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*** 

Уважаемые коллеги! 

 Самарский областной профессиональный союз работников социальной 

защиты населения поздравляет всех своих коллег с Днем профсоюзов 

Самарской области. 

 Профсоюзное движение в нашем регионе отличается богатыми 

традициями и активной позицией, которая дает возможность на основе 

социального партнерства решать сложные социально-экономические вопросы 

на самом высоком уровне. 

 Профсоюзы обеспечивают надежную поддержку работников-членов 

профсоюза в организациях и учреждениях различных отраслей и ведомств, 

являются надежным тылом для своих коллег, помогая им в сложных 

жизненных ситуациях. Эта помощь стала особо актуальной в условиях 

пандемии. 

 Желаем профсоюзным организациям эффективной деятельности по 

защите трудовых прав членов Профсоюза, успешного развития и роста 

профсоюзных рядов. 

Здоровья, благополучия, профсоюзных успехов! Вместе -  мы сила! 

 

Председатель Областного Профсоюза 

Л.Н. Катина 



*** 

МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ! 

 Занесение на Электронную доску Почѐта Областного Профсоюза ко Дню 

профсоюзов Самарской области стало традиционной  формой поощрения членов 

Профсоюза, внесших вклад в развитие профсоюзного движения в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания населения.  

Цель создания Доски Почѐта - обеспечение организационного единства и 

солидарности профсоюза, повышение имиджа профсоюза в обществе, 

эффективности  деятельности по защите  социально-трудовых прав и интересов 

членов профсоюза. 

В 2021 году решением Президиума Областного Комитета Профсоюза на 

Электронную Доску почета занесены активные представители молодежного 

профсоюзного движения и уполномоченные по охране труда, которые своей 

работой способствовали развитию и укреплению нашей  профсоюзной организации: 

 

Баженова Екатерина Владиславовна –  

председатель ППО ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа», 

отделение м.р. Кинель-Черкасский, заведующий хозяйством 

 

 

 

 

Безменова Анна Олеговна - 

уполномоченный по охране труда ППО АНО «ЦСОН 

Центральный» Ленинское отделение, специалист по 

социальной работе 

 

Выборнова Анна Владимировна - уполномоченный по 

охране труда ППО ГКУ СО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями 

Восточного округа» отделение г.о. Кинель, юрисконсульт 

 

 

 

 

Коннова Алеся Викторовна -   

уполномоченный по охране труда ППО АНО «ЦСОН 

Восточного округа», отделение м.р. Кинельский, секретарь 

 



Некорыснова Юлия Александровна - 

председатель Областного Молодежного совета Ассоциации 

молодежи, министерство социально-демографической и 

семейной политики Самарской области, главный консультант 

 

 

 

Лобова Ирина Жаудатовна –  

председатель Молодежного совета 

ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей "Искра" г.о. Сызрань (коррекционный)", педагог-

организатор  

 

Ускова Марина Сергеевна -  

уполномоченный представитель Профсоюза, председатель 

ППО  ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»,  отделение  г.о. Кинель, заведующий отделением 

 

 

Фомина Анастасия Николаевна - 

председатель территориального Молодежного совета 

Самарского округа Ассоциации молодежи, ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа», Железнодорожное подразделение, 

заведующий отделением 

 

 

Чудаева Любовь Владимировна -  

председатель профсоюзной группы ППО аппарата АНО 

«ЦСОН Южного округа", м.р. Большечерниговский, ведущий 

экономист 

  

 

 

Яковлева Татьяна Николаевна – 

председатель цеховой профсоюзной организации ППО АНО 

«ЦСОН Южного округа", отдел м.р. Борский, заведующий 

отделением социального обслуживания на дому № 1  

 

 



*** 

КОГДА ДУША ПОЕТ 

Подведены итоги Самарского областного Конкурса профсоюзной рабочей 

песни - 2021 «Нам песня строить и жить помогает!» Вот уже второй год в связи с 

распространением коронавирусной инфекции Конкурс проходит в онлайн-режиме. 

От Самарского областного профсоюза работников социальной защиты населения в 

финал конкурса были допущены видеоролики 7 учреждений.  

Победителями конкурса стали следующие участники. 

В номинации «Единство и 

солидарность» 1 место заслуженно 

заняло трио ГБУ СО  «Самарский 

областной геронтологический центр», 

и их зажигательный видеоролик «Ой, Ой, 

ой, профсоюз родной!» 

           3 место в номинации «Единство и 

солидарность»  присуждено вокальному 

коллективу ГКУ СО «Октябрьский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» за их 

задорную песню «Мы вместе!» 

В номинации «Тот самый первый 

день войны»  3 место присуждено дуэту 

ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Северного округа», м.р.Шенталинский 

тепло и душевно исполнившему песню 

«Дальняя дорожка». 

От всей души поздравляем 

участников и победителей конкурса!  

  Новых творческих успехов! 

                                                                  *** 

   КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ.  ДЕКАБРЬ 2021 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!!! 


