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 С ТЕПЛОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ  

О ГАЛИНЕ ДМИТРИЕВНЕ СВЕТКИНОЙ
3 июня 2022 года, в преддверии профессионального 

праздника День социального работника, в Министерстве 
социально-демографической и семейной политики Самар-
ской области состоялось открытие мемориальной доски  
в память о Галине Дмитриевне Светкиной.

Галина Дмитриевна – Почётный гражданин Самарской  
области, руководитель социальной службы, депутат  
Самарской Губернской Думы. Это удивительный, светлый, 
талантливый человек. Мы все знаем ее как великолепного 
организатора, новатора, который в самые трудные времена 
был опорой всем тем, кто нуждался в помощи. 

Почти 20 лет Галина Дмитриевна Светкина возглавляла 
социальную службу региона, сумев создать действенную государственную структуру,  
работающую адресно, в интересах жителей губернии.

Под её руководством в области создана мощная система социальной службы, включаю-
щая управления социальной защиты населения, сеть стационарных, нестационарных и  
реабилитационных учреждений социального обслуживания, укреплена система социаль-
ной поддержки населения в Самарской области, которая стала носить адресный характер 
и целевым образом направлялась для особо уязвимых слоев населения.

Галина Дмитриевна – инициатор разработки и внедрения многих моделей передовых 
технологий. Под её руководством проводилась большая работа по реализации проекта 
«Создание единого информационного окна», внедрению «Социального Интернет-портала» 
и «Интернет-киоска». По её инициативе в 1995 году на базе Самарского государствен-
ного университета открыта специальность «Социальная работа», а в августе 1997 года  
в городе Кисловодске для лечения граждан пожилого возраста начал работу пансионат  
с лечением «Самара».

Профессионализм, инициатива и новаторский подход позволили департаменту, а потом 
и министерству социальной защиты области стать передовым в Российской Федерации.

В 2007 году Светкина Галина Дмитриевна избирается депутатом, первым замести-
телем Председателя Самарской Губернской Думы. За большие заслуги перед Самарской 
областью она награждена орденом Дружбы народов, ей присвоено звание «Почётный 
гражданин Самарской области», «Заслуженный работник социальной защиты населения 
Российской Федерации». На её счету – многочисленные награды, но главная из них –  
добрая память в сердцах самарцев. Большая ответственность, государственный подход  
в решении вопросов снискали ей уважение и авторитет у коллег и всего населения  
Самарской области.

Благодаря Галине Дмитриевне в 2005 году создана и наша организация – Самарский 
профессиональный союз работников социальной защиты населения.



На торжественное мероприятие по увековечиванию памяти Галины Дмитриевны  
собрались коллеги, родные и друзья. «Главная защитница губернии», «Министр милосер-
дия» – такой она осталась в сердцах людей. 

Министр социально-демографической и 
семейной политики Самарской области  
Воробьева Регина Алексеевна подчеркнула: 

- Для  Галины Дмитриевны не было слу-
чайных людей, не было мелочей. Для каждо-
го она находила совет, искренне старалась 
помочь. Все добрые традиции милосердия, 
которые она заложила, до сих пор продолжа-
ют жить в нашей ежедневной работе, в работе 
всей социальной службы Самарской области.

- Она занималась конкретным делом – 
делом помощи каждому нуждающемуся.  
И этому делу отдала всю себя, всю свою 
жизнь, - отметил экс-губернатор Самарской области Константин Алексеевич Титов. 

Уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Дмитриевна  
Гальцова также поделилась своими воспоминаниями:

- Светкина была уникальным 
человеком со своим трудолюби-
ем, со своей принципиальностью, 
со своим профессионализмом. 
Она всегда была первой: первым 
министром, первой во многих на-
чинаниях, особенно в своей про-
фессиональной деятельности, по - 
тому что любила свою работу, 
любила людей. Это человек с 
очень высокими моральными и 
нравственными качествами.

От имени коллег-депутатов по 
поручению спикера Самарской Губернской Думы Геннадия Петровича Котельникова  
с приветственными словами выступила Марина Юрьевна Антимонова, первый замес-
титель председателя областного законодательного собрания: 

- Все те базовые вещи, которые есть сейчас в социальной защите не только в Самар-
ской области, но и во многом в Российской Федерации зарождались здесь, в нашей губер-
нии. Инициатором и двигателем этих идей 
была Галина Дмитриевна Светкина. Это и 
создание сети учреждений социального об-
служивания, и внед рение информационных 
технологий, и новые подходы к работе со-
циальных работников. Она научила бережно-
му отношению к тому, что наработано. При 
принятии решения для меня всегда было и 
остаётся важным получить ответ на вопрос: 
а что в связи с этим сказала бы Галина Дми-
триевна? В поисках ответов на наши вопро-
сы мы часто ориентируемся на то, как бы она  
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действовала в той или иной ситуации. Именно в этом и есть наставничество, которое  
остаётся с нами до сих пор.

В торжественном мероприятии принял участие и Председатель Федерации проф-
союзов Самарской области Колесников Дмитрий Геннадьевич, отметив неоценимую 
помощь Галины Дмитриевны большому количеству нуждающихся людей за многие годы. 

После возложения цветов к мемориальной доске в ак-
товом зале министерства выступили члены инициативной 
группы по увековечиванию памяти Галины Дмитриев-
ны, в составе которой работала председатель Областного 
Профсоюза работников соцзащиты Катина Лидия Нико
лаевна.  

Эта мемориальная доска – первая в истории Самарской 
области, открытая в память члена правительства, регио-
нального министра. 

К этому важному событию был снят и показан фильм 
«Министр милосердия» о жизни и профессиональной де-
ятельности Галины Дмитриевны. В фильме собраны фото 
и видео-материалы,  хранящиеся в личных архивах семьи  
Галины Дмитриевны и автора фильма – известной самар-
ским зрителям телеведущей Король Ольги Алексеевны. Со сцены  прозвучали тёплые 
воспоминания о совместной работе, о человеческих  качествах Галины Дмитриевны, 
которыми поделились ее бывшие коллеги и члены семьи – дочери Оксана Олеговна  
Низовцева и Екатерина Олеговна Анохина, также её внуки. В фильме Галина Дми-
триевна показана не только как крупный государственный деятель, но и как близкий, 
родной человек, горячо любивший свою семью. Такой взгляд создателей фильма вызвал 
самые трепетные и теплые чувства у зрителей, которые  выразили слова благодарности  
организаторам этого торжественного события.

Вместе с фильмом была презентована книга Сергея  
Жигалова «Министр милосердия», которая вместила в себя 
не только биографические данные, этапы трудовых сверше-
ний, главы о жизни семьи, но и размышления о назначении 
человека в современном мире, о подвиге служения людям.

Всем участникам торжественного мероприятия подаре-
ны на память книга и диск с записью фильма.  

В музее истории социальной службы Самарской области, 
созданном по инициативе Светкиной Г.Д. и работающим 
под патронатом Областного Профсоюза, обновлена экспози-
ция, посвященная  Галине Дмитриевне: новая книга и диск  
с записью фильма заняли свое почётное место.

* * *
Мы уверены, что память о руководителе, который твердо держал удар в сложные 90-е 

годы, не давая людям фактически погибнуть в борьбе за выживание, и в начале 2000-х го-
дов, когда стали возможными региональные инициативы, талантливые начинания, имеет 
значительный воспитательный и нравственный аспект для большой армии социальных 
работников области, способствует общественной и исторической значимости личности, 
является  данью уважения к заслугам Галины Дмитриевны в развитии  Самарской области.

Уважаемая Галина Дмитриевна,  
мы помним Вас и гордимся, что работали с Вами!
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* * *
НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД

15 июня 2022 года в здании Минис-
терства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области 
прошла праздничная встреча с ветерана-
ми социальной службы, организованная 
Самарским областным профсоюзом соци-
альной защиты населения.

Собралось более 100 работников соци-
альной службы, отработавших в системе 
соцзащиты 15 лет и более. 

На встрече с ветеранами выступила 
министр социально-демографической и 
семейной политики Самарской области 
Регина Алексеевна Воробьева, которая представила команду руководителей социаль - 
ной службы. 

"Вы – наш золотой фонд, наши скрепы, благодаря Вам 
появились традиции социальной службы губернии, благо-
даря Вам наша служба по праву считается одной из луч-
ших в России!" Именно такие самые теплые слова при-
знательности и благодарности услышали ветераны в свой 
адрес.

Ветеранам соцслужбы был представлен фильм  
"Министр милосердия", посвященный памяти Галины 
Дмитриевны Светкиной. Многие из ветеранов непосред-
ственно работали с Галиной Дмитриевной, знали её лич-
но, на их глазах зарождалась и формировалась социаль-
ная служба Самарской области, в создании которой они  
принимали личное участие. 

В конце встречи перед гостями выступил Андрей Сорокин – лауреат и победитель  
многих музыкальных конкурсов. 

Ветераны получили сладкие подарки и цветы от Областного Профсоюза.

Мероприятие  получилось праздничным, радостным, светлым, теплым, добрым,  –  
таким, как сама социальная служба области. 


