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Наши поздравления

1 октября – День уважения старшего поколения
Уважаемые ветераны!
Вы видите первый номер ежеквартального приложения к информационному бюллетеню департамента
социальной защиты населения Кемеровской области «Вестник».
Издание «Ветаранские вести» выпускается по инициативе Совета и надеется стать востребованным и любимым!
Редакция приглашает вас приносить и присылать свои произведения! Мы знаем – вы очень творческие
люди! Многие из вас пишут стихи, сочиняют рассказы, песни, записывают
воспоминания и мысли.
Страницы «Ветеранских вестей»
- для вас!
Ждем ваши произведения!

Международный день пожилых людей отмечается в
мире с 1990 года, в России – с 1992 года. В Кузбассе этот
праздник второй год подряд по предложению Амана Гумировича Тулеева мы отмечаем как День уважения старшего поколения - такое название этого праздника лучше
отражает его суть.
Для социальных служб работа с представителями «золотого поколения» - важная повседневная задача. Мы с
вами, дорогие коллеги, очень хорошо знаем, какой силой
духа и душевной красотой Господь наградил этих людей.
Но нам также хорошо известно, насколько они ранимы,
как нуждаются в добром слове, в одобрении и поддержке.
Сегодня я адресую особые слова благодарности нашим коллегам, вступившим в пору «серебряного возраста». Искренне желаю всем вам здоровья, благополучия,
внимания родных и близких.
С уважением,
начальник департамента социальной защиты
населения Кемеровской области
Наталья Георгиевна Круглякова

Наверное, кому–то было нужно,
Наверное, так было Богу угодно:
Чтоб чествовать людей заслуженных
Не тайком, а вот так, принародно.
Чтоб с разных концов
городов и поселков
Всех вот так вас собрать на встречу,
Вас, отзывчивых,
в жизнь влюбленных,
Вас, по-разному жизнью отмеченных.
И назвать вас пожилыми
Мой язык, поверьте, отказывается.
Вы – активные, вы - живые,
Вы – красавцы все и красавицы!
Ни к чему вам в паспорте даты,
Коль глаза до сих пор лучатся.
Вы же запросто, как когда – то,
По весне способны влюбляться!
А уж дело свернуть какое –
Молодежи и не угнаться!
В общем, праздник, мои друзья,
По-другому должен назваться:
День особенных, самых мудрых,
Самых-самых людей заслуженных,
Устоявших в заботах трудных,
Самых преданных, самых нужных!
Совет ветеранов

Ветеранские вести
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Наши люди
Активны, инициативны, увлечены
«Единственная известная мне
роскошь – это роскошь человеческого общения», - писал Антуан де
Сент-Экзюпери. Высказывание великого писателя служит одним из девизов в работе первичной ветеранской
организации департамента социальной защиты населения Кемеровской
области.
- Скучать на пенсии нам некогда!
- рассказывают члены Совета ветеранов. – И у каждого из 60 членов
нашей организации как минимум 60
собеседников и друзей!
Скучать ветеранам и правда некогда: план работы очень плотен и
разнообразен. В него включены поездки, чествование юбиляров, участие в мероприятиях департамента.
По итогам каждого события ответственные готовят фото-отчет, оформ-

Золотому поколению
ляют альбом, а фотографии еще и на
всех участников праздника напечатают и подарят на добрую память.
- Среди самых запомнившихся поездок – на Томскую Писаницу, на Родину нашего великого поэта В.Д. Федорова в Яйский район, в город-музей
Мариинск и в музей телеутов в Беловский район, - рассказывают наперебой ветераны. – А какие у нас мероприятия проходят замечательные!
Праздники готовим веселые, со сценарием, ведущими, песнями и плясками. У нас даже баянист свой есть!
Беспокойный характер, привычка
жить неравнодушными не позволяют ветеранам оставаться в стороне
от общих акций: ко Дню защиты детей поздравляли детей из Таловского
детского дома, к 1 сентября внесли
свой вклад в подготовку ребят в школу.
Над чем работают сейчас?
Разрабатывают
проект Положения
о памятном знаке
ветеранской организации, инициировали работу над
проектом Закона о
ветеранских организациях, участвуют в конкурсе «На
лучшую
ветеранскую организацию»
Совета ветеранов
Центрального района г.Кемерово.
Кто сказал, что
на пенсии жить
скучно?

Поздравляем

В октябре дни рождения отмечают:
18 октября - Людмила Владимировна Колпакова
(юбилей!)
23 октября – Надежда Терентьевна Лебедева
Совет именинникам:
В бочонок большой влейте морса с любовью,
И смело к нему всыпьте горстью здоровья!
И в это же зелье добавьте веселья!
И все помешайте в успех каруселью!
Успехом приправьте! Добром поперчите!
Удачи добавьте побольше! Сварите...
Юмора горсть вскипятите немножко!
И счастья насыпьте огро-о-омную ложку!
Охапку улыбок в раствор подмешайте!
И выпейте сами, и всех угощайте!
Поздравляем!

Уважаемые ветераны!
Всем вам давно за 50,
Но только нам не верится –
Куда же годы так спешат?
На что они надеются?
Мы постареть вам не дадим,
Пускай другие старятся.
А все недуги как один
Пускай от вас отвалятся!
Здоровья, счастья, светлых дней,
Удач и много радости.
И, несмотря на возраст ваш,
Не поддавайтесь старости!
Для нас вы всегда остаетесь
молодыми и сильными, мастерами
своего дела, профессионалами
высокого класса.
С уважением и признательностью,
коллектив департамента

События
1 октября – Выезд в музейзаповедник «Красная горка»
Ноябрь – Итоговое расширенное заедание Совета ветеранов за
круглым столом. Отчет о работе по
итогам года.

