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 Молодёжь в Ростове 

определила направления 

своей работы 

 
     15 января 2016 г. состоялось заседание 

молодёжного совета Ростовской области, на 

котором принимала участие председатель 

нашей профсоюзной организации Ирина 

Леонова . На заседании были подведены итоги 

работ за 2015 год, утверждён план работ на 

первое полугодие 2016 г., а также была утвер-

ждена дата проведения и количественный 

состав делегатов отчетно - выборной  конфе-

ренции МС ТПО, а в заключение рассмотрен 

вопрос о кандидатурах на соискание премии 

им. А.Ф.  Бреусова. 

   В первом полугодии молодежь решила 

провести турниры по игре   «Что? Где? Когда?» 

и мини-футболу, а также провести мероприятие 

по обучению вновь избранных членов цеховых 

комитетов в возрасте до 35 лет. Очередное 

заседание Молодёжного Совета Ростовской 

областной организации Профсоюза планирует 

провести в режиме Skype-конференции. 

По итогам заседания участники выразили 

надежду на плодотворную работу и поддержку 

со стороны областного комитета Профсоюза 

и представителей работодателя. 

Председатель МС С. Пугаев 

 

Новости Федерации профсоюзов 

Ростовской области 
         Прошедшая XXV отчетно-выборная 

конференция Федерации профсоюзов Ростовс-

кой области подвела итоги своей работы с 

декабря 2010 по декабрь 2015 года. На ней 

избраны руководящие органы ФПРО. 

Председателем Федерации избран Александр 

ЛОЗЫЧЕНКО. Какие перспективы у профсо-

юзов? Чего ждать от нового руководства самой 

крупной в Ростовской области общественной 

организации? На конференции выступил 

заместитель губернатора Ростовской области 

Сергей БОНДАРЕВ. От имени губернатора 

Василия Юрьевича ГОЛУБЕВА и от себя лично 

он поблагодарил делегатов конференции за 

кропотливую, ответственную работу, которую 

профсоюзы выполняют в Ростовской области.  

    - Мы все прекрасно понимаем, что ваша 

организация - это глас народа, та организация, 

которая на сегодняшний день, это один из 

главных институтов по защите наших 

работников. Именно вы помогаете воспитанию 

в обществе чувства социальной справедливости 

и высокой гражданской ответственности, ведь 

только цивилизованный диалог профсоюзов и 

работодателей при участии представителей 

власти может обеспечить защиту человека 

труда. Заместитель губернатора подчеркнул, 

что между Правительством Ростовской области 

и Федерацией Профсоюзов давно установились 

доверительные и конструктивные отношения.  

      На конференции выступил заместитель 

председателя ФНПР Давид КРИШТАЛЬ. Он 

передал делегатам приветствие от председателя 

ФНПР Михаила ШМАКОВА, который пожелал 

делегатам конференции плодотворной работы. 

Зампред ФНПР обратил внимание на то, что  

предстоит сформулировать решения, способст-

вующие эффективной работе в течение следую-

щих пяти лет. Ведь принятые документы - это 

взгляд в будущее. Он отметил, что делегатам 

конференции был представлен обоснованный 

доклад - без лишних слов, конкретный, чёткий 

и что здесь собралась элита донского 

профсоюзного движения. Более конкретно 

Давид Кришталь говорил об информационной 

работе, о которой неоднократно было сказано в 

докладе. «Если вам нужно сделать десять дел, 

сделайте девять, - порекомендовал он, - А 

вместо десятого расскажите о том, что вы 

сделали». Дело в том, что в СМИ о профсоюзах 

говорят либо плохо, либо никак. Это закон. Нас 

не хвалят и никогда не будут хвалить. Вот если 

у нас будет драка, будут освещать. Поэтому 

информационная работа заслуживает громад-

ного внимания. Вновь избранному составу 

Совета, председателю надо будет всем этим 

руководствоваться в своей деятельности.  

       24 декабря 2015 года, председатель РОООП 

"Федерация Профсоюзов Ростовской Области" 

Александр ЛОЗЫЧЕНКО подписал распоряже-

ние о распределении обязанностей между 

заместителями Председателя РОООП "ФПРО" 

по руководству отделами и управлениями 

аппарата.  

    За заместителем председателя РОООП 

"Федерация Профсоюзов Ростовской Области" 

Андреем Шпаловым закреплены отдел органи-

зационной работы, управление делами, пресс-

центр (газета "Вестник профсоюзов Дона"), 

учебно-методический центр и работа 

Молодежного совета. Заместитель председателя 

Евгений Юрин курирует отделы социально-

трудовых отношений, правовой работы и 

охраны труда. Общее руководство, управление 

профсоюзного имущества и здравниц, управ-

ление хозяйственного обслуживания и 

строительства, а так же финансовый отдел 

глава ФПРО оставил за собой.  

 

У НЕЗНАКОМОГО ПОСЁЛКА 

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 

19 ЯНВАРЯ 1943 года – Белая Калитва 

Имевшая тогда статус рабочего посёлка, была 

освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 

Глубокой ночью с 19 на 20 января Первый 

сабельный эскадрон 294 кавалерийского полка  

выполнил приказ своего командира: захватил 

стратегическую  высоту. Командовал взводом 

Аннаклыч Атаев. Дальнейшей задачей 

храбрецов было укрепиться на высоте, не джать 

фашистам вести  обстрел левого берега Донца и 

дать возможность нашим переправиться на 

правый берег реки ниже по течению. Двое с 

половиной суток отряд А. Атаева отражал 

вражеские атаки. За часы боёв земля на высоте 

79,9 была перепахана так, что потом её 

просеивали, чтобы найти осколки, гильзы. 

Металл скрипел под ногами. Все попытки 

гитлеровцев вернуть высоту не увенчались 

успехом. Высота осталась непокорённой. Но 

какой ценой – все воины взвода Атаева 

геройски погибли, защищая Родину у 

незнакомого для них посёлка на безымянной 

высоте… 

 

За этот беспримерный подвиг 29 героев-

атаевцев были награждены орденами 

Отечественной войны 1 степени. Командиру 

отряда, лейтенанту Аннаклычу Атаеву было 

присвоено звание  Героя Советского Союза. 

Высоту, где погибли воины-атаевцы 

благодарные белокалитвинцы назвали 

«Высотой бессмертия» На её вершине в память 

о подвиге воинов воздвигнут монумент. 

Вечный огонь у памятника зажжён от Вечного 

Огня с Мамаева кургана города Волгограда. 

 

 

 
 

Крюкову Галину Степановну- 

председателя контрольно-ревизионной 

комиссии – 14 января 

 

Медведеву Елену Юрьевну—

заместителя председателя  цехового              

комитета – 18 января 

 

Данилова Сергея Юрьевича—  физорга 

прессового цеха   – 22 января 

 

Иваник Ивана Дмитриевича – 

инструктора профкома по спортивной 

работе – 25 января 

 

Попова Александра Васильевича – 

члена профкома  – 28 января 
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