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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны! 

Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем соци-
ального работника! 
Праздником удивительным, хорошим и важным, праздником неравнодушных, отзывчивых 
людей, ведь работать в нашей системе без таких качеств, как милосердие, сострадание, 
бескорыстие, просто невозможно. 
От всей души желаем вам здоровья, благополучия, любви и внимания близких, долгих и 
счастливых дней жизни! 
Всего доброго и хорошего вам и вашим близким! 

С уважением, Совет ветеранов

День социального работника в нашей 
стране отмечается каждый год 8 июня, на-
чиная с 2001 года. В Указе Президента РФ, 
который был подписан в 2000 году, было 
сказано, что день для празднования вы-
бран не случайно, так как Петром Великим 
в этот день, но в 1701 году был издан Указ 
Петра I: «Для десяти человек больных в 
богадельне должен быть один здоровый, 
который бы за теми больными ходил и вся-
кое им вспоможение чинил». По сути, такие 
люди и стали предшественниками совре-
менных социальных работников государ-
ственной системы социальной защиты в 
нашей стране.

В царской России усилиями членов 
царской семьи создавались богадельни, 
приюты, попечительские комитеты, дома 
призрения, воспитательные дома. И с уста-
новлением советской власти эта практика 
не утратилась: уже  в 1917 году в стране 
был создан Народный комиссариат госу-
дарственного презрения, в 1918 году  пе-
реименованный в Народный комиссариат 
социального обеспечения. В 1946 году 
создано Министерство соцобеспечения 
РСФСР.

С 1991 года реализацией всех прави-
тельственных мер в области социальной 
защиты занималось Министерство соци-
альной защиты  РФ, которое в 1996 году 

вошло в состав Министерства труда и со-
циального развития, а Указом Президента 
РФ от 9 марта 2004 года было образовано 
Министерство  здравоохранения и соци-
ального развития РФ. В мае 2012 года 
Министерство здравоохранения и соци-
ального развития РФ разделилось на 
Министерство здравоохранения РФ 
и Министерство труда и социальной 
защиты РФ.

И сегодня, накануне празднич-
ной даты, хочется с благодарностью 
вспомнить тех, кто долгие годы сво-
им трудом формировал и развивал 
систему соцзащиты в Кузбассе.

Руководителей областного отдела 
социального обеспечения Виктора Васи-
льевича Сунгурова и Николая Ивановича 
Курцева;

заместителя руководителя  этого от-
дела, долгое время курирующего службу 
стационарного обслуживания, Евгения 
Павловича Щепина, начальника планового 
отдела Ираиду Павловну Гуськову, главного 
бухгалтера Михаила Васильевича Колчина, 
начальника отдела назначения пенсий и 
пособий Зинаиду Матвеевну Солдатову.

С праздником, дорогие коллеги!

С уважением, Штригель З.И.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника!
Искренне желаю счастья, радости, благополучия вам и вашим 

близким!
Спасибо за ваш труд, преданность своему делу и людям!

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

Как это было
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  Наброски о былом

  Фотоконкурс

Ветеранские вести2

Начало моей трудовой деятельности 
после окончания Челябинского юридиче-
ского техникума - 1 августа 1973 года, в 
Свердловском областном отделе социаль-
ного обеспечения.

В секторе пенсий и пособий нам, мо-
лодым, под руководством старших то-
варищей поручили организовать и вести 
проверку по составлению извлечений из 
списков льготных профессий и должностей 
по предприятиям г. Свердловска. В 1975 
году Министерство социального обеспе-
чения РСФСР выпустило методические 
указания по ведению этой работы во всех 
территориях РСФСР со ссылкой на поло-
жительный опыт Свердловской области. 
Мы были очень горды, что нас назвали 
опытными специалистами.

С тех пор в той или иной степени моя 
работа почти 30 лет была связана с льгот-
ным пенсионным законодательством.

С сентября 1976 года – это отдел льгот-
ного пенсионного обеспечения Главного 
управления пенсий и пособий Министер-
ства социального обеспечения РСФСР.

В Кемеровский областной отдел соци-
ального обеспечения я пришла 6 октября 
1978 года. Основная функция сектора пен-
сий и пособий - реализация Закона СССР 
от 14.07.1956  «О государственных пенси-
ях» и Закона СССР от 15.07.1964  «О пен-
сиях и пособиях членам колхоза».

Слабый закон для колхозников тогда 
воспринимался как прогрессивный с учё-
том того, что члены колхоза почти 50 лет 
советской власти практически не имели 
пенсионного обеспечения, за исключением 
председателей колхозов, механизаторов, 
специалистов, инвалидов Великой Отече-
ственной войны. 

В 1984 году заведующий Кемеровским 
областным отделом социального обеспе-
чения Николай Иванович Курцев предло-
жил мне возглавить отдел социального 
обеспечения Заводского района г.Кемеро-
во, где я и трудилась до 2002 года. 

Сейчас очень трудно представить, как 

всего 9 сотрудников отдела (вплоть до 
1989 года) занимались не только пенси-
онным обеспечением, но и организацией 
всех видов социального обеспечения и 
социальной реабилитации: трудоустрой-
ство инвалидов, транспортные средства 
инвалидам, продуктовые наборы, талоны 
на проезд, санаторно-курортное лечение,  
устройство в дома-интернаты.  

Ко всему этому нужно прибавить огром-
ное число посетителей. Учитывая отдален-
ность проживания населения, мы редко от-
казывали в приеме, поэтому режим работы 
носил весьма ненормированный характер.

Отдел занимался и организацией соци-
ального обслуживания: горячие обеды че-
рез предприятия общественного питания, 
продуктовые наборы, привлечение к рабо-
те сотрудников общества Красного Креста, 
предприятий и ветеранских организаций. С 
принятием Областным Советом народных 
депутатов решения, регулирующее это на-
правление работы, с сентября 1987 года 
при отделе было создано отделение соци-
альной помощи на дому. Работа отделения 
организовывалась без достаточной норма-
тивной базы, но с огромным желанием по-
мочь одиноким людям.

В августе 1993 года отделение было 
передано в центр социальной помощи 
населению. В то время назначение пен-
сий осуществлялось районными отдела-
ми социального обеспечения по месту 
нахождения предприятий (по партийному 
принципу). А поскольку гиганты «Азот» и 
«Химпром» находились на нашей террито-
рии, число таких назначений  в нашем от-
деле было значительным, большая часть 
из них – льготные пенсии.

Особую роль имела работа с предпри-
ятиями по выполнению постановления 
Совета Министров СССР от 09.04.1969 
№263, обязывающего предприятия зани-
маться подготовкой документов для на-
значения пенсий работающим. Благодаря 
этой деятельности, складывались тесные 
связи с руководителями предприятий и 

организаций, которые впоследствии ис-
пользовались для организации помощи 
работающим и работавшим гражданам, 
для социальной реабилитации инвалидов, 
а позднее – для заключения договоров о 
взаимозачетах.

В нашей системе всегда было слож-
но работать. Но, пожалуй, самые тяже-
лые годы именно они – девяностые. Годы 
масштабных реформ, когда принималось 
огромное количество нужных, давно наз-
ревших и справедливых законов в сфере 
социального обеспечения. Реализация 
этих законов была возложена на наши ор-
ганы. Плюс это время задержки выплаты 
пенсий и пособий, когда задолженности по-
гашались продуктами и промышленными 
товарами. Я хорошо помню, как на Южном 
блокировали трамвайные пути пенсионе-
ры, возмущенные задержкой пенсий.

Спустя 20 лет острота момента сглаже-
на, а тогда это была настоящая трагедия.

Я не рассказала о работе управления с 
неблагополучными семьями и детьми, по-
павшими в трудную жизненную ситуацию. 
Но поверьте, эта работа осуществлялась 
задолго до Федерального закона № 120-
ФЗ. 

Налажены были отношения со многими 
общественными организациями: инвали-
дов, родителей детей-инвалидов, «афган-
цев», «чернобыльцев» и т.д.

А при отделе (управлении) всегда суще-
ствовал Совет пенсионеров, члены которо-
го оказывали помощь в приёме граждан, в 
обследовании одиноких, в ведении архива.

С 2002 года - я вновь в департаменте 
социальной защиты населения Кемеров-
ской области в должности начальника 
отдела по делам детей, женщин, семьи и 
проблемам инвалидности.

Трудно выразить в нескольких строках 
то, что составило почти четыре десятиле-
тия жизни.

С наступающим праздником, дорогие 
коллеги!

С уважением, Герман С.Д. 

«Нам рано жить воспоминаньями…»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1 Настоящее положение определяет требования к 

участникам, порядок и сроки проведения в 2017 году фотокон-
курса (далее  конкурса) «Мой сад»

 1.2 Главной целью конкурса является стимулирование 
общественной и творческой активности членов ветеранской ор-
ганизации департамента социальной защиты населения Кеме-
ровской области

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
 2.1. К участию в конкурсе приглашаются все члены и 

участники ветеранской организации ДСЗН.
 2.2 Организаторы конкурса имеют право использовать 

конкурсный материал для размещения на страницах «Ветеран-
ских вестей». Участие в конкурсе считается согласием участни-
ков на вышеуказанное условие.

3.ТРЕБОВАНИЕ К МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА
 3.1 Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 сен-

тября 2017 года представить в Совет ветеранов ДСЗН (650000 г. 
Кемерово, проспект Кузнецкий, 19-а, оф. 117):

 - Фотоснимки, каждый снимок участвует в конкурсе са-
мостоятельно и оценивается жюри отдельно;

 - Название фотоснимка;
 - Краткое описание фотографии, выполненное в свобод-

ной форме;
 - Данные участника конкурса: ФИО, контактный теле-

фон.
 3.2. Все материалы, представленные на конкурс по со-

гласию участника могут быть использованы для фотоальбома 
либо возвращены.

4.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
 4.1. С целью определения победителей конкурса созда-

ется жюри.
 4.2 Жюри в срок до 29 сентября 2017 года определяет 

победителей конкурса: три лучших  фотоснимка.
 4.3 Победители конкурса будут награждены призами   

победителей. Все остальные участники отмечены дипломами за 
участие в конкурсе.

 4.4 Награждение победителей конкурса  состоится на 
мероприятии  Совета ветеранов ДСЗН, посвященное Междуна-
родному дню уважения старшего поколения.

 Положение утверждено на заседании Совета ветеранов 
ДСЗН 18 мая 2017 года.

Положение О проведении фотоконкурса «Мой сад»


