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Уважаемые ветераны!

Праздник Победы, поздравить с которым 
желаем вас сегодня, не затеряется среди 
пыльных томов истории. Девятое мая за-
ставляет вновь задумываться о мирном 
будущем грядущих поколений. Пусть даже 
тень войны не омрачит будущее ваше, либо 
ваших близких!  А сны ваши пусть будут 
радостны, как и окружающая безмятеж-
ная действительность. День Победы был 
достигнут в результате нечеловеческой 
стойкости, старания и усилий миллионов 
людей. Сегодня  девятого мая, мы снова 
вспоминаем об этом великом подвиге, силе 
духа и о патриотизме. Пусть война больше 
не касается будущих поколений, а жизнь 
наполняется обычными радостями: искрен-
ностью близких людей, верной дружбой и 
неподкупной любовью!

С уважением, Совет ветеранов ДСЗН

Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления со 
светлым праздником Победы!

От души желаю, чтобы в наши мирные 
планы никогда не вмешивалась война!

Счастья вам, крепкого здоровья и благо-
получия, искренней поддержки родных и 
близких!

С уважением, начальник департамента 
социальной защиты населения 

Кемеровской области Н.Г. Круглякова

Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

 
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, - помните!
О тех, кто уже никогда не споет, - помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

 
Во все времена бессмертной Земли помните!

К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю, - помните!

Роберт Рождественский  



№2(09), апрель 2017 Ветеранские вести2

  Официально 

Работу  Совета  ветеранов департамента  со-
циальной защиты населения Кемеровской обла-
сти  за  отчетный период   октябрь 2014  -  март 
2017 гг. признать  удовлетворительно.

Отчет ревизионной  комиссии   Совета   ве-
теранов    департамента социальной   защиты  
населения  Кемеровской области    утвердить.

Рекомендовать  вновь  избранному  Совету 
ветеранов:

- продолжить  работу по  повышению  активно-
сти   ветеранов  и  привлечения  их к  творческой  
деятельности,  проведение  выставок, разноо-
бразных  конкурсов – смотров,  фотоконкурсов;

-  взаимодействовать  с  администрацией  
ДСЗН   КО    по    вопросам  оказания  неотлож-
ной  помощи  ветеранам, нуждающимся в  лече-
нии,   особое  внимание,  уделяя   одиноко   про-
живающим  ветеранам;

- в случае необходимости организовывать 
юридическую  консультативную  помощь  нужда-
ющимся  ветеранам;

- утвердить состав Совета ветеранов департа-
мента в составе 7 человек;

- для осуществления контроля расходования 
средств избрать ревизора – Левину Л.А.;

Принять за основу предложенный проект 
Устава первичной организации ветеранов (пен-
сионеров) департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области.

Избрать комиссию по доработке проекта Уста-
ва  в количестве 3 человек: Легалова Т.В., Штри-
гель З.И., Капленко Т.Е.

Устав доработать в течение 10 дней со дня 
проведения собрания.

Поручить Совету ветеранов  утвердить сме-
ту расходов в соответствии с планом работы на 
2017 год.

В новый состав Совета ДСЗН вошли

Капленко Тамара Ефимовна 
Ефременко Александр Иванович 
Штригель Зоя Ивановна 
Кислицина Людмила Георгиевна 
Легалова Татьяна Васильевна 
Орлова Светлана Геннадьевна 
Тимофеева Галина Сергеевна. 
Председателем Совета избрана Тамара Ефи-

мовна Капленко.

Общим собранием утвержден размер обяза-
тельных  членских взносов на 2017 год для чле-
нов организации в размере 600 руб. в год или по 
50 руб. в месяц. 

Членские взносы передавать кураторам своих 
групп.

В соответствии с Постановлением отчет-
но-выборного собрания ветеранов от 28.03.2017. 
представляем доработанный проект  Устава пер-
вичной организации ветеранов (пенсионеров) 
департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области (в новой редакции - раз-
делы 3-4).

Членами организации  ветеранов  являются  
лица,  работавшие,  состоявшие на  государ-
ственной службе в департаменте социальной 
защиты населения  Кемеровской области,  при-

знающие  цели  ветеранского движения,  насто-
ящий Устав  и не  состоящие  на  учете  в других  
ветеранских  организациях.

Прием  в  члены  организации  ветеранов  осу-

Постановление Отчетно-выборного собрания ветеранов  ДСЗН 

Члены  организации ветеранов.
Права  и  обязанности членов организации
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Участниками  организации ветеранов  могут быть   лица,  работавшие,   состоявшие  на  госу-
дарственной  службе  в  департаменте  социальной защиты населения  Кемеровской области, до 
выхода на пенсию по старости, выражающие  поддержку  целям организации ветеранов,  или её  
конкретным  акциям,  признающие настоящий Устав и принимающие  участие   в  деятельности   
организации   ветеранов  без  обязательного  оформления  своего  участия.  

При принятии решений общим собранием организации ветеранов по вопросам, отнесенным к 
компетенции собрания, обладают правом совещательного голоса.

Участники организации ветеранов

ществляется   на  основе  письменного заявле-
ния  вступающего  после  его  увольнения  из  
Департамента  социальной  защиты  населения  
в  связи  с  выходом   на пенсию  по  старости.   

Члены  организации ветеранов имеют  право  
избирать и  быть избранными  в  руководящие  и 
контрольно-ревизионные  органы  организации 
ветеранов,   контролировать  деятельность руко-
водящих  органов организации ветеранов, при-
нимать участие во всех мероприятиях и акциях, 
проводимых организацией ветеранов, вносить 
предложения по вопросам, связанным с дея-
тельностью организации ветеранов, пользовать-
ся  поддержкой организации ветеранов.

При принятии решений общим собранием 
ветеранов по вопросам, отнесенным к исключи-
тельной компетенции собрания, обладают пра-

вом решающего голоса.
Члены организации ветеранов обязаны со-

блюдать требования настоящего Устава, вы-
полнять решения общего собрания организации 
ветеранов, Председателя Совета  ветеранов, и 
контрольно-ревизионных органов, принимать 
активное участие в деятельности организации 
ветеранов, вносить в установленные сроки член-
ские взносы.

Членство в организации ветеранов прекра-
щается по собственному желанию ветерана на 
основании его письменного заявления либо на 
основании решения совета ветеранов об исклю-
чении. В случае несогласия ветерана с исклю-
чением окончательное решение принимается 
общим собранием ветеранов.

Обратите внимание!

Советом ветеранов учтены ваши пожелания 
и в план работы Совета внесены поправки, а 
именно: предусмотрено создание секций по 
интересам. 
Ждем ваших дальнейших предложений  и 
пожеланий по работе  таких секций и, конечно 
же, вашего участия в них. 

По вопросам работы звоните:
Штригель З.И. - секция садоводства 
89059154204
Кислицына Л.Г. - секция рукоделия 
89049663848
Тимофеева Г.С. - спортивная секция 
89609069868
Капленко Т.Е. - обучение компьютерной 
грамоте 
89069346948
Орлова С.Г.  -  секция  посещения театров, 
филармонии и.т.д.
89609202667

Смета расходов

Для реализации плана работы нашей орга-
низации Советом составлена и утверждена 
смета расходов на 2017 год. Основные расхо-
ды, предусмотренные сметой:
на приобретение канцелярских товаров (в.т.ч. 
на выпуск и доставку «Ветеранских вестей»),  
на сотовую связь (для общения с ветерана-
ми), на работу секций, непредвиденные рас-
ходы  (в.т.ч. на ритуальные услуги).
Детально познакомиться  с  планом работы 
Совета ветеранов, сметой,  с   Уставом  пер-
вичной организации ветеранов (пенсионеров) 
департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области, а также сдать членские 
взносы можно в любой четверг в департамен-
те с 14 до 16 часов.

Контактные телефоны:
Капленко Тамара Ефимовна – 89069346948
Ефременко Александр Иванович – 
89069386245
Легалова Татьяна Васильевна  - 89511660816 
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  Фотоконкурс

  Минутка поэзии   Дни рождения наших ветеранов

4 Ветеранские вести

12

19
17

30
30

17

22

В разгар весны в мае будут принимать 
поздравления с днем рожденья

Нина Михайловна Макрушина

Валентина Петровна Слепцова
Татьяна Павловна Семина

Людмила Георгиевна Кислицына 
Любовь Федоровна Морозова

Галина Ивановна Булохова 

Раиса Степановна Овчинникова

Объявлен фотоконкурс «Мой сад», фотографии с интересными снимками «Мой сад», «Моя дача» 
просим направлять в Совет ветеранов департамента до 15 сентября т.г. В работе секции садоводов 
планируется посещение дачных участков членов секции с целью обмена информаций и «секретов» 
по выращиванию садово – огородных культур.

Победителями фотоконкурса 2016 года стали:

Неделя мчится за неделей,
Как будто ветер их несет...
И сколько в голове сомнений:
«Куда нас время приведет?!»
Мы все спешим, его торопим.
Стремимся что-то изменить...

Мы отдаем себя заботам.
А надо просто сердцем жить!!!
А надо просто наслаждаться,
Полетом птиц, игрой луча,
Друг другу нежно улыбаться
Тепло души своей даря!

I место

Киндиченко В.И.

II место

Капленко Т.Е.

III место

Ефременко А.И.


