Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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***
ТРАДИЦИИ И СИМВОЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Организации, учреждения, как и люди, живут в атмосфере традиций. Ничто
так не скрепляет коллектив, как традиции, на них воспитывается уважение к
прошлому коллектива. Все новейшее в жизни, положительный опыт старшего
поколения, который стал традиционным, передается последующему поколению.
Традиции обеспечивают стабильность коллектива, способствуют его сплочению, стремлению достигать единые цели в общем деле.
Единение нужно не только в масштабе страны, но и в нашей социальной отрасли. И здесь важно не только правильно относиться к производственным вопросам, честно и добросовестно выполнять свои обязанности, но уметь работать
в команде, быть «на одной волне» со всеми.
У социальной службы Самарской области исторически сложились свои традиции, а также традиционные символы: эмблема и гимн.

***
ЭМБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

«Теплом и светом восковой свечи согрейся мир,
рожденный на ладони», - таков девиз эмблемы социальной защиты населения Самарской области.
Эмблема представляет собой круг зеленого цвета с
изображением ладоней человека, прикрывающих горящую свечу. Зеленый цвет – символ надежды, оптимизма,
руки – помощь нуждающемуся человеку, горящая свеча –
поддержание жизни.

***
ГИМН СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В системе традиционных символов социальной службы особое место занимает гимн. Интересна его история.
Долгое время неофициальным гимном нескольких поколений социальных
работников считалась песня Юрия Лозы «Плот». Эта песня как нельзя лучше отражает суть социальной работы. У каждого есть свой «плот» - из веры в лучшее,
из любви к родным и сострадания к ближнему. Главное – не терять надежды, не
опускать руки, делать свое дело и не отчаиваться. По сложившейся традиции,
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все мероприятия, проводимые в министерстве, заканчивались исполнением сотрудниками этой песни.
В 2003 году, в канун профессионального праздника – Дня социального работника – у социальной службы Самарской области появился другой Гимн.
Идея создания песни о профессии социального работника принадлежала Валентине Гавриловне Давыдовой, в то время она работала начальником отдела
организации социальной помощи Департамента социальной защиты населения
Самарской области, сейчас она находится на заслуженном отдыхе. Валентина
Гавриловна написала слова к песне, которые оказались искренними и добрыми,
а музыку сочинил сотрудник того же отдела – Михаил Александрович Рычагов.
Получилась замечательная песня о коллегах, которые беззаветно служат людям.
И социальные работники приняли песню, полюбили и все эти 15 лет считали ее
своим Гимном.
Это песня-гимн «У социальной службы женские лицо». Он обязательно исполнялся на торжественных или праздничных мероприятиях. Каждый рабочий
день в министерстве начинался со звучания этого Гимна социальных работников, который давал определенный нравственный настрой коллективу.
В службе семьи были свои гимны.
Однако, наша социальная жизнь не стоит на месте. За последние годы произошли существенные изменения в структуре министерства, проведены реорганизации и преобразования подведомственных учреждений, появились новые
направления работы. В связи со всеми этими процессами возникла необходимость в создании нового Гимна социальной службы, который бы отражал все
направления деятельности системы социальной защиты населения, способствовал повышению статуса и престижа работников социальной защиты и обслуживания населения, формировал чувство уважения к сложившимся традициям и
истории социальной службы, укреплял коллективизм, сплоченность, поднимал
бы корпоративный дух и наполнял наш многотысячный коллектив работников
отрасли чувством гордости за свою профессию.
В год 100-летия создания службы социальной защиты населения Самарской
области областным профсоюзом работников соцзащиты было принято решение
о проведении конкурса стихов и музыкальных произведений, достойных стать
официальным символом, Гимном социальной службы, отражающим её уникальность и значимость.
В течение всего года Профсоюз принимал разные варианты текстов, музыки
и законченных произведений. Всего на конкурс поступило 26 заявок. Все произведения были тщательнейшим образом изучены, проанализированы. И жюри
остановило свой выбор на музыке и тексте, которые наиболее всего соответствовали именно Гимну. А написал его наш коллега, Михаил Александрович
Рычагов.
Хочется надеяться и верить, что новый Гимн найдет свое место в Ваших
сердцах и в жизни трудовых коллективов. А прежние Гимны остаются с нами,
мы и в дальнейшем будем слушать, исполнять эти задушевные песни.
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ГИМН СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Музыка и слова М.А. Рычагова
Есть в России на все времена,
Социальная служба такая,
Добротою своею сильна,
Теплотою сердец согревая.
Если вдруг на пороге беда,
Одиночества тень затаится,
Поспешит к вам на помощь
соцслужба всегда,
И тогда все как надо решится.
Припев:
Процветай, Самарская земля,
Процветай, да будут не забыты
Все, кому соцслужба, как семья,
Под крылом надёжным соцзащиты!
Нету в ней равнодушных людей,
Здесь наград и медалей не надо,
Им забота о людях важней,
А в ответ благодарность – награда.
Так крепись, соцзащита, дерзай,
Будь готова во благо трудиться,
Чтобы внуки твой подвиг
смогли повторять
И профессией нашей гордиться!
Припев:
Процветай, Самарская земля,
Процветай, да будут не забыты
Все, кому соцслужба, как семья,
Под крылом надёжным соцзащиты!

***
МУЗЕЙ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Социальная служба имеет давние исторические корни, поэтому особенно
важно учитывать и исследовать исторический опыт предыдущих (дооктябрьский и советский) периодов в социальной сфере, так как это позволит извлечь
уроки из негативных процессов и воспринять все лучшее из достигнутого.
В музее хранится более 600 экспонатов, которые отражают историю социальной службы Самарской области от появления общественной благотворительности до формирования организованной государственной системы социальной
защиты населения. Музейная экспозиция отражает, в первую очередь, роль и
значение российского государства, исполнительных органов государственной
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власти в организации социальной помощи населению на различных исторических отрезках времени.
Музей является не только витриной прошлого
социальной истории нашего края, но и визитной
карточкой министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области,
отражающей современный уровень развития системы социальной защиты населения Самарской
области, степень её научно-методического обеспечения, перспектив социального законодательства и реализации государственных
социальных целевых программ.
В музее постоянно проводятся экскурсии как для работников социальной защиты населения, так и наших гостей, а также для студентов учебных заведений,
обучающихся по специальности «социальная работа».

***
ПРОФСОЮЗ

14 декабря 2005 года на учредительной конференции был
создан профессиональный союз работников социальной защиты населения Самарской области.
Это первый и единственный отраслевой профсоюз в социальной сфере в нашей стране. Создание отраслевого профсоюза
явилось значительным достижением системы социальной защиты населения и вошло в историю социальной службы Самарской области.
Деятельность Обкома Профсоюза направлена на осуществление контроля
за соблюдением трудового законодательства, состоянием условий охраны труда, а также на создание нормального морально-психологического климата в
коллективах организаций и учреждений социальной защиты и обслуживания
населения, повышение статуса работника социальной защиты населения, мотивацию профсоюзного членства, единение членов Профсоюза, формирование
и развитие корпоративных, солидаристских интересов.

***
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

3 декабря – Международный день инвалидов (отмечается с 1922 г.)
3 декабря – День юриста
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития
9 декабря – День Героев Отечества в России
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
19 декабря – Международный день помощи бедным
20 декабря – Международный день солидарности людей
31 декабря – С наступающим Новым годом!!!

