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Хотим поздравить вас сердечно 
С прекрасным праздником весны. 
И солнца свет, и взгляд ваш нежный 
Нам одинаково нужны!
Пусть вам сопутствует удача, 
В работе, в жизни и в любви. 
Живите, милые, не пряча 
Улыбки гордые свои!
Обком профсоюза работников 

социального обеспечения населе-
ния от всей души  поздравляет  Вас 
с чудесным весенним праздником -

с Международным женским  
днём 8 Марта!

Все самое светлое, что есть в на-
шей жизни  –  весна, радость, счастье, 
любовь, связано с Женщиной  –  хра-
нительницей рода человеческого.  
Женщина всегда  – воплощение за-
боты, справедливости и милосердия, 
олицетворение тепла и уюта, источник  
вдохновения.

Милые женщины! Вы достойны самых теплых слов в этот день.  Спасибо Вам 
за теплоту души, за исполнительность, собранность и аккуратность в решении  на-
ших общих задач. Позвольте  от всей души пожелать Вам большого женского сча-
стья, добра, любви, крепкого здоровья. Пусть Ваши планы, даже самые, казалось 
бы, несбыточные превратятся в реальность. Пусть в Вашем доме будут покой и бла-
гополучие, а Ваши сердца будут согреты теплом и уважением родных и близких.  
Пусть жизнь Вам улыбается всегда. Пусть всё у Вас будет хорошо. 

Счастья Вам!
Председатель Самарской областной организации 

профессионального союза работников социального обеспечения населения 
КАТИНА Л.Н.

Дорогие женщины социальной службы  
Самарской области!

- в номинации «Женщина – государственный, муни-
ципальный служащий 2013 года» ЦЕЛИНА Марина 
Эриковна – руководитель управления стратегии разви-
тия социальной защиты населения департамента страте-
гии социально-демографического развития министерства 
социально-демографической и семейной политики Самар-
ской области, доктор медицинских наук. 

В 2013 году Марина Эриковна выступила одним из ор-
ганизаторов реализации на территории области пилотного 
проекта по формированию системы независимой оценки ка-

чества работы учреждений социального обслуживания. По её инициативе впер-
вые организовано проведение конкурса методических проектов, направленного 
на  выявление и совершенствование современных технологий работы, развитие 
творческого потенциала специалистов сферы социальной защиты населения, 
создан научно-экспертный совет.;

-   в  номинации «Женщина – руководитель 2013 года»  
ЩИПЦОВА Марина Ивановна – директор ГБУ СО 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов г.о. Октябрьск».

Марина Ивановна поставила работу Центра социально-
го обслуживания на качественно новый уровень, используя 
аналитический подход в решении стоящих перед учрежде-
нием задач, передовой опыт в сфере социального обслужи-
вания. 

Стало традицией проводить благотворительные акции «Спешите делать до-
бро», «Уютный дом», «Ветеран живет рядом» и другие. Большой заслугой Мари-
ны Ивановны является улучшение материально-технической базы учреждения, 
создание условий для работы сотрудников Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов.;

- в номинации «Женщина – социальный работник 2013 
года» ЯСКЕЛЯЙН Лилия Александровна  –  социальный 
работник ГБУ СО «Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов   г.о. Октябрьск». Лилия 
Александровна  очень отзывчивый, бескорыстный, добрый 
человек, для нее нет чужого горя и чужой боли. 

Она воспитывает двух приемных детей. Для своих подо-
печных она стала родным человеком. Лилия Александровна  
является победителем областного конкурса «Помним, лю-
бим, помогаем» в номинации «Дорожка к дому ветерана», а 

также лауреатом Губернской Общественной акции «Благородство».
Поздравляем с победой! Так держать!



ОТ МИТИНГОВ И ДЕМОНСТРАЦИЙ  
К ЦВЕТАМ И ПОДАРКАМ!

Одним из первых и, пожалуй, самых долгожданных праздников, знаменую-
щих собой приход  весны,   уже многие десятилетия считается Международный 
женский День – 8-е марта. Для современного человека – это день любви и тепла, 
выражения своих чувств и благодарности самым близким и любимым женщи-
нам, а также праздник женской красоты и пробуждающейся ото сна природы.

Этот день весьма популярен на всем постсоветском пространстве, но празд-
нуется далеко не везде, несмотря на то, что считается международным женским 
днем. Для того, чтобы понять причины этого явления, стоит вспомнить историю 
происхождения этого замечательного весеннего праздника.

Факты истории возникновения Международного женского дня 8-е марта до-
статочно разноречивые. По одной из версий  считается, что праздник 8-е марта 
своими корнями уходит вглубь веков и относится к древнеримской  традиции 
празднования весеннего женского дня, в который свободно рожденные замуж-
ние римлянки получали от своих мужей подарки. Рабыни в этот день освобож-
дались от работ и также получали подарки от  господ.

Но, несмотря на то, что обычаи этого праздника весьма сходны с современ-
ным женским днем, он не имеет ничего общего с днем 8-е марта. Римский празд-
ник был целиком и полностью посвящен культу богини Весты – хранительницы 
домашнего очага, и в этот день женщины обязательно посещали ее храм. Веро-
ятно, в этот день римляне отдавали должное Богине в лице всех замужних жен-
щин, а подарки являлись своеобразной формой жертвования.

Так откуда же в действительности взялся этот праздничный день? В 1910 
году в конце августа состоялся конгресс 2-го Интернационала, на котором акти-
вистки социалистического движения по борьбе за права женщин – Клара Цеткин 
и Елена Гринберг – предложили учредить день борьбы за права женщин. При-
чем первая подала идею, а вторая предложила дату – 19 марта, которая являлась 
годовщиной восстания прусских рабочих, в результате которого король Пруссии  
пообещал женщинам избирательное право.

В 1911 году праздник отмечался в Швейцарии, Дании, Германии и Австрии 
19-го марта.  В 1914 году – его празднование пришлось на 8-е марта, так как это 
был воскресный день. А затем о празднике на какое-то время пришлось забыть, 
так как началась Первая мировая война.

Новым витком в истории праздника стала женская демонстрация 23-го фев-
раля 1917 года, когда толпа протестующих женщин вышла на улицы Санкт-
Петербурга с требованиями «Хлеба и мира!». Это событие стало ключевым  
фактом в начале  общего февральского восстания 1917 года и уже в 1921 году 
Вторая женская коммунистическая конференция окончательно решила ежегод-
но праздновать Международный женский день именно 8-го марта (23-го февра-
ля по старому стилю). 

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал 

государственным праздником. С 1965 года этот день стал нерабочим. Существо-
вал и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях го-
сударство отчитывалось перед обществом о реализации государственной поли-
тики в отношении женщин. 

Постепенно Международный женский день в стране терял свою политиче-
скую и  идеологическую окраску. День 8-е марта с течением времени постепен-
но превратился в любимый всеми и уже вошедший в традицию Женский день,  
став теплым, добрым и  родным праздником.

После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государ-
ственных праздников Республик Беларусь. Отмечается Международный жен-
ский день и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, 
Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, как Международный женский 
день; в Узбекистане как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День 
материнства и красоты

В этот  весенний день, когда яркие лучи солнца согревают землю и душу, а на 
праздничном столе появляются первые весенние цветы,  хочется от всей души 
поздравить всех мам, бабушек, жен, сестер, дочерей,  любимых и выразить им 
свою признательность. С праздником вас, дорогие женщины!

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКЦИИ  
«ЖЕНЩИНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2013 ГОДА»!

 Уже стало традицией в канун праздника Международного женского дня –  
8 Марта чествовать участниц областной общественной акции «Женщина года». В 
этом году акция «Женщина  Самарской области 2013 года», проводимая Союзом 
женщин Самарской области при участии Федерации профсоюзов и поддержке 
Правительства Самарской области проходит в 16-й раз. За это время акция стала 
своеобразным брендом Самарской области, в которой приняли участие около  
2 тыс. женщин.

Цель акции – повышение статуса женщины в различных сферах деятельности 
в обществе, укрепление института семьи и привлечение внимания обществен-
ности к вкладу женщин в социально – экономическое развитие нашей области. 

Кандидатуры выдвигались по 14-ти номинациям, среди которых: «Женщина 
– Мать», «Общественный деятель», «Специалист отрасли», «Деловая женщи-
на»,  «Руководитель», «Ученый, студентка», «Профсоюзный лидер», «Социаль-
ный работник» и другие. 

Торжественная церемония награждения «Женщина Самарской области 2013 
года» состоялась 3 марта 2014 года в Самарской государственной филармонии. 
Почетного звания была удостоена 91 жительница Самарской области. 

Каждый раз акция открывает нам новые имена и вновь подтверждает, какие 
замечательные, талантливые, великодушные женщины живут в Самарской об-
ласти. Среди них и наши коллеги – сотрудники министерства и учреждений со-
циального обслуживания населения. Так победителями стали:

История вопроса


