
* * *
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Подводя итоги 2022 года, Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров вручил государственные 
награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области работникам 
различных отраслей, которые своим трудом создают будущее региона и страны.

При этом Губернатор отметил, что все достижения Самарской 
области – это результат совместного труда, благодаря которому  
сегодня наш регион отмечается в числе лидеров.

Государственными наградами Самарской области были удосто-
ены и работники нашей отрасли.

Почетное звание "Заслуженный работ-
ник органов государственной власти Са-
марской области" присвоено руководителю 
управления организационной деятельнос

ти министерства социальнодемографической и семейной политики 
Самарской области Ирине Владимировне Кудряшовой и руково-
дителю управления организации социальных выплат министерства 

социальнодемографической и семейной поли-
тики Самарской области Людмиле Викторовне 
Михайловой. 

Директору ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда» 
Марине Владимировне  Неборской присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник социальной защиты населения Самарской области». 

От всей души поздравляем наших коллег с высокой наградой! 
Желаем новых профессиональных успехов, направленных на про-
цветание региона и благополучие жителей Самарской области!

* * *
ПРИЗНАННЫЕ НАРОДОМ

13 января 2022 года в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шоста-
ковича состоялась церемония подведения итогов XV областной акции "Народное признание". 
В предыдущие годы лауреатов традиционно называли и чествовали в конце декабря. Юбилей-
ную акцию решено было провести в День Самарской губернии, в канун старого Нового года.

В пятнадцатый раз общенародным голосованием самарцы выбрали тех, кого считают  
достойными признания, кто проявил себя в общественной или профессиональной деятель-
ности, внес вклад в развитие региона.

Как ранее отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, "акция стала традици-
ей нашего региона – традицией благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, 
за их готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за спасение людей, за умение 
дарить радость".

В 2022 году из 695 претендентов общественный совет акции определил 18 лауреатов –  
тех, кто по итогам народного голосования набрал наибольшее количество голосов. Среди  
победителей акции – и наши коллеги.

Профсоюз – это инструмент, с помощью которого 
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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АНО «Центр социального обслуживания «Безымянский» городского округа Самара» 
одержала победу в номинации «Единство и успех».

Центр помогает пожилым и мало-
мобильным людям, проживающим в 
Промышленном, Кировском, Советском 
и Красноглинском районах г. Самары.  
В организации работает 498 профессио-
нальных социальных работников. Услу-
ги получают 6220 человек. За 2021 было 
оказано 1 654 279 бытовых, 569 339 ме-
дицинских, 43 306 психологических, 697 
правовых услуг. С 2020 года центр участ
вует в акции «Подарок новорожденному» 

и уже доставил 18000 детских наборов в роддома Самарской области. Ежегодно на базе центра 
около 60 человек получает профессию «социальный работник».

«Когда награду получаешь лично – это одно. А когда награду получаешь за организацию – 
это вдвойне приятно и вдвойне гордишься своим коллективом»,  признается директор АНО 
«ЦСОН «Безымянский» Анатолий Владимирович Мастянин.

Лауреатами в номинации «Мы вместе» стали еще две представительницы нашей отрасли. 
Ромаева Людмила Антоновна работает в системе социальной защиты 

более 26 лет. В настоящее время – начальник отдела социального обслу-
живания м.р. Хворостянский АНО «ЦСОН ЮгоЗападного округа». Под 
ее руководством трудится 140 специалистов, которые обслуживают более 
1200 человек. Людмила Антоновна – один из авторов технологии «Со-
циальный профилакторий на дому», позволяющей в домашних условиях 
проводить мероприятия, направленные на поддержку здоровья пациентов, 
перенесших тяжелые заболевания. В настоящее время в Хворостянском 
районе 150 получателей социальных услуг под контролем социальных  

работников получают дома комплекс оздоровительных процедур. По ее инициативе был соз-
дан добровольческий отряд «Добромиры» для людей возраста 50+, который помогает им  
реализоваться в общественной деятельности района.

Карякина Светлана Станиславовна, социальный работник  Сызран-
ского городского отделения АНО ЦСОН «Сызранский», 26 лет работает в 
сфере социального обслуживания. Сейчас у нее на попечении 6 пенсионеров 
и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе. Участвовала в проек-
те «Вместе против инсульта» и реализации проекта «Узнай о качественном 
уходе за лежачими больными больше – Школа ухода». Полученные знания 
она успешно применяет в своей практике. В 2020 году в период пандемии 
в качестве волонтера Светлана Станиславовна принимала участие в акции 

«Мы Вместе» по раздаче продовольственных наборов одиноким малоимущим гражданам.  
В 2022 году свои высокие профессиональные качества проявила при работе в пункте временно-
го размещения при оказании помощи вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР.

Поздравляем победителей и лауреатов акции «Народное признание» с заслуженной  
победой! Новых творческих идей и успехов в реализации профессиональных  планов!

* * *
ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Определены победители конкурса Областного Профсоюза «Молодой профсоюзный  
лидер – 2022»: 

I место -  Черепанова Олеся Сергеевна, председатель молодежного совета, медицинская 
сестра ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда (доминтернат для престарелых  
и инвалидов)»; 
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II место -  Енковская Анастасия Владимировна, председатель ППО АНО «ЦСОН Южно-
го округа» м.р. Большечерниговский; 

III место -  Жилкина Валентина Алексеевна, председатель ППО АНО «ЦСОН Юго 
Западного округа» м.р. Приволжский.

Победители получают памятный диплом и денежное вознаграждение в размере 5000, 
4000, 3000 рублей соответственно.

9 участников конкурса награждены дипломами «За творческий подход к организации  
молодёжных  профсоюзных  мероприятий».

* * *
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

2022 год был объявлен Годом информационной политики и цифровизации работы 
проф союза. В рамках реализации плана мероприятий, повышающих эффективность проф
союзных действий и обеспечения единства профсоюзных рядов, Областным Профсою-
зом проводился ряд конкурсов, направленных на освещение профсоюзной работы в СМИ,  
а также использование современных цифровых технологий. 

* * *
Так, ко Дню Профсоюзов Самарской области и Дню создания ОО «СОПРСЗН» был объяв-

лен конкурс «Лучшая публикация в СМИ о Профсоюзе соцзащиты - 2022». Победителями 
конкурса стали следующие первичные профсоюзные организации: 

1 место – ППО АНО «Центр социального обслуживания населения СевероВосточного 
округа» отделение м.р. Камышлинский (председатель ППО  Каримова А.Ф., директор   
Павлишина С. В., заместитель директора  Шакирова Г.Г.); 

1 место – ППО ГБУ СО Отрадненский пансионат для ветеранов войны и труда  
(доминтернат для престарелых и инвалидов) Максимовское отделение (председатель   
Чеволдаева Е.В., директор  Флягин В.А.); 

2 место – ППО АНО «Центр социального обслуживания населения Восточного округа» 
отделение г.о. Кинель (председатель ППО  Хорошилова Н.В., директор  Акакин Е.Н.); 

3 место – ППО ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Искра» г.о. Сызрань (коррекционный) (председатель ППО  Ермилова Ю.В., директор   
Ковтонюк В.А.). 

Победителям вручены памятные дипломы и денежные вознаграждения в размере 
3000, 2000 и 1000 рублей соответственно.

* * *
В декабре 2022 года дан старт конкурсу «Профсоюзный ИНФОДВИЖ!», который  

продолжится и в текущем году с ежемесячным определением победителей.
Конкурс проводится в рамках усиления информационной работы ОО «СОПРСЗН» в  

социальных сетях и направлен на повышение активности членов профсоюза в социаль-
ных сетях, развитие информационной политики, рост мотивации профсоюзного членства.  
Победитель  определятся автоматическим методом выбора случайных чисел.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на следующие сообщества:
 https://vk.com/public179977325 (группу ВКонтакте «Профсоюз соцзащиты Самарской  

области»);
  https://vk.com/fpso063 (группу ВКонтакте «ФПСО»);
  https://vk.com/profsoyuz63 (группу «Профсоюзы 63»);
  https://vk.com/fnprru (группу ВКонтакте «ФНПР»).
Победителем в декабре стала  Правоторова Анна Александровна (ППО ГКУ СО  

«ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» г.о. Сызрань), получившая денежное вознаграждение 
в размере 500 рублей. 
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* * *
В соответствии с Планом мероприятий профсоюзных организаций ОО «СОПРСЗН»  

в период выходных и нерабочих праздничных дней в январе 2023 года первичные проф
союзные организации освещали проведение интересных событий в  сообществе  Вконтакте   
«Профсоюз соцзащиты населения». Областным профсоюзом принято решение самых  актив-
ных участников публикаций наградить сладкими подарками:

  ППО ГКУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов»;
  ППО ГБУ СО «Владимировский пансионат для инвалидов»;
  ППО ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат для инвалидов» Бахиловское отделение;
  ППО Аппарата ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа».
С радостью поздравляем всех победителей конкурсов, благодарим за поддержку  

наших инициатив, за активность и верность профсоюзному движению!  Так держать! 

* * *
НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

Несмотря на возраст, и взрослые, и дети одинаково ждут 
подарков и сюрпризов в канун Нового года. После непродол-
жительного перерыва, связанного с пандемией, Областной 
Проф союз возобновил свою давнюю традицию по организации 
новогодних представлений для детей членов профсоюза. 

В этом году различные 
сказочные персонажи и, 
конечно же, Дед Мороз и 
Снегурочка встретили 2806   
ребятишек и их родителей 
на 11 площадках  области: 

г. Самара,   г. Сызрань,  г. Новокуйбышевск,  г. Отрадный, 
г. Тольятти, г. Похвистнево, м.р. Алексеевский, с.Серги
евск, п. Варламово. Спектакли, игры и конкурсы вокруг 
ёлки создали гостям праздничное настроение и подарили 
ощущение счастья, волшебства, веры в исполнение желаний. 

Областной Профсоюз получил много теплых отзывов и слов 
благодарностей от членов профсоюза за подаренный праздник.

«Красочное, яркое, новогоднее представление со сказочны-
ми героями, которое состоялось во дворце культуры «Тольятти-
азот», не оставило равнодушными маленьких зрителей, а также 
вместе с ними окунулись в волшебное детство и их родители. 
Спасибо!!!»

«Сказочная атмосфера, созданная благодаря талантливому ис-
полнению ролей, красочности кос
тюмов, убранству зала не оставила 
равнодушными не только деток, но 
и взрослых! Ребята встречались с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, во-

дили хороводы вокруг нарядной ёлочки, пели песенки про Новый 
год, танцевали, фотографировались с персонажами из сказки.  
Желающие рассказали свои новогодние стишки, а Дед Мороз  
никого не оставил без внимания! Праздник получился весёлым, 
волшебным, ярким! Спасибо за массу положительных впечатле-
ний и ярких эмоций!!!»


