
«ЧТ» № 23, 6 — 25 декабря 2018 года 3

Как всё 
начиналось?

Итак, 21 декабря 1963 года 
постановлением ВЦСПС соз-
дан Краснодарский крайком 
профсоюза рабочих электро-
станций и электропромыш-
ленности. С момента своего 

создания он раз-
вернул активную 
работу по защите 
трудовых прав на 
каждом рабочем 
месте, улучшению 
условий и безопас-
ности труда, орга-
низации лечения, 
досуга и отдыха ра-
ботников и членов 
их семей.

Возглавил ор-
ганизацию и стал 
первым председа-
телем крайкома 
Игорь Швыдченко. 
На период его ру-
ководства выпали 
времена так назы-
ваемой «хрущёвской оттепе-
ли», когда создались благопри-
ятные условия для повышения 
роли и значения профсоюзов 
в обществе. Ему пришлось 
не только создавать, но и вы-
страивать вертикальные и 
горизонтальные связи как 
внутри профорганизации, так 
и с работодателями. К этому 
времени в крае действовали 
22 первички предприятий 
энергетики и электротехни-
ческой промышленности, 
объединяющие 16 тысяч тру-
жеников. С первых дней край-
ком возглавил работу по ор-
ганизации соцсоревнования 
бригад, участков, предприятий 
энергетики, электротехники и 
строительно-монтажных орга-
низаций, установил жёсткий 
контроль состояния условий и 
охраны труда на рабочих ме-
стах, стремился к улучшению 
быта трудящихся и высокой 
безопасности труда. Профсо-
юз занимался техническим 
нормированием и осущест-
влением мероприятий по на-
учной организации труда. 

В декабре 1967 года предсе-
дателем краевой организации 
был избран Алексей Низовцев. 
Приступив к работе, он стал 
также уделять особое внима-
ние охране труда и технике 
безопасности, соблюдению 
законодательства по режиму 
рабочего времени и времени 
отдыха, улучшению санитарно-
бытового обслуживания и 
оздоровления рабочих и слу-
жащих. В результате на боль-
шинстве предприятий энер-
гетики и электротехники края 
снизился производственный 
травматизм. Именно в этот 
период рабочие коллективы 
переводятся на пятидневную 
рабочую неделю. Работники 
активно включаются в движе-
ние за коммунистическое от-
ношение к труду. Появляются 
первые ударники коммуни-
стического труда, в том числе 
и целые коллективы, участки 
и бригады. 

И грянула И грянула 
перестройка…перестройка…

В годы перестройки, во 
время радикальных попыток 
реформирования советской 
системы, к руководству крае-
вой организации приступил 
Виталий Яковенко. Начало его 
работы совпало с качественно 
новым этапом развития совет-
ского государства. Это время 
стало и началом глубоких 
реформ в жизни профессио-
нальных союзов. В этот период 
в состав краевой организации 
входило 55 первичных проф-
организаций, представляю-
щих около 38 тысяч членов 
профсоюза. Если до этого 
профсоюзы были органично 
встроены в политическую 
систему общества, то теперь 

их роль и место в социуме 
принципиально изменились. 
Стали бурно развиваться 
коллективно-договорные от-
ношения. 

В 1990-м году был принят 
первый закон «О профсоюзах, 
их правах и гарантиях дея-
тельности», который привёл 
в соответствие российское 
законодательство о профсою-
зах с общепринятыми миро-
выми нормами. В 1992-м был 
заключён первый в России(!) 
колдоговор в электроэнер-
гетике в Производственном 
объединении «Краснодар-
энерго». От имени работни-
ков его подписал Виталий 
Яковенко. 

В августе 1997 года именно 
краевой комитет профсоюза 
рабочих электростанций и 
электротехнической промыш-
ленности переименован в 
крайком «Электропрофсоюз».

Через кризис Через кризис 
к развитиюк развитию

Однако дальнейшая дея-
тельность осуществлялась в 
исключительно сложных усло-
виях глубочайшего кризиса, 
охватившего политическую, 
экономическую, социальную 
и духовно-нравственную сферу 
жизни всей страны.

Объективно оценивая ста-
тистические показатели, надо 
сказать, что лишь в энергетике 
удалось достичь относитель-
ного сохранения уровня ре-
альных доходов работников. 
Решая эти и многие другие 
задачи, Виталию Семёновичу 
удалось главное — сохранить 
целостность краевого профсо-
юза и стабильность в трудовых 
коллективах. 

В июне 2002 года краевую 
организацию возглавила Ма-
рина Черкашина. Она начала 
свою работу в профсоюзе в 
период проведения коренных 
макроэкономических преоб-
разований, формирования 
рыночных отношений в эко-
номике, административной и 
социальной реформ, принятия 
нового Трудового кодекса, 
закрепившего договорные 
отношения в сфере социально-
трудовых отношений, и глубо-
кой реструктуризации элек-
троэнергетики. С её приходом 
была пересмотрена и изменена 
стратегия и тактика действий 
профсоюза и внесено ряд из-
менений в его структуру. 

Провозгласив «социальное 
государство», декларируя бла-
городные намерения по сни-
жению уровня бедности, вла-
сти на практике осуществляли 
политику планирования жизни 
по минимальным стандартам. 
Государство самоустранилось 
от регулирования социально-
трудовых отношений, пред-
ложив делать это работникам 
самостоятельно, через свои 
представительные органы — 
профсоюзы. В связи с этим их 
роль резко возросла.

Всеми Всеми 
законными законными 
способами…способами…

Основным рычагом влияния 
на положение трудящихся ста-
новится социальное партнёр-
ство. В этих условиях ставка 
крайкома была сделана на 
его развитие и совершенство-
вание. 

На качественно новом уров-
не организовывается работа 

по разработке, обсуждению 
и заключению колдоговоров. 
Первостепенное внимание 
уделяется новым активным 
методам обучения предсе-
дателей профкомов основам 
рыночной экономики, праву, 
психологии, деловой риторике, 
информработе.

Активная деятельность по 
укреплению и совершенство-
ванию правовой и технинспек-
ций на местах способствует 
усилению контроля соблю-
дения социально–трудовых 
прав энергетиков. Совершен-
ствуется институт обще-
ственных уполномоченных 
профсоюза по охране труда, 
организуется их обучение. 
Укрепляется и структура 
профсоюзов, создаются со-
веты представителей пер-
вичных профорганизаций.

Чтобы добиться реаль-
ного улучшения качества 
жизни членов Электропроф-
союза, а именно — види-
мого роста их зарплаты, 
заявленный в 2010 году 
на съезде Всероссийского 
Электропрофсоюза чисто 
переговорный путь реше-
ния проблем становится не-
достаточно эффективным.

Дело в том, что когда в 
рамках переговоров рабо-
тодателями отвергаются все 
или почти все предложения 
работников — профсоюз вы-
нужден осваивать новые более 
активные и наступательные 
формы работы — коллектив-
ные акции в поддержку спра-
ведливых требований работни-
ков по повышению зарплаты. 
Среди них: пикеты, митинги, 
сбор подписей, организация 
пресс-конференций с привле-
чением федеральных СМИ. 
Профсоюз активно обращается 
за содействием не только в от-
раслевые министерства, но и к 
Председателю Правительства и 
Президенту РФ.

 8 июля 2011 года крайком 
«Электропрофсоюз» переиме-
нован в Краснодарскую крае-
вую организацию профсоюза 
Общественного объединения 
— «Всероссийский Электро-
профсоюз», а в июне 2016 года 

— в краевую организацию 
Общественной организации 
«Всероссийский Электропроф-
союз»

Через некоторое время 
посредством сайта Всерос-
сийского Электропрофсоюза 
развернута информационная 
система пропагандистской 
поддержки. К 50-летней юби-
лейной дате открылся и соб-
ственный интернет-ресурс 
Краснодарской краевой ор-
ганизации, который и сейчас 
помогает профсоюзу держать 
связь с каждым своим чле-
ном.

Несколько лет назад проф-
союз смог остановить сни-
жение своей численности, а 
вскоре и создать новые проф-
организации.

Профсоюзная Профсоюзная 
дивизия дивизия 
спешит спешит 
на выручкуна выручку

Сегодня краевая организа-
ция Всероссийского Электро-
профсоюза — это непартийная, 
некоммерческая и негосудар-
ственная общественная орга-
низация, объединяющая лиц 
наёмного труда, состоящая из 
26 первичных профорганиза-
ций, насчитывающих более 15 
тысяч членов профсоюза.

В своей работе профсоюз 
сталкивается с решением са-
мых различных проблем, в 
том числе и оказанием по-
мощи членам профсоюза, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию. В 2012 году в период 
страшного стихийного бед-
ствия —наводнения в городе 
Крымске, 88 членов Электро-
профсоюза остались без крова, 
документов, средств к суще-
ствованию. Кубанская профсо-
юзная дивизия энергетиков 

пришла на помощь каждому 
пострадавшему от природного 
катаклизма. Большая беда в 
Крымске показала высокую ор-
ганизованность, оперативность 
и солидарность рядов Электро-
профсоюза. Подобные ситуации 
со стихийными явлениями в 
течение последний лет ещё раз 
подтверждают сплоченность и 
необходимость профсоюзов. 

Краевой профсоюз энер-
гетиков большое внимание 
уделяет и работе с молодё-
жью. При крайкоме, а впо-
следствии и в первичках, соз-
даны молодёжные комиссии. 
Приобщение их к профработе 
происходит в разнообразных 
формах. Так, начиная с 2006 
года, краевой Электропроф-
союз проводит молодёжные 
слёты, обучающие семинары, 
форумы. Для проведения за-
нятий приглашаются лучшие 

столичные преподаватели. 
Слёты, кстати, пользуются 
большой популярностью 
среди других территори-
альных организаций ВЭП и 
стали уже межрегиональ-
ными. 

Золотой запасЗолотой запас
В честь юбилейной даты 

более 200 профактивистов 
отмечены профсоюзными 
знаками отличия и грамо-
тами ФНПР, Всероссийского 
Электропрофсоюза, краевого 
профобъединения, краевой 
организации ВЭП, а также на-
градами губернатора края. 

В адрес краевой организа-
ции поступают поздравления 
от  коллег из других терри-
ториальных организаций, 

руководителей  предприятий 
и организаций энергетики Ку-
бани.

И это неспроста, ведь га-
рантом воплощения проектов 
краевого Электропрофсоюза 
всегда были и будут люди, чле-
ны профсоюза — преданные 
своему делу специалисты, ко-
торыми движет неугасимое 
желание нести свет и тепло, 
заботиться о ближнем. 

Сегодня немногие из терор-
ганизаций профсоюза могут 
похвалиться стабильностью 
своих рядов. Зато она есть на 
Кубани. И быть иначе не может, 
потому как первичные профор-
ганизации края богаты своими 
традициями и делами. Они 
всегда были и остаются в гуще 
событий, являясь организатора-
ми многих дел и начинаний в 
своих трудовых коллективах.

Бригада службы линий 35 
кВ и выше Краснодарских 
электрических сетей во главе 
с замначальника службы 
Дмитрием Глазковым одной 
из первых откликнулась 
на бедствие. Специалисты 
выехали на помощь бригадам 
Сочинских электросетей, на 
территории которых в конце 
октября мощный циклон 
затопил прибрежные села и 
посёлки в Туапсинском районе 
и городе Сочи.

 — Мы выехали на помощь своим колле-
гам в Туапсинский район в первые же часы 
непогоды, когда только начали поступать 
сообщения о массовых технологических 
нарушениях на линиях электропередачи 
из-за стихии, — рассказывает Д.Глазков. — 
Чуть позже к нам присоединились другие 
коллеги из соседних филиалов.

Сложно было сохранять внутреннее 
спокойствие, глядя на последствия раз-
гула непогоды. Ощущение апокалипсиса 
и безыс ходности. Вода убывала, но очень 
медленно. Бригаде необходимо было про-
вести осмотр линии, которая проходит по 
ул. Набережной. Фун-
дамент опор был силь-
но размыт. Первые дни 
работы в Туапсинском 
районе можно охаракте-
ризовать как аварийно-
спасательные.

— Когда вода пошла 
на убыль, мы перешли, 
так сказать, в режим вос-
становительных работ. 
Убирали мусор, расчища-
ли территорию, восста-
навливали фундаменты 

опор и каналы кабельных линий. Плечом 
к плечу трудились с товарищами из Юго-
Западных электросетей. Бетон завозили 
ребята из строительной организации. Все 
вместе, рука об руку, помогая друг другу, 
мы возвращали к жизни то, что беспощадно 
разрушила стихия, — вспоминает Глазков.

Меньше чем за сутки после стихии 
аварийные бригады Кубаньэнерго втрое 
сократили количество обесточенных 
потребителей, а 28 октября работы по 
восстановлению подачи электроэнергии в 
населенные пункты были завершены. Дома 
жителей подключались к энергоснабжению 
постепенно: только после тщательной их 
просушки и соблюдения правил электро-
безопасности для населения.

Энергетики Кубани в очередной раз до-
казали свою полную готовность к борьбе 
с последствиями стихии и продемонстри-
ровали отменную подготовку к началу 
осенне-зимнего периода.

К сожалению, среди пострадавших от 
ужасного циклона оказались и члены пер-
вичек краевой организации Всероссийско-
го Электропрофсоюза: электромонтёр по 
эксплуатации распредсетей Шаумяновского 
сетевого участка Сергей Коломийцев, ма-
стер производственного участка Александр 
Свистунов, электромонтёр по эксплуатации 
распредсетей из Адыгеи Алексей Безухов 
и электромонтёр «Туапсеэлектросеть» На-
талья Наташкина. 

У членов профсоюза пострадали дома 
(вода поднялась до 170 см), обрушилась 
штукатурка стен, испортилась мебель, 
одежда, а бытовая техника пришла в не-
годность. Учитывая надвигающие холода, 
жилые помещения необходимо было 
срочно ремонтировать (замена полов, 
отделка стен). А на это, безусловно, тре-
буются немалые материальные затраты, 
зачастую непосильные для пострадавших. 
Профсоюз, конечно, не мог остаться в 
стороне и оставить людей один на один 
с последствиями потопа. Буквально по 
горячим следам потерпевшим от стихии 
была оказана финансовая поддержка от 
первичной проф организации Сочинских 
электросетей и Краснодарской краевой 
организации ВЭП.

В декабре этого года профессиональный 
праздник  День энергетика совпадает с юбилейной 
55-ой годовщиной со дня создания краевого 
«Всероссийского Электропрофсоюза». Много это 
или мало, трудно сказать, но когда речь идёт о 
более полувековой истории, то срок солидный. 
Перелистывая летопись дел, которые остались за 
плечами профсоюза, невозможно не отдать дань 
уважения людям, тем, кто вершил эту историю, кто 
все эти годы работал в интересах простых тружеников 
— членов профсоюза! В отраслевые компании 
приходят новые люди, но необходимость защищать 
экономические интересы работников остаётся 
неизменной. Всё равно, что ток, бегущий по проводам, 
профсоюз стал частью нашей повседневной жизни. 
И сегодня сплочённость, осознание общих интересов 
необходимы нам, как никогда.

краевому Электропрофсоюзукраевому Электропрофсоюзу5555летлет

Коллегам — на выручку!Коллегам — на выручку!
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За заслуги!
В преддверии юбилея краевого 
Электропрофсоюза более 200 
его активистов были удостоены 
профсоюзных наград различного 
достоинства. Особой оценки 
ФНПР заслужили шесть 
человек.

Нагрудный знак «За активную 
работу в профсоюзах» теперь у 
помощника председателя крае-
вого Электропрофсоюза Ната-
льи БУЦЕВОЙ.

Благодарность ФНПР получили:
 зампредседателя первичной проф-
организации ПАО «Кубаньэнерго» Марина 
АРХИПОВА,
председатель первичной профорганиза-
ции филиала ПАО «ОКГ-2» — Адлерская ТЭС 
Екатерина ЗГАМА,
 член профгруппы аппарата краевого 
проф союза Алексей КИРИЧЕНКО,
лидер первичной профорганизации Крас-
нодарских электрических сетей Эмилия 
КУТНЯХОВА,
специалист аппарата, председатель моло-
дёжной комиссии краевой профорганиза-
ции Алина ПЛУЖНИК.

Лидер же краевого профсоюза Марина 
ЧЕРКАШИНА отмечена достойной краевой 
наградой — медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани III-й степени».

ПО ПРАВУПО ПРАВУ
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— в краевую организацию 
Общественной организации 
«Всероссийский Электропроф-
союз»

Через некоторое время 
посредством сайта Всерос-
сийского Электропрофсоюза 
развернута информационная 
система пропагандистской 
поддержки. К 50-летней юби-
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Долгий маршДолгий марш
ПРОФСОЮЗАПРОФСОЮЗА

Члены профсоюза распределены Члены профсоюза распределены 
по секторам экономики по секторам экономики 
следующим образом:следующим образом:

Членов Членов 
профсоюза профсоюза 

1416514165 

3904 3904 
— молодёжи— молодёжи

3788 3788 
— женщин— женщин

Из них:Из них:

работающихработающих
1155711557 26082608

неработающихнеработающих

другие сферы другие сферы 
деятельностидеятельности

851 чел.851 чел.

энергетическое энергетическое 
строительствостроительство

123 чел.123 чел.

ЭлектроэнергетикаЭлектроэнергетика
10583 чел.10583 чел. 74,46%74,46%

ОХВАТ ОХВАТ 
ПРОФЧЛЕНСТВОМПРОФЧЛЕНСТВОМ

В краевой В краевой 
профсоюз входят профсоюз входят 

26 первичек26 первичек

В конце ноября в краевом центре 
прошёл финал традиционного 
корпоративного конкурса детского 
творчества «Энергия талантов». 
Участниками завершающего этапа 
стали порядка 40 мальчишек и 
девчонок — призёров отборочных 
туров, которые в течение последнего 
месяца прошли во всех филиалах 
ПАО «Кубаньэнерго». По итогам 
выступлений жюри определило 
победителей в каждой из номинаций в 
возрастных категориях 5-9 и 10-14 лет.

Напомним, что этот красочный конкурс 
проводится среди детей работников компа-
нии в целях популяризации профессий энер-
гетической отрасли и вовлечения в процесс 
творчества детей сотрудников. Программа 
конкурса из года в год создаёт благоприятные 
условия для интеллектуального и личностно-
го роста подрастающего поколения.

Открывая мероприятие, замгендиректора 
— руководитель аппарата ПАО «Кубаньэнер-
го» Людмила Головаха обратилась с привет-
ствием к участникам и гостям конкурса от 
имени гендиректора компании Александра 
Гаврилова:

— Приветствую всех участников финала 
детского творческого конкурса «Энергия та-
лантов» и хочу пожелать, чтобы сегодняшнее 
состязание стало для вас скорее фестивалем 
талантов, возможностью общения и со-
вместного творчества, а не соревнованием! 
...Каждый ребёнок талантлив и задача нас, 
взрослых, вовремя рассмотреть и зажечь 
его творческую искорку. Компания «Куба-
ньэнерго» старается сделать каждую нашу 
встречу незабываемым праздником. Высту-
пайте, пробуйте свои силы, преодолевайте, 
развивайтесь и радуйте родителей своими 
успехами, а нас — отличным настроением и 

счастливыми улыбками.
В состав жюри конкурса вошли не только 

руководители компании и ведущие менедже-
ры, но и профессиональные преподаватели 
вокала: пятикратная победительница, призёр 
всероссийских и международных фестивалей 
«Имена России 2018», «Жемчужина Кубани 
2018», «Поколение звезд 2018» О. Гирина и 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов «Голоса планеты», «Новое по-
коление», «Фетос», «Пою тебе, моя Россия» 
Н. Якимова.

По итогам творческих выступлений жюри 
были определены победители в каждой из 

номинаций в возрастных категориях 5-9 и 
10-14 лет. Подарки и дипломы получили не 
только юные таланты, занявшие призовые 
места, но и все без исключения участники 
финального этапа конкурса.

Призёрами в возрастной группе 5-9 лет 
в номинации «Вокал» стали: Софья Головаха 
(Исполнительный аппарат), Аркадий Рутков-
ский (Исполнительный аппарат) и Мария Ки-
риллова (Усть-Лабинские электросети). Они 
соответственно поделили первое, второе и 
третье места.

В возрастной группе 10-14 лет в этой же 
номинации лучшим стал Матвей Белый 
(Сочинские электросети). Второе место за-
воевала Ирина Сарженко (Ленинградские 
электросети). Ну, а третье — досталось Артё-
му Харченко (Краснодарские электросети).

В хореографическом искусстве среди 
самых маленьких отличился Платон Марков 
(Сочинские электросети). Следом за ним 
жюри выделило Егора Чайку (Краснодарские 
электросети) и Святослава Тамбовцева (Ис-
полнительный аппарат).

Среди подростков лучшими танцорами 
стали Вероника Ходько и Виктория Рыбакова 
(Юго-Западные электрические сети). Второй 
в танцевальном марафоне финишировала 
Валерия Гуреева (Славянские электрические 
сети). Замкнула же тройку сильнейших Алина 
Пономаренко (Тихорецкие электрические 
сети).

В свою очередь многочисленные зрители 
конкурсной программы свои симпатии отда-
ли Алии Усток (Адыгейские электросети).

Стоит отметить и роль профсоюза в про-
ведении конкурса — наиболее активное 
участие в организации полуфинальных 
отборочных конкурсов приняли именно 
профорганизации филиалов ПАО «Кубаньэ-
нерго», превратив творческие соревнования 
в феерический праздник для детей.

В конце ноября в краевом центре
прошёл финал традиционного 

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

««ЭНЕРГИЯ ТАЛАНТОВЭНЕРГИЯ ТАЛАНТОВ»»

бьёт ключом!бьёт ключом!
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