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* * * 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!  

Президиум Федерации профсоюзов Са-
марской области 25 июня 2015 года объя-
вил победителей и дипломантов Конкур-
сов 2014 года, так, Самарский областной 
профессиональный союз работников 
социальной защиты населения занял  
1 место в смотре-конкурсе «Лучшая орга-
низация информационной работы в проф-

союзах» среди отраслевых профсоюзов.
  А среди первичных профсоюзных организаций ППО Управления социаль-

ной поддержки и защиты населения Ленинского района г.о. Самара отмече-
на Дипломом III  степени.

 Кроме того, лауреатами Конкурса детских рисунков к 70-летию Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг. «Война и Победа глазами детей», проведенного ФПСО при-
знаны:

- в возрастной группе 5-7 лет, Славенков Михаил (первичная профсо-
юзная организация ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов  
м. р. Похвистневский);

- в возрастной группе 8-10 лет,  Луцай Инга (первичная профсоюзная орга-
низация ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Кинель-
ский);

- в возрастной группе 11-13 лет,  Танцерова Кристина (первичная профсо-
юзная организация ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов 
Красноглинского района г.о. Самара).

 В соответствии с решением Организационного комитета регионального эта-
па всероссийского фотоконкурса ФНПР «Профсоюзы в действии» победителя-
ми регионального этапа признаны 5 творческих работ, среди которых фотора-
бота Бабенковой Натальи Евгеньевны (первичная профсоюзная организация 
Управления социальной поддержки и защиты населения Железнодорожного 
района г.о. Самара).

 Фотоработы победителей регионального этапа направлены для дальнейшего 
участия в Окружном этапе Фотоконкурса ПФР.
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* * * 
«САМАРА – ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ»  

Под таким лозунгом 
16 июня 2015 года в зале 
«МТЛ Арена» прошла 
встреча Губернатора Ни-
колая Ивановича Мер-
кушкина с активом про-
фсоюзных организаций 
города Самары. В чис-
ле присутствующих на 
встрече были и активисты 
Самарского областного 
профессионального сою-
за работников социальной 
защиты населения.

Речь на встрече шла о всту-
пившей в активную стадию, про-
ходящей в Самарской области ре-
форме местного самоуправления, 
суть которой  заключается в необ-
ходимости максимально прибли-
зить власть к народу. Как отметил 
губернатор, местное самоуправ-
ление по своей природе – самый 
близкий к людям уровень власти. 
Именно на этом уровне должны 
решаться вопросы, определяющие 
качество повседневной жизни на-
ших сограждан.

Сегодня федеральное законодатель-
ство дает возможность регионам са-
мим определять структуру местного са-
моуправления, исходя из накопленного  
опыта, традиций, менталитета. И пред-
стоящие сентябрьские выборы 2015 года  
станут серьезным этапом в реорганиза-
ции структуры местной власти. После 
того, как президент России В.В. Путин 
поставил задачу переформатирования 
ныне существующей системы самоуправ-
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ления, Самара включи-
лась в реформу местного 
самоуправления, предпо-
лагающую прежде всего 
усиление роли районов.

Первым шагом в фор-
мировании новой систе-
мы местного самоуправ-
ления явился отказ от 
выборов мэра и переход 
на новую систему из-
брания главы городской 
администрации.  Первый 

этап реформы в Самаре прошел осенью прошлого года, был избран глава го-
родской администрации. Следующим шагом было формирование в апреле этого 
года общественных советов. Работа общественных советов поможет борьбе с 
коррупцией и будет способствовать эффективному расходованию бюджетных 
средств: каждый житель ми-
крорайона сможет увидеть, 
на какие объекты пошли 
деньги.

Заключительным этапом  
реформы станет формирова-
ние районных советов, где 
будут представлены и обще-
ственные профсоюзные ор-
ганизации. Выборы в район-
ные советы будут проходить 
в единый день голосования 
13 сентября 2015 года.

Кто будет работать  в рай-
онных советах зависит от 
нас с вами, от тех, кто придёт 
на выборы и поддержит са-
мых достойных. «Во власть 
должны прийти грамотные, 
ответственные люди, кото-
рые станут работать. Власть 
должна быть не крикливой, 
а вдумчивой» - подчеркнул на встрече с профсоюзными активистами Самары 
Губернатор Николай Иванович Меркушкин.
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* * * 
ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ  

10 июня 2015 года в зале Управления социальной поддержки и защиты на-
селения Ленинского района  состоялась встреча молодежи с ветеранами соци-
альной службы. Мероприятие получило название «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 

и проходило в рамках акции «Связь поколений», организованной Ассоциацией 
ветеранов социальной службы Самарской области совместно с Ассоциацией 
молодежи, работающей в организациях и учреждениях социальной защиты и 
социального обслуживания населения Самарской области.  

Приглашенных ветеранов социальной службы радушно встречали у входа 
молодые специалисты, приветствовали и провожали их в зал, где шла регистра-
ция всех участников. Молодежь стремилась придать мероприятию торжествен-
ную и максимально комфортную обстановку, чтобы каждый ветеран социаль-
ной службы мог почувствовать свою значимость, ощутить заботу и проникнутся 
торжественностью момента. До начала мероприятия всех гостей пригласили на 

улицу для групповой фотогра-
фии, ветераны даже не догады-
вались, что уже скоро получат 
эту фотографию в качестве па-
мятного сувенира.                                            

Открыла мероприятие пред-
седатель совета ветеранов соци-
альной службы  Ленинского рай-
она Мулла Нина Кузьминична, 
которая рассказала об истории 
социальной защиты Ленинского 
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района, о становлении и трудностях с которыми сталкивались специалисты со-
циальной службы в непростое для нашей страны время - в  90 годы прошлого 
столетия. Рассказ Нины Кузьминичны получился очень трогательным и сопро-
вождался показом слайдов, на которых были представлены первые руководите-
ли и первые социальные работники района. Ветераны вспомнили те времена, 
когда они все вместе работали на благо жителей Ленинского района. 

Приглашенная на встречу председатель 
общественной организации «Самарский об-
ластной профсоюз работников социальной 
защиты населения» Лидия Николаевна Кати-
на в своем обращении к собравшимся так же 
вспоминала тех, кто стоял у истоков социаль-
ной защиты района и, конечно же, призвала 
молодежь бережно хранить те традиции, ко-
торые сложились в социальной защите.

На встрече говорили и о деятельности со-
вета ветеранов социальной службы района. 
Такой активности могут позавидовать и мо-
лодые специалисты. Наши ветераны занима-
ются  спортом, танцами, посещают выставки и театры, путешествуют, поют и 
пишут стихи.  Закончив свое выступление Нина Кузьминична передала слово 
молодежи социальной службы Ленинского района в лице председателя Моло-
дежного совета Ассоциации молодежи Лариной Людмилы Сергеевны. Ларина 
предложила поддерживать молодежь, возрождать институты наставничества, 
отметив, что в этой профессии можно работать только по призванию.

 Специалист Центра социального обслуживания населения Учаева Елена рас-
сказала о своей работе в центре, о компьютерных курсах, которые она преподает 
пенсионерам, о том как поменялся ее внутренний мир после того, как она стала 
работать с пожилыми гражданами и о том, как тепло становится на сердце когда 

она видит их успехи. 
Руководитель УСПиЗН Ленинского района  Сафи-

на Румия Нядимовна рассказала о том, как начина-
лась ее карьера, что действительно было тяжело, но 
именно этот опыт  сыграл важную роль в ее жизни, 
Румия Нядимовна   очень точно заметила, что рабо-
тая в социальной защите ты сам становишься лучше 
и добрее, заботясь о других. С чем согласились все 
присутствующие. 

Директор ЦСО Ленинского района Карпова Аль-
бина Александровна  рассказала о своем пути в соци-
альной защите. Прежде, чем попасть на работу,  Аль-
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бина Александровна дважды  проходила собеседование 
на должность социального работника, даже не предпо-
лагая, каких успехов добьется в своей профессии.

После официальной части наступило время обмена 
памятными сувенирами. Ветераны и молодежь Ленин-
ского района, при  подготовке мероприятия  договори-
лись, что  все сувениры будут сделаны своими руками 
- это подчеркнет связь молодежи и ветеранов в социаль-
ной защите и станет отличной возможностью передать 
частичку своего тепла. Так и случилось, ветераны под-
готовили  вымпелы с  наставлениями 

молодому поколению,  а молодые специалисты преподнесли 
очень необычный сувенир - зайчики ручной работы, сделан-
ные руками младшего инспектора УСПиЗН Ленинского рай-
она Цыгановой Валерии.               

После эмоционально насыщен-
ного мероприятия, чашка горячего 
чая в приятной компании была от-
личным дополнением. 

Закончилось мероприятие вру-
чением памятной групповой фото-
графии и замечательным  концер-
том хора ветеранов войны и труда 
« Отрада».

* * * 
НАША СИЛА – В ДРУЖБЕ ПОКОЛЕНИЙ  

Продолжением  акции «Связь поколений» Ассоциаций ветеранов  и молодежи 
социальной службы Самарской области  явилась встреча  23 июня 2015 года ве-
теранов социальной службы и молодых специалистов ЦСО, УСЗН и пансионата 

ветеранов войны и труда  Большеглушицкого му-
ниципального района. Мероприятие прошло под 
девизом «Наша сила – в дружбе поколений».

Встречу открыл  председатель территориаль-
ного отделения ветеранов социальной службы 
Большеглушицкого района Воробьев Валерий 
Николаевич. По традиции поздравили ветеранов-
именинников, вручили цветы и сувениры. Затем 
Валерий Николаевич рассказал о работе отделе-
ния и о мероприятиях, проводимых  территори-
альным отделением ветеранов. Всего на учёте 



- 7 -

состоят 28 ветеранов социальной 
службы, из них большинство ве-
теранов находятся на надомном 
обслуживании.  Воробьев В.Н. рас-
сказал о планах территориального 
отделения, выразил благодарность 
обкому профсоюза за помощь и 
поддержку Ассоциации ветеранов 
социальной службы и территори-
альных отделений ветеранов на 
местах, а также поблагодарил ди-
ректора ЦСО Ямщикову Н.В. за 

взаимное сотрудничество и помощь.
Мероприятие проходило в виде викторины между двумя командами «Един-

ство» и «Связь поколений», в которой приняли участие ветераны и молодые спе-
циалисты. 

Вопросы викторины были посвящены истории социальной службы Самар-
ской области. Команды  приняли участие в разга-
дывании кроссворда, составленного специалиста-
ми ЦСО м.р. Большеглушицкий (в 2013 году вошел 
в десятку лучших кроссвордов), а также в разгады-
вании пословиц о доброте и милосердии. Активны 
были все: и ветераны и молодежь.

Затем своими воспоминаниями поделились ве-
тераны Девяткина Антонина Константиновна и 
Крюкова Вера Тимофеевна, которые были «перво-
проходцами»  социальной службы района, стаж   их 
работы в социальной сфере составляет более  35 
лет. Эти замечательные женщины отличаются вы-
сокими душевными качествами и человечностью, 
их вклад в развитие социальной службы района 
огромен.  Ветераны рассказали о своей работе в тяжелое послевоенное время, о 
тех традициях социальной службы Большеглушицкого района, которые создава-
лись при их участии, поддерживаются и развиваются молодым поколением со-
циальных работников сегодня. Поблагодарили социальных работников, которые 
непосредственно обслуживают самих ветеранов и выразили благодарность ру-
ководству  ЦСО и территориальному отделению ветеранов района за внимание, 
поддержку и вовлечение их в активную жизнь.

Представители молодого  поколения также активно приняли участие в дан-
ном мероприятии. Кучеренко Олеся, член молодежного совета, специалист по 
социальной работе рассказала присутствующим о важности для молодых спе-
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циалистов опыта работы ветеранов, о новых со-
временных технологиях в работе, выразила благо-
дарность ветеранам от молодого поколения за их 
вклад в развитие социальной защиты района и за-
верила ветеранов, что традиции, заложенные вете-
ранами, будут сохранены и  приумножены. В знак 
признательности и уважения ветеранам социаль-
ной службы подарили бумажных голубей - символ 
мира и вестника свободы. 

На мероприятии также выступили дирек-
тор ЦСО Ямщикова Н.В., руководитель УСЗН 
района Гладкова Л.Г., председатель Совета Ассо-

циации ветеранов социальной 
службы, руководитель УСПиЗН 
Промышленного района г. Са-
мары Матвеева Л.М. и заве-
дующая отделом аппарата об-
кома профсоюза работников 
социальной защиты населения  
Тютерева В.Г.

Встреча сопровождалась му-
зыкальными номерами, звучали 

песни известных композиторов в исполнении ветеранов и молодых сотрудников 
Центра социального обслуживания. 

Закончилось мероприятие душевной беседой за чашкой чая и общим фото-
графированием.  


