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Милые женщины! 

В этот светлый день примите от нас слова благодарности и ува-
жения за мудрость и терпение, неиссякаемую доброту и щедрость 
женского сердца! Спасибо Вам за то, что Вы наполняете этот мир 
гармонией и любовью! Желаем Вам крепкого здоровья, любви и 
заботы близких, семейного счастья, долгих и благополучных лет 
жизни! Пусть в доме Вашем царят мир и согласие и все заветные 
желания с легкостью претворяются в жизнь! Всего Вам светлого, 
доброго и прекрасного!

С уважением и признательностью, 
председатель Совета ветеранов ДСЗН С.Г. Орлова 

С праздником женским, 
началом весны!
С первой весенней проталинкой!
Будьте здоровы и счастливы Вы,
Успехов больших Вам и маленьких! 
      

 В.М.Попов

Вновь весна, вновь за окнами март.
И в капель, и в морозную вьюгу
Я приветствую Женщину - Мать,
Дочь, жену, и сестру, и подругу !
За терпенье, за доблестный труд
От души славлю женщин России!
А еще - за домашний уют
И за то, что добры и красивы.
Мира Вам, дорогие женщины, счастья, 
надежды и силы!
 
      

 С уважением, Ю.А.Гладков

Идет весна! И пусть нежарко, но, вместе с ней, как лета тень, 
-   
Международный женский день приходит к нам 8 марта!
Он - праздник ласки, доброты, любви, надежды и мечты.  
Будьте счастливы дорогие женщины! 
Вы очень нужны своим близким, 
И, пусть в отличие от предков, 
В больших домах оседло мы живем,      
 
Но до сих пор случается нередко,
Что держится на женщине весь дом!

С признательностью, А.А.Ларин 

Она и друг, и верная жена

Все женщины похожи на цветы
Особой красотой неповторимой.
У каждой свой характер и мечты
Желанье быть единственной, любимой.
Природа мудро женщин создала.
Они - ее живое совершенство.
Она им чары тайные дала,
Святой любви великое блаженство.
Их красота, как музыка, звучит,
Как молния, божественно сияет.
И сердце ранит, и к себе манит,
И жизнь огнем священным озаряет.

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
От всей души желаю вам крепкого здоровья,  благополучия, хорошего настроения, любви и 

внимания близких!

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

Дорогие наши женщины, коллеги, подруги! 

В этот весенний день примите наши ис-
кренние поздравления и слова благодарно-
сти за то, что Вы есть!
Сегодня Ваш праздник, начало весны! 
Улыбки, подарки, приятные сны. 
У всех для общения столько азарта - 
Праздник ведь Женский, 8 Марта! 
Пусть счастьем искрится мгновенье любое, 
Пусть много звучит теплых слов. 
Наполнен весь мир добротой и любовью, 
И радует море цветов.   
Исполнятся пусть мечты и желанья, 
И счастья продлится пора.    
Удачи, здоровья, успехов, вниманья!   
Женщинам нашим - УРА!

В.Н. Китавцев 

В январе 2017 года ветеранской организации 
департамента исполнилось 30 лет
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  Наши люди 

Надежда Терентьевна 
Лебедева

Всеми уважаемый Наш чело-
век. Начала трудовую деятель-
ность в системе социальной защи-
ты населения с января 1980 года 
в должности начальника отдела 
экономики и финансов отдела со-
циального обеспечения Кемеров-
ского облисполкома. В 1997 году 
назначена заместителем предсе-
дателя департамента социальной 
защиты населения Администра-
ции Кемеровской области, впо-
следствии - первым заместителем 
начальника департамента. Многие 
работающие в то время ветераны 
хорошо помнят, как ею обоснован-
но доказывались расходы на все 
вновь создаваемые учреждения 
(а их было более 170) расчетами 
в Министерстве финансов РФ. В 
результате настойчивости в дости-
жении цели и творческого подхо-
да к делу Надежды Терентьевны 
наша область имела необходимый 
объем средств на содержание но-
вой сети учреждений, которые 
включены в сумму трансферта. Её 
всегда отличала особенность рас-
полагать к себе людей и помогать 
руководителям структурных под-
разделений в совершенствовании 
деятельности учреждений. Как ру-
ководитель она всегда четко ори-
ентировалась в любой ситуации, 
находя логическое обоснование 
решения, оказывая практическую 
помощь работникам департамен-
та. Лебедева Н.Т. довольно уве-
ренная личность, находящая 

контакт и взаимопонимание с 
коллегами, всегда готова прийти 
на помощь. Правительство высо-
ко оценило профессиональный 
и творческий труд Надежды Те-
рентьевны, присвоив ей почетное 
звание «Заслуженный работник 
социальной защиты РФ». Имеет 
награды областной администра-
ции: «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» III и II степеней, 
«За служение Кузбассу», звание 
«Почетный работник социальной 
защиты Кемеровской области» и 
многие другие награды. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
Надежда Терентьевна, прини-
мает активное участие в акциях 
«Помощь детям», проводимых в 
ветеранской организации, под-
держивает связь с ветеранами, 
занимается любимым делом - са-
доводством и при встречах с кол-
легами делится своим опытом. 

Надеемся, что она примет ак-
тивное участие в проведении фо-
токонкурса «Мой сад». Пользуясь, 
случаем, поздравляем уважаемую 
Надежду Терентьевну с весенним 
праздником. Пусть все будет хоро-
шо в жизни. Здоровья Вам, тепла 
и успеха!

По поручению ветеранов 
департамента,

Совет ветеранов

Зоя Ивановна Штригель

Хочу сказать об одном из са-
мых авторитетных и уважаемых 
специалистов системы социаль-
ной защиты населения. Начала 
трудовой путь в департаменте в 
должности ревизора с апреля 1970 
года. В 1976 году назначена на-
чальником отдела. Мне пришлось, 
а вернее посчастливилось, пора-
ботать под ее руководством. С её 
участием в учреждениях отрасли 
создана четкая система ведения 
бюджетного учета финансово-хо-
зяйственной деятельности, что 
позволило осуществлять строгий 
контроль по экономному и целево-
му использованию материальных 
и финансовых ресурсов. Самое 
активное участие приняла в соз-
дании централизованных бухгал-
терий учреждений. Зоя Ивановна 
- грамотный руководитель, за годы 
работы приобрела заслуженный 

авторитет человека ответствен-
ного, неравнодушного к пробле-
мам ветеранов и инвалидов. По 
характеру - требовательный и 
принципиальный человек, и такого 
же отношения требовала от сво-
их подчиненных. За многолетний 
добросовестный труд и профес-
сионализм Штригель Зоя Иванов-
на награждена нагрудным знаком 
«Отличник социального обеспече-
ния РСФСР», Почетной грамотой 
Министерства труда и социаль-
ного развития РФ, орденом «За 
заслуги перед Отечеством», ме-
далью «За трудовое отличие», ме-
далями Кемеровской области «За 
особый вклад в развитие Кузбас-
са» III и II степеней, «За служение 
Кузбассу», имеет почетные звания 
«Заслуженный финансист Кеме-
ровской области» и «Почетный ра-
ботник социальной защиты Кеме-
ровской области» и многие другие 
награды.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Зоя Ивановна стала активистом 
ветеранской организации депар-
тамента, посещает все проводи-
мые мероприятия, дает полезные 
советы для улучшения работы, ве-
дет здоровый образ жизни, любит 
пешие прогулки, часто посещает 
сосновый бор и занятия в группе 
«Здоровья» Губернского центра 
«Кузбасс».

В летний период занята са-
доводством и огородничеством, 
думаем, что в числе участников 
планируемого фотоконкурса «Мой 
сад» ветераны увидят фотосним-
ки любимого сада Зои Ивановны.

Л.А. Левина 
и группа ветеранов
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Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что 28 марта 2017 
года планируется проведение от-
четно-выборного собрания вете-
ранской организации. На собрании 
предполагается заслушать отчет 
Совета ветеранов о проделанной 
работе, провести выборы нового 
состава Совета ветеранов, а так-
же внести изменения и дополне-
ния в Положение о ветеранской 
организации. Принятие таких по-
правок вызвано как изменениями 
законодательства, так и необхо-

димостью более четко сформули-
ровать отдельные нормы Поло-
жения. Изменения предполагают 
принципиально новые правила по 
приобретению и утрате членства 
в организации, изменение статуса 
её членов, порядка выборов пред-
седателя Совета, а также утверж-
дение порядка сбора денежных 
средств и их расходования. 

Учитывая важность всех пла-
нируемых вопросов, просим най-
ти возможность и придти на со-
брание, ведь от этого зависит, как 
будет дальше жить и развиваться 

наша организация. 
В случае, если Ваше присут-

ствие на собрании в указанную 
дату невозможно по уважитель-
ным причинам, просим за две 
недели (14 дней) до проведения 
собрания известить об этом Со-
вет ветеранов. Вам заранее будет 
предложен для ознакомления весь 
пакет необходимых документов по 
повестке собрания и возможность 
проголосовать досрочно.

Члены Совета

 Изложить пункт 3 Положения в следующей редак-
ции:

 «3. Члены и участники организации ветеранов
Членами организации ветеранов являются лица, 

работавшие, состоявшие на государственной служ-
бе в Департаменте социальной защиты населения 
Кемеровской области, признающие цели ветеранско-
го движения, настоящее Положение, и не состоящие 
на учете в других ветеранских организациях. Прием в 
члены организации ветеранов осуществляется на ос-
нове письменного заявления вступающего после его 
увольнения из Департамента социальной защиты 
населения в связи с выходом на пенсию по старости. 
Члены организации ветеранов имеют право изби-
рать и быть избранными в руководящие и контроль-
но – ревизионные органы организации ветеранов, а 
также контролировать деятельность её руководящих 
органов в соответствии с настоящим Положением. 
Члены организации ветеранов имеют права и несут 
обязанности в соответствии с требованиями насто-
ящего Положения и в случае несоблюдения указан-
ных требований могут быть исключены из организа-
ции ветеранов в порядке, указанном в настоящем 
Положении.

Участниками организации ветеранов являются 
лица, работавшие, состоявшие на государственной 
службе в Департаменте социальной защиты населе-
ния Кемеровской области, выражающие поддержку 
целям организации ветеранов, её конкретным акци-
ям, принимающие участие в деятельности организа-
ции ветеранов без обязательного оформления свое-
го участия.

Статус участника организации ветеранов приоб-
ретается после его увольнения из Департамента со-
циальной защиты населения в связи с выходом на 
пенсию по старости. Участники организации ветера-
нов имеют равные права и несут равные обязанно-
сти».

   

Предлагается также:
1. Изменить срок полномочий общего собрания, 

установив его на 2 года;
2. Увеличить численность Совета ветеранов до 

9 человек;
3. Установить, что собрание является право-

мочным, если в его работе принимает участие более 
половины членов организации ветеранов. Решение 
принимается простым большинством голосов членов 
организации ветеранов, при этом участники ветеран-
ской организации обладают правом совещательного 
голоса;

4. Отнести к полномочиям общего собрания вы-
боры Председателя Совета ветеранов организации;

5. Объединить полномочия Совета ветеранов 
организации и Президиума Совета;

6. Исключить полномочия Совета ветеранов по 
его пополнению вместо выбывших членов;

7. Уполномочить Совет ветеранов принимать 
решения о приеме в организацию ветеранов и об ис-
ключении членов из организации;

8. Установить обязательную уплату членских 
взносов членами организации в размере 50 рублей в 
месяц;

9. Установить возможность внесения добро-
вольных взносов и пожертвований участниками ор-
ганизации;

10. Отнести к полномочиям общего собрания 
утверждение размера членского взноса члена ор-
ганизации, периодичность сбора членских взносов, 
цели на которые могут быть использоваться денеж-
ные средства, а также ежегодное утверждение сме-
ты расходов в соответствии с планами работы Сове-
та ветеранов;

11. Установить возможность созыва внеочеред-
ного общего собрания по требованию не менее 1/3 
членов организации, связанную с необходимостью 
досрочного прекращения полномочий Председателя, 
членов Совета, ревизоров.

Об отчетно-выборном собрании

Предложения по внесению изменений в Положение о первичной организации ветеранов (пен-
сионеров) Департамента социальной защиты населения Кемеровской области
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  Нам пишут

  Дни рождения наших ветеранов
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Поздравляем родившихся в марте

Поздравляем апрельских юбиляров

Китавцева Владимира Николаевича 

Ильину Любовь Дмитриевну

Сухову Тамару Николаевну
Сотникову Светлану Юрьевну

Рыжову Анну Митрофановну

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

В несколько строк хочу отме-
тить работу Совета ветеранов 
департамента социальной за-
щиты населения. В нашей жизни 
всё познаётся в сравнении. Вот и 
вспоминается работа Совета в 90 
–е годы и начале 2000 – х, когда я 
ещё не входил в состав ветеранов 
департамента, а был при должно-
сти. Тогда и количество ветеранов 
было не такое, как сейчас, а вдвое 
меньше. Может быть, оттого и 
работа ветеранов и Совета была 
не такой активной. Пассивность 
прежних ветеранов я объясняю и 
своей пассивностью, т.к. в то вре-
мя я по долгу службы должен был 
больше уделять внимания ветера-
нам, а не только встречаться когда 
провожали кого- то «в последний 
путь» да на отчетно-выборных со-
браниях. Много ли надо ветерану? 
Почувствовать радость встречи с 
другими ветеранами, с которыми 
бок о бок трудился когда –то и уви-
деть взаимную радость и блеск в 
глазах коллеги, у которого появи-
лась дополнительная седина или 
морщинка над бровями. У кого-то 
появились новые и долгожданные 
внуки, у кого-то правнуки, и они при 
встрече делятся своими маленьки-
ми радостями. А чтобы эти встре-
чи были чаще и интереснее, Совет 
ветеранов прилагает много уси-
лий и привлекает к работе новых 
«молодых» ветеранов. Считаю, 
не ошиблись мы в выборе соста-
ва Совета ветеранов и его Пред-
седателя. Вот уже более 10 лет 
С.Г. Орлова успешно возглавляет 
Совет. Отдельное помещение под 
офис для ветеранов, предостав-
ленное руководителями депар-

тамента, оснащенное необходи-
мым для работы оборудованием, 
способствует более слаженной и 
доходчивой работе с ветеранами. 
А коллективные выходы в театр 
и поездки по замечательным и 
знаменательным местам области 
оставляют неизгладимые впечат-
ления у ветеранов, принимающих 
участие в этих мероприятиях. На-
пример, посещение родных мест 
известного кузбасского поэта и пи-
сателя Василия Федорова - села 
Марьевка Яйского района нашей 
области. Ни одного ветерана не 
осталось равнодушного от этой 
запоминающейся поездки. Много 
мы узнали интересного из жизни 
поэта, как помнят и чтут память 
об этом талантливом « самород-
ке» Кузбасса, ставшим известным 
во всем мире. Расширили мы и 
свой кругозор от посещения там, 
в Марьевке, музея В. Федорова, 
полюбовались замечательной 
природой этого чудесного края и 
красотами поймы реки Яя.

Не менее приятным и интерес-
ным было посещение села Крас-
ное Промышленновского района, 
где мы посетили Троицкий храм, 
музей Крестьянского быта, дом 
культуры поселка. Познакомились 
с народным хором поселка, слу-
шали выступление хора ветера-
нов села Красное и на память о 
встрече вручили каждому участ-
нику хора памятный адрес. 

Активно работает Совет по 
привлечению всех ветеранов к ак-
тивному образу жизни, проводя в 
организации фотоконкурсы и дру-
гие мероприятия, приглашая нас к 
участию в них. 

С благодарностью и уважением 
хочется вспоминать коллег- ве-
теранов Штригель З.И., Легало-
ву Т.В., Булохову Г.И., Китавцева 
В.Н., Капленко Т.Е., Моцартову 
И.И., Левину Л.А

Так держать дорогие друзья- 
ветераны!

А. Ефременко

Волей случая я, ветеран труда 
ПАО «КОКС», 26 мая 2016 года 
вместе с ветеранским коллекти-
вом Департамента социальной 
защиты населения ездил в г. Но-
вокузнецк, где мы посетили плане-
тарий, вновь построенный ХРАМ, 
а также старинную крепость, ко-
торая была построена нашими 
предками для защиты границ Рос-
сии.  

Мне очень понравилась дру-
желюбность Вашего коллектива, 
хорошая организация в поездке, а 
так же прекрасная работа экскур-
совода. В обед весь коллектив по-
сетил столовую. В принципе, для 
людей был организован праздник. 
Я фотографировал места посеще-
ния и сейчас с удовольствием про-
сматриваю иногда фотоснимки, и в 
душе появляется чувство радости 
и чего-то светлого. Вы молодцы! 

Желаю всем ветеранам Депар-
тамента крепкого здоровья, весен-
него настроения и большого чело-
веческого счастья! 

С уважением, С.А. Филютович
    


