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* * *
4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые коллеги!
Одним из новых праздников, не так давно появившихся в нашем 

календаре,  стал  День  народного  единства. 
Этот праздник установлен в честь важного события в истории России – 

освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен  
к Дню Казанской иконы Божьей Матери.

День народного единства – праздник мужества, героизма и сплоченности 
народа, когда, не испугавшись врага, люди сплотились воедино под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского ради свободы  
своей Родины, торжества мира и  согласия.

Этот государственный праздник позволяет всем нам осознать свою 
причастность к Великой истории, гордиться подвигом предков, а святой 
завет – беречь Родину, многонациональное, единое и сильное государство – 
соблюдать во все времена.

Поздравляя с праздником, желаем всем Вам гражданского мира и 
благополучия, стабильности и процветания, и, конечно, новых достижений 
на благо нашей  страны!

Председатель Областного Профсоюза                             
Л.Н. Катина
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* * * 
12 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые коллеги - Уполномоченные представители Профсоюза,  
председатели первичных профсоюзных организаций, профсоюзные активисты, 

ветераны профсоюзного движения, члены профсоюза!
Примите самые теплые и искренние поздравления с  

Днём  Профсоюзов  Самарской  области!
Этот региональный праздник подчеркивает важную роль проф

союзных организаций в жизни общества. 
В профсоюзах все видят ответственного и надеж-

ного партнера, созидательную силу, активно влияю-
щую на экономическую и трудовую жизнь области  
и всей страны в целом.

Всё это – заслуга каждой профсоюзной организации, 
каждого профсоюзного активиста. 

С праздником, дорогие друзья! Крепкого здоровья, успе-
хов на профессиональном поприще, неиссякаемой энергии,  
стабильности и процветания!                                                                    

Председатель Областного Профсоюза
Л.Н. Катина

* * * 
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Движение за создание профессиональных организаций началось в Самарской  
губернии в конце 90х годов XIX века. 

К этому времени в Самаре уж были предприняты отдельные попытки объединения 
рабочих и создания профессиональных обществ. 

Первым профессиональным союзом, созданным в 
Самарской области, стал профсоюз работников печатно-
го дела. Историческое собрание рабочих типографских 
предприятий состоялось 30 октября 1905 года в Пуш-
кинском народном доме (сегодня   Дворец культуры  
железнодорожников им. А. С. Пушкина). 

В годы Первой Мировой войны 
профсоюзные организации помога-
ли рабочим и их семьям всеми дос

тупными им средствами преодолевать тяготы войны. В своей рабо-
те они стали широко использовать практику заключения договоров  
с работодателями. 

Важнейшим рубежом в истории профсоюзного движения в Са-
марской губернии стал учредительный I Всероссийский съезд проф
союзов (714 января 1918 года, Петроград). Постановление Съезда о 
перестройке всех профсоюзов по производственному принципу, о сли-
янии фабричнозаводских комитетов с профсоюзами имело большое  
значение для профсоюзов Самарской области.

К лету 1918 года завершился период становления, укрепления, выбора пути разви-
тия профсоюзных организаций. В первые годы советской власти они сыграли важную 
роль в ликвидации безработицы и безграмотности, в обеспечении продовольствием  
и топливом рабочих и их семей.
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* * * 
МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!

На заседании Президиума Областного Комитета Профсоюза принято Постановление 
о занесении на Электронную доску Почета Самарского областного профессионально-
го союза работников социальной защиты населения за активную жизненную позицию 
в формировании положительного имиджа профсоюза, большой вклад в реализацию 
уставных целей и задач профсоюзной организации области следующих профсоюзных  
активистов: 

Баженова Наталья Викторовна – уполномоченный представи-
тель  Профсоюза, председатель  ППО отделений г.о. Похвистнево, 
м.р. Похвистневский  ГКУ СО «Комплексный центр социального об-
служивания населения СевероВосточного окру-
га», заместитель директора по АХЧ; 

Коваленко Ирина Алексеевна – руководи-
тель ГКУ СО «Главное управление социальной  
защиты населения Самарского округа»;

Кузнецова Татьяна Анатольевна – предсе-
датель ППО ГКУ СО «Тольяттинский социаль-
ный приют «Дельфин», заместитель директора по  
закупкам;

Куркина Галина Александровна – предсе-
датель ППО  Ленинского отделения АНО «Центр 
социального обслуживания населения г.о. Самара 
«Центральный», заведующий отделением соци-
ального облуживания на дому;

Мастянин  Анатолий Владимирович  –   
директор  АНО  «Центр  социального обслужива-
ния населения «Безымянский» г.о. Самара»;

Потякина Наталья Вячеславовна – уполно-
моченный представитель Профсоюза, председа-
тель первичной профсоюзной организации АНО 

«Центр социального обслуживания населения «Восточного округа»    
отделение г.о. Кинель, заместитель директора;

Романова Тамара Васильевна – председатель 
ППО ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов вследствие 
психических  заболеваний (центр дневного пре-
бывания граждан пожилого возраста и инвали-
дов) «Здоровье», инструктор производственного  
обучения;

Русяева Ирина Александровна – уполномо-
ченный представитель Профсоюза, председатель ППО аппарата ГКУ 
СО «Главное управление социальной защиты населения ЮгоЗапад-
ного округа», документовед; 
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Сальникова Ольга Александровна –  уполномоченный предста-
витель Профсоюза, председатель ППО аппарата ГКУ СО «Главное 
управление социальной защиты населения Западного округа», руко-
водитель управления по м.р. Сызранский;

Семёнкина Лидия Ивановна  – председатель 
ППО управления по Советскому району ГКУ СО 
«Главное управление социальной защиты населе-
ния Самарского округа», заведующая хозяйством.

Сикунова Юлия Владимировна – уполномо-
ченный представитель Профсоюза, председатель 
ППО Солнечнополянского отделения ГБУ СО 
«Солнечнополянский пансионат для инвалидов 
(психоневрологический интернат)», библиоте-
карь;

Трухина Елена Вячеславовна – председатель 
ППО ГБУ СО «Сызранский пансионат для инва-
лидов (психоневрологический интернат)», стар-
ший воспитатель;

Удовенко Елена Вячеславовна – дирек-
тор ГБУ СО «Приволжский молодежный пан-
сионат  для инвалидов (психоневрологический  
интернат)».

* * * 
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. 

НОЯБРЬ 2019 ГОДА
4 ноября   – День народного единства 
7 ноября   – День воинской славы России – День проведения военного парада 
  на Красной площади в г. Москве и в г. Куйбышеве  в 1941 году
10 ноября – Всемирный день молодежи
12 ноября – День профсоюзов Самарской области
13 ноября – Международный день слепых
13 ноября – Всемирный день доброты
20 ноября – Международный день ребенка
21 ноября – День бухгалтера России
22 ноября – Международный день сыновей
22 ноября – День психолога в России
24 ноября – День матери в России


