
Милые наши женщины! 
Дорогие подруги!

Примите самые тёплые поздравления с замечательным весен-
ним праздником – Международным женским днём 8 Марта!

Этот день имеет большую историю как день солидарности 
женщин всего мира, заявивших о своих правах – политических, 
социальных, экономических. Эти принципы были закреплены 
во Всеобщей декларации  прав  человека 1948 года и в Конвенции 
о политических правах женщин 1952 года.

Сегодня этот праздник приносит с собой весну, особую теплоту 
и нежность.

В современной женщине гармонично сочетаются красота, 
обаяние, высочайший профессионализм и целеустремленность. 
Ваши мудрость, знания, талант и особое женское отношение  
к делу обеспечивают блестящие результаты во всех Ваших  
делах  и  начинаниях.

От всего сердца желаю Вам оставаться успеш-
ными, всегда быть любимыми и прекрасными! 
Пусть энтузиазм, уверенность и энергия помога-
ют Вам в достижении новых профессиональных  
и личных высот. 

Пусть этот весенний день подарит Вам 
много энергии, бодрости, прекрасного сол-
нечного настроения! 

Мир Вашему дому!
С уважением, 

Председатель Областного Профсоюза
Л.Н. Катина

Профсоюз – это инструмент, с помощью которого 
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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* * *
ЛУЧШИЕ ЖЕНЩИНЫ ГОДА

1 марта 2023 года, в преддверии Международного женского дня, в Самарском академи
ческом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения победи
тельниц областной общественной акции «Женщина года». Данная акция проводится в 
25й раз по инициативе Союза женщин Самарской области при поддержке Правительства  
Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской области.

По итогам 2022 года в финал акции вышла 51 номинантка. Участницы акции не толь
ко профессионалы своего дела. Это яркие личности, которые уверенно идут к своей цели,  
добиваются новых высот в своей деятельности и активно участвуют в жизни общества.

По уже сложившейся традиции, финалистами акции стали и работники нашей отрасли.
АНДРЕЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА работает в сфе

ре социальной защиты населения в Государственном бюджетном 
учреждении Самарской области «Похвистневский молодёжный 
пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» более 
18 лет. Начинала трудовую деятельность в должности инструктора 
по труду, затем была специалистом по социальной работе, с октября 
2010 г. назначена заместителем директора.

Андрецова Н.В. умело руководит работой по созданию без
опасных и комфортных условий для жизни и здоровья проживаю
щих в пансионате, формированию доступной среды, что позволило 
значительно улучшить качество социального и материальнобыто
вого обслуживания проживающих, информационной доступности  

и открытости учреждения. 
Особое внимание Наталья Владимировна уделяет культурнодосуговой деятельнос ти 

проживающих. Для осуществления лечебнотрудовой терапии в пансионате созданы  
лечебнопроизводственные (трудовые) мастерские (по бисероплетению, вязанию, вышивке, 
швейному делу, папьемаше, помпонотерапии, созданию поделок из ракушек и прочего  
материала), оснащенные необходимым оборудованием, инвентарем, материалами. Твор
ческие работы подопечных неоднократно выставлялись на городских и областных выстав
ках, отмечены грамотами и дипломами.

В пансионате созданы коллективы художественной самодеятельности, которые неодно
кратно становились лауреатами и дипломантами как регионального, так и всероссийского 
масштаба. 

Для подопечных организуются беседы, литературные часы, викторины, праздники,  
походы, экскурсии, спортивные соревнования.

По инициативе Андрецовой Н.В. в пансионате внедряются программы социализации  
инвалидов в обществе. Так, за период 20192022г.г. 94 проживающих прошли професси
ональное обучение в Губернском колледже г. Похвистнево по следующим профессиям:  
«Маляр», «Рабочий зеленого строительства», «Штукатур».

Наталья Владимировна постоянно повышает свой профессиональный уровень: в 
2022 году получила третье высшее образование – диплом бакалавра ГАОУ ВО г. Москвы  
«Московский городской педагогический университет» по направлению «Психологопеда
гогическое образование», прошла курсы повышения квалификации по программе «Органи
зация социальной реабилитации инвалидов», «Содержание и организация социального об
служивания пожилых людей и инвалидов», принимает участие в семинарах, конференциях, 
круглых столах, изучает изменения законодательства, периодическую литературу.

Наталья Владимировна Андрецова признана победителем в номинации «Женщина –  
специалист отрасли».
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Лучшей в номинации «Женщина – специалист отрасли» 
приз нана заместитель директора ГКУ СО «КЦСОН Южного 
округа» отделение м.р. Борский ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА  
ВАСИЛЬЕВА.

За годы своей деятельности она зарекомендовала себя дисцип
линированным, грамотным и очень ответственным специалистом. 
«Сильная духом» – так можно сказать об этой красивой и хрупкой 
женщине. Личный и профессиональный рост ежедневно требует от 
неё немалых усилий и выдержки. Елена Владимировна занимает
ся любимым делом, к которому чувствует призвание – это когда 
внутренний голос не перестаёт мотивировать покорять ступени всё 
выше, а препятствия не останавливают, ты идёшь вперёд, принима
ешь решения и получаешь удовольствие от того, что раскрывается 
потенциал и развивается талант!

Елена Владимировна с лёгкостью везде успевает: очень ответственная работа, общественная 
деятельность, семья ... Откуда берутся силы и энергия? «Просто, когда долго живёшь в режиме 
многозадачности, – улыбается Е.В. Васильева, – постепенно «обрастаешь» навыками и знания
ми, благодаря которым становишься более гибким, учишься быстрее реагировать на нестандарт
ные ситуации, оценивать бизнесриски, принимать решения в кратчайшие сроки».

Она искренне считает, что каждый человек является автором своей жизни и, на самом деле, 
всё просто: имеет значение только то, насколько ты знаешь себя и понимаешь, куда хочешь 
идти и какие вершины покорить. Важны правильная цель и грамотные действия, тогда результат  
не заставит себя ждать, а сложности закалят и подготовят к новым достижениям.

Областной Профсоюз от всей души поздравляет женщин, наших коллег, получивших 
такое большое общественное признание. Желаем счастья, успехов, здоровья, профессио-
нального роста и дальнейших успехов в работе!

* * *
  СТИЛЬ ЖИЗНИ – ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

ТРЕГУБОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – первый замести
тель директора АНО «ЦСОН Южного округа». Более 20 лет рабо
тает в социальной службе Самарской области. Сегодня круг обязан
ностей Юлии Владимировны связан с организацией работы отделов 
социального обслуживания пяти муниципальных районов Юж
ного округа (Большечерниговский, Большеглушицкий, Борский, 
Алексеевский, Нефтегорский). А это на сегодняшний день более  
5200 получателей социальных услуг и 600 сотрудников Центра.

Особое значение Юлия Владимировна придает работе проф
союзной организации, создает максимально благотворные условия 
для ведения данной работы. Девиз АНО «ЦСОН Южного округа»: 
«Мы – единое целое», поэтому и перед профсоюзом она ставит  
задачу по сплочению коллектива. Юлия стремится, чтобы все  

сотрудники: и технический персонал, и администрация, и социальные работники – были объе
динены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал 
в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. 

Сегодня профсоюзная работа в АНО «ЦСОН Южного округа» энергично развивается.  
На высоком уровне ведется информационная работа, успешно развивается социальное парт
нёрство. Ежегодно члены профсоюза участвуют в различных смотрахконкурсах: на луч
шую первичную организацию, на лучшую профсоюзную группу, на лучшую информаци
онную работу профсоюза и коллективный договор. Юлия Владимировна оказывает помощь 
в организации проводимых мероприятий от первичной профсоюзной организации. Как со
циальный партнёр оказывает значительную помощь первичной профсоюзной организации  
в проведении конкурсов и семинаров.
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Под руководством Юлии Владимировны ежегодно проводится «День охраны труда»,  
на котором рассматриваются вопросы по улучшению условий и охраны труда, необходимые 
меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья сотрудников.  

Благодаря совместной работе с профкомом, членство в первичной профсоюзной организа
ции составляет 100%.

ХОРОШИЛОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА – заместитель  
директора АНО «ЦСОН Восточного округа» г.о. Кинель, председатель 
первичной профсоюзной организации, уполномоченный представитель 
ОО «СОПРСЗН» в АНО «ЦСОН Восточного округа».

Являясь профсоюзным лидером, Наталья Вячеславовна проводит  
работу по укреплению солидарности членов профсоюза, усилению мо
тивации профсоюзного членства. На сегодняшний день в организации 
все сотрудники являются членами профсоюза. При непосредственном 
учас тии Хорошиловой Н.В. в учреждении был разработан и заключен 
новый коллективный договор, дающий работникам дополнительные льго

ты и гарантии, который в 2018 г. был признан  лучшим в конкурсе, организованным ФПСО 
в номинации «Лучший коллективный договор», а первичная профсоюзная организация от
деления г.о. Кинель заняла 1 место в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организа
ция». Наталья Вячеславовна регулярно помогает организовывать и сама принимает участие  
в спортивнооздоровительных и культурномассовых мероприятиях для членов профсоюза.

Профсоюзная деятельность Натальи Вячеславовны направлена на объединение, сближе
ние и поддержание положительного моральнопсихологического климата в коллективе, на 1/3  
состоящем из молодых сотрудников, каждая из которых является мамой. Всех их объединяет  
не только работа, но и общие женские проблемы, связанные с воспитанием детей. Профсоюз 
здесь, можно сказать, выступает в роли связующего звена. Сотрудники не только сами уча
ствуют во многих профсоюзных конкурсах и мероприятиях, но и привлекают своих детишек.  
Чего только стоят конкурсы «Ленточка памяти», где дети рассказывали стихи на военную тему, 
«Моя мама – социальный работник», где рисовали мам в работе, «Праздник к нам приходит»,  
где дети изготавливали поделки.  

«Профсоюз в работе, как семья дома – это надежный тыл, дающий ощущение увереннос
ти, что в трудную минуту всегда поддержат, помогут делом или советом,  делится опытом  
Наталья Вячеславовна.  Если, у моих коллег это ощущение есть – значит и здесь мой день  
прожит не зря! Я черпаю вдохновение от положительных эмоций и двигаюсь дальше!»

* * *
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

Необыкновенно тёплое и солнечное мероприятие 
в преддверии Международного дня 8 марта проведено  
Обкомом профсоюза работников соцзащиты. 

Праздничное мероприятие было проведено для 4х 
первичных профсоюзных организаций: ГКУ СО «Центр 
диагностики и консультирования Самарской области», 
ГКУ СО "КЦСОН Поволжского округа", отделение  
м.р. Волжский и 2-х вновь созданных ППО: ГКУ СО 
«Областной центр содействия семейному устройству де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Надежда» и ГКУ СО "Ресурсный центр".

В мероприятии приняли участие более 80 сотрудников – членов профсоюза соцзащиты.
С тёплыми поздравлениями выступили Председатель Областного Профсоюза Лидия  

Николаевна Катина и руководитель департамента правового и кадрового обеспечения  
Минсоцдемографии  Алексей  Николаевич  Жарков.

Особым подарком стало выступление Андрея Сорокина, неоднократного победителя музы
кальных конкурсов и давнего социального партнёра профсоюза соцзащиты.


