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Уважаемые члены профсоюза,
председатели первичных

профсоюзных организаций!
Дорогие друзья и коллеги!

Наступает самый яркий, самый красивый праздник –  
Новый Год, который отзывается особыми чувствами в сердце 

каждого человека! Каждый из нас ожидает от Нового года 
только лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее и успешнее предыдущего. 
Обком профсоюза работников социального обеспечения населения поздравляет Вас 

с Новым 2015 годом и Рождеством!
Уходящий 2014 год стал значимым для всех членов профсоюза, это был год проведе-

ния отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных организациях, год, потребовав-
ший большого напряжения и усиленной работы профсоюзных активистов. В большинстве 
первичных профсоюзных организаций председатели первичек были переизбраны на новый 
срок. Это явилось показателем высокого доверия коллективов профсоюзу в целом и своим 
первичным профсоюзным организациям, а также высокой оценки работы их председателей.

За прошедший год мы приросли численностью первичных профсоюзных организаций. 
Количество, входящих в обком профсоюза первичек выросло и  составляет 155 организа-
ций. 

Профсоюз сегодня является единственной организацией, имеющей право по закону и 
способной на деле представлять, отстаивать и защищать профессиональные, трудовые и 
социально-экономические интересы и права социальных работников. Именно такой подход 
предполагает ориентацию всей профсоюзной работы на создание условий для  обеспечения 
достойной жизни  каждого члена Профсоюза. 

В наступающий Новый  год разрешите  выразить всем  Вам огромное спасибо за ваше 
внимание и поддержку. От души желаем, чтобы радостное настроение праздничных ново-
годних дней сохранилось у Вас на весь год! 

Счастья и здоровья Вам и всем Вашим близким, любви, добра, согласия и мира! Пусть все 
мечты, что Вы загадали в Новогоднюю ночь, обязательно исполнятся в 2015 году!

Председатель обкома профсоюза КАТИНА Л.Н.
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* * * 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА

17 декабря 2014 года 
состоялось последнее в 
текущем году заседание 
Президиума Самарской 
областной организации 
профсоюза работников 
социального обеспечения 
населения. Работа Пре-
зидиума была посвяще-
на анализу опыта работы 
первичных профсоюзных 

организаций и проведения ими отчетно-выборной кампании, а также работе  
комиссии по организационной и информационной работе обкома.   

Президиум одобрил опыт работы профсоюзной организации ГКУ СО 
«Кинель-Черкасский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Солнечный», председатель первичной профсоюзной организации Его-
рова Евгения Сергеевна. 

Заслушав и обсудив ин-
формацию о реализации от-
раслевого Соглашения  ГБУ 
СО «Сергиевский пансионат 
для ветеранов войны и тру-
да (дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов)  по 
регулированию социально-
трудовых отношений и за-
дачах по повышению эффективности социального партнерства Президиум 
рекомендовал руководителю пансионата Сергееву А.П. и председателю первич-
ки Сергеевой В.А. осуществлять постоянный контроль за исполнением обяза-
тельств Отраслевого соглашения.          

Главный специалист обкома профсоюза Букреева В.В. предоставила инфор-
мацию об итогах отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных орга-
низациях. По результатам прошедших выборов 91 председатель переизбран на 
новый срок, что составляет 59 %, в 64 профсоюзных  организациях председа-
тели избраны впервые, что составляет соответственно 41%. Президиум обкома 
профсоюза признал работу всех выборных профсоюзных комитетов  удовлетво-
рительной. Также  Президиум утвердил смету расходов на подготовку и прове-
дение III отчетно-выборной конференции обкома профсоюза в 2015 году и план 
работы обкома профсоюза на 1-ое полугодие 2015 года.
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* * * 
ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ 

12 декабря 2014 года в Центре социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Промышленного района состоялось мероприятие, посвященное 
встрече двух поколений: ветеранов социальной службы – тех, кто более 15 лет отдал 
работе по социальной поддержке, обслуживанию и защите населения  Промышлен-
ного района и тех, кто пришел в социальную службу совсем недавно. Встреча была 
организована по инициативе Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской 
области и профкомами ЦСО и УСЗН Промышленного района.

Началась встреча с обращения директора Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов – Г.А. Демчук, которая стояла у истоков 
создания социальной службы Промышленного района, возглавив с 1991 года учреж-
дение, название которого и сегодня помнят жители Промышленного района –  рай-
собес.  С особой теплотой рассказала Галина Александровна о присутствовавшей на 
встрече Валентине Васильевне  Лазаревой.  Она  более 20 лет проработала в соци-
альной защите, свой опыт и мастерство работы с населением  передавала молодым, 
тем, кто работает и в настоящее время. 

Продолжила встречу руководитель управления социальной поддержки и защиты 
населения Промышленного района, председатель Ассоциации ветеранов социаль-
ной службы Самарской области – Л.М. Матвеева.  Людмила Михайловна рассказала 
присутствующим о том, почему и как появилась Ассоциация, о целях и задачах, 
стоящих перед Ассоциацией, в которой сегодня состоит 1450 ветеранов, объединён-
ных в 43 территориальных от-
деления. 

От ветеранов, слово попро-
сила Т.А. Тюнина. В сложные 
90-е годы Татьяна Алексеевна 
в Центре социального обслу-
живания открывала отделение 
срочной социальной помощи 
– одно из самых непростых 
направлений работы с малои-
мущим населением. 

Ни что не стоит на месте и время 
идет вперед! Приходят в социальную 
сферу новые, молодые, с горячими 
сердцами и большими надеждами де-
вушки и парни, готовые продолжить 
начатое ветеранами дело!    Буквально 
летом текущего года в управление со-
циальной поддержки и защиты насе-
ления пришла работать Л.В. Лёвина.  

Она поделилась своими впечатлениями о социальной службе, о людях, работающих  
с ней в одном коллективе и  заверила, что необходимо сохранять существующие 
традиции.
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На встрече присутствовал заведующий отделом организационной и информаци-
онной работы обкома профсоюза И.В. Качелин, который поблагодарил ветеранов 
социальной службы за вклад в развитие социальной работы и выразил надежду что 
молодежь,  приходящая на смену ветеранам продолжит начатое ими дело. 

На память об этой встрече молодые специалисты вручи-
ли ветеранам вымпелы «Ветеран социальной службы Про-
мышленного района», а в свою очередь ветераны подарили 
молодежи  значки «Специалист социальной службы Про-
мышленного района». После торжественной части состоя-
лось открытие музея социальной службы Промышленного 
района. Т.Р. Погудалова,  создавшая  экспозицию  музея, рас-
сказала всем присутствующим историю появления, этапы 
формирования и развития социальной службы. 

Встреча 
закончилась 

дружеским чаепитием. За чашкой 
душистого чая продолжились бесе-
ды и воспоминания. Теплая, друже-
ская обстановка чувствовалась на 
протяжении всей встречи. Уходя, 
ветераны благодарили за предостав-
ленную им возможность увидеться 
с бывшими коллегами, почувство-
вать себя нужными обществу.  

Председатель профкома управления  
Н.Е. Ярова

* * * 
«ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2014» 

На основании официальных данных Федеральной 
службы государственной статистики предприятий 
Российской Федерации, за высокие достижения в 
представительстве и защите социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюзов, Всероссийский 
Бизнес-Рейтинг 
определил луч-
шие профессио-
нальные союзы 

в номинации «Лидер отрасли 2014». Са-
марская  областная организация професси-
онального союза работников социального 
обеспечения населения  стала победителем  
в  данной  номинации,  ей присвоен статус 
«Лидер отрасли 2014»  с вручением награ-
ды и национального сертификата.


