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СЕВЕРНЫЙ
КРЕН

ПАМЯТЬ

ПРОФСОЮЗ ПРОТИВ!

Страничка Всероссийского Электропрофсоюза
На рассвете 22 июня сотрудники всех филиалов ПАО
«Кубаньэнерго» приняли участие в городских и районных
траурных митингах. Энергетики отдали дань памяти погибшим в
годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к военным
памятникам и мемориалам.

Чтим и помним!

130 тыс. подписей в присутствии
представителей профсоюзных СМИ
передано в Комитет по региональной
политике, проблемам Севера и
Дальнего Востока Госдумы РФ.
Подписи поставлены под обращением
Всероссийского Электропрофсоюза в поддержку позиции российских профсоюзов за
сохранение структуры федерального МРОТ
и исключения из него районных коэффициентов и процентной надбавки за непрерывный
стаж работы.
«Менее чем за три месяца нам удалось собрать
131 810 подписей под нашим обращением. Причём
подписные листы, проявляя профсоюзную солидарность, нам присылали и те организации, работники
которых не имеют непосредственного отношения к
районам Крайнего Севера, — рассказал руководитель департамента социально-трудовых отношений
и соцпартнёрства Всероссийского Электропрофсоюза Александр Гущин. — Наше обращение также
активно поддержали работники других отраслей
промышленности и бюджетной сферы. Всё это
очень наглядно демонстрирует общественное
мнение по данному вопросу».
Профсоюзная поддержкка была оказана и краевым Электропрофсоюзом. Более 600 подписей было
собрано членами краевой организации.
Валентина Пивненко, первый зампред думского
Комитета, принимавшая участие в процедуре передачи подписей, также поддержала позицию профсоюзной стороны. «Вопрос ещё находится в стадии
своего решения, но позиция президента страны,
которую он озвучил на встрече с председателем
ФНПР Михаилом Шмаковым, позиция Комитета по
труду, социальной политике и делам ветеранов,
наша позиция — солидарны с мнением людей,
поставившими свои подписи под обращением. И
та активная работа, которую проводят профсоюзы
на местах, безусловно, придаёт очень серьезный
импульс для решения данного вопроса в нужном
направлении», — отметила депутат.

В течение маяиюня 2017 года
в Кубаньэнерго
прошёл целый
ряд патриотических мероприятий,
приуроченных
ко Дню Победы
и Дню памяти и
скорби. В нескольких филиалах
компании проведена мемориальнопатри отическая
акция «Эстафета
Знамени Победы».
Напомним, что
в Сочинских электрических сетях 4
мая была открыта
мемориальная доска воину-энергетику Григорию Некрасову, который ушёл на фронт в июне 1941
года и погиб на Карельском фронте весной 1942-го. Его останки были найдены
поисковиками летом 2016 года и при непосредственном участии Кубаньэнерго
перевезены на родину, где с почестями
преданы земле на центральном городском воинском мемориале.
А в Усть-Лабинске сотни сотрудников
электросетей пришли к городскому
мемориальному комплексу, чтобы почтить память героев, отдавших свои
жизни за Отчизну. В акции приняли
участие руководители города и района,
ветераны, представители молодёжных
организаций и общественности.
В Лабинске молодые специалисты
электросетей приняли участие в акции
«Свеча Памяти» на площади Родина.

ОТДЫХАЕМ!

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
С ПРОФСОЮЗОМ!
Всероссийский Электропрофсоюз
горазд на выдумку. Конкурсы, смотры,
профслёты, спартакиады, выезды
на природу — всё в его арсенале.
В этот раз Адыгейские энергетики
позвали всех желающих полюбоваться
высокогорным Домбаем.
И вот, 35 членов профсоюза ринулись
штурмовать завораживающий дух горнолыжный курорт.

Все профактивисы в один голос говорили какое это прекрасное место
для семейного отдыха, для лыжниковпрофессионалов и новичков. Ведь в
окружении величественных Кавказских
гор ты сполна ощущаешь их красоту и
мощь, великолепие природы этого края,
и, конечно, гостеприимство местных
жителей.
— Это замечательно, что наш профсо-

юз организовал такую интереснейшую
поездку. Масса новых впечатлений, активный и, в то же время, познавательный
отдых — отличный способ с пользой для
здоровья и души провести выходные. Мы
всегда с нетерпением ждём подобных
экскурсий, — поделился впечатлениями
начальник службы СДТУ Адыгейских ЭС,
член профсоюза с многолетним стажем, в
прошлом председатель первички, Сергей
Прокопенко.
Конечно, разморённые жарой горожане
бегут в Домбай за желанной прохладой,
за кристальной синевой горных озёр и
пьянящим запахом трав. «Просыпаются»
скалолазы, начинается пеший и конный
туризм. Настоящая Домбайская сказка!
— Безусловно, подобные корпоративные поездки укрепляют товарищеские отношения, расширяют кругозор, открывая
новые уголки нашей Родины, — заметила
бухгалтер профорганизации Лариса
Уджуху. — С приходом нового руководителя предприятия, Юрия Хомиченко,
значительно выросла численность рядов
членов профсоюза, наметились новые
формы совместной работы с администрацией. Юрий Викторович импонирует
профдвижению, искренне поддерживает
подобные поездки и оказывает содействие в их организации.
Кстати, за последние несколько лет
активисты первички побывали во многих красивейших местах Краснодарского
края, Республики Адыгеи и КарачаевоЧеркессии.

ОРГАНИЗОВАНО

В современном мире
набирает оборот интерес
к Hand Mаdе, то есть
сделанным вручную
изделиям самого разного
толка. Но это не только
оригинальная кустарщина,
Hand Made — это изделия,
в которых отображены
фантазия автора, его
творчество, настроение и
частичка души.
Именно такой конкурс авторских ручных работ и провели в
первичке Краснодарских электросетей. Сразу отметим, что
призёрам и всем участникам
вручены Почётные грамоты и
подарки от профсоюза.
Конкурс «Hand Mаdе энергетиков» вызвал небывалый
интерес и дискуссию о лучшей
работе. Для учёта голосов всех
сотрудников организаторам
пришлось провести его в три
этапа. В итоге, путём открытого

голосования, стали известны
трое лучших. Лидером признана работа электромонтёра
по эксплуатации электросчётчиков Северского РЭС Екатерины Бондаренко под названием
«Мышка». Подвижный каркас и
техника его наполнения позволили автору придать невероятную подвижность и обаяние
зверьку. Второе место заняла
картина маслом «Букет полевых цветов», представленная
ведущим инженером службы
производственной безопасности
и контроля Еленой Пономарёвой. Замкнула тройку лидеров
работа электромонтёра по эксплуатации электросчётчиков
Северского РЭС Марины Раздобудько «Казаки». Этот плод
фантазии и труда отличался от
всех остальных трепетным отношением к истории края. Как
— Каждая из представленотметила автор, выполняли её
ных на конкурс рукотворных
коллективно, всей семьёй.

ПРОФСОЮЗОМ

ШЕДЕВРЫ СВОИМИ РУКАМИ
В первичной профорганизации
Краснодарских электросетей определили
лучших «Hand Mаdе энергетиков»

КОНКУРСЫ

вещиц прекрасна своей индивидуальностью, энергией добра
и творческого созидания. В
современном мире человек
часто пребывает в состоянии
стресса. Мне кажется, любое
творение, созданное своими
руками, помогает настроиться
на позитивную волну и учит
мыслить нестандартно. А где
нестандартное мышление, там
и выход из сложной ситуации.
Мы с радостью поддерживаем
подобные инициативы работников, — отметила председатель первички Краснодарских
электросетей Эмилия Кутняхова.

Ровно в четыре утра участники шествия
почтили память всех погибших минутой
молчания. Затем, в знак глубокого признания возложили к обелиску Победы и
мемориальному комплексу «Аллея Памяти» живые цветы и венки, отдав дань
мужеству отцов, дедов, прадедов…
22 июня в 09:30 по всей Кубани была
объявлена минута молчания. На 60
секунд приостановили работу предприятия, учреждения и организации
в честь тех, кто отдал свою жизнь за
Победу.
Участники траурных мероприятий
благодарны поколению победителей за
возможность жить, работать и учиться
под чистым, мирным небом. Вечная
память всем не вернувшимся с полей
сражений и немеркнущая слава ныне
живущим.
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За первое полугодие 2017 года
в Краснодарской краевой
организации Всероссийский
Электропрофсоюз:
Заключено 4 коллективных договоров
 АО «НЭСК»,
 АО «НЭСК-электросети»,
 ПАО «Пансионат отдыха «Энергетик»
 АО «СКМУ».
Проведено в первичках более 400 различных мероприятий.
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Озорной детский конкурс «Электроша ищет таланты» каждый
год служит популяризации профессий энергетической отрасли.
Ведь с его помощью дети работников ПАО «Кубаньэнерго»
легко вовлекаются в чудесный процесс творчества и игры.
Более того, «Элетроша» создаёт благоприятные условия для
интеллектуального и личностного развития детей. В этом
году финальная часть корпоративного конкурса прошла в
краевом центре. Его участниками стали более 40 мальчишек и
девчонок — призёров отборочных туров, которые в течение
последнего месяца прошли во всех филиалах компании. По
итогам выступлений жюри определило победителей в каждой
из номинаций возрастных категорий — 5-9 лет и 10-14 лет.

Должны всегда
смеяться дети ...

Торжественное открытие этого
всеми ожидаемого действа началось с напутствия и приветствия
гендиректора «Кубаньэнерго»
Александра Гаврилова. Он заметил, что «Электроша» стал хорошей доброй традицией компании.
Каждый год этот прекрасный
праздник приносит радость и
яркие впечатления как детям, так
и взрослым».
В составе жюри конкурса были
как руководители предприятия,
так и профессиональные преподаватели вокала и хореографии.
Поэтому со своими обязанностями
оно справилось на пятёрку. Сразу
отметим, что подарки и дипломы получили не только дети, занявшие
призовые места, но и все участники финального этапа конкурса.
Итак, в возрастной группе от 5 до 9 лет в номинации «Вокал»
призовые места распределились следующим образом: 1-е место —
Никита Брюнеткин и Екатерина Томилина (Юго-Западные электросети);
2-е место занял Матвей Белый (Сочинские электросети); 3-е место
досталось Яне Филипповской (Ленинградские электросети).
Лучшими в возрастной группе от 10 до 14 лет среди вокалистов
стали: 1 место — Иван Карпов (Адыгейские электросети); 2 место —
Анна Овчаренко (Армавирские электросети); 3 место — Диана Ланг
(Исполнительный аппарат).
В хореографической номинации среди ребятишек
от 5 до 9 лет отличились: 1 место — София Квасова
(Армавирские электросети); 2 место — Святослав Тамбовцев (Исполнительный аппарат); 3 место — Малена
Баранкова (Тимашевские электросети).
Среди более старших танцоров места на пьедестале конкурса достались: Ксении Виноградовой
(Краснодарские электросети) — она стала первой, «серебро» — у Валерия Белякова (Исполнительный аппарат), ну а «бронза» — у Алины
Пономаренко (Тихорецкие электросети).
Председатель жюри — замгендиректораруководитель аппарата Кубаньэнерго Людмила
Головаха отметила, что «конкурс «Электроша
ищет таланты» является самым долгожданным
событием для его участников. Серьёзный подход
чувствуется в каждом выступлении, потому и профессиональный
уровень мероприятия растёт с каждым годом. Замечая интерес к
конкурсу, мы будем разрабатывать новые номинации, а значит и выявлять новые таланты среди наших детей».

Уже по сложившейся традиции, в селе Дивноморском
прошёл XI Молодёжный слёт краевого Всероссийского
Электропрофсоюза в рамках VII Молодёжного профслёта
Южного федерального округа. Форум собрал более
80 самых активных и талантливых молодых людей,
представлявших профорганизации Кубани, Республик
Адыгея и Калмыкия, Астраханской, Волгоградской и
Ростовской областей. Примечательно, что гостями южного
форума стали и представители уральского региона —
Челябинской областной профорганизации.
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ЕБЯТА собрались
в пансионате отдыха
«Энергетик» в живописном уголке на побережье. Всё благоприятствовало результативной
работе и создавало настроение
праздника. Три дня участников
слёта ласкала чудесная погода! А
под звуки «Марша Электропрофсоюза» был дан старт работе
форума. И началось!
Все дни молодёжь искала
ответы на вопросы, волнующие
многих членов профсоюза и
профактив: «Что
необходимо сделать для того,
чтобы профсоюз
стал более влиятельным?», «Какая
роль молодёжи в
сегодняшней профсоюзной жизни?»,
«Как построить профдеятельность и увязать
её с эффективной
информработой
— инс трументом укрепления
проф союзного
единства» и т.д.
В этом им помогали организаторы слёта во главе
с представителем
ЦК ВЭП в Южном
федеральном округе, председателем
Краснодарского
краевого профсоюза Мариной
Черкашиной и её
помощниками Натальей Буцевой и
Алиной Плужник.
В качестве спикера
выступала Галина Ягилева,
руководитель департамента
по связям с общественностью
и СМИ. Она передала тёплые
слова приветствия от лидера
Всероссийского Электропрофсоюза Валерия Вахрушкина.
Заметным событием слёта
стала игра КВН, проходящая
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уже второй год подряд. Шесть
сборных команд ярко проявили свой талант и креативность
в разнообразных конкурсах.
Победителя жюри определило
по наибольшему количеству
баллов.
В результате первое место
разделили две команды: «Всё
включено», в которую вошли
представители первичек Краснодарских и Адыгейских электрсетей, Энергетического института
повышения квалификации ПАО
«Кубаньэнерго» и гости слёта —
представители Уральского федерального округа под названием
«ЧП» Челябинской областной
профорганизации.
Команда Ростовской областной профорганизации — «Серые снаружи, яркие внутри»
(ППО Новочеркасского электровозостроительного завода) заняла второе место.
Почётное третье место завоевала ещё одна команда краснодарского ВЭП — «Лампочки»
(сборная ППО Армавирских и
Юго-Западных электросетей, а
также исполнительного аппарата «Кубаньэнерго»).
Участники слёта не только
учились и играли — для них
профсоюз организовал познавательную экскурсию по достопримечательностям черноморского побережья.
Молодёжные слёты ВЭПа давно уже заняли прочное место в
профсоюзной мотивации будущего. Они не только объединяют активных и перспективных
юношей и девушек из первичек,
но и дают возможность сообща
координировать деятельность
всего молодёжного отраслевого
профдвижения.

