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Ïðåçèäèóì ÔÏÐÎ
16 февраля в Доме про-

фсоюзов прошло очередное 
заседание Президиума Фе-
дерации профсоюзов Ростов-
ской области, которое провел 
председатель ФПРО Алек-
сандр Лозыченко. Одним 
из главных вопросов, рас-
смотренных на заседании, 
стало утверждение плана 
мероприятий по проведению 
Года укрепления и развития 
социального партнерства 
в Ростовской области на 
2023 год.

Документ регламентирует 
нормотворческую деятельность 
донских профсоюзов, их уча-
стие в работе межведомствен-
ных комиссий, координацион-
ных, общественных советов 

и иных совещательных органов. 
Планом предусмотрено прове-
дение профсоюзных конкур-
сов, семинаров, «круглых сто-
лов», организационных и иных 
мероприятий, а также участие 
профсоюзного актива в меро-
приятиях, организуемых соци-
альными партнерами.

Согласно решению Прези-
диума ФПРО, структурные под-
разделения аппарата ФПРО, 
членские организации ФПРО, 
координационные советы орга-
низаций профсоюзов в муници-
пальных образованиях области 
и первичные профсоюзные ор-
ганизации будут руководство-
ваться утвержденным Президи-
умом ФПРО планом в течение 
текущего года.

И хотя Федерация профсо-
юзов Ростовской области 
свой 75-летний юбилей от-
метит ещё только в октябре 
2023 года, главная профсо-
юзная газета Ростовской 
области начала перекличку 
областных отраслевых орга-
низаций. 

Инициативу «Вестника про-
фсоюзов Дона» в мартовском 
номере поддержали председа-
тели областных организаций 
Олег Борцов, Виктор Овчинни-
ков, Владимир Гайворонский, 
Вадим Самохлебов. Их расска-
зы о времени и о себе, опубли-
кованные на второй и третьей 
страницах, получились весо-
мыми и привлекающими вни-
мание всех неравнодушных чи-
тателей. В этом номере газеты 
своими мыслями о 75-летии 
ФПРО поделились председа-
тели областных отраслевых 
организаций Людмила Михай-
ловская, Владимир Данилов, 
Татьяна Щербаченко и Юрий 
Кулиш. Их рассказы можно 
прочитать на второй и третьей 
страницах.

Председатель Федерации 
профсоюзов Ростовской об-
ласти Александр Лозыченко 
отметил свое 65-летие в лю-
бимом коллективе.

Сотрудники аппарата тепло 
поздравили своего лидера и по-
желали ему дальнейших успе-
хов в работе по защите прав 
тружеников донского края.

Благодаря усилиям Федера-
ции профсоюзов Ростовской 
области, обеспечена гумани-
тарная миссия профсоюзов на 

Донбассе. При участии Алексан-
дра Лозыченко реализовано 
много значимых профсоюзных 
инициатив и проектов на уров-
не как региона, так и округа.

Сотрудники и верные сорат-
ники искренне пожелали юби-
ляру крепкого здоровья, благо-
получия, мира, счастья, любви, 
реализации всех планов, задач 
и намерений.

Ê 75-ëåòèþ ÔÏÐÎ Â æèçíè ðàç 
áûâàåò 65 ëåò

Îíëàéí- âñòðå÷à ìåæäó ïðîôñîþçàìè äîíñêîãî êðàÿ è Áðåñò÷èíû
3 марта председатель 

Брестского областного объ-
единения профсоюзов (Ре-
спублика Беларусь) Николай 
Шум и заместитель предсе-
дателя Федерации профсо-
юзов Ростовской области 
(РФ) Андрей Шпалов провели 

онлайн- встречу, в ходе кото-
рой обсудили актуальные во-
просы деятельности брест-
ских и донских профсоюзов.

Стороны поделились итогами 
работы своих профсоюзных ор-
ганизаций в 2022 году, обменя-
лись намеченными на 2023 год 

рабочими планами. В частно-
сти, обсуждены вопросы по ор-
ганизации первомайской акции 
брестских и донских профсою-
зов в текущем году, подготовке 
ФПРО к проведению IV спарта-
киады среди профсоюзов обла-
сти и торжественных меропри-

ятий по случаю 75-летия ФПРО. 
Между сторонами также состо-
ялся обмен опытом по заключе-
нию трехсторонних соглашений 
на уровне субъектов.

Напомним, подобные встречи 
профсоюзных лидеров на меж-
дународном уровне проводятся 

в рамках выполнения соглаше-
ния о взаимодействии между 
объединениями профсоюзов 
Брестчины и донского края.

Сектор по информационной 
работе, развитию профсоюзно-
го движения, учебы и молодеж-
ной политики ФПРО.
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75-ЛЕТИ

ФОТОЛЕТОПИС

Людмила Михайловская,
председатель Ростовской 

областной организации РОС-
ПРОФПРОМ

В год 75-летия можно уве-
ренно заявить, что на всех эта-
пах своей деятельности ФПРО 
справилась со всеми задачами 
текущих периодов и своей мис-
сией. Ростовская областная 
организация РОСПРОФПРОМ 
на всех этапах деятельности 
ФПРО прилагала и прилагает 
максимальные усилия для ре-
шения задач и целей нашей 
федерации.

Сегодня первая и основная 
задача – это мобилизация 
трудовых коллективов на вы-
полнение гособоронзаказов 
и обеспечение армии всем не-
обходимым для победы в проти-
востоянии с Западом.

Вторая задача – активное 
участие в решении задач уско-
ренного экономического раз-
вития страны, объявленных 
Президентом.

Третья задача – в рамках со-
циального государства необхо-
димо активизировать работу 
и движение к реализации ос-
новного лозунга профсоюзов – 
«Каждому работнику – достой-
ную заработную плату!». . На 
этом пути предстоит громадная 
работа по переустройству эко-
номики страны и модерниза-
ции производств для кратного 
повышения производитель-
ности труда. Это задачи обще-
государственного масштаба. 
Профсоюзам надо совместно 
с Правительством РФ и руко-
водством регионов организо-
вать работу по планированию 
этапов к достижению уровня 
«достойной заработной платы» 
и соответствующие меры, дей-
ствия и мероприятия.

Наши возможности в деле 
защиты интересов трудящихся 
в союзе, единстве и укреплении 
профсоюзов. Вместе мы решим 
все стоящие перед нами зада-
чи!

Владимир Данилов,  
председатель Ростовской 

областной организации Об-
щероссийского профсоюза 
работников культуры.

Федерация профсоюзов 
Ростовской области, как при-
емник Облсовпрофа, 75 лет 
является ведущим флагма-
ном профсоюзов донского 
края. Объединяя отраслевые 
профсоюзы в один целост-
ный орган, Федерация решает 
многочисленные социально- 
трудовые задачи, стоящие пе-
ред профсоюзом и в первую 
очередь вопросы социального 
партнерства между органами 
власти, союзом работодателей 
и профсоюзами. Основная ра-
бота Федерации профсоюзов 
Ростовской области – решение 

экономических и трудовых прав 
членов профсоюза.

Федерацией профсоюзов 
Ростовской области ведется 
широкомасштабная работа по 
сохранению профсоюзных ор-
ганизаций, контроль за выпол-
нением коллективных догово-
ров, индексацией заработной 
платы на предприятиях и в уч-
реждениях.

Цели и задачи определены 
съездами ФНПР и конференци-
ями профсоюза. Самое главное 
выполнение всех рекоменда-
ций по направлению деятель-
ности профсоюза.

Важной задачей стоит един-
ство и сплоченность всех про-
фсоюзных сил и исходя из это-
го, возможность профсоюзов 
активнее участвовать в эконо-
мической, законотворческой 
деятельности, всемерно вов-
лекать в эту сферу деятельно-
сти лучшие предложения от 
членских профсоюзных орга-
низаций на благо членов про-
фсоюза. Работа в этой области 
предстоит сложная и напряжен-
ная и благодаря единству, побе-
да будет за нами.

Желаю Федерации профсою-
зов Ростовской области – даль-
нейшего развития профсоюз-
ного движения, осуществления 
всех профсоюзных идей, во-
площение в жизнь намеченных 
планов и решения многочис-
ленных задач.

Åäèíñòâî è ñïëî÷åííîñòü
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ÁÓÄÓÙÅÅ – ÇÀ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ

Татьяна Щербаченко,
председатель Ростовской 

областной организации про-
фсоюза работников государ-
ственных учреждений и об-
щественного обслуживания 
Российской Федерации.

За 75 лет донские профсо-
юзы значительно укрепили 
свой авторитет в разрешении 
трудовых споров и конфлик-
тов, наработали действующие 
механизмы привлечения вни-
мания государства и работо-
дателя к острым проблемам 
трудящихся.

Наша организация является 
одной из первых профоргани-
заций, ставших частью Феде-
рации профсоюзов Ростовской 
области и внёсших немалый 
вклад в развитие профдвиже-
ния региона.

75 лет показали, что в этом 
динамичном мире неудержи-
мой движущей силой, за кото-
рой будущее не только профсо-
юзов, но и страны, является 
молодежь.

Мы делаем ставку на разви-
тие молодых профактивистов, 
готовых совершенствовать 
работу профсоюза и укре-
плять его престиж. В составе 
выборных профсоюзных ор-
ганов молодежь до 35 лет со-
ставляет 39 процентов. Члены 
Молодежного совета участву-
ют в заседаниях выборных 
органов областной организа-
ции профсоюза, в подготов-
ке региональных отраслевых 
соглашений и коллективных 
договоров. За последние три 
года свыше 9,5 млн. руб лей 
направлены на реализацию 
молодежной политики. Это 
финансирование различных 
мероприятий для молодежи 
как, например, ежегодный 
молодежный форум, выплата 
стипендий студентам, оказа-
ние материальной помощи при 
вступлении в брак, рождении 
ребенка.

Мы уверены, молодёжь, 
способная сохранить и при-
умножить успех ветеранов 
профсоюза – отправная точка 
к укреплению влияния про-
фдвижения не только в мас-
штабе региона, но и страны 
в целом

Юрий Кулиш,
председатель Ростовской 

областной организации Об-
щественной организации 
«Всероссийский Электропро-
фсоюз», Почетный энергетик.

Ростовская областная орга-
низация ВЭП объединяет 18389 
членов профсоюза и является 
самой крупной организацией 
среди промышленных профсо-
юзов Ростовской области.

Успех развития профсоюзно-
го движения в его способности 
идти вперед, увлекая идеями 
юных, укрепляя и развивая 
в них интерес, обучая их целеу-
стремленности и способам до-
стижения целей.

Работа с молодёжью для про-
фсоюзов Дона всегда была од-
ной из самых важных стратеги-
ческих задач. Её организацию 
и проведение осуществляли 
непосредственно председатель 

ФПРО Козлов В. Д. и его заме-
ститель Быховенко В. С. Все дни 
молодёжных слетов они прово-
дили с молодёжью на базах, где 
проходили мероприятия.

Очень важно, что в сегод-
няшнее время председатель 
ФПРО Лозыченко А. В. развива-
ет и укрепляет это направление 
деятельности. Работа с моло-
дёжью проводится постоянно, 
скрупулёзно и профессиональ-
но подготовленными людьми.

В рамках Всероссийского 
Электропрофсоюза активно 
работает молодежный Совет, 
который проводит в 8-ми фе-
деральных округах России и по 
регионам молодежные слеты, 
обучения, конкурсы и где с бла-
годарностью перенимают опыт 
старших, формируя активную 
жизненную позицию и умение 
добиваться результатов.

Лидеры молодежных сове-
тов первичных профсоюзных 
организаций Всероссийского 
Электропрофсоюза Западных 
и Юго- Западных электросетей 
Ростовэнерго, АО «Донэнерго», 
ОАО «Севкавэлектроремонт», 
а также ООО «ПК «Новочеркас-
ский электровозостроительный 
завод» всегда с большой заин-
тересованностью принимают 
участие в проводимых ФПРО 
слетах и других мероприятиях.

Эти усилия формируют за-
втрашний день профсоюза, 
создают его будущее.

 Ñìîòðèì â çàâòðàøíèé äåíü



4

ООО «Донской издательский Дом»

Адрес издателя:

Распространяется бесплатно.

Любовь Михайловна Лунева3.04.2023 г.  
lubovluneva@rambler.ru 

50028.

1948–2023

Â Öèìëÿíñêîì ðàéîíå ïîäïèñàíî òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå
14 февраля 2023 года 

в администрации Цимлян-
ского района прошло расши-
ренное заседание районной 
комиссии по регулированию 
социально- трудовых отно-
шений, на котором были под-
ведены итоги реализации 
ранее заключенного согла-
шения и заключено новое 
трехстороннее соглашение 
на 2023–2025 годы.

Гл а в а  а д м и н и с т р а ц и и 
Цимлянского района Свет-
личный В. В., подводя итоги, 
отметил, что в районе насчи-
тывается 1375 предприятий 
крупного, среднего и малого 
бизнеса, в том числе 80 сель-
хозпредприятий, 757 индиви-
дуальных предпринимателей, 
1284 самозанятых. По итогам 
9 месяцев 2022 года крупны-
ми и средними предприятиями 
района освоено 1,2 млрд. руб-
лей инвестиций. Среднеспи-
сочная численность работаю-
щих составляет 5209 человек, 
средняя заработная плата 
44858,8 руб лей. Как результат 

район занимает четвертое ме-
сто в рейтинге среди муници-
пальных образований Ростов-
ской области.

Во время действия согла-
шения социальные партнеры 
работали над решением таких 

задач, как развитие трудовых 
ресурсов, повышение жизнен-
ного уровня населения района, 
недопущение выплат «серой» 
заработной платы, снижение 
неформальной занятости, обе-
спечение условий охраны тру-

да, социальной защищенности 
молодежи, семей и, конечно, 
дальнейшее развитие социаль-
ного партнерства.

Председатель Координаци-
онного Совета организаций 
профсоюзов Цимлянского рай-
она Ночевкина Е. Н. сказала, 
что период действия предыду-
щего соглашения был не про-
стым периодом, как для эко-
номики, так и для бюджетной 
сферы. Благодаря поддержке 
Правительства РФ и губерна-
тора Ростовской области Голу-
бева В. Ю. предприятия смогли 
выстоять и продолжить свою 
работу.

Главная миссия профсо-
юзов – защищать человека 
труда. И для этого в Цимлян-
ском районе созданы все 
предпосылки. С 2003 года 
заключаются районные трех-
сторонние соглашения между 
администрацией Цимлянского 
района, Советом профсоюзов 
и работодателями. При адми-
нистрации Цимлянского рай-
она действует трехсторонняя 

комиссия по регулированию 
социально- трудовых отноше-
ний, назначены трудовые ар-
битры, действуют отраслевые 
профсоюзы, заключаются 
коллективные договоры. Под-
водя итоги реализации пре-
дыдущего соглашения, можно 
сказать, что представитель-
ская и правозащитная функ-
ции профсоюза выполнены – 
социально- трудовые конфликты 
не допущены, выполняется кон-
троль за соблюдением норм 
трудового законодательства.

Председатель Союза рабо-
тодателей Цимлянского рай-
она Сосова Г. В. отметила, что 
социальное партнерство – это 
важный инструмент регули-
рования социально- трудовых 
отношений. Общими усилиями 
сторон социального партнер-
ства могут решиться самые 
сложные задачи.

Под аплодисменты присут-
ствующих Светличный В. В., 
Ночевкина Е. Н. и Сосова Г. В. 
подписали трехстороннее со-
глашение.

В Ростове-на- Дону про-
шел митинг- концерт «Слава 
защитникам Отечества!». 
В праздновании принимала 
участие делегация Федера-
ции профсоюзов Ростовской 
области.

Любимый праздник никого 
не оставилт равнодушным. Ра-
ботал павильон «Мы вместе» 
и фотовыставка, посвященная 

героям специальной военной 
операции. Полевая кухня радо-
вала ростовчан и гостей горо-
да горячей солдатской кашей, 
ароматным чаем, сладостями. 
Рядом распахнули свои прилав-
ки павильоны с тематической 
и сувенирной продукцией.

Патриотическую акцию со-
провождал духовой оркестр 
штаба Южного военного округа.

Ñëàâà 
çàùèòíèêàì 
Îòå÷åñòâà

Òàòüÿíà Ùåðáà÷åíêî – â íîâîì 
ñîñòàâå ïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè

Председатель Ростовской 
областной организации про-
фсоюза госучреждений и об-
щественного обслуживания 
РФ Татьяна Щербаченко во-
шла в новый состав правле-
ния регионального отделе-
ния Союза женщин России.

Конференцию регионального 
отделения Союза женщин Рос-
сии вела депутат Государствен-
ной Думы РФ, председатель 
регионального отделения СЖР 
Лариса Тутова. Профсоюзы Ро-
стовской области представили 

председатель Новочеркасской 
городской организации про-
фсоюза Светлана Малышева, 
председатель объединенной 
профсоюзной организации 
МФЦ Ростовской области Еле-
на Олейник и председатель Кон-
стантиновской районной орга-
низации профсоюза Светлана 
Кузьмичева. В ходе мероприя-
тия обсуждались вопросы «На-
циональной стратегии действий 
в интересах женщин России до 
2030 года.», был избран новый 
состав Правления региональ-

ного отделения Союза женщин 
России.

Отметим, Союз женщин 
России – это общероссийская 
общественно- государственная 
организация, направленная на 
содействие повышения статуса 
женщин в обществе и их роли 
в политической, экономиче-
ской, социальной и культурной 
жизни страны. Союз женщин 
России на добровольной осно-
ве объединяет 85 региональных 
отделений и более 20 000 сове-
тов женщин по всей стране.

Èäåò ãîä óêðåïëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà


