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Уважаемые коллеги! 
Примите сердечные поздравления с наступающими праздниками –

Днём Весны и Труда и Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Эти праздники имеют особую значимость и объединяют всех, кто помнит и чтит 

историю России, кто ощущает ответственность за настоящее и будущее нашей  
сраны. Они символизируют непобедимую созидательную силу человека, наше  
общее стремление к социальному согласию, миру, труду. 

Сегодня непростое время. Мы живем в момент, когда наша страна всей мощью 
противостоит неонацизму, отстаивая свободу и независимость России. Военная 
спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины стала вынуж-
денным шагом. Мы понимаем, что нашей стране не оставили никаких шансов  
на другое развитие событий и переживаем за наших воинов, которые отстаивают 
святое право на безопасную жизнь для наших детей, наше будущее! 

И мы, как никогда, должны действовать сообща. Наш гражданский долг  
сохранить то, ради чего сражались наши отцы и деды – нашу страну, мир и свобо-
ду. Пусть героизм и мужество  Великого праздника Победы пробуждает в каждом 
из нас чувство патриотизма и доброй надежды. А Труд остается силой, не только 
приносящей стабильность и благосостояние, радость от достижения поставленных 
целей, но и объединяющей всех работников отрасли социальной защиты в одно 
целое, основой нашей профсоюзной солидарности!

Пусть трудовой и победный Май служит олицетворением величия боевого  
подвига нашего народа в Великой Отечественной войне и трудовой доблести во все 
времена.  

От всей души желаем Вам мира, крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, уверенности в настоящем и будущем, успешного и созидательного труда 
на благо Родины!

ZA МИР!  ТРУД!  МАЙ!                                                 
  Председатель Областного  Профсоюза  

Л.Н. Катина



* * *
 НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ЖЕНЩИНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведение областной акции «Женщина года» стало уже доброй и красивой традицией  

Самарского региона. Акция проводится Союзом женщин Самарской области при участии  
Федерации профсоюзов и поддержке Правительства Самарской области. 

Цель акции – повышение статуса женщины в различных сферах деятельности в обшестве, 
укрепление института семьи и привлечение внимания общественности к вкладу женщин  
в социально-экономическое развитие нашей области.

31 марта 2022 года в самарской филармонии прошла 24-я церемония чествования лауреа-
тов областной общественной акции «Женщина года-2021». Почетного звания были удостоены  
50 жительниц Самарской области. Среди номинантов – руководители и сотрудники про-
мышленных предприятий, медики и педагоги, работники культуры и общественные деятели.  
И конечно же, каждый год лауреатами становятся и наши коллеги  –  работники учреждений  
социального обслуживания населения. 

Так, номинантами стали:
- в номинации «Женщина – руководитель 2021 года» ПАРАЩЕН-

КОВА Галина Валерьевна – заведующий отделением предоставле-
ния социальных услуг детям и семьям  Куйбышевского подразделения 
ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  
Самарского округа».

В решении производственных вопросов Галина Валерьевна оператив-
на, принципиальна, требовательна, проявляет настойчивость и упорство 
в достижении цели.

Она – творческий и компетентный руководитель, вносит важный 
и весомый вклад в решение задач, стоящих перед учреждением, умело 
и грамотно осуществляет руководство возглавляемым ею отделением: 
уделяет большое внимание разработке и внедрению новых технологий, 

форм и методов работы, повышению профессионального уровня специалистов, улучшению  
качества обслуживания получателей социальных услуг. С поставленными задачами справляется  
креативно, быстро и качественно.

- в номинации «Женщина – специалист здравоохранения 2021» 
КУЛЯЕВА Любовь Константиновна – главная медицинская сестра  
ГБУ СО «Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психо-
неврологический интернат)».

Любовь Константиновна умело руководит работой среднего меди-
цинского персонала, контролирует соблюдение распорядка дня, лечебно- 
охранительного и санитарно-эпидемиологического режимов.

В условиях пандемии и работы учреждения в режиме полной изо-
ляции Любовью Константиновной разработаны: маршрутизация отде-
лений, планы действий в случае выявления заболевания новой корона-
вирусной инфекцией, о временном порядке работы учреждения в период 
распространения covid-19.  Принимала активное участие в разработке санитарных бюллетеней 
и памяток, оформлении стендов о необходимости вакцинации, проводила санитарно-просвети-
тельскую работу среди подопечных и сотрудников о правилах общественной и личной гигиены. 

Благодаря правильно организованной работе учреждения и соблюдению уста-
новленных мер профилактики за все время пандемии в пансионате не было 
ни одного случая заболевания новой коронавирусной  инфекцией среди  полу-
чателей социальных услуг.

-  в номинации «Женщина – специалист здравоохранения 2021 года» 
КОШЕЛЕВА Татьяна Викторовна – медицинская сестра палатная (пос-
товая) ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат  
для престарелых и инвалидов)».

Татьяна Викторовна в совершенстве владеет необходимыми приемами 
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оказания доврачеб ной медицинской помощи при неотложных состояниях. Владеет ситуацией, 
умеет быстро принять правильное решение.

Татьяна Викторовна четко организует работу младшего персонала. Свое временно проводит 
инструктажи. На должном уровне ведет медицинскую документацию. Изучает психологические 
особенности получателей социальных услуг. Заботится об улучшении условий жизни подопеч-
ных. Большое внимание уделяет Татьяна Викторовна мониторингу качества оказываемых услуг.

Организует выпуск санитарных бюллетений «О вреде курения», «Профи лактика сахарного 
диабета», «Профилактика гриппа», активный участник медицинских конференций и семинаров.

- в номинации «Женщина – профсоюзный лидер 2021 года»  
ЧЕРЕПАНОВА Олеся Сергеевна – медицинская сестра палатная (посто-
вая) ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат  
для престарелых и инвалидов)». 

Олеся Сергеевна является председателем Молодежного совета профсоюз-
ной организации, принимает активное участие в мероприятиях по привле-
чению молодежи в Профсоюз и деятельность профсоюзной организации, 
планировании и проведении культурно-массовых мероприятий, организа-
ции и проведении конкурсов профессионального мастерства, в организации  
и проведении спортивных соревнований и спартакиад.

Члены Молодежного совета при сотрудничестве с  ГКУ СО «Октябрьский СРЦН» и ГКУ СО 
«ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный) проводят творческие занятия и мастер-классы для детей 
по вязанию, изготовлению поделок и игрушек из фетра, по кулинарному мастерству, была  
организована квест-игра «В поисках клада», посвященная Дню защиты детей.

По инициативе Черепановой О.С. сотрудники пансионата приняли участие во Всероссий-
ской акции «Ёлка желаний» проекта «Мечтай со мной» и осуществили заветное желание вос-
питанника ГКУ СО «Октябрьский СРЦН», подарив ему игровую консоль. Многодетной семье, 
воспитывающей 6 детей, преподнесли продуктовый набор к праздничному новогоднему столу.

От всей души поздравляем номинантов с победой! Мы Вами гордимся!
* * *

 НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Подведены итоги ежегодных конкурсов Федерации профсоюзов Самарской области  

среди отраслевых профсоюзов. Среди победителей конкурсов названы и наши профсоюзные  
организации.

1. В смотре-конкурсе «Лучшая информационная работа в профсоюзах» в 2021 году в 
категории «Областные профсоюзные организации» I место заняла ОО «Самарский област-
ной профессиональный союз работников социальной защиты населения» (председатель –  
Катина Л. Н.) с награждением памятным дипломом и денежной премией в размере 10 000 руб.

2. В конкурсе «Лучший профсоюзный сайт ФПСО» в категории «Областные профсоюз-
ные организации» II место присвоено ОО «Самарский областной профессиональный союз 
работников социальной защиты населения» (председатель – Катина Л. Н.) с вручением  
диплома.

3. В смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация ФПСО» среди  
бюджетных организаций  

- в категории до 100  членов профсоюза I место заняла ППО АНО «ЦСОН Южного  
округа» м.р. Большечерниговский (председатель ППО – Енковская А.В., первый заместитель 
– Трегубова Ю.В., директор – Бабнищев А.Н). с награждением дипломом и денежной премией 
в размере 10 000 руб.

- в категории 101-500 членов профсоюза II место присвоено ППО АНО «ЦСОН  Восточ-
ного округа» отделение г.о. Кинель (председатель ППО, заместитель директора  – Хорошилова 
Н.В., директор – Акакин Е.Н.) с вручением диплома.

- в категории свыше 500 членов профсоюза II место присвоено ППО ГБУ СО «Сызран-
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ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» (председатель ППО – 
Трухина Е. В., директор – Иванова В.Л.) с вручением диплома.

4. В конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» среди бюджетных  
организаций 3 место присвоено Соколовой Н.А., учителю-логопеду ГКУ СО «КЦСОН  
Восточного округа г.о. Отрадный (председатель ППО аппарата – Кажаева О.В., директор –  
Пичугина М.Ю.) с вручением диплома и денежной премией в размере 2000 руб.

5.  По итогам смотра-конкурса «Лучший коллективный договор 2021 года» решено  
поощрить дипломом участника ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов (психо-
неврологический интернат)» (председатель ППО – Трухина Е.В., директор – Иванова В.Л.).

6. В конкурсе «Молодой профсоюзный лидер - 2022» Благодарственными письмами  
отмечены:

-  Котова Юлия Павловна – председатель Молодежного совета ППО АНО «ЦСОН  
Восточного округа» отделение г.о. Кинель (председатель ППО, заместитель директора  – Хоро-
шилова Н.В.,  директор – Акакин Е.Н.) 

- Фомина Анастасия Николаевна – заведующий отделением Железнодорожного района 
ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» (председатель ППО – Харченко Л.Ю., заместитель  
директора – Зубкова А.Ю., директор – Жданова Г.В.). 

Поздравляем победителей! Спасибо за поддержку и солидарность!
* * *

 ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
С 01 января 2022 года в субъектах Российской Федерации внедрен механизм досудебно-

го обжалования решений контрольных органов. Данный механизм делает возможным подачу  
жалоб контролируемыми лицами через портал «Госуслуги» в случае несогласия с решением  
(например, о назначении проверки) или с предписанием об устранении нарушений. С 2023 года 
без такой процедуры контролируемым лицам обратиться в суд будет невозможно.


