Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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Уважаемые коллеги!

Областной Профсоюз работников социальной защиты населения
поздравляет Вас с нашим профессиональным праздником –
ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
Профессия социального работника очень важна, поскольку служит высокой
цели – заботе о людях. Благодаря Вашей четкой и слаженной работе снижается
социальная напряженность в обществе, оказывается реальная помощь
ветеранам, инвалидам, людям пожилого возраста, многодетным семьям
и всем тем, кто нуждается в поддержке государства.
Сегодня, в День социального работника, примите наши искренние поздравления. Пусть Ваш нелегкий труд приносит удовлетворение и отзовется благодарностью в сердцах тех людей, ради кого осуществляется социальная работа.
Пусть работа приносит вдохновенье, пусть удача всегда сопутствует Вам.
Пусть успешными будут все Ваши начинания. Желаем каждому из Вас
крепкого здоровья, душевного и сердечного тепла, бодрости духа.
Пусть поменьше будет печали и бед. Благополучия, мира и достатка Вам!
Желаем много веры – в людей, в добро, в себя!
Поддержки непременно, чтоб легче шли дела,
Терпения и силы, любви и долгих лет,
Чтоб жизнь успех дарила Вам всегда в ответ!

Председатель Областного Профсоюза Катина Л.Н.
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***

к 165 – летию образования Самарской губернии

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

315 лет назад Указом Петра I от 8 июня 1701 года
было положено начало государственной системе социального обеспечения в России.
Дальнейшее развитие государственная социальная
помощь получила с учреждением приказной системы

общественного призрения
«для всех гражданских сословий».
28
апреля
2016 года исполнилось 165
лет со дня открытия в Самарской губернии Приказа
Общественного
Призрения,
который стал первым территориальноадминистративным органом управления учреждениями государственной
помощи в образовавшейся Самарской
губернии, и действовал до 1865 года.
В ведении Приказа находились богадельни, больницы, аптеки. Приказ
осуществлял учет денежных средств,
поступающих от различных учреждений, рассматривал прошения граждан об оказании помощи. Так за счет
средств Приказа Общественного Призрения в Самарской губернии содержались больницы и богадельни в Самаре,
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Бугульме, Новоузенске, Николаевске, Бузулуке, Бугуруслане, Ставрополе с
общим количеством койко-мест на 265 человек.
На территории Самарской губернии впервые в истории государственного
устройства России были проведены земские выборы. А 28 февраля 1865 года
в Самаре было открыто первое в России Губернское Земское собрание.
Введение в Самарской губернии земского самоуправления несомненно,
сыграло положительную роль в организации социальной помощи населению. Основными направлениями деятельности земских управ в тот период
были:
- содержание земской богадельни и приюта подкидышей;
- выплата пособий нижним чинам земских учреждений, лишившимся зрения;
- оказание адресной единовременной помощи бедным, живущим вне благотворительных учреждений;
- выделение денежных средств Обществу попечения о бедных в городе
Самаре (на ежемесячные и единовременные пособия, содержание дешевых
столовых, чайных);
- выплата пособий семьям нижних чинов запаса и ратников ополчения.
Самарское Губернское Земское Собрание рассматривало прошения граждан и оказывало адресную помощь. Так за период с апреля 1914 по январь
1915 года было рассмотрено 44 прошения, из которых 21 (или 47%) было
отклонено, преимущественно те, в которых заключалась просьба на получение или продолжение образования. Из 12 прошений учебных и благотворительных учреждений было отклонено 7 (или 58%). При этом, если пособие и выделялось, то размер его не менялся в течении нескольких лет и не
учитывал инфляции. Между тем, прошения бывших земских служащих или
их вдов, практически полностью удовлетворялись, из 17 таких прошений
отклонено лишь одно.
Вместе с тем вся острота социальных противоречий и нерешенных задач
в организации социальной помощи проявились в годы Первой мировой войны, когда многократно возросло количество нуждающихся. Особенно зримо в этот период проявились ограниченные возможности земства в оказании
помощи самой незащищенной категории населения – детей.
Во время Первой мировой войны при установлении размера пособия или
пенсии на ребенка прежде всего учитывалось какой чин имел погибший или
раненый отец. Так Алексеевский главный комитет по призрению детей лиц,
погибших в войну, детям нижних чинов, которых в Самарской губернии насчитывалось 67 человек выплачивал пособие в размере 15 рублей в год на
одного ребенка, в то время как детям офицерских чинов пособие назначалось
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в размере 300 рублей в год на одного ребенка. Такая несправедливость служила одним из факторов недовольства солдат на фронте.
Сама жизнь указывала на необходимость создания самостоятельного
централизованного государственного органа власти, способного координировать организацию социальной помощи населению, обеспечивать законодательную, финансовую деятельность органов и учреждений социального
обслуживания и осуществлять контроль за выполнением принимаемых решений, определять единые принципы и подходы для оказания социальных
услуг на всей территории страны.
И такая задача была решена нашим государством.
В соответствии со статьей 7 Конституции РФ 1993 г. Российская Федерация провозгласила себя социальным государством, проводящим политику, направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. Социально ориентированная экономика,
целью которой выступает удовлетворение потребностей человека в материальных и духовных благах, социальное развитие становятся приоритетом государственного строительства страны. Гарантии социальной защиты граждан находятся в сфере этих приоритетов, что находит отражение в нормах
действующего законодательства и в положениях Основного Закона.
Полноценное развитие законодательства в сфере социальной защиты
отдельных категорий граждан, безусловно, является одним из глаавных
направлений в реализации социальной политики.

***
ПРОДОЛЖЕНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА
13 мая 2016 года на базе гостиницы « Профсоюзная» прошло обучение
вновь избранных председателей первичных профсоюзных организаций и
председателей вновь созданных территориальных
организаций Профсоюза. Всего было обучено
25 человек.
Открыла семинар председатель Областного
Профсоюза работников социальной защиты населения Катина Лидия Николаевна. Лидия Николаевна ознакомила слушателей с деятельностью,
основными направлениями работы и задачами,
стоящими перед Областным Профсоюзом.
Программа семинара включала в себя вопросы социальной защиты населения, организации
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работы и делопроизводства в первичных профсоюзных организациях, регулирования трудовых отношений в учреждении, с обсуждением волнующих
тем. Были даны практические советы и рекомендации, связанные с проф
союзной деятельностью. Следует отметить, что семинар прошел достаточно активно, участники задавали вопросы, и получали на них доступные
разъяснения лекторов.
По мнению участников семинара, обучение прошло познавательно и интересно, полученные
знания будут
применяться в
практической
работе в своих первичных
профсоюзных
организациях.
И немаловажный момент –
появилась возможность у председателей познакомиться друг с другом, обменяться телефонами с целью дальнейшего общения.
Областной Профсоюз выражает большую благодарность всем руководителям учреждений за сотрудничество, понимание и обеспечение возмож
ности для председателей ППО участвовать в данном обучающем семинаре.

***
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ АКЦИЯ
20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые в России успешно провел переливание крови
роженице. Жизнь женщины была спасена.
С тех пор 20 апреля в России традиционно
отмечают День донора, а 14 июня он приобретает всемирный масштаб- именно в этот
день родился Карл Ландштейнер, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за
открытие групп крови.
Но намного важнее, что с тех самых далеких времен появились люди,
готовые отдать свою кровь во имя спасения других людей.
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Само слово «донор» происходит от латинского donare – дарить. Дарить
жизнь - что может быть благородней!
У нас в стране всегда было много доноров, особенно во время Великой
Отечественной войны. Тогда число отдающих кровь достигало 5,5 млн. человек. Действующая армия получила 1,7 млн. литров крови, которая была
применена для 7 млн. переливаний.
Сегодня время мирное, но болезни, катастрофы, аварии часто дают знать
о себе. И пока заменителей крови не изобрели, спасти нуждающегося могут
только доноры. Но, увы, даже желающий
сдать кровь не всегда может «собраться»
это сделать: трудно выбрать день, отпроситься с работы, человека могут мучить
сомнения о полезности и вредности этой
процедуры. Но когда все происходит организованно, есть ответственные, есть те,
кто разъяснит, подскажет, поддержит –
все становится на свои места.
Самарским областным профессиональным союзом работников социальной
защиты населения 4 и 5 мая 2016 года
была проведена благотворительная акция по добровольной, безвозмездной
сдаче донорской крови.
Для проведения акции был задействован Мобильный комплекс заготовки крови, который расположился
напротив здания министерства.
С самого раннего утра и до обеда

к Мобильному комплексу заготовки крови приходили сотрудники министерства, социальные работники и специалисты
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учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения
г.о.Самара, желающие сдать кровь.
За 2 дня проведения мероприятия более 140 человек посетили выездной
пункт приема доноров, но пос
ле первичного медицинского
обследования потенциальных
доноров и проверки общего
состояния здоровья сотрудниками выездной бригады
Самарской станции переливания крови к сдаче крови были
допущены 102 человека. Все
доноры были в отличном настроении и поддерживали друг
друга в желании совершить добрый поступок.
Всем сдавшим безвозмездно кровь Профсоюз организовал питание в
столовой министерства.
По итогам донорской акции было собрано более 45 литров спасительной
крови.
Мы благодарим всех участников благотворительной акции и каждого
донора за отзывчивость и желание помочь людям!!!

***
ПРОГРАММА «ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ»
С целью социальной поддержки членов профсоюза Самарский областной
профсоюз работников
социальной защиты населения с 2013 года принимает участие в программе «Профсоюзный
дисконт», проводимой
Федерацией профсоюзов Самарской области.
Дисконтная
карта
дает право на получение скидки на товары и услуги предприятий – участников дисконтной программы :
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Здоровье: «KinUp Дент», Городская поликлиника №6, Клиника «Альфа
- Центр здоровья», Стоматология «Медисса», Фитнес-клуб «Спортзавод»,
ФОК бассейн «Дельфин», Федерация грэпплинга и бразильского джиуджитсу «ГРЭС» (единоборства), Санаторий «Циолковский» .
Услуги: Салон красоты «ReStyle», Ногтевая студия, эпиляция Светланы
Резниченко, Студия перманентного макияжа Соколовой Елены, Супермаркеты «Пчелка», «Карамель», Сеть магазинов бытовой химии «Магия быта»,
Сеть книжных магазинов «Метида», Салон свадебных и вечерних платьев
«Юлия»,
Алкогольная компания «Родник» , Металлоизделия «Росби», Группа компаний «Relax», ТК «СтройДом»,Магазин игрушек и товаров для детей «Бегемотик», Страховая компания «Астро-Волга», Фабрика окон «Климат»
Химчистка «Блеск Поволжья», Спа-косметология Matrёshka Plaza, Шиномонтаж, Трима, Автосервис «Джентер», Такси «Лидер», Автосервис
«Бумер», Зоомагазин, «Водный мир».
Развлечения: Танцевальная студия «DNC», Группа компаний «Relax»
(туризм), Пансионат «У Монастыря», г. Новый Афон, Баня-сауна «ТазикClub», Ресторан «Чито Грито», Базы отдыха «Ивушка», «Надежда», Киноплекс «КиноМост», Загородный комплекс «Циолковский», Санаторий «Сакрополь», Фитнес-центр Matrёshka Plaza, Ресторанный комплекс
Matrёshka Plaza, Загородный комплекс «Циолковский» .
А также :
БАЗА ОТДЫХА «ВОЛНА» – 15%,
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» – 5%,
ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ КРИОСТУДИЯ «КРИОЛАЙН» – 15% ,
ЦЕНТР АЮРВЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА «ЭНЕРГИЯ РУК» – 30%.
Более подробная информация о списках на услуги размещена на сайте
Федерации профсоюзов Самарской области: www.fpso.ru
Для сведения, владельцем профсоюзной дисконтной карты может стать
только член профсоюза. Дисконтная карта является именной, номерной
и предоставляется сроком на 2 года. Стоимость изготовления карточки
100 рублей.
Для оформления дисконтной карты необходимо обращаться в Областной Профсоюз по адресу: г. Самара, ул. Революционная д.44, каб.239,
тел 334-33-19, эл. почта: bvv@socio.samregion.ru

