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В историю 23 февраля 1918 года вошло как день рожде-
ния Красной Армии. 

С тех пор в этот день мы поздравляем всех мужчин, на 
плечи которых ложится трудная, но святая обязанность в 
случае необходимости защищать свою Родину.

Поздравление наше – не звук пустой!
Поздравление наше – свято!
Оно для Вас, наш славный герой,
Защитник в форме солдата!
И пусть завоеванный мир хранит
Святую свою безмятежность,
И пусть все люди, весь мир Вам дарит
Любовь, признательность, нежность!

С праздником вас, мужчины нашей ветеранской органи-
зации!

Здоровья, мира, счастья!

Женщины ветеранской организации

Уважаемые милые женщины!

Все мужчины нашей ветеранской организации поздрав-
ляют вас с первым весенним праздником, олицетворяющим 
пробуждение всей природы от зимнего сна. Пусть этот день 
– 8 марта – явится для всех вас тем днем, когда все вокруг 
будет радоваться вашему появлению, пусть вас окружают 
улыбки! Счастья вам и отличного настроения не только в этот 
замечательный праздник, но и во все оставшиеся 365 дней 
в году!

Пусть этот день счастливым будет,
И все сбываются мечты,
Пусть солнце светит вам повсюду
И улыбаются цветы!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник для большинства из нас неразрывно 

связан с понятием патриотизма, любовью к Родине, глу-
бокому уважению к военным – защитникам всего того, 
что нам близко и дорого. 

Огромное счастье, что мы с вами живем в мирное 
время: не замираем от ужаса при виде падающих 
снарядов, не просыпаемся от взрывов и ночных бомбе-
жек, не считаем крохи хлеба. 

Каждый из нас  должен сделать максимально воз-
можное, чтобы, объединившись, поддержать и укре-
пить стабильность, которая установлена в Кузбассе и в 
России. Это в наших силах!

От всей души желаю ясного неба над головой, уве-
ренности в добром завтрашнем дне, здоровья, счастья, 
искренних улыбок и добрых слов от близких людей!

С уважением, 
начальник департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области
Н.Г. Круглякова 

Уважаемые коллеги и ветераны, 
дорогие представительницы прекрасной 

половины человечества!

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днем!
Все самое доброе от рождения мы связываем с 

женщиной: нежность, тепло дома, красоту, любовь 
и верность. Вы окрыляете радостью, поддерживаете в 
трудную минуту, учите человечности, милосердию, тер-
пению.

Своими заботой, участием и мудростью делаете 
мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный 
очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в 
самых разных сферах профессиональной деятельно-
сти.

Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно 
больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают по-
нимающие, умные, терпимые люди, пусть дети радуют 
вас своими успехами, а мужчины - вниманием.

Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радо-
сти и света на долгие - долгие годы!

С уважением, 
начальник департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области
Н.Г. Круглякова 
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  Поздравляем

Юбиляры  2016  года

Ветеранские вести

Март

02 07

12

10

26

12

17

30

19

Май

Июнь

Июль

Сентябрь

Ноябрь

Китавцев Владимир Николаевич Орлова Светлана Геннадьевна

Легалова Татьяна Васильевна

Рыжова Нина Николаевна

Федюнина Наталья Ивановна

Макрушина Нина Михайловна

Булохова Галина Ивановна

Кислицына Людмила Георгиевна

Шаншина Татьяна Петровна

  Наши награды
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Поздравляем с  днем  рождения в феврале:    
Незнакину  А.М., Поспелова  Е.И., Рязанцеву А.Н., Южанину В.А.,  Якимаху  Л.И.; 

Наши поздравления именинникам в  марте:
Китавцеву  В.Н., Курлову Н.А., Сотниковой С.Ю., Суховой Т.Н.  
 
От  души  поздравляем  и желаем всем Вам  здоровья  и  добра,  оптимизма  и  доброго  на-

строения,  заботы  родных  и  близких!
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  Информация

Отчетное собрание ветеранов Де-
партамента социальной защиты 
населения Кемеровской области 
по итогам работы  (21.01.16г.) 

Повестка дня: 
1.Отчет о проделанной работе за 

период с 22.10.14г. по 21.01.2016г.
2.Отчет ревизионной комиссии за 

тот же период.
3.Утверждение сметы расходов ве-

теранской организации на 2016 год.
4.Информация о добровольных 

взносах за отчетный период.
5.О планах работы Совета на 2016 

год.
6.Довыборы в члены Совета вете-

ранов.
7.Разное.

На собрании присутствовали 25 
ветеранов. В связи с отсутствием 
кворума (из 59 чел. присутствовало 
всего 25) было принято решение все  
вопросы повестки дня рассмотреть 
информационно с принятием к сведе-
нию всеми присутствующими.

1.По первому вопросу отмечено, 
что вся работа Совета ветеранов про-
водилась в соответствии с планом ра-
боты на 2015 год в тесном  контакте с 
Администрацией Департамента.

В проведении всех значимых меро-
приятий руководством Департамента 
была оказана практическая помощь.

Намеченный план работы Советом 
был выполнен полностью.

В прениях по отчету было выска-
зано замечание в адрес руководства 
Совета. Так по итогам проведенного 
Губернаторского приема, посвящен-
ного Дню социального работника в 
2015 году в июне не было своевре-
менно проведено заседание  Совета, 
на котором была бы дана информа-
ция по этому вопросу.

2.Отчет ревизионной комиссии 
принят к сведению.

Использования средств не по на-
значению не выявлено.

3.Со сметой расходов на 2016 год 
в суме 20000 руб. согласились, но в 
пределах этой суммы Совету поруче-
но конкретизировать наименования 

статей расходов.
4.При рассмотрении вопроса о 

смете доходов и расходов на 2016 год 
выявлено, что остаток средств добро-
вольных взносов на 21.01.2016г. пол-
ностью позволяет закрыть расходную 
часть сметы на текущий год.

Внесено предложение  в этом году 
взносы не сдавать, кроме ветеранов, 
которые хотели, но не успели это сде-
лать в 2015 году, а вновь вернуться 
к этому  вопросу на отчетно-перевы-
борном собрании в ноябре-декабре 
текущего года.

Всеми присутствующими предло-
жение принято.

5.Предоставленный на ознакомле-
ние план работы Совета на2016 год 
был одобрен и принят к сведению.

6.Из-за отсутствия кворума довы-
боры в Совет ветеранов поручено 
провести решением Совета в соответ-
ствии с «Положением о ветеранской 
организации ДСЗН КО».

7.На собрании присутствовала и 
выступала заместитель начальни-
ка Департамента В.В. Кочетова. Она 
отметила большую организационную 
работу Совета ветеранов, нацелила 
на дальнейшую активизацию и спло-
ченность в работе всей ветеранской 
организации, на активное участие в 
мероприятиях по возможности боль-
шинства ветеранов. По поручению 
начальника Департамента Н.Г. Кру-
гляковой, В.В. Кочетова вручила Со-
вету ветеранов по итогам работы и за 
активную жизненную позицию вете-
ранов Департамента памятный знак 
департамента «Милосердие. Добро. 
Любовь».

Председатель Совета ветеранов 
С.Г. Орлова от лица всех ветеранов 
поблагодарила Администрацию Де-
партамента за совместную работу, 
большую практическую помощь, ока-
зываемую Департаментом в деле раз-
вития ветеранского движения. Также 
С.Г. Орлова отметила, что все прак-
тические замечания , высказанные 
в адрес Совета и лично в ее адрес, 
приняты к сведению. Над всеми заме-
чаниями Совет будет работать и при-
нимать меры по  их устранению.

Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов обращается к вам 

с просьбой по возможности посещать 
все мероприятия, особенно – собра-
ния, где решаются важные вопросы. 
Без кворума мы не сможем решать 
многие вопросы, касающиеся дея-
тельности нашей организации.

С уважением и надеждой быть 
услышанными – Совет ветеранов

О памятном знаке ветеранской ор-
ганизации Департамента социаль-
ной защиты населения Кемеров-
ской области 

Советом ветеранов учрежден Па-
мятный знак «За активную жизненную 
позицию в ветеранском движении», 
утверждено Положение об этом зна-
ке.

Знак является поощрением за:
- большой вклад в развитие вете-

ранского движения,
- активную жизненную позицию и 

общественную работу в ветеранской 
организации,

- практическую помощь в проведе-
нии мероприятий, а также непосред-
ственное участие в них,

- соблюдение требований, изло-
женных в Положении о ветеранской 
организации,

- проявленную инициативу, направ-
ленную на благо развития деятельно-
сти первичной организации.

Знак вручается ветерану, стояще-
му на учете в организации не менее 
5 лет.

Вручение памятного знака приуро-
чивается к государственным праздни-
кам, профессиональному празднику – 
Дню социального работника (8 июня) 
или юбилею ветерана.

Уважаемые ветераны, принимайте 
активное участие  в развитии вете-
ранского движения, участвуйте в про-
ведении мероприятий, проявляйте 
инициативу!

Совет ветеранов

Ветеранские вести 3
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  Информация

Из плана работы Совета ветеранов на 2016 год: 

Март-апрель – экскурсия в г.Новокузнецк с посеще-
нием храма, Кузнецкой крепости, планетария.

Апрель-май – встреча с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, посещение краеведческого музея (отдел 
военной истории).

2-е полугодие – фотоконкурс «Как живешь, ветеран?»

Фотоконкурс посвящается 25-летию социальной 
службы России.

Основной целью проведения фотоконкурса явля-
ется создание условий для творческого самовыра-
жения посредством искусства фотографии, а также 
знакомство с жизнью и деятельностью ветеранов вне 
департамента.

Организатор фотоконкурса – Совет ветеранов 
ДСЗН совместно с администрацией Департамента.

К  участию приглашаются все ветераны организа-
ции. Принимаются художественные фотографии лю-
бого жанра.

Каждый участник может прислать на конкурс нео-
граниченное количество фотографий.

Фотоработы принимаются в департаменте (в ка-
бинете №117 или в отделе кадров в кабинете №208).

Победители будут награждены дипломами и цен-
ными подарками.

Конкурс проводится с 1 марта до 20 сентября 
2016г.

Для подведения итогов создан оргкомитет в соста-
ве: С.Г. Орлова, В.А. Калина, представитель админи-
страции департамента.

Ветеранские вести

Внимание! Фотоконкурс «Как живешь, ветеран?» 

Объявление

Организовано дежурство в Совете ветера-
нов: ежемесячно каждый третий четверг с 13-
00 час. до 15-00 час.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
членов Совета ветеранов 

на 2016 год

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ 

ИЮНЬ 

ИЮЛЬ 

АВГУСТ 

СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ

Филютович Н.И.

Китавцев В.Н.

Орлова С.Г.

Филютович Н.И.

Китавцев В.Н.

Орлова С.Г. 

Филютович Н.И.

Китавцев В.Н.

Орлова С.Г.

Филютович Н.И.

18
17
21
19 
16 
12 
18 
15 
20 
17

Дежурство с 13-00 до 15-00
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