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В системе социальной защиты населения Белгородской области трудятся,
в основном, женщины, которые ежедневно помогают тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации. Они делают мир чище, светлее, добрее и
радостнее. Благодаря таким женщинам, милым, отзывчивым,
бескорыстным, все категории граждан охвачены заботой и вниманием.
В канун Международного женского дня хочу поблагодарить всех женщин работников социальной защиты населения - за профессионализм, терпение и
мудрость, за любовь, которую они дарят тем, кто в ней нуждается!
Милые женщины! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия. Пусть благодарность за ваш труд согревает и освещает ваш
жизненный путь – нелегкий, но благородный!
Первый заместитель начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты населения
области - начальник управления социальной защиты
населения области
С.В.Степанов

Дорогие наши женщины!
Вы без сомненья являетесь лучшей частью нашего
коллектива. Вы делаете его красивее, светлее и
радостнее. Именно сегодня, в этот женский
праздник, мы хотим поблагодарить вас за это и
пожелать любви, счастья и хорошего настроения,
пусть в ваших сердцах всегда цветет весна.
С 8 марта!
Мужчины системы
социальной защиты
населения области

С ДНЕМ 8 МАРТА!

8 марта - Международный женский день
Международный женский день 8 марта имеет глубокий смысл и содержание. Это день выражения признания,
любви и уважения к Женщине, которая олицетворяет вершину красоты и величия на земле, символизирует саму
жизнь и созидание.
Своими корнями этот праздник уходит в историю многовековой борьбы женщин за участие в жизни общества
наравне с мужчинами. В этот день мы не можем не вспомнить тех, кто стоял у истоков женского движения и
продолжал его традиции, все этапы более чем столетней борьбы за равноправие, справедливость, мир и развитие.
В России первое празднование Международного женского дня пришлось на 1913год. 8 марта в нашей стране
широко празднуется и поныне.
В 1977 году в связи Международным годом женщин и Международным десятилетием женщин (1976 - 1985 годы)
Генеральная Ассамблея ООН предложила объявить в своих странах День борьбы за права женщин. С этого времени
все «Дни борьбы за права женщин и международный мир» приурочиваются Организацией Объединенных Наций к
8 марта.
За истекшее столетие женщины добились впечатляющих успехов в борьбе за равноправие, доступ к образованию,
карьерный рост, участие в политической жизни. Несмотря на это, цели Международного женского дня остаются
актуальными и поныне. Этот день будет отмечаться в мире до тех пор, пока не реализуется фактическое
равенство прав между мужчинами и женщинами. Женщины по-прежнему сталкиваются со многими
препятствиями, которые мешают им реализовать в полной мере свой трудовой, социальный, политический и
духовный потенциал.
Как и прежде Союз женщин России, советы женщин будут всемерно способствовать повышению социального
статуса женщин, поступательному движению равных прав и равных возможностей, равному участию женщин в
общественной жизни, особенно в процессах принятия решении.
2014 год объявлен ООН Международным годом Семьи. В России он объявлен также Годом культуры.
Цели и задачи Международного года семьи и Года культуры в России полностью совпадают с целями и задачами
Союза женщин России.
Мы ратуем за реализацию тех обязательств, которые направлены на укрепление семьи, охрану материнства,
отцовства и детства, развитие ответственного родительства, на сбережение народа, сохранение историкокультурного наследия России. Мы надеемся, что нашей национальной идеей станет духовное и нравственное
возрождение, патриотизм и солидарность, скрепляющие власть и общество в едином стремлении сохранить и
укрепить Семью, Нацию, Отечество.
С праздником Вас, дорогие подруги!
Совет женщин России

Совет женщин

Белгородская
областная
общественная
организация
«Областной
совет
женщин»
возникла на Учредительной конференции 16
апреля 1987 года и продолжила лучшие традиции
комитета Совета женщин.
С 16 апреля 1992 года Совет женщин
действует в области как некоммерческая
организация,
занимающаяся
поддержкой
женщин в трудных экономических и жизненных
ситуациях, повышением их статуса в обществе.
Сег одн я в Бел г ор од ск ой о бл а ст и
насчитывается 23 городских и районных совета
женщин, около 500 женсоветов создано на
предприятиях и в организациях региона. Всего в
них входит более 16 тысяч женщин.
Главным собранием, на котором решаются
ключевые вопросы работы белгородского
женсовета, являются конференции, проходящие
раз в пять лет. Каждые три месяца состоятся

пленумы президиума организации.
Прежде всего, организация помогает
женщинам в трудоустройстве. С 2009 года по
областной программе стабилизации ситуации на
рынке труда совместно с центром занятости
женсовет отправляет на профессиональные
курсы женщин, находящихся в декретном
отпуске, помогает в поиске нового места работы.
Несколько лет назад белгородский совет
женщин был инициатором оказания социальной
поддержки людям, чье детство пришлось на годы
Второй мировой войны. Теперь проект о «детях
войны» прорабатывают депутаты Белгородской
областной думы.
Белгородский женсовет активно участвует в
выборах и предвыборных кампаниях. Осенью
2011 года он вступил в Народный фронт и внес
несколько предложений, касающихся улучшения
положения с зарплатами женщин, системой

выплаты пенсий, а также с местами в детских
садах. Также организация принимает участие в
реализации региональной программы улучшения
качества жизни населения Белгородской
области.
При поддержке белгородского женсовета в
СМИ области состоялся творческий конкурс
«Семья», в ходе которого были отобраны лучшие
печатные и видеоматериалы об известных
семьях белгородского края.
Неоднократно женсовет проводил в области
благотворительные марафоны: «XXI век — детям
Белгородчины», «Здоровая семья — счастливые
дети», «Люби своих учителей», «Белогорье —
творцам Великой Победы», — а также принимал
участие в проведении областной акции «Крепка
семья — крепка Россия».
В 2008 году члены президиума женсовета и
победитель этого конкурса участвовали во
Всер оссий ск ом форуме, посвя щен ному
проблемам отцовства, проходившем в Москве.
Активисты организации участвовали в
праздновании 100-летия канонизации Святителя
Иоасафа в Белгороде в сентябре 2011 года.
К 20-летию создания Белгородского
областного Совета женщин была издана
юбилейная книга, рассказывающая об
участницах организации и истории их
общественной деятельности.

