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12 НОЯБРЯ -  ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Самарской области введена новая 
памятная дата – «День профсоюзов 
Самарской области». Новый праздник 
был внесен в перечень памятных дат Са-
марской области, которые установлены 
областным законом «О памятных датах 
Самарской области». 

День профсоюзов Самарской об-
ласти,  

согласно Закону, отмечается 12 
ноября. Эта дата была выбрана 
потому, что 30 октября 1905 года 
по старому стилю в Самаре в зда-
нии Пушкинского Народного дома 
(сейчас это Дом культуры желез-
нодорожников им. А.С.Пушкина) 
состоялось собрание рабочих ти-
пографических предприятий, на 
котором был создан первый в гу-
бернии профессиональный союз 
печатников. 

Это и дало начало разви-
тию профсоюзного движения  
в Самарской области.
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 Изменения в областной Закон о памятных датах направлены 
на повышение социального статуса человека труда, а также раз-
витие профсоюзного движения Самарской области, повышение 
роли и значимости профсоюзов в защите социально-трудовых прав  
работников. 

Сегодня Федерация профсоюзов 
Самарской области объединяет в сво-
их рядах 2500 первичных организа-
ций профсоюзов, 26 отраслевых про-
фсоюзных организаций, 7 первичных 
профсоюзных организаций, входящих 
в состав Федерации профсоюзов на-
прямую, в которых состоят на учете 
более 600 000 членов профсоюзов. 
Профсоюзы Самарской области объе-
диняют более половины работников крупных и средних предприя-
тий региона.

Самарский областной профсоюз работников социальной 
защиты населения поздравляет всех членов Профсоюза, 
председателей первичных профсоюзных организаций и 

профсоюзных активистов с Днем профсоюзов  
Самарской области!

Искренне благодарим Вас за вашу активную жизненную позицию 
по защите социально-трудовых прав работников и вклад в разви-
тие социального партнерства! 

Желаем Вам и впредь крепить, и приумножать наши слав-
ные профсоюзные традиции, основанные на принципах единства,  
солидарности и справедливости!

Председатель Областного Профсоюза
КАТИНА Л.Н.
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* * *
ПРОФСОЮЗ  В  ЛИЦАХ

В соответствии с решением Президиума Обкома Профсоюза в 
2011 году на сайте Профсоюза для поощрения первичных профсо-
юзных организаций, профсоюзных работников и активистов, ве-
теранов профсоюзного движения за многолетнюю работу в Проф-
союзе, активную позицию по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов членов Профсоюза, настойчивую и 
последовательную работу, направленную на укрепление имиджа 
Профсоюза, его организационного единства, повышение эффек-
тивности профсоюзной работы была создана Электронная Доска  
Почета. 

С момента её создания 165 профсоюзных активистов – социаль-
ных работников, специалистов управлений соцзащиты, работни-
ков пансионатов, руководителей учреждений  –  были занесены на  
Доску Почета.

Занесение профактива на Доску Почета осуществляется один 
раз в год, к профессиональному празднику – Дню социального  
работника. 

В 2016 году, в связи с установлением Дня профсоюзов Самарской 
области, Президиумом Обкома Профсоюза было принято решение 
проводить занесение лучших профактивистов  на Доску Почета ко 
Дню профсоюзов Самарской области.

Права быть занесенными на Доску Почета удостоены:

Анкудинова Оксана Витальевна – председатель 
первичной профсоюзной организации, оператор ко-
тельной  ГБУ СО «Кошкинский  пансионат для вете-
ранов труда (дом-интернат для престарелых и инва-
лидов») Елховское  отделение;
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Винокурова Наталья Валерьевна – председа-
тель первичной профсоюзной организации, меди-
цинская сестра   ГКУ СО «Красноярский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Феникс» Кошкинское отделение;

Елева Вера Николаевна – председатель первич-
ной профсоюзной организации, начальник отдела  
ГБУ СО «Южный  пансионат для ветеранов тру-
да (дом-интернат для престарелых и инвалидов»)  
Пестравское отделение;

Калмыкова Галина Ивановна – 
председатель первичной профсоюзной организации, 
бухгалтер  ГБУ СО «Хворостянский  пансионат для 
ветеранов войны и труда (дом-интернат для преста-
релых и инвалидов)»;

Мулла Нина Кузьминична –  председатель терри-
ториального отделения Ленинского района г.о.Самара  
Ассоциации ветеранов социальной службы Самар-
ской области;

 Носова Ирина Анатольевна – 
председатель первичной профсоюзной организации, 
старшая медицинская сестра  ГБУ СО «Отраднен-
ский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат 
для престарелых и инвалидов)» Кинель-Черкасское 
отделение;
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Панчикова Тамара Петровна –  председатель 
территориального отделения м.р.Нефтегорский 
Ассоциации ветеранов социальной службы Самар-
ской области;

Панченко Наталья Влади-
мировна – председатель пер-

вичной профсоюзной организации, старший ин-
спектор Управления по Куйбышевскому р-ну ГКУ 
«ГУСЗН Самарского округа»;

Раздольская Юлия Валентиновна – председа-
тель первичной профсоюзной организации, старший 
инспектор Управления по Кировскому р-ну ГКУ 
«ГУСЗН Самарского округа»;

Рыбакина Елена Анатольевна – 
председатель первичной профсоюзной организации, 
заведующий отделением ГБУ СО  «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов м.р.Волжский»;

Рыкова Татьяна Аксановна – 
председатель первичной профсоюзной организации, 
заместитель директора ГБУ СО «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов м.р.Борский»;

Томнова Светлана Витальевна – 
председатель первичной профсоюзной организации, 
инспектор Управления по м.р.Нефтегорский ГКУ 
«ГУСЗН Южного округа»;
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Шуватова Татьяна Геннадьевна – председа-
тель первичной профсоюзной организации, инспек-
тор  Управления по м.р.Богатовский ГКУ «ГУСЗН 
Восточного округа»;

Ярова Наталья Евгеньевна – 
председатель первичной профсо-
юзной организации, начальник отдела Управления 
по Промышленному р-ну ГКУ «ГУСЗН Самарского 
округа».

* * *
ФЕСТИВАЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЕСНИ

28 октября 2016 года в красивейшем месте, на берегу Волги, в са-
натории «Красная Глинка», единственном профсоюзном санатории 
в Самарской области, прошел первый фестиваль Самарского об-
ластного конкурса профсоюзной песни «Нам песня строить и жить 
помогает», организованный и проводимый Федерацией профсою-
зов Самарской области.

В фестивале приняли участие 32 команды. Конкурсанты сорев-
новались по трем номинациям: «Песня о профсоюзе», «Человек 

труда – это звучит гордо!»  
и «Наше предприятие – 
наша команда».

Самарский областной 
проф союз работников со-
циальной защиты населе-
ния принял самое активное 
участие в этом фестивале, 



- 7 -

представив на конкурс 16 команд из различных учреждений соци-
альной защиты и социального обслуживания Самарской области. 
Председатель Обкома Профсоюза работников социальной защиты 
населения Катина Лидия Николаевна считает, что это не с проста, 
так как областные конкурсы хоров, художественной самодеятельно-
сти, профессиональных талантов проводятся Обкомом Профсоюза 
ежегодно и проходят на очень высоком уровне. «Сегодня выступа-
ют наши самые талантливые социальные работники, которые поют, 
сочинят, имеют активную жизненную позицию. Откликнулось их 
гораздо больше, но был еще первый этап. Мы гордимся нашими 
членами профсоюза: по-хорошему самобытными и неповторимы-
ми» - сказала Лидия Николаевна. 

Оценивало выступления 
творческих коллективов 
компетентное во всех от-
ношениях жюри в состав 
которого входили пред-
седатели областных орга-
низаций от образования, 
соцзащиты и культуры - 
Гудкова Антонина Василь-
евна,  Катина Лидия Николаевна, Грошева Ольга Викторовна, а так-
же лауреат Всероссийского фестиваля им. Валерия Грушина Апо-
линаров Алексей Михайлович. Возглавлял «судейскую коллегию» 
председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел 
Григорьевич Ожередов, который обратился к участникам фестиваля 
с приветственным словом.

Концертная программа фестиваля длилась более трех часов. 
Праздничная обстановка, талантливое исполнение номеров все это 
давало положительный позитивный настой, как для участников  
фестиваля, так и для присутствующих болельщиков.
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Все участники фестиваля стали лауреатами первого Самарско-
го областного конкурса профсоюзной песни «Нам песня строить и 
жить помогает», но все же были и победители, среди которых кол-
лективы первичных профсоюзных организаций нашего Областного 
Профсоюза.  

Так в номинации «Песня о профсоюзе» победил коллектив ГКУ 
СО «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков 
«Дельфин». А в номинации «Наше предприятие – наша коман-
да» победили: хор «Волжская жемчужина» ГБУ СО «ЦСО Красно-
глинского района г.о. Самара» и ансамбль русской песни «Душа» 
ГБУ СО «ЦСО м.р. Исаклинский».

Поздравления победителям и всем участникам!

* * *
Декабрь 2016 г. 

3 декабря - Международный день инвалидов 
Установлен Генеральной Ассамблей ООН в 1992 

году. Этот день направлен в первую очередь на при-
влечение внимания людей к проблемам инвалидов, 
содействие участию этих людей в общественной 
жизни, защиту их прав и достоинств.

3 декабря - День юристов
Установлен 4 февраля 2008 года Указом Президента РФ №130. 

Эту дату отмечают все, кто посвятил свою жизнь служению Закону, 
а также выступают гарантом защиты прав и свобод граждан нашего 
государства.

12 декабря - День Конституции 
В этот день 1993 года на референдуме была принята Конституция 

Российской Федерации. Пожалуй, одна из самых важных дат для 
россиян. Конституция является ядром всей правовой системы Рос-
сии и определяет смысл и содержание других законов.


