
Профсоюз – это инструмент, с помощью которого 
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему

Самарская областная организация профессионального союза
работников социального обеспечения населения

Окончание. Начало на стр. 2-3
* * *

Колесникова О.А. – председатель первичной профсоюзной органи-
зации ГБУ СО «ЦСО м.р. Большеглушицкий»

 «Для меня социальная работа  - это прежде всего  помощь людям. Она 
может быть  любого вида и формы,  самое главное  результат которой – улуч-
шение  уровня жизни человека.» 

Спасибо за интервью. Всем желаем гармонии, мира,  
покоя и, конечно же, любви!  

С праздником вас, дорогие женщины!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  СМОТРА-КОНКУРСА 
 «ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В 2012 ГОДУ»

Согласно утвержденных обкомом профсоюза работников социального обеспечения населения  
показателей  победителями смотра-конкурса стали следующие  первичные профсоюзные организа-
ции:

управлений социальной защиты населения:
1 место – УСЗН Администрации г.о.Сызрань
                 (руководитель – Шекунова Н.В., председатель – Ващук И.Г.);
2 место – УСЗН Октябрьского района г.о.Самара
                 (руководитель – Каждан В.М., председатель – Абелян Л.И.);
3 место – УСЗН  Администрации м.р.Большеглушицикий
                 (руководитель – Назарова Н.В., председатель – Немцева Н.А.).
центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
1 место – ЦСО м.р.Ставропольский
                 (директор – Шагарова С.А., председатель – Великоборец А.П.)
2 место – ЦСО м.р.Большечерниговский;
                 (директор – Бабнищев А.Н., председатель – Богомолова  А.Н.)
3 место – ЦСО г.о.Сызрань.
                 (директор – Бурина Т.С., председатель – Федорова Н.Н.)
пансионатов:
1 место – Сергиевский пансионат для ветеранов войны и труда;
                 (директор – Сергеев А.П., председатель – Сергеева В.А.)
2 место – Самарский молодежный пансионат для инвалидов».
                 (директор – Герасимова Т.С., председатель – Дербенева Г.М.)
Кроме того, Федерацией профсоюзов Самарской области также был проведен аналогичный кон-

курс среди первичных профсоюзных организаций, входящих в 24 отраслевых обкомов профсоюзов.
Среди первичных профсоюзных организаций бюджетной сферы, численностью до 100 членов 

профсоюза наши первички заняли призовые места:
I место     - ГБУ СО «Сергиевский пансионат для ветеранов»;
II место   - Управление социальной защиты населения Администрации г.о. Сызрань.
Среди первичек  численностью от 100 до 500 членов профсоюза 
I место    - ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

м.р.Ставропольский».
Победители получат дипломы, кубки и денежные вознаграждения. 

Поздравляем с победой!  Благодарим за активную жизненную позицию,  
за большой вклад в работу нашего профсоюза! Так держать!

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
№ 7 март 2013

Милые женщины! 
Обком профсоюза работников социального  

обеспечения сердечно поздравляет Вас  с прекрасным весенним  
праздником – днем 8 марта!

В этот светлый день хочется поблагодарить всех женщин  
социальной защиты Самарской области за добросовестность,  

бескорыстие и милосердие. 
Будьте здоровы, любимы и никогда не унывайте!

С искренним уважением  КАТИНА Л.Н.

Женщина – с нами, когда мы рождаемся, 
Женщина – с нами в последний наш час, 
Женщина – знамя, когда мы сражаемся, 

Женщина – радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастие, 
В лучшем стремлении – первый привет. 

В битве за право – огонь соучастия, 
Женщина – музыка. Женщина – свет.

 Константин Бальмонт



* * *
Горбачева Л.Г. – центр дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Здоровье» г.о. Самара
«Мы – женщины часто забываем о себе, нам неловко говорить о сво-

их проблемах, о чем-то просить, поскольку на фоне нужд наших подо-
печных и близких это кажется второстепенным и не столь важным… 
Вот тут нам на помощь и приходят наши профсоюзные организации, 
которые стоят на страже наших интересов, не давая нам забыть о своих 
проблемах и всемерно помогая в их решении!»

* * *
Андрюшкина М.М. – уполномоченный по охране труда пер-

вичной профсоюзной организации УСЗН Самарского района  
г.о. Самара 

«Думаю, что наш профсоюз работников социального обеспечения 
необходимая и полезная организация. В любой сложной ситуации мож-
но обратиться и получить реальную помощь и содействие в решении 
проблемы.»

* * *
Пухова Е.А. – уполномоченный по охране труда первичной проф-

союзной организации Сызранский пансионат ветеранов труда
«В нашем пансионате профсоюз – это забота о людях, это празднич-

ные мероприятия и поздравления, это дружный коллектив и взаимопо-
мощь, поддержка в трудную минуту.»

Поскольку всех нас объединяет социальная служба, мы поинтересо-
вались у наших коллег-женщин, что для них значит социальная работа?

* * *
Калинкина Л.И. – руководитель ЦСО Комсомольского района 

г.о.Тольятти
 «Социальная работа для меня – это жизнь, состояние души, я горжуcь 

своей работой, она дает прекрасную возможность помочь и поддержать 
нуждающихся.»

* * *
Малышева Л.З. – уполномоченный по охране труда первичной 

профсоюзной организации ЦСО г.о. Похвистнево
«Для меня социальная работа – это потребность души в оказании 

помощи пожилым и немощным людям.  Приходя в дома одиноких по-
жилых людей, мы дарим им радость общения и надежду на исцеле-
ние, возвращаем веру в будущее. Сегодня всем ясно, такая служба 
милосердия просто необходима, потому что пожилые люди всегда бу-
дут нуждаться в нашей помощи, поддержке и заботе. Конечно, мы не 
заменим подопечным их детей, но сделаем их старость хоть чуточку  

легче, светлее и счастливее.»
Продолжение на стр.4

 ПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ К 8 МАРТА 
На дворе март. Природа просыпается ото сна, солнце светит ярче и теплее, насту-

пила весна. И именно весной мы отмечаем замечательный праздник-международный 
женский день - 8 марта! Отмечает женский день и наша областная профсоюзная  
организация работников социального обеспечения Самарской области.

А если учесть, что у социальной службы, как поется в гимне «женское лицо», мы решили 
узнать, как наши женщины относятся к этому празднику? 

 На этoт вопрос нам любезно согласились дать ответ профсоюзные активисты. 

* * *
Великоборец А.П. – председатель первичной профсоюзной  

организации ЦСО м.р. Ставропольский
«Этот прекрасный весенний день 8 марта, полон улыбок, радости 

и свежести. Милые, застенчивые, добрые. Целеустремленные, деловые, 
умные. Загадочные, неповторимые, уникальные. Какой красочный эпи-
тет ни возьми – он обязательно окутает теплом Женщину. Сама природа 
подталкивает мужчин совершать нечто приятное, безумное, радовать-
ся первым солнечным денькам! На самом деле, жизнь невозможна без  
прекрасной половины человечества.»

* * *
Демчук Г.А. – руководитель ЦСО Промышленного района  

г.о. Самара 
«В России сложилась традиция  ассоциировать день 8 марта с Вес-

ной и Любовью к женщине независимо от  возраста, социального ста-
туса, национальности и религиозной принадлежности. Я от всей души 
поддерживаю эту традицию и очень приятно, что в этот день в честь 
женщин звучат стихи и песни, их одаривают улыбками, цветами и  
подарками.»

* * *
Матвеева Л.М. – руководитель УСЗН Промышленного района 

г.о. Самара
«Восьмое марта – это один из моих самых любимых праздников. 

Я воспринимаю его как день всего самого прекрасного, что есть на 
земле. День красоты, любви, нежности и заботы.  Он ассоциируется у 
меня с близкими мне людьми: мамой, сестрами,  подругами, коллегами 
и со  всем  добрым, светлым и радостным, что связано с ними. В эти 
праздничные дни хочется сказать всем женщинам: будьте счастливы и  
любимы, любите и дарите окружающим свои теплые улыбки.»

Из 16 тысяч работающих в органах социальной защиты населения Самарской области 
15 тысяч являются членами областной профсоюзной организации работников социального 
обеспечения, более 90% - женщины. Мы поинтересовались, как они относятся к профсоюз-
ному движению и в целом к нашей областной профсоюзной организации?


