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8 июня т.г. в честь дня социального работника состоял-
ся Губернаторский прием, на который были приглашены 
девять ветеранов нашей организации. Это члены вновь 
избранного Совета ветеранов и члены прежнего состава 
Совета.
А накануне праздника ветераны посетили телецентр. Экс-

курсию с нами проводил тележурналист Андрей Свиридов. 
Впечатления от экскурсии были самые лучшие, огорчило 
лишь одно: экскурсия быстро закончилась. Во время экс-
курсии было время пообщаться друг с другом. Расстались 
ветераны с надеждой на новые встречи.

Унылая пора! Очей очарованье
Приятна мне твоя прощальная краса- 
Люблю я пышное природы увяданье 
В багрец и золото одетые леса.

И, наверное, недаром красивый осенний месяц октябрь начинается Днем пожилых людей. Осень – это время лю-
боваться красотой природы, в задумчивости бродить по парку, по невероятно красивым аллеям, неспешно беседовать 
с близкими Вам людьми. Вот и сегодня мы хотим Вам сказать – все еще впереди! Ваши года и опыт – это действительно 
Ваше богатство и оно прекрасно, как прекрасны своими яркими, насыщенными, зрелыми красками осенние листья. Мы 
искренне поздравляем Вас с Днем пожилых людей и хотим пожелать всегда находить в себе силы двигаться дальше. 
Человеку под силу многое, если он продолжает идти вперед. Примите наш низкий поклон и слова безмерной благодар-
ности и уважения за все хорошее, что Вы совершили в своей жизни и что, безусловно, еще сделаете на благо людей. 
Пусть Вас всегда охраняют тепло и уважение родных вам людей, близких, соседей и просто тех, кто находится с Вами 
рядом. Желаем Вам здоровья, добрых и долгих лет мирной и счастливой жизни, исполнения Ваших желаний, удачи, 
чтобы надежда никогда не покидала Вас в жизни.
Пусть Ваша осень будет прекрасной!

Совет ветеранов ДСЗН КО

Уважаемые ветераны!

1 октября – День уважения старшего поколения. 
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, активного долго-

летия, уважения и любви от близких и дорогих вам людей!

С уважением, начальник департамента социальной
защиты населения Кемеровской области Н.Г. Круглякова

Ко Дню Соцработника
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Ветеранские вести2

Жюри в составе Тимофеевой Г.С., Рязанцевой А.Н. и Орловой С.Г. 12 сентября 2017 года подвели итоги фотокон-
курса «Мой сад». 

Поскольку все представленные снимки оказались яркими, красивыми и отобразили большой труд наших ветеранов, 
выделить победителей просто невозможно. 

Все показали, насколько они трудолюбивы и являются большими мастерами садоводства. Потому жюри приняло 
решение объявить всем участникам фотоконкурса благодарность и вручить памятные сувениры. 

Председатель жюри Тимофеева Г.С.

Любите свой возраст, свой возраст цените – 
Есть в каждом мгновенье своя красота –

Улыбкою доброй вы всех одарите... 
Ведь формула счастья предельно проста.

Побольше себя каждый миг отдавайте 
Тому, кто сейчас так нуждается в вас – 

Не злитесь, терпимее будьте, прощайте, 
Хоть это бывает так трудно подчас. 

Навязывать мысли свои не пытайтесь, 
Умейте услышать, умейте понять. 

И в каждом мгновенье найти постарайтесь, 
Частичку добра, и её не терять. 

Любите свой возраст… Мудрее с годами, 
А, значит, чуть лучше становимся мы, 
На многое смотрим другими глазами,

И хочется больше во всём красоты.
Не нужно зеркал отражений бояться – 

Цените бесценных морщинок узор. 
Вы жизнью полны, вы способны влюбляться – 

Забудьте про возраст, он вам не в укор! 
И пусть вызывает по-доброму ревность 

У тех, кто моложе, ваш юный задор. 
Ломайте, взрывайте собой повседневность, 

Пусть ваш оптимизм разжигает костёр… 
Костёр, у которого место найдётся 

Тому, кто своею душой молодой 
Над серой толпой мощной искрой взовьётся,
Чтоб в небе ночном яркой вспыхнуть звездой. 

И.Евтеев

Наши пожелания просты: чтобы в доме был мир, здоровье 
– отличным! Счастья и доброты, удачи и везенья!

Скорбим 
В июле т.г. на 85 году жизни после продолжительной болезни скончалась ветеран труда, активный член нашей ор-

ганизации Валентина Александровна Калина. Светлая память о ней пусть всегда останется в наших сердцах. Наши 
соболезнования родным и близким Валентины Александровны. 

«Мой сад»
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Попов Валерий Михайлович Юркова Любовь Борисовна

Филютович Надежда Исаковна

Кириллова Надежда Васильевна

Кисельникова Нина Михайловна        

Колпакова Людмила Владимировна 

Саенкова Светлана Александровна

Легалова Татьяна Васильевна     

Силонова Клавдия Ивановна             

Пивоварова Галина Николаевна          

Герман Светлана Дмитриевна            

Лебедева Надежда Терентьевна         

Саврасова Надежда Леонидовна

Рыжова Нина Николаевна 

Ильина Людмила Николаевна

Ненашева Зинаида Николаевна

Кузнецова Александра Кузминична
Догадайло Валентина Федоровна
Жукова Нина Петровна


