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* * * 
Уважаемые коллеги - мужчины!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечест-
ва! Этот праздник – один из самых почитаемых в нашей стране. Ведь в 
понятие Отечество входит многое: отчий дом, семья, страна, к которой 
ощущаешь свою сопричастность, дорогие сердцу люди, работа, нужная  
и полезная стране, в которой родился и живешь.

Этот праздник олицетворяет собой силу и мощь российской держа-
вы, любовь и преданность своей Отчизне и напоминает каждому из нас 
о гражданском долге и высоком мужском предназначении. Наша святая  
обязанность – сохранить мир и согласие в обществе и на земле.

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей разных по-
колений будет всегда мирным и жизнеутверждающим, объединяет всех,  
кто хранит историю и строит будущее России!

Желаем стремления к достижению целей, мужества и стойкости в  
преодолении жизненных трудностей, стабильности и благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне! 

Счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Председатель Областного Профсоюза 

Л.Н.Катина  



- 2 -

* * *
«100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ –  
100-ПРОЦЕНТНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО»                                      

В 2018 году исполняется 100 лет со дня создания  
социальной службы Самарской области – государ-
ственному органу, обеспечивающему реализацию 
гарантированных государством мер социальной под-
держки, а также социальную защиту и социальное  
обслуживание населения.

В связи с юбилейной датой, Самарский областной 
профессиональный союз работников социальной за-
щиты населения выступает с инициативой об орга-
низации профсоюзного движения среди первичных 
профсоюзных организаций «100-летию создания 
системы социальных служб Самарской области –  
100-процентное профсоюзное членство». 

В настоящее время  на учете в Областном Профсоюзе состоит 217 первичных 
профсоюзных организаций, в 115 из них (53%) – 100-процентное профсоюзное 
членство. В то же время, очень близко подошли к этому абсолютному показателю 
еще целый ряд первичных организаций.  

Учитывая эту особую, юбилейную дату, призываем первичные профсоюзные ор-
ганизации, в которых еще не все работающие сотрудники являются членами про-
фсоюза,  включиться в вышеназванное движение и встретить юбилейную дату до-
стойно значимым профсоюзным достижением! Тем самым показать, что в нашей 
социальной отрасли очень развиты корпоративные, солидаристские интересы, 
способствующие сплоченности и стабильности коллективов, созданию благопри-
ятного морально-психологического климата, позволяющие совместно добиваться  
своих целей в социально-трудовой сфере.

А профсоюз работников социальной защиты населения будет и впредь делать 
все для достижения главных профсоюзных ценностей: единства, справедливости, 
солидарности! 

 С глубоким уважением, надеюсь на поддержку, 
 Председатель Областного Профсоюза Л.Н. Катина

* * *
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 100-ЛЕТИЮ  

СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
№№ 
пп

Наименование  
мероприятий

Период 
проведения

Ответст- 
венный

Мероприятия, проводимые Областным Профсоюзом
1. Организация  в юбилейный год  профсоюзного 

движения среди первичных профсоюзных 
организаций «100-летию социальной службы – 
100% профсоюзное членство». 
Подведение итогов движения.

февраль 
 
 

декабрь

Качелин И.В.
Букреева В.В.
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2. Оформление рубрики и размещение на 
сайте Областного Профсоюза материалов, 
посвященных 100-летию социальной службы 
Самарской области (план, история создания 
социальной службы, мероприятия и т.п.)

февраль Качелин И.В. 
 

аппарат 
Профсоюза

3. Подготовка и выпуск брошюр:
1) «История создания и развития социальной 
защиты в Самарской области»

февраль-март Катина Л.Н. 
Букреева В.В.

2) «Календарь официальных дат социальной 
службы Самарской области»

февраль-март Катина  Л.Н.

3) «Историческая хроника  Областного 
Профсоюза работников социальной защиты 
населения»

февраль-март Катина Л.Н.

4) «Музей социальной службы» февраль-март Катина Л.Н
5) «Социальная служба Самарской области 
(символы, традиции)

февраль-март Суслина И.С.

6) «Заслуженные люди социальной службы  
Самарской области» том II

март-май Суслина И.С.

4. Подготовка и изготовление сувенира  
(памятная кружка) с юбилейной символикой   
для вручения памятного сувенира каждому 
члену профсоюза

февраль 
(согласование 

макета) 
Апрель-май 

(распределение 
сувениров по 
первичным 

организациям)

Суслина И.С.

5. Проведение конкурса текстов стихов и 
музыкальных произведений для  нового Гимна 
социальной службы Самарской области

февраль-март
2018

Катина Л.Н. 
Суслина И.С.

6. Участие в подготовке фильма, снимаемого 
телекомпанией «Губерния»,  и выпуск диска 
о деятельности Областного Профсоюза для 
первичных профсоюзных организаций

 
март-апрель

Катина Л.Н. 
Качелин.И.В. 
Букреева В.В.

7. Подготовка материалов и изготовление  
стендов (банеров) к 100-летию социальной 
службы

май-июнь Суслина И.С.

8. Участие  в подготовке совместно с 
министерством социально-демографической 
и семейной политики короткометражного 
фильма и выпуска книги о деятельности 
социальной службы Самарской области

 
 

май-июнь

 
 

Катина Л.Н.

9. Подготовка наградных материалов для 
профсоюзного актива

май-июнь Букреева В.В.

10. Подготовка презентации (фото-текстовых 
слайдов) о деятельности Областного 
Профсоюза

 
май

Качелин И.В. 
аппарат 

Профсоюза
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11. Подготовка материалов и организация 
выпуска информационного печатного издания 
Профсоюза «Профсоюзный вестник», 
посвященного 100-летию социальной службы 
Самарской области

 
май

 
Аппарат 

Профсоюза

12. Подготовка радиопередачи, интервью на 
ГТРК «Самара», посвященных 100-летию 
социальной службы Самарской области

 
июнь

 
Катина Л.Н.

13. Организация проведения экскурсий в музее 
истории социальной службы Самарской 
области для сотрудников министерства, УСЗН, 
пансионатов, реабилитационных центров

 
В течение  

года

 
Глущенко И.Н.

Мероприятия, рекомендуемые к проведению  
в первичных профсоюзных организациях

1. Представление ходатайств  для  награждения профсоюзного актива
2. Проведение торжественных профсоюзных собраний, собраний коллектива, 

посвященных 100-летию социальной службы Самарской области
3. Размещение в районных печатных СМИ  статей  и информации о работе  

территориальных  и первичных профсоюзных организаций о новациях и 
перспективах деятельности организаций и учреждений

4. Организация и проведение в организациях и учреждениях социальной защиты 
и социального обслуживания населения Дня открытых дверей для ветеранов 
социальной службы  в рамках  100-летия социальной защиты населения

5. Выявление трудовых династий, работавших в организациях и учреждениях 
социальной защиты и социального обслуживания населения. Чествование их.

6. Проведение совместных мероприятий Ассоциации  ветеранов социальной 
службы и Ассоциации молодежи «Связь поколений», «Эстафета поколений»

* * * 
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. МАРТ 2018 ГОДА

1 марта  - Всемирный день гражданской обороны.
8 марта  - Международный женский день.
   105 лет назад (1913 г.) впервые в России стал 

   отмечаться Международный Женский день.  
   В Самаре этот день отметили в Пушкинском   
   народном доме многолюдным собранием.

12 марта - 60 лет назад (1958 г.) при Куйбышевском  
   областном Совете профсоюзов создано областное  
   общество рационализаторов и  изобретателей.

15 марта  - Всемирный день защиты прав потребителя.
20 марта  - День весеннего равноденствия.
21 марта  - Международный день Навруз Байрам.
26 марта  - День юриста.
27 марта  - День внутренних войск МВД РФ.


