
№ 6 (248)
июнь 2021

ÏÅÐÂÎÌÀÉ ØÀÃÀÅÒ ÏÎ ÞÔÎ
1 Мая в России – праздник 

весны и труда. И к профсою-
зам он имеет самое прямое 
отношение. У нашей органи-
зации много задач, но глав-
ная из них – защита прав и ин-
тересов человека труда.

О том, как отмечают Перво-
май на юге страны, «Вестнику 
профсоюзов Дона» рассказал 
председатель Федерации про-
фсоюзов Ростовской области, 
председатель Ассоциации 
территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов 
ЮФО Александр ЛОЗЫЧЕНКО.

– Александр Васильевич, 
как Южный федеральный 
округ готовился к праздни-
ку?

– Готовились, безусловно, 
заранее. У нас прошло селек-
торное совещание, посвящен-
ное празднованию Первомая, 
которое из Москвы провел 
председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков. В совещании 
принимали участие руководи-
тели профобъединений, отрас-
левых региональных и первич-
ных профсоюзных организаций, 
представители профсоюзного 

актива и печати. Все восемь 
профобъединений Южного фе-
дерального округа приняли ре-
шения участвовать в первомай-
ской акции профсоюзов. Детали 
мы обсудили на совещании. 
По предварительным данным 
в первомайских мероприятиях 
профсоюзов (за исключением 
голосования за Резолюцию 
ФНПР) приняли участие свыше 
435 тыс. человек.

– Как прошел праздник 
в территориальных органи-
зациях профсоюзов Южного 
федерального округа?

– Федерация независимых 
профсоюзов Крыма установи-
ла I мая информационный куб 
с текстом резолюции ФНПР 
и ссылкой для голосования. 
Профактивисты раздавали ли-
стовки и газету «Народная три-
буна. Профинформ» в центре 
города. Краснодарское краевое 
объединение организаций про-
фсоюзов вдоль главной улицы 
города организовало установ-
ку ролл-апов с первомайской 
атрибутикой и основными ло-
зунгами акции для фотографи-
рования жителей и гостей го-
рода. Волонтеры профсоюзов 

раздавали флажки, листовки, 
спецвыпуск газеты «Человек 
труда». Севастопольское объ-
единение организаций про-
фсоюзов организовало перво-
майские профсоюзные посты 
на трёх площадках города.

Преимущественной формой 
проведения первомайской ак-
ции в округе стали собрания 
в трудовых коллективах. Тор-
жественные собрания профсо-
юзного актива в День Весны 
и труда прошли в Волгоградской 
и Ростовской областях. Профсо-
юзная молодёжь организовала 
и провела флеш-мобы, заседа-
ния молодёжных советов, обу-
чающие вебинары и т. д.

В Краснодарском крае во-
лонтеры оказывали помощь ве-
теранам профсоюзов, провели 
флешмобы в социальных сетях.

Традиционно ярко первомай-
ская неделя проходит в Волго-
градской области и Калмыкии. 
Состоялись встречи руководи-
телей членских организаций 
с представителями контрольно- 
надзорных органов региона 
и внебюджетных фондов. Прошли 
заседания правовой и техниче-
ской инспекций труда облсовпро-

фа, школа молодого профлидера, 
мастер- классы и т. д.

В Федерации профсоюзов 
Республики Адыгея накануне 
праздника состоялось собрание 
профсоюзного актива.

– Как готовилась к празд-
нику Ростовская область?

– Прошло заседание Об-
ластной трехсторонней ко-
миссии. В нем участвова-
ли социальные партнеры 
из всех муниципалитетов об-
ласти, работодатели. Нака-
нуне праздника в первичных 
профсоюзных организациях 
прошли встречи и собрания. 
В местной прессе, на сайте 
администраций муниципали-
тетов руководители городов 
и районов области поздра-
вили жителей с праздником. 
В день 1 мая на Дону прошла 
организованная ФНПР Все-
российская Первомайская 
перекличка, которая трансли-
ровалась в сети интернет. Всю 
информацию о первомайской 
акции профсоюзов мы напра-
вили также в адрес наших 
социальных партнёров. Рас-
пространялись праздничные 
поздравительные листовки- 

постеры, наглядная информа-
ция была размещена на про-
фсоюзных стендах.

Все это создавало празднич-
ное настроение. Те, кто не смог 
в этот день участвовать в ме-
роприятиях лично, могли найти 
информацию в печатных изда-
ниях – районных и городских, 
в газете «Вестник профсоюзов 
Дона», а также на информаци-
онных порталах, где освещались 
все первомайские акции.

1 и 2 мая дончане смогли уви-
деть трансляцию- поздравление 
жителей города с праздником 
от имени Федерации профсою-
зов Ростовской области. Также 
1 мая вечером на Ростовской 
телебашне было организовано 
красочное световое шоу с сим-
воликой 1 мая.

– Чего бы вы, как лидер 
профсоюзного движения, по-
желали людям труда?

– Я поздравляю всех с Днем 
международной солидарности 
трудящихся. Пусть наш труд будет 
мирным и созидательным, а оцен-
ка его достойной и справедливой! 
Крепкого здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким, мир-
ного неба над головой.
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Íîâîå âðåìÿ – íîâûå çàäà÷è
Защита законных прав 

и соблюдение трудового за-
конодательства были проа-
нализированы на II пленуме 
Ростовского регионального 
отделения Российского про-
фсоюза работников культуры. 
Пленум провел председатель 
регионального отделения про-
фсоюза Владимир Данилов.

Профсоюз стремится обеспе-
чить максимальную защиту ра-
ботников отрасли и использует 
все доступные средства влияния 
на происходящие процессы в уч-
реждениях культуры Ростовской 
области. «Профсоюзом по всем 
обращениям работников культуры 
оказывается консультативная по-
мощь, проводится разъяснитель-

ная работа, в том числе с предсе-
дателями городских, районных 
и первичных организаций про-
фсоюза», – заверил присутствую-
щих председатель регионального 
отделения профсоюза.

Были рассмотрены вопросы 
о прекращении и подтверж-
дении полномочий членов об-
ластного комитета профсоюза 
работников культуры, измене-
нии Устава Общероссийского 
профсоюза работников культу-
ры и контрольно- ревизионной 
комиссии. Утверждены планы 
работ областной организации 
профсоюза и молодёжного со-
вета регионального отделения 
профсоюза на 2021 год. Участ-
ники пленума обсудили осущест-

вление летней оздоровительной 
кампании в текущем году.

Принято решение повысить 
эффективность совместных 
действий в работе по предста-
вительству и защите трудовых 
прав, профессиональных ин-
тересов членов профсоюза 
в сфере оплаты труда, занято-
сти, повышения квалификации, 
не допускать снижения уровня 
социальных гарантий работни-
ков. Профсоюзные организации 
продолжат добиваться исполне-
ния майских указов Президента 
РФ с точки зрения соблюдения 
интересов каждого отдельного 
работника культуры.

Будет проводиться работа по 
обеспечению в 2021 году про-

ведения индексации размеров 
зарплаты работников культу-
ры области. Продолжится про-
движение проекта программы 
«Земский работник культуры», 
в рамках которой специали-
сты едут работать в сельскую 
местность и получают подъём-
ные. Усовершенствуется взаи-
модействие с министерством 
культуры Ростовской области 
по сохранению системы об-
разования в области искусств 
и закрепления особого статуса 
творческого образования. Про-
фсоюзные организации отрасли 
будут добиваться 100% уровня 
заключения коллективных дого-
воров в учреждениях культуры 
региона.

В 2021 году – Году организа-
ционного и кадрового укрепле-
ния профсоюзов – повысится 
эффективность мер по сохра-
нению и увеличению численно-
сти профсоюзных организаций. 
Ведется работа по созданию 
новых организаций на основе 
активного применения инди-
видуальных форм в работе по 
социальной поддержке и защи-
те социально- трудовых прав ра-
ботников культуры, повышению 
профсоюзного членства среди 
работающих молодых специа-
листов в культуре. Внимание 
уделяется информированию 
членов профсоюза при помощи 
возможностей интернета и иных 
технологий.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíîãî 
ïàðòíåðñòâà ïðîäîëæèòñÿ

В онлайн- формате по систе-
ме Polycom прошло заседание 
областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально- трудовых отноше-
ний. В нем участвовали дис-
танционно заместители глав 
администраций муниципаль-
ных образований Ростовской 
области и члены территори-
альных трёхсторонних комис-
сий. Открыл заседание заме-
ститель губернатора области, 
председатель комиссии Сер-
гей Бондарев. Вела заседа-
ние министр труда Ростовской 
области Елена Елисеева. С до-
кладами выступили председа-
тель Федерации профсоюзов 
Ростовской области Алек-
сандр Лозыченко, министр 
общего и профессионального 
образования области Лариса 
Балина, заместитель предсе-
дателя ФПРО Евгений Юрин, 
заместитель главы админи-
страции Новошахтинска по 
вопросам экономики Марина 
Ермаченко.

Выступающие говорили 
о совершенствовании систе-
мы социального партнерства 
предприятий и организаций 
области путем создания пер-
вичных профсоюзных органи-
заций, заключения коллектив-
ных договоров, присоединения 
к отраслевым соглашениям. 
Они обсудили участие сторон 
социального партнерства в про-
ведении регионального чем-
пионата «Молодые професси-
оналы» (Ворлдскиллс Россия). 
Был рассмотрен опыт работы 
Новошахтинска по развитию 
социального партнерства, при-
соединению индивидуальных 
предпринимателей к областно-
му трехстороннему соглашению 
и соблюдению организациями 
внебюджетного сектора эконо-
мики обязательств по оплате 
труда, установленных област-
ным трехсторонним соглаше-
нием на 2020–2022 годы.

Александр Лозыченко пред-
ставил членам комиссии ин-
формацию о проделанной дон-

скими профсоюзами работе по 
совершенствованию системы 
социального партнерства пред-
приятий и организаций области 
путем создания первичных про-
фсоюзных организаций, заклю-
чения коллективных договоров, 
присоединения к отраслевым 
соглашениям.

– С января 2021 года созда-
но 44 первичных профсоюзных 
организации (за 2020 год со-

здано 48 первичек). В 123 ор-
ганизациях проводится работа 
по созданию первичек. А вооб-
ще в областные комитеты пере-
дана информация о более 850 
организациях, в которых нет 
профсоюза и, соответственно, 
возможно их создание. Эта 
работа продолжается. В ФПРО 
продолжает поступать информа-
ция из районов об организаци-
ях, где эту работу можно и нужно 
вести, – заявил Александр Ло-
зыченко.

Лидер донских профсоюзов 
отметил, что для налаживания 
взаимодействия по этому во-
просу ФПРО направила соответ-
ствующие письма во все города 
и районы области – главам ад-
министраций и председателям 
координационных советов- 
представителям ФПРО в муни-
ципалитетах.

– Аналогичные письма были 

направлены и руководителям 
министерств и ведомств с пред-
ложением о взаимодействии по 
выполнению поручения губер-
натора с профильными отрас-
левыми профсоюзами, – подчер-
кнул председатель ФПРО.

Александр Лозыченко ска-
зал, что, согласно информации 
от членских организаций ФПРО, 
в четырех из них первичные про-
фсоюзные организации созданы 

на всех предприятиях, в шести – 
налажена связь и взаимодей-
ствие с профильными мини-
стерствами, проведены встречи 
с трудовыми коллективами.

Лидер профсоюзов донского 
края отметил, что продолжает-
ся работа по присоединению 
предприятий и организаций 
к Областному трехстороннему 
соглашению. Их увеличилось 
на 246 или на 3.3 процента. Он 
рассказал о заключении реги-
онального отраслевого согла-
шения между министерством 
цифрового развития, инфор-
мационных технологий и связи 
Ростовской области, Ростов-
ской областной профсоюзной 
организацией работников связи 
России и союзом работодателей 
Ростовской области на 2021–
2024 годы.

- 2021 год объявлен в Феде-
рации независимых профсою-

зов России Годом организаци-
онного и кадрового укрепления 
профсоюзов. Мы продолжим 
работу по увеличению охвата 
системой социального партнер-
ства, с подведением ее итогов, 
в том числе и в четвертом квар-
тале, на заседании нашей ко-
миссии, – подчеркнул Александр 
Лозыченко.

Выступая по второму вопросу, 
Евгений Юрин отметил, что про-

ведение чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) является значимой со-
ставляющей рынка труда.

– Развитие рынка труда на-
чинается с профориентации, 
знакомства молодого человека 
с профессией, после чего сле-
дует обучение по выбранной 
им специальности, повышение 
навыков и профессиональных 
знаний, углубленное погруже-
ние в профессию, – подчеркнул 
зампред ФПРО. – Проведение 
конкурсов и чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» – очень 
важный этап в обучении. Такие 
мероприятия способствуют по-
вышению интереса к обучению, 
а победители конкурсов полу-
чают больше возможностей для 
трудоустройства после оконча-
ния колледжа.

Были приведены примеры. 
В частности, профсоюзный ак-

тив обкома здравоохранения 
в 2020 году принял участие 
в межрегиональном форуме 
работающей молодежи «Про-
фессионалы Юга». Услугу по 
профессиональной ориентации 
в целях выбора сферы деятель-
ности в 2020 году получили 470 
граждан, из них 93 учащихся. 
Организовано шесть выездов 
мобильного центра занятости 
в образовательные учреждения 
Песчанокопского района, в том 
числе в рамках проведения Еди-
ного дня профориентации моло-
дежи «Сделай свой выбор».

В Зимовниковском рай-
оне с участием профсоюзов 
осуществляется проведение 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профес-
сии» в формате WorldSkills по 
специальностям: механизация 
сельского хозяйства, техноло-
гия продукции общественного 
питания, сварщик.

На Северо-  Кавказской 
железной дороге совместно 
с профсоюзом этим вопросом 
занимается Центр оценки, мо-
ниторинга персонала и моло-
дежной политики.

Представлены проекты реше-
ний Областной трехсторонней 
комиссии. Согласно решениям 
комиссии, органы исполнитель-
ной власти области совместно 
с ФПРО продолжат работу по 
содействию в создании первич-
ных профсоюзных организаций, 
заключении коллективных дого-
воров, присоединении к отрасле-
вым соглашениям. ФПРО сфор-
мирует ежеквартальный рейтинг 
муниципальных образований об-
ласти по количеству созданных 
профсоюзных первичек.

Координаторам сторон со-
циального партнерства реко-
мендовано рассмотреть и про-
анализировать на заседаниях 
территориальных трехсторонних 
комиссий результаты работы по 
содействию в создании профсо-
юзных первичек, заключении 
коллективных договоров, при-
соединении к отраслевым со-
глашениям.
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С 24 марта по 28 апреля 

Департамент аппарата ФНПР 
по связям с общественно-
стью, молодежной политике 
и развитию профсоюзного 
движения провёл семинар- 
совещание по проблемам 
развития профсоюзного обу-
чения. В нем приняли участие 
руководители и специалисты 
учебно- методических центров 
профсоюзов страны.

В открытии семинара приня-
ли участие заместитель пред-
седателя ФНПР, председатель 
методического совета ФНПР 
по вопросам профсоюзного 
образования и исследования 
проблем профсоюзного дви-
жения Александр Шершуков 
и вице-президент Института 
профсоюзного движения Ака-
демии труда и социальных от-
ношений Татьяна Водопьянова. 
Основную часть лекций провёл 

эксперт корпоративного обуче-
ния Марат Удовиченко.

28 апреля прошло заседа-
ние за «круглым столом», на 

котором было рассмотрено 
развитие профсоюзного обра-
зования. Учебно- методическому 
центру Федерации профсоюзов 
Ростовской области была пре-

доставлена возможность вы-
ступить с презентацией своей 
дистанционно- образовательной 
программы. Заведующая УМЦ 

ФПРО Анна Овчаренко и мето-
дист УМЦ ФПРО Анжелика То-
лочная презентовали новейший 
онлайн- проект – «Школа моло-
дого профлидера». В его раз-

работке участвовали молодые 
профсоюзные лидеры страны.

Александр Шершуков под-
держал Ростовский онлайн- 

проект и порекомендовал его 
масштабировать среди других 
регионов.

Заместитель председателя 
ФПРО Андрей Шпалов также 

принял участие в работе «кру-
глого стола». Он выступил по 
теме обучения профсоюзного 
кадрового резерва.

Участники мероприятия об-
судили актуальные проблемы 
учебных центров профобъеди-
нений и членских организаций 
ФНПР по организации обучения. 
Коллеги активно участвовали 
в дискуссии, делились опытом 
работы, предлагали новые темы 
для вебинаров ФНПР.

В заключение «круглого сто-
ла» выступила Татьяна Водопья-
нова. Она представила анализ 
работы учебно- методического 
ц е н т р а  Ф Н П Р  п о  и т о г а м 
2020 года.

УМЦ ФПРО получил положи-
тельную оценку работы в про-
ведении семинаров по заявкам 
членских организаций и дистан-
ционному обучению профсоюз-
ного актива области.

Ïîîùðåíû ëó÷øèå ïðîôàêòèâèñòû Äîíà
На торжественном собра-

нии с профсоюзным активом 
Ростовской области, посвя-
щенном Первомаю, поощ-
рены лучшие профсоюзные 
активисты области. Награды 
в связи с празднованием Дня 
международной солидарности 
трудящихся вручил председа-
тель Федерации профсоюзов 
Ростовской области Алек-
сандр Лозыченко.

Почетным знаком ФПРО 
«За заслуги перед профсоюзным 
движением Ростовской области» 
награждены председатель Та-
ганрогской городской органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ, член президиума Ростов-
ской областной организации 
Общероссийского профсоюза 
работников образования Ири-
на Попова, главный бухгалтер 
Ростовской областной органи-
зации Российского профсоюза 
работников рыбного хозяйства, 
члена Ростовского обкома про-
фсоюза работников рыбного хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности Лидия Серо-
глазова. Награды вручены за 
за большой вклад в развитие 
профсоюзного движения на 
Дону, активное участие в раз-
витии социального партнерства 
Ростовской области, защиту 
социально- экономических прав 
трудящихся.

Почетная грамота ФПРО вру-
чена председателю координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов – представителю 
ФПРО в городе Новочеркасске 
Елене Лазаревой. Награда дана 
за многолетний добросовест-
ный труд в профсоюзах, защиту 
социально- экономических прав 
трудящихся Новочеркасска.

Благодарности Федерации 
независимых профсоюзов 
России вручены заместителю 
председателя ФПРО Андрею 
Шпалову и методисту учебно- 
методического центра ФПРО 

Анжелике Толочной. Профак-
тивисты награждены за ак-
тивную работу по подготовке 
и проведению Всероссийского 
молодежного профсоюзного 
форума ФНПР «Стратегический 
резерв-2020».

Благодарности ФПРО удосто-
ена учитель истории и обще-
ствознания МАОУ «Юридическая 
гимназия № 9 им. М. М. Сперан-
ского» города Ростова-на- Дону, 
профсоюзный активист первич-
ной профсоюзной организации 
Элен Кочарян. Награда вручена 
за многолетний добросовест-
ный труд, укрепление и разви-
тие профсоюзного движения 
и в связи с победой в профес-
сиональном конкурсе «Учитель 
года Дона 2021».

20 председателей координа-
ционных советов организаций 
профсоюзов – представителей 
Федерации профсоюзов Ростов-
ской области в муниципальных 
образованиях области и все ру-
ководители членских организа-
ций ФПРО.

В числе награжденных пред-
седателей координационных 

советов организаций профсо-
юзов – представителей ФПРО 
в муниципальных образова-
ниях области – председатель 
координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов – пред-
ставитель ФПРО в Цимлянском 

районе Елена Ночевкина, 
председатель координаци-
онного совета организаций 
профсоюзов – представитель 
ФПРО в Зерноградском районе 
Петр Стрюков, председатель 
координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов – пред-
ставитель ФПРО в Мясников-
ском районе Астхик Дагалдян, 
председатель координаци-
онного совета организаций 
профсоюзов – представитель 
ФПРО в Шолоховском районе 
Ольга Попова, председатель 
координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов – пред-
ставитель ФПРО в Кашарском 
районе Инна Семенчатенко, 
председатель координаци-
онного совета организаций 
профсоюзов – представитель 
ФПРО в Зимовниковском рай-
оне Лидия Крастнокутская, 

председатель координационно-
го совета организаций профсо-
юзов – представитель ФПРО 
в Багаевском районе Оксана 
Шевченко, председатель ко-
ординационного совета орга-
низаций профсоюзов – пред-

ставитель ФПРО в Тарасовском 
районе Надежда Зенкина, 
председатель координаци-
онного совета организаций 
профсоюзов – представитель 
ФПРО в Тацинском районе 
Тамара Самохлебова (Кара-
база), председатель координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов – представитель 
ФПРО в городе Аксае Сирануш 
Леденева, председатель коор-
динационного совета органи-
заций профсоюзов – предста-
витель ФПРО в Волгодонском 
районе Алёна Афиногентова, 
председатель координационно-
го совета организаций профсо-
юзов – представитель ФПРО 
в Дубовском районе Надежда 
Кузьмина, председатель коор-
динационного совета органи-
заций профсоюзов – предста-
витель ФПРО в Октябрьском 

районе Людмила Опрышко, 
председатель координационно-
го совета организаций профсо-
юзов – представитель ФПРО 
в Обливском районе Мария 
Лебедева, председатель коор-
динационного совета органи-
заций профсоюзов – предста-
витель ФПРО в Пролетарском 
районе Галина Наволокина, 
председатель координаци-
онного совета организаций 
профсоюзов – представитель 
ФПРО в Ремонтненском рай-
оне Евгения Донченко, пред-
седатель координационного 
совета организаций профсо-
юзов – представитель ФПРО 
в Заветинском районе Свет-
лана Антонец, председатель 
координационного совета 
организаций профсоюзов – 
представитель ФПРО в Семи-
каракорском районе Людми-
ла Шевченко, председатель 
координационного совета 
организаций профсоюзов – 
представитель ФПРО в городе 
Таганроге Элина Соколова, 
председатель координационно-
го совета организаций профсо-
юзов – представитель ФПРО 
в Веселовском районе Галина 
Евдокимова.

Почетным дипломом ФПРО 
за эффективную работу по 
созданию первичных профсо-
юзных организаций, рост про-
фсоюзного членства, укрепле-
ние и развитие профсоюзного 
движения Ростовской области 
награждены областные органи-
зации профсоюзов работников 
государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
РФ, образования, здравоохра-
нения РФ, агропромышленного 
комплекса РФ, связи, автомо-
бильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, торговли, обще-
ственного питания, организаций 
и предприятий производствен-
но – коммерческой деятельно-
сти, химических отраслей про-
мышленности.
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Àâèàòåñò èçáðàë 
ïðîôñîþçíîãî ëèäåðà

Прошла отчетно- выборная 
конференция первичной про-
фсоюзной общественной ор-
ганизации Акционерного об-
щества «Научно- техническое 
предприятие «Авиатест». В её 
работе приняли участие 22 
делегата. Председателем 
первички избрана Ирина Бу-
ракова.

Были подведены итоги пяти-
летней работы профсоюзной ор-
ганизации предприятия. Избран 

профсоюзный комитет в составе 
11 человек.

В завершение конференции 
в торжественной обстановке 
прошло награждение членов 
профсоюза Авиатест. Благодар-
ностью Южной территориальной 
профсоюзной общественной 
организации «Профавиа» от-
мечена бывший председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации «Авиатест» Ирина Вар-
теванян.

Êàêîé îí, 
êàäðîâûé ðåçåðâ?

Прошла встреча пред-
с е д а т е л я  п р о ф с о ю з н о -
г о  к о м и т е т а  А з о в с к о г о 
оптико- механического за-
вода Надежды Негодаевой 
с активистами молодёж-
ной организации завода. 
Председатель профкома 
поблагодарила молодежь 
за победу в смотре- конкурсе 
«Молодёжь и профсоюз» 
в номинации «Лучшая орга-
низация культурно- массовой 
работы». Конкурс был орга-
низован в 2020 году Россий-
ским профсоюзом работни-
ков промышленности.

Профсоюзный лидер отме-
тила работу молодых завод-
чан, призвала их не снижать 
активность и в дальнейшем. 
Председатель молодёжной ор-
ганизации завода Александр 
Мельников и секретарь Екате-
рина Ковардак вручили 60 луч-

шим её представителям подарки 
от администрации и профсоюз-
ной организации.

Коллектив предприятия на 
пятую часть состоит из работ-
ников в возрасте до 35 лет, 
а численность молодёжной ор-
ганизации завода составляет 
234 человека. Из числа работ-
ников завода без отрыва от 
производства в высших учебных 
заведениях учится 21 человек. 
В декабре прошлого года трое 
молодых работников защитили 
выпускные квалификационные 
работы.

Ежегодно для вновь посту-
пивших молодых специалистов 
на предприятии организуются 
занятия в «Школе молодого 
инженера». В 2020 году в шко-
л е  п р о ш л и  о б у ч е н и е  1 5 
инженеров- конструкторов, тех-
нологов, экономистов. Достой-
но проявившие себя молодые 

специалисты могут строить ка-
рьеру и активно продвигаться 
по служебной лестнице. В моло-
дёжном кадровом резерве для 
выдвижения на вышестоящие 
должности состоят 32 человека.

На встрече речь шла о том, 
что члены молодёжной орга-
низации активно участвуют 
во всех проводимых на пред-
приятии культурно- массовых 
и спортивных мероприятиях. Не 
остаются в стороне и от участия 
в городских проектах. Вот уже 
семь лет команда Азовского 
оптико- механического отста-
ивает честь завода на муни-
ципальных и зональных эта-
пах Спартакиады Дона и все 
эти годы традиционно входит 
в тройку лидеров. Многие мо-
лодые заводчане неоднократ-
но становились победителями 
и призёрами соревнований 
в личном зачёте.

Ïîçäðàâëÿåì! Àçîâî- ×åðíîìîðñêîå 
òåðóïðàâëåíèå ïðèçíàíî ëó÷øèì

23 апреля в городе Свет-
логорске Калининградской 
области прошло расширен-
ное заседание Коллегии 
Федерального агентства по 
рыболовству, посвященное 
подведению итогов работы 
рыбохозяйственного ком-
плекса в 2020 году и задачам 
на 2021 год.

Работа Азово- Черноморского 
территориального управления 
Федерального агентства по ры-
боловству по итогам 2020 года 
признана лучшей среди 18 тер-
риториальных управлений. Ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков вручил пере-
ходящее знамя и памятный 
знак «Лучшее территориаль-
ное управление» руководителю 

Азово- Черноморского террито-
риального управления Игорю 
Рулеву.

Одними из первых коллектив 
АЧТУ поздравила Ростовская 
областная организация Рос-
сийского профсоюза работни-
ков рыбного хозяйства. Пред-
седатель обкома профсоюза 
Владимир Бачериков пожелал 
коллективу не останавливаться 
на достигнутом и добиваться 
новых трудовых достижений 
в развитии рыбохозяйствен-
ного комлекса Ростовской об-
ласти.

Получение теруправлением 
высокой награды еще больше 
нацелит трудовой коллектив 
на выполнение поставленных 
задач.

Íà ñòðàæå ïðàâ
Специалисты Управления 

социальной защиты насе-
ления и Управления обра-
зования Таганрога приняли 
участие в работе выездного 
консультационного пункта по 
мерам социальной поддерж-
ки на территории ПАО «ТАНТК 
им. Г. М. Бериева».

Приглашённые спикеры 
разъяснили условия и порядок 
оформления различных видов 
выплат и пособий, предусмо-
тренных семьям с несовершен-
нолетними детьми, оказания 
адресной социальной помощи 
в виде заключения «социального 
контракта», организацию отды-
ха и оздоровления детей. Были 
рассмотрены вопросы досуговой 

занятости детей, дополнительно-
го образования и вопрос, каса-
ющийся детских садов.

Информация была воспри-
нята с интересом и вызвала 
оживлённую дискуссию. После 
встречи у сотрудников комплек-
са была возможность задать 
личные вопросы специалистам 

и получить консультацию по ак-
туальным вопросам.

Работа выездных консульта-
ционных пунктов будет продол-
жена. В дальнейшем планируют-
ся встречи со специалистами по 
вопросам социальной поддерж-
ки многодетных семей, условий 
присвоения званий «ветеран 
труда» и «ветеран труда Ростов-
ской области».

Ïîçíàâàòåëüíàÿ ýêñêóðñèÿ 
На производственной тер-

ритории завода «Лемакс» 
прошла видеоэкскурсия для 
школьников. Ребята познако-
мились с историей предприя-
тия, новейшим оборудовани-
ем заводов по производству 
бытового газового оборудо-
вания и стальных панельных 
радиаторов.

Во время экскурсии школьни-
ки также познакомились с про-
изводственной территорией, 
с основными правилами безо-
пасности труда. Дети смогли уви-

деть, как новые автоматизиро-
ванные технологические линии 
и роботизированные системы 
делают продукцию безопасной, 
простой и удобной в использо-
вании, а процесс её производ-
ства -максимально безопасным.

Для ребят был проведен 
вводный инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности. 
Во время инструктажа школьни-
ки узнали о том, что трудовые 
отношения регламентируются 
Трудовым Кодексом, что рабо-
тодатель обязан обеспечивать 

работников средствами инди-
видуальной защиты, проводить 
специальную оценку условий 
труда, оценку профессиональ-
ных рисков, обучать работни-
ков правилам охраны труда, 
проводить инструктажи и про-
верку знаний по охране труда. 
Благодаря видеоэкскурсии дети 
узнали, для чего необходим кол-
лективный договор на предпри-
ятии, какие высокие требования 
предъявляются на современном 
производстве к квалификации 
работников.
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