
Профсоюз – это инструмент, с помощью которого 
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему

Самарская областная организация профессионального союза
работников социального обеспечения населения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ  
(продолжение)

Новации социальных служб Самарской области во многом можно охаракте-
ризовать словами: «впервые в 
отечественной практике соци-
альной работы». Опыт работы 
Самарской области широко вне-
дряется в различных регионах 
России и является основой для 
совершенствования законода-
тельства на федеральном уров-
не. 

Впервые представлена в экс-
позиции музея деятельность Са-
марской областной организации 
профессионального союза ра-
ботников социального обеспече-
ния населения.

Обком профсоюза работни-
ков социального обеспечения 
населения с целью ознакомле-
ния с историей возникновения 
социальной службы в Самарской 
области организуются обзорные 
экскурсии в музее и выездные 
лекции.

Для сохранения и развития 
преемственности традиций со-
циальной службы, особенно для 
вновь принятых на работу со-
трудников, рекомендуем вклю-
чить в план работы Ваших первичных профсоюзных организаций посещение 
музея или организацию лекций.

Дополнительную информацию по оформлению заявок на проведение экскур-
сий в музее можно получить в обкоме профсоюза у Глущенко Ирины Николаев-
ны  по телефону 334-45-63.
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 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
Самарская  областная организация профсоюза работников социального обе-

спечения населения доводит до Вашего сведения, что в музее истории социальной 
службы расположен-
ном в здании мини-
стерства социально-
демографического 
развития и семей-
ной политики (ул. 
Революционная,44) 
произошло обнов-
ление действующей 
экспозиции.

Экспозиция му-
зея была пополнена 
новым разделом, по-
священным государ-
ственной социально-
демографической и семейной политике на современном этапе. 

Данный раздел отражает совершенствование предоставления мер социальной 
защиты населения, создание адресного взаимодействия органов государствен-
ной власти  и населе-
ния, модернизацию 
системы социаль-
ного обслуживания 
населения, а также 
раскрыта история 
службы семьи. 

В экспозиции 
представлены под-
линные документы и 
фотографии, отража-
ющие деятельность 
системы социальной 
защиты населения 
Самарской области 
за период с 2000 года по сегодняшний день.

 СПАРТАКИАДА 
2 февраля 2013 года  на лыжной базе «Чайка» стартовала Х Межотрасле-

вая спартакиада профсоюзов, приуроченная к 65-летию Федерации профсоюзов  
Самарской области.

В спартакиаде приняли участие 15 отраслевых  комитетов профсоюза.
В лыжных гонках наш обком профсоюза представляли  15 работников из  

5 учреждений социального обслуживания населения Самарской области:
ГБУ СО «Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов» - 

Кумирова С.Л., Плотникова А.Н., Кидряшева Е.Н., Помощников В.В.,    
Итэсь М.А., Лучкин В.И.;

ГБУ СО «Самарский пансионат №2 для детей – инвалидов» -  
Макарова Н.А.;

ГБУ СО «Большетолкайский пансионат для ветеранов труда (дом-
интернат для престарелых и инвалидов) – Инкина Е. В., Рябов А.Ф.,  
Медведев В.Г., Поларшнов С.В.;

ГБУ СО «Самарский пансионат №2 для детей-инвалидов» -  
Макарова Н.А.

ГБУ СО «Центр социального  обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Октябрьского района г.о. Самара» - Меркулова М.Л.,  
Гражданкина Н.В., Самохвалова Н.Ю., Халдина Е.В.

Дистанция для мужчин составляла 5 км. и  3 км.  для женщин.
Для участников лыжной гонки обкомом профсоюза были заготовлены 

майки с символикой обкома профсоюза, что делало нашу команду яркой и  
представительной. 

Призовых мест, к сожалению,  занять нашей команде не представилось воз-
можным, вместе с тем из 9 от-
раслевых профсоюзов, команда 
Самарской областной организа-
ции  профсоюза работников со-
циального обеспечения населе-
ния заняла 6 место, набрав 5971 
очко. Как известно,  главное – не 
победа, а участие и полученное 
удовольствие от соревнования.

Выражаем благодарность 
участникам лыжной гонки, 
желаем новых спортивных до-
стижений, здоровья, счастья и  
благополучия.


