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* * *
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Областной Профсоюз работников социальной защиты населения сердечно 
поздравляет Вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым для всех нас - это год структурных  преобразований 

и изменений структуры социального обслуживания населения Самарской области, 
но он доказал, что в единстве и сотрудничестве мы способны сделать многое. 
Мы с вами старались работать так, чтобы члены Профсоюза всегда и во всём  
ощущали внимание, поддержку и защиту со стороны Областного Профсоюза. 

Конечно, не всё еще из задуманного нам удалось выполнить. Но, мы с вами 
умеем объективно оценивать собственную работу, делать необходимые выводы, 
ставить перспективные задачи, а, следовательно, сообща сможем их решать.

Искренняя благодарность  всем, кто на протяжении этого года своим отношением 
к общественным делам  изо дня в день доказывал: «Профсоюз - это сила!».

Наша с вами сила, сила Профсоюза - в единстве и сотрудничестве!
В преддверии Нового года хочется обратиться к Вам со словами  

признательности за совместную конструктивную работу в нашей общественной 
организации. Пусть наступающий Новый 2018 год станет для вас годом ярких, 
успешных решений, принесет удачу, а светлый и прекрасный праздник Рождества 
Христова согреет душу, и подарит надежду на лучшее будущее!

Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, веры в себя, свои силы, которые 
вдохновляют на благие устремления и добрые дела.

Мира, процветания и  благополучия  вам и вашим близким!
КАТИНА Л.Н.

Председатель Областного Профсоюза. 
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* * *
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ –  
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ!

22 ноября 2017 г. Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги  
второго конкурса и конкурсной кампании 2017г. 

Всего на конкурс было представлено 9543 проекта из 85 регионов РФ. В число победителей  
вошли 2 243 некоммерческих организаций. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам второго 
конкурса, составит 4 404 млн. рублей. 

От Самарской области участвовало 177 проектов. Победителями стали 42 проекта, в том 
числе и наш проект «Развитие модели деятельности СО НКО по социальному обслужива-
нию населения, повышение уровня их устойчивости – залог предоставления качествен-
ных социальных услуг населению Самарской области». На его реализацию будет выделено  
2 085 875 рублей.

Проект, прежде всего, направлен на поддержку деятельности сотрудников АНО «ЦСОН» Са-
марской области – членов ОО «Самарский областной профессиональный союз работников 
социальной защиты населения».

Основной целью проекта является повышение уровня устойчивости функциониро-
вания, качества предоставления услуг социально ориентированными некоммерческими 
организациями Самарской области, действующими в сфере социального обслуживания  
населения.

В рамках проекта будет реализована консультационно-обучающая программа по подготовке 
сотрудников АНО «ЦСОН» и других СО НКО к работе в новых условиях, внедрению в прак-
тику работы технологий по предоставлению дополнительных соцуслуг, привлечению ресурсов 
(основы фандрайзинга, PR -  технологии).  Специалисты СО НКО изучат вопросы бухучета, юри-
дические аспекты деятельности и отчетности в новой системе работы. Будут выявлены потребно-
сти населения в дополнительных соцуслугах, на основании этой работы разработана и внедрена  
система предоставления дополнительных соцуслуг. 

Длительность проекта 10 месяцев. Впереди нас ждет очень сложная, но интересная работа, 
основанная на взаимодействии АНО ЦСОН Самарской области и партнеров проекта – ведущих 
некоммерческих организаций региона.

 Поздравляем наш Областной Профсоюз и желаем успеха  
в реализации социального проекта!

* * *
ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Самарским Областным Профсоюзом впервые в 
этом году принято решение  об организации обу-
чения профактива в новом формате по окружному 
принципу, с привлечением на семинары председа-
телей территориальных и первичных профсоюз-
ных организаций  учреждений социальной защиты 
и социального обслуживания населения, входящих 
в состав каждого из 9 территориальных округов. 

В октябре – декабре 2017 года проведено 5 
информационно-обучающих семинаров в Запад-
ном, Центральном, Сергиевском, Самарском и 
Юго-Западном округах, в которых приняли участие 130 председателей профсоюзных организаций 
и профсоюзных активистов.

Отрадно отметить, что в семинарах принимают  участие и  руководители территориальных 
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отделов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области,  а 
также учреждений социальной защиты населения округов, АНО ЦСОН и ГКУ СО КЦСОН, пан-
сионатов, реабилитации детей и подростков и др. Что говорит не только о высоком уровне за-
интересованности работодателей в деятельности профсоюзных организаций, но и высокой сте-

пени доверия к реализации совместных мероприятий в 
социально-трудовой сфере. 

На семинарах основными докладчиками выступали: 
Председатель Областного Профсоюза – Катина Лидия Ни-
колаевна, сотрудники Аппарата, курирующие основные на-
правления уставной деятельности, а также приглашались 
специалисты Федерации Профсоюзов Самарской области.

 Среди вопросов, которые детально освещаются и рас-
сматриваются  на обучающих семинарах, представлены та-
кие темы, как основные цели и задачи уставной деятельности 
Самарского областного профсоюза работников социальной 

защиты населения, Коллективный Договор – как средство регулирования трудовых отношений в 
организации, основные направления организационной и информационной работы профсоюзной 
организации, статистический учет и отчетность в профсоюзной организации, конкурсы Областного  
Профсоюза и ФПСО,  и  другие.

  Проведение обучение профсоюзного актива по округам  позволяет не только в более до-
ступной и полной форме донести до каждого тематический материал, но и позволяет общаться 
и делиться опытом профсоюзной работы в разрезе деятельности профсоюзных организаций раз-
личных типов и видов на территории конкретного территориального округа, что подтверждают и 
многочисленные положительные отзывы участников семинаров.

 По окончании обучающих семинаров всем участникам вручаются именные Сертификаты.
 В дальнейшем эта практика будет продолжена и по другим территориальным округам Самар-

ской области. 

* * *
ИТОГИ  КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ БУКЛЕТ  

«МЫ ДОМА НЕ СИДИМ…»
В соответствии с планом работы Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской 

области на 2017 год, был объявлен конкурс на лучший буклет «Мы дома не сидим…» среди  
территориальных отделений Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области.

Конкурс проводился в целях привлечения членов Ассоциации ветеранов к коллективному  
творчеству, повышению информационно-пропагандистской работы в территориальных отделени-
ях Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области.

На  конкурс было представлено 6 заявок от территориальных отделений 
Ассоциации:  м.р. Шенталинский;   м.р. Большеглушицкий;  м.р. Хворостян-
ский;  м.р. Нефтегорский;  м.р. Кинель-Черкасский; от ветеранов социальной 
службы ГКУ СО «КСОН Западного округа» г.о.Сызрань.

Победителями конкурса на лучший буклет  «Мы дома не сидим…» были 
признаны следующие территориальные отделения Ассоциации ветеранов 
социальной службы Самарской области с вручением им:

1 место – территориальное отделение Ассоциации ветеранов социальной 
службы   м.р. Нефтегорский  с вручением  диплома и 3000 рублей;

2 место – территориальное отделение Ассоциации ветеранов социальной 
службы  м.р. Шенталинский с вручением  диплома и 2000 рублей;

3 место – территориальное отделение Ассоциации ветеранов социальной службы   м.р. Кинель-
Черкасский  с вручением  диплома и 1000 рублей;

Участников, не занявших призовые места, отметили благодарственными письмами и памятны-
ми подарками (набор к чаю) за активное участие в конкурсе.
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* * *
XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

С  14 по 24 октября в Сочи проходил Всемирный фестиваль Молодежи и студентов, кото-
рый открыл свои двери для молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 
лет из более, чем 180 стран. Международный форум проходил под лозунгом «За мир, солидар-
ность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое,  
мы строим наше будущее!».

На протяжении 10 дней программа фестиваля состояла 
из множества мероприятий в различных сферах жизни: поли-
тика, наука, экология, спорт, технологии, искусство и многое 
другое. Проводились конференции, панельные дискуссии. 
Мастер-классов на ВФМС также было множество — по ри-
сованию, лепке и флористике. В них мог принять участие 
любой желающий. Также участников обучали танцам, ког-
да готовили флешмобы. Таким образом, на 60 площадках 
фестиваля перед участниками выступили 1325 спикеров.  
В списке таких людей был французский писатель Фредерик 
Бегбедер, министр иностранных дел России Сергей Лавров, 
писатель и оратор Ник Вуйчич, президент Сбербанка Герман 
Греф, журналистка Тина Канделаки, спортсменка Алина Кабаева. Каждый из спикеров делился 
своим мнением о молодежной политике, давал советы и наставления для студентов и молодежи.

На одной из площадок проводились лекции, семинары для представителей профсоюзного 
движения. Так, в работе форума принял участие Председатель ФНПР Михаил Шмаков, который 
приветствовал профсоюзную молодёжь на площадке «Гражданская платформа». 20 октября со-
стоялась большая встреча Председателя ФНПР и рабочей и студенческой молодежи, съехавшейся 
со всей России. 

На встрече были затронуты вопросы об участии молодого поколения в общественной жиз-
ни и острых социально-экономических проблемах, стоящих перед активистами. Лидер россий-
ских профсоюзов поделился своим видением современной социально-экономической ситуации в 
стране, рассказал о перспективах молодежной политики ФНПР и планах Федерации независимых 
профсоюзов России. Кроме того, на форуме мы повстречались с представителями профсоюзного 
движения из Республики Беларусь.

Несмотря на различные культуры, мнения и видения будущего, все участники ВФМС уверены 
в одном, что такие мероприятия сближают молодежь, помогают объединиться активистам со всей 
планеты для достижения конкретных целей, обменяться опытом работы ребят из других стран.

Воронова Ксения Валериевна, участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
Председатель Ассоциации молодежи  

(консультант министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области)

* * * 
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

1 января - Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире)
6 января - Рождественский Сочельник
7 января - Рождество Христово
11 января - Международный день «Спасибо»
14 января - Старый Новый год
18 января - Крещенский Сочельник
19 января - Крещение Господне (Святое Богоявление)
21 января - Международный день объятий
25 января - День студентов (Татьянин день). 
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
27 января - День воинской славы России – День полного освобождения 

  г. Ленинграда от блокады (1944 г.)
28 января - Международный день защиты персональных данных
29 января - Международный день БЕЗ интернета


