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Краснодарская краевая организация
Нефтегазстройпрофсоюза России при поддержке
краевого профобъединения организовала и
провела «День профсоюзной юридической
приёмной» для членов трудового коллектива
АО «НИПИгазпереработка». Правовую помощь
работникам оказывали лидер краевого профсоюза
Людмила Чубарян и главный правовой инспектор по
труду профобъединения Олег Журба.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЁМНАЯ»

станет регулярной

Сегодня краевой Профсоюз объединяет
работников организаций нефтегазового комплекса и строительства отраслевых объектов,
нефтепродуктообеспечения, трубопроводного транспорта, газификации, отраслевого машиностроения и других видов экономической
деятельности. В него входят

39 417 человек,

почти третья часть из которых —

молодёжь.

Члены профсоюза объединены
в 128 первичных
и 8 объединённых первичных

профорганизациях.

Охват профчленством —

76,9 %.
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Отличная традиция сложилась в Нефтегазстройпрофсоюзе
России! Здесь каждый год для популяризации в социальных
сетях коллективных действий профсоюза и привлечения
внимания к своей деятельности по защите трудовых прав и
социально-экономических интересов работников проводится
конкурс фотографий в сетях Instagram и ВКонтакте «Молодежь
Нефтегазстройпрофсоюза России на Первомае».

НАШ ВЫБОР —
Наталья!

Конечно, самое активное участие
в нём приняли и молодые профактивисты нашей краевой организации
профсоюза. И в результате жюри с
полным правом отдало 3-е место в
номинации «Выбор организаторов»
Наталье Бородиной — геофизику ОАО
«Краснодарнефтегеофизика». Наталья
была награждена Благодарностью
президиума комитета краевого профсоюза и денежной премией в размере
8 тыс. руб.
«Серебро» же завоевал оператор
Краевой комитет от всей души потехнологической установки ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Артём здравляет всех призёров конкурса, а
Торхов, а победителем стала руководи- также выражает искреннюю благодартель группы по реализации творческих ность всем его кубанским участникам!
проектов ППО ПАО «Саратовский НПЗ»
Денис СОКОЛОВ.
Татьяна Лотхова.

Поймал я как-то...

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ!

Вопросы членов профсоюза касались, в основном, семейного права и
земельно-имущественных отношений.
И это не случайно. Как показывает
практика, члены профсоюза приходят
в профорганизацию, чтобы получить
консультации не только по вопросам
трудового законодательства. Очень
часто юридического решения требуют
и проблемы частного характера.
Безусловно, профессиональную
юридическую консультацию можно
получить в любой специализированной
организации, но в этом случае придётся
заплатить немалые деньги. А это существенно ударит по карману работников.
Здесь же налицо значительная экономия! Организация таких юридических
приёмных служит прекрасным ответом
на часто возникающий вопрос тружеников: «А что даёт нам профсоюз?».

Ответ на него они могут получить
незамедлительно: «В первую очередь
— правовую помощь и юридическую
поддержку!». И это очень важно.
Получив обратную связь от председателя первичной профорганизации «НИПИгазпереработка» Надежды
Морозовой в виде благодарности и
многочисленных положительных отзывов членов трудового коллектива,
чётко осознавая насколько важными
и полезными являются подобные
встречи как для профактива, так и для
лидеров профсоюзного движения, президиум комитета краевой организации
принял решение «О создании выездной
юридической приёмной», что станет
ещё одним направлением в работе
краевой профорганизации по усилению правовой и юридической защиты
членов профсоюза.

29 июня на сайте общероссийского
профсоюза работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности
и строительства было опубликовано
заявление. В нём говорится, что
«сбалансированность и долгосрочную
финансовую устойчивость пенсионной
системы России невозможно
обеспечить с помощью предложенного
правительством варианта пенсионной
реформы».

PROTEST

Первичка краевого Нефтегазстройпрофсоюза — «УстьЛабинскрайгаз» организовала и успешно провела для профактива традиционный конкурс по спортивной рыбалке
«Лучший рыбак. Лето 2018».
Работники акционерного общества вместе с семьями отдохнули
на лоне природы, с азартом ожидая своего улова. Отличная погода,
замечательный настрой и активная поддержка сослуживцев —
все это поспособствовало удачному клёву. И борьба разгорелась
нешуточная. Победителей же определяли по наибольшему весу
выловленной рыбы. Вручение призов состоялось у пылающего
костра, где уже варилась ароматная уха из свежей рыбёшки. Но
самым главным призом для всех стали отдых на свежем воздухе и мощный заряд энергии, который
ой как пригодится на непростой работе!

Без права на ОШИБКУ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГВАРДИЯ

В позапрошлом номере «ЧТ» прошёл «фото-факт»
о 90-летнем юбилее ветерана профдвижения
Евгения Котивца. Однако об этом замечательном
человеке и высококлассном мастере своего дела,
отдавшем 48 лет своей жизни краевой организации
Нефтегазстройпрофсоюза, стоит рассказать подробнее.

Б

ЗАКОНОПРОЕКТУ
— НЕ ВРЕМЯ!

В НГСП полагают, что предлагаемая инициатива не обоснована и в оценке её влияния на
социально-экономическое положение в стране. В
частности, не проведён анализ последствий для
рынка труда, в том числе не предусмотрены программы оперативной переподготовки кадров,
меры по созданию новых рабочих мест, меры по
защите от безработицы для лиц старшего возраста, по предоставлению первого рабочего места
для выпускников образовательных учреждений.
Также в профсоюзе обратили внимание, что в правительственном варианте реформы отсутствуют
финансово-экономические расчёты и статистические показатели, подтверждающие реальное
увеличение пенсий.
Профсоюз считает, что внесение такого законопроекта в Госдуму преждевременно, а его
принятие невозможно без комплексного подхода
к реформе пенсионной системы в России. В связи
с этим, рассмотрение законопроекта может быть
повторно инициировано властью только на завершающем этапе глобальной реформы пенсионной
системы.
«Нефтегазстройпрофсоюз России, учитывая
остроту и социальную значимость рассматриваемого вопроса, примет все возможные меры вплоть
до коллективных действий в целях недопущения
приведения в исполнение антисоциального решения по повышению общего пенсионного возраста!», — утверждается в заявлении.

НЕТ!

ЫВАЕТ, что случайности,
порой, определяют жизненный путь человека и
становятся закономерностями.
Именно это можно сказать и о
трудовой биографии Евгения
Павловича, которая, в большей
мере, была посвящена сохранению жизни и здоровья работников. Но обо всём по порядку.
В судьбе Евгения Котивца
многие события прошедшей
эпохи оставили рваные борозды. Практически хронологично
он помнит все страницы собственной жизни. Оставшись
круглым сиротой в 10 лет (родителей он потерял в конце
30-х годов), его дальнейшее
воспитание взяла на себя семья
тёти, обосновавшаяся в кубанской станице Крымской. А затем
в его судьбу ворвалась Великая
Отечественная… Семнадцатилетний паренёк оказался в оккупированной немцами станице,
где был схвачен гитлеровцами
и отправлен в концентрационный лагерь. Вернуться же из
фашистских застенков Котивец
смог лишь после отзвучавших
фанфар Великой Победы.
АС УВЕЗЛИ в Германию, где я трудился
на полевых работах
близ города Пренцлау, сейчас
это Восточная Европа, на границе с Польшей. Осенью 1944-го
меня отправили копать окопы.
Копали до самой зимы, а зимой
нас перевезли в Польшу. Было
тяжело. Зима выдалась на редкость холодная, земля мёрзлая,
условий никаких. Поэтому я
сильно заболел — пневмония.
Пока лежал в лазарете, наши
войска стали наступать, лагерь
эвакуировали, а лазарет бросили. Я как сейчас помню момент,
когда меня нашли. Подошёл
солдат, налил мне вина и поздравил с освобождением. Это
был февраль. После выздоровления я работал до дня Победы
в комендатуре», — вспоминает
Евгений Павлович.
Этот страшный опыт многого
стоил. Конечно, на его характер
оказали сильнейшее влияние
и трудные послевоенные годы
жизни в разрушенной пожарами войны стране. Именно в таких тяжёлых условиях ковалась
его личность.
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Трудовая же биография Евгения Павловича началась в мае
1952 года с должности оператора цеха очистки Ухтинского нефтеперерабатывающего завода
в Коми АССР. Трудясь в Абинской
промыслово-геофизической
конторе треста «Краснодарнефтегеофизика», а затем
на различных должностях
ремонтно-механического завода
управления «Краснодарнефть»,
он совмещал работу и заочное
обучение в Грозненском нефтяном институте. Получив диплом
горного инженера по специальности «Разработка нефтяных и
газовых месторождений» в 1962
году, Евгений Павлович навсегда
связал свою жизнь с нефтегазовой отраслью страны.
На наш вопрос, как произошёл выбор профессии, Евгений
Котивец ответил просто: «Престижно было. В Краснодарском
крае нефтяная отрасль в середине прошлого века развивалась активно. Первая скважина
была именно на Кубани, и уже в
1964-1965 годах газ шёл в центр
— с Кубани на Москву. А ещё
Грозненский нефтяной институт имел вес. Его специалисты
ценились, у студентов были
повышенные стипендии, форму
красивую выдавали, с эполетами», — улыбается наш герой.
СЕНТЯБРЕ 1966 года Президиум ЦК профсоюза
рабочих нефтехимпрома
утвердил Котивца техническим
инспектором при Краснодарском крайкоме профсоюза, а в
январе 1987-го он становится
уже главным техинспектором
труда.
«Сначала были противоборства со стороны начальства,
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С июня 1966 года и до
июля 2007 года Евгений
Котивец проработал
в аппарате краевого
профсоюза в должности

технического инспектора труда, а затем, до
марта 2014-го — консультантом.
должным образом техническую
инспекцию не воспринимали.
Но со временем, поскольку
техническая инспекция обладала очень высокими правами,
полномочиями государственного надзора и контроля, то с нами
стали считаться… За несколько
лет нам удалось снизить количество тяжёлых и смертельных
несчастных случаев в отрасли
и, что немаловажно, повысить
уважение к работникам технической инспекции труда. У нас
были даже особые преференции: поощрения, дополнитель-

ные дни к отпуску», — вспоминает ветеран профдвижения.
Именно с его лёгкой руки
среди работников кубанской
нефтегазовой отрасли было
организовано движение за
коллективную и индивидуальную безопасность труда под
девизом «Безопасности труда
— рабочую гарантию!». К тому
же, Евгений Павлович, как специалист экстра-класса в составе
комиссии ВЦСПС и ЦК отраслевого профсоюза помогал в организации работы технической
инспекции азербайджанскому,
дагестанскому и украинскому
республиканским профсоюзам
нефтегазовой отрасли. А в составе комиссии Министерства
нефтяной промышленности
СССР ему была доверена работа по проверке деятельности
Миннефтепрома Азербайджана
и состояния охраны труда грозненских нефтяников.
Кроме того, Котивец был
родоначальником движения
уполномоченных по охране
труда краевого Нефтегазстройпрофсоюза. Теперь конкурсы
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»
проводятся ежегодно.
За свои заслуги этот замечательный человек имеет множество наград. Но одной он особенно дорожит. В сентябре 1988
года за успешное внедрение
коллективной ответственности
за охрану труда Главный комитет
Выставки достижения народного хозяйства СССР оценил
его деятельность серебряной
медалью ВДНХ.
РУДНО поверить, но и
сейчас, в свои 90 лет, он
всегда готов дать нужный
совет в том или ином вопросе:
«Я в профсоюзе с 1963 года,
разные застал времена. Сейчас
время для профдвижения не
простое, и поэтому хотелось
бы пожелать профсоюзным ра-
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ботникам, чтобы они запаслись
достаточной энергией в защите
прав человека труда. И чтобы
социальное партнёрство было
не на бумаге, а в реальности.
Важно отстаивать свою позицию
всем вместе, тогда она дойдёт
до адресата. Ведь сила профсоюзов — в масштабности и
объединении».
Богатейший практический
опыт Евгения Павловича до сих
пор востребован молодыми
специалистами крайкома. Почему? Спросите вы. Потому, что
к решению любого вопроса он
всегда подходил творчески, а
это, как известно, привлекает
молодёжь.
ЕЩЁ ПОТОМУ, что его
судьба — яркий пример
того, как, несмотря на
трудности, не сломиться, сохранив честь и достоинство. Как
превратить прожитые годы в
душевное богатство. Как делиться этим богатством с теми, кто
тебя окружает, кто нуждается
не только в реальной помощи,
но и в простом товарищеском
совете.
Наверное, сейчас, все эти
качества придают Евгению Павловичу силы для продолжения
творческой жизни, но уже в
окружении самых близких и
дорогих ему людей — внуков
и правнуков. Он, как и прежде
энергичен и деятелен, будто и
нет этих 90-та, смотрит на перемены с «прищуром» мудрости.
Ведь его жизнь с лихвой была
насыщена переменами.
Мы поздравляем ещё раз
дорогого юбиляра. Желаем ему
крепкого здоровья и не терять с
годами позитивного настроения.
Пусть мир и взаимопонимание
царят в его семье, а радостные
мгновения жизни продлевают
годы в окружении самых близких и дорогих ему людей.

И

Татьяна ГОЛЕНИЩЕВА.
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Краснодарское краевое профобъединение от всей
души поздравляет
с юбилеем:
МЕЛЬНИКА
Александра Алексеевича
— заведующего гаражом-механика гаража АХО
краевого профобъединения;
с днём рождения:
ДАНИЛЕНКО
Сергей Николаевич
— председателя краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ,
ЧУГУНОВУ
Валерию Александровну
— главного специалиста по оргвопросам и ведению
реестра отдела по вопросам профимущества краевого
профобъединения,
ЧЕРКАШИНУ
Марину Николаевну
— председателя Краснодарской краевой организации Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»,
ШАБУНИНА
Геннадия Дмитриевича
— председателя Краснодарской краевой организации Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения,
ШИРОКОПОЯСА
Анатолия Даниловича
— ветерана профобъединения, бывшего председателя Краснодарского краевого совета профсоюзов.
  
Крайком Нефтегазстройпрофсоюза от всей души
поздравляет
с юбилеем:
ЧУБАРЯН
Людмилу Леонидовну
— председателя краевой организации Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно
поздравляет
с днём рождения:
ТИЦКУЮ
Людмилу Дмитриевну
— председателя ППО Детской школы искусств
им.С.Рахманинова г.Краснодара,
ЖУКОВА
Григория Владимировича
— председателя первичной профорганизации министерства культуры Краснодарского края,
КОРОТЕНКО
Ольгу Евгеньевну
— председателя первичной профорганизации Детской школы искусств № 13 г.Краснодара.
  
Краснодарская краевая терорганизация профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов искренне и сердечно поздравляет
с юбилеем:
ПЕРВАКОВА
Сергея Григорьевича
— генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий №7» г.Белореченска,
ШМАТОК
Татьяну Викторовну
— председателя ППО Департамента строительства администрации муниципального образования
г.Краснодар.
  
Крайком Общероссийского профсоюза работников
ГУ и ОО РФ от всей души поздравляет
с юбилеем
БУРНАЙКИНУ
Людмилу Ивановну
— члена комитета краевой территориальной организации профсоюза;
с днём рождения:
АЛЕКСЕЕВУ
Марию Евгеньевну
— председателя Новороссийской городской терорганизации профсоюза,
КЛОЧКОВУ
Людмилу Викторовну
— председателя Выселковской районной терорганизации профсоюза,
СИМОНОВА
Константина Васильевича
— члена президиума Краснодарской краевой терорганизации профсоюза,
МАНИНУ
Маргариту Владимировну
— председателя Примоско-Ахтарской районной
терорганизации профсоюза,
ПАВЛОВУ
Валентину Ивановну
— председателя ревизионной комиссии краевой
терорганизации профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» поздравляет
с днём рождения:
САМОЙЛЕНКО
Николая Николаевича
— директора ООО ТД «Спорткульттовары» г.Краснодара,
ПАРХОМЕНКО
Юлию Владимировну
— директора фирмы ООО ТПП «ПиК» г.Краснодара,
ТУМАСЯНА
Людвига Агвановича
— директора ООО ПКФ «Курень» г.Краснодара,
ШИРОЯНА
Владимира Григорьевича
— пенсионера отрасли,
КУРИННОГО
Романа Сергеевича
— руководителя Департамента потребительской
сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края,
СЕРДЦОВУ
Марию Васильевну
— пенсионера отрасли,
ДЬЯКОНЕНКО
Любовь Евстафьевну
— директора ООО ТП «Виктория» г.Краснодара,
КОЛЕСНИЧЕНКО
Нину Анатольевну
— директора ООО «Всё для дома» г.Краснодара,
ЧУЛКОВУ
Елену Александровну
— председателя первичного профсоюзного комитета ОАО ТД «Фестивальный» г.Краснодара.

Утерянный студенческий билет, выданный
КУБГАУ на имя МАТВЕЕВОЙ Любови Владимировны, считать недействительным.
Утерянную зачётную книжку, выданную
КубГТУ на имя МЕЖЕРАУНИСА Данила Константиновича, считать недействительной.

