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ПРОФСОЮЗЫ — ЭТО СИЛА! 
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благородной и ответственной работе — служению человека труда.
Уважаемые коллеги!
Современные вызовы времени требуют
укрепления единства действий, солидарности,
усиления взаимодействия, осознанной ответственности за судьбу профсоюзного движения каждой
членской организации.
Нам предстоит ещё многое сделать вместе в
формировании и реализации социальной политики региона, добиваясь повышения уровня
и качества жизни людей. При этом мы должны
быть готовы к новому витку событий, к более активной и последовательной работе по решению
социально-трудовых проблем. Чтобы не говорили
наши оппоненты, профсоюзы — это сила, но сила,
способная на диалог и готовая к конструктивному
сотрудничеству.
Давайте развиваться дальше, быть современными, профессиональными и никогда не останавливаться в своей борьбе за достойный труд
и достойную жизнь трудящихся.
Желаю многотысячному краевому объединению профсоюзов сил и уверенности в достижении
поставленных целей, успехов во всех делах и
начинаниях! Доброго всем здоровья, счастья и
благополучия!
Председатель
краевого
профобъединения

С.БЕССАРАБ.

В рядах

профсоюзов
Кубани 88 тыс.

профактивистов –
председателей и
членов профкомов
Каждый третий

член профсоюза
в Краснодарском

крае —молодой
человек в возрасте до
35 лет. В последние
годы число молодых
людей, вступавших
в профсоюзные
объединения,
неуклонно возрастает

ПРОФСОЮЗНАЯ ГВАРДИЯ
Олега Никитюка профсоюзному активу Кубани, впрочем, как
и многим жителям края представлять не надо — это фигура
знаковая! Созидатель по натуре и убеждённый борец по
духу он, будучи председателем крайсовпрофа с 1974 по 1986
годы ковал профдвижение края, укрепляя кадрами, строил
социально-значимые объекты, вводил в эксплуатацию
жильё, в котором рождались новые профсоюзные семьи.
Он же возвёл в краевой столице Дом Союзов, ставший
визитной карточкой кубанских профсоюзов. Ещё много
можно перечислять добрых дел Олега Сергеевича,
снискавших славу для профдвижения региона, их, пожалуй,
наберётся на целую книгу… Но сегодня, в этот юбилейный
день, не менее ценно перелистать страницы его трудовой
биографии не связанной с профсоюзами, о которой наш
герой так скромно умалчивал долгие годы. Ведь его
жизненным кредо всегда было, да и остаётся до сих пор:
«быть преданным делу, не выпячивать себя в заботе о
простом человеке».
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Опередивший
Олег Сергеевич выходец из
семьи квалифицированного рабочего, строителя Запорожской ГЭС.
Его семья до Краснодара успела
пожить в станице Воронежской,
Запорожье, Ленинграде, Саратове
и Ставрополе. В Саратов они попали в 30-е годы прошлого столетия,
как многие «неблагонадёжные» по
политическим мотивам.
После разрешения покинуть
Саратов, его родители сделали
попытку переехать к родне на
Кубань, однако с первого раза
она не удалась. Как известно из
нашей истории, ссыльным не разрешали селиться в приграничных
регионах. Поэтому с Краснодаром
судьба легенды профдвижения
начала вплотную переплетаться
в послевоенное время.
Олег Сергеевич прошёл всю
войну, заслужив многочисленные
ордена и медали, две из которых
нашли героя аж в середине 90-х
годов. А причиной стало — тяжёлое ранение в самом конце
войны, да переброска по разным
госпиталям. После долечивания
в новосибирском госпитале он
сделал ещё одну попытку обосноваться в крае и поступил в
Краснодарский институт пищевой
промышленности, ныне политех,
распрощавшись с мечтой о Ленинградском кораблестроительном институте. Хотя благодаря
именно этому обстоятельству
Никитюк начал свой яркий и
славный путь на Кубани.
После учёбы и работы на МЖК
Олега Сергеевича, несмотря на
метку «неблагонадёжности», пригласили на партийную работу.
Здесь он отвечал за развитие
промышленного производства.
Уже тогда за Никитюком закрепилась, как он говорит, репутация
«авантюриста». В том смысле, что
его идеи и предложения намного
опережали время размахом и
казались фантастичными.
— Одной из первых моих
«авантюр» стала идея сформировать на Кубани сельскохозяйственные мощности с 30-процентным
резервом для переработки продукции. Это позволило бы своевременно заготавливать собранный урожай, а не наблюдать как

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Экономическая эффективность от правозащитной работы профсоюзов за последние пять
лет составила более 1 миллиарда 300 тысяч
рублей. Свыше 28 миллиардов рублей было
израсходовано на мероприятия по выполнению обязательств коллективных договоров и
соглашений по охране труда, а предоставляя
профсоюзные путёвки, мы ежегодно экономим
более 5,8 млн руб средств семейных бюджетов.
В современных условиях краевое профобъединение делает многое для того, чтобы итогом
экономических и социальных преобразований
стал рост благосостояния граждан. Профсоюзы
всесторонне участвуют в создании условий, обеспечивающих развитие рынка труда, снижении
уровня социального неравенства, повышении
доходов населения, обеспечении доступности и
качества базовых социальных услуг и гарантий.
Сегодня наше объединение — это союз 24
членских организаций отраслевых профсоюзов,
многочисленный отряд председателей координационных советов, горкомов и райкомов отраслевых профсоюзов, председателей первичных
профорганизаций, профактивистов, свыше 8
тысяч уполномоченных по охране труда, внештатных технических инспекторов труда.
В эти юбилейные дни мне хочется выразить
благодарность и огромную признательность всем
профсоюзным активистам, ветеранам профдвижения, профсоюзным лидерам, посвятившим себя

ФАКТ

Краевое
профобъединение
— самая мощная из
всех общественных
организаций Южного
федерального
округа и четвертая по
численности в составе
ФНПР

собранные помидоры утекают
кроваво-красными реками из
хранилищ, — с хитрым прищуром вспоминает Олег Сергеевич.
— Нельзя было себе даже представить, что она сможет быть
реализована в сложные для страны годы.

Однако, несмотря на
всю фантасмагоричность
идеи, Никитюку поверили. Рискнули. К тому же
она стала основой для
принятия на всесоюзном
уровне программы ускоренного развития консервного производства
в Краснодарском крае.
Программа позволила
не только построить консервные и винные заводы, но и
обеспечить инженерной инфраструктурой, дорогами, водой,
территории их дислокации.
Но отъявленным «авантюристом» Олег Сергеевич стал
будучи первым секретарём Краснодарского горкома.
— Всё во благо человека! Жителей города, — смеётся экспрофсоюзный рулевой.
Краснодар в то время остро
нуждался в воде. Конструкция
Краснодарского водохранилища
предполагала регулярный отвод
дренажных вод.
— Но чтобы направить воду

в городскую систему, необходим водовод. На календаре
была середина года, все лимиты
— финансовые, материальнотехнические были расписаны,
и, конечно же, строительство
водовода в них никак не входило,
— рассказывает Никитюк.
Получив «добро»
от крайкома партии,
краснодарский лидер
обратился напрямую в
Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой
промышленности. Его
аргументация и заряженность на результат
сделали своё дело.
Ведомство в 1973 году
поделилось лимитами, передав в край
более 9 тысяч тонн
труб для прокладки
водовода мощностью
в 160 тыс. кубометров.
Это позволило уже в

зачистить территорию от леса, —
разговорясь, вспоминает Никитюк. — Но в выполнении задачи
городские службы сильно отставали от плана. Но как оперативно
справиться? Решил «попытать
счастье» в армейском корпусе.
Высшие военные чины моментально откликнулись на просьбу,
рассчитав необходимые силы и
средства для выполнения этой
задачи со сроком в один день. В
итоге выяснилось, что на работу
нужно вывести практически 15
тысяч человек, — продолжает
рассказ профсоюзный рулевой,
— причём штаб операции возглавил будущий лидер профсоюза
ЖКХ Борис Фролов.
Естественно, что все эти энтузиасты должны были быть
обеспечены как инструментами
и питанием, так и медицинской
помощью. После недолгой подготовки и активной работы в
трудовых коллективах более 15
тысяч добровольцев вышли на
субботник. Грамотно организованные маршруты движения,
рабочие места и производственный процесс позволили уже к
вечеру начать вывоз древесины
и мусора с очищенной территории. Доклад о проведённой
«войсковой операции» и принятии дирекцией водохранилища
выполненного объёма работ вызвал в вышестоящих инстанциях
настоящий фурор.
По словам Олега Сергеевича,
партийное руководство края не
сразу поверило, что так быстро
удалось решить крайне запущенную проблему.
Эти короткие воспоминания,
безусловно, не являются доскональной хроникой событий.
Они лишь наглядно показывают
как люди, искренне увлечённые
своей работой, убежденные в
своей правоте, опирающиеся на
помощь земляков, порой способны достигать невозможного. Олег
Никитюк и сегодня, в свои 94
года, ежедневно ходит на работу
в ВОИР делиться опытом с молодым поколением. Вот что значит
сила духа и жажда жизни
этого легендарного
для профдвижения человека!

конце года наполнить систему
водоснабжения города первыми
10 тысячами кубами питьевой
воды.
Надо отметить, что своим примером Олег Сергеевич «заражал»
не только коллег, но и простых
людей. Они с энтузиазмом готовы
были пожертвовать своим временем ради общего блага. Это было
и при подготовке территории
строительства для Краснодарского водохранилища, и при запуске
очередной троллейбусной ветки Тимофей
в городе.
КРЕЧЕТ.
— Для строительства водохранилища необходимо было

При заключении нового соглашения на 20182020 гг. профсоюзы Кубани настояли,
чтобы в расчёт минимальной
заработной платы не включались
стимулирующие социальные
В Краснодарском
и компенсационные
крае в соответствии с
выплаты.
Региональным соглашением
между профсоюзами,
работодателями и администрацией для
внебюджетных организаций минимальная
заработная плата приравнена к величине
прожиточного минимума трудоспособного
населения уже с 2008 года!

КАПИТАНСКИЙ МОСТИК
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Анатолий
ШИРОКОПОЯС:

ПРОФСОЮЗЫ
КУБАНИ
заставили
себя уважать!»
«

Анатолий Данилович возглавлял профсоюзы
Кубани, пожалуй, в самое трудное для
отечественного профдвижение время,
начиная с 1986-го и по 1999-й годы. Поэтому
его бесценные воспоминания будут вписаны
в летопись профдвижения Кубани отдельной
строкой.
— Я возглавил краевой совет профсоюзов во
времена, когда вовсю громыхала «перестройка», и,
как оказалось впоследствии, это были последние
годы советской власти. Уже тогда можно было
услышать от ряда политиков такое мнение, что
профсоюзы всего лишь приводные ремни КПСС,
что они только и делают, что танцуют под дудку
вокруг хозяйственных руководителей. Но это не
так. На деле даже в то время профсоюзы страны
в целом и края в частности были крупнейшей и
наиболее массовой общественной организацией.
Профобъединение всегда было самодостаточной
и самофинансируемой структурой. Более того,
профсоюзы были наделены важнейшими, по сути,
государственными функциями в производственной, правовой, образовательной, оздоровительной,
культурно-досуговой и спортивной сферах. Исполнение этих функций, безусловно, повышало общественные значимость и авторитет профсоюзов
Кубани, но, конечно, и их ответственность.
Затем в нашу жизнь ворвались ещё более стремительные перемены. По сути, началась смена
общественного строя. Наступила так называемая
эпоха власти капитала. Это — начало 90-х, когда
рушилась старая система, а на её руинах возникали новые социально-экономические отношения.
Многие помнят, как останавливались предприятия,
большая часть из них банкротились, повсеместно
рабочим не платили заработную плату, старикам
— пенсии. Шёл вал рейдерских захватов государственной собственности. Именно в этих условиях
на профсоюзы стало оказываться огромное давление. На нас тогда навалились властные структуры,
пытаясь умалить роль и значение профсоюзов в
кубанском обществе. Осуществлялись не только
попытки захвата профсоюзной собственности, но
и их ликвидации в целом.
Именно в этот критический момент профсоюзы
буквально на ходу, на марше начали перестраивать
свою структуру и повседневную работу, вырабатывать новые стратегию и тактику действий в сложившейся ситуации. Стояла задача более тесного
сплочения рядов и занятия более наступательной
позиции. И профсоюзы справились! Мы заставили
себя уважать!
Так, многим кубанцам памятна первая массовая
акция протеста в 1991-м году с активным участием
профсоюзов против того беспредела, который творился как в России в целом, так и нашем регионе.
Труженики края протестовали против действий
краевых властей, направленных на ущемление
прав и интересов людей труда. Именно в тот год
наше профобъединение вывело своих членов на
мощное пикетирование у здания краевой администрации, выставив жёсткие требования в адрес

властьимущих. В конце концов, мы заставили кубанские власти, наконец, самим придти в краевое
профобъединение и сесть за стол переговоров, в
результате которых и было заключено Соглашение
в 1992-м году.
Кстати, на этом профсоюзные акции протеста
не завершились, они активно продолжались на
местах, в трудовых коллективах. И одним
из лозунгов был — отставка тогдашнего губернатора края. Именно с
тех самых времён профсоюзы
всегда твёрдо отстаивали
интересы и права простого человека-труженика
в новых экономических
Такова в денежном
условиях. Уже через три
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выражении экономическая
эффективность
от правозащитной работы
профсоюзов Кубани
за последние
пять лет.

года, в феврале 1995-го на XX-й конференции
мы утвердили важнейшие символы профсоюзов
Кубани — знамя краевого совета профсоюзов, на
котором был начертан лозунг: «Наша сила — в
единстве!». Эти слова до сих пор украшают наш
профсоюзный флаг, который развевается на всех
профсоюзных акциях и мероприятиях.
Хочу также напомнить ещё одно важное событие, происшедшее несколькими годами ранее.
Весной 1990-го мы учредили свой печатный информационный рупор — газету профсоюзов Кубани
«Человек труда». Её возглавил талантливый журналист, известный и опытный руководитель Дмитрий
Гайдаренко. Газета сразу же, с первого своего
выпуска 23 мая, стала не только общественнополитическим изданием, глашатаем и популярным
вестником профсоюзной жизни края. С того дня
увидел свет уже 1361 номер газеты. Считаю, что
со времён новейшей истории «ЧТ» — одно из
старейших кубанских изданий.
Постепенно, шаг за шагом, не мытьём, так
катаньем, посредством массовых протестов и
переговорной работы профсоюзы накапливали
опыт в отстаивании прав и интересов трудящихся
Кубани, членов профсоюзов. В 1995-м при крайсовпрофе был создан Центр развития профздравниц,
ещё через пару месяцев — открылся учебноконсультационный пункт Академии труда и социальных отношений. Из которого впоследствии
выделился Северо-Кавказский учебный центр
профсоюзов. А в 1997-м году крайсовпрофу было
предоставлено право законодательной инициативе. Не многие региональные профобъединения
могут похвастаться таким важным правом. Таким
образом, мы смогли полноценно заявить о себе,
как о мощной общественной силе, с которой
нельзя не считаться!
Прошло время… Но и сегодня профдвижение
края не почивает на лаврах, перед ним стоят немало проблем и задач, которые требуют своего
решения. Но всё-таки общая обстановка вокруг
профсоюзов более стабильная. Она позволяет по-

деловому, используя механизмы социального партнёрства, решать задачи
социально-экономической
защиты членов профсоюзов.
Хочу прямо сказать, сейчас профсоюзы широко используют как старые, проверенные временем, так и
новые формы, методы и
направления деятельности.
Партнёрские отношения с
властью и бизнесом становятся наиболее определяющими и эффективными способами в достижении целей нашего движения. Сегодня краевое
профобъединение доносит свои предложения
не только в Законодательное собрание края, но
и в Госдуму, используя при этом разнообразные
общественные и государственные структуры. И
что важно, при этом добивается соответствующих
решений на самом высоком уровне.
Я, пользуясь предоставленным случаем, хочу
сердечно поздравить весь наш замечательный профактив, всех членов профсоюзов Кубани с юбилеем
краевого профобъединения. Желаю и дальше высоко нести профсоюзное знамя и авторитет профдвижения. Мира, счастья, добра, неиссякаемой
энергии и много добрых дел в будущем!

1993 г.

В прошлом году на выездном
заседании Российской трёхсторонней
комиссии в Сочи вице-премьером
правительства было отмечено достижение
кубанского профобъединения. Именно
профсоюзы стали движущей силой в части
Только
значительного роста количества заключённых
за 2017 год
колдоговоров, тем самым выведя весь
было создано
край на 1-е место в России по снижению
102 новых профсоюзных
социальной напряжённости. «Передовой
организаций.
опыт краевой трёхсторонней комисси
В профсоюзы вступило
распространить на территории всех
65 тысяч человек.
субъектов Российской Федерации».

