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ËÍÐ âîé äåò â ÔÍÏÐ

Председатель Федера-
ции профсоюзов ЛНР Игорь 
Рябушкин объявил о вхож-
дении организации в состав 
Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР).

По словам Рябушкина, за это 
решение проголосовали участ-
ники внеочередного заседания 
совета луганского профцентра. 
Как отметил Рябушкин, после 
вхождения ЛНР в состав Рос-
сии этот шаг абсолютно логи-
чен и обоснован. Еще до этого 
исторического события Феде-
рация профсоюзов ЛНР и ее 

членские организации плодот-
ворно сотрудничали с россий-
скими профсоюзами, сообща-
ет Центральная профсоюзная 
газета «Солидарность».

На сегодняшний день под-
писано и действует свыше 50 
соглашений о сотрудничестве 
с коллегами из различных рос-
сийских регионов. За послед-
ние восемь с половиной лет 
практически все отраслевые 
профорганизации ЛНР плано-
мерно и плодотворно выстра-
ивали взаимоотношения с рос-
сийскими коллегами.

Îòðàñëåâîå ñîãëàøåíèå ïîäïèñàíî
На днях было подписано 

Отраслевое соглашение по 
машиностроительному ком-
плексу Ростовской области 
на 2022–2025 годы. В нём 
предусмотрен баланс инте-
ресов работников и рабо-
тодателей для стабильной 
и эффективной деятельно-
сти организаций. Перед его 
подписанием лидер донских 
профсоюзов Александр Ло-
зыченко отметил возросшую 
роль социального партнер-
ства как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. 
Приоритетом в этой работе 
стали – отраслевые соглаше-
ния.

Подписи под документом 
поставили министр промыш-
ленности и энергетики Ро-

стовской области Андрей Са-
вельев, президент донского 
Союза работодателей Влади-
мир Лакунин, председатели 
Ростовских общественных 
профсоюзных организаций – 
«Всероссийский Электро-
профсоюз» Юрий Кулиш, ра-
ботников автомобильного 
и сельскохозяйственного ма-
шиностроения РФ Евгений 
Шушпанов и работников про-
мышленности Людмила Ми-
хайловская.

Отраслевое соглашение 
было подписано на совмест-
ном заседании Общественного 
совета при министерстве про-
мышленности и энергетики Ро-
стовской области и Правления 
Союза работодателей Ростов-
ской области.

Íàóêà è òðóä ðÿäîì èäóò
Празднование 115-летия 

первого вуза Юга России – 
Южно- Российского государ-
ственного политехнического 
университета (НПИ) имени 
М. И. Платова – стало важным 
поводом для научной дискус-
сии о будущем социально- 
трудовых отношений в Рос-
сии. В Университете, чья 
первичная профорганиза-
ция работников уходит сво-
ими историческими корня-
ми в 1907 год, уверены, что 
актуальность данной темы 
возрастает с каждым годом. 
Основным организатором 
Конференции в текущем году 
стала именно первичная про-
фсоюзная организация ра-
ботников ЮРГПУ (НПИ) имени 
М. И. Платова, председатель 
которой – Елена Лазарева.

Открыл Конференцию про-
ректор по научной работе и ин-
новационной деятельности уни-
верситета Владимир Пузин:

– Я убеждён, что нашему 
коллективу по силам ставить 
перед собой самые смелые 
планы и активно браться за 
их реализацию. А профсоюз, 
который во все времена был 
важным участником вузовско-
го сообщества и всегда ратовал 
за стабильное развитие, нас 
поддержит.

В адрес участников Кон-
ференции прозвучал привет-
ственный адрес Председателя 
ФНПР, Почётного президента 
Всеобщей конфедерации про-
фсоюзов Михаила Шмакова, 
который зачитал секретарь 
ФНПР – представитель ФНПР 
в ЮФО Дмитрий Чуйков.

Пожелал плодотворной ра-
боты участникам Конференции 
и зампред Общероссийского 
Профсоюза образования Ва-
дим Дудин. Председатель Коор-
динационного совета председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций работников вузов 
Магомед Магомедов отметил 
высокую эффективность рабо-

ты первичной профорганиза-
ции работников Университета.

Южно- Российский государ-
ственный политехнический 
университет имени М. И. Плато-
ва входит в число лучших вузов 
страны. Это стало возможным, 
благодаря опыту, знаниям и та-
ланту, вложенным в развитие 
университета. Компетентность, 
верное служение науке и про-
свещению, педагогический та-
лант, стремление к инновациям 
позволили заложить лучшие 
академические традиции дон-
ской земли, – заявила предсе-
датель профсоюзной органи-
зации работников вуза Елена 
Лазарева.
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Âìåñòå ìû -- ñèëà
Ростовская областная ор-

ганизация Российского про-
фсоюза работников промыш-
ленности приняла решение 
о перечислении одноднев-
ного заработка каждого ра-
ботника аппарата областной 
организации РОСПРОФПРОМ 
-Ростов-на- Дону в Ростовский 
фонд поддержки региональ-
ного сотрудничества и раз-
вития.

Активную поддержку моби-
лизованным оказывают многие 
предприятия отраслей промыш-
ленности РОСПРОФПРОМ – Ро-
стов –на- Дону:

От ТКЗ «Красный котель-
щик» призвано на СВО 13 
человек. Каждому из них пе-
речислена помощь от заво-
да – 100 000 руб. (всего 1 300 
000 руб.). Из призванных на 
заводе 13 человек, шесть че-
ловек – члены профсоюза от 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ТКЗ «Красный ко-
тельщик» – РОСПРОФПРОМ, 
им была оказана материальная 
помощь – 10 000 руб. каждому.

Сотрудники первичной про-
фсоюзной организации приня-
ли решение о внесении одного 
дневного заработка – всего 
в сумме семи тыс.руб лей в Ро-

стовский фонд поддержки ре-
гионального сотрудничества 
и развития.

На ООО «Азовская швейная 
фабрика № 13» в Ростовский 
фонд поддержки регионально-
го сотрудничества и развития 
перечислили однодневный за-
работок на общую сумму 153. 
800 тыс.руб лей. Ранее была 
перечислена сумма фонду 
30,0 тыс.руб лей и закуплено 
продуктов питания на сумму 
18,0 тыс.руб лей, а также пере-
дано 80 комплектов постельно-
го белья.

Предприятием ФКП «Ком-
бинат « Каменский» было при-
обретено нательное бельё на 
сумму 85 000 руб лей и переда-
но командиру батальона ЛНР 
подполковнику Кудрявцеву 
Дмитрию Анатольевичу.

26 октября в Сальске Ро-
стовской области на предприя-
тии ООО «САЛЬСК-ОБУВЬ» про-
шла акция «Вместе мы – сила». 
В связи с поступившим зака-
зом от Минобороны, вся работа 
сосредоточена на выпуске обу-
ви для военнослужащих. Все че-
тыре участка обувной фабрики 

находятся в полной готовности. 
На предприятии уверены, что 
коллектив с поставленной за-
дачей справится. Творческий 
коллектив Дворца культуры 
подарил сотрудникам фабрики 
яркие художественные номера, 
звучали музыкальные компо-
зиции о России, малой Родине, 

о русском духе и единении рус-
ских людей.

Не только горожане, но и за-
водчане Азовского оптико- 
механического откликнулись на 
обращение помочь нашим во-
еннослужащим, защищающим 

наши рубежи на Украине. В го-
роде прошла акция по сбору 
денежных средств и необходи-
мых средств защиты, гигиены, 
теплых вещей, продуктов и дру-
гих необходимых вещей для 
военнослужащих, участвующих 
в специальной военной опера-
ции. Работники завода собрали 

более 300 тыс. руб лей для сол-
дат, обороняющих наши рубежи 
с Украиной. Администрация за-
вода перечислила средства для 
закупки 100 спальных мешков. 
Мероприятия по поддержке на-
ших военных продолжается.

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà
В ответ на призыв поддер-

жать мобилизованных граж-
дан откликнулась Ростовской 
областная организация про-
фсоюза работников торгов-
ли. Во имя победы! – перечис-
ляются средства работников 
отрасли в Региональный 
фонд поддержки мобилизо-
ванных граждан. Из средств 
Областного комитета про-
фсоюза было перечислено 
30 000, профсоюзный коми-
тет первичной профсоюзной 
организации Ростовский 
колледж металлообработ-
ки и автосервиса выделил 
10 000 из членских профсо-
юзных взносов, коллектив 
Батайского техникума же-
лезнодорожного транспорта 
и строительства имени Героя 
Советского Союза П. А. Поло-
винко осуществил приобре-
тение комплектов теплых 
вещей, снаряжения, а также 
перечислил на поддержку 
участников СВО 20 000, кол-
лектив МУП «Столовая № 1» – 
перечислил 150 000.

Помощь оказывается многи-
ми коллективами, каждая член-
ская организация старается 
внести свой посильный вклад 
в поддержку бойцов на фронте 
и дать почувствовать им заботу 
Родины.

Начавшаяся частичная моби-
лизация в значительной степе-
ни коснулась работников одной 
из ведущих компаний РО – ТПО 

«Лемакс». 17 квалифициро-
ванных сотрудников призваны 
в сентябре- октябре 2022 года 
на военную службу по мобили-
зации. Каждому из них была 
оказана помощь на сборы. Про-
фсоюзный актив и руководство 
предприятия помогает и под-
держивает семьи мобилизо-
ванных, исходя из потребности 
в каждом конкретном случае – 
у многих несовершеннолетние 
дети, кредитные обязательства.

Отметим, что члены профсо-

юза ОПО «Лемакс» регулярно 
участвуют в благотворительно-
сти. В феврале- марте 2022 г. 
трижды передавались в МКУ 
«Управление защиты от чрез-
вычайных ситуаций населения 
и территории г. Таганрог» про-
дукты питания, одноразовая 
посуда, минеральная вода, 
средства гигиены, приобретен-
ные в помощь гражданам, мас-
сово прибывшим в Ростовскую 
область в феврале 2022 года 
в связи с обострением ситуа-

ции на Украине. В сентябре «Ле-
макс» осуществил сбор помощи 
от членов

профсоюза (детские вещи, 
детская обувь, книги, игрушки, 
посуда, продукты

питания, бытовая химия, 
канцтовары) для помощи бе-
женцам Донбасса. По прось-
б е  Ко м и т е т а  с о л д а т с к и х 

матерей Таганрога члены 
профсоюза в октябре пять 
раз передавали помощь во-
еннослужащим. Были отправ-
лены лекарства, перевязоч-
ные материалы, тонометры, 
чай, кофе, сладости, теплые 
вещи, одноразовая посуда, 
дрова для обогрева, средства 
гигиены..

ÂÑÅ – ÄËß ÏÎÁÅÄÛ
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30 лет исполнилось Ростов-
ской областной организации 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) вой ны, труда, 
Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов.

В настоящее время Ростов-
ская областная организация 
является одной из крупней-
ших ветеранских организа-
ций субъектов Российской 
Федерации и общественных 
организаций региона.

Она имеет свои структурные 
подразделения во всех городах 
и районах области и объединя-
ет почти полмиллиона человек. 
Среди них 536 участников Ве-

ликой Отечественной вой ны, 
почти 47 тысяч ветеранов бое-
вых действий, 395 тысяч вете-
ранов труда и более 27 тысяч 
ветеранов военной службы.

– Ростовская областная 
организация ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных ор-
ганов – одна из самых ав-
торитетных и массовых об-
щественных организаций 
региона. Она объединяет за-
служенных людей, чей трудо-
вой и боевой путь вызывает 
уважение и восхищение. Это 
люди с удивительной судьбой, 
легендарной биографией. 
Присущие им воля, активная 

жизненная позиция, неис-
сякаемая энергия являются 
примером для молодёжи, – 
отмечает заместитель губер-
натора Ростовской области 
Андрей Пучков.

Все члены организации про-
должают работать, занимаются 
общественной деятельностью, 
привлекают внимание к про-
блемам и судьбам ветеранов, 
защите их прав. Ведут работу 
по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, 
молодёжи. Это и уроки в шко-
лах, и организация различных 
военно- патриотических акций, 
и реализация различных гран-
товых проектов.

Çäðàâñòâóé, «Ïåëèêàí÷èê»

31 октября в Доме Профсо-
юзов провели региональный 
форум юных педагогов «Пе-
ликанчик». Организатором 
выступала Ростовская об-
ластная организация Профес-
сионального союза работни-
ков народного образования 
и науки Российской Федера-
ции при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Форум был создан с целью 
содействия осознанному выбо-

ру школьниками будущей про-
фессии в системе образования, 
а также формирования кадро-
вого резерва для поступления 
в профильные педагогические 
учебные заведения Ростовской 
области.

Участниками стали ученики 
8–9 классов.

П р о г р а м м а  в к л ю ч а л а : 
мастер- классы и тестирование, 
обзор специальностей педаго-
гических колледжей Ростов-

ской области и многое другое.
До 25 ноября участники 

пройдут заключительное кон-
курсное испытание – «модель-
ный урок».

По итогам проекта лучшим 
участникам подготовят реко-
мендательные письма с хода-
тайством в адрес глав муници-
пальных образований о выдаче 
целевого направления для обу-
чения в профессиональных пе-
дагогических учреждениях.

Â ÇÀÎ «Ìèóññêèé Ëèìàí» 
íàáèðàåò îáîðîòû 

ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî
Не так давно возглавила 

профком в ЗАО «Миусский 
Лиман» Светлана Сазоненко. 
Как обстоят дела и какая по-
мощь нужна новому предсе-
дателю? С этими вопросами 
на предприятие приехал пред-
седатель обкома профсоюза 
работников рыбного хозяй-
ства Владимир Бачериков.

В ходе встречи, в которой 
принимали участие директор 
ЗАО «Миусский Лиман» Василий 
Печерский и главный бухгалтер 
Наталья Будякова, были рас-
смотрены актуальные вопросы 
профсоюзной работы, каса-
ющиеся укрепления социаль-
ного партнерства, улучшения 
организационно- финансовой 
и информационной работы, 
направленные на повышение 
роли профсоюзной органи-
зации в решении социально- 
экономических задач стоящих 
перед коллективом.

Для использования в прак-
тической работе профкому 
были переданы подборка газет 
«Вестник профсоюзов Дона», 
где рассказывается о деятель-
ности отраслевого профсоюза 
и Федерации профсоюзов Ро-
стовской области, новые ре-
комендации, принятые 27 ав-
густа 2022 года на встрече за 
«круглым столом». Они касались 
работы по совершенствованию 
социального партнерства в ры-
бохозяйственном комплексе.

С удовлетворением было от-
мечено, что уже с новым пред-
седателем профкома директор 
подписал коллективный дого-
вор на 2022–2024 годы и те-
перь основная задача профко-

ма осуществлять постоянный 
общественный контроль за 
выполнением принятых двух-
сторонних обязательств.

Рассмотрен вопрос о необ-
ходимости провести ротацию 
представителей от профсоюз-
ной организации ЗАО «Миус-
ский Лиман» в состав област-
ного комитета профсоюзов 

и ревизионной комиссии в со-
ответствие с Уставом профсо-
юза.

Председатель областной 
профсоюзной организации 
рыбного хозяйства отметил, что 
Совет директоров, возглавляе-
мый Александром Геращенко, 
постоянно уделяет внимание 
созданию надлежащих усло-
вий труда и производственно-
го быта, обеспечивает всем 
необходимым работников хо-
зяйства. Председатель Совета 
Александр Геращенко награ-
ждался

Дипломом обкома профсо-
юза и ассоциации «Рыбохо-
зяйственный комплекс Ростов-
ской области», как победитель 
отраслевого смотра- конкурса 
«Социальная ответственность 
бизнеса- основа социальной 
защищенности работников 
рыбного хозяйства».

За свою полувековую исто-
рию образования хозяйства, 
ЗАО «Миусский Лиман» стало 
одним из крупнейших в России 
занимающимся пастбищным 
рыбоводством. Важным фак-
тором в достижении высоких 
производственных показателей 
является совместная работа 
администрации, специалистов 
и профсоюзной организации.

Êàê âàì æèâ¸òñÿ, 
âåòåðàíû
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В Грозном, на базе Феде-
рации профсоюзов Чечен-
ской Республики, прошел 
IV Всероссийский семинар 
руководителей профсоюзных 
музеев. Собрались специа-
листы представляющие 18 
регионов страны. Они об-
суждали работу по созданию 
летописей профсоюзов и де-
лились опытом совместной 
работы профсоюзных музеев 
с другими музейными учреж-
дениями регионов.

В работе совещания при-
няли участие:  Солтагере-
ев Х. Г. – председатель Феде-
рации профсоюзов Чеченской 
Республики, Алиев Т. М. – пред-
седатель Совета при главе Че-
ченской Республики по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека и Байтази-
ев М. Б. – министр Чеченской 
Республики по туризму.

Интересный и многогран-
ный опыт по созданию лето-
писи отраслевого профсоюза 
был рассмотрен на примере 
работы профсоюза работни-
ков связи России. Его фунда-
ментальное издание «Профсо-
юзное движение работников 
связи. Время. События. Люди. 
1905–2020» стало примером 
этого направления профсоюз-
ной музейной работы. О содер-
жании этого издания собрав-
шимся рассказал заведующий 
Музеем профсоюзов ФНПР На-
умов В. И.

Приехавшие на учебу специ-
алисты уделили внимание осо-
бенностям информации об 
истории профсоюзов террито-
риальных объединений органи-
заций профсоюзов. Интересно 
и содержательно ход этой ра-
боты был освещён председа-
телем Федерации профсоюзов 
Ростовской области Лозычен-
ко А. В.

Многое в этом направле-
нии профсоюзной музейной 
деятельности сделали в Музее 
Республики Башкортостан. 
Руководитель музея Исмаило-
ва З. Г. рассказала о том, что 
в Федерации завершена рабо-
та по формированию истории 
членских организаций и сейчас 
готовится ее изданием в печат-
ном виде. Ряд профсоюзных му-
зеев работают в этом направ-
лении и находятся на разных 
этапах этого непростого пути. 
Среди них музей профсоюзно-
го движения Новосибирской 
области, музей истории про-
фсоюзов Республики Татарстан.

О работе своих музеев 
в этом направлении проин-
формировали собравшихся на 
семинаре председатель Феде-
рации профсоюзов Республики 
Мордовия Борисов С.В, руково-
дитель отдела аппарата Россий-
ского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности 
Шуляренко Е. А. .

Некоторые выступления 
на семинаре были связаны 

с организацией совместной 
работы профсоюзных музеев 
и других музейных учреждений 
регионов. Опыт Воронежско-
го областного объединения 
организаций профсоюзов по 
налаживанию этих нужных 
профсоюзам отношений ока-
зался востребованным. Он 
внедряется в практику рабо-
ты: музея истории профсоюзов 
Дона, руководитель Овчарен-
ко А. С.; музея профобъедине-
ния Марий Эл, руководитель 
Глазырина И. А., музея Калинин-
градского ООО профсоюзов, 
руководитель Коршунова М.И, 
и других.

Перед участниками семи-
нара выступила Займан Ад-
нановна Пахаева – руководи-
тель историко- краеведческого 

музея села Старые Атаги Че-
ченской Республики. Сель-
ский музей ведет историко- 
краеведческую работу среди 
молодежи и пользуется у нее 
большим вниманием.

На семинаре ряду музейных 
работников были вручены По-
четные грамоты ФНПР. Среди 
награжденных:

– Чупрова Ольга Васи-
льевна – начальник музейно- 
архивной службы Аппарата 
Ленинградской Федерации 
профсоюзов, руководитель 
музея истории профсоюзного 
движения Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области;

– Овчаренко Анна Станис-
лавовна – помощник предсе-
дателя Федерации профсоюзов 
Ростовской области, руководи-

тель музея истории профсою-
зов Дона;

– Борисова Ирина Эдуар-
довна – пресс- секретарь, ре-
дактор профсоюзной газеты 
Воронежского областного Со-
вета профессиональных сою-
зов «Наша позиция», руководи-
тель профсоюзного музея;

– Тютерева Галина Семенов-
на – основатель и многолетний 
руководитель музея профсоюз-
ного движения Новосибирской 
области.

В ходе работы семинара 
были заслушаны 19 сообщений 
по различным направлениям 
музейной работы, и показаны 
восемь видеороликов по те-
матике работы профсоюзных 
музеев.

Участники семинара посе-
тили музей Чеченской Респу-
блики, ознакомились с худо-
жественной выставкой в зале 
Дома профсоюзов, побывали 
в мечетях и православных хра-
мах столицы Чечни. Во всех 
этих учреждениях для участни-
ков семинара особый интерес 
представляли методика осу-
ществления экспозиционных 
решений выставочных пред-
метов и оформление стенных 
витрин.

Прошедший семинар еще 
раз подтвердил рост интереса 
членских организаций ФНПР 
к созданию летописей профсо-
юзов и обмену опытом работы 
профсоюзных музеев.

Ñïàðòàêèàäà ïîäðóæèëà îòâàæíûõ è ñìåëûõ
«Мы видим здесь приветливые лица,

Спорт ивный дух мы чувствуем вокруг,
У каждого здесь сердце олимпийца,

Здесь каждый спорту и искусству друг».

Такими словами, усилен-
ными динамиком над ста-
дионом в Чалтыре Мясни-
ковского района, открылась 
Спартакиада посвященная 
70 летию образования Ро-
стовской областной органи-
зации профсоюза работни-
ков культуры.

Стало доброй традицией про-
водить соревнования среди 
работников культуры ежегодно 
в осенний период. Работники 
культуры считают, что необходи-
мо воспитывать здоровое поко-
ление через занятие спортом.

Приветственное слово пре-
доставлено заместителю главы 
Администрации Мясниковского 
района Чубаровой Ларисе Гри-
горьевне, председателю Феде-
рации профсоюзов Ростовской 
области Лозыченко Александру 
Васильевичу, представителю 
ФНПР в Южном федеральном 
округе Чуйкову Дмитрию Алек-
сандровичу. Право открыть 

Спартакиаду предоставлено 
председателю Ростовской об-
ластной организации Обще-
российского профсоюза ра-
ботников культуры Данилову 
Владимиру Николаевичу.

В спортивном поединке бо-
ролись отважные и смелые 
команды – члены профсоюза 
домов культуры, детских школ 
искусств и библиотек. Участ-
ники продемонстрировали 
свои качества в силе, лов-
кости и смекалке. Семь об-
ластных команд от Азовского, 
Мясниковского, Родионово- 
Н е с в е т а й с к о г о  р а й о н о в , 
Батайска, Ростовского кол-
леджа культуры, Федерации 

профсоюзов Ростовской обла-
сти встретились на Мясников-
ской земле чтобы доказать, 
что спорт – это мир, красота, 
здоровье и высокая нрав-
ственность.

Спартакиада принимает старт,
Участники ее полны стремленья,

Все звездные вершины покорить,
Вперед к победам, новым достиженьям!

Команды показали свое ма-
стерство и умение не только 
быть активными, веселыми, 
азартными, но и доказали, что 
работники культуры богаты 
спортивными талантами. Глав-
ный судья спартакиады Хатла-
маджиян Валерий Александро-
вич подвел итоги спортивного 
состязания. Победителям вру-
чены кубки, медали, благодар-
ности и ценные подарки. Но 
самой главной наградой спар-
такиады по словам организато-

ров спортивного форума стала 
та, которая «ничего не стоит, но 
много дает. Она длится мгно-
вение, а в памяти остается по-
рой навсегда». Так говорят об 
улыбке- удивительном свой стве 
человеческой души неизмен-
ной спутницей спорта и юмора. 
Ведь улыбка украшает нашу 
жизнь, являясь эталоном не 
только хорошего настроения, 
но и отменного здоровья.

Спартакиада ушла в исто-
рию, но осталась дружба и же-
лание в дальнейшем встре-
чаться в таком спортивном 
формате.

Организаторы спартакиа-
ды выражают благодарность 
главе Администрации Мясни-
ковского района Торпуджияну 
Андрею Мардиросовичу, заме-
стителю директора и руководи-
телю центра тестирования ГТО 
детско- юношеской спортивной 
школы им. А. В. Ялтыряна Хат-
ламаджияну Валерию Алек-
сандровичу и председателю 
Мясниковской районной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников культуры Хараманову 
Каспару Тиграновичу.


