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* * *
Уважаемые ветераны социальной службы!

Дорогие друзья!
Общественная организация «Самарский областной 

профессиональный союз работников социальной защиты 
населения»  искренне  поздравляет Вас

с  Международным Днем пожилого человека
и выражает свое глубокое уважение Вам, посвятившим многие  

годы служению социальной службе в Самарской области.
Ваша чуткость, отзывчивость, милосердие и активная 

жизненная позиция  позволила объединить всех неравнодушных 
людей в Ассоциацию ветеранов социальной службы Самарской 
области, которая представляет более двух с половиной тысяч 
единомышленников-ветеранов.

Благодаря Вашей  поддержке и  непосредственному участию  
в социальной службе зародились многие традиции, которые 
существуют по сей день, оказывая положительное влияние на 
молодое поколение социальных работников. 

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, бодрости 
и долголетия. Пусть каждый день будет наполнен гармонией и 
любовью, а родные и близкие дарят положительные эмоции и 
душевное тепло!

С уважением и признательностью,
Председатель Областного Профсоюза                            Л.Н. Катина
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* * * 
ЗАБОТА И ДРУЖБА – СИЛА ВЕТЕРАНОВ СОЦСЛУЖБЫ

Ассоциация ветеранов социальной службы Самарской области создана в  2011 году в 
целях повышения престижа, авторитета социального работника, консолидации усилий ве-
теранов по передаче опыта работы действующим специалистам. Ассоциация объединила 
в своих рядах пенсионеров, работающих и работавших в учреждениях социальной защи-
ты и социального обслуживания населения Самарской области, имеющих трудовой стаж  
в социальной сфере 15 и более лет.

В настоящее время  членами Ассоциации являются 2641 человек, которые объединены 
в 43 территориальные отделения. Председателем Ассоциации является Матвеева Людмила 
Михайловна - руководитель управления по  Промышленному району ГКУ СО «ГУСЗН  
Самарского округа», заслуженный работник социаль-
ной защиты населения РФ.

Для оперативной и согласованной работы с терри-
ториальными отделениями создан Штаб Ассоциации 
ветеранов социальной службы. За каждым членом 
Штаба закреплен отдельный территориальный округ.

С целью активизации общественной деятельности 
ветеранов социальной службы и оказания им шеф-
ской помощи  Областным Профсоюзом  уделяется 
большое  внимание работе Ассоциации ветеранов социальной службы и ежегодно прово-
дится  мониторинг ее деятельности. 

Так, по итогам мониторинга в 2018 году:
- 114 ветеранов социальной службы находились на надомном обслуживании;
- 87 ветеранов воспользовались услугами отделения дневного пребывания;
- 218 ветеранов социальной службы для сохранения и укрепления здоровья получили 

различные комплексы реабилитационных услуг в социально-реабилитационных отделениях 
комплексных центров; 

- 166-ти ветеранам социальной службы была оказана помощь в социально-бытовых услу-
гах, в том числе 119 ветеранов получили помощь в быту (уборка  по дому, мелкий бытовой 
ремонт,  ремонт забора и т.д.);

- транспортная помощь оказана 47 ветеранам.
Одним из объединяющих факторов в работе Ассоциации является культурно - массовая  

и спортивная работа, которая позволяет задействовать практически каждого ветерана. 
В учреждениях и организациях традиционно проводятся встречи ветеранов и молодых 

работников отрасли «Связь поколений», праздники, посвященные Дню социального работ-
ника, Дню Победы, Дню пожилого человека, где с уважением и почетом чествуют ветера-
нов, посвятивших многие годы своей трудовой деятельности социальной службе, проводятся  
викторины, творческие выставки,  круглые столы.

Очень популярен среди наших ветеранов социальный ту-
ризм. Особый интерес вызывают экскурсии по памятным и свя-
тым местам области, с большим удовольствием члены Ассоци-
ации посещают спектакли и концерты, как профессиональные, 

так и  организованные силами соци-
альных работников.  

Не обделены талантами и сами 
ветераны. Свои творческие способ-
ности члены Ассоциации проявля-
ют  в кружках и клубах по интересам: «Клуб любителей песни», 
«В кругу друзей», «Волшебный клубок», большой популярно-
стью пользуются хоры ветеранов.
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Для поощрения творческой активности ветеранов в мае текущего года  Областной  
Профсоюз провел конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерство без границ». 
Отрадно, что ветераны проявили в своих работах фантазию, оригинальность, яркость и всю 
свою душевную щедрость. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии 
1500, 1000 и 500 рублей за 1, 2 и 3 места соответственно. 

Территориальные отделения Ассоциации ветеранов  активно принима-
ют участие в   спортивных мероприятиях, таких как «Олимпиада третьего 
возраста», фестиваль скандинавской ходьбы, шахматные турниры и дни 
здоровья.

Неотъемлемой частью деятельности Ассоциации является работа 
по поздравлению ветеранов-юбиляров. Ведь юбилеи – отличный повод  
собраться вместе, вспомнить былое, поговорить о будущем.

Нужно отметить, что в настоящее время Областной Профсоюз готовит 
к выпуску сборник воспоминаний ветеранов социальной службы, внесших 
неоценимый вклад в развитие социальной службы региона, об их трудовой 
деятельности в социальной сфере. 

Стало традицией вручение сладких подарков от Областного  
Профсоюза ко Дню пожилого человека каждому неработающему чле-
ну Ассоциации ветеранов социальной службы, а это 1721 человек.

Несомненно, создание Ассоциации ветеранов социальной службы 
положительно влияет на психологический настрой наших ветеранов, 
которые чувствуют заботу и внимание со стороны профсоюза и коллег. 
Проводимые мероприятия  расширяют круг общения и способствуют 
продлению социально-активного периода жизни. 

С целью изучения  и распространения опыта работы, а также по-
вышения эффективности деятельности Ассоциации ветеранов Областным Профсоюзом 
объявлен конкурс на звание «Лучшее территориальное отделение Ассоциации ветеранов  
Самарской области». Заявки можно подавать до 1 декабря 2019 года. С Положением  
о конкурсе можно ознакомиться на сайте Областного Профсоюза profsoc63.ru в разделе  
Ассоциация ветеранов. 

Благодарим профактив и руководителей учреждений за поддержку и помощь в ра-
боте Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области. Новых свершений  
и творческих успехов в этой большой и необходимой работе. Спасибо! 

* * * 
ИТОГИ КОНКУРСА «МАСТЕРСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»

Победители в номинации  «Цветные узоры»: 
1 место –  Бочкова Светлана Евгеньевна (вышивка). Территориальное от-

деление Ассоциации ветеранов социальной службы Куйбышевского района 
г.о.Самара. 

2 место – Ямщикова Любовь Гавриловна (вышивка лентами). Террито-
риальное отделение Ассоциации ветеранов социальной службы Больше-
глушицкого района Самарской области. 

3 место – Байкова Зоя Николаевна (бисероплетение). Территориальное  
отделение Ассоциации ветеранов социальной службы Большечерниговского 
района Самарской области. 

3 место – Кольтюгина Ольга Николаевна (текстильная кукла). Террито-
риальное отделение Ассоциации ветеранов социальной службы г.о.Тольятти. 

Победители в номинации  «Бумажная фантазия»: 
1 место – Наумова Раиса Николаевна (джутовая филигрань). Территориальное отделение 

Ассоциации ветеранов социальной службы  Красноглинского района г.о.Самары. 
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2 место – Блощинская Нина Александровна (бумажное плетение). Территориальное  
отделение Ассоциации ветеранов социальной службы Самарского района г.о.Самара. 

Победители в номинации  «Деревянное творчество»: 
1 место – Чиркова Марина Николаевна (деревянная шкатулка)  Территориальное отделе-

ние Ассоциации ветеранов Безенчукского района Самарской области. 
2 место – Жук Наталья Станиславовна (деревянный филин). Территориальное отделение 

Ассоциации ветеранов социальной службы Самарского района г.о.Самара.  
3 место – Рязапова Ирина Николаевна (панно по дереву). Территори-

альное отделение Ассоциации ветеранов социальной службы Октябрь-
ского района г.о.Самара. 

Победители в номинации  «Художественные ремесла»: 
1 место – Красикова Лариса Георгиевна (изготовление кукол). Терри-

ториальное отделение Ассоциации ветеранов социальной службы Желез-
нодорожного района г.о.Самара. 

2 место – Грачева Галина Александровна (кожа). Территориальное отделение Ассоциа-
ции ветеранов социальной службы г.о.Сызрань. 

3 место – Кожухарь Ирина Валентиновна (панно). Территориальное отделение Ассоциа-
ции ветеранов социальной службы г.о.Похвистнево.

Поздравляем с победой!

* * * 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

2019 год в России объявлен годом театра. Областной 
Проф союз не остался в стороне от этого события, и  было 
решено подарить членам профсоюза и Ассоциации ветера-
нов социальной службы радость от общения с прекрасным. 
В течение года  организован показ 10 литературно-музы-
кальных  спектаклей  с участием  артистов Самарской  Госу-
дарственной филармонии. 

Тематика спектаклей разнообразная: «Мой старый парк» 
- о творчестве Клавдии Шульженко, «Ты моя мелодия» -  

о жизни, творчестве и истории любви Тамары Синявской и Муслима Магомаева, «Я тебя 
люб лю» - о любви в музыкальных и поэтических произведениях второй половины 20 века 
в сопровождении слайд-шоу из полотен художников разных эпох, «Синий платочек» -  
песенная лирика военной и довоенной поры, антропология романса.

Спектакли  прошли  с  большим  успехом   в   разных  уголках  области:  в  г. Самаре,   
г. Тольятти,  г. Новокуйбышевске,  в  г. Сызрани,  м.р. Сергиевский  и с. Богатое. 3825 членов 
профсоюза и ветеранов социальной службы смогли посетить эти незабываемые театральные 
постановки, вызвавшие самые горячие отклики работников социальной службы.

* * * 
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

1 октября   -  Международный день пожилых людей  
  (отмечается в России с 1992 г.)

2 октября   -  Международный день социального педагога
5 октября   -  Всемирный день учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.)
15 октября -  Международный день белой трости
29 октября - День рождения Комсомола
31 октября - День сурдопереводчика (учрежден в январе 2003 года по Инициативе  

  Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью  
  обратить внимание общества на проблемы глухих)


