
Высокая награда. 
Заслуженное признание

ПОЗДРАВЛЯЕМ! За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную ра
боту, активную общественную деятельность 
БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ (распоряжение Прези
дента РФ №123 от 02.04.2012 г.) удостое
на председатель Попечительского совета 
Алтайского краевого фонда поддержки со
циальных инициатив «Содействие», замес
титель председателя Общественной женс
кой палаты при Губернаторе, редактор кра
евого медико-социального журнала «Здоро
вье алтайской семьи», директор ООО «Из
дательство «Вечерний Новоалтайск - Доб
рый день» Ирина Козлова.

Ирину Валентиновну во всех делах и начи
наниях отличают компетентность, последова
тельность, активная ж изненная позиция, уме
ние выделять приоритеты, брать на себя ответ
ственность. П оним ая важ ность  социального  
партнерства как необходимого и важного эле
мента гражданского общества, она всегда про
являла качества общественного лидера. В чис
ле других активисток стояла у истоков форми
рования женского общественного движения на 
Алтае, создания Краевого совета женщин, вош- 
ла  в  состав  Общественной жен с к о й  п а ла т ы  при  
Губернаторе Алтайского края в качестве замес
тителя Председателя. С момента образования 
Общественной палаты Алтайского края в 2006 
году И рина Валентиновна представляет в ней 
некоммерческие женские общественные органи
зации. Н а протяж ении последних 16 лет она 
является членом Попечительского совета, вице- 
президентом Алтайской краевой общественной 
организации «Демидовский фонд».

В 2003 году И рина Козлова стала одним из 
инициаторов создан и я  А лтайского  краевого  
фонда поддержки социальных инициатив «Со
действие», возглавила его Попечительский со
вет. Н а протяжении десяти лет в крае фондом 
реализуется проект «Здоровая семья - это здо
рово!». Он направлен на формирование здоро
вого образа жизни, улучш ение демографичес
кой ситуации, поднятие престиж а семьи как 
общественного института. В рамках проекта с 
2003 года ежемесячно издается краевой меди
ко-социальны й ж урн ал  «Зд оровье алтайской 
семьи». В 2004 году издание было отмечено 
Губернаторской премией, а сам проект «Здо-

ровая семья - это здорово!» дваж ды  получил 
государственную  ф инансовую  п одд ерж ку  по 
«П резидентскому» гранту - в 2006 и 2007 го
дах. В работу над этим проектом И рина Вален
тиновна привлекла многие общественные орга
низации: К раевой совет женщ ин, П роф ессио
нальную  сестринскую  ассоциацию , А лтайское 
к раевое научное общество кардиологов и д р у 
гие муниципальные образования. О на уделяет 
такж е большое внимание формированию и обу
чению общественного актива, вовлечению его в 
социальные проекты, проведению круглых сто
лов, пресс-конференций.

И рина Козлова принимает участие в подго
товке и проведении краевых слетов родителей 
- победителей краевой Эстафеты родительско
го подвига «Согрей теплом родительского сер
дца!», работе общего стенда общественных орга
низаций на еж егодной меж региональной вы с
тавке «Человек. Экология. Здоровье».

О бщ ественная деятельность И рины  К озло
вой является социально значимой, способству
ет формированию гражданского общества в крае, 
повышению престижа в обществе института се
мьи, пропаганде ответственного родительства.

Мы поздравляем Ирину Валентиновну с  вы
сокой наградой. Рады работать с  Вами, учиться 
ответственности, неравнодушию, потрясающей ра
ботоспособности, которая всегда была свойственна 
Вам. Ж елаем дальнейших успехов, новых слав- 
ных дел на благо общества, края, страыыК


