Профсоюз – это инструмент, с помощью которого
ты можешь изменить свою жизнь к лучшему
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Уважаемые коллеги,
дорогие подруги!
Примите сердечные поздравления
с замечательным весенним праздником –

Международным женским днем 8 Марта!
Карьера, семья, общественная работа – сегодня женщина блистает во всех сферах жизни. И за какое дело бы она
ни принималась – она всегда остается прекрасной, чуткой,
мудрой, великодушной. Эти качества во все времена восхищали сильную половину человечества и вдохновляли весь
мир на созидание.
В этот светлый праздничный день хочется пожелать всем
женщинам доброго здоровья, счастья и радости, семейного
благополучия! Пусть в Вашей жизни всегда царит весна!
Улыбок, цветов, отличного настроения, вечной молодости,
красоты и любви!
Председатель
Областного Профсоюза
Л.Н. Катина
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***

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА

8 Марта – прекрасный женский праздник. По традиции в этот день все мужчины
восхищаются красотой женщин, дарят цветы и подарки.
Несмотря на то, что праздник официальный, он очень нежный и трепетный. Однако
многие забыли о первоначальной политической окраске этой даты. Раньше это был день
борьбы женщин за равноправие полов в разных сферах деятельности.
8 марта 1857 года женщины Нью-Йорка, работницы фабрик одежды, вышли на акцию протеста. Их не устраивали бесчеловечные условия труда по 16 часов в сутки и
низкая зарплата. Полиция в тот день разогнала женщин, но они на этом не остановились
и решили сформировать профсоюз для защиты своих интересов.
В 1901 году американские домохозяйки также решили напомнить о своих правах.
Они оригинально заявили о себе, выйдя на улицы Чикаго с перевернутыми кастрюлями
и тазами. Звонко барабаня, они требовали уравнять их с мужчинами в избирательных
правах, разрешить им служить в армии, работать и получать одинаковую с мужчинами
заработную плату.
28 февраля 1908 года в Америке была очередная демонстрация государственного
масштаба. Женщины просили сократить рабочие часы, повысить зарплату, запретить работать детям. Они также хотели принимать участие в выборах. Их услышали и рабочий
день сократили до 10 часов.
Решение о появлении международного праздника возникло
в период нестабильного времени и радикальных идеологий.
В Копенгагене в 1910 году состоялась международная конференция, в которой приняли участие социалистические организации всех стран мира. Одна из активисток и участниц конференции, Клара Цеткин, выступила с предложением о создании
международного праздника защиты прав женщин, приуроченного ко дню забастовки женских портных. Её предложение одобрили. Правда, сначала даты празднования во всех странах были
разные.
И только в 1914 году установили и закрепили общую дату –
8 марта.
В России праздник всех женщин впервые отметили в 1913 году
в Петербурге. Привезла его Александра Коллонтай (будущий первый народный комиссар государственного призрения в первом Советском правительстве). В этот день представительницы прекрасного пола захотели поднять несколько серьёзных вопросов и отправили
прошение градоначальнику. Он разрешил собраться 2 марта. На
встречу пришло 1500 человек. В этот день рассматривались вопросы об избирательном праве, обеспечении материнства, дороговизне.
23 февраля (8 марта) 1917 года в России началась Февральская
революция.
Петроградские большевики воспользовались празднованием
Международного женского дня для организации митингов и собраний против войны,
дороговизны и тяжёлого положения работниц.
В этот день бастовало более 130 тыс. рабочих, а колонны демонстрантов с рабочих
окраин направились к центру города и прорвались на Невский проспект, по которому
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к Городской думе прошла процессия с требованиями женского равноправия и хлеба.
Четыре дня спустя император подписал указ
о даровании права голоса женщинам, однако это
не остановило революцию.
В 1921 году по решению второй Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день
8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917
года, которое стало одним из событий Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия.
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1965 года, Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим
днём.
Постепенно праздник потерял свой политический контекст, став символом красоты,
женственности, материнства и весны.
Сегодня Международный женский день официально признан в 40 странах мира.

***

ВНИМАНИЕ – НА МОЛОДЕЖЬ

В конце 2018 года в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов» прошло собрание актива молодежи Западного округа, в котором приняли участие председатель
Областного Профсоюза Катина Лидия Николаевна и начальник территориального отдела Западного округа Кияшко Сергей Борисович. Они обратились к
молодежи с приветственным словом
и поблагодарили за активное участие
в формировании совета молодежи
Западного округа.
Каждый участник встречи представил свой план развития Молодежного совета учреждений социальной
защиты населения.
Путем голосования председателем Молодежного совета Западного округа был выбран Николай Аксенов (ГБУ СО
«Сызранский пансионат для ветеранов труда»), а его заместителями – Ирина Ильясова (ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный) и Ольга Ганькина (ГБУ СО
«Сызранский пансионат для инвалидов»).
От того, как сегодня проводится работа с молодежью, зависит будущее не только
нашей отрасли, но и всей страны. Необходимо поддерживать актуальные, эффективные
формы работы, которые были бы интересны молодым, а также давали осознание полезности для всего общества. И для реализации поставленных задач важны участие и
помощь не только профсоюзных активистов, но и руководителей различных уровней.
Призываем всех активизировать работу по реализации молодежной политики в учреждениях и организациях социальной защиты и социального обслуживания населения
и поднять значимость Молодежных советов на должную высоту!
Даешь зеленый свет Молодежным советам!
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АНАЛИЗ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
ОО «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»
по итогам 2018 года

На 1 января 2019 года в Самарском областном Профсоюзе соцзащиты на профсоюзном учете состоят 17659 членов профсоюза, из них 15938 – работающие, 1721 –
неработающие пенсионеры.
Численность членов профсоюза среди работающих увеличилась с 15323 чел. в 2017г.
до 15938 чел. в 2018 г., т.е. на 615 человек. Процент охвата профсоюзным членством
среди работающих увеличился с 92,3% в 2017 году до 92,6% в 2018 году.
Вновь создано 11 первичных профсоюзных организаций, 4 первичные профсоюзные организации реорганизовались – объединились в 2 ППО, и в настоящее время в
Областной Профсоюз входят 226 первичных профсоюзных организаций (в 2017 г. –
217 ППО).
152 первичные профсоюзные организации из 226, что составляет 67%, имеют
100% охват профсоюзным членством.
ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОСЛОЙКА
ПО АВТОНОМНЫМ НЕКОММЕРЧЕКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ –
ЦЕНТРАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
По состоянию на 1 февраля 2019 года Автономные некоммерческие организации –
Центры социального обслуживания населения Самарской области 9 округов добились
100% профсоюзного членства во всех 53 первичных профсоюзных организациях.
Областной Профсоюз благодарит руководителей АНО ЦСОН, председателей Территориальных, председателей первичных профсоюзных организаций за
поддержку и преданность профсоюзному движению в сфере социальной защиты
населения.
НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!

***

ДАН СТАРТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
В ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В соответствии с Постановлением Президиума Областного Комитета ОО «Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения»
от 21.12.18 № 15-6 с 1 марта 2019 года стартует отчетно-выборная кампания во всех
первичных профсоюзных организациях, созданных до 2018 года.
Отчетно-выборные собрания будут проведены сначала в профгруппах, в цеховых
профсоюзных организациях, а затем – в первичных профсоюзных организациях.
Областным Профсоюзом в настоящее время составлен график проведения собраний
(конференций) в ППО, подготовлены методические рекомендации по организации и
проведению отчетов и выборов, разработаны формы отчетов по их итогам.
Информация о ходе отчетно-выборной кампании в ППО будет освещаться в
«Профсоюзном вестнике» и на сайте Областного Профсоюза.
Всем желаем успеха и результативной работы!

