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Работа с ветеранами

Одним из приоритетных направлений деятельности обкома профсоюза 

является работа с ветеранами. Социальной защите всегда были и будут 

нужны опыт и знания ветеранов, ведь движение вперед невозможно без 

сохранения и обогащения всем наиболее ценным, что было накоплено в 

прошлом. Преемственность и связь поколений предполагают в первую 

очередь эффективное использование богатого уникального опыта ветеранов.

Учитывая вышеизложенное, в августе 2011 года была создана 

Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области. Основной 

цельюсоздания явилось повышение престижа, авторитета социального 

работника, консолидация усилий ветеранов по передаче опыта работы 

действующим специалистам, сохранение существующих традиций в 

учреждениях социальной защиты и социального обслуживания Самарской 

области и оказания помощи ветеранам.

Председателем Совета Ассоциации является Матвеева Людмила 

Михайловна - руководитель управления социальной защиты Промышленного 

района г. Самары, Заслуженный работник социальной защиты населения 

Российской Федерации.

Организационное заседание Ассоциации
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На момент создания Ассоциации было образовано 14 территориальных 

отделений ветеранов социальной службы численностью 496 человек.

Благодаря активной организаторской работе обкома профсоюза, 

первичных профорганизаций за период с 2011 года по настоящее время 

количество территориальных отделений и численность вступивших в 

Ассоциацию ветеранов заметно возросла.

В настоящее время работают 43 территориальные организации (рост 

составил 67%), которые объединили в своих рядах 1630 ветеранов (70%), в т.ч. 

работающих 614ветеранов, неработающих 1016.

В состав 43-х территориальных отделений входят ветераны 

социальной службы центров социального обслуживания населения, 

управлений социальной защиты населения и пансионатов области.

В г.о. Кинель и Тольятти созданы объединённые территориальные 

отделения. Кинельское территориальное отделение объединило ветеранов 

г.о.Кинеля и Кинельского района, в г.о. Тольятти объединились ветераны 

трёх районов Комсомольского, Центрального и Автозаводского. Вместе с 

тем, из-за отсутствия ветеранов, входящих в Ассоциацию не создано 

территориальное отделение в Шигонском районе.

Совет Ассоциации
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Деятельность Ассоциации направлена на использование 

профессионального потенциала пожилых людей - ветеранов социальной 

службы, опыт которых должен быть максимально реализован на развитие 

социальной защиты населения Самарской области и на укрепление, 

повышение её роли, влияния по обеспечению преемственности в работе и 

сохранению лучших традиций социальной службы, а также на поддержку 

ветеранов, их здорового образа жизни, проведение для них различных 

мероприятий и др.

Посещение музея «История социальной службы Самарской области членами Совета Ассоциации

В соответствии с положением об Ассоциации было проведено 6 

заседаний Совета Ассоциации, в том числе 1 выездное, на которых 

анализировалась работа по самым важным вопросам ветеранов:

- об опыте работы территориальных отделений Нефтегорского, 

Пестравского, Большеглушицкого муниципальных районов, Промышленного 

района г. Самары и территориального отделения г.о.Тольятти;

- о проведении культурно-массовых мероприятий в территориальных 

отделениях м.р.Исаклинский и Красноглинского района г. Самары
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- о взаимодействии Ассоциации с руководителями ЦСО по оздоровлению 

ветеранов;

- о праздновании 95-летия органов социальной защиты Самарской 

области;

- об итогах реализации социального проекта «Активное долголетие - 

через социально-культурную работу»;

- об утверждении ежегодных планов работы и др.

Идет заседание Совета Ассоциации

Одной из главных задач деятельности Ассоциации - это вовлечение 

ветеранов в общественную жизнь, взаимодействие и сотрудничество с 

организациями и учреждениями социальной защиты населения в городских 

округах и муниципальных районах области и иными организациями по 

вопросам решения социальных и бытовых проблем ветеранов, изучение, 

обобщение и распространение положительного опыта работы ветеранских 

организаций; организация мероприятий по чествованию ветеранов с 

юбилейными датами.
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Объединяющим фактором в работе Ассоциации является социально

культурная работа, позволяющая максимально охватить вниманием каждого 

ветерана. И подтверждение тому - проведение таких праздничных 

мероприятий с участием ветеранов, как мероприятия, посвященные 

профессиональному празднику Дню социального работника, Дню Победы, 

Международному дню инвалидов,Международному дню пожилых людей 

которые проходят под девизом «Старость меня дома не застанет...» и др.

Поздравление юбиляров

Работа территориальных отделений проводится в тесной взаимосвязи с 

руководством и профсоюзными комитетами Центров социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарской области, 

им предоставляются помещения, где проходят встречи ветеранов, они 

приглашаются на все мероприятия, проводимые ЦСО.

В социально-реабилитационных отделениях ЦСО работает более 200 

клубов и кружков по интересам, такие как «Ветеран», клуб любителей песни 

«Споёмте друзья» и «Компьютерный мир», где обучаются компьютерной 

грамотности, «Дачники-удачники» делятся опытом садоводчества и рецептами 

переработки выращенных овощей и фруктов на своих приусадебных участках и 

др. Организуются и проводятся вечера встреч, круглые столы с целью передачи 

ценнейшего опыта молодому поколению. Ветераны самые активные участники 

таких мероприятий.
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Всего за отчетный период по области было проведено 883 различных 

социально-культурных мероприятий для ветеранов, в том числе 422 

праздничных.

Чаепитие с ветеранами

Например, территориальным отделением ЦСО Промышленного 

района г. Самары созданы клубы по интересам: «Клуб любителей песни», 

«Компьютерный мир», где ветераны очень активно и с большим 

удовольствием проводят время.

В ЦСО Ленинского района г. Самары существует клуб ветеранов «В 

кругу друзей», организовываются совместные посещения театров, просмотр 

старых кинофильмов, экскурсии в ботанический сад, по купеческой Самаре, 

в музеи города и др.

В территориальном отделении г. Октябрьска создан клуб «Хорошее 

настроение», который организует караоке-вечера для ветеранов.

Наиболее популярен среди ветеранов социальный туризм. За отчетный 

период было организовано 140 экскурсий по святым местам нашей области, в 

музеи Самары, на вертолетную площадку, на выставки в музей имени Алабина 

и музей «Истории социальной службы Самарской области», бункер Сталина, 

музейный комплекс «Русская слобода», выставочный комплекс «Экспо-Волга», 

страусиную ферму и др.
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Большое внимание ветеранам социальной службы оказывают Центры 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Так только в 2014 году:

104 ветерана социальной службы находились на надомном 

обслуживании;

- 180 ветеранов воспользовались услугами отделения дневного 

пребывания;

- 220 ветеранам социальной службы была оказана помощь в социально- 

бытовых услугах, в том числе 71 ветеран получил помощь в быту (уборка по 

дому, мелкий бытовой ремонт, ремонт забора и т.д.);

- 53 ветеранам была оказана транспортная помощь для поездок в 

поликлинику.

Заботясь об укреплении здоровья ветеранов в социально

реабилитационных отделениях ЦСО оздоровились более 300 ветеранов 

социальной службы.В социально-реабилитационных отделениях ЦСО ветераны 

социальной службы получали целый комплекс реабилитационных услуг таких 

как:

социально-психологическая помощь, психологические тренинги 

«Прощение», «Коллаж желаний», «Арт-терапия», «Противостояние стрессу»; -

- социально-медицинские услуги - консультирование по вопросам 

гигиены питания, избавления от избыточного веса, вредных привычек, 

проводятся сеансы релаксации с использованием ароматерапии;

-социально-педагогические услуги, практические занятия по труду, 

обучение компьютерной грамотности;

- социально-правовые услуги;

- социальный туризм и др.
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Для инвалидов постоянно работают пункты проката технических средств 

реабилитации, работают школы реабилитации и ухода за инвалидами и др.

Занятия по лечебной физкультуре в ЦСО г.Похвистнево

В результате всех социально-реабилитационных мероприятий, 

предоставляемых ветеранам, укрепляется их психическое и физическое 

здоровье, снимается эмоциональное напряжение, реализуются творческие 

возможности, снимается эмоциональное напряжение, расширяется круг 

общения, формируется активная жизненная позиция, - все это приводит к 

укреплению здоровья, профилактике преждевременного старения ветеранов и 

продлению активного периода их жизни.

Кроме того, ветеранами социальной службы посещено 218 спектаклей, 

выставок, других культурных мероприятий. С ветеранами проводятся занятия в 

группах взаимоподдержки, клубах общения, к услугам ветеранов книги, газеты, 

журналы и др.

Проведено 139 спортивных мероприятий, в т.ч. активное участие 

принимали ветераны в турнирах по теннису, шашкам, шахматам, в 

паралимпийских соревнованиях, в Олимпиаде третьего возраста в них 

участвовало 116 чел.
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Участники спортивных соревнований территориального отделения Нефтегорского района

Олимпиада третьего возраста

Важным направлением работы Ассоциации ветеранов социальной 

службы является взаимодействие с Ассоциацией молодежи. Встречи ветеранов 

в коллективах с молодыми специалистами благоприятно влияют на создание 

устойчивого морально-психологического климата в коллективе, создает позитив 

и положительный настрой.

На мероприятиях «Встреча поколений»чествуют ветеранов социальной 

службы, организовываются чаепития, музыкальные, танцевальные и 

кулинарные конкурсы, спортивные мероприятия, выставки поделок, 

выполненных руками ветеранов, выставки цветов, выращенных на 

приусадебных участках.
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Так с целью преемственности поколений, изучения опыта ветеранов и 

сохранения существующих традиций прошло важное мероприятие в Центре 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Промышленного района г. Самары - это встреча двух поколений: ветеранов 

социальной службы территориального отделения Промышленного района, 

проработавших 15 и более лет в системе социального обслуживания населения 

и тех специалистов, которые пришли в социальную службу совсем недавно. 

Встреча была организована по инициативе Ассоциации ветеранов социальной 

службы Самарской области и профкомов ЦСО и УСЗН Промышленного района.

Участники мероприятия «Встреча поколений» в Промышленном районе г.о.Самара

На встрече ветераны делились своими воспоминаниями о том, как в 90-х 

годах открывали отделения срочной помощи - одно из самых непростых 

направлений работы с малоимущим населением, а молодые специалисты в 

свою очередь поделились своими впечатлениями о социальной службе, о людях, 

которые работают рядом с ними и предложили сохранять и приумножать 

существующие традиции.
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Встреча проходила в теплой дружеской обстановке, с организацией 

чаепития. Уходя, ветераны благодарили за предоставленную возможность 

общения с коллегами по работе, почувствовать себя нужными обществу.

Такие совместные акции Ассоциацией ветеранов планируется сделать 

традиционными и проводить во всех организациях и учреждениях социальной 

защиты и социального обслуживания населения области.

В рамках взаимодействия и информирования членов президиума обкома 

профсоюза о деятельности Ассоциации ветеранов социальной службы 

Самарской области на президиуме обкома профсоюза делились опытом работы 

территориальное отделение ветеранов г.о.Тольятти, Нефтегорского, 

Пестравского, Исаклинского муниципальных районов, Промышленного и 

Красноглинского районов г.о.Самары,

Отчет председателей территориальных отделений на выездном заседании 

Совета Ассоциации ветеранов социальной службы в Тольятти
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Материалы об опыте работы территориальных отделений Ассоциации 

ветеранов были размещены на сайте обкома профсоюза и «Профсоюзном 

вестнике».

Не забыты ветераны-юбиляры.Поздравления с юбилеями от обкома 

профсоюза и Совета Ассоциации за 2011-2014 гг. получили более 1200 

ветеранов.Доброй традицией обкома профсоюза стало ежегодное поздравление 

ветеранов социальной службыс Международным Днём пожилых людей.

Например, в 2012 году в рамках реализации социального проекта были 

приобретены и со словами благодарности и уважения к ветеранам 

социальной службы Самарской области, на проводимых территориальными 

отделениями Ассоциации мероприятиях, вручены 1300 продуктовых 

наборов каждому ветерану.

Не стал исключением 2013 год, накануне Международного дня пожилых 

людей в рамках запланированных мероприятий обком профсоюза приобрел 

для ветеранов Ассоциации небольшие подарки - коробки конфет с 

поздравлением, которые были вручены также каждому члену Ассоциации 

ветеранов социальной службы Самарской области. Получили такие подарки 

уже 1350 ветеранов.

Таким образом, создание Ассоциации ветеранов социальной службы 

положительным образом повлияли на ветеранов. Ветераны почувствовали 

заботу и внимание со стороны профсоюза и сотрудников по прежнему месту 

работы, у них появился интерес к активной жизни, ощущение 

востребованности. Ветераны получили возможность регулярно бывать на 

мероприятиях, проводимых теми коллективами, в которых они трудились

многие годы.

- «Очень приятно, что нас помнят и приглашают на интересные 

мероприятия!», «Было приятно встретиться на спектакле с бывшими 

работниками, Получили заряд бодрости», «Спектакль очень понравился и мы 

увиделись с коллегами. Большое спасибо!» - такие отзывы получает обком 

профсоюза от ветеранов после проведения мероприятий.



15

И в дальнейшем деятельность Ассоциации будет направлена на 

использование жизненного потенциала ветеранов социальной службы, на 

оказание им внимания и поддержки со стороны областного комитета 

профсоюза, учреждений социальной защиты Самарской области.

Работа по реализации социального проекта

В каждом управлении социальной защиты, центре социального 

обслуживания, в учреждениях здравоохранения имеется Интернет-киоск, 

позволяющий любому жителю Самарской области при наличии пластиковой 

карты «электронный ключ» получать в режиме он-лайн персональную 

информацию о доступных мерах социальной поддержки и предоставляемых 

ему льготах, о социальных и пенсионных выплатах, о розничных ценах на 

важнейшие лекарственные средства, их наличие в аптечной сети, записи на 

приём к врачу в лечебное учреждение и т.п.

Учитывая востребованность социального портала и огромное желание 

ветеранов обучиться навыкам владения компьютером, в 2012 году обком 

профсоюза разработал социальный проект «Активное долголетие ветеранов 

социальной службы - через социально-культурную работу», который стал 

победителем в конкурсе социально-ориентированных проектов в 

направлении «Повышение качества жизни людей пожилого возраста» 

проведенном Правительством Самарской области. На реализацию проекта 

было выделено 900 тыс. рублей из областного бюджета и затрачено 100 тыс. 

рублей денежных средств обкома профсоюза.

Целью и задачами реализации социального проекта явилось обучение 

ветеранов компьютерной грамотности,навыкам применения информационно

телекоммуникационных технологий, социального портала государственных и 

муниципальных услуг,а также предоставление возможности ветеранам 

социальной службы чувствовать себя нужными и интересными обществу, 

способными осуществить свои самые смелые мечты, преодолеть разрыв
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социокультурных связей между пожилыми людьми и коллективом, в котором 

они работали, через организацию их непосредственного и активного участия 

в совместных действиях.

Прошедшие обучение работе с компьютером ветераны отмечают, что 

полученные навыки имеют для нихважное значение, позволяют им вести 

активный образ жизни, общаться с бывшими коллегами в сетях Интернета, 

где в дальнейшем они смогут реализовать свою гражданскую позицию, 

расширить кругозор и разнообразить свой досуг.

Кроме того, ветеранов обучили как с помощью информационного 

ресурса «Электронная регистратура» можно записаться на прием к врачу в 

лечебные учреждения, расположенные на территории области.

Ознакомили ветеранов с социальным порталом, к которому подключен 

информационный ресурс «Здоровый образ жизни», рассказывающий об 

общих понятиях здорового образа жизни, факторах риска и профилактике 

заболеваний, методах диагностики и лекарственных средствах.

Обучение ветеранов вНефтегорском районе

В рамках реализации социального проекта обучение компьютерной 

грамотности прошли 1200 ветеранов социальной службы Самарской области.
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Насколько для ветеранов важно приобретение навыков работы на 

компьютере говорят их отзывы:

- «Благодарим Вас за организацию такого мероприятия. Все ветераны 

довольны тем, что их не забывают и знакомят с новыми технологиями, что 

позволит вести активный образ жизни»

Волкова Н.В. - председатель территориальной организации ветеранов 

социальной службы Приволжского района

- «Наша информационная безграмотность порой убивает много времени 

на хождение по кабинетам, получая всевозможные разъяснения. И вот сделан 

первый шаг. Ничего, что мышка не слушается наших огрубевших пальцев, с 

каждым новым движением, новым объяснением мы превращались в 

волшебниц, когда по нажатию одной кнопки появлялась интересующая нас 

информация. По доброму, легко, доступно и грамотно объясняли нам о 

программах в Интернет-киоске, причем каждая программа была пройдена от 

начала и до конца. Взволнованные, раскрасневшиеся от полученной 

информации, мы еще долго сидели в кабинете пили чай, обменивались 

впечатлениями и думали как хорошо, что не забывают ветеранов социальной 

службы, что мы еще кому-то нужны, и мы еще чего-то можем!»

Субочева Л.А. - председатель территориальной организации ветеранов 

социальной службы Богатовского района

В ходе реализации социального проекта и запланированных культурно- 

массовых мероприятий для членов Ассоциации было организовано 

посещение театральных спектаклей в городах Самара, Тольятти и Сызрани, 

которые посетили 175 ветеранов социальной службы.

В соответствии с планом по реализации социального проекта были 

организованы 2 поездки по святым местам (всего приняло участие 70 

ветеранов социальной службы Самарской области из г.Самары и области): с 

посещением храма в честь Смоленской божьей Матери с поклонением 

святым мощам монаха Пантелеймона в г. Октябрьске и храма в честь
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Введения во храм Пресвятой Богородицы в с.Большая Рязань, а также храма 

и святых источников: во имя «Спаса Нерукотворного» в с.Исаклы и в честь 

Покрова Божьей Матери в с.Вечканово.

Посещение святых источников в рамках реализации социального проекта
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СОСТАВ СОВЕТА

Ассоциации ветеранов социальной службы Самарской области

№№
пп

Фамилия, имя, отчество Наименование районов

1. Бижанова Антонина Алексеевна Председатель территориальной ветеранской организации 
Пестравского района

2 Воробьев Валерий Николаевич Председатель территориальной ветеранской организации 
Болыпеглушицкого района

3 Катина Лидия Николаевна Председатель Самарской областной организации профсоюза 
работников социального обеспечения населения

4 Касаткина Нина Яковлевна Ветеран социальной защиты от министерства социально
демографической и семейной политики

5, Назарова Светлана Ивановна Председатель территориальной ветеранской организации 
Промышленного района г.о.Самара, специалист по социальной 
работе

6. Матвеева Людмила Михайловна Председатель Совета Ассоциации ветеранских организаций 
Самарской области, руководитель УСПиЗН Промышленного 
района

7. Мулла Нина Кузьминична Председатель территориальной ветеранской организации 
Ленинского района г.о.Самара

8. Павлов Петр Иванович Ветеран от обкома профсоюза работников соцобеспечения

9. Паньчикова Тамара Петровна Председатель территориальной ветеранской организации 
Нефтегорского района

10. Романова Валентина Викторовна Руководитель УСЗН Шенталинского района

11. Субочева Лидия Алексеевна Председатель территориальной ветеранской организации 
Богатовского района

12 Самарцева Марина Владимировна Председатель территориальной ветеранской организации 
г.о.Чапаевск

13. Сергеев Александр Парамонович Председатель территориальной организации Челно-
Вершинского района

14. Фомина Лариса Альфредовна Председатель территориальной ветеранской организации г.о. 
Тольятти


