметят свой день рождения:

С ЮБИЛЕЕМ и ДНЕМ РОЖДЕНИЯ дружно поздравляем. И желаем доброты в душе. 
Счастья, мира в доме и здоровья. И везения всюду и везде! 
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в октябре
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в ноябреПоздравили с днем рождения

Поздравим

Легалова Татьяна Васильевна

Колпакова Людмила Владимировна

Ненашева Зинаида Николаевна

Кириллова Надежда Васильевна

Догодайло Валентина Федоровна
Филютович Надежда Исаковна

Силонова Клавдия Ивановна

Жукова Нина Петровна
Саврасова Надежда Леонидовна

Кузнецова Александра Кузьминична

Герман Светлана Дмитриевна
Ильина Людмила Николаевна

Рыжова Нина Николаевна

Лебедева Надежда Терентьевна



№6(06), сентябрь 2016 

  Новости

  Наши люди

Ветеранские вести 3

29 июня 2016 года в Департамен-
те социальной защиты населения 
области проведен выездной день 
Совета ветеранов Городского и Цен-
трального района города Кемерово. 
От Совета ветеранов Центрального 
района присутствовали: Безматер-
ных Виктор Иванович, председатель 
Совета, и его помощники – Павлов 
Сергей Евгеньевич, Богданова Елена 
Андреевна, Шпотина Эльвира Ива-
новна. От городского Совета ветера-
нов – Давидион Николай Анатолье-
вич. Деловая встреча началась со 
встречи с начальником департамента 
Кругляковой Натальей Георгиевной, 
которая, несмотря на очень большую 
занятость, нашла возможность при-
нять нас, познакомила присутствую-
щих с направлением работы коллек-
тива, стоящими перед ним задачами 
и о совместной работе с ветеранской 
организацией департамента. Ответи-
ла на вопросы, интересующие гостей. 

В итоге этой встречи Круглякова Н.Г. 
вручила представителям Советов ве-
теранов Памятный знак Департамен-
та «Милосердия, добра и любви». Да-
лее гости посетили музей и актовый 
зал. Председатель Совета ветера-
нов ДСЗН Орлова С.Г. и заместитель 
председателя Китавцев В.Н. расска-
зали о работе первичной организа-
ции, познакомили с документами. В 
дальнейшем непринужденная беседа 
продолжалась за чашкой чая в поме-
щении Совета ветеранов.

С.Е. Павлов - член Совета ветера-
нов Центрального района г. Кемерово

17 августа состоялся прямой эфир 
ГТРК – КУЗБАССА с заместителем 
Губернатора Кемеровской области 
Цоем В.К. От нашей ветеранской ор-
ганизации принимал участие в студии 
прямого эфира Китавцев В.Н. Вале-
рий Константинович Цой в течение 

часа прямого эфира отвечал на на-
болевшие вопросы присутствующих 
в студии, а также телерадиослушате-
лей.

В рамках празднования 25-летия 
социальной защиты населения Ке-
меровской области была проведена 
встреча Совета ветеранов депар-
тамента с руководителем Всерос-
сийского Общества Слепых (ВОС) 
Крюковой Ириной Анатольевной. Во 
встрече участвовали: начальник отде-
ла кадровой и государственной служ-
бы Чуракова И.Ю. и главный специ-
алист отдела инвалидов Матусевич 
И.В. Состоялся обмен мнениями по 
разным вопросам, в том числе и по 
проблемам ветеранского движения. 
Была достигнута договоренность об 
обмене опытом работы ветеранских 
организаций. Также, И.А. Крюкова 
поздравила наших ветеранов с днем 
уважения старшего поколения.

 На основании распоряжения 
Главы Администрации Кемеровской 
области от 04.01.1992 г. № 11 – р 
Кемеровский областной отдел соци-
ального обеспечения переименован 
в управление социальной защиты 
населения Кемеровской области. На-
ряду с увеличением объема работы в 
работающих секторах появились но-
вые отделы, такие как: отдел по про-
блемам семьи, женщин и детей, отдел 
по работе с ветеранами и членами их 
семей, отдел нестационарных форм 
социального обслуживания, отдел 
по делам инвалидов, отдел стацио-
нарных форм социальной защиты, 
отдел программного обеспечения и 
технического развития и др. Помним 
их первых руководителей: Остердаг 

Г.В., Щепин Е.П., Охота Н.В., Супру-
нова Т.П., Трушина Н.К., Стародубцев 
О. Увеличился объем работы и у за-
местителей начальника департамен-
та: Подвигина Н.М., Лебедевой Н.Т, 
Басаргиной В.И., Штригель З.И. – на-
чальника отдела бухгалтерского учета 
и контроля. За чашкой чая члены Со-
вета ветеранов встретились с предсе-
дателем Общества глухих Иващенко 
Алексеем Петровичем, который с удо-
вольствием вспомнил о совместной 
работе того периода с отделами де-
партамента. ( см. Вестник № 5).

Совет ветеранов департамента 
поздравляет всех ветеранов с юби-
лейным годом создания социальной 
службы Кузбасса и, конечно, наших 
«стажистов», чей стаж работы в этой 

области исчисляется многими деся-
тилетиями: Гладкова Ю.А., Щтригель 
З.И., Макрушину Н.М., Жукову Н.П., 
Саврасову Н.Л., Легалову Т.В., Ле-
бедеву Н.Т., Ненашеву З.Н., Ильину 
Л.Д., Рыжову А.М., Поспелова Е.И., 
Сотникову С.Ю.

Решением Совета ветеранов от 21. 
09.2016 года за активную жизненную 
позицию, значительный вклад в рабо-
ту ветеранской организации департа-
мента награждены Памятным знаком 
ветеранской организации департа-
мента социальной защиты населения 
Кемеровской области «За активную 
жизненную позицию в ветеранском 
движении» ветераны: Легалова Та-
тьяна Васильевна, Сотникова Светла-
на Юрьевна, Штригель Зоя Ивановна.
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 В фотоконкурсе «Как живешь, 
ветеран?» приняли участие 9 ве-
теранов. Согласно Положению о 
фотоконкурсе, утверждена комис-
сия (жюри) по подведению итогов 
конкурса в составе: С.Г.Орлова – 
председатель жюри, В.А. Калина, 
Чуракова И.Ю - члены . В итоге, на 
конкурс поступило 19 фотографий 
(снимков), которые все заслуживают 
внимания (интересные, красочные и 
т.д) и представленный Мезиной Л.И.
большой объем фотодокументов по 
патриотическому воспитанию моло-
дого поколения. Решением жюри: 

- первое место присуждено 
КИНДИЧЕНКО ВАЛЕРИЮ ИВАНО-
ВИЧУ с вручением диплома и памят-
ного сувенира.

- второе место КАПЛЕНКО ТА-

МАРЕ ЕФИМОВНЕ с вручением ди-
плома и памятного сувенира.

- третье место ЕФРЕМЕНКО 
АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ с вру-
чением диплома и памятного суве-
нира.

Решением Совета от 21.09.2016 
г., по предложению жюри, награжде-
на вне конкурса Памятным знаком 
Милосердия, добра и любви вете-
ранской организации департамента 
« За активную жизненную позицию 
в ветеранском движении» МЕЗИ-
НА ЛЮБОВЬ ИГНАТЬЕВНА. Участ-
никам фотоконкурса: Барадаковой 
О.М., Колпаковой Л.В., Китавцеву 
В.Н., Ларину А.А. Филютович Н.И. 
вручены дипломы за участие в про-
ведении фотоконкурса.

А Н К Е Т А

1. Численный состав Совета: 
 5 человек
 7 человек 

2. Персонально, кого бы Вы хотели видеть в Совете: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3.  Численность ревизионной комиссии:
 1 человек
 3 человека

Всем ветеранам желаем дальней-
шей активности в единстве и сплоче-
нии первичной ветеранской организа-
ции. 

С. Г. Орлова – председатель 
Совета ветеранов

Когда – то я поздравления друзей 
и родных начинал так:  «… тебя по-
здравляю, и неважно сколь минуло 
лет. Было нам по 17 когда-то. Будет 
нам по 70 лет». Тогда эта цифра ка-
залась нам, молодым и красивым, 
очень далекой и недосягаемой. И 
вот годы пробежали, молодость про-
шла, и цифра 70 стала часто прихо-
дить на память. Много изменилось за 
эти годы. Изменились мы и внешне 
и внутренне. И страна, в которой ро-
дился, учился и вырос, изменилась. 
Произошла переоценка жизненных 
ценностей. Ранее в разговоре были 

слова: Родина, честь, достоинство, 
очень жаль, что для молодежи они 
стали совсем не важными. Теперь - 
бизнес, прибыль, «бабки». Где поря-
дочность и верность? По диплому я 
учитель математики, но жизнь дикту-
ет свои потребности, умения и опыт 
становятся необходимыми в другой 
сфере. И я прошел путь от учителя, 
директора школы до зам. председате-
ля райисполкома Рудничного района 
г. Кемерово и зам. начальника ДСЗН 
КО. А сейчас, пенсионер с 10-летним 
стажем, занимаюсь огородничеством, 
садоводством и пчеловодством. По-
делюсь с вами маленькими секрета-
ми, которые могут пригодиться на ва-
ших садовых участках: 

- от муравьев – кальцинированная 
сода 1 ст. л. на стакан воды + дегтяр-
ное жидкое мыло.

- от травы между плитками на до-
рожках - 2 ст. л. соли + 1 колп. уксус-

ной кислоты + 1 ч. л. жидкого мыла.
- от сорняков под яблонями и дру-

гими деревьями - кукурузной мукой 
посыпать вокруг ствола.

А занятия по выращиванию вино-
града требуют много внимания, но и 
приносят много удовольствия. Не ме-
нее приятным стало и занятие пчело-
водством. Но пчелы жалят соседей и 
отношения соседские могут быть ис-
порчены, поэтому занимаюсь далеко 
от города. Вот я и поговорил с вами 
- друзьями и коллегами. Поздравляю 
всех пенсионеров с приближающим-
ся Днем пожилых людей или лучше 
назовем - Днем нестареющих людей. 
Здоровья вам на долгие годы, счастья 
и любви ближних! Будьте активны, 
больше двигайтесь - таковы условия 
нашей жизни.  

С уважением, А.И. Ефременко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с приближающимся сроком проведения отчетно-выборного собрания ветеранской организации департа-
мента (ноябрь-декабрь т. г.) Совет ветеранов просит Вас внести свои предложения по кандидатурам вновь избира-
емого Совета и члена (ов) ревизионной комиссии. С этой целью необходимо заполнить и до 1 ноября т.г. вернуть 
АНКЕТУ в Совет ветеранов. ( г. Кемерово, 650000, пр. Кузнецкий, 19 а, каб. 17) .

Н.И. Филютович, член Совета ветеранов


