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сновная цель деятельности – содействие в реализа-
ции и защите гражданских, политических, экономи-
ческих и социальных прав женщин, повышение ста-
туса женщины в обществе.
С 2011 года по настоящее время Председателем Со-
юза женщин Самарской области является Анна Сер-
геевна Васильева, под руководством которой орга-

низация пять раз становилась победителем конкурса Фонда президент-
ских грантов и лауреатом областной общественной акции «Народное 
признание» в номинации «Гражданская инициатива».

женщины Самарской губернии

ДеятельноСть  
в интереСах женщин

РОО «Союз женщин Самарской области» – одно из многочисленных общественных объединений 
Самарского региона (численность более двенадцати тысяч женщин, состав – пятьдесят местных 
отделений-женсоветов в городских округах и муниципальных районах на территории области).
С 2019 года организация является коллективным членом Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России». 

Постоянные партнёры организации – Правительство Самар-
ской области, Общественная палата Самарской области, Торгово-
промышленная палата Самарской области, Федерация профсою-
зов Самарской области, Союз работодателей Самарской области, 
администрации городских округов и муниципальных районов ре-
гиона.

Ежегодно во Всемирный день борьбы против рака организа-
ция совместно с Министерством здравоохранения Самарской обла-
сти и Самарским областным онкологическим диспансером органи-
зует профилактическую акцию, направленную на предупреждение 

О

и выявление у женщин онкологических заболеваний. В рамках ак-
ции врачами-методистами по профилактике и ранней диагностике 
онкологических заболеваний проводятся лекции и консультации, а 
врачами-онкологами – диагностические приёмы. За период с 2017 по 
2020 годы участницами акции (слушательницами лекций, посетитель-
ницами консультаций и приёмов) стали более 370 женщин-жительниц 
Самарской области.

В 2018 году в составе организации было создано объединение 
женщин-предпринимательниц (руководитель – директор ООО «Тор-
говый дом «Престиж», депутат Ленинского внутригородского района 
г.о. Самара Оксана Александровна Пушкина). Объединением женщин-
предпринимательниц совместно с Торгово-промышленной палатой Са-
марской области проводится областной форум «Женское предприни-
мательство в Самарской области: проблемы и перспективы», во время 
которого обсуждаются проблемы женского предпринимательства и соз-
даются условия для установления контактов для взаимодействия меж-
ду женщинами-предпринимательницами. Участие в форумах 2018–2019 
годов приняли более 200 женщин, осуществляющих коммерческую дея-
тельность на территории региона. 

С 2019 года при поддержке Фонда президентских грантов организа-
цией реализуется социально-образовательный проект для женщин «Фа-
брика будущих профессионалов» (автор и руководитель проекта – к.э.н. 
Светлана Васильевна Макушева). Цель проекта – повышение мотива-
ции женщин к непрерывному обучению, построению карьерной траек-
тории и к активному трудоустройству в инновационных сферах.

В 2019–2020 годах участницами проекта очно и онлайн стали бо-
лее 1100 женщин, для которых были организованы информационно-
консультационные и игровые мероприятия по темам: «Развитие и по-
строение карьерной траектории женщин в новых условиях», «Проекти-
рование карьерной траектории и личный бренд», «Профессиональный 
имидж – выстраивание и реализация», «Профессия будущего и удалён-
ная работа»,  «Профессиональное лото», «Компас новых профессий», 
«Подготовка общения с работодателем», «Работа с голосом при постро-
ении карьерной траектории», «Социальное предпринимательство и со-
циальное проектирование», «Финансовая грамотность в налоговых ре-
жимах: от самозанятости до открытия своей компании», «Скорая юри-
дическая помощь».

С 1998 года Союзом женщин Самарской области в партнёрстве с 
Правительством Самарской области и Федерацией профсоюзов Самар-
ской области проводятся акции общественного признания «Женщина 
Самарской области» и «Хозяйка села». За 2017–2020 годы лауреатами 
акций стали более трёх тысяч жительниц Самарской области. 

Представительницы организации принимают активное участие 
в развитии институтов гражданского общества и политической 
жизни региона.

Председатель Союза женщин Самарской области Анна Сергеевна Ва-
сильева  – член Общественной палаты Самарской области; к.п.н. Светла-
на Александровна Севенюк, к.м.н. Лидия Сергеевна Федосеева, к.фил.н. 
Наталья Викторовна Фролова, Оксана Александровна Пушкина – экс-
перты Общественной палаты Самарской области.

Заместитель председателя Союза женщин Самарской области Ната-
лья Сергеевна Идиятуллина – член Координационного совета при губер-
наторе Самарской области по проведению в Самарской области Деся-
тилетия детства.

Членами общественных советов при региональных органах испол-
нительной власти являются: к.э.н. Ольга Витальевна Семенчук (мини-
стерство социально-демографической и семейной политики Самар-
ской области); к.м.н. Лидия Сергеевна Федосеева (министерство здра-

воохранения Самарской области); к.п.н. Светлана Александровна Се-
венюк (министерство образования и науки Самарской области); На-
талья Геннадьевна Хорошева (министерство культуры Самарской об-
ласти); д.филос.н. Тамара Николаевна Соснина (министерство лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самар-
ской области); Елена Александровна Миронова (министерство эконо-
мического развития и инвестиций Самарской области); Наталья Сер-
геевна Идиятуллина (министерство труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области).

К.фил.н. Наталья Викторовна Фролова представляет организацию в 
Совете НКО при Самарской Губернской Думе, д.п.н. Людмила Яковлевна 
Осипова – в Общественном совете при Думе городского округа Самара.

Елена Анатольевна Климова – председатель Областного роди-
тельного собрания при министерстве образования и науки Самар-
ской области.

В разгар пандемии женсоветами городских округов и муниципаль-
ных районов была проведена благотворительная акция «Самарская гу-
берния. Ни дня без добрых дел», в рамках которой активистки Союза 
женщин Самарской области оказали помощь жителям региона, нахо-
дящимся в сложной жизненной ситуации и в режиме самоизоляции в 
условиях интенсивного распространения COVID-19. Активными участ-
никами акции были: женсовет м.р. Кинель-Черкасский (председатель 
Светлана Сергеевна Чаплыгина), женсовет Ленинского района г.о. Сама-
ра (председатель Ольга Валентиновна Никулина), женсовет г.o. Отрад-
ный (председатель Ирина Викторовна Бойкова), женсовет Железнодо-
рожного района г.о. Самара (председатель Ольга Николаевна Пичкуро-
ва), женсовет Промышленного района г.о. Самара (председатель Лидия 
Васильевна Пидько), женсовет г.о.Тольятти (председатель Елена Анато-
льевна Сазонова), женсовет м.р. Ставропольский (председатель Люд-
мила Константиновна Пастухова), женсовет п. Кротовка  (председатель 
Ольга Николаевна Липатова).

В целях популяризации масочного режима женсоветом г.о. Сызрань 
(председатель Ольга Владимировна Драгункина) были организованы 
региональные творческие конкурсы – фотоконкурс «Образ в маске» и 
конкурс детских рисунков «ЖивописьСТОПкоронавирус».

Местные отделения Союза женщин Самарской области принима-
ли активное участие в организации общероссийского голосования 
01.07.2020 года по вопросу внесения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации. При этом с 25 по 30 июня 2020 года за поправки в Кон-
ституцию Российской Федерации проголосовали более 90% активисток 
Союза женщин Самарской области совместно с семьями. 

В период избирательной кампании 2020 года представительницы 
женсовета м.р. Сергиевский (председатель Елена Анатольевна Климо-
ва) и женсовета г.о. Тольятти (председатель Елена Анатольевна Сазоно-
ва) работали в участковых избирательных комиссиях, а также были аги-
таторами и наблюдателями. Женщины г.о. Похвистнево возглавляли 13 
избирательных комиссий из 15, из 138 членов участковых избиратель-
ных комиссий 120 (84%) также были женщины.

По итогам состоявшихся 13 сентября выборов в представительные 
органы местного самоуправления депутатами стали члены Правления 
Союза женщин Самарской области: Светлана Васильевна Макушева, 
Ольга Валентиновна Никулина, Оксана Александровна Пушкина.

«Союз женщин Самарской области – социально ориентированная 
открытая общественная организация, многие годы вносящая свой вклад 
в развитие 63-го региона, приглашает активных инициативных житель-
ниц Самарской области в свои ряды для служения людям и самореали-
зации в общественной и политической деятельности!» – обращается к 
землячкам Председатель Союза женщин Самарской области Анна Сер-
геевна Васильева.

ЕЖЕГОДНО ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
ПРОТИВ РАКА ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНО  
С МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И САМАРСКИМ ОБЛА-
СТНЫМ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ДИСПАНСЕРОМ  
ОРГАНИЗУЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ 

В РАЗГАР ПАНДЕМИИ ЖЕНСОВЕТАМИ ГОРОД-
СКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
БЫЛА ПРОВЕДЕНА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
АКЦИЯ «САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ. НИ ДНЯ БЕЗ 
ДОБРЫХ ДЕЛ»


