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* * * 
Дорогие женщины!

От всей души поздравляем Вас с прекрасным праздником, 
международным женским днём 8 марта! 

В этот весенний день, хочется пожелать всем женщинам:  
пусть сбудутся все Ваши заветные мечты!  

Пусть этот день принесет Вам много энергии, бодрости, прекрасного 
настроения. Будьте всегда добрыми,  
милыми и просто замечательными! 

Желаем Вам крепкого здоровья, большого женского счастья,  
любви, удачи!

С праздником, милые женщины!!!
Председатель обкома профсоюза Л.Н.КАТИНА
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* * * 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
Общественный контроль является тем механизмом, который позволяет обществу кон-

тролировать власть, как на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и оценки 
полученного результата. Особое внимание взаимодействию с представителями обще-
ственности уделено Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в ежегодном По-
слании  Федеральному собранию Российской Федерации. Президент подчеркнул, что «Мы 
будем и дальше поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации…  
И в целом  мы должны значительно расширить возможность площадок, на которых идет 
диалог государства и общества, в первую очередь, Общественной палаты и региональных 
общественных палат». 

Комиссия Общественной палаты Самар-
ской области по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию 
с Общественными советами 26 февраля 2015 
года провела расширенное заседание, которое 
проходило в здании министерства социально-
демографической и семейной политики Самар-
ской области. 

На заседание комиссии были приглашены 
председатели Общественных советов при муни-
ципальных органах власти, члены общественного 
совета по вопросам демографического развития 

и социальной защиты населения, научно-экспертного 
совета при Министерстве социально-демографической 
и семейной политики Самарской области, руководите-
ли учреждений социального обслуживания.

Вопросы, которые обсуждались на заседании ко-
миссии связаны со вступлением в силу Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации». 
Особое внимание в этой связи было уделено роли не-
государственных организаций в сфере социального  
обслуживания населения.

Перед Общественными советами поставлена задача - формирование независимой си-
стемы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая 
определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных 
рейтингов. 

С докладом о деятельности Обще-
ственного совета при министерстве 
социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области 
по повышению качества социальных 
услуг в сфере социальной защиты на-
селения на заседании комиссии вы-
ступила председатель Общественного 
совета Катина Л.Н. 

Общественный совет создан 28 февраля 2013 года и активно включился в работу по не-
зависимой оценке качества. С этой целью им был успешно реализован социальный проект  
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«Работе учреждений социального обслуживания населения – объективную и независимую 
оценку качества оказываемых услуг». В настоящее время Общественным советом утвержде-
ны перечни учреждений и график проведения независимой оценки  в текущем 2015 году.

По итогам заседания, члены комиссии Общественной палаты Самарской области по 
общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с Общественны-
ми советами рекомендовали министерству 
социально-демографической и семейной 
политики организовать информационную 
поддержку негосударственных организа-
ций, предоставляющих услуги в сфере со-
циального обслуживания, провести круглый 
стол по проблемам расширения негосудар-
ственного рынка социальных услуг, содей-
ствовать некоммерческим организациям в 
их участии в региональных и федеральных 
конкурсах социальных проектов. Комиссия, со своей стороны, намерена провести монито-
ринг реализации в регионе Федерального закона об основах социального обслуживания граж-
дан. К работе по проведению мониторинга будут привлечены все заинтересованные струк-
туры, в том числе, общественные советы, созданные при органах местного самоуправления  
в муниципальных образованиях области.

Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области Г.И. Гусарова отме-
тила, что Общественный совет при министерстве социально-демографической и семейной 
политики Самарской области на сегодняшний день признан самым активным и эффектив-
но работающим Общественным советом при органах региональной исполнительной власти.  
В частности, советом проводится большая работа по внедрению системы независимой оцен-
ки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.

* * * 
ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ  

«ЖЕНЩИНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – 2014»
 27 февраля 2015 года в здании Самарской государственной филармонии состоялся финал  

областной акции «Женщина Самарской области – 2014 года», которая проводится уже в 17-й 
раз. Организатором областной акции выступает РОО «Союз женщин Самарской области» 
при участии Федерации профсоюзов, в содружестве с Правительством Самарской области 
и Департаментом по связям с общественностью и экспертной деятельности Администрации  
Губернатора Самарской области.

Акция «Женщина года» стала любимым и общественно значимым народным праздником, 
где победители не только демонстрируют успехи современной женщины в различных сферах 
жизни, но и культуру отношений, оптимизм, стойкость в любых обстоятельствах, душевную 
щедрость.

По традиции, в акции принимают участие женщины - руководители, специалисты про-
мышленных предприятий и агропромышленного комплекса, учреждений отраслей с пре-
обладанием женского труда: образования, здравоохранения, социального обслуживания, 
культуры; активистки – общественницы. Акция проводится по 9-ти номинациям: «Обще-
ственный деятель», «Ветеран женского движения»; «Специалист образования»; «Специалист 
здравоохранения», «Социальный работник»; «Представитель культуры, искусства»; «Уче-
ный», «Студентка»; «Специалисты других отраслей»; «Деловая женщина», «Руководитель»; 
«Государственный, муниципальный служащий» и «Профсоюзный лидер».

Ежегодно акция «Женщина года» открывает cамарскому сообществу новые имена наших 
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замечательных землячек. В финал акции вошли 85 номинантов, среди которых четверо – 
наши коллеги. 

В номинации «Женщина – общественный деятель 2014 года» 
одной из 11 финалисток стала Глазкова Лидия Алексеевна – предсе-
датель женсовета, секретарь первичной организации Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», председатель общества инва-
лидов и ветеранов, староста поселка Воронцовский м.р. Пестравский. 
Эти многочисленные общественные обязанности Лидия Алексеевна 
выполняет  более 20 лет, успешно совмещая их с должностью соци-
ального работника. Ее подопечные благодарят Лидию Алексеевну за 
щедрость души и теплую заботу.

А в номинации «Женщина – социальный работник 2014 года» 
из 7 финалисток трое – наши коллеги:

Демчук Галина Александровна – ди-
ректор «Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района 
г.о. Самара». Галина Александровна уделяет много внимания рабо-
те с молодежью и людьми пожилого возраста. Под ее руководством 
разработаны целевые городские программы «Самара – мы вместе» 
комплексной реабилитации инвалидов и «Ветераны Самары», соз-
дана база данных на социально незащищенные категории граждан  
Промышленного района и города. Галина Александровна за корот-
кий срок внедрила в работу учреждения новые технологии и формы 
социального обслуживания клиентов. В 2014 году, по сравнению с 
предыдущим, в 2 раза увеличилось число социальных услуг, предо-
ставляемых в рамках «Школы реабилитации и ухода».

Неборская Марина Владимировна – директор Государствен-
ного бюджетного учреждения Самарской области «Октябрьский 
пансионат для ветеранов войны и труда» (дом-интернат престаре-
лых и инвалидов). В работе Марины Владимировны следует от-
метить добросовестное отношение к своим обязанностям и чуткое 
отношение к людям. По ее инициативе разработана программа со-
вершенствования практики оказания социальных услуг в пансио-
нате. В рамках внедрения данной программы изменены интерьер 
здания, созданы комнаты эмоциональной разгрузки, социально-
бытовой адаптации, функционирует фито-бар. Марина Владими-
ровна уделяет большое внимание профессиональному росту и по-
вышению качества работы специалистов. В пансионате регулярно 
проводятся конкурсы профессионального 

мастерства медицинских и социальных работников.
Фадеева Татьяна Александровна – главный бухгалтер «Цент-

ра социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов м.р. Клявлинский». Татьяна Александровна, обладая ор-
ганизаторскими способностями, находит нестандартные решения 
задач, стоящих перед подразделением, творчески подходит к делу. 
У нее развито чувство долга, исполнительность и дисциплини-
рованность. С коллегами налажены добросердечные отношения.  
Татьяна Александровна не только грамотный специалист, она  
гостеприимная хозяйка, заботливая мама и любящая жена. 

Поздравляем всех финалисток с победой!


