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*** 
12 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

       В соответствии с Законом Самарской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона 

Самарской области «О 

памятных днях Самарской 

области» от 14.06.2016 

года № 65-ГД 12 ноября 

ежегодно отмечается День 

Профсоюзов Самарской 

области. 

       Эта дата была выбрана 

потому, что 30 октября 

1905 года по старинному 

стилю в Самаре в здании 

Пушкинского народного 

дома (сейчас это Дом культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина) 

состоялось собрание рабочих типографических предприятий, на котором был 

создан первый в губернии профессиональный союз печатников. Это и дало начало 

развитию профсоюзного движения в Самарской области. 

        Самарский областной профсоюз работников социальной 

защиты населения поздравляет всех членов Профсоюза, 

Уполномоченных представителей профсоюза, председателей 

первичных профсоюзных организаций, профсоюзных активистов с 

Днем профсоюзов Самарской области! 
       Вы достойно осуществляете нашу главную задачу – защиту прав и жизненных 

интересов работников. Вы проводите большую и эффективную работу по 

развитию и укреплению социального партнерства, охране труда и здоровья, 

организации отдыха работников и членов их семей, большое внимание уделяете 

физкультурно-оздоровительной работе, работе с молодежью, с ветеранами 

социальной службы, способствуете созданию благоприятного морально-

психологического климата в коллективах. 

        Выражаем Вам благодарность за активное участие в профсоюзном движении 

и поддержку областной профсоюзной организации. 

       Желаем Вам и впредь занимать активную жизненную позицию, укреплять и 

приумножать наши славные традиции, основанные на принципах добра, единства 

и солидарности! С праздником, дорогие друзья! 

  

Председатель Областного Профсоюза 

Л.Н. Катина 



*** 

НАША ГОРДОСТЬ 

            По сложившейся традиции, ко Дню профсоюзов Самарской области 

Областной Профсоюз за активную жизненную позицию в формировании 

положительного имиджа профсоюза, большой вклад в реализацию уставных 

целей и задач профсоюзной организации области награждает своих активистов 

занесением на электронную Доску Почета.  

            На заседании Президиума Областного Комитета Профсоюза принято 

Постановление о занесении на Электронную доску Почета следующих 

профсоюзных активистов:  

Кудашева Татьяна Николаевна - председатель ППО, 

инспектор ГКУ СО «Главное управление социальной защиты 

населения Северного округа» Управление по м.р. 

Шенталинский 

 

 

Мельникова Татьяна Николаевна - председатель ППО, 

заведующий отделением АНО «Центр социального 

обслуживания населения г.о. Самара «Безымянский» 

Промышленное отделение 

 

Марочкина Нина Ивановна - председатель ППО, 

медицинская сестра ГБУ СО «Чапаевский пансионат для 

ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов) 

Дубовоуметское  отделение 

 

Костякова Алевтина Ивановна - председатель ППО, 

фельдшер ГБУ СО «Шенталинский пансионат для ветеранов 

труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов) отделение 

Челно-Вершинское 

 

Фадеева Надежда Анатольевна - председатель ППО, педагог-

психолог ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» 

Красноглинское отделение 

 



Абрамова Ольга Алексеевна - председатель ППО, начальник 

отдела ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» Кировское 

отделение 

 

Сапунова Людмила Григорьевна - 

председатель ППО, медицинская сестра ГКУ 

СО «Сергиевский реабилитационный центр  для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

 

 

Киреева Наталья Александровна - директор АНО «ЦСОН 

«Сызранский» 

 

Сафина Румия Нядимовна - руководитель 

Управления по Железнодорожному, Ленинскому и Самарскому 

районам ГКУ СО «Главное управление социальной защиты 

населения Самарского округа» 

 

Демчук Галина Александровна - 

председатель территориального отделения Ассоциации 

ветеранов социальной службы Промышленного района г.о. 

Самара 

                                                                                             *** 

ПЕСНЮ ВИРУС НЕ УБЬЁТ! 

 Подведены итоги Самарского областного Конкурса профсоюзной рабочей 

песни 2020 «Нам песня строить и жить помогает!» В этом году в связи с 

распространением коронавирусной инфекции Конкурс проходил в онлайн- 

режиме. От Самарского областного профсоюза работников социальной защиты 

населения в финал конкурса были допущены шесть учреждений. Победителями 

конкурса стали: 

в номинации «Единство и солидарность» - 2 место заняло трио 

«Октябрьский» (ППО ГКУ СО «Октябрьский социально реабилитационный 

центр для несовершеннолетних») с песней «Профсоюзные куплеты»; 

в номинации «Человек Труда – это звучит гордо!» - 3 место присуждено 

Богдановой Марии Евгеньевне (социальный работник, ППО АНО «ЦСОН 

Сызранский», отдел по социальной работе м.р. Сызранский) за исполнение песни 

«Проснись и пой»; 



в номинации «Сила поколений» - 2 место заняла Лашаева Елена 

Ивановна (специалист по социальной работе, ППО аппарата АНО «ЦСОН 

«Центральный»)  с песней «Я лечу над Россией». 

Приз зрительских симпатий заслуженно достался народному ансамблю 

русской песни «Душа» ППО ГКУ СО «КЦСОН Северо-Восточного округа», 

отделение м.р. Исаклинский,  исполнившему песню «Давным-давно прошла 

война». 

От всей души поздравляем участников и победителей конкурса! Новых 

творческих успехов! 

                                                         *** 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ! 

В ознаменование 75-летнего Юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Областным профсоюзом проведен конкурс рисунков детей 

(внуков) членов Профсоюза «Мы помним…», цель которого - сохранение 

исторической памяти участников войны и тружеников тыла военных лет, 

патриотического воспитания подрастающего поколения.  

В конкурсе приняли участие 41 ППО учреждений социальной службы, 

которыми были представлены 98 детских рисунков.  

 Организационным комитетом Конкурса 

определены победители:  

 

в I возрастной группе (4-7 лет) – ППО ГКУ 

СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Радуга» (рисунок 

«Броня крепка» Шлыков Максимилиан, 6 лет); 

 

 

 

во II возрастной группей (8-11 лет) – ППО 

ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа» 

управление по Промышленному району 

(рисунок  Баклановой Александры, 11 лет);   

 

  

III возрастная группа (12-15 лет) - ППО 

АНО «ЦСОН Восточного округа»  отделение  

г.о.  Кинель (рисунок «Дети войны» 

Голышевская Арина, 13 лет). 

           

  Победителям конкурса вручены памятные 

дипломы и денежные премии. 

 Дети, принявшие участие в конкурсе, не остались без внимания Областного 

профсоюза – все получили сладкие подарки!!! 

 

 



КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.  

ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 

3 декабря  –  Международный день инвалидов 

9 декабря  –  День Героев Отечества в России 

12 декабря  –День Конституции Российской Федерации 

19 декабря – Международный день помощи бедным 

31 декабря – С наступающим Новым годом!!! 


