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ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

25 декабря 2018 года  в Самарском академическом театре оперы и балета прошла 
торжественная церемония награждения лауреатов Областной общественной акции 
«Народное признание 2018». 

«В этом году у акции есть свой девиз, мне кажется, он должен сохраниться и в 
дальнейшем - «Твори добро!» – отметил губернатор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров в своем выступлении. - И абсолютное большинство победителей 
нашей акции творят добро каждый день». 

И, конечно же, среди лауреатов и номинантов акции «Народное признание» не-
мало представителей  службы социальной защиты и социального обслуживания  
населения Самарской области.

В номинации «Комсомол – моя судьба», объявленной в честь 
100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи,  лауреатом стала Ирина Александровна СОНДО-
ЛОВА – директор ГБУ СО «Клявлинский пансионат для ветера-
нов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)». Жизнь 
Ирины Александровны неразрывно связана с комсомолом.  
В 80-90-х годах, будучи сотрудником райкома ВЛКСМ, она уме-
ло организовала работу комсомольских организаций района. 
Большое внимание Ирина Александровна уделяла молодежи. 
Сейчас Ирина Александровна является председателем местно-
го отделения общероссийской общественной организации со-
действия воспитания молодежи «Воспитанники комсомола - мое Отечество». Сон-
долова И.А. имеет почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты  
населения Самарской области». 

Неудивительно, что самое активное участие в прошедшем году работники уч-
реждений социальной защиты и социального обслуживания населения приняли в 
номинации «Во имя человека», посвященной 100-летию системы социальной защи-
ты населения Самарской области.

Дипломом лауреата награждено ГКУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Поволжского округа» от-
деление г.о. Новокуйбышевск (директор Головкина  
Лариса Владимировна). Новокуйбышевскому отделе-
нию в прошедшем году исполнилось 25 лет. От других 
КЦСОН его отличает наличие стационарной формы об-
служивания – здесь работает «Социальная гостиница» 
для женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. С 2002 года более 850 женщин и детей полу-
чили в отделении помощь. На базе учреждения работают 



- 2 -

«Школа позитивного материнства», школа приемных родителей. С 1997 года было 
создано 111 приемных семей. В центре ведется работа по профилактике и преду-
преждению наркомании у детей и подростков, внедрено около 40 профилактических 
программ, 25% нарко зависимых клиентов имеют стойкую ремиссию. Более 80 мо-
лодых людей в возрасте от 16 до 23 лет получили помощь в стационарном отделении 
социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи. 

Номинантом признана Галина Александровна КАНТЕЕВА 
-  заведующая отделением дневного пребывания детей «Капитош-
ка» ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения «Безенчукский  Дом детства». Десять лет работает Галина 
Александровна  в отрасли социальной защиты населения. За годы 
ее руководства отделением здесь получили квалифицированную 
помощь 700 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
прошли реабилитацию 1500 детей, из них более половины – с огра-
ниченными возможностями здоровья. Труд Галины Кантеевой не-
однократно был отмечен почетными грамотами и благодарностями. 

Также номинантом стала Любовь Валентиновна ЩЕРБА-
КОВА - педагог-психолог ГКУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Северного округа». Уже 21 
год Любовь Щербакова в родном селе Сергиевск оказывает по-
мощь подросткам и их родителям в решении сложных жизнен-
ных проб лем. За это время обучила 268 кандидатов в приемные 
родители. За последние два года 36 кандидатов стали приемны-
ми родителями. Любовь Валентиновна награждена благодарно-
стью министра социально-демографической и семейной полити-
ки Самарской области и почетной грамотой министерства труда  

и социальной защиты РФ. 
Мария Ильинична КОВАЛЕВА работает сурдопереводчиком 

в ГБУ СО «Сурдоцентр». Мария Ильинична помогает инвалидам 
с трудоустройством, оплатой ЖКУ, назначением пенсии и соци-
альных выплат, посещением медицинских учреждений. Только за 
2017 год Ковалева М.И. оказала содействие более чем 600 земля-
кам, около 1000 инвалидов привлекла к участию в культурно-мас-
совых, спортивных и иных мероприятиях.

Номинантами признаны два социально-реабилитационных 
центра для несовершеннолетних.

ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнечный». За 20 лет работы ре-
абилитационный центр «Солнечный», расположенный в 
поселке Подгорном Кинель-Черкасского района, оказал по-
мощь 1257 ребятам. Ежегодно в учреждении, которым ру-
ководит Алевтина Николаевна Акимова, проходят реаби-
литацию 100-110 детей и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Нередко сюда поступают дети из 

групп криминогенного риска или склонные к бродяжничеству. Дети с удовольствием 
посещают театральную студию «Классики», где занимаются хореографией, вокалом, 
актерским мастерством, а также кружок ручного труда «Оч. Умелые ручки». Работы 
ребят выставляются на региональном этапе окружной выставки «МастерОК».



ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнечный лучик». Центр был от-
крыт в селе Спасское Приволжского района Самарской об-
ласти в 1995 году. За это время социальную помощь здесь 
получили 3095 детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, имеющих законных представителей, но находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. За последние три года 
87% детей были возвращены в родные семьи, 25 детей сирот 
переданы в приемные семьи. Центр «Солнечный лучик» под руководством дирек-
тора Елены Михайловны Чудновец успешно реализует систему воспитательной и 
реабилитационной работы. 

Одним из номинантов в номинации «Признание и уважение» 
стал Анатолий Петрович БЕЛОВ  - специалист по социальной ра-
боте ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Восточного округа», художественный руководитель и ак-
компаниатор хора ветеранов «Надежда» при отделении социальной 
реабилитации села Кинель-Черкассы. Участники хора - желанные 
гости различных фестивалей, концертов, народных гуляний, много-
численных конкурсов.

Поздравляем всех победителей премии и номинантов!
Мы Вами гордимся! 

* * *
АНАЛИЗ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

ОО «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
На 1 января 2019 года в Самарском областном Профсоюзе соцзащиты  на проф-

союзном учете состоят 17659 членов профсоюза, из них 15938 – работающие,  
1721 – неработающие пенсионеры. 

Численность членов профсоюза среди работающих увеличилась с  15323 чел. 
в 2017 г. до 15938 чел. в 2018 г., т.е. на 615 человек. Процент охвата профсоюзным 
членством среди  работающих увеличился с 92,3% в 2017 году до 92,6% в 2018 году.

Вновь создано 11 первичных профсоюзных организаций,  4 первичные проф-
союзные организации реорганизовались – объединились в 2 ППО,   и в настоящее 
время в Областной Профсоюз входят 226 первичных профсоюзных организаций  
(в 2017 г. – 217 ППО).  

152 первичные профсоюзные организации из 226, что составляет 67%, имеют 
100% охват профсоюзным членством. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА ПО ТИПАМ УЧРЕЖДЕНИЙ:
1. АНО «Центр социального обслуживания населения» - 99,5%;
2. Главные Управления социальной защиты населения - 98,2%
3. Пансионаты - 96,1%
4. Центры реабилитации - 88,6%   
5. Комплексные центры социального обслуживания населения - 81,6%
6. Учреждения службы семьи и детей - 70,1%
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ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА
ПО ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ:

Из 52 ППО - 49 ППО  имеют 100% членство.
Главные управления социальной защиты населения Самарской области 7 окру-

гов  в 2018 году добились 100% профсоюзного членства во всех первичных проф-
союзных организациях, это:

1. ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа»;
2. ГКУ СО «ГУСЗН Восточного округа»; 
3. ГКУ СО «ГУСЗН  Западного округа»;
4. ГКУ СО «ГУСЗН Северо-Восточного округа»;
5. ГКУ СО «ГУСЗН Юго-Западного округа»;
6. ГКУ СО «ГУСЗН Южного округа»;
7. ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа».
Кроме того, 4 первичные профсоюзные организации 2 округов имеют 100%  

профсоюзное  членство:
1. ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа» Управление по г.о.Тольяти;
2. ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа» Управление по  г.о. Жигулевск;
3. ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа» Управление по м.р. Ставропольский;
4.  ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа» Управление по м.р. Волжский.
Областной Профсоюз благодарит руководителей, председателей территори-

альных, первичных профсоюзных организаций за поддержку профсоюзного 
движения в нашей отрасли.

В 3 ППО профчленство ниже 100%:
1. ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа»  

         Управление по г.о. Новокуйбышевск – 93,8%;
2. Аппарат ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа Тольятти» - 78,8%;
3. Аппарат ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа» - 76,9%.
Областной Профсоюз не теряет надежды, что вышеперечисленные первич-

ные профсоюзные организации подтянутся в вопросах членства в профсоюзе.
ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!

* * *
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА                        

2 февраля  –  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  
 в Сталинградской битве (1943г.)

14 февраля – День влюбленных
15 февраля – День памяти о россиянах, выполнявших служебный долг  

 за пределами Отечества
17 февраля – Международный день спонтанного проявления доброты
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости
23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы.


