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ветеранов департамента социальной
защиты населения Кемеровской области
Наши поздравления
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Вместе с Вами искренне надеюсь, что наступающий год принесет всем нам благополучие и стабильность, исполнение намеченных планов.
Будьте счастливы и здоровы!
С Новым годом!
С искренней признательностью,
начальник департамента социальной
защиты населения Кемеровской области
Н.Г. Круглякова

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Новым
годом и Светлым Рождеством Христовым! Желаем Вам, чтобы все то, что
огорчало, осталось в прошлом, а все хорошее - нашло свое продолжение
в году наступающем. Пусть сокровенное желание, которое Вы загадаете в
новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудется! Здоровья, радости и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть в Вашем доме всегда
царят уют, душевный покой, а праздничное настроение не покидает Вас
весь год! С Новым годом! Будьте счастливы!
С уважением,
члены Совета ветеранов социальной
защиты населения Кемеровской области

Тороплюсь поздравить всех своих друзей, ветеранов, с наступающим Новым
Годом!
Желаю встречать в наступающем году только тех, кто приятен, иметь только
то, чего хочется, желаю настоящего, человеческого счастья в личной жизни, чтоб
каждый день вам говорили - я люблю тебя! И, конечно, всегда быть в здоровом,
позитивном настроении, в кругу близких и друзей!!!
Налейте в свои бокалы в новогоднюю ночь не простое шампанское, а нектар
счастья.
Что для этого нужно? Немножко любви, пару капель удачи, несколько грамм
здоровья и чуть-чуть богатства. И тогда вы обязательно весь год будете самым
счастливым человеком. Я желаю вам, чтобы в наступающем новом году вы могли весь год поднимать бокалы, наполненные счастьем!
А нашим ветеранам я хочу сказать - СПАСИБО, что вы есть!!!
Ветеран труда Л.Г.Белозерова

Уважаемые коллеги!
Плед пушистый на землю падает,
И снежинки ведут хоровод.
Словно сказка манит и радует
Наступающий Новый Год.
Елка к празднику наряжается
И подарками полон дом,
Новый Год на Руси начинается
Католическим Рождеством!
Словно истинные католики,
И буряты и чуваши,
Пьют за Папу, не как алкоголики,
А от русской широкой души!
И пускай не по-нашему крестятся,
А в костеле звучит орган,
Матерь божья в сердца уместится
Православных и мусульман.
Ну а дальше уже, как водится,
«С легким паром» и там, и тут,
В карнавальную ночь отводится
Президенту лишь 5 минут.
Всюду тосты звучат в компаниях,
Звон бокалов, курантов бой.
Дед Мороз исполняет желания
Новогодней ночной порой!
Сказку былью легко он сделает,
И печали разгонит прочь.
Отметет их метелью белою
Он хотя бы на эту ночь!
Птица счастья за окнами чудится,
Ты тихонько ее позови,
И тогда ожидание сбудется
Счастья, радости и любви!
Ну, а время летит стремительно,
Продолжается торжество.
Наступает неукоснительно
Православное Рождество.
Мы предания помним древние,
В этот праздник обычай таков:
На Руси колядуют деревнями
И гадают на женихов.
Вот и праздники завершаются,
Только мир до сих пор не поймет,
Как в России у нас отмечается
После нового - старый год.
Мы и лирики и прагматики,
Может этим и хороши,
Что у нас симбиоз информатики
И загадочной русской души!
Совет ветеранов
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Ветеранские вести

Мероприятия
Краткая информация о мероприятиях, организованных Советом
ветеранской организации Департамента социальной защиты населения Кемеровской области, за
период с 22 октября 2014 года по
настоящее время.
- На учете в ветеранской организации - 60 человек, в том числе 54
ветерана труда (без учета работающих пенсионеров), в т.ч.:
два труженика тыла: Мезина Л.И.,
Силонова К.И. блокадник Гладков
Ю.А.
- На общем собрании ветеранов
12 декабря 2012 г. принято Положение о первичной ветеранской организации ветеранов (пенсионеров)
ДСЗН КО, некоторые изменения в
которое внесены на отчетно-выборном собрании 22 октября 2014 г.
- Согласно действующему Положению организация создала свой
фонд добровольных взносов и пожертвований, расходы из которого
идут на нужды ветеранской организации.
- Избрана ревизионная комиссия
в составе 3-х человек.
- В декабре 2014г. в адрес каждого ветерана направлено поздравление с наступающим Новым 2015
годом.
- В марте 2015г. организовали
Посиделки, посвященные весеннему
настроению, с приглашением артиста
филармонии.
- В мае 2015г. подготовлен стенд
Памяти, посвященный 70-летию Великой Победы советского народа над
гитлеровской Германией, проведена встреча ветеранов, посвященная
70-летию Победы, с вручением сувениров труженикам тыла и блокаднику
Ленинграда, проведена акция доброй
помощи детям Таловского детского дома (Яшкинский район) в канун
Международного дня защиты детей:
приобретены спортивные товары на
сумму более 7 тысяч рублей.
- В июне 2015г. состоялась коллективная поездка ветеранов в село
Марьевка
Яйского района с посещением музея и усадьбы Василия
Федорова.
- В октябре 2015г. в день уважения
старшего поколения ветераны посетили музей «Красная горка». Администрация Департамента подарила
для ветеранов чайный сервиз, каждому члену Совета вручена книга
А.Г.Тулеева «Преодоление». Ветераны получили первый выпуск Ветеранского информационного вестника,
который по инициативе Совета ветеранов будет выходить
ежеквартально. Ветераны 80 и старше лет

получили по коробке конфет.
- В ноябре 2015г. по предложению
Администрации Департамента приняли участие в приобретении сладких подарков для детей Таловского и Михайловского детских домов
(подшефных). В рамках Международного дня инвалидов оказана помощь
ветеранам организации Головиной
Т.О. и Рыжовой А.М.
- В течение года 8 человек, наших
дорогих юбиляров, получили подарки-сувениры.
ЕСТЬ ПРИЗОВОЕ МЕСТО!
На заседании Президиума Совета ветеранов Центрального района
22.07 2015 года было утверждено
Положение о смотре на « Лучшую
первичную ветеранскую организацию 2015 года». Этот смотр-конкурс
посвящен 50-летию ветеранской организации города и 30-летию районной ветеранской организации, а
также Году ветеранов в Кемеровской
области.
Наша ветеранская организация
приняла активное участие в подготовке необходимых материалов для
участия в смотре. Смотр проводился в целях пропаганды деятельности
ветеранских организаций, их работе
по подготовке и проведению вышеназванных юбилейных мероприятий.
Целью смотра была активизация
внимания хозяйственных руководителей всех уровней к проблемам
людей пожилого возраста, исполнение ветеранской организацией главного принципа - дойти до каждого
пенсионера, ветерана. Задачи смотра - повышение активности ветеранского движения в подготовке и
проведении мероприятий, связанных
с важными датами в жизни ветеранских организаций района. Смотр
проводился с 01 августа по 30 сентября 2015 года. Материалы предоставлялись в оргкомитет за период
2011 – 2015 гг.
Была подготовлена подборка с
информационным материалом о
проделанной работе, папка с материалами ко Дню 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
два красочно оформленных альбома
(портфолио) о жизни нашей ветеранской организации. Подготовленные материалы были предоставлены
в срок и рассмотрены оргкомитетом
24 сентября 2015 г., а 6 ноября на
торжественном собрании, посвященном 30-летию ветеранской организации Центрального района, нашей
первичной организации был вручен
Диплом за III место в смотре-конкурсе с вручением денежной премии

Задачи на будущее обсудим
вместе!
В настоящее время Совет ветеранов работает над планом работы
2016 года, который будет озвучен
на отчетном собрании ветеранской
организации. Согласно Положению о
первичной ветеранской организации
ДСЗН, собрание планируется провести в январе будущего года с предполагаемой повесткой дня: 		
				
1. Информация о проделанной
работе Совета ветеранов ДСЗН за
период с 22.10.2014 по настоящее
время. 			
2. Информация ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы расходов
денежных средств на 2016 год.
4. О добровольных взносах ветеранов.
			
5. О плане работы Совета ветеранов на 2016г.
6. Довыборы в Совет.
Надеемся на Ваше активное
участие!
Председатель Совета ветеранов
С.Г. Орлова

Поздравили с Днем рождения
в ноябре 2015 года:
Кириллову Н.В., Силонову К.И.,
Рыжову Н.Н., Догодайло В.Ф.,
Жукову Н.П., Герман С.Д., Ильину Л.Н.
Наши поздравления именинникам декабря:
Кисельникову Н.М., Пивоварову
Г.Н.
Наши поздравления именинникам января 2016г.:
Ефременко А.И., Ларин А.А.,
Левина Л.А., Корчагина Л.И., Моцартова И.И., Барадакова О.М.,
Головина Т.О., Кузовлева Г.И.
От души поздравляем и желаем всем Вам здоровья и добра, оптимизма и доброго настроения,
заботы родных и близких!
1000 рублей. 			
На очередном заседании Совета
ветеранов было единогласно принято решение - направить полученную
премию на новогодние подарки детям в детский дом.
Зам. председателя Совета ветеранов В.Н. Китавцев

