О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ ЯНВАРЯ
5 января – День работников социальной защиты
День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа
Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 г.
День выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается
Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты,
"Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных
и престарелых". По указу Петра "для десяти человек больных – в богадельне
должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им
вспоможение чинил".
День социального работника – это праздник людей, которые первыми
принимают на себя волны людских проблем, и в меру своих возможностей
помогают решать эти проблемы.

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации
12 января в 1722 году указом Петра Великого, при Сенате, был впервые
учрежден пост генерал-прокурора. Так в истории России возник институт
прокуратуры, первоначально в лице ―стряпчего о делах государственных‖ Павла
Ягужинского.
День работников прокуратуры Российской Федерации отмечается с 1996 г. по
Указу Президента Российской Федерации от 29.12.95 ―Об установлении Дня
работника прокуратуры Российской Федерации‖.

26 января – Международный день таможенника
В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета
таможенного сотрудничества. 26 января 1953г., в Брюсселе состоялась первая
сессия Совета таможенного сотрудничества, впоследствии (в 1994г.) получившего
свое нынешнее имя – Всемирная таможенная организация. На ней были
представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.
Спустя 30 лет, в 1983г., именно этот день был избран в качестве ежегодного
праздника Международного дня таможенника. Его празднуют более 800 тыс.
человек – такова общая численность таможенников во всем мире. Российская
таможенная служба – 68 тыс. человек – является одной из крупнейших.

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ ФЕВРАЛЯ
10 февраля – День дипломатического работника
Этот профессиональный праздник учрежден Указом Президента России
№1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея российского
МИД.
Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического
работника отмечается 10 февраля, так как именно на этот день 1549 года
приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого
внешнеполитического ведомства России.

18 февраля – День транспортной милиции
В этот день 1919 года был подписан декрет ―Об организации
межведомственной комиссии по охране железных дорог‖. Этот документ стал
первым на пути создания охраны железнодорожного транспорта.
Современные масштабы работы транспортной милиции России огромны. В
оперативном обслуживании органов внутренних дел на транспорте (ОВДТ)
находятся: 17 железных дорог, протяженностью более 86 тыс. км; 508
железнодорожных вокзалов; 1942 железнодорожных моста; 139 тоннелей; 297
путепроводов; 150 аэропортов, в т.ч. 64 международных; 18 межрегиональных и
территориальных управлений гражданской авиации; 33 морских и 63 речных порта;
10 морских и 25 речных пароходств; 18 государственных бассейновых управления
речного транспорта; судоходная часть рек протяженностью 89 тыс. км; 20
гидросооружений.

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ МАРТА
9 марта – Международный день ди-джея
World DJ Day – это не только официальный праздник, но и важное
благотворительное событие, которое проводится от имени международной клубной
индустрии с 2002 года.
Каждый год 9-ого марта в рамках Дня Ди-джея по всему миру проходит
благотворительная акция в помощь детским организациям.
Инициаторами мероприятия выступают фонд World DJ Fund и организация
Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и
взрослых. Вся прибыль, получен ная ди-джеями, клубами, радиостанциями и
рекорд лейблами в этот день направляется в различные международные детские
фонды и учреждения.
10 марта – День архивов
1
0 марта отмечается ―День архивов‖. Датой празднования был выбран день 28
февраля 1720 г. (10 марта по новому стилю).
В этот день Петром Великим был подписан первый в России
государственный акт – ―Генеральный регламент или Устав‖. Он определил основы
организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных
органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса),
которому надлежало ―письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы
перемечивать...‖.
Реформы Петра I положили начало государственной архивной службе
России.
13 марта – День работника геодезии и картографии
Праздник установленный 11 ноября 2002 г. Указом Президента Российской
Федерации.
В марте 1720 года Петр Первый подписал указ, положивший начало
картографической съемке в России.
В 1919 году В.И. Ленин подписал декрет СНК ―Об учреждении высшего
геодезического управления‖ – единой геодезической службы РСФСР (с 1992 года –
Федеральная служба геодезии и картографии России).
18 марта – День налоговой полиции
Указом исполняющего обязанности президента РФ Владимира Путина от
16.03.2000 г. за № 518 день 18 марта объявлен Днем налоговой полиции в знак
признания важного значения федеральных органов налоговой полиции в
обеспечении экономической безопасности РФ.
Праздник был установлен Указом исполняющего обязанности Президента РФ
Владимира Путина от 16 марта 2000 года в знак признания важного значения
федеральных органов налоговой полиции в обеспечении экономической
безопасности РФ.

21 марта – Международный день кукольника
Идея отмечать во всем мире Международный день кукольника пришла
известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо (Иран). В 2000 году
на XVIII Конгрессе УНИМА в Магдебурге он вынес данное предложение на
обсуждение. Но, не смотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения
этого праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только
лишь через два года, на заседании Международного Совета УНИМА, дата
празднования была определена. Традицию Праздника кукольников всего мира
открыл день 21 марта 2003 года. Именно в этот день всеми профессионалами и
поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.
23 марта – Всемирный день метеоролога
В 1950 году именно в этот день вступила в силу Конвенция Всемирной
метеорологической организации. Девиз праздника: ―Погода, климат и вода в
информационную эру‖.
В России официальный ―старт‖ системе гидрометеорологического
мониторинга был дан 170 лет назад указом императора Николая Первого.
Главная цель деятельности Росгидромета – снижение угрозы жизни
населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений,
обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности России.
Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы
российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери
в среднем на 40% (от 15% в морской отрасли, до 46% в строительстве).
29 марта – День специалиста военной юридической службы
Профессиональный праздник военных юристов, установленный Указом
Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. N 549 ―Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской
Федерации‖. Одним из основных направлений обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации является правовое обеспечение ее военной
безопасности. Укрепление обороноспособности государства, решение правовыми
средствами задач, стоящих перед военной организацией государства в условиях
возникающих новых внутренних, внешних и трансграничных опасностей и угроз
жизненно важным интересам личности, общества и государства.

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ АПРЕЛЯ
2 апреля – День геолога
День геолога был учрежден в ознаменование заслуг советских геологов в
создании минерально-сырьевой базы страны Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 марта 1966 г.
Отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля.
Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила
группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А.Л. Яншиным. А
поводом для обращения послужило открытие в 1966 г. первых месторождений
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
6 апреля – День работника следственных органов
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право
производства предварительного следствия было передано Министерству охраны
общественного порядка, позднее переименованного в МВД СССР. Введение Указа
в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата
органов внутренних дел.
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров учреждены
волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Этот
день по праву является днем рождения военных комиссариатов.
С 1993 года значительно расширился круг задач, выполняемых сотрудниками
военкомата. Теперь военный комиссариат, в тесном взаимодействии с органами
местного самоуправления, наряду с организацией призыва в вооруженные силы и
постановкой на учет рядовых и офицеров запаса, а также техники, находящейся на
территории района, выполняет целый ряд задач социального плана.
26 апреля – Международный день секретаря
Международный день секретаря ("Formerly Secretaries Day" aka "Professional
Secretaries Week") начали отмечать с 1952 года в США. Этот день проходит в
рамках, также ставшей традиционной в США, недели профессиональных
административных работников (Administrative Professionals Week).
Cейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого
зависит работа офиса. Это и помощники директора, и офис-менеджеры, и
ассистенты. Эта профессия входит в пятерку самых востребованных.
30 апреля – День пожарной охраны
В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ о создании
первой российской противопожарной службы: "Наказ о Градском благочинии",
установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В документе, в
частности, были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено
постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать
жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем.
Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В
годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное
депо.
В 1999 году указом Президента России Бориса Ельцина 30 апреля
установлено Днем пожарной охраны России.

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ МАЯ
12 мая – Всемирный День Медицинских Сестѐр
Фактически празднику уже более ста лет, официально он был учрежден
только в 1971 году.
День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер
милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию –
международный совет медицинских сестер.
Впервые служба сестер милосердия была организована во время Крымской
войны англичанкой Флоренс Найнтингейл. Тогда и сформировался устойчивый
стереотип: медсестра – это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или
стоит у операционного стола. В России праздник отмечается с 1993 года.

20 мая – Всемирный день метролога
День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на
международной дипломатической конференции знаменитой ―Метрической
Конвенции‖.
Метрология зародилась в глубокой древности и по словообразованию
означает ―наука об измерениях‖. Метрология проникает во все науки и
дисциплины, имеющие дело с измерениями и является для них единой наукой.
Основоположником метрологии является Д. И. Менделеев.
Основные понятия, которыми оперирует метрология, следующие: измерение,
средство измерений, метрология, методики выполнения измерений.

24 мая – День кадровика
День кадровика отмечается в России с 2005 года по инициативе
Всероссийского кадрового конгресса.
Дата 24 мая выбрана неслучайно. В этот день 1835 года в царской России
вышло постановление ―Об отношении между хозяевами фабричных заведений и
рабочими людьми, поступающими на оные по найму‖. Оно стало первым
документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного
работника в нашей стране. Эту дату логично считать началом формирования
отношений между работодателями и наемными работниками в нашей стране.
В любой, даже самой небольшой компании, есть работник, отвечающий за
работу с персоналом, а в крупных структурах – это целые отделы, насчитывающие
десяток, а то и больше человек.

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ ИЮНЯ

8 июня – День Социального работника
День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа
Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 г.
День выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается
Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты,
"Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных
и престарелых". По указу Петра "для десяти человек больных – в богадельне
должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им
вспоможение чинил".
День социального работника – это праздник людей, которые первыми
принимают на себя волны людских проблем, и в меру своих возможностей
помогают решать эти проблемы.

10 июня – День работников текстильной и лѐгкой промышленности
Профессиональный праздник работников отрасли легкой промышленности
отмечается во второе воскресенье июня в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 01.10.80г. "О праздничных и памятных днях".
В России введен Указом Президента РФ от 17.06.2000 "О Дне работников
текстильной и легкой промышленности".

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ ИЮЛЯ

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД)
День работников Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).
Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована
постановлением СНК СССР в 1936 году, с июня 1998 года – Госинспекция по
безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ, с июля 2002 года – вновь
ГАИ.

17 июля – День металлурга
День металлурга отмечается в третье воскресенье июля на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 г. Большое разнообразие рабочих
профессий в промышленном производстве привело к появлению общенародных
отраслевых праздников, к которым относится День металлурга. Без металлургов
было бы невозможно обеспечить работу предприятий тяжелой и легкой
промышленности, да и нашей с вами повседневной жизни. Выплавка металлов –
необходимый составляющий элемент в сложной цепи различных промышленных
работ. Профессию металлурга легкой не назовешь.

28 июля – День системного администратора
Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и
домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие
"бойцы невидимого фронта" отмечают свой профессиональный праздник – День
системного администратора. Профессия сисадмина сродни профессии врача: если
все работает хорошо, о нем и не вспоминают... если не работает – его всем народом
клянут, на чем свет стоит!
Впервые неофициальный праздник системных администраторов отмечался 28
июля 2000 года.
В этот день принято чествовать скромных тружеников "невидимого фронта",
оберегающих благополучие корпоративных сетей и компьютеров, – ведь именно от
них напрямую зависит успешная работа компании.
Российские системные администраторы в этом году отметят седьмой по счету
ежегодный "День сисадмина", Праздник придумал чикагский системный
администратор Тед Кекатос (Ted Kekatos). Идея родилась, когда Кекатос увидел в
журнале рекламу принтеров Hewlett Packard LaserJet 4000. На картинке был
изображен сидевший в своем закутке системный администратор и тянущаяся до
двери очередь пользователей, державших в руках упакованные коробки с
подарками, корзины с фруктами и букеты цветов. Реклама иллюстрировала, что
покупатели принтеров HP выражают благодарность системному администратору.

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ АВГУСТА

1 августа – День инкассатора
1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора. От этих людей во
многом зависит надежность и безопасность денежных средств и материальных
ценностей. Поздравляем всех представителей этой мужественной профессии.

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ СЕНТЯБРЯ
2 сентября – День работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое
воскресенье сентября по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 N
3018-Х "О праздничных и памятных днях", в ред. Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 01.11.88 N 9724-XI "О внесении изменений в законодательство
СССР о праздничных и памятных днях".
Это праздник всех, кто связал свою судьбу с нелегкой профессией геологов,
буровиков, разработчиков, строителей, транспортников, технологов и множеством
других нефтяных и газовых специальностей.
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению
День специалиста по ядерному обеспечению установлен Указом Президента
Российской Федерации от 31 мая 2006 г. N 549 "Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской
Федерации".
Первая советская ядерная бомба ИОСИФ-1, названная в честь Иосифа
Сталина, была взорвана на полигоне в Семипалатинске 29 августа 1949 года. С того
дня было проведено 715 ядерных испытаний. Последний взрыв прогремел на Новой
Земле 24 октября 1990 года.
Создание ядерной бомбы в разоренной войной стране – пример концентрации
интеллектуальных, материальных и духовных ресурсов.
В этот профессиональный праздник проводятся мероприятия по награждению
ветеранов подразделений особого риска и увековечению памяти погибших.
4 сентября – День тестировщика
9 сентября 1945 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие
вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька,
застрявшего между контактами электромеханического реле. Проделанная работа
требовала описания, и слово было найдено – ―debugging‖ (дословно: избавление от
насекомого) – так и ныне называется процесс выявления и устранения багов –
причин неправильной работы компьютера. Извлеченное насекомое было вклеено в
техдневник, с сопроводительной надписью: ―Первый обнаруженный баг‖, и в
дальнейшем передано в музей вычислительной техники. Неизвестно, отмечает ли
Америка этот знаменательный день, а в России этот неофициальный праздник
прижился.
13 сентября – День программиста
День программиста – неофициальный праздник программистов, отмечаемый на
256-й день года. Число 256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это
количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта.
В високосные годы этот праздник попадает на 12 сентября, в невысокосные – на 13
сентября.

16 сентября – День работников леса
День работников леса установлен Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 01.10.80 N 3018-Х ―О праздничных и памятных днях‖. Отмечается в
третье воскресенье сентября. Это профессиональный праздник тех, кого работа
связала с лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными культурами
и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их использованием. Еще в 1977 году, 18
сентября, в Советском Союзе было принято ―Лесное законодательство‖,
регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня одновременно с
принятием ―Лесного законодательства‖ было решено официально отмечать День
работников леса. И с тех пор каждую осень лесники отмечают свой
профессиональный праздник, день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их
самоотверженный труд на благо общества.

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников
Идея этого праздника – помочь обществу обратить больше внимания на
детский сад и на дошкольное детство в целом.
Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни
ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья.
Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости
воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью
своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся
любить и беречь свою Родину.

28 сентября – День работников атомной промышленности
День работников атомной промышленности отмечается с 2005 года.
Учрежден указом Президента РФ в 2005 г.
28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил
распоряжение "Об организации работ по урану" и одобрил создание при Академии
наук специальной лаборатории атомного ядра.

30 сентября – День машиностроителя
В последнее воскресенье сентября отмечается День машиностроителя,
учрежденный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 N 3018-Х
―О праздничных и памятных днях‖, в ред. Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 01.11.88 N 9724-XI ―О внесении изменений в законодательство СССР о
праздничных и памятных днях‖.
Это профессиональный праздник рабочих и инженеров машиностроительной
отрасли.

30 сентября – Международный День Переводчика
Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов Церкви, был
человеком могучего интеллекта и огненного темперамента. Он много
путешествовал и в молодости совершил паломничество в Святую Землю. Позже он
удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где жил отшельником-аскетом.
Здесь он изучал еврейский и халдейский языки и спутниками себе имел, по его
собственным словам, ―лишь скорпионов и диких зверей‖. В пустыне он несколько
раз слышал трубы, возвещающие Страшный Суд. В западноевропейской живописи
он часто изображается слушающим ангелов, трубящих в трубки над его головой.
В 386 году Иероним обосновался в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих
лет он переводил Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Одиннадцать
столетий спустя его версия была провозглашена Тридентским собором как
официальный латинский текст Священного Писания (Вульгата). Кроме того,
считается, что Иероним был создателем глаголицы.
Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с
тех пор стал его преданным другом. Только в 1991 году у переводчиков появился
свой профессиональный праздник: Международная Федерация Переводчиков (FIT)
провозгласила 30 сентября (День святого Иеронима, традиционно считающегося
покровителем переводчиков) Международным днем переводчиков.

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ ОКТЯБРЯ
1 октября – Международный день врача
Международный день врача — профессиональный день работников
здравоохранения. Отмечается по первым понедельникам октября по инициативе
ВОЗ ООН как день солидарности и активных действий врачей всего мира.
5 октября – День работников уголовного розыска
Российский сыск еще при царе имел свою значимость и силу. В 1918 году
Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил Положение об организации отделов
уголовного розыска. Центральное управление уголовного розыска – Центророзыск,
было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции
стали действовать специальные подразделения "для охраны порядка путем
негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с
бандитизмом". Долгие годы эта служба развивалась и совершенствовалась.
Уголовный розыск – одно из наиболее крупных и важных подразделений
МВД. Служба оперативников постоянно связана с риском и самоотверженностью.
Погони, перестрелки, засады, встречи с преступником один на один – ко всему
этому сотрудник уголовного розыска должен быть готов ежедневно, ежечасно.
6 октября – День российского страховщика
6 октября 1921 году начал свою деятельность Госстрах РСФСР. И эта дата
стала днем зарождения страховой деятельности в России.
В этот день Совнаркомом РСФСР был принят декрет ―О государственном
имущественном страховании‖, который положил фактическое начало дальнейшему
развитию государственного имущественного страхования в нашей стране.
Предусматривалась организация во всех сельских и городских местностях
страхования частных хозяйств от пожаров, падежа скота, градобития посевов, а
также аварий на путях водного и сухопутного транспорта. В составе Народного
комиссариата финансов было организовано Главное управление государственного
страхования (Госстрах), на местах были созданы городские и сельские страховые
органы.
В СССР объективные предпосылки к демонополизации страхового рынка
возникли в связи с законом о кооперации, принятым Верховным Советом СССР 26
мая 1988 г., в котором предусматривалась возможность создания кооперативных
страховых учреждений. В этот период начали создаваться первые альтернативные
системе Госстраха СССР страховые организации (АСКО, ―Прогресс‖, ―Россия‖ и
др.). Этот процесс получил логическое продолжение в связи с утверждением
Советом Министров СССР ―Положения об акционерных обществах с ограниченной
ответственностью‖, а затем принятием Закона РСФСР ―О страховании‖ (1992 г.),
когда образование новых страховых компаний приняло массовый характер.

16 октября – День Шефа (День Босса)
В 1958 году американская секретарша Патриция Хароски предложила новый
праздник – День Шефа. В 1962 году этот праздник был официально утвержден
губернатором штата Иллинойс. Эту традицию поддержали многие страны, а
праздничной датой было выбрано 16 октября.
В этот день нужно вспомнить, что босс – это не только большая зарплата и
возможность приказывать, но это и работа без отдыха, ответственность за
благополучие подчиненных, это риск и нервотрепка.

23 октября – День работников рекламы (День рекламиста)
День рекламиста, или День работника рекламы – праздник всех рекламистов
маркетологов и пиарщиков России. Отмечается с 1994 года. Обычно в этот день
происходят праздничные вечеринки в ночных клубах, где бурно отмечается
профессиональный праздник.
―Реклама – двигатель прогресса‖, – так говорил незабвенный Остап Бендер. А
значит, 23 октября – профессиональный праздник самых прогрессивных людей!
Слово ―реклама‖ произошло от латинского ―reclamare‖ – выкрикивать. По
свидетельствам культурологов, в античности и средневековье духовная
жизнедеятельность общества проявлялась по преимуществу в устной форме. Это
подтверждается преобладанием устных вариантов рекламных текстов. Их
постоянная их часть – выкрики торговцев – впоследствии выделилась в особый
жанр.

25 октября – День таможенника Российской Федерации
25 октября издавна считается знаменательным днем в истории русской
таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился
Единый таможенный устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича о
взимании таможенной пошлины "в Москве и городах российских". С этого момента
таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты
экономических интересов страны. А 25 октября 1991 года указом Президента
России был образован Государственный таможенный комитет Российской
Федерации.
День таможенника Российской Федерации установлен Указом Президента
Российской Федерации от 04.08.95 N 811 "Об установлении Дня таможенника
Российской Федерации".

29 октября – День работников службы вневедомственной охраны МВД
История нынешней ведомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952
года, когда Совет Министров СССР принял Постановление ―Об использовании в
промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства
работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела
организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств‖.
Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел в
республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах
республиканского, краевого и областного подчинения создается вневедомственная
наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных
объектов, независимо от их ведомственной принадлежности. Именно поэтому
сегодня вневедомственная охрана МВД России и носит такое, необычное, на
первый взгляд, название.

31 октября – День сурдопереводчика
День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по инициативе
Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить
внимание общества на проблемы глухих.
Если в России на 1000 глухих приходится всего три сурдопереводчика, то в
Финляндии их 300...

31 октября – День работников СИЗО и тюрем
Приказом директора ФСИН 31 октября объявлен днем работников СИЗО и
тюрем.
День работников СИЗО и тюрем – праздник для России новый и каких-либо
традиций отмечания этого праздника пока нет.
Пышных торжеств в исправительных учреждениях не проводится. Некоторые
тюрьмы в этот день по случаю праздника открывают замки и тайны своих
учреждений. Журналистам показывают старинные карцеры, в которых отбывали
наказание знаменитые личности.

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ НОЯБРЯ
6 ноября – День судебного пристава
6 ноября служба судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации
отмечает годовщину своего образования. В этот день в 1997 году вступили в законную силу два
Федеральных закона – "О судебных приставах" и "Об исполнительном производстве".

12 ноября – День работников Сбербанка России
День работника Сбербанка России отмечается с 1998 года. Дата 12 ноября выбрана не
случайно: 30 октября (12 ноября по новому стилю) 1841 года император Николай I издал Указ об
учреждении в России сберегательных касс "для доставления чрез то недостаточным всякого рода
людям средств к сбережению верным и выгодным способом и для приема небольших сумм на
сохранение с приращением процентов".
Первые банковские операции восходят к временам древних мировых цивилизаций. Но
банки в современном понимании довольно молоды.
А российская банковская система складывалась по образцам европейским и следовала за
ними. Сегодня крупнейшие банки страны — полноправные игроки на мировой арене. И первым в
мировые рейтинги попал Сбербанк России.
Созданный в 1841 году в целях воспитательных и благотворительных он быстро стал
одним из основных элементов финансовой системы страны. Сбербанк России много раз
видоизменялся организационно, структурно, но суть остается — универсальность, разветвленная
филиальная сеть, постоянное расширение числа операций, введение новых услуг и форматов
обслуживания.

13 ноября – День шифровальщика
В начале было Слово.… Потом появилось много слов. И очень скоро человек понял, что
слова надо прятать. Так началось зарождение криптографии. В переводе с древнегреческого
―криптография‖ означает ―тайнопись‖. Но еще до введения в обиход данного понятия человек
пользовался сокрытием информации с помощью доступных для своего времени способов.
Например, во времена правления династии египетских фараонов применялся довольно
своеобразный метод передачи тайного письма.
В качестве носителя информации выбирался раб, точнее, его голова. Голову брили наголо
и водостойкой растительной краской наносили текст сообщения. Когда волосы отрастали, его
отправляли к адресату. После того, как раб-носитель информации добирался по назначению,
волосы снова сбривали и читали нанесенный текст. Для удобства обработки голову
предварительно снимали с плеч. Главными недостатками данного метода являлись слабая
оперативность передачи сообщений и большая ненадежность. Ведь в процессе путешествия
носителя сообщения тот мог быть убит, мог заболеть, наконец, просто сбежать.
Новый импульс в развитии шифровального дела был дан в связи с появлением проводного
телеграфа и изобретением радио. Скорость передачи информации несоизмеримо возросла, и все
большие объемы ее были подвержены перехвату и прочтению.
События 1917 года резко остановили развитие России в целом. Руководители молодой
Советской республики понимали, что необходимо крайне ―архиважно и весьма срочно‖ создавать
свою собственную шифровально-секретную службу. По отдельному распоряжению Ленина
приказом Реввоенсовета № 217 от 13.11.1918 года было создано ―Шифровальное отделение
Отчетно-организационного отдела Организационного управления Всероссийского Главного
штаба‖ со штатом в 14 человек.

14 ноября – День социолога
Как свидетельствуют исторические документы именно в этот день, 14 ноября, в 1901 году
в Париже была открыта Русская высшая школа общественных наук, которую некоторые считают
первым в истории мировой науки опытом социологического факультета.
Лекции в этой школе читали ведущие социологи и политики России: М. Ковалевский, Н.
Кареев, Е. Де Роберти, П. Милюков, П. Лавров и др.
С 1994 года этот день регулярно отмечается на факультете социологии СанктПетербургского университета, где зарождалась уже собственно российская академическая
(университетская) социология.
17 ноября – День участкового
Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 17 ноября 1923 года была утверждена
Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой документ положил начало
формированию института участковых в российской милиции.
В настоящее время в горрайорганах внутренних дел служат более 54 тыс. участковых
уполномоченных милиции. Ими раскрывается каждое второе преступление по линии милиции
общественной безопасности и около четверти преступлений по линии криминальной милиции.
Под их контролем находится более 4 млн. лиц, состоящих на профилактических учетах органов
внутренних дел.
19 ноября – День работника стекольной промышленности
Профессиональный праздник работников стекольной промышленности не случайно
совпадает с днем рождения выдающегося русского ученого М. В. Ломоносова.
Михаил Васильевич Ломоносов был создателем химического производства глазури,
стекла, фар фора. Разработал технологию и рецептуру цветных стекол, которые он употреблял
для создания мозаичных картин. Изобрел фарфоровую массу.
21 ноября – День бухгалтера
У представителей практически всех профессий есть свои праздничные дни, но совсем
непросто обстоят дела с профессиональным праздником российских бухгалтеров. В календаре в
честь Дня бухгалтера красным цветом не помечена ни одна дата.
Официально в России Дня бухгалтера нет. Но большинство бухгалтеров склонно отмечать
этот праздник 21 ноября, в день, когда президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был
подписан Закон "О бухгалтерском учете". Кстати, 21 ноября – еще и День работника налоговых
органов, что еще раз указывает на крепкую связку этих специальностей.
День московского бухгалтера отмечают 16 ноября.
А вот украинские бухгалтеры празднуют День бухгалтера 16 июля, на Украине этот праздник
утвержден официально. И никаких разночтений нет. В братской Беларуси, возможно, также очень
скоро такой праздник будет принят на государственном уровне. Обсуждения такого шага ведутся.
Именно от чѐткой и внимательной работы бухгалтеров зависит не только успех отдельно взятого
предприятия, но и экономика всего государства. Сегодня в России трудится более 3,5 миллионов
людей этой профессии.
27 ноября – День оценщика
27 ноября члены Российского общества оценщиков (РОО) отмечают свой праздник.
В этот день, в 1996 году, благодаря усилиям РОО, Постановлением Министерства труда и
социального
развития
Российской
Федерации была
утверждена
квалификационная
характеристика по должности ―Оценщик‖ (эксперт по оценке имущества).
Впервые запрос на профессиональные действия оценщиков в России был сформулирован в
первой версии Закона о приватизации государственной и муниципальной собственности,
принятой в 1991 году.

О НЕКОТОРЫХ ПРАЗДНИКАХ ДЕКАБРЯ
15 декабря – День риэлтора
Дату ежегодного проведения праздника – третью субботу декабря, в канун
продолжительных новогодних праздников, определили в 1996 году.
Инициатором идеи выступила Московская профессиональная гильдия,
решившая, что риэлторы сделали достаточно много для формирования
цивилизованного рынка недвижимости и созрели для того, чтобы отмечать свои
достижения на собственном профессиональном празднике.
Среди
почетных
гостей
праздничных
вечеров,
посвященных
профессиональному празднику, – представители органов исполнительной власти,
дружественных общественных организаций, депутаты.

17 декабря – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы
Фельдъегерь (нем. Feldjager) – военный курьер по доставке важнейших
государственных документов.
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России
отмечается 17 декабря.
В этот день в 1796 году Указом императора Павла I в России был учрежден
Фельдъегерский корпус. Ни разу с того дня фельдъегерская служба не прекращала
свою деятельность, даже во время революции. До сих пор эта служба остается
одной из самых секретных.

20 декабря – День работника органов государственной безопасности РФ (День
ФСБ)
Профессиональный праздник сотрудников безопасности России отмечается
на основании Указа Президента Российской Федерации от 20.12.95 ―Об
установлении Дня работника органов безопасности Российской Федерации‖.
Раньше этот праздник назывался День чекиста. День работника органов
безопасности России, как официальный профессиональный праздник, начинает
свой отчет с 1995 года.
Он был введен указом первого Президента России Бориса Ельцина. В
настоящее время это профессиональный праздник для сотрудников Федеральной
службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной
службы охраны (ФСО) и Главного управления специальных программ Президента
РФ. В советский период все названные спецслужбы на правах главных управлений
входили в структуру Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации
День спасателя установлен Указом Президента Российской Федерации от
26.11.95 N 1306 ―Об установлении Дня спасателя Российской Федерации‖.
Именно в этот день в 1990 году Советом Министров РСФСР образован
Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается
временем образования МЧС и является Днем спасателя.
Необходимость создания МЧС России была вызвана постоянно растущим
количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и
эпидемиологического характера. Они нередко становятся причиной гибели и
страдания людей, уничтожения материальных ценностей.
ЧС возникают при авариях на транспортных магистралях и водных
поверхностях, на магистральных трубопроводах, при пожарах и взрывах в зданиях
жилого и социально-бытового назначения, на технологическом оборудовании
промышленных объектов, при обнаружении и обезвреживании неразорвавшихся
боеприпасов, при выбросах химически опасных и радиоактивных веществ,
терроризме, ураганах, сильных ливнях и снегопадах, паводках, эпидемиях и т.д.
Ключевую роль в проведении поисково-спасательных работ играют спасатели
МЧС. Они всегда первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных
строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на
затопленных территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на
любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду.
На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисковоспасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев
оказания помощи пострадавшим.

