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Уважаемые члены Профсоюза, дорогие наши коллеги и друзья!
Искренне и сердечно рады поздравить Вас с замечательными 

весенними праздниками -  
Праздником Весны и Труда и Днём Победы!

1 мая - Праздник Весны и Труда. Это не просто праздник, посвященный 
весне, это Праздник всех людей, кто добросовестно трудится. Желаем Вам 
радости и вдохновенного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, 
кто вам дорог. Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины, пусть 
результаты Вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения. 
Пусть любое дело заканчивается успехом и  перспективными предложениями 
на будущее. Творите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте новое.

	

Главным праздником в России был и остается 9 Мая - День Великой Победы. 
Это наш общий всенародный праздник, праздник нашей страны, который 
россияне встречают с замиранием сердца и со слезами на глазах. Этот день - 
символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, 
символ решимости нашего народа, символ достоинства России.

Пусть День Победы напоминает всем нам, что мир следует беречь любой 
ценой и не забывать о величайшем подвиге нашего народа, не допускать новых 
трагедий в истории человечества. 
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Майские праздники всегда придавали людям душевный подъем, жизненную 
силу, удивительное единение, веру и надежду в будущее.

Дорогие друзья, приглашаем Вас принять 
активное участие  в праздничных шествиях, акциях, собраниях! 

Желаем крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения,
 как можно больше светлых дней, улыбок! 

Председатель Областного Профсоюза КАТИНА Л.Н.

* * *
ТАК ДЕРЖАТЬ!

Уже стало хорошей традицией участие первичных профсоюзных организа-
ций нашего Профсоюза в областных смотрах-конкурсах, проводимых Федера-
цией Профсоюзов Самарской области. Не стал исключением и 2016 год. 

Конкурсные комиссии Совета Федерации Профсоюзов Самарской области по 
различным направлениям профсоюзной деятельности рассмотрели материалы 
членских организаций, предоставленные на областные смотры-конкурсы и под-
вели итоги, определив победителей в каждом из проводимых в прошедшем году 
конкурсов. 7 апреля 2017 года Президиум Областного союза ФПСО утвердил ре-
шения Конкурсных комиссий по определению победителей. Среди победителей 
названы и наши первичные профсоюзные организации. 

В смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюз-
ная организация» в 2016 году в  категории «Бюджет-
ные организации» (до 100 членов профсоюза)  1 место 
заняла первичная профсоюзная организация ГКУ СО 
«Главное управление социальной защиты населения 
Самарского округа» Управление по Куйбышевскому 

району» (председатель Пан-
ченко Наталья Владимиров-
на). 

В  категории «Бюджетные 
организации» (до 101 до 500 чле-
нов профсоюза) 1 место заняла первичная профсоюзная 
организация ГБУ СО «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. 
Большеглушицкий» (председатель Колесникова 
Ольга Алексеевна).
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В смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда ФПСО» в 2016 году в группе 
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» 2 
место заняла Семенова Надежда Алексеевна – инструк-
тор по трудовой терапии ГБУ СО «Похвистневский мо-

лодежный пансионат для инва-
лидов». 

А победителем Конкурса 
«Лучший профсоюзный сайт 
ФПСО» в 2016 году в категории 
«Областные организации» стала наша Общественная ор-
ганизация «Самарский областной профессиональный 
союз работников социальной защиты населения» во 
главе с её председателем Катиной Лидией Николаев-
ной. 

Все участники Конкурсов, занявшие призовые места награждены памятными 
дипломами, кубками и денежными премиями в размере от 3 до 10 тыс. рублей. 

Поздравляем победителей Конкурсов, 
 желаем дальнейших успехов и надеемся на новые победы!

* * *
НАУЧИТЬСЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ

19 апре-
ля  2017 года  
О б л а с т н ы м 
П р о ф с о ю з о м 
работников со-
циальной защи-
ты населения, 
для 30 вновь 
и з б р а н н ы х  
п р е д с е д а т е -
лей первичных 
профсоюзных 

организаций и 25 уполномоченных (доверенных) лиц  по охране труда, были  
организованы  обучающие  семинары. Обучение проводилось на территории 
РК «Дубки» преподавателями Самарского института профсоюзного движения 
ФПСО по программе «Активный профсоюз».
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Открыла семинар председатель Областного 
Профсоюза Катина Л.Н. В своем приветствен-
ном слове она выразила уверенность, что по-
лученные знания дадут возможность профсо-
юзным активистам проводить профсоюзную 
работу в первичных профсоюзных организаци-
ях на высоком уровне. 

Основные направления деятельности и 
структура профсоюзной организации, менед-
жмент в профсоюзной организации, информа-
ционная работа в профсоюзной организации и 
PR-технологии для профсоюзов, коллективный 
договор как средство регулирования трудовых 
отношений на предприятии и в организации – 
вот те вопросы повестки дня семинара для председателей ППО. Лекции слуша-
телям семинара читали директор Самарского института профсоюзного движе-
ния Ефанова Г.А. и руководитель департамента социально-трудовых отношений 
и социального партнерства ФПСО Черний Л.А.

Основными вопросами повестки дня семинара для уполномоченных по охра-
не труда были вопросы организации работы уполномоченных, применительно к 
сфере деятельности социальной отрасли,  участие и роль профсоюзного актива 
при проведении специальной оценки условий труда, а также о порядке рассле-
дования и учета несчастных случаев на производстве, предупреждение профес-
сионального заболевания.  

Информирование профсоюзного актива  о формах и методах  работы, о правах 
и обязанностях уполномоченных, о  взаимодействии  со службой охраны труда 
в учреждении по вопросам обеспечения прав сотрудников на  труд в условиях, 
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отвечающих требованиям безопасности и гигиены – это лишь малый перечень 
тем, поднятых главным техническим инспектором труда ФПСО Буценко О.В. на 
состоявшемся семинаре.

Для последующей работы на местах, в помощь председателям первичных 
профсоюзных организаций и уполномоченным по охране труда был роздан 
информационно-методический материал.

По окончанию обучения все слушатели обучающих семинаров получили удо-
стоверения соответствующего образца.

Проведение подобных мероприятий не утратит своей актуальности, посколь-
ку только грамотные и знающие  общественники, которым трудовой коллектив 
доверил осуществлять руководство первичной профсоюзной организацией, смо-
гут достойно справятся с поставленными задачами.

* * *
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!

12 апреля 2017 года состоялся форум ветеранов, посвященный 30-летию об-
разования ветеранского движения Самарской области, в котором приняли уча-
стие представители всех общественных ветеранских организаций области. 

Губернатор Самарской 
области Меркушкин Н.И. 
вручил награды наиболее 
активным ветеранам, внес-
шим значительный вклад в 
развитие ветеранского дви-
жения области.  

Знак Губернатора Са-
марской области «За заслу-
ги в развитии ветеранского 
движения Самарской обла-
сти» был вручен, в том чис-
ле, и председателю Ассоци-
ации ветеранов социальной 
службы – руководителю 
Управления по Промышленному району ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа», 
Заслуженному работнику социальной защиты Российской Федерации - Матвее-
вой Людмиле Михайловне.
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* * *
МАЙ  2017 года 

3 мая – Всемирный день свободы печати.
В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

3 мая Всемирным днем свободы печати. Этот день  являет-
ся ежегодным напоминанием международному сообществу 
о том, что свобода печати и свобода выражения мнений яв-
ляются основными правами, закрепленными во Всеобщей 
декларации прав человека.

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. 
Учрежден ООН и отмечается ежегодно с 1992 года. 5 мая 1992 года люди 

с ограниченными возможностями из 17 европейских стран одновременно про-
вели первый общеевропейский день борьбы за соблюдение прав инвалидов и 
исключение случаев дискриминации людей с физическими, психическими или 
сенсорными ограничениями.13 декабря 2006 года в ООН была принята Конвен-
ция о правах инвалидов, которая вступила в силу 3 мая 2008 года. Россия подпи-
сала Конвенцию в 2008 году, а 3 мая 2012 года Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал Федеральный закон о ее ратификации, что создало дополнительные 
гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав 
инвалидов в нашей стране.

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Празднуется по решению Международной конференции Красного Креста с 

1953 года в день рождения А. Дюнана, швейцарского общественного деятеля, 
инициатора основания этой организации. В 1864 году в Женеве состоялась кон-
ференция, где была принята Женевская конвенция об улучшении участи боль-
ных и раненых воюющих армий на поле боя. Эта конвенция предусматривала 
нейтралитет персонала медицинских служб вооруженных сил и помогающих 
им гражданских лиц, гуманное отношение к раненым, а также утвердила ин-
тернациональную эмблему медицинского персонала -  красный крест на белом 
поле. Россия ратифицировала первую Женевскую конвенцию         10 мая 1867 г., 
15 мая император Александр II утвердил Устав Общества попечения о раненых 
и больных воинах (позже переименованного в Российское общество Красного 
Креста). В 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР. В 1925 г. в Крыму на средства РОКК был создан детский 
лагерь «Артек». В 1992 году правопреемником СОКК и КП СССР на территории 
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Российской Федерации стало Российское общество Красного Креста (РОКК). 
Международный Красный Крест трижды получал за свою деятельность Нобе-
левскую премию мира – в 1917, 1945 и 1963.

8 мая – 50 лет со дня открытия мемориала «Вечный Огонь» на Могиле 
Неизвестного солдата у Кремлёвской стены  в Москве.

8 мая 1967 года на месте захоронения открыт мемориальный архитектурный 
ансамбль «Могила Неизвестного солдата», созданный по проекту архитекторов 
Д. И. Бурдина, В. А. Климова, Ю. Р. Рабаева и скульптора Н. В. Томского. За-
жжён Вечный огонь генеральным секретарем КПСС Л. И. Брежневым, приняв-
шим факел от Героя Советского Союза А. П. Маресьева. Вечный огонь на Моги-
ле Неизвестного Солдата был зажжён от огня на Марсовом поле.

12 мая -  Международный день медицинской сестры.
Учрежден по решению Красного Креста и проводится под эгидой Между-

народного Совета медсестер (ICN). Впервые идея празднования Дня медсестёр 
была высказана в 1953 году, но отмечаться этот международный день стал с 1965 
года. В 1974 году ICN принял решение отмечать Международный день медсе-
стры  в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы се-
стёр милосердия. В России День Медицинской Сестры празднуется с 1993 года. 
В Самаре 150 лет назад, в 1867 году, было открыто первое специализированное 
учебное заведение – фельдшерская школа при губернской земской больнице. В 
год 100-летия учебное заведение стало училищем  им. Н. Ляпиной. Ныне это 
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной. 

12 мая обязательно нужно поздравить медсестер и поблагодарить их за не-
легкий и такой гуманный труд.

15 мая - День Международный день семьи. 
Был учрежден 20 сентября 1993 года Генеральной Ассамблеей ООН. Отмеча-

ется по решению ООН с 1994 года. Семья является одним из важнейших инсти-
тутов общества и самой первой ступенью социализации человека. Семья явля-
ется основным элементом общества и хранительницей человеческих ценностей. 
Семья во все времена служила фактором стабильности и развития. Она помогает 
укреплять государство и повышать благосостояние народа. По отношению госу-
дарства к семье можно даже судить о его развитии. В честь дня семьи в крупных 
городах различных стран устраиваются массовые праздничные представления, 
разыгрываются конкурсы на самую крепкую и счастливую семью.
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Самарская область стала первым регионом в России, где с 1994 года стал 
праздноваться Международный день семьи. Лучшим семьям в этот день  вруча-
ются награды и подарки от Губернатора и Самарской Губернской Думы. 

24 мая - День славянской письменности и культуры
В 862 году проповедники братья Кирилл и Мефодий создали славянскую 

азбуку, перевели на славянский язык Евангелие, Псалтырь и другие богослу-
жебные книги. Кирилл и Мефодий были признаны церковью святыми еще в IX 
веке, но в России память братьев-просветителей начали праздновать в 1863 году 
– это было решение Российского Святейшего Синода, определившего для этого 
дату 11 мая по старому стилю (24 мая по новому). В 1985 году в СССР 24 мая 
было объявлено «праздником славянской культуры и письменности». 30 января 
1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление еже-
годно праздновать дни российской культуры и письменности, присвоив ему ста-
тус государственного. Каждый год столицей этого праздника становился другой 
город. Самара стала столицей праздника в 2004 году, тогда был торжественно 
открыт и освящен в Самаре памятник святым равноапостольным Кириллу и Ме-
фодию. Памятник не повторяет ни один из существующих в мире памятников 
святым Кириллу и Мефодию. Две бронзовые фигуры святых высотой 3,5 ме-
тра расположены по бокам почти шестиметрового креста. У подножия креста 
- раскрытая книга со словами из Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Установлена скульптурная компози-
ция на постаменте, который вытесан из цельного куска гранита, добытого под 
Санкт-Петербургом. Весит гранитная глыба более 32 тонн. Она была привезена 
в Самару из северной столицы на специальном трейлере.

31 мая -  Всемирный день без табака.
Провозглашён в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ежегодно 31 мая по все-
му миру проводятся специальные акции, предоставляющие людям наглядную 
информацию о вреде табакокурения и его последствиях. Всемирный день без 
табака преследует несколько целей - помочь курильщикам отказаться от пагуб-
ной привычки и поддержать их, а также предотвратить курение среди детей и 
подростков. Всемирный день без табака подразумевает собой не только борьбу с 
курением, но и оздоровление нации, поддержку юношеского и детского спорта, 
а также помощь людям, столкнувшимся с никотиновой зависимостью и желаю-
щим от нее избавиться.


