Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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Дорогие коллеги и друзья!
Областной Профсоюз работников социальной защиты населения
поздравляет Вас с замечательным профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Сегодня именно Вы реальная опора для тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. Ежедневно на Ваши плечи ложатся проблемы тысяч людей.
Пособия, льготы, пенсии, социальная поддержка малообеспеченных семей и
детей, оставшихся без попечения родителей, помощь пожилым и инвалидам
и многое другое. Главным условием успешной работы, по-прежнему остается
человеческий фактор – ваши знания, опыт, милосердие и сострадание.
Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и отзывчивость, за готовность
разделить радость и печаль, прийти на помощь людям в трудную минуту.
Желаем Вам огромного терпения, выдержки и силы воли. Пусть тепло,
которое вы дарите людям, возвращается к вам сторицей! Здоровья Вам, удачи
и благополучия! Любви и крепкой семьи, на понимание и поддержку которой
всегда можно положиться! Будьте счастливы и радуйтесь жизни всегда!
С праздником!
Председатель Областного Профсоюза КАТИНА Л.Н.
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***
ДАВАЙТЕ ПОСАДИМ ЛЕС!
2017 год в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом
экологии. Проводимые в этот год мероприятия направлены прежде всего на то, чтобы
изменить отношение россиян к проблемам природы и экологии.
В Год экологии, весной по всей стране стартовала традиционная акция «Всероссийский День посадки леса», организованная по инициативе Федерального агентства
лесного хозяйства. Проходит такая акция и на территории Самарской области.
Посадить дерево – это
прекрасная возможность
оставить свой след на земле. Не смогли этой весной остаться в стороне от
участия в благородном и
памятном добром деле и
члены Самарского Областного профсоюза работников социальной защиты
населения.
Социальные
работники и сотрудники
учреждений социальной
защиты и социального
обслуживания населения
внесли свой вклад в восстановление лесов Самарской области.
Так, 4 мая 2017 года Общественная организация «Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения» совместно с представителями Волжского лесничества Самарской области провели акцию «Посади дерево».
В акции приняли участие 42 члена профсоюза из первичных профсоюзных организаций Чапаевского пансионата, Красноармейского спецпансионата, Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о.Самара «Центральный» и
«Безымянский», а также Управления соцзащиты по Октябрьскому району, г.о. Чапаевск,
по м.р. Красноармейский «ГУСЗН Юго-Западного округа».
Ранним утром от здания министерства участники акции вместе с работниками аппарата Областного Профсоюза отправилась к месту посадки саженцев на Чапаевский
участок Волжского лесничества.
Посадка саженцев сосны требует определенных навыков и умений, поэтому перед
началом работы сотрудники лесничества
провели подробный инструктаж по технологии посадки с помощью ручной лесопосадочной лопаты (меч Колесова). Сам меч
Колесова довольно тяжелый инструмент
и процесс подготовки лунок для саженцев
оказался нелегким.
Но, несмотря на это членами профсоюза
работников социальной защиты населения
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было высажено около 2 тысяч саженцев сосны обыкновенной. И хотя все участники
после высадки саженцев очень устали, но остались очень довольны от проделанной работы и полученного результата. Весенний солнечный день подарил заряд бодрости, положительные эмоции и удовольствие от совместного труда всем, кто принял участие в
этой замечательной акции «Посади дерево».
Участники акции очень надеются, что посаженные ими сосны приживутся, вырастут,
и на этом месте через несколько лет будет хороший добрый сосновый лес, ведь посажен
он добрыми, заботливыми руками членов профсоюза социальной службы.

***
ПАМЯТИ ГЕРОЕВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. Молодёжный совет
Ассоциации молодежи социальной
службы Самарской области провел конкурс среди молодых членов
Профсоюза, работающих в учреждениях, подведомственных министерству социально-демографической
и семейной политики Самарской
области.
Конкурс проходил с 31 марта
по 27 апреля 2017 года и посвящен 72-летию Великой Победы. Основная цель конкурса – увековечивание памяти родственников, близких, знакомых и жителей Куйбышевской области, работающих в тылу
и воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Конкурс проводился по двум
номинациям: «Вечная память» - номинация, включающая в себя очерки, рассказы, воспоминания о войне и номинация «Мы о войне стихами говорим», включающая стихи,
посвященные описанию известных сражений, боевых операций и отражающих личное
отношение к трагедии советского народа в годы войны.
Проводя этот конкурс, Молодежный совет ставил перед собой задачу воспитания у
молодежи чувства патриотизма и гордости за Великую Победу нашего народа, уважения к воинской славе ветеранов войны и к трудовому подвигу тружеников тыла военных
лет. В настоящее время подведены итоги конкурса.
В номинации «Вечная память» (воспоминания, очерки, рассказы) победу одержала
Ермилова Юлия Владимировна (ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)»).
Второе место поделили между собой Кондратьева Анастасия Владимировна (ГБУ СО
«ЦСО м.р.Нефтегорский») и Хазиахметова Анастасия Анатольевна (ГКУ СО КинельЧеркасский СРЦН «Солнечный») и третье место заняла Лаухина Екатерина Владимировна (ГКУ СО ГУСЗН Юго-Западный округ, г.о.Чапаевск).
В номинации «Мы о войне стихами говорим» первое место заняла Томилина Елена Петровна (ГБУ СО «Красноармейский пансионат»), второе - Омелькина Екатерина Дмитриевна (ГКУ СО «ГУСЗН Юго-Западного округа» г.о.Чапаевск) и третье место
присуждено Кутумовой Ольге Валерьевне (ГБУ СО «ЦСО г.о.Октябрьск»).
Победителям и призерам будут вручены памятные дипломы и денежные премии в
размере от 1 до 3 тыс. рублей, а всем участникам конкурса - памятные подарки.
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***
ИЮНЬ 2017 года

1 июня – Международный день защиты детей
Учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин. Впервые был проведен в 1950
году, приуроченные к нему мероприятия прошли в 51 стране мира. Международный день защиты детей имеет собственный флаг. На сочном зеленом
фоне изображена планета Земля, вокруг которой расположены разноцветные
фигурки, символизирующие держащихся за руки детей.
Символично, что именно в этот день, 1 июня, во всем мире отмечается еще один праздник – Всемирный день родителей, который был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года.
И, начиная с 2013 года, он ежегодно отмечается в первый день лета.
6 июня –День русского языка и_Пушкинский день России
Учрежден 20 февраля 2010 года Департаментом общественной информации ООН, в связи с тем,
что русский язык является один из шести официальных языков ООН. Поскольку самым известным
в мире российским поэтом и драматургом считается А.С.Пушкин, днем празднования было решено
назначить дату рождения этого гениального литературного деятеля – 6 июня. В 2011 году Президент
РФ Д.А.Медведев подписал соответствующий Указ «О Дне русского языка». День русского языка
отмечается 6 июня в Пушкинский день России – ежегодное празднование которого установлено Указом Президента РФ в связи с 200-летием со дня рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина. Цель этих праздников - сохранить
традиции и в дальнейшем развить русский язык на мировом и государственном уровне.
12 июня – День России
На первом съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года была принята Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным
праздником России. 12 июня 1998 года Президент России Борис Ельцин в своем обращении к соотечественникам по центральному телевидению предложил называть День принятия Декларации о
государственном суверенитете Днем России. Однако официальное название «День России» закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс РФ, в котором
были прописаны новые праздничные дни и выходные.
В 2003 году главные торжества впервые прошли на Красной площади столицы. Каждый год в
День России в Кремле Президент РФ вручает Государственные премии Российской Федерации.
22 июня – День памяти и скорби
Учрежден Указом Президента РФ Б. Ельцина от 8 июня 1996 года № 857 «О Дне памяти и скорби» и отмечается 22 июня. До этого 22 июня было объявлено Днем памяти защитников Отечества,
согласно Постановлению Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года. В 2007 году День
памяти и скорби стал памятной датой России. Дата праздника приурочена к началу Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР. В этот день в России приспускаются государственные флаги, проводятся церемонии
возложения венков к мемориалам героев Великой Отечественной войны, объявляются минуты молчания. Президент РФ возлагает венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве. В храмах проходят
поминальные богослужения о погибших в годы ВОВ.
В 2017 году День памяти и скорби официально пройдет в России 22-й раз.
27 июня – День молодежи
Установлен Распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года № 459-РП «О праздновании Дня
молодежи». Однако история этого праздника берет начало 7 февраля 1958 года в Советском Союзе,
когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был учреждён «День советской молодёжи», который отмечался в последнее воскресенье июня. Вскоре после распада СССР, 24 июня 1993 года,
первый президент России Б. Ельцин, по предложению Государственного комитета РФ по делам молодёжи и Национального Совета молодёжных и детских объединений России, издал распоряжение «О
праздновании Дня молодёжи», которое предписывало отмечать этот праздник 27 июня. День молодежи отмечается и в других странах, каждая из которых установила свою дату празднования. Есть и
Международный день молодежи – 12 августа, который учрежден резолюцией ООН в 1999 году.

