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Информационный бюллетень Совета
ветеранов департамента социальной
защиты населения Кемеровской области
Наши поздравления

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом
и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть все желания, загаданные под бой
курантов, обязательно сбудутся и принесут
вам Здоровье, Счастье, Радость, Любовь,
Удачу, Надежду, Благополучие и Успех!
С уважением,
коллектив и начальник департамента
социальной защиты населения
Кемеровской области Н.Г. Круглякова

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2017 Годом и Рождеством! Это самые яркие, чудесные
и любимые праздники! Пусть исполнятся все желания, загаданные
в новогоднюю ночь, и сбудется то,
что каждый из вас считает заветной мечтой. Пусть будут лишь хорошие новости и приятные сюрпризы. Пусть близкие люди радуют вас
своим пониманием, поддержкой и
надежным плечом. Желаем всем
вам и нашим семьям праздничного
настроения, смеха и радости. Пусть
дела идут успешно и удача всегда
сопутствует вам. А в ваших домах
поселятся здоровье, счастье и надежда. С Новым годом Петуха!
					
Совет ветеранов ДСЗН

С НОВЫМ ГОДОМ!
Время катится, мчит полным ходом,
Старый день дарит новый взамен.
Поздравляя друзей с Новым Годом,
Мы с надеждою ждем перемен.
Перемен от которых растает
Лед усталости от жития… .
Пусть в судьбе светлый
праздник настанет,
Чтобы ты улыбался и я.
Пусть сегодня пока небогато,
И в зарплате и в нашей еде –
Лишь бы не были в жизни утраты,
Был бы мир в нашем мире, везде.
Ждем не сказки, не чуда - исхода,
Только чтобы дни были легки!
И поэтому всех - с Новым Годом,
Дорогие друзья – земляки!

К 25-летию службы социальной защиты Кузбасса
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОРИИ…
Кемеровская областная организация Всероссийского Общества слепых (ВОС) была создана в 1943 году.
На протяжении всей своей деятельности наша организация тесно взаимодействует с органами социальной
защиты населения по решению во-

просов социальной реабилитации инвалидов по зрению.
Наша организация объединяет
3492 инвалидов по зрению, которые
стоят на учете в 11 местных организациях ВОС. Местные организации
активно взаимодействуют в городах
области с городскими Советами ветеранов. Участвуют в смотре хоров

ветеранов, в совместных турнирах по
настольным играм в шашки и шахматы.
Очень много делается для наших
ветеранов: выделялись беспроцентные ссуды (нуждающимся), выдаются
посадочные семена, овощные наборы, палки для скандинавской ходьбы.
При Кемеровской областной органи-

2

Ветеранские вести

№7(07), декабрь 2016

К 25-летию службы социальной защиты Кузбасса
зации ВОС создан Совет по работе
с ветеранами в целях сохранения и
развития традиций Общества, социальной защиты и поддержки ветеранов ВОС, обеспечения их участия в
общественной жизни. Состоит Совет
из заслуженных ветеранов Общества, работников культуры и производственных предприятий. Наши
ветераны во главе с председателем,
заслуженным работником культуры,
Куратовым Виктором Кузьмичом всегда готовы оказать помощь в решении
социальных вопросов.
Окунаясь в историю, хочется сказать, что в целях поддержки областных общественных организаций в
Кузбассе, всегда действовали Программы социальной поддержки и реабилитации инвалидов, раньше это
были общественно- полезные Программы. В 90-х годах в рамках этих
программ ежегодно приобретались
тифломагнитофоны для инвалидов
по зрению и распределение их осуществлялось областным правлением
ВОС активным читателям. Выделением санаторно-курортных путевок,
оказанием материальной помощи
- Департамент социальной защиты.
Ежегодно Департаментом социальной защиты оказывалась финансовая
помощь для деятельности кружков
по социально-бытовой реабилитации
инвалидов по зрению, проводились
мероприятия «Белая трость», подписка на специализированные периодические издания, финансировались
спортивные мероприятия, приобреталась мебель и компьютерная техника.
Всегда наша организация ВОС
и Департамент социальной защиты
населения под руководством Гладкова Ю.А. и Шабанова В.А. тесно взаимодействовали. Большую теплоту,
заботу, терпение проявляла к нашим
инвалидам Морозова Л.Ф., главный
специалист отдела по делам инвалидов. Она всегда присутствовала на
заседаниях президиума областного
правления ВОС, которое проводилось
ежемесячно, не говоря уже о крупных
мероприятиях областного масштаба:
пленумах, конференциях, смотрах и
фестивалях.
В день юбилея социальной защиты населения поздравляем всех
ветеранов Департамента, а также работающих специалистов. Выражаем
свою сердечную благодарность и признательность за отстаивание интересов самой незащищенной категории
населения пенсионеров и инвалидов,
за внимание и заботу. Желаем всем
крепкого здоровья и благополучия.
Председатель Кемеровской РО ВОС
Крюкова И.А.

РЕФОРМА КОСНУЛАСЬ ВСЕХ
СЛУЖБ
Становление и развитие социальной защиты населения в Кузбассе сопровождалось как отдельными
проектами и мероприятиями, так и
повседневной работой департамента
социальной защитой населения совместно с органами муниципальной
власти в городах и районах области.
В трудное время начала 90 –х принималась гуманитарная помощь изза рубежа. В департаменте был создан отдел «Забота», через который
распределялись одежда и обувь для
малоимущих слоев населения. В это
же время начинается работа по организации центров социального обслуживания населения в городах и районах. Под них выделяются отдельные
помещения и здания (в Центральном,
Ленинском и Заводском районах г. Кемерово, г. Ленинск-Кузнецкий, Тяжинском, Ижморском районах). Работники отдела нестационарных форм
социального обслуживания населения оказывают необходимую методическую помощь органам социальной
защиты населения в городах и районах области. Совместно со специалистами из г. Новосибирска разрабатывается компьютерная программа
наиболее полного учета оказываемых
социальных услуг. В начале 2000-х
годов администрацией области разрабатывается программа «Энергосбережение». Отдел стационарных
учреждений активно включился в реализацию этой программы. Департамент социальной защиты населения
занимает в структуре администрации области первое место в конкурсе
В это же время, проводя конкурсы,
были проведены капитальные ремонты зданий домов-интернатов, котельных, закупалось современное оборудование, бытовая техника, мебель
и др. Но как говорится, не хлебом
единым жив человек. Для праздника
души и тела ряд лет отдел стационарных учреждений департамента организовывал спартакиады с участием
молодых инвалидов, проживающих в
домах-интернатах, а для работников
этих учреждений ежегодные смотры
художественной самодеятельности с
вручением призов и подарков.
Всех ветеранов департамента поздравляю с юбилейной датой социальной защиты населения Кузбасса.
Здоровья вам крепкого, благополучия
и мирного неба над головой.
					
А.А.Ларин

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ
НИКОГДА
Недавно мне позвонила старинная приятельница, давно с ней не
встречались, ничего не знали друг о
друге. Начались расспросы, воспоминания… Она рассказала, что давно
живет совсем одна, родственников
нет, практически ослепла. На вопрос:
«Как же ты одна управляешься?, может нужно чем-то помочь ?» - сказала
коротко: «Дай бог здоровья людям,
которые соцпомощь на дому придумали, без неё я и не выжила бы, да
ведь таких как я - много!». Думаю, что
эти слова – лучшая награда всем социальным работникам, и тем, кто сейчас трудится в ней, а особенно тем,
кто её создавал.
Официально эта служба была
утверждена с января 1992 года и я
была её первым руководителем в
области. А началось всё необычно, с
заметки в моей любимой газете «Комсомольская правда». Рассказ шел об
опыте Рижского отдела соцобеспечения республики Латвия. Говорилось
о том, как там обслуживают на дому
престарелых, одиноких граждан, инвалидов. Покупают им продукты, осуществляют коммунальные платежи,
ходят за лекарствами в аптеку, делают уборку и т.д. Время - конец восьмидесятых годов. Вспомним, что это
были тяжелые, напряженные годы.
Безработица, задержки выплат зарплат и пенсий. Особенно тяжело это
ощущали одинокие старики и инвалиды, ведь им помощи ждать было неоткуда. Поэтому, заметка эта просто
запала мне в душу, ведь я подолгу
службы с 1976 года занималась проблемами именно этих людей – была
начальником сектора трудового и бытового устройства инвалидов и пенсионеров облсобеса. Многое делалось
в области в то время для этих категорий граждан, но в связи с ухудшением социальной обстановки этого
было недостаточно. Руководил в то
время отделом соцзащиты администрации области Н.И.Курцев. После
ознакомления с этой заметкой он принял решение – надо ехать, на месте
познакомиться с организацией этой
работы, этот опыт нам просто необходим. Были командированы три человека – я, как ответственный за поездку, заведующая Анжеро-Судженским
горсобесом Белоусова С.А. и заведующая Ленинским райсобесом г. Кемерово Печёрина Н.П. (к сожалению,
ныне покойная). Это были наиболее
инициативные сотрудники, хорошие
организаторы. Приняли нас хорошо,
без утайки всё рассказали, показали
все необходимые документы. Множи-
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К 25-летию службы социальной защиты Кузбасса
тельной техники тогда практически не
было, сидели до ночи в их отделах,
всё слушали, запоминали, хотелось
как можно больше узнать. Ведь нигде
в России такого опыта не было. Мы
к ним приехали внезапно, буквально
«как снег на голову», но надо отдать
им должное они с радостью поделились всем, что получилось и тем, какие ошибки нам не стоит повторять.
Всё понравилось, хотелось быстрее
внедрить у нас в области. Единственное, что нас поразило – все услуги
были платными. Но и уровень жизни
их граждан был заметно выше.
Успешно переняв опыт организации
по обслуживанию этих категорий
граждан на дому, мы преднамеренно
сразу же большинство услуг стали
оказывать бесплатно. Работа на местах в городах и районах проводилась
колоссальная, вся она легла на плечи
уже работавших заведующих отделами соцобеспечения городов и районов. Нужно было и дополнительное
финансирование, штаты, спецодежда
и обувь, помещения, а главное, люди
– энтузиасты. К работе привлекались
сотрудники аптек, работники Красного
Креста, школьники, да и просто соседи одиноких граждан. Коллегия облсобеса несколько раз рассматривала
вопросы организации этой службы,
обобщала опыт передовых отделов.
Стало традицией проводить совещания и коллегии на выезде – непосредственно на базе какого-либо отдель-

ного города или района. Это очень
помогало практически отстающим
отделам. Передовые отделы сразу
заготавливали всю документацию по
нововведениям, раздавали другим
отделам, проводили экскурсии прямо
по квартирам и домам подопечных; на
месте показывали, что ими сделано,
чтобы облегчить и улучшить жизнь
одиноких граждан.
Многие заведующие буквально
«горели», внедряя всё новое и новое
в эту работу. Это заведующая горсобесом г.Анжеро-Судженска Белоусова
С.А., заведующие райотделами г. Кемерово Печорина Н.П., Якимаха Л.И.,
заведующая Центральным райсобесом г. Новокузнецка Унт В.И., заведующая Яйским райсобесом Пермякова
Н.П. и многие другие. Это была тяжелая, многогранная работа, многое
приходилось «придумывать прямо на
ходу». Когда первые соцработники
ещё без документов, без спецодежды
начали посещать граждан по домам
и квартирам, им не доверяли, не открывали двери, иногда в буквальном
смысле слова «собак спускали».
В России мы были первыми. К
концу 1992 года наш опыт уже изучало Министерство соцобеспечения
России. После этого в нашу область
потянулись делегации с Бурятии,
Алтайского края, Томска, Новосибирска и Красноярска – за опытом.
Могу отметить основную деталь этой
работы – услуги оказывались нужда-

ющимся бесплатно. Это позволило
существенно снизить социальную напряженность в области. Подопечные
прониклись доверием к социальным
работникам, стали относиться к ним
с уважением, буквально как к членам
семьи.
Мне сейчас приятно знать, что эта
служба растёт и развивается, ведь
она дала возможность в самые короткие сроки организовать и Центры социального обслуживания, послужила
основой для выполнения программы
«Забота» в области. По-хорошему
завидую, когда вижу социальных работников в их форменной красивой
одежде, встречаю их в аптеке или в
магазине, слышу от людей: «Пропустите без очереди, ведь это социальный работник!», хочу, чтобы и впредь
их чествовали и поощряли – они этого
заслужили!. И давайте чаще вспоминать тех первых соцработников, которые создали эту службу, завоевали
доверие людей, кто стоял у истоков
этой огромной фундаментальной работы, организаторов, первопроходцев – заведующих отделами городов
и районов области, трудившихся в то
непростое время.
Поздравляю своих коллег и всех
ветеранов с 25-летием службы отделений социальной помощи на дому!

чальник отдела по делам детей, женщин, семьи и проблем инвалидности.
Чтобы занимать такие должности,
необходимо располагать огромным
количеством разного рода знаний:
юридических, финансовых, управленческих и многих других, необходимых
для организации эффективной работы подведомственных коллективов.
И такая работа оценена достаточно высоко. Светлана Дмитриевна является Заслуженным работником социальной защиты населения
Российской Федерации; отличником
социального обеспечения РСФСР;
Почетным работником социальной
защиты населения Кемеровской области; награждена медалями «За достойное воспитание детей», «За веру
и добро», «За служение Кузбассу»,
«За особый вклад в развитие Кузбасса», и огромным количеством грамот.
Выход на пенсию никак не повлиял на
активную жизненную позицию Светланы Дмитриевны. Она по –прежнему
принимает активное участие во всех

мероприятиях, но теперь уже в рядах
нашей организации.

С.Ю. Сотникова

Наши люди
Продолжая эту рубрику, хочется
рассказывать о человеке, чей жизненный путь неразрывно связан со
службой в системе социальной защиты нашего края. Сегодня социальная защита Кузбасса признана одной
из самых мощных и эффективных
в стране. И мы должны знать наших
ветеранов и гордиться их именами,
участвующих в её становлении. Благодаря их опыту, знаниям, умению
управлять и организовать работу всех
социальных служб в условиях бесконечных реформ, изменения законодательства, падения уровня жизни
наших граждан, - она создана.
Светлана Дмитриевна Герман. С
1978 по 2009 гг., т.е. более 30 лет жизни Светланы Дмитриевны, посвящено
социальной защите Кузбасса. Её послужной список вызывает уважение:
заместитель начальника пенсионной
службы областного отдела социального обеспечения; начальник управления социальной защиты населения
Заводского района г. Кемерово; на-
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Поздравляем
Дни рождения наших ветеранов
Поздравляем родившихся в феврале 2017

Поздравили в декабре 2016
02
31

03 Рязанцеву Анну Николаевну

Кисельникову Нину Михайловну
Пивоварову Галину Николаевну

15 Незнакину Александру Михайловну

Поздравляем родившихся в январе 2017
Ефременко Александра Ивановича 02

15 Южанину Веру Антоновну
19 Поспелова Евгения Ивановича
19 Якимаху Людмилу Ивановну

Ларина Анатолия Александровича 02
Левину Людмилу Александровну 05
Мезину Любовь Игнатьевну 07
Корчагину Лидию Ивановну 09
Моцартову Идию Ивановну 09
Барадакову Ольгу Михайловну 11
Чернову Людмилу Васильевну 23
Головину Татьяну Олеговну 23

Белым снегом мир покрылся,
за окном метель метет…
Всех, зимою кто родился,
поздравлять пришел черед.
П О З Д Р А В Л Я Е М!
Пусть в вашем доме всегда будет
мир, добро, любовь и счастье.
Здоровья вам и благополучия!

Кузовлеву Галину Ивановну 24

Юбиляры 2017
Январь

02.1947

ЕФРЕМЕНКО А.И.

Апрель

01.1952

ИЛЬИНА Л.Д.

Апрель

07.1942

РЫЖОВА А.М.

Август

29.1952

ПОПОВ В.М.

Сентябрь

05.1952

НЕНАШЕВА З.Н.

Ноябрь

02.1937

КУЗНЕЦОВА А.К.

Ноябрь

12.1942

ДОГОДАЙЛО В.Ф.

Ноябрь

20.1952

ЖУКОВА Н.П.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ефременко Александра Ивановича с ЮБИЛЕЕМ!
Наш уважаемый друг и коллега все
ветераны желают Вам:
Пусть в жизни будет всё как нужно. В семье
чтоб жили очень дружно. Побольше дней
счастливых, добрых. Здоровья крепкого, как
сталь. Веселым быть всегда и бодро любые
трудности встречай. Пускай все сбудутся
мечтания. И будут верными друзья. Пускай
с успехом начинания все завершишь. И так
всегда!
Совет ветеранов

Информация
30 сентября уходящего года группа ветеранов посетила Храм, музей крестьянского быта и в доме культуры встретились с жителями села Красное Промышленновского района. На встрече выступил хор ветеранов района, пение которого оставило неизгладимые впечатления в нашей памяти. В конце мероприятия нами были высказаны слова благодарности и пожелания дальнейшего творческого поиска и развития, а также возможного сотрудничества с ветеранской
организацией департамента. Каждому участнику хора был вручен памятный адрес.
В рамках проведения Международного дня инвалидов вручена материальная помощь и пожелание Губернатора
области Головиной Т.О., Калиной В.А. – инвалидам из числа ветеранов нашей ветеранской организации за активную
жизненную позицию и участие в мероприятиях , проводимых в ветеранской организации.
5 декабря 2016 г. прошло заседание расширенного Совета ветеранов , на который приглашены активисты ветеранской организации: Ефременко А.И., Булохова Г.И., Капленко Т.Е., Легалова Т.В., Моцартова И.И., Левина Л.А., Штригель
З.И. На повестке дня - обсуждение вопроса о внесении изменений в Положение о первичной ветеранской организации.
Познакомится с проектом Положения ветераны департамента, смогут в феврале 2017 г., получив «Ветеранские вести»
№ 8. На этом же мероприятии были вручены палки для скандинавской ходьбы Булоховой Галине Ивановне и Левиной
Людмиле Александровне.
15 декабря 2016 года ветераны департамента проводили в последний путь ПЕТРОВУ Тамару Трофимовну. Она
работала в отделе по делам инвалидов в должности главный специалист, курировала вопросы медико-социальной
экспертизы. Общительная женщина с простыми душевными качествами. Она располагала к себе доброжелательностью, стремлением прийти на помощь каждому, кто в ней нуждался. Хорошая жена, прекрасная мама, добрая бабушка. Друзья и коллеги навсегда запомнят ее как интеллигентного, внимательного, отзывчивого и чуткого человека.
Администрация департамента социальной защиты населения и ветераны выражают глубокое соболезнование родным и близким.

