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ÌÛ – ÂÌÅÑÒÅ!
В Бресте подписан Договор 

о сотрудничестве между Бре-
стским областным объедине-
нием профсоюзов и Союзом 
организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Ро-
стовской области». Договор 
подписали председатель Бре-
стского областного объеди-
нения профсоюзов Николай 
Шум и председатель Федера-
ции профсоюзов Ростовской 
области Александр Лозычен-
ко. Стороны подтвердили вза-
имную заинтересованность 
в сотрудничестве. Профсоюз-
ные лидеры руководствова-
лись необходимостью обеспе-
чения эффективной защиты 
интересов и прав трудящихся, 
профсоюзных прав и свобод. 
В документе подчеркивается 
необходимость коллектив-
ных действий по продвиже-
нию принципов достойного 
труда, обеспечения эффек-
тивной защиты социально- 
экономических прав и инте-
ресов членов профсоюзов.

Срок действия предыдущего 
Договора о сотрудничестве Бре-
стского областного объедине-
ния профсоюзов и Федерации 
профсоюзов Ростовской обла-
сти истёк. И делегация Феде-
рации профсоюзов Ростовской 

области прибыла в Брест, чтобы 
продлить Документ.

Стороны договорились об-
мениваться на регулярной 
основе информацией и пере-
довым опытом профсоюзной 
деятельности по защите прав 
трудящихся, предоставлять 

безвозмездные юридические 
консультации по вопросам тру-
дового законодательства чле-
нам профсоюзов на принципе 
взаимности.

«У Федерации профсоюзов 
Ростовской области – это ве-
сомый шаг в развитии между-

народного сотрудничества. Для 
нас безусловный интерес пред-
ставляет белорусский опыт ре-
шения проблем трудовых отно-
шений, профсоюзного обучения, 
туризма, отдыха и оздоровления 
членов профсоюзов», – отметил 
Александр Лозыченко.

« Н а  с в о е м  у р о в н е  м ы 
по-прежнему заинтересова-
ны решать вопросы народной 
дипломатии в содействии эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества регионов», – 
подчеркнул председатель Бре-
стского областного объеди-
нения профсоюзов Николай 
Шум. – Аналогичные договоры 
о сотрудничестве действуют 
с Федерацией профсоюзов 
Волынской области (Украина) 
и Конфедерацией профсоюзов 
Хошимина (Вьетнам). Нынешний 
договор – второй, заключенный 
с российскими коллегами.

В Бресте и Минске с 17 
по 21 октября прошли содержа-
тельные встречи в трудовых кол-
лективах, с руководством Фе-
дерации профсоюзов Беларуси 
и Международного университе-
та «МИТСО». Ростовской делега-
ции навсегда запомнятся Мемо-
риальный комплекс «Брестская 
крепость – герой». профсоюз-
ный санаторий «Буг», посещение 
хозяйства «Беловежское» и Бе-
ловежской пущи. На Брестчине 
делегация Ростовской области 
познакомилась с деятельностью 
профсоюзов всех уровней, изу-
чила возможности регионально-
го профсоюзного туроператора 
«Бресттурист».

Ïîâåñòêà äíÿ Ïðåçèäèóìà ÔÏÐÎ âûïîëíåíà
Прошло очередное заседа-

ние Президиума Федерации 
профсоюзов Ростовской об-
ласти, которое провел пред-
седатель ФПРО Александр 
Лозыченко. Приняты решения 
по наиболее актуальным во-
просам повестки дня.

Р а с с м о т р е н ы  в о п р о с ы 
о назначении председате-
лей координационных сове-
тов организаций профсою-
зов – представителей ФПРО 
в муниципалитетах региона, 
награждении Почётным зна-
ком ФПРО «За заслуги перед 
профсоюзным движением Ро-
стовской области» профсоюз-
ных активистов донского края, 
подготовке и проведении Все-
российской акции профсоюзов 
в Ростовской области 7 октября 
2021 года в рамках Всемирно-
го дня действий «За достойный 
труд!». Присуждены стипендии 
ФПРО студентам высших учеб-
ных заведений по итогам II се-
местра 2020–2021 учебного 
года. Утвержден план работы 
выборных органов ФПРО на IV 

квартал 2021 года. Определена 
повестка дня заседания Совета 
ФПРО, а также дата и время его 
проведения.

Согласно принятому Президи-
умом ФПРО решению, председа-
телем координационного совета 
организаций профсоюзов – 
представителем ФПРО в Саль-
ске назначена председатель 
Сальской районной организа-
ции Общероссийского профсою-
за работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания РФ, начальник 
отдела Центра занятости насе-
ления города Оксана Высочи-
на. Председателем координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов – представителем 
ФПРО в Мартыновском районе 
назначен председатель Марты-
новской районной организации 
Общероссийского профсоюза 
работников государственных уч-
реждений и общественного об-
служивания РФ, исполняющий 
обязанности управляющего де-
лами администрации Мартынов-
ского района Александр Куфа.
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Ó÷àòñÿ ðóêîâîäèòåëè Êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòîâ
Прошел семинар-сове-

щание с председателями 
Координационных советов – 
представителями Федера-
ции профсоюзов Ростовской 
области в муниципальных 
образованиях. Семинар ор-
ганизован в режиме ВКС.

Учебу открыл заместитель 
председателя ФПРО Андрей 
Шпалов. С приветственным 
словом обратились председа-
тель Федерации профсоюзов 
Ростовской области Александр 
Лозыченко и секретарь Феде-
рации независимых профсо-
юзов России – представитель 
ФНПР в ЮФО Дмитрий Чуйков. 
О коллективно- договорном ре-
гулировании как эффективном 
механизме развития соци-
ального партнёрства на тер-
ритории региона рассказала 
начальник отдела демографии 
и социально- трудовой сферы 
управления по труду министер-
ства труда и социального раз-

вития Ростовской области На-
талья Морозова. О социальном 
партнерстве, как взаимодей-

ствии интересов государства, 
работодателей и профсоюзов 
говорил вице-президент Со-

юза работодателей области 
Виктор Нетесанов. На особен-
ности финансирования преду-

предительных мер от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний обратил внимание за-
меститель начальника отдела 
страхования профессиональ-
ных рисков Ростовского реги-
онального отделения Фонда 
социального страхования РФ 
Александр Белый. Старший 
прокурор отдела управления 
по надзору за исполнением 
федерального законодатель-
ства Прокуратуры Ростовской 
области Елена Вой това остано-
вилась на правозащитной ра-
боте и взаимодействии с про-
фсоюзами. А руководитель 
пресс- центра ФПРО-главный 
редактор газеты «Вестник про-
фсоюзов Дона» Любовь Лунёва 
разъяснила роль информации 
в работе профсоюзных орга-
низаций.

Семинар продолжился в Но-
вочеркасске.

Ðàáîòíèêè ïî÷òû 
Ðîññèè – ëó÷øèå ñðåäè 

ëó÷øèõ
На Дону традиционно че-

ствовали лучших представи-
телей почтовой связи регио-
на.

Поощрения и награды феде-
рального и регионального уров-
ней вручили на торжественном 
собрании заместитель губерна-

тора Ростовской области Артем 
Хохлов и председатель Ростов-
ской областной профсоюзной 
организации работников связи 
РФ Алексей Машкин. Заслужен-
ные работники почты получили 

благодарности от мининформ-
связи региона, областного 
профсоюза работников связи, 
награды от генерального дирек-
тора Почты России и директора 
макрорегиона «Южный».

– В Ростовской области 
функционируют более тыся-

чи отделений почтовой свя-
зи. Кстати, это один из самых 
многочисленных трудовых 
коллективов нашего регио-
на, – прокомментировал Артем 
Хохлов. – Многие ассоциируют 

Почту России с традиционными 
почтовыми письменными услу-
гами, но предприятие движет-
ся в ногу со временем, и отде-
ления почтовой связи «живут» 
в смартфонах наших граждан. 
В Ростовской области ежеме-
сячно более 150 тысяч клиентов 
активно пользуются мобильным 
приложением Почты России.

– День российской почты 
это повод сказать спасибо 
оператору в отделении, свое-
му почтальону, курьеру Почты 
России, ведь именно они до-
ставляют нам весточки от близ-
ких. За каждым доставленным 
письмом и посылкой – труд всех 
работников почтовой связи: со-
ртировочный центр, водители, 
операторы, почтальоны, и мно-
гие другие, кто делает почтовую 
связь доступным и удобным 
способом обмена информаци-
ей сегодня. Коллектив почтови-
ков в Ростовской области почти 
10 000 сотрудников. И работа 
каждого важна и значима, – 
сказал Андрей Ершов – дирек-
тор макрорегиона «Южный» 
и УФПС Ростовской области 
АО «Почта России».

– Почта по-прежнему яв-
ляется неотъемлемой частью 
социально- производственной 
инфраструктуры общества 
и выполняет не только до-
ставку почты, но также пре-
доставляет информационно- 
коммуникационные услуги. 
Сегодня отделения почтовой 
связи предлагают своим кли-
ентам самые разнообразные 
виды услуг. Это невидимая, 
но крепкая нить, связывающая 
всех нас, – подчеркнул Алексей 
Машкин.

Ïåäàãîãè ïîêàçàëè 
êîìàíäíûé äóõ 

è ñïîðòèâíûé çàäîð

Ростовская областная 
организация Общероссий-
ского профсоюза образова-
ния провела в хуторе Гуляй- 
Борисовка Зерноградского 
района 55-й туристский слет 
работников образования Ро-
стовской области. Для уча-
стия в нём собрались 10 ко-
манд, численностью свыше 
100 человек. Свои команды 
представили Азовская, Аксай-
ская, Весёловская, Семика-
ракорская, Зерноградская, 
Константиновская, Усть- 
Донецкая районные террито-
риальные организации про-
фсоюза образования, а также 
Зверевская, Таганрогская 
и Новочеркасская городские 
территориальные организа-
ции профсоюза.

Туристский слет в очередной 
раз показал, что педагоги реги-
она умеют не только трудиться, 
но и соревноваться в ориентиро-
вании на местности, технике пе-
шеходного туризма, контрольно- 
туристском маршруте, где 
по-настоящему необходимо 
проявить слаженную работу, ко-
мандный дух, спортивный задор.

Работники образования 
проявили свои таланты в твор-
ческих конкурсах «Представ-
ление команды», «Туристских 

газет», «А где же здесь Профсо-
юз?», «Агитации и пропаганды 
туризма», конкурсах туристи-
ческих фотографий и видеоро-
ликов «Я в Туризме» или «Я в 
Профсоюзе». Члены профсою-
за продемонстрировали юмор, 
фантазию, артистизм и креа-
тив, удивили строгую, но спра-
ведливую судейскую коллегию 
конкурсной программы разно-
образием, вкусом и красотой 
блюд, представленных на кон-
курс «Туристская кухня».

Среди городских команд 
лучший результат показали ко-
манды Таганрогской, Новочер-
касской и Зверевской профсо-
юзных организаций, занявшие 
первое, второе и третье места 
соответственно.

Лучшими из числа районных 
команд оказались педагоги 
из Усть- Донецкой районной про-
фсоюзной организации. Второе 
место заняла Азовская район-
ная профсоюзная организация. 
Третье место досталось команде 
Весёловской районной органи-
зации профсоюза.

Победители и призеры в каче-
стве трофеев увезли домой куб-
ки, медали и дипломы. Но самой 
большой наградой для всех участ-
ников слета стал заряд бодрости 
и хорошего настроения.
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Íèêîëàé Êîáåö
На XXXV отчётно- выборной 

конференции первичной 
профсоюзной организации 
Таганрогского котлострои-
тельного завода «Красный 
котельщик» прошли выборы 
председателя. На очередной 
срок полномочий председате-
лем первички завода избран 
Николай Кобец. В работе про-
фсоюзной конференции при-
няли участие председатель 
Ростовской областной органи-
зации Российского профсою-
за работников промышленно-
сти Людмила Михайловская, 
директор по персоналу пред-
приятия Марина Кирдяшева.

Председатель первичной про-
фсоюзной организации «Крас-
ного котельщика» Николай Ко-
бец в своем докладе рассказал 
о работе, проводимой профсо-
юзным комитетом на предпри-
ятии. «Предприятие становится 
более социально ориентирован-
ным, так как у администрации 
и профкома общие задачи – 
развитие производства и улуч-
шение благосостояния работни-
ков предприятия», – подчеркнул 

профсоюзный лидер первички.
Было отмечено, что на пред-

приятии заключен и успешно 
реализуется коллективный до-
говор, который во многом уве-
личивает социальные гарантии 
работников предприятия по от-
ношению к Трудовому кодексу 
РФ. Приоритетными задачами 
руководства и профкома явля-
ются обеспечение безопасных 
условий труда и профилактика 
профзаболеваний. В рамках со-
циального партнерства на пред-
приятии создана и действует 
система профессионального 
контроля за охраной труда.

Администрация завода со-
вместно с профкомом про-
водит культурно- массовые 
и спортивно- оздоровительные 
мероприятия. Сильной стороной 
профсоюзной организации яв-
ляется ее грамотный профсо-
юзный актив, который спосо-
бен вывести работу первичной 
профорганизации на более вы-
сокий уровень работы.

Людмила Михайловская 
в своем выступлении отметила, 
что профсоюзам отводится важ-

ная роль по защите социально- 
трудовых прав и интересов 
трудящихся, в том числе и в ре-
шении вопросов по улучшению 
условий труда.

– Эффективность рабо-
ты профсоюзов, расширение 
и укрепление профсоюзного 
влияния на местах во многом 
зависят от сплочённости кол-
лектива, их массовости и ор-
ганизованности. На предпри-
ятии это присутствует. Там, где 
профсоюзы работают единой 
командой, виден конкретный 
результат, – подчеркнула пред-
седатель областной организа-
ции Роспрофпром.

На конференции были избра-
ны состав профсоюзного коми-
тета и контрольно- ревизионной 
комиссии, делегаты на XXVI 
отчётно- выборную конферен-
цию областной организации 
Роспрофпром. Делегаты конфе-
ренции дали удовлетворитель-
ную оценку работы профкома 
за отчетный период (2017–
2021 годы) и обозначили прио-
ритетные направления дальней-
шей профсоюзной деятельности.

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâñêàÿ
Прошла XXVI  отчетно- 

выборная конференция 
Ростовской областной орга-
низации Роспрофпром. Пред-
седателем избрана Людмила 
Михайловская.

Конференция поставила за-
дачу дальнейшего усиленияза-
щиты членов профсоюза, ро-
ста у них реальной заработной 
платы и уровня социальных га-
рантий, безопасных условий 
труда и экологической безо-
пасности, совершенствования 
социального партнёрства.

На отчётно- выборной кон-
ференции особое внимание 
уделено принятию мер по реа-
лизации принципов социаль-
ного государства, принятию 
государственной программы 
достойного труда. Областная 
организация профсоюза будет 
содействовать принятию мер, 
направленных на стимулирова-

ние развития отечественного 
производства, повышения кон-
курентоспособности российских 
товаров и услуг, снижению им-
портозависимости.

Профсоюз примет меры, 
обеспечивающие защиту 
внутреннего рынка доступа 
на рынки сбыта товаров и ус-

луг отечественных производи-
телей, разумного ограничения 
на ввоз импортных товаров, 
которые могут производиться 
и производятся внутри донско-
го края. Профсоюз реально вы-
ступает за регулирование цен 
на социально- значимые товары 
и услуги, за сохранение и раз-
витие системы обязательного 
социального страхования ра-
ботающих и предоставление 
на этой основе гарантирован-
ного уровня пенсий и пособий 
в соответствии с международ-
ными стандартами.

Конференция утвердила в об-
ласти социально- трудовых отно-
шений требование ликвидации 
и недопущение работодателями 
задолженности по заработной 
плате.

Обращено особое внимание 
обеспечение через коллектив-
ные договоры и соглашения 
обязательств по оплате труда, 
трудовых прав, социальных 
льгот, гарантий работников, про-
ведение работодателями индек-

саций заработной платы всем 
категориям работников выше 
уровня роста на потребитель-
ские товары и услуги.

Конференция областной ор-
ганизации утвердила требова-
ния в области правовой работы 
в сфере трудовых отношений, 
охраны труда, организацион-
ного укрепления, молодёжной 
политики, финансового и ин-
формационного обеспечения, 
повышения мотивации профсо-
юзного членства.

Реализация деятельности об-
ластной организации будет осу-
ществляться на основе планов 
работы с учётом складывающей-
ся обстановки. В случае наруше-
ний прав организаций профсо-
юза или принятых обязательств 
сторонами социального пар-
тнёрства областная организа-
ция профсоюза использует своё 
право для активного отстаива-
ния социально- трудовых прав 
и интересов работников, пре-
сечения посягательств на права 
профсоюза и его членов.

Диалог 
с работодателем
На Таганрогском авиаци-

онном научно- техническом 
комплексе имени Г. М. Бери-
ева прошла рабочая встреча 
трудового коллектива с руко-
водством предприятия. В ходе 
встречи работники завода 
задали руководству актуаль-
ные вопросы, связанные с их 
профессиональной деятель-
ностью. На встрече выступили 
управляющий директор ТАНТК 
имени Г. М. Бериева Павел 
Павлов и председатель про-
фкома предприятия Руслан 
Стукань.

Выступающие говорили 
о перспективах развития пред-
приятия, предстоящих контактах 
на производимую авиационнаю 
технику, целях и задачах, по-
ставленных перед коллективом.

Участникам встречи была 
предоставлена возможность 
задать интересующие их вопро-
сы руководителю предприятия 
лично. Прозвучали вопросы 
об условиях труда, отсутствии 
канцелярии, работе квалифи-
кационных комиссий и другие.

В связи с ковидными огра-
ничениями, на встречу были 
приглашены по несколько де-
легатов от каждого подразделе-
ния, в том числе в обязательном 
порядке представители руковод-
ства и цехового комитета под-
разделений.

Было принято решение 
проводить подобные встречи 
не реже, чем раз в квартал, 
наладить ежемесячный формат 
поочерёдных встреч с коллекти-
вами подразделений предприя-
тия на рабочих местах.

Îëåã Áîðöîâ

На XXX внеочередной 
выборной конференции Ро-
стовской областной органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения РФ прошли 
в ы б о р ы  п р е д с е д а т е л я . 
На неполный срок полномо-
чий – по 8 октября 2025 года – 
председателем областной ор-
ганизации профсоюза избран 
Олег Борцов.

На конференции были избра-
ны делегаты на внеочередной VIII 
съезд профсоюза работников 

здравоохранения, XXVII внеоче-
редную конференцию Федерации 
профсоюзов Ростовской области.

Также, на неполный срок 
полномочий – по 8 октября 
2025 года – образованы вы-
борные органы областной ор-
ганизации профсоюза, избраны 
состав комитета областной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников здравоохранения, заме-
ститель председателя областной 
организации профсоюза. Им 
стала Татьяна Чёрная.

ÈÇÁÐÀÍÛ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÌÈ
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Âàñèëèé Âîðîíèí
Председатель Федерации 

профсоюзов Александр Ло-
зыченко вручил бывшему 
председателю Ростовского 
областного совета профсою-
зов Василию Воронину При-
ветственный адрес в связи 
с 90-летием со дня рождения. 
В торжественном мероприяи-
тии приняли участие министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской обла-
сти Константин Рачаловский, 
вице-спикер доского парла-
мента Вячеслав Василенко, 
ветеран профсоюзного дви-
жения Владимир Козлов.

Василий Петрович Воронин 
родился 10 октября 1931 года 
в хуторе Безуглов Смолинского 
сельсовета Кашарского райо-
на Северо- Кавказского края 
в крестьянский семье. В три-
надцать лет, в годы Великой 
Отечественной вой ны, начал 
трудиться в родном колхозе, 
за что был награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной вой не 1941–
1945 годов».

После окончания Кашар-
ской средней школы поступил 
в Новочеркасский зооветери-
нарный институт. Трудовую де-
ятельность начал в 1954 году 
ветеринарным врачом в Воло-
шинской машинно- тракторной 
станции Каменской области 
(с 1957 года – Ростовской). 
В 1958–1960 годах – заведу-
ющий Волошинским ветери-
нарным участком Мальчевско-
го района Ростовской области. 
С октября 1960 года – заведую-
щий межрайонной ветлаборато-
рией в Азове.

В 1964 году Василий Петро-
вич окончил Ростовскую Выс-
шую партийную школу. В 1964–
1970 годах был инструктором, 
заместителем заведующего 
сельскохозяйственным отде-
лом Ростовского обкома КПСС. 
В 1970–1979 годах – первый 

секретарь Сальского районно-
го комитета КПСС, а в период 
с 1975 года по 1979 год одно-
временно ещё являлся и пер-
вым секретарем Сальского 
городского комитета КПСС. 
В 1979–1982 годах – секре-
тарь Ростовского обкома КПСС. 
С 1982 по 1986 годы избирал-
ся первым секретарём Зерно-
градского районного комитета 
КПСС. В 1986–2000 годах – 
председатель Ростовского об-
лсовпрофа.

Василий Воронин был депута-
том Верховного Совета РСФСР 
11-го созыва (1985–1989). Он 
неоднократно избирался депу-
татом районного, городского, 
областного Советов народных 
депутатов.

Василий Воронин почти 
15 лет возглавлял самую мас-
совую на Дону общественную 
организацию – Федерацию про-
фсоюзов Ростовской области, 
являлся секретарем – полно-
мочным представителем ФНПР 
в ЮФО.

Родина высоко оценила труд: 
ему присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Тру-
да. Василий Воронин – кавалер 
двух орденов Ленина, ордена 
«Знак Почета», ордена Дружбы, 
четырех золотых медалей ВДНХ. 

Профсоюзы страны за пло-
дотворную работу наградили 
знаком «За активную работу 
в профсоюзах», почетным сере-
бряным знаком ВКП «За заслуги 
перед профдвижением», «Почет-
ным знаком ФНПР». «Почетным 
знаком Донецкого облсовпро-
фа» Украины и др. Он награжден 
орденом «Честь и Слава» респу-
блики Абхазия, знаком- орденом 
«М. А. Шолохов».

Высокий профессионализм, 
внимательное отношение к лю-
дям, большое трудолюбие, жи-
тейская мудрость, упорство 
в достижении поставленных 
целей ради интересов челове-
ка труда снискали вам уваже-
ние, заслуженный авторитет 
среди профсоюзных работни-
ков, активистов, товарищей 
и друзей.

И сегодня, являясь Почет-
ным гражданином Ростовской 
области, председателем город-
ского Совета Героев Социали-
стического Труда, почетным ви-
це-президентом, начальником 
Ростовского представительства 
фонда «Защита», Василий Воро-
нин продолжает вносить свой 
вклад в развитие региона.

Желаем юбиляру крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
мира и процветания.

Åëåíà Ëûêîâà
Помощник секретаря Феде-

рации независимых профсо-
юзов России- представителя 
ФНПР в Южном федераль-
ном округе Елена Лыкова 
награждена знаком ФНПР 
«За заслуги перед профдви-
жением России» и Почётным 
знаком ФПРО «За заслуги 
перед профсоюзным движе-
нием Ростовской области». 
Награды вручили секретарь 
ФНПР-представитель ФНПР 
в ЮФО Дмитрий Чуйков 
и председатель ФПРО Алек-
сандр Лозыченко.

Елена Николаевна Лыкова 
имеет высшее образование – 

педагогическое по специаль-
ности «Английский язык» и эко-
номическое по специальности 
«Экономика труда и занятости». 
В профсоюзных органах она 
работает с 1978 года сначала 
председателем завкома про-
фсоюза Ростовского завода 
вентиляционных заготовок тре-
ста «Кавсантехмонтаж» (1978–
1988 годы), и. о. председателя 
Объединенного профсоюзного 
комитета треста «Кавсантехмон-
таж», заведующей организаци-
онным отделом, заместителем 
председателя Ростовского об-
кома профсоюза работников 
строительства и промышленно-

сти строительных материалов 
(1988–2002 годы). На долж-
ности помощника секретаря 
ФНПР – представителя ФНПР 

в ЮФО Елена Николаевна пло-
дотворно трудится с 2002 года 
по настоящее время. Её отли-
чают общая и правовая гра-

мотность, стремление к новым 
знаниям, исключительная ак-
куратность в делах. Она мно-
гие годы руководит работой 
секретариата трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально- трудовых отношений 
ЮФО, принимает активное уча-
стие в подготовке и проведении 
ее заседаний.

Елена Лыкова награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990 
год), нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсо-
юзах» (2001 год), юбилейной 
медалью «100 лет профсоюзам 
России» (2005 год), Почетными 
грамотами ФНПР.

Ìèõàèë Òàíîãèí
Председатель Федерации 

профсоюзов Ростовской 
области Александр Лозы-
ченко вручил председате-
лю областного отраслевого 
физкультурно- спортивного 
клуба «Медик», председате-
лю ФСК «Медик» ЮФО, члену 
исполкома Федерации дартса 
России, председателю обще-
ственной Федерации «Олим-
пийское образование моло-
дежи Дона» Ростова-на- Дону 
Михаилу Таногину Почетный 
знак ФПРО «За заслуги перед 
профсоюзным движением Ро-
стовской области». Награда 
дана за многолетний добро-
совестный труд, подготовку 
спортивных кадров, активную 
работу в профсоюзах и в свя-
зи с юбилеем со дня рожде-
ния.

Михаил Михайлович Таногин 
родился 19 сентября 1941 года 
в городе Няндоме Архангель-
ской области. В 1963 году закон-
чил Кубанскую государственную 
Академию физической культуры 
и спорта. С тех пор он прожива-
ет в Ростове-на- Дону. Михаил 
Таногин – мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике, судья Респу-
бликанской категории. тренер 
Высшей категории по дартсу, 
отличник физической культуры 
и спорта, ветеран труда.

Михаил Таногин является 
основателем дартса на Дону. 
Он – первый руководитель 
городской Федерации и спор-
тивной секции дартса, первый 
организатор отраслевых сорев-
нований города, области, ЮФО 
и России, первый вице-прези-
дент Федерации дартса России 
(2007–2009 годы), первый 
чемпион российских соревнова-
ний (1994 год). С 2002 по 2013 
годы, совмещая тренерскую ра-
боту в отделении дартса ДЮСШ 
№ 9, Михаил Михайлович подго-
товил около 300 спортсменов- 
разрядников, в том числе семь 

чемпионов России, двух – Ев-
ропы, и трехкратную чемпионку 
мира Карину Нагапетянц.

Б уд у ч и  к о о р д и н а т о р о м 
олимпийского образования 
Центрального Совета ДСО про-
фсоюзов «Россия» в Южном 
федеральном округе, предсе-
дателем Ростовского областно-
го отраслевого профсоюзного 
физкультурно- спортивного клу-
ба «Медик» (высшей категории) 
с 1990 года, Михаил Таногин 
ведёт большую общественную 
работу по организации и про-
паганде олимпийского движе-
ния и массовой физкультуре. 
Он является автором более 
200 статей и семи сборников 
по спортивно- оздоровительной 
работе и дартсу, автором и глав-
ным редактором ежегодных 
сборников «Физкультура и спорт 
в здравоохранении Дона».

За многолетний и творческий 
труд Михаил Таногин награждён 
дипломами Центральных Сове-
тов ДСО «Спартак», ФСО профсо-
юзов России и Олимпийского 
комитета РФ, памятными меда-
лями ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ и ФНПР, 
Почётным знаком министерства 
физической культуры и спорта 
РФ «За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта».


