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 МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «ПРОФСОЮЗ СОЦЗАЩИТЫ 2022:  

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
19-20 августа  2022 года Областной Профсоюз соцзащиты провел Молодёжный  

форум «Профсоюз соцзащиты 2022: территория возможностей». 
К участию приглашены 

молодые активисты, пред-
седатели и члены Молодёж-
ных советов учреждений 
и организаций социальной 
защиты и социального об-
служивания населения Са-
марской области.

Необычно и креатив-
но начался первый день.  
В рамках дискуссии «Стра-
тегический подход: настоя-
щее и будущее социальной 
службы и профсоюзного 

движения от первых лиц» гости 
форума неожиданно для себя 
приняли участие в деловой игре 
«Кто хочет стать министром?»  
Роль ведущей взяла на себя  
министр социально-демографи-
ческой и семейной политики  
Самарской области Регина 
Алексеевна Воробьева. Вопро-
сы были непростые, а некоторые 
– даже и с юмором! Командам 

пришлось проявить немалую эрудицию и показать, на-
сколько хорошо они ориентируются в современных тен-
денциях социальной службы. Один из победителей игры – 
Заварин Андрей, сотрудник ГКУ СО «ГУСЗН Самар-
ского округа», - был приглашён на дружескую беседу  
с министром. 

Значимыми стали слова Регины Алексеевны, с кото-
рыми она обратилась к молодежи: «Хочется передать Вам 
свою энергию, чтобы Вы любили социальную службу  
так сильно, как люблю её я». 



С приветственным словом выступил председатель Федерации профсоюзов Самарской 
области Колесников Дмитрий 
Геннадьевич. Он подчеркнул, 
что без сильной молодёжной со-
ставляющей Профсоюза невоз-
можно совершенствование кад-
ровой политики, формирование 
кадрового резерва. «Молодёжная 
инициатива, соединенная с опы-
том старших поколений, будет 
эффективной в реализации нашей 
общей задачи обновления, мо-
дернизации наших профсоюзов, 
проф союзов будущего, сильных 
и мощных организаций, главная  

задача которых на долгие годы – защищать интересы трудового коллектива," -  
подчеркнул Дмитрий Геннадьевич.

Председатель Областного Профсоюза 
соцзащиты Лидия Николаевна Катина рас-
сказала о работе профсоюзной организации, 
ее целях и задачах, основных результатах  
деятельности. 

Опытом своей работы поделились предсе-
датели и члены самых активных молодёжных 
советов - Лобова Ирина (ГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Искра», г.о. Сызрань), Котова 
Юля (АНО «ЦСОН Восточного округа»), 
Зайцева Оксана (АНО «ЦСОН «Сызран-
ский»), Устинова Евгения (АНО «ЦСОН 
Южного округа»). 

О результатах и дальнейших путях развития молодёжной работы рассказала Целина 
Марина Эриковна – заместитель председателя Областного Профсоюза.

Молодёжь участвовала в тренинге по командообразованию, мастер-классе по оратор-
скому искусству. 
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Председатель Областного Молодежного Совета Некорыснова Юлия провела тре-
нинг «Подготовка молодёжных профсоюзных мероприятий от А до Я». Команды участ-
ников выступили с защитой своих проектов, что вызвало живую дискуссию: оппонентов 
интересовали вопросы источников финансирования, целевой аудитории, местах прове-
дения мероприятий и др. 

В завершении деловой части молодёжного форума участники единогласно проголо-
совали за принятие резолюции, в которой отмечено, что за время своей деятельности 
Ассоциация молодёжи, работающей в организациях и учреждениях социальной защиты 
и социального обслуживания населения Самарской области, Областной профсоюз, про-
вёл большую работу по поддержке и развитию молодёжного профсоюзного движения 
нашей отрасли. Участниками Форума рассмотрены актуальные вопросы, на решение 
которых необходимо обратить особое внимание в дальнейшей работе. Ведь имен-
но проф союзное молодёжное движение должно формировать имидж профсоюзов как  
необходимой и престижной для молодёжи организации.

Только вместе, объединившись в 
профессиональные союзы, возмож-
но добиться признания и осущест-
вления прав молодёжи. 

В резолюции участники форума 
обратились к молодёжи, председа-
телям первичных профсоюзных ор-
ганизаций, к руководителям терри-
ториальных отделов министерства, 
к руководителям учреждений и ор-
ганизаций с призывом к активному  
привлечению молодых работников в 
работу профсоюзных организаций, 

содействию в создании молодёжных советов, развитию наставничества, самореализа-
ции творческого потенциала молодых работников и формированию резерва руководя-
щих кадров.

Главная мысль всего рабочего дня форума воплотилась в лозунге:
ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ!
ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ!

Текст резолюции направлен во все первичные профсоюзные организации для озна-
комления и  использования в работе.
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В конце дня состоялась молодёжная встреча, на которой председатель Областного 
Профсоюза Катина Лидия Николаевна вручила всем участникам сертификаты, а коман-
ды выступили с творческими номерами. 

Первый день форума прошёл в креативной и бесконечно дружеской атмосфере, где 
царили отличное настроение и молодой задор!

Второй день Молодёжного форума начался весёлой командной профсоюзной 
зумба-зарядкой, которая дала позитивный настрой на весь день, и продолжился  
занимательной экскурсией по Самаре «Узнай родной край». 

Молодёжный форум оставил неизгладимое впечатление у всех участников меро-
приятия. Новый опыт, знания, положительные эмоции, полученные на  встречах и тре-
нингах, дадут новый продуктивный виток развития молодёжного движения в нашей  
отрасли и профсоюзной работе. 

Спасибо всем участникам за активную работу! Ждём новых встреч и вестей  
об интересных событиях на местах и успехах наших молодых профсоюзных  
активистов!

* * *
    КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.  СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

1 сентября  - День знаний
1 сентября - День профсоюзных действий за мир
2 сентября  - День окончания Второй мировой войны
5 сентября  - Международный день благотворительности
25 сентября  - Международный день глухих


