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

Обще ственная  организация  
«Самарский областной  профе ссиона льный союз 

работников  социа льной защиты нас еления»

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК 

№ 5 (116) май 2022 г.
Уважаемые коллеги! 

Примите самые добрые и искренние поздравления  
с профессиональным праздником – Днём социального работника!

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу – работе с людьми, 
которым необходимы помощь и поддержка. Благодаря вашей доброте и 
отзывчивости, чуткости и терпению, способности разделить чужую боль те, 
кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности, 
получают возможность вести полноценную жизнь, чувствовать себя 
полноправным  членом  общества.

Вы оказываетесь на передовой и в самые сложные времена, которые 
переживает наша страна. На ваши плечи легла борьба с пандемией, 
сегодня вам приходится решать задачи, связанные с обеспечением всем 
необходимым людей, вынужденных  покинуть свои родные места, дома во 
время проведения специальной военной операции по денацификации и 
демилитаризации на Донбассе. 

И всегда вы являлись образцом сердечности, бескорыстия, человеко
любия. За это вас ценят и уважают. Авторитет социальной службы 
неуклонно растет, а профессия социального работника становится всё 
более востребованной и необходимой обществу. И каждый из вас вносит 
свой вклад в развитие отрасли социальной защиты населения

От всей души желаем вам счастья, здоровья, благополучия! Пусть 
Вера, Надежда и Любовь освещают ваш жизненный путь! Успехов и удачи  
на  профессиональном  поприще!                                               

  
Председатель  

Областного Профсоюза,  
заслуженный работник  

социальной защиты  
населения РФ
 Л.Н. Катина



* * *
 ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

В  Самарской области  стало доброй традицией  в преддверии майского праздника весны и 
труда чествовать  представителей рабочих профессий, победителей конкурса «Профессионал 
года», проводимого по инициативе Губернатора. 

– Во все времена особым почетом пользовался человек труда, – сказал заместитель пред
седателя Правительства Самарской области Александр Борисович Фетисов. – Неважно,  
в какой сфере смог профессионально реализоваться человек – в промышленности, сельском хо-
зяйстве, образовании – важно то, что он вкладывает душу в свой труд, создавая своими руками 
то, что служит во благо Самарскому краю, его развитию и процветанию.

Среди награжденных – и  работники нашей отрасли.
Байбекова Фатмаханум Булудовна - специалист по социальной  

работе ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть».
Главная  цель в работе  Байбековой Ф.Б.  – это осуществление  соци-

ально-педагогической  реабилитации и абилитации  получателей  услуг. 
Мобилизация личностных ресурсов, поддержание социальных связей 
через развитие творческого потенциала является одной из задач специа-
листа.  

Для  развития  творческих  возможностей   людей  с ограниченными  
возможностями  здоровья   Байбековой Ф.Б. внедрены программы: «Тор-
цевание – как вид бумажного  конструирования», «Техника изготовления 
поделок  из джутового шпагата»,  «Вязание как метод арт-терапии в рабо-

те с пожилыми людьми и инвалидами», «Знай и люби свой край», стимулирующие творческую 
деятельность, создающие условия для развития самореализации и самовыражения  получателей 
услуг.

Подмарева Наталья Аселдеровна - социальный работник АНО 
«Центр социального обслуживания населения Южного округа»

Стаж работы Подмаревой Н.А. в качестве социального работника 
составляет более 19лет. У Натальи Аселдеровны на обслуживании  
14 получателей социальных услуг в возрасте от 67 до 84 лет. Из них  
8 ветеранов труда, 4 инвалида, 2 долгожителя. 

Большое значение в своей работе Наталья Аселдеровна придает 
обес печению безопасности получателей социальных услуг. Ею разрабо-
таны информационные материалы, такие как: «Школа безопасности для 
пожилых людей», «Осторожно, мошенники!», которые впоследствии 
были распространены среди получателей социальных услуг.

Имея навыки по Программе «Школа реабилитации и ухода» Наталья 
Аселдеровна помогла 9 тяжелобольным гражданам и их родственникам освоить методы и спо-
собы  ухода за лежачими больными. 

Наталья Аселдеровна является активным участником благотворительных акций: «Волонтё-
ры Победы», «Коробка храбрости» и др. В рамках  акции «Весенняя неделя добра» ежегодно 
оказывает помощь по уборке территории получателям социальных услуг, ветеранам ВОВ. Благо-
получателями ежегодно становятся более 30 пожилых граждан.

Алтунбаева Гульшат Касимовна - воспитатель ГКУ СО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом».

Уже 24 года  Алтунбаева Г.К. работает воспитателем. У Гульшат  
Касимовны в группе 8 детей в возрасте 7 – 18 лет, из которых дети-сироты  
и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Гульшат Касимовна разработала и реализует:
1.Методический проект «Вектор успеха», в рамках  которого  возглавля-

ет молодежным  добровольческим  движением  на базе реабилитационного 
центра. Реализуются  волонтерские акции: «Мы за здоровый образ жизни!», 
«Осторожно – пешеход!», «Курению – нет!».
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2. Методический проект «Наставник». Наставническая деятельность представлена на област-
ном конкурсе  «СОЦИОДРАЙВ-2018».

3.Методический проект «Найди себя!» (по профориентации).
Вникая в проблемы воспитанников, ей удается создать ситуацию успеха для каждого. 
Воспитанники под руководством  Гульшат Касимовны участвуют в различных конкурсах, 

фестивалях, образовательных проектах.
Тараканова Елена Васильевна - педагог-психолог ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа».
Более 19 лет Тараканова Е.В. работает в должности психолога.  Елена 

Васильевна осуществляет сопровождение  приемных семей.
Приоритетным направлением является подготовка кандидатов, жела-

ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без  
попечения  родителей.

Только за 3 года Еленой Васильевной  подготовлено 153 человека.
Успешно внедрена  Авторская  программа групповой работы  с детьми  

и подростками из замещающих семей «Твой выбор», предназначенная для 
работы с детьми и подростками от 11 – 16лет. Результатом работы с приемными семьями является 
отсутствие  распадов приемных семей  и семей усыновителей в Куйбышевском районе г. Самара  
на протяжении 5 лет.

Другое направление деятельности Таракановой Е.В. – это оказание экстренной помощи   
людям, пострадавшим  во время чрезвычайных ситуаций. Дорожно-транспортные  происшествия 
(в том числе ДТП в Турции – 8 семей), пожары (погибших – 4 семьи), взрыв на заводе в г. Чапа-
евске (эвакуация жителей – 75 чел.), суициды  несовершеннолетних (дети 12-16 лет – 5 человек),  
вынужденные  переселенцы с Украины (41 чел.), семьи погибших в специальной воен-
ной операции (6 семей погибших) – за каждым происшествием трагедия людей, требующая  
психологической помощи и поддержки.

Литвинко Анастасия Владимировна - инструктор по лечебной физ-
культуре ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда».

Занятиями  лечебной физкультурой  Анастасией  Владимировной   еже-
годно охвачено свыше 300 получателей услуг. В проведении лечебной 
гимнастики, занятий на тренажерах , дыхательной гимнастики  Анастасия  
Владимировна   использует индивидуальный и групповой  метод работы,  
в зависимости от характера и тяжести заболевания получателя услуг.

Улучшение эмоционального состояния, поддержание двигательных 
умений и навыков вот одна из основных задач инструктора по лечебной  
физ культуре Литвинко Анастасии  Владимировны.   

Еще одно из направлений деятельности Анастасии  Владимировны – это проведение  занятий 
в клубе «Скандинавская  ходьба». 75 получателей услуг активно пользуются данной услугой.

Ахметшин Рустем Газинурович - специалист по реабилитации инва лидов ГБУ СО «Реаби-
литационный центр для   инвалидов «Самарский».

Рустем Газинурович представляет  услуги инвалидам по зрению, детям – 
инвалидам и их родственникам. Проводит индивидуальные и групповые 
занятия по подбору  и использованию технических средств реабилитации,  
сенсорных  смартфонов с применением  специальных компьютерных  про-
г рамм. Обучает использованию и настройке устройств, воспроизводящих  
аудиокниги.

Проводит обучение  по  использованию тактильной трости. Обучение 
осуществляется как в помещении, так и на прилегающей территории, с  
целью повышения ориентации в пространстве, а также путем использова  -
ния спутниковой навигации адаптированной для незрячих людей.
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Рустем Газинурович принимает участие  в проведении мастер-класса «Передвижение инва-
лида по зрению в сопровождении собаки-поводыря».

Ахмедшин Р.Г.,  оказывая услуги незрячим получателям услуг,  сам является инвалидом по 
зрению, что является стимулом  в стремлении к полноценной, независимой и успешной жизни 
для людей, потерявших зрение.

От всей души поздравляем победителей конкурса, 
желаем новых достижений и профессионального роста!

* * *
 ПОБЕДИТЕЛЯМ ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗНАМЯ

28 апреля в Доме Правительства Самарской области 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Празднику Весны и Труда, где чествовали и награжда-
ли героев и ветеранов труда, семьи, которые сохраняют 
славные трудовые традиции на протяжении целых поко-
лений и трудовые коллективы, чьими руками создается 
богатство и процветание Самарской области. 

Всех присутствующих на мероприятии поздравили 
заместитель председателя Правительства Самарской об-
ласти Фетисов А.Б. и председатель Областного союза 
«Федерация профсоюзов Самарской области» Колесни-
ков Д.Г. 

Трудовому коллективу ГБУ СО «Сызранский пансио-
нат для инвалидов». вручено Почётное Знамя «Органи-
зация эффективного социального партнерства в сфере труда».  Первичная профсоюзная органи-
зация учреждения по итогам конкурсов  ФПСО за  2021 год заняла 1 место в конкурсе «Лучшая 
первичная профсоюзная организация», кроме того, ей вручили  Диплом участника конкурса 
«Лучший Коллективный договор» (председатель - Трухина Е.В. , директор - Иванова В.Л.).

Молодцы! Гордимся вами! Так держать!
* * *

ВЫСОКОЕ УВАЖЕНИЕ И ПОЧЕТ
На торжественном приеме в честь Дня Победы Губерна

тор Самарской области Азаров Д.И. вручил награды за слу-
жение людям, патриотизм и развитие ветеранского движения.

Почетным знаком «За за с луги в развитии ветеранского 
движения» награжден директор АНО «ЦСОН «Безымян
ский» Мастянин Анатолий Владимирович, полковник  
Вооруженных  Сил  РФ.

Анатолий Владимирович принимал участие в боевых 
действиях в республике Афга-
нистан, участвовал в ликвида-
ции аварии на Чернобыльской 
АЭС. За свой боевой путь был  
награжден орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных  

Силах СССР» III степени,  медалью   «За боевые заслуги», ме-
далью «За спасение погибавших». А сегодня он также доблестно 
несет службу в социальной отрасли.

От всей души поздравляем Анатолия Владимировича 
с высокой наградой, желаем многие годы оставаться в 
строю, новых свершений и побед на службе государству и  
Самарской  области!


