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Символично, что праздник людей старшего поколения выпадает на 1-е октября, ведь 
пенсионный возраст – «золотая осень» нашей жизни. 

Выход на пенсию является сильнейшим стрессовым фактором для человека, ведь с 
этого момента его жизнь кардинально меняется –  прекращается трудовая деятельность. 
Если человек здоров, бодр, полон сил, активно участвует в общественной, спортивной 
жизни, тогда старость для него – понятие условное. При желании даже в пожилом воз-
расте люди способны жить полноценно.

 Профсоюз работников социальной защиты населения не забывает своих ветеранов, 
он живёт с ними в тесном контакте,  ибо те, кто добровольно отдавал себя, свои силы, 
знания людям, не может спокойно сидеть на пенсии. Сегодня около 2 тысяч наших пен-
сионеров, работающих и работавших в учреждениях социальной защиты и социального 
обслуживания населения, объединяет Ассоциация ветеранов социальной службы Са-
марской области. Ассоциация помогает нашим ветеранам преодолеть разрыв связей со 
своим коллективом, в котором они работали, почувствовать внимание к себе, к своим 
проблемам, предложениям, инициативам. Через территориальные отделения Ассоциа-
ции у наших ветеранов появилась возможность общения, передачи своих знаний рабо-
тающим специалистам, быть более востребованными для трудового коллектива, непо-
средственно и активно участвовать в совместных действиях.

Важным и объединяющим фактором всей работы Ассоциации является организация 
различных мероприятий, позволяющих максимально охватить вниманием каждого ве-
терана. Это и обучение ветеранов компьютерной грамотности, оказание им адресной 
помощи, посещение театров и концертов, чествование юбиляров поздравительными от-
крытками,  организация чаепития с вручением памятных сувениров и подарочных на-
боров от Профсоюза, создание спортивных кружков и клубов, проведение акций мило-
сердия и благотворительности. 

Празднование Дня пожилого человека позволяет нам поддержать и поблагодарить 
наших ветеранов, показать, что они нам очень дороги,  и мы ценим их за то, что они уже 
сделали и делают для нас сейчас. 

Желаем Вам, дорогие ветераны, долголетия при хорошем здоровье и 
пусть согревает Ваши сердца любовь Ваших близких!

Чудес на свете не бывает
И юность не вернуть назад,

А годы, словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать.

1 октября Международный день
пожилых людей

С глубоким уважением 
поздравляем  

с Днем пожилого человека  
всех наших ветеранов!
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МЫ ВЫБИРАЕМ ПРОФСОЮЗ!
Первичная профсоюзная организация Управления социальной поддержки и защиты 

населения Железнодорожного района – это дружный сплоченный коллектив, объединен-
ный не только профессиональной деятельностью, но и досугом.  В Управлении сформи-
рована команда профсоюзных активистов – людей ярких, инициативных, ответствен-
ных, преданных своему делу. Под началом нашего профсоюза успешно реализуются 
интересные творческие замыслы и прогрессивные идеи.

На учёте в первичной профсоюзной организации УСПиЗН числятся 40 человек, что 
составляет 95% сотрудников Управления.  

Каждый работник может обратиться в профсоюзный комитет с вопросами и прось-
бами. Профсоюз оказывает методическую, юридическую и материальную помощь, ин-
формирует о правилах охраны труда, льготах и компенсациях, положенных сотрудникам 
соцзащиты. 

Работа в социальной сфере всег-
да считалась сложной, требующей от 
специалистов не только профессио-
нальных знаний, но и определенных 
человеческих качеств. Именно поэтому 
деятельность нашего профсоюза ори-
ентирована, прежде всего, на создание 
психологического микроклимата в кол-
лективе. К традициям учреждения отно-
сится организация совместных празд-
ников, спортивно-оздоровительных и 
культурно-просветительных мероприя-

тий, юбилейных дней рождения и т.д. Среди наших сотрудников много энергичных, кре-
ативных людей, принимающих активное участие в общественной жизни организации. 
Профсоюзный комитет принимает участие в конкурсах, проводимых как Профсоюзом 
работников социальной защиты населения, так и Федерацией профсоюзов Самарской 
области, а фоторабота «Достойный труд! Достойная  зарплата!» нашей коллеги Бабенко-
вой Н.Е. стала победителем регионального этапа Всероссийского фотоконкурса ФНПР 
«Профсоюзы в 
действии».

Одной из 
ведущих задач 
профсоюзно-
го комитета 
является ин-
формационное 
о бе с п еч е н и е 
сотрудников. 
Профком на-
шей первичной организации уделяет боль-
шое внимание разным формам и методам 
информационной работы, как устным, так и 
письменным. Ежемесячно проводятся про-
фсоюзные собрания, новости и сведения 
о деятельности профкома размещаются на 
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сайте профсоюза социальных работников Самарской 
области. 

Недавно в нашем Управлении появилось замеча-
тельное  новшество – информационный стенд «Наш 
профсоюз», на котором вывешиваются планы и ре-
зультаты работы профсоюзной организации, ее дости-
жения. Материалы стенда регулярно обновляются, что 
позволяет каждому сотруднику следить за событиями  
профсоюзной жизни.  

Для коллектива первичной профсоюзной организа-
ции имеет огромное значение, как относится руково-
дитель к профсоюзной организации, работает ли с ней 
рука об руку. Наш профком всегда находит понимание 
и поддержку у руководителя Управления Валерии Ефи-
мовны Бронштейн. Так и должно быть! Только в тесном 
сотрудничестве администрации и профсоюза возможен 
общий успех. Тогда и работа спорится, и жизнь внутри 
коллектива кипит!

Член ППО УСПиЗН Железнодорожного 
района г.о. Самара Карасик Э.Л.

ОБУЧЕНИЕ  –  ПУТЬ  К  УСПЕХУ !
Завершилось обучение профсоюзного актива работников учреждений социальной 

защиты населения Самарской области. Повышение профессионализма и компетентно-
сти профсоюзных активистов является одной из важнейших задач Профсоюза работ-
ников социальной защиты населения, так как только грамотные и целеустремленные  

члены профсоюза могут сделать его сильным 
и эффективным. Поэтому проведение профсо-
юзной учебы весьма актуально.

Учеба проводилась в соответствии с реко-
мендациями и пожеланиями делегатов III- ей 
отчетно-выборной конференции Профсоюза 
от 18 марта 2015 года. Обучение профактива 

было организовано 
малыми группами 
в форме семина-

ров. Всего с мая по сентябрь 2015 года  
было проведено 12 обучающих семина-
ров: 7 - для  предсе- дателей первичных 
профсоюзных орга-
низаций  и  5 -  для 
у п ол н ом оч е н н ы х 
(доверенных) лиц по 
охране труда. В этом году на семинарах было обу-
чено более 300 профсоюзных активистов.

На учёбу собрались люди, заинтересованные в 
получении информации, как лучше организовать 
работу в своих первичных профсоюзных органи-
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зациях. Фактически учеба была разбита на два блока: первый был посвящен теоретиче-
ским вопросам,  второй - рассмотрению наиболее типичных и актуальных проблем, с 
которыми сталкиваются наши первички. 

Не все участники семинаров, представлявшие 
свои первичные профорганизации, знали друг 
друга. Проводимые семинары стали хорошей 
возможностью для профсоюзных активистов по-
знакомится поближе друг с другом, обменяться 
опытом и  обсудить текущие проблемы, стоящие 
перед своими первичными профсоюзными орга-
низациями и Профсоюзом в целом. Программа 
семинаров включала в себя вопросы по органи-
зации и улучшению работы первичных профсо-
юзных организаций, решались ситуационные  

вопросы, связанные с текущей профсоюзной деятельностью.
Обучение профсоюзных акти-

вистов проводилось за счет средств  
Профсоюза. Участники семинара до-
ставлялись к месту учебы на автобусе, 
в перерывах для них организовыва-
лись кофе-паузы и обеды. 

По мнению участников семинаров, 
обучение прошло интересно, по- де-
ловому, с обсуждением волнующих 
тем, были даны практические советы 
и рекомендации. Полученные на учёбе 
знания будут применяться профсоюз-
ным активом в практической работе в 
своих первичных профсоюзных орга-
низациях. 

Профсоюз работников социальной 
защиты населения выражает большую 
благодарность всем руководителям 
учреждений за сотрудничество и по-
нимание. 

Подготовка, повышение квалификации проф-
союзного актива продолжает 
оставаться одной из приоритет-
ных задач деятельности нашего 
Профсоюза. Системное обуче-
ние профсоюзных кадров и ак-
тива обеспечивает решение по-
ставленных перед первичными 
профсоюзными организациями 
задач на более высоком про-

фессиональном уровне. Профсоюз работников социальной защиты 
населения и в дальнейшем планирует продолжать работу по орга-
низации и проведению профсоюзного обучения.


