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Дорогие ветераны  
социальной службы Самаркой области!

День  пожилого  человека  принято  отмечать  повсеместно  
1 октября: это торжество имеет международный статус.  
Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что  
старость – это золотое время, осень, как известно, тоже называ-
ют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему 
поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.

Общественная организация «Самарский областной профес-
сиональный союз работников социальной защиты населения» 
искренне поздравляет с Днём пожилых людей и выражает 
благодарность и уважение Вам, посвятившим многие годы  
работе в социальной службе области.

Являясь членом Ассоциации ветеранов социальной службы 
Самарской области, которая объединяет свыше 2500 человек, 
ведя активный образ жизни, сохраняя интерес к общественной 
работе, оставаясь неравнодушными к трудностям окружаю-
щих Вас людей, Вы оказываете огромное положительное вли-
яние на молодое поколение работников нашей отрасли. Ваша 
преданность делу, чуткость, отзывчивость и доброта всегда 
будут истинным примером милосердия и гуманизма для всех.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья,  
бодрости  и  долголетия!

Желаем Вам душевного тепла, радости, домашнего уюта 
в кругу близких людей и светлых, добрых событий каждого  
нового дня Вашей жизни!

Уважаемые коллеги! В этот день не забывайте своих бабу-
шек и дедушек, мам и пап, позвоните, навестите  их, чтобы 
просто в очередной раз сказать им, как сильно Вы их любите, 
и поделитесь последними хорошими новостями! 

                     С уважением,
Председатель Областного Профсоюза

Катина Л.Н.



* * *
ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ  

На протяжении восьми лет в организациях 
социального обслуживания Самарской облас
ти проводится независимая оценка качества 
условий оказания услуг, целями которой яв
ляются повышение качества деятельности 
данных организаций, а также предоставление 
получателям социальных услуг информации 
об этих организациях.

С 2017 года данное направление находится 
на контроле Президента Российской Федера
ции (перечень поручений по итогам совеща
ния Президента РФ с членами Правительства 
РФ 11 января 2017 г. от 28.01.2017 № Пр161).

В проведении независимой оценки задействованы общественный совет, кото
рый формируется решением пленарного заседания Общественной палаты Самарской 
облас ти из представителей общественных и научных организаций региона, министер
ство, а также организацияоператор, определенная на основе конкурентных процедур  
на исполнение государственного контракта.

Финансирование направления осуществляется из регионального бюджета в рамках 
государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населе
ния в Самарской области» на 2014 – 2023 годы.

По результатам независимой оценки формируется рейтинг организаций социального 
обслуживания, который на протяжении многих лет остается на очень высоком уровне. 
Средний балл, набранный организациями социального обслуживания, составляет более 
90, что соответствует оценке «отлично» по данным 
сайта bus.gov.ru.

В 2019 – 2020 гг. организации социального об
служивания занимали высшую строчку рейтин
га среди организаций социальной сферы региона  
(организации социального обслуживания, культу
ры, образования, здравоохранения).

По итогам трехлетнего периода 20182020 гг. 
определены лучшие организации социального об
служивания, набравшие наибольшие баллы (более 
99 баллов) по результатам независимой оценки, а 
также не имеющие существенных замечаний по 
результатам контрольных мероприятий, осущест
вляемых министерством:

 ГБУ СО «Социальнооздоровительный центр 
«Преодоление»; 

 ГБУ СО «Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож
ностями»; 

 2 



 ГКУ СО «Большеглушицкий реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»; 

 ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детейинвалидов (детский доминтернат для 
умственно отсталых детей)»;

 АНО «Центр социального обслуживания населения Северного округа»;
 АНО «Центр социального обслуживания населения СевероВосточного округа»;
 АНО «Центр социального обслуживания населения городского округа Самара 

«Центральный».
Коллективы данных организаций поощрены благодарственными письмами минис

терства.    
Положительный опыт и лучшие практики указанных организаций распространены  

в организациях социального обслуживания региона.
Благодарим руководителей и коллективы данных организаций за достижение 

высоких результатов, профессионализм, ответственное, добросовестное отношение 
к работе, желаем дальнейших успехов в деятельности на благо населению региона!

* * *
С БЕДОЙ СПРАВИМСЯ ВМЕСТЕ  

Крупные пожары в августе 2021 года в Борском районе на протяжении нескольких 
дней держали в напряжении всех жителей губернии. Мы искренне переживали за своих 
земляков, читая новости о том, как горят жилые и дачные дома в селах Гвардейцы и 
Немчанка. 

К сожалению, не обошла беда и наших сотрудников. Социальная служба всей облас
ти переживала за судьбу своей коллеги, социального работника АНО ЦСОН Южного 
округа Олеси Игоревны Левик. Помогая своим подопечным, нуждающимся в помощи, 
многодетная мама сама оказалась в беде. При страшном пожаре ее семья боролась с ог
нем, пока это было возможно, но, несмотря на все усилия, потеряла абсолютно всё: дом, 
надворные постройки, животных, имущество.

Трудно остаться у пепелища, когда все нажитое и построенное исчезло за считанные 
часы. Как и где жить? Где взять хотя бы самое необходимое? Как действовать дальше?  

Конечно, на помощь пришли родные и близкие. Не остались безучастными и колле
ги по работе. Эта непростая ситуация находится на контроле у Губернатора Самарской  
области Дмитрия Игоревича Азарова, который лично встречался с пострадавшими жи
телями сел Немчанка и Гвардейцы и поставил перед правительством Самарской области 
задачи по всемерной помощи пострадавшим 
от пожара как по вопросам предоставления 
и восстановления жилья, так и по оказанию 
психологической и медицинской помощи.

В этой связи активная помощь семьям 
пострадавших оказана по линии министер
ства социальнодемографической и семей
ной политики Самарской области, которое 
выделило деньги на первоочередные нужды.

Не остался в стороне и Самарский об
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ластной профсоюз работников социальной защиты населения. Лидия Николаевна  
Катина, председатель Областного Профсоюза, обратилась ко всем первичным проф
союзным организациям с просьбой об оперативном сборе материальной помощи для  
пострадавшей семьи. 

А как иначе? Наш профсоюз традиционно отзывается на нужды своих коллег и  
приходит на помощь при различных жизненных ситуациях, тем более, когда в семье 
члена профсоюза случилась такая страшная беда.

Первичные профсоюзные организации не остались равнодушными к трагедии.  
Первички оперативно провели собрания профкомов и, исходя из своих возможностей, 
приняли решения о выделении средств на оказание помощи. Многие звонили со слова
ми сочувствия и готовности предоставить не только материальную помощь, но и собрать 
вещи первой необходимости, одежду  все то, что так необходимо в повседневной жизни 
семьи. Благодаря общим усилиям наших коллег, ответственности и отзывчивости пред
седателей, членов профкомов, Областного профсоюза соцзащиты, который внес и свою 
значимую часть, всего собрано и передано семье Олеси Игоревны 500 тысяч рублей, 
а в настоящее время собрано еще 103 тыс. руб., которые будут переданы в ближайшее 
время.

В адрес Областной Профсоюзной организации пришло ответное письмоблагодар
ность от пострадавшей семьи Левик Олеси Игоревны:

«От имени своей семьи и от себя лично выражаем Вам свою признательность 
за оказанную финансовую поддержку. Ваше участие - ощутимая поддержка для  
нашей семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Выражаем Вам искреннюю благодарность за отзывчивость и помощь, которую 
Вы оказали.

Желаем всему коллективу здоровья, успехов, личного счастья и только благо-
получных событий».

Областной профсоюз соцзащиты искренне благодарит каждого, кто внес свою 
лепту и частичку своей души в помощь пострадавшей семье. Этот случай стал 
ярким подтверждением того, что профсоюз – это не только профессиональное 
объединение, защищающее социально-трудовые права трудящихся, но и семья,  
готовая прийти на помощь каждому своему члену.

* * *
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.  

ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА  
1 октября –  Международный день пожилых людей
2 октября –  Международный день социального педагога
7 октября –  Всемирный день действий «За достойный труд!»
10 октября –  Всемирный день психического здоровья
15 октября –  Международный день белой трости
15 октября –  Всемирный день мытья рук
29 октября –  День рождения Комсомола 
31 октября –  День сурдопереводчика


