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ЭТО ВАЖНО: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА

ОБКОМА  ПРОФСОЮЗА
Общественная организация «Самарский областной профессиональный союз работ-

ников социальной защиты населения» сообщает  о том, что с целью более эффективного 
функционирования первичных профсоюзных организаций, предоставления им боль-
ших возможностей в решении вопросов материальной поддержки членов профсоюза, 
Пленумом Областного комитета Профсоюза принято решение о перераспределении  
с 1 января 2020 года членских профсоюзных взносов следующим образом:

- на деятельность первичных профсоюзных организаций будет направляться 
60% поступивших членских взносов (ранее 50%);

- на деятельность Областного Профсоюза – 40% поступивших членских взносов 
(ранее 50%).

* * * 
АНАЛИЗ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА

ОО «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» ПО ИТОГАМ 2019 г.

На 1 января 2020 года в Самарском Областном Профсоюзе соцзащиты на проф
союзном учете состоят 17928 членов профсоюза, из них 16049 – работающие, 1879 –  
неработающие пенсионеры. Процент охвата профсоюзным членством среди работаю-
щих составляет 92,2% (в 2018 г. – 92,6%).

Численность членов профсоюза среди работающих возросла с 15938 в 2018г.  
до 16049 в 2019г., т.е. на 111 человек. 

За 2019 год  вновь создано  4 первичные профсоюзные организации (ГКУ СО «Чапа-
евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Надежда», ГКУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям», ГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» г.о.Тольятти 
(коррекционный), ГКУЗ СО «Дом ребенка специализированный» г. Сызрань).

Таким образом,  на 1 января 2020 года Областной Профсоюз  состоит из  228  ППО. 
157 первичных профсоюзных организаций их 228, что составляет 69%, имеют  

100% охват профсоюзным членством.
* * * 

ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ
24 декабря 2019 года в Самарском академическом театре оперы и балета были  подве-

дены итоги областной общественной акции «Народное признание 2019». Торжествен-
ная церемония награждения победителей акции проводится в регионе уже двенадца-
тый год. Ее цель – определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг  
значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

Награды лауреатам вручил губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич  



Азаров. «Сегодня есть победители, но точно нет проигравших, – отметил Дмитрий Иго-
ревич. – Каждый человек, который представлен на этом замечательном конкурсе, сде-
лал многое для своего села, города, предприятия, а значит для региона и нашей страны.  
Самарская земля  богата своими людьми, которые честно трудятся, учат, лечат, дос
тигают спортивных результатов. Ими гордится вся наша Россия, и по праву эти люди  
пользуются народным признанием».

В конкурсе приняли участие и стали победителями и представители нашей отрасли.
В номинации «Поколение добра» лауреатом признана Екатерина Владимировна 

ЕМЕЛЬЯНОВА.
Вся ее биография связана с родным поселком Безенчук. Она уез-

жала отсюда только на учебу в Самарском медицинском университете. 
С дипломом психолога вернулась на родину.

В трудовой книжке Екатерины Владимировны всего одна запись – 
принята на работу в ГКУ СО «Безенчукский комплексный центр 
социального обслуживания населения «Дом детства».

Екатерина Владимировна работает с наиболее сложной категорией 
клиентов учреждения – женщинами и детьми, проживающими в со-
циальной гостинице «Дома детства».

Емельянова Е.В. разработала программу психологической адаптации и реабилита-
ции «Хочу быть счастливой» для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. За три года она помогла почувствовать счастье около 40 женщинам. Опыт работы  
по программе был представлен на международной ярмарке социальнопедагогических 
инноваций в Белгороде.

С детьми с ограниченными возможностями здоровья Екатерина Владимировна  
проводит большую коррекционноразвивающую работу. У 70% детей наблюдается  
положительная динамика в развитии.

Несколько лет Екатерина Владимировна является наставником отряда волонтеров.
Дипломом лауреата в номинации «Поколение добра» 

награждено общественное объединение «Серебряные 
волонтеры Приволжья».  В 2014 году группа активных 
пенсионеров села Приволжье прошла подготовку по спе-
циальной программе «Академия Добра». Они стали во-
лонтерами, поначалу представляя четыре поселения рай-
она – Приволжье, Екатериновку, Обшаровку и Ильмень.

Серебряные волонтеры проводят «добрые уроки» в 
школах, организуют экологические акции, помогают со-

циальным службам, принимают активное участие в социальнополитической жизни 
района. В 2018 году четверо волонтеров из Приволжского района работали на чемпио
нате мира по футболу в Самаре. Всего за прошлый год проведено 160 мероприятий. 
Усилиями «серебряных» волонтеров создан кукольный театр, где реквизит и куклы сде-
ланы своими руками, а выступают «артисты» со спектаклями  перед детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.  
Для ребят из Приволжского молодежного пансионата для инвалидов они проводят  
мастерклассы по ручному труду, концерты, спортивные мероприятия.

Сегодня отряды серебряных волонтеров действуют уже в 7 поселениях Приволж-
ского района, а численность добровольцев достигла 200 человек. Руководит общест
венным объединением Зоя Васильевна Артамонова. А куратором и координатором на 
протяжении всех этих лет является директор автономной некоммерческой орга-
низации «Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»  
Людмила Анатольевна НИКОЛАЕВА. 
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В номинации «Единство и успех» номинантами стали 2 учреждения, где действует 
Профсоюз соцзащиты населения.

Автономная некоммерческая организация 
«Центр социального обслуживания населения  
«Безымянский» г.о. Самара» предоставляет услуги 
социального обслуживания жителям Промышленного, 
Кировского, Советского и Красноглинского районов 
Самары.

Более 600 социальных работников постоянно по-
могают тем, кто нуждается в их услугах. Под опекой АНО ЦСОН, которой руководит  
Анатолий Владимирович МАСТЯНИН,  находятся более 6000 человек, что составляет 
3,1% общей численности пенсионеров в округе. Среди них ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны труда, инвалиды. Всего в 2018 году было оказано 2 239 043 
услуги.

Сотрудники АНО ЦСОН принимали активное участие в форуме социальных ин-
новаций Самарской области, в форуме «Серебряный возраст», являются постоянными 
участниками конкурса методических проектов «Социодрайв».  В 2019 году группа со-
трудников центра заняла в этом конкурсе первое место. А социальный работник Татьяна 
Беседина в 2018 году стала победителем областного конкурса «Профессионал года».

В ГКУ СО «Чапаевский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Надежда» проходят реабилита-
цию дети и подростки от 0 до 18 лет. Ежегодно здесь 
обслуживают 370 детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата, заболеваниями ЦНС, на-
рушениями слуха, зрения, задержкой психического  

развития, интеллектуальными нарушениями.
За время работы центра 82 выпускника успешно интегрированы в общество, 15 по-

лучили высшее и среднее профессиональное образование, 26 трудоустроены на пред
приятия и в организации Самары и области.

В социальномедицинской реабилитации воспитанников центра используют-
ся новые методики лечения детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего 
в работе с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, специалисты центра используют  
252 специализированные программы и методики.

Руководит центром Светлана Владимировна РОТКИНА.
В номинации «Поколение добра» номинантом стала Татья-

на Викторовна Воронина, обладающая умением доносить доброе 
слово до людей. Живя с мужем в гарнизонах, она состояла в жен-
совете частей. Работая учителем и воспитателем, учила ребят добру,  
порядочности, милосердию.

В 2004 году  Татьяне Викторовне  поставили онкологический  
диагноз, но она не опустила рук. Боролась с болезнью, победила ее 
и пошла в палаты к больным рассказать, что рак можно победить. 
Татьяна Викторовна стояла у истоков организации «Сила жизни»  
для людей, перенесших онкологию, выпускает информационный  
листок с тем же названием. При Самарском отделении Конфедерации деловых женщин 
создала клуб «Сильная женщина».

Татьяна Викторовна принимает активное участие в реализации социально значимо-
го проекта «Социальный статус инвалидов и пенсионеров в XXI веке «Ты не один…».  
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Является членом Общественного совета при Самарском геронтологическом центре.
В настоящее время Воронина Т.В. работает специалистом по социальной работе  

в Красноглинском отделении ГКУ СО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения г.о. Самара».

Поздравляем всех победителей премии и номинантов!
Мы Вами гордимся!

* * * 
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Подарить тепло и внимание детям – очень важно, 
особенно под Новый год, когда все они ждут чудес.  
Поэтому организация для детей и внуков членов Проф
союза праздничных мероприятий с участием Деда Мо-
роза и Снегурочки стала доброй традицией Областного  
профсоюза социальной защиты населения.

В 2019 году новогодние театрализованные представ-
ления были организованы в восьми муниципальных 
образованиях: г.о.Самара, г.о.Тольятти, г.о.Отрадный, 

г.о.Сызрань, г.о.Новокуйбышевск, г.о.Похвистнево, м.р.Сергиевский, м.р.Алексеевский. 
От первичных профсоюзных организаций поступило более 10 600 заявок на посещение 
Новогодних ёлок. Областной профсоюз удовлетворил все заявки. Всего приобретено  
билетов на сумму более 2 млн. руб.

В настоящее время в адрес Областного профсоюза поступает большое количество 
отзывов о проведенных новогодних мероприятиях:

«Благодарим Общественную организацию «Самарский об-
ластной профессиональный союз работников социальной защи-
ты населения» за организацию чудесного семейного новогоднего 
праздника, за столь внимательное отношение к своим сотрудни-
кам! Вы дарите нашим детям чудо и волшебство, а для нас, взрос-
лых, создали атмосферу нашего детства!..» (ППО АНО «ЦСОН  
«Центральный» Ленинское отделение»)

«Спасибо большое за Новогоднюю ёлку! В этом году органи-
зация праздника в с. Сергиевск позволила большому количеству 
детей присоединиться к Сказке. Понравилось всем: и детям, и 
взрослым. У нас в учреждениях Северного округа много детей и 
все они всегда с нетерпением ждут новогодних подарков и встречи с Дедом Морозом».  
(ППО ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа»).

* * * 
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск  
  в Сталинградской битве (1943г.)

14 февраля – День влюбленных
15 февраля – День памяти о россиянах, выполнявших служебный  

  долг за пределами Отечества
17 февраля – Международный день проявления доброты
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости
23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы.


