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* * *  
Дорогие коллеги – мужчины! 

В день 23 февраля примите самые искренние поздравления  
с праздником – Днем защитника Отечества! 

Оберегать и защищать Родину, свой дом, обеспечивать достойную и спокойную  
жизнь своей семье – это долг и обязанность настоящих мужчин! 

И в этот праздничный день, всех Вас, дорогие мужчины, кому в разные годы  
выпала честь и обязанность выполнять свой воинский долг, хотелось поблаго-

дарить за Вашу мужскую поддержку и понимание! Знайте, что за Вашей  
спиной мы всегда чувствуем спокойствие в дне сегодняшнем и уверенность в 

дне завтрашнем! Пусть Ваши целеустремленность и трудолюбие будут  
сполна вознаграждены прибавками к зарплате, премиями и карьерным ростом!

От всей души желаем Вам надежного тыла и мирного неба над головой,  
здоровья и любви, чтобы Вам никогда не пришлось применить своих  

боевых навыков и умений!
Больших Вам побед в любых начинаниях, успехов и благополучия, мира и добра!

С 23 февраля Вас, настоящие мужчины!!!
* * *  

Непросто быть мужчиной в нашем веке,
Быть  лучшим, победителем, стеной,

Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
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  «МАССОВОСТЬ!» – ДЕВИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Самой многочисленной командой участников лыжной гонки  

XIII Межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Са-
марской области, проходившей 31 января 2016 года на базе УСЦ 
«Чайка» были  наши сотрудники – члены Областного Профсою-
за  социальной защиты населения.

Общая численность нашей сборной команды составила  
78 человек из 17 первичных профсоюзных организаций.

Активными участниками в «Лыжной гонке» были представители от таких учрежде-
ний как: Пансионаты: ГБУ СО «Похвистневский молодежный пансионат», ГБУ СО «Пес-
травский пансионат для ветеранов», ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов», 

ГБУ СО «Б.Толкайский пансионат», ГБУ СО «Толь-
я т т и н с к и й 
п а н с и о н а т 
для ветеранов 
труда», ГБУ 
СО «Исаклин-
ский пансио-
нат», ГБУ СО 
« С а м а р с к и й 
молодежный 
пансионат для 
инвалидов. 

Центры со-
циального об-
служивания: 
ГБУ СО «ЦСО 
м.р.  Хворос-

тянский», ГБУ СО «ЦСО м.р. Большечернигов-
ский»,  ГБУ СО «ЦСО м.р. Кошкинский», ГБУ СО 
«ЦСО м.р. Красноармейский», ГБУ СО «ЦСО м.р. 
Клявлинский», ГБУ СО «ЦСО м.р. Елховский»;

Управления социальной защиты населения: УСЗН м.р. Красноармейский,  УСЗН  
Куйбышевского р-на г.о. Самара.

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 
области;

Реабилитаци-
онные центры: 
ГБУ СО «Иппоте-
рапия». 

Состав коман-
ды варьировал от 
одного до девяти 
человек. 
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В лично-командном  соревно-
вании по лыжной гонке мужчины 
преодолевали  дистанцию в 5 км,  а 
женщины, соответственно  3 км. 

Следует отметить, что проведе-
нию соревнований сопутствовали 
не только погода, но и отличное 
настроение всех участников, спор-
тивный дух и  возможность прове-
сти выходные в хорошей компании 
коллег и друзей.

Создать хорошее настроение участникам был призван наш 
Профсоюз, обеспечив оперативную регистрацию прибывших, 

выдачу  участникам гон-
ки стартовых номеров и 
отличительных шарфов, 
оказание помощи в полу-
чении лыж на прокат. 

И хоть гласит неофи-
циальный девиз олим-
пийского  движения  
«Главное - не победа, а 
участие», хочется ска-

зать, что все участники «Лыжной гонки» стали победите-
лями, кто-то победил сам себя – решив встать на лыжи, кто-то победил «диван» встав с 
него, кто-то победил хворь и домашнюю рутину.  Итог  лыжной 

гонки – заряд позитива не на 
одну рабочую неделю. 

Кроме того, всем участни-
кам, как и обещали, Профсоюз 
вручил свои небольшие, слад-
кие подарки! 

Профсоюз выражает слова 
благодарности всем участни-
кам «Лыжной гонки», а также 

руководителям учреждений, организовавшим выезд своих со-
трудников.

Протокол результатов «Лыжной гонки» среди участников  
от учреждений социальной защиты населения

Среди мужчин – 5 км
1 место - Абрамов Виктор Михайлович, водитель ГБУ СО «Б-Толкайский  пансио-

нат»;
2 место  - Чагаев Василий Дмитриевич, слесарь-сантехник ГБУ СО «Б-Толкайский 

пансионат»;
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3 место - Тяпухин Александр Петрович, главный консультант министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Среди женщин – 3 км
1 место  - Муратова Наталия Вячеславовна, социальный работник ГБУ СО «ЦСО 

м.р.Клявлинский»;
2 место - Денисова Елена Николаевна, социальный работник ГБУ СО «ЦСО м.р. 

Клявлинский»;
3 место  - Павлишина Мария Рамизовна,  медицинская  сестра ГБУ СО «Похвист-

невский молодежный пансионат».

ПОБЕДИТЬ, ЗНАЧИТ БЫТЬ ЛУЧШИМИ!
Президиум Областного комитета Профсоюза работников социальной защиты населения под-

вел  итоги  конкурсов «Лучший коллективный договор в 2015 году» и «Лучший упол-
номоченный по охране труда в 2015 году».

Победителями конкурса в номинации «Лучший коллективный договор в 2015 
году» были определены первичные профсоюзные организации среди:

пансионатов:
1 место – не присуждено;
2 место – ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)»;
3 место – не присуждено.
Победителями конкурса в номинации «Лучший  уполномоченный по охране труда 

в 2015 году» были определены первичные профсоюзные организации среди:
центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
1 место – не присуждено;
2 место – Бурматова Наталья Владимировна, старший кассир, уполномоченный 

по охране труда ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов м.р. Б-Черниговка»;

3 место – не  присуждено.
управлений социальной поддержки и защиты населения:
1 место – Казанцев Алексей Николаевич, заведующий сектором информационно-

технологического обеспечения, уполномоченный по охране труда Управления социаль-
ной поддержки и защиты населения Ленинского района г.о. Самара;

2 место – Андрюшкина Марина Михайловна, специалист отдела организации со-
циальных выплат, уполномоченный по охране труда Управления социальной поддержки 
и защиты населения Самарского района г.о. Самара;

3 место – не присуждено.
Победителям конкурсов были вручены дипломы и денежные премии от 2 до 3 тыс. 

рублей.
Поздравляем с победой!


