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16 ноября во Дворце труда 
профсоюзов на заседании 
Генерального Совета ФНПР 
центральными темами для 
обсуждения стали социально- 
трудовая обстановка в стра-
не и позиция профсоюзов по 
ее улучшению, а также прием 
Донецкой и Луганской феде-
раций профсоюзов в состав 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России. В засе-
дании принял участие лидер 
донских профсоюзов Алек-
сандр Лозыченко.

Единогласное принятие ре-
шения о пополнении большой 

и дружной семьи ФНПР двумя 
новыми членскими организа-
циями – Федерацией профсою-
зов Донецкой Народной Респу-
блики и Федерацией Луганской 
Народной Республики состоя-
лось в торжественной обста-
новке в начале заседания.

Председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков отметил: «Феде-
рация Независимых Профсо-
юзов России объединяет 122 
членские организации, в том 
числе 38 общероссийских, ме-
жрегиональных профсоюзов, 
84 территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов 

с общей численностью более 
20 млн. членов профсоюзов. 
Это огромный рычаг, которым 
российские работники могут 
сдвинуть социальную полити-
ку в сторону справедливости. 
Мы, находящиеся в этом зале, 
а также десятки тысяч про-
фсоюзных лидеров по всей 
стране несем ответственность 
за то, чтобы этот рычаг не ржа-
вел, а работал. Работал под 
нашими святыми лозунгами 
ЕДИНСТВА, СОЛИДАРНОСТИ 
и СПРАВЕДЛИВОСТИ в интере-
сах России, ее граждан, членов 
профсоюзов!».

Ïðåçèäèóì 
ÔÏÐÎ

В Доме профсоюзов про-
шло очередное заседание 
Президиума Федерации 
профсоюзов Ростовской 
области. Его провел пред-
седатель ФПРО Александр 
Лозыченко.

По рассмотренным вопро-
сам приняты решения, каса-
ющиеся деятельности дон-
ских профсоюзов. Назначен 
председатель координаци-
онного совета организаций 
профсоюзов- представитель 
ФПРО в Мартыновском райо-
не. Им стала и. о. председателя 
Мартыновской районной ор-
ганизации Общероссийского 
профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ, 
управляющая делами админи-
страции Мартыновского райо-
на Оксана Лемешко.

Определены дата и повестка 
дня заседания Совета ФПРО. 
Утверждены план работы орга-
нов управления ФПРО на пер-
вый квартал 2023 года, составы 
представителей ФПРО в трех-
сторонних комиссиях по регули-
рованию социально- трудовых 
отношений Ростовской области 
и города Ростова-на- Дону.

Вниманию членов Президи-
ума ФПРО были представлены 
итоги детской летней оздоро-
вительной кампании 2022 года 
и её задачи на 2023 год.

Президиумом ФПРО принято 
решение о присуждении имен-
ных стипендий ФПРО шестнад-
цати студентам высших учебных 
заведений региона за второй се-
местр 2021–2022 учебного года. 
Поощрение для студентов пред-
усмотрено за успешную учебу 
и активную профсоюзную работу.

Çàêëþ÷åíî òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå
Трёхстороннее соглаше-

ние между правительством 
Ростовской области, федера-
цией профсоюзов и союзом 
работодателей на 2023–2025 
годы было подписано  23 ноя-
бря на заседании региональ-
ного правительства.

Свои подписи под докумен-
том поставили донской губер-
натор Василий Голубев, глава 
региональной организации 
профсоюзов Александр Лозы-
ченко и президент Союза рабо-
тодателей Ростовской области 
Владимир Лакунин.

Документ рассчитан на три 
года. К нему должны подклю-
читься более 70% предприятий 
области, которые обеспечат 
трудовые и социальные гаран-
тии своим работникам.

Одна из важных предусмо-
тренных гарантий – рост мини-
мальной зарплаты.

Принято решение о сохране-
нии коэффициента 1,2 к мини-
мальному размеру оплаты тру-

да во внебюджетном секторе 
экономики. В цифровом выра-
жении – минимальная зарпла-
та с января 2023 года составит 
16 242 руб ля, а на предприяти-
ях, присоединившихся к согла-
шению, –19 490 руб лей.

Как и прежде, одним из основ-
ных пунктов документа является 
борьба с долгами по зарплате 
и выплатой «серой» зарплаты.

Новое трёхстороннее согла-
шение также предусматривает 
гарантии по дополнительной 

выплате семье погибшего ра-
ботника в результате несчаст-
ного случая на производстве, 
поддержке молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, созданию 
условий для занятости молоде-
жи, улучшению условий труда 
работников и формированию 
культуры безопасного труда.

Перед подписанием согла-
шения было проанализирова-
но исполнение предыдущего 
документа за трехлетний пери-
од. Целевые показатели эко-
номического блока и развития 
рынка труда выполнены, а по 
многим позициям удалось пре-
высить запланированные зна-
чения.

– Мы готовы к укреплению 
трёхстороннего сотрудниче-
ства. Подписанный только что 
документ начинает работать. 
Убежден, что органы власти, 
профсоюзы, работодатели бу-
дут действовать максимально 
слаженно, – подчеркнул Васи-
лий Голубев.
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согласно Указу Президента РФ от 21.09.2022 № 647.

1. Что будет с действием 
трудового договора?

Призыв на военную службу 
по мобилизации не может быть 
основанием для увольнения по 
п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Действие 
трудового договора приоста-
навливается. На этот период за 
работником сохраняется место 
работы (должность).

Период приостановления 
включается (ч. 1 ст. 121, ч. 7 
ст. 351.7 ТК РФ):

– в стаж, дающий право на 
ежегодный основной оплачива-
емый отпуск;

– трудовой стаж;
– стаж работы по специаль-

ности (исключение – случаи до-
срочного назначения страховой 
пенсии по старости).

Если до приостановления 
действия трудового догово-
ра работодатель предостав-
лял работнику определенные 
социально- трудовые гарантии, 
они сохраняются и на указан-
ный период (ч. 6 ст. 351.7 ТК 
РФ). Имеются в виду:

– дополнительное страхова-
ние работника, например ДМС;

– негосударственное пенси-
онное обеспечение работника;

– улучшение социально- 
бытовых условий для работника 
(членов семьи). Это может быть 
возмещение расходов по опла-
те коммунальных услуг, услуг 
телефонной связи и т. п.

Во время приостановления 
работник защищен от уволь-
нения по инициативе работо-
дателя, будь то сокращение 
штата или иные причины. Ис-
ключением является ликвида-
ция организации (прекраще-
ние деятельности ИП) – в этом 
случае трудовой договор будет 
расторгнут по этому основанию 
(ч. 10 ст. 351.7 ТК РФ).

После окончания военной 
службы по мобилизации у ра-
ботника будет три месяца, что-
бы выйти на прежнее место 
работы. Уволить, например, за 
прогул в этот период нельзя. 
Это следует из ч. 11 ст. 351.7 
ТК РФ. Если же с работником 
был заключен срочный трудо-
вой договор и его срок исте-
чет в период приостановления 
действия договора, работника 
могут уволить в связи с истече-
нием его срока (ч. 10 ст. 351.7 
 ТК РФ).

2. Какие предусмотрены 
выплаты в случае приоста-
новления трудового догово-
ра?

Платить зарплату или сохра-
нять за мобилизованным ра-
ботником средний заработок 
в период приостановления дей-
ствия трудового договора ра-
ботодатель не должен (ч. 3,4, 6 
ст. 351.7 ТК РФ). Однако за пе-
риод работы, предшествующий 
приостановлению действия 
трудового договора, работни-
ку должны выплатить зарплату 

и другие причитающиеся суммы 
в полном объеме (ч. 5 ст. 351.7 
ТК РФ). Неважно, наступила 
установленная дата выплаты 
зарплаты или нет. К причита-
ющимся суммам относятся, 
например: компенсация части 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая по об-
щему правилу 28 календарных 
дней (условия выплаты ком-
пенсации регламентированы 
ст. 126 ТК РФ); материальная 
помощь, предусмотренная кол-
лективным договором.

Срок выплаты – не позднее 
дня приостановления действия 
трудового  договора.

3. Предусмотрены ли га-
рантии и льготы одному роди-
телю, если другой родитель 
мобилизован?

Если один родитель мобили-
зован, а в семье есть ребенок 
в возрасте до 14 лет, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 259 ТК РФ на 
другого родителя распространя-
ются гарантии, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 259 ТК РФ. Только 
с письменного согласия и при 
условии, что это не запрещено 
медзаключением, другого роди-
теля можно:

– направить в командиров-
ку;

– привлечь к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие празд-
ничные дни.

При этом с правом отказать-
ся от командировки или при-
влечения к указанным работам 
его должны ознакомить в пись-
менной форме (ч. 3 ст. 259 ТК 
РФ).

Бывает, что в случае сокра-
щения численности (штата) нуж-
но решить, кто из работников 
имеет преимущество и оста-
нется на работе (ст. 179 ТК РФ). 
Если производительность труда 
и квалификация у них одинако-
вая, то предпочтение отдадут 
работникам, указанным в ч. 2 
ст. 179 ТК РФ. В их числе роди-
тель с ребенком в возрасте до 
18 лет, при условии что другой 
родитель призван на военную 
службу п о мобилизации.

4. А как быть с кредитами?
Для мобилизованных, а так-

же членов их семей предусмо-
трены, в частности, следующие 
гарантии и льготы:

– право на кредитные 
каникулы (п. п. 1, 4 ч. 1, ч. 2 
ст. 1 Федерального закона от 
07.10.2022 N 377-ФЗ);

– прекращение обяза-
тельств мобилизованного по 
кредитному договору, а также 
членов его семьи по заключен-
ным ими кредитным договорам 
в случае гибели мобилизован-
ного или признания его инвали-
дом I группы по причине специ-
альной военной операции (ст. 2 
данного Закона);

– особенности приоста-
новления исполнительного 

производства при возврате 
просроченной задолженности 
по кредитному договору (ст. 3 
данного Закона).

4.1. В каком порядке пре-
доставляются кредитные ка-
никулы?

Право на кредитные канику-
лы предполагает, что работник 
может приостановить испол-
нение своих обязательств по 
кредитному договору, заклю-
ченному с кредитором (напри-
мер, с банком), на льготный 
период. Такая же возможность 
есть у членов его семьи по за-
ключенным ими кредитным до-
говорам.

Важное условие: кредитный 
договор должен быть заключен 
до дня мобилизации (п. п. 1, 4 
ч. 1 ст. 1 данного Закона).

В льготный период на раз-
мер основного долга по кре-
дитному договору (кроме 
обеспеченного ипотекой) на-
числяются проценты по ставке 
2/3 от среднерыночного зна-
чения полной стоимости потре-
бительского кредита, установ-
ленного на день направления 
требования о предоставлении 
льготного периода. При этом та-
кая ставка не может быть выше 
процентной ставки, предусмо-
тренной условиями кредитного 
договора, действовавшими до 
установления льготного перио-
да (ч. 18 ст. 1 Федерального за-
кона от 07.10.2022 N 377-ФЗ).

К отношениям, возникаю-
щим при предоставлении льгот-
ного периода применяются тре-
бования, в частности:

– не могут начислить неу-
стойку (штраф, пени) по кре-
дитному договору, предъявить 
требования о досрочном пога-
шении кредита или обратить 
взыскание на предмет ипотеки 
(ч. 14 ст. 6 Федерального зако-
на от 03.04.2020 N 106-ФЗ);

– обязательства кредитора 
предоставить деньги приоста-
навливаются на весь льготный 
период (ч. 17 ст. 6 Федераль-
ного закона от 03.04.2020 N 
106-ФЗ).

Для предоставления кредит-
ных каникул нужно обратить-
ся к кредитору с требованием 
изменить условия кредитно-
го договора в части приоста-
новления исполнения своих 
обязательств на льготный пери-
од. Сделать это можно в любой 
момент в период действия кре-
дитного договора, но не позд-
нее 31.12.2023 (ч. 2 ст. 1 Феде-
рального закона от 07.10.2022 
N 377-ФЗ).

Льготный период рассчиты-
вается как срок мобилизации, 
увеличенный на 30 дней (п. 1 
ч. 2 ст. 1 Федерального закона 
от 07.10.2022 N 377-ФЗ).

Льготный период продле-
вается на период нахождения 
заемщика- мобилизованного 
в медицинских организациях 

в стационарных условиях на 
излечении от увечий (ранений, 
травм, контузий) или заболева-
ний, полученных при выполне-
нии задач в ходе проведения 
специальной военной опера-
ции (ч. 3 ст. 1 данного Закона).

По истечении срока моби-
лизации в течение 30 дней 
нужно сообщить тем же спо-
собом, которым было направ-
ляено требование, кредитору 
о дате окончания льготного пе-
риода. Это следует из ч. 2, 15 
ст. 1 Федерального закона от 
07.10.2022 N 377-ФЗ.

Срок рассмотрения требо-
вания – не более 10 дней с мо-
мента получения.

Если в течение 15 дней по-
сле дня направления требо-
вания работник не получит 
уведомление об изменении 
условий кредитного договора 
либо отказ с указанием причи-
ны, льготный период считается 
установленным со дня направ-
ления работником требования 
(если иная дата начала льгот-
ного периода не указана в тре-
бовании) (ч. 12 ст. 1 данного 
Закона).

4.2. Как приостанавлива-
ется исполнительное про-
изводство при возврате за-
долженности по кредитному 
договору?

Если в отношении мобили-
зованного работника начато 
исполнительное производ-
ство, для его приостановления 
можно обратиться к судебному 
приставу- исполнителю с за-
явлением (ч. 4 ст. 45 Закона 
об исполнительном производ-
стве). Специальных требований 
к форме и содержанию заявле-
ния нет. В качестве основания 
приостановления в заявлении 
нужно указать п. 3 ч. 1 ст. 40 
Закона об исполнительном 
производстве и приложить 
документы, подтверждающие 
участие в специальной военной 
операции.

Исполнительное произ-
водство приостанавливается 
в обычном порядке с учетом 
следующих особенностей:

– исполнительное произ-
водство на основании п. 3 ч. 1 
ст. 40 Закона об исполнитель-
ном производстве приостанав-
ливается не только в отноше-
нии мобилизованных, но также 
и в отношении членов их семей 
при возврате просроченной за-
долженности по заключенным 
ими кредитным договорам;

– приостановленное по 
п. 3 ч. 1 ст. 40 Закона об ис-
полнительном производстве 
исполнительное производство 
по взысканию просроченной 
задолженности по кредитно-
му договору мобилизованного 
или членов его семьи может 
быть возобновлено не ранее 
30 дней после устранени я ос-
нований приостановления.

5. Что входит в денежное 
содержание мобилизован-
ного?

В период военной службы по 
мобилизации уровень денеж-
ного содержания должен соот-
ветствовать уровню денежного 
содержания военнослужащего- 
контрактника (п. 3 Указа Прези-
дента РФ от 21.09.2022 N 647).

Денежное довольствие со-
стоит, в частности, из оклада де-
нежного содержания, дополни-
тельных выплат (ежемесячная 
надбавка за выслугу лет и т. п.) 
(ч. 2, 12, 13 ст. 2 Федерального 
з акона от 07.11.2011 N 306-
ФЗ).

6. Каков размер единовре-
менной выплаты?

Единовременную денежную 
выплату в размере 195 тыс. 
руб. получат мобилизованные 
с 21 сентября 2022 г., которые 
заключили контракт на воен-
ную службу в ВС РФ сроком 
на год и более (п. п. 1, 3 Указа 
Президента РФ от 02.11.2022 
N 787). Порядок осуществле-
ния выплаты определяет Пра-
вит ельство РФ (п. 2 данного 
Указа).

7. Предусмотрена ли мед-
помощь, реабилитация?

Если в ходе военной служ-
бы мобилизованный работник 
выполнял задачи, которые не-
благоприятно отразились на 
состоянии здоровья, ему поло-
жена медико- психологическая 
реабилитация (при наличии со-
ответствующих показаний). Она 
может продолжаться до 30 су-
ток и для военнослужащих про-
водится бесплатно (п. 2 Указа 
Президента РФ от 21.09.2022 
N 647, п. 2.1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 27.05.1998 N 
76-ФЗ).

Кроме того, если уволили 
с военной службы вследствие, 
например, ранения, которое 
получено при исполнении обя-
занностей военной службы, 
его могут принять на обсле-
дование и лечение в военно- 
медицинские организации 

Продолжение на стр. 3.
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С весны текущего года 
первичная профсоюзная ор-
ганизация работников ТАНТК 
имени Бериева в Таганроге 
Ростовской области (пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации Руслан 
Стукань, Профавиа) вклю-
чилась в активную помощь 
эвакуированным жителям 
Донбасса.

В пункты временного раз-
мещения были неоднократно 
переданы теплые вещи, про-
дукты питания, игрушки для де-
тей, санитарно- гигиенические 
принадлежности. После объ-
явленной Президентом России 
частичной мобилизации таган-
рогские авиастроители стали 
инициаторами акции «Тыл – 
фронту». За прошедшие месяцы 
были привлечены значительные 
средства, которые по решению 
специально созданного при 
предприятии Наблюдательного 
совета прозрачно расходуются 
на приобретение бойцам теплых 
вещей и гигиенических при-
надлежностей, лекарственных 
и иных необходимых средств. 
За каждый потраченный руб-
ль профсоюзная организация 
предприятия отчитывается 
публично, предоставляя фото-
графии закупок, так и момент 
передачи гуманитарного груза 
тем, кто в нем нуждается.

По обращению Федерации 
профсоюзов Донецкой Народ-

ной Республики, часть профсо-
юзных лидеров которой сегод-
ня ушли на фронт и защищают 
жителей нашей страны, первич-
ная профсоюзная организация 
ТАНТК имени Бериева приняла 
решение оказать необходимую 
помощь бойцам и закупила 
значительное количество ком-
плектов необходимой одежды 
и обмундирования, лекарствен-
ных средств и перевязочных 
материалов. Лидер профсою-
зов ДНР Максим Паршин при-
был в Таганрог, чтобы принять 
груз и поблагодарить авиастро-
ителей за помощь и поддержку. 
Все полученные вещи будут пе-
реданы по назначению бойцам 
российской армии.

«Считаю, что действия авиа-
строителей Таганрога должны 
служить примером для всех 
профсоюзных организаций. 
Немало из них уже оказыва-

ют посильную помощь фронту, 
семьям мобилизованных, но 
резервы для увеличения объ-
емов оказываемой поддерж-
ки еще имеются. Только все 
вместе мы сможем отстоять 
свои идеалы, сохранить то, что 
дорого сердцу каждого жителя 
нашей Родины»- сказал газете 
«Вестник профсоюзов Дона» 
спецпредставитель ФНПР по 
связям с профорганизациями 
в ДНР и в ЛНР Дмитрий Чуйков.

Трудовой коллектив заво-
да «Прибой» собрал 230 тыс 
руб лей для помощи воен-
нослужащим, принимающим 
участие в специальной воен-
ной операции. На собранные 
деньги куплены дроны, кото-
рые отправлены на передо-
вую. Рабочие завода изгото-
вили 11 печей- буржуек. Они 
отправлены в Энергодар

в установленном порядке 
(п. 5 ст. 16 Федераль ного зако-
на от 27.05.1998 N 76-ФЗ).

8. Предусмотрены ли стра-
ховые гарантии?

Как и военнослужащий, моби-
лизованный работник подлежит 
обязательному государственно-
му личному страхованию за счет 
средств федерального бюджета. 
Так, страховка выплачивается, 
в частности, в случае установле-
ния инвалидности в период про-
хождения военной службы. Для 
ее получения нужно представить 
подтверждающие документы 
(ст. 4, п. 1 ст. 11 Федерального 
закона от 28.03.1998 N 52-ФЗ). 
В некото рых случаях страховка 
не полагается.

9. Соцподдержка после 
увольнения с военной службы.

Для тех, кто уволен с военной 
службы (и членов их семей), 
предусмотрены, в частности, 
дополнительные права на тру-
доустройство и соцобеспече-
ние. Они закреплены в п. 5 
ст. 23 Федерального закона от 
27.05.1998 N 76-ФЗ. Так, после 
увольнения с военной службы 
и не позднее месячного срока 
с момента обращения гражда-
нина его ребенку (детям) долж-
ны предоставить место (места) 
в общеобразовательных и до-
школьных образовательных 
организациях и летних оздоро-
вительных лагерях независимо 
от форм собственности.

Если нужна работа, напри-
мер организация- работодатель 
ликвидирована в период мо-
билизации, можно обратить-
ся в орган службы занятости, 
который должен предоставить 
в первоочередном порядке ра-
боту с учетом специальности 
в госорганизациях (п. 2 Указа 
Президента РФ от 21.09.2022 
N 647, п. 5 ст. 23 Федерального 
закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ).

Для инвалидов вой ны пред-
усмотрены такие меры соцпод-
держки, как, например:

– льготы по пенсионному 
обеспечению в соответствии 
с законодательством;

– преимущество при всту-
плении в жилищные, жилищно- 
строительные, гаражные коопе-
ративы, первоочередное право 
на приобретение садовых зе-
мельных участков или огород-
ных земельных участков;

– профобучение, дополни-
тельное проф образование за 
счет средств работодателя.

10. Когда возникает право 
на отпуск после окончания 
военной службы по мобили-
зации?

В течение шести месяцев 
после возобновления действия 
трудового договора работник 
вправе пойти в ежегодный 
оплачиваемый отпуск. При этом 
стаж работы у работодателя не 
важен. Время начала отпуска 
работник выбирает сам (ч. 9 
ст. 351.7 ТК РФ).

Можно использовать такой 
отпуск полностью или по согла-
шению с работодателем разде-
лить его на части. Указанной 
в предыдущем абзаце нормой 
ограничения не установлены.

11. Какие меры поддержки 
в Ростовской области пред-
усмотрены?

В соответствии с постановле-
нием Правительства Ростов-
ской области от 10.10.2022 
№ 845 «О мерах поддержки 
семей лиц, призванных на во-
енную службу по мобилизации», 
члены семей граждан Россий-
ской Федерации, зарегистриро-
ванных по месту жительства на 
территории Ростовской области 
и призванных на военную служ-
бу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федера-
ции в соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 21 сентября 2022 г. 
№ 647, имеют право на:

– бесплатное горячее пита-
ние обучающимся государствен-
ных общеобразовательных ор-
ганизаций Ростовской области;

– бесплатное одноразовое 
горячее питание, в том чис-
ле путем выплаты компенса-
ции, студентам, обучающимся 
по очной форме обучения по 
программам среднего про-
фессионального образования 
в государственных профессио-
нальных образовательных орга-
низациях Ростовской области;

– право бесплатного посе-
щения занятий детям по допол-
нительным образовательным 
программам в государственных 
организациях дополнительного 
образования Ростовской обла-
сти;

– оказание социальных ус-
луг в форме социального обслу-
живания на дому признанным 
в установленном порядке нуж-
дающимися в социальном обслу-
живании (независимо от состава 
семьи и без учета уровня доходов 
семьи): семье, воспитывающей 
ребенка- инвалида; гражданам 
пожилого возраста, частично 
утратившим способность к са-
мообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом, болезнью; 
инвалидам I или II группы;

– принятие в первоочеред-
ном порядке на социальное 
обслуживание в организации 
социального обслуживания, 
включенные в Реестр по-
ставщиков социальных услуг 
Ростовской области, членов 
семьи, признанных нуждаю-
щимися в социальном обслужи-
вании в стационарной форме, 
независимо от состава семьи;

– содействие в поиске под-
ходящей работы, организации 
профессиональной ориента-
ции; организацию временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время; организацию 
профессионального обучения, 
дополнительного профессио-
нального образования;

– адресную, психологическую 
и юридическую помощь в рамках 
Общ ероссийской акции взаимо-
помощи «#МЫВМЕСТЕ».

В настоящее время данный 
перечень не является исчер-
пывающим.

Материал подготовил 
главный правовой инспек-
тор труда- заведующий отде-
лом правовой работы ФПРО 
А. В. Соловьев.

ÂÑ¨ – ÄËß ÏÎÁÅÄÛ
Окончание, начало на стр. 2.
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500162.

В Доме профсоюзов про-
шел спортивный фестиваль 
«Русские шашки». Его орга-
низовали Федерация шашек 
Ростова-на- Дону и Федера-
ция профсоюзов Ростовской 

области. Спортивный турнир 
объединил работников реги-
ональных профсоюзных ор-
ганизаций и был посвящен 
85-летию Ростовской обла-
сти.

Þáèëåþ Ðîñòîâñêîé ñòà÷êè ïîñâÿùàåòñÿ
В Донской государствен-

ной публичной библиотеке 
прошла встреча за «круглым 
столом». Её участники гово-
рили о 120-летии Ростовской 
стачки 1902 года. Встреча 
объединила ростовских ис-
следователей, краеведов, 
специалистов профсоюзных 
организаций, библиотеки, 
преподавателей и студентов 
ростовских вузов. 

Своими мыслями поделились 
секретарь Федерации незави-
симых профсоюзов России- 
представитель ФНПР в ЮФО 
Дмитрий Чуйков, заместитель 
председателя Федерации про-
фсоюзов Ростовской области 
Андрей Шпалов. Речь шла об 
истории подготовки и про-
ведения Ростовской стачки 
1902 года, ее роли в дальней-
шем развитии рабочего движе-
ния на Юге страны и в России 
в целом. Рассмотрены процесс 
образования рабочего движе-
ния на Дону, роль профсоюза 
в развитии социального пар-

тнерства на железнодорожном 
транспорте, история создания 
памятника «Преемственность 
поколений».

Отдел краеведения Донской 
государственной публичной би-
блиотеки представил выставку 
книжных и периодических изда-
ний из фонда библиотеки «Как 
возгоралось пламя: 120 лет Ро-
стовской стачке». На выставке 
были продемонстрированы 
документы, книги и статьи, 
изданные в разные годы и по-
священные забастовке рабо-
чих промышленных предприя-
тий Ростова-на- Дону в ноябре 
1902 года.

Встреча была организова-
на Федерацией профсоюзов 
Ростовской области, предста-
вительством ФНПР в ЮФО, 
профсоюзами Дорпрофжел на 
Северо- Кавказской железной 
дороге, администрацией Же-
лезнодорожного района горо-
да Ростова-на- Дону, Донской 
государственной публичной 
библиотекой.

Øàøêè ïîäðóæèëè íåðàâíîäóøíûõ


