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МОЛОДЕЖЬ 21 ВЕКА 

(о работе Молодежного совета Западного округа)
Молодежный совет Западного округа 

был создан 7 декабря 2018 года на собра-
нии актива молодежи учреждений, подве-
домственных Министерству социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области, в котором приняли 
участие председатель Областного Проф-
союза Катина Лидия Николаевна и на-
чальник территориального отдела Запад-
ного округа Кияшко Сергей Борисович. 

Молодежный совет Западного округа создан с целью выработки и реализации 
молодежной политики в округе, направленной на формирование делового имиджа, 
привлечение молодых работников учреждений социальной сферы к социально-зна-
чимым проектам, участие в городских мероприятиях и получение новых знаний  
и опыта коллективной работы. 

Так, в урочище «Монастырская гора» прошел город-
ской этап традиционной всероссийской гонки «Лыжня 
России».  На старт в районе водно-гребной базы пришли 
тысячи горожан, на лыжню встали порядка 1300 человек, 
в том числе и члены Молодежного совета.

В феврале, в тридцатую годовщину вывода советских 
войск из Афганистана, члены Молодежного совета при-
няли участие в городском торжественном мероприятии 
«Слава погибшим и слава живым».

Так же члены Молодеж-
ного совета присутствовали на встрече с Бурцевым 
Сергеем Александровичем, заместителем министра 
образования и науки Самарской области - руково-
дителем департамента по делам молодежи. Между 
участниками встречи состоялся прямой диалог, мо-
лодые профессионалы социальной службы получили 
ответы на все волнующие их вопросы.

В своей работе члены Молодежного совета наце-
лены не только на профессиональный рост, но и активно развивают навыки орга-
низации профсоюзной деятельности. Председатель Молодежного совета Аксенов 
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Николай и заместитель председателя Ильясова  
Ирина приняли участие в Региональном проф-
союзном форуме Федерации профсоюзов Са-
марской области «Стратегический резерв 2019 
мотивация». В ходе форума прошли дискуссии, 
групповые тренинги, лекции и практические  
занятия с обсуждением.

Кроме того, члены Молодежного совета при-
няли участие в форуме профсоюзной молодежи  

#Проектория63. В рамках форума все участники прошли курсы по программе до-
полнительного профессионального образования «Основы проектного управления».

В составе региональной делегации Самарской области, заместитель председате-
ля Молодежного совета Ильясова Ирина приняла участие во Всероссийском форуме 
«Территория смыслов» в городе Солнечногорске.

Современная молодежь далеко не равнодушна 
к бедам тех, кто нуждается в помощи и поддерж-
ке. 22 апреля Молодежный совет Западного округа 
организовал акцию, приуроченную ко Дню доно-

ра «Сдай кровь - спаси 
жизнь!», а на следующий 
день совместно с  волон-
терами отряда «Добрые  
сердца» в рамках Весен-
ней недели  добра  была организована уборка помещения 
внутри Христорождественского храма.

Молодежный совет ответственно подошел и к подго-
товке одного из важнейших праздников всех трудящих-
ся – 1 Мая. Главной задачей 
было информирование и  

призыв представителей молодого поколения участво-
вать в первомайской демонстрации. Члены Молодеж-
ного совета сняли видео с приглашением принять 
участие в митинге, посвященном Празднику Весны и 
Труда. 

Также на площади 
им. Ленина г. Сызрань 
прошли праздничные мероприятия в рамках Все-
российского экологического субботника «Зеленая  
Весна», где члены Молодежного Совета приняли 
учас тие в высадке деревьев.  

В качестве волонтеров, по приглашению руково-
дителя управления семьи опеки и попечительства 
при Администрации г.о. Сызрань Бобриковой Т.А., 
члены Молодежного совета приняли участие во Все-

российском семинаре – стажировке «Инфраструктура детства. Единая система вза-
имодействия служб города, общественных институтов в интересах семьи и детей»  
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в рамках конкурса «Город для детей. 2019».
Молодежный совет не остался в стороне и при подготовке главного професси-

онального праздника - Дня социального работника. На торжественном мероприя-
тии, организованном при активном участии  членов Молодежного совета, ребята 
презентовали свою работу, рассказали о своих достижениях и поделились планами  
на будущее.

Продолжая праздничные мероприя-
тия, члены Молодежного совета совмест-
но с работниками АНО «ЦСОН «Сызран-
ский» провели квест – тимбилдинг  «Мы 
профессионалы!» Веселые спортивные 
состязания еще больше сплотили коллег 
в дружную команду единомышленников. 

На городском праздновании «Будь в ритме», 
посвященном Дню молодежи России, организо-
вали и провели мастер-класс «Цветы дружбы». 

В День Государственного флага РФ члены 
Молодежного совета Ильясова Ирина и Рогат-
кина Кристина приняли участие в масштабном 
областном флешмобе: национальный символ 
страны длиной 1 км был растянут на Самарской 

набережной, объединив 250 жителей области. Это событие стало рекордным и было 
внесено в книгу рекордов РФ.

В дальнейшем Молодежный Совет планирует 
развивать сложившиеся направления деятельности, 
которые стали традицией и неотъемлемой частью 
профессиональной культуры. 

Впереди много планов, идей, а самое главное, 
желание их реализовывать. И, конечно же, хочется, 
чтобы опыт работы Молодежного совета Западно-
го округа активно перенимался  и другими учреж-
дениями социальной защиты населения  и территориальными округами. Будущее  
нашей отрасли за молодежью! А потому объединяться, расти и развиваться – пер-
востепенные задачи наших профсоюзных организаций по реализации молодежной 
политики и привлечению молодых кадров в наши ряды работников социальной 
службы Самарской области.

* * * 
«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»

25 октября 2019 года в  ДК «Заря» собрались самые талантливые и поющие чле-
ны профсоюзов Самарской области на IV Фестивале профсоюзной рабочей песни 
«Нам песня строить и жить помогает». Участники представляли свои музыкаль-
ные номера в трёх номинациях: «Песня о профсоюзе», «Человек Труда - это звучит 
гордо!», «Наше предприятие - наша команда». Всего в Фестивале приняли участие 
33 музыкальных номера представителей разных отраслевых профсоюзов. В своем  
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приветствии к участникам И.о. председателя ФПСО Дмитрий Геннадьевич Колес-
ников отметил, что конкурс за 4 года вышел на более высо-
кий профессиональный уровень, что и подтвердили  участники  
Фестиваля.

Профсоюз социальной защиты области достойно пред-
ставило трио «Вдохновение» ГБУ СО «Солнечнополянский  
пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)».

А победительницей конкурса в номинации «Песня о проф-
союзе» стала культорганизатор  ГБУ СО «Сызранский пансио-
нат для ветеранов труда» Тагирова Альфия Ильнуровна.  

Альфия Ильнуровна награждена Дипломом Лауреата  
I степени Федерации профсоюзов Самарской области. 

От всей души поздравляем с достойной победой! Желаем достижения новых 
вершин в профессиональной и творческой деятельности!

* * * 
«ПЕСНЯ О ПРОФСОЗЕ»

На мотив песни «Московские окна»
композитор - Т. Хренников,

автор текста – А.И. Тагирова 

* * * 
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

3 декабря  –  Международный день инвалидов
3 декабря  –  День юриста
5 декабря  –  Международный день добровольцев во имя  

      экономического и социального развития
9 декабря  –  День Героев Отечества в России
12 декабря –  День Конституции Российской Федерации
19 декабря –  Международный день помощи бедным
20 декабря –  Международный день солидарности людей
31 декабря –  С наступающим Новым годом!!!

С профсоюзом жизнь связала нас,
Он для всех опора в трудный час,
Вот уж больше сотни лет, 
Оставляя добрый след,
Он умножает свой авторитет.

С вами вместе раз и навсегда
В профсоюз поверили тогда,
И с тех пор до наших дней
Закалился, стал мудрей -
Сомнений нет!  
Профком наш стал сильней!

За зарплату борется теперь
Не свою, а доблестных людей.
В суд он с исками идет,
Спуску власти не дает,
Профсоюз – к победе он ведет!

И как в годы прежние опять
Профсоюз свой будем прославлять,
Жизнь не зря сплотила нас,
И сегодня в этот час,
Наш профсоюз –  
с тобой мы просто класс!


