Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

В канун Дня социального работника, состоялась встреча врио губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова с лучшими представителями отрасли.
Азаров Д. И. поздравил соцработников с двумя датами - профессиональным праздником и
столетием создания службы социальной защиты населения Самарской области. Он отметил, что
отрасль выполняет крайне важную
государственную задачу - помогает
тем, кому необходима поддержка:
«В социальной защите работают
люди по состоянию души. Это не
только профессия, а призвание.
Переоценить то, что вы делаете
для всего общества, невозможно. Вы находите мудрые слова, силы, чтобы окружить
людей заботой, вы находите энергию, чтобы вселить в людей веру в будущее, веру в
себя». Он также отметил, что перед отраслью стоят масштабные задачи, прежде всего,
по созданию условий и возможностей для самореализации людей.
«Задачи, которые поставлены Президентом в Послании и определены указом, говорят о том, что внимание Президента и государства к социальной службе будет только
нарастать. Уверен, что у службы будут появляться новые возможности, а значит, новые возможности появятся у всего общества, всех граждан Российской Федерации», резюмировал руководитель области.
В ходе встречи профессионалы отрасли были отмечены региональными награ
дами.
Почетным знаком Губернатора Самарской области
за значительный вклад в развитие и укрепление проф
союзного движения награждена председатель обще
ственной организации «Самарский областной про
фессиональный союз работников социальной защиты
населения» Катина Лидия Николаевна. Из 20 тысяч
работников отрасли региона 16 тысяч состоят в организации. «Это преимущественно женщины, которые занимают
твердую гражданскую и жизненную позицию», - отметила
Л.Н. Катина. Она поблагодарила главу региона за поддержку и решение вопросов, которые важны для работников
социальной защиты.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

Красиво, ярко и впечатляюще отметили День социального работника и 100-летие
создания социальной службы Самарской области в наших первичных профсоюзных
организациях. Праздничные мероприятия стали поистине творческой площадкой, на
которой каждый член профсоюза смог проявить свой талант, свои способности как
при организации и проведении праздников, так и участвуя в различных конкурсах,
фестивалях, акциях.
АНО «ЦСОН «Сызранский» объединила сотрудников двух городских
округов Сызрани, Октябрьск и двух муниципальных районов Сызранский, Шигонский в едином мероприятии «Твори
Добро». В спортивном зале физкультурноспортивного комплекса «Центральный»
г.о.Сызрань был организован флешмоб:
в веселом танце под ритмичную музыку каждый сотрудник почувствовал себя
частью общего дела, которое выполняет
социальная служба.
В первичной профсоюзной организации ГКУ СО «КЦСОН СВО» отделение
м.р.Камышлинский организовали и провели
выставку рисунков детей членов профсоюза
«Социальная служба глазами детей». Компетентное жюри огласило свой вердикт: победила дружба и социальная служба. Все участники
получили сладкие призы.
Туристический слет - это удивительно яркое событие в трудовой жизни работников. В
этом году турслет впервые прошел среди сотрудников 5 муниципальных образований АНО
«Центр социального обслуживания населения
Восточного округа». Основной идеей стала
Робинзонада, на которой должно было произойти объединение 5 племен в одно племя
Восточного острова. Тематика туристического слета задала специфику оформления
костюмов, сшитых участниками соревнований своими руками. Визитная карточка,
спортивная эстафета, конкурс на лучший туземский танец и другие этапы соревнований
подарили положительные эмоции и радость
каждому участнику трудового коллектива,
пришедшему на праздник.
Работники учреждений и организаций Северного территориального округа организовали выставку своих творческих работ, на которой были представлены мягкие
игрушки, вышитые картины, поделки, выполненные различными техниками, и даже
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кулинарные изделия. Просто диву даешься, какие мастерицы работают в службе
социальной защиты нашей области!
Во всех учреждениях и организациях
были проведены торжественные мероприятия, посвященные профессиональному
празднику и 100-летию социальной службы Самарской области. Работники нашей
отрасли получили заслуженные награды,
в их адрес звучали поздравления, слова
признательности и благодарности за их
труд, доброту и внимание к людям, им дарили цветы, а танцевальные коллективы, певцы и музыканты - праздничные концерты
и прекрасное настроение.
Подарком от Самарской областной профсоюзной организации работников соцзащиты населения каждому члену профсоюза и Ассоциации ветеранов социальной
службы стал памятный сувенир в виде кружки c изображением ярких эпизодов жизнедеятельности министерства, профсоюзных мероприятий с обращением министра
социально-демографической и семейной политики Самарской области М.Ю. Антимоновой: «Спасибо! Мы с вами настоящая команда!» Этот подарок стал символом
единства и солидарности всех членов профсоюзной организации.
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Подведены итоги конкурса Федерации Профсоюзов Самарской области
«Лучший коллективный договор 2017 года». ГБУ СО «Приволжский молодеж
ный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» (председатель
Косова Л.В., директор Удовенко Е.В.) присвоено почетное 2 место с награждением
Дипломом ФПСО и денежной премией в сумме 7,5 тыс. руб.
Поздравляем с победой! Молодцы!

***

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ

С удовлетворением отмечаем, что новые первичные профсоюзные организации
созданы в следующих учреждениях:
1. ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник»
(директор Демина Т.В, председатель Макаров А.А.)
2. ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель» (директор Бондарева И. Е., председатель Александрова Н.Г.)
3. ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр «Новокуйбышевский» (директор
Салдева И.А., председатель Елистратова Ю.В.)
4. ГКУ СО «Безенчукский комплексный центр социального обслуживания населения «Дом детства» (и.о.директора Емельянова Е.В., председатель Медведева О.Ю.)
5. ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (директор Щербицкая О.В., председатель Смирнова Е.А.)
Спасибо за поддержку и солидарность!

***

ПЕРВЫЙ ГОД ПРОЙДЕН УСПЕШНО

Во исполнение поручений Президента России по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года с 3 июля 2017 года в в Самарской
области полномочия государственных бюджетных учреждений – центров социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по социальному обслуживанию
на дому переданы 10 автономным некоммерческим организациям - центрам социального обслуживания населения. Учредителем АНО ЦСОН выступила общественная
организация «Самарский областной профессиональный союз работников социальной
защиты населения».
Прошел год, подведены первые итоги проделанной работы, достигнуты определенные успехи. Залогом эффективности организаций стали профессионализм работников
АНО ЦСОН, ответственное и неравнодушное отношение к делу.
Уважаемые коллеги!
Спасибо за преданность социальным идеям, профессии, совместную работу и
взаимодействие с областным профсоюзом работников социальной защиты населения. Пусть Ваш профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь новых
проектов и реализации намеченных планов.
Желаем Вам дальнейшего развития, успехов, высокой конкурентоспособности,
роста благосостояния всех членов Вашей команды!
Процветания и долголетия Вам и Вашим организациям!
Представитель учредителя АНО ЦСОН,
Председатель ОО «СОПРСЗН» Л.Н. Катина

