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Председателю Свердловской 
областной организации ВЭП 
Л.Г. Куминову 

 
Уважаемый Лев Григорьевич! 

Уважаемые  юбиляры! 
 

От имени Президиума Всероссийского Электропрофсоюза и от себя 
лично горячо и сердечно поздравляю Вас с 70-летием со дня образования 
Свердловской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

Создание и становление Вашей территориальной организации, 
занимающей в настоящее время ведущее место среди структур отраслевого 
Профсоюза, неразрывно связано с освоением природных ресурсов региона и 
стремительным развитием электроэнергетического комплекса Среднего 
Урала. 

На заре становления вашей организации бурный рост числа 
энергетических предприятий и первичных профсоюзных организаций в них 
вызвал необходимость создания единого центра – областного комитета 
профсоюза рабочих электростанций на Среднем Урале.   

Тогда, 23 марта 1948 года Президиум ЦК профсоюза рабочих 
электростанций принял судьбоносное постановление, согласно которому в 
Свердловской области и был создан областной комитет профсоюза. 

На первой конференции, прошедшей 5-6 октября 1948 года, были 
избраны составы областного комитета профсоюза и ревизионной комиссии, а 
также первый председатель обкома, лауреат Сталинской премии А.И. 
Понедилко. 

С тех пор, на всех этапах пройденного пути Свердловская областная 
организация успешно решает основную задачу профсоюза – защиту 
трудовых прав и интересов энергетиков Среднего Урала.  

При всей сложности и противоречивости 70-летнего периода своей 
деятельности Свердловский обком Профсоюза доказал, что и в советский 
период, и в период социально-экономических и политических 



преобразований, его первичные профсоюзные организации силами 
профсоюзных кадров и актива смогли обеспечить реальную защиту 
социально-трудовых прав людей труда от негативных последствий 
реформирования отрасли, минимизировать потрясения от социальных 
реформ. 

Совершенствуя социальное партнерство, стиль и методы работы обкома, 
первичных профорганизаций, Свердловский областной комитет добивается 
заключения и выполнения в организациях коллективных договоров, 
направленных на обеспечение достойного уровня жизни членов Профсоюза и 
их семей. 

В становлении областного комитета и его достижениях значительная 
роль принадлежит его бывшим и настоящим руководителям, их 
профессионализму и личным качествам.  

Сегодня руководители и работники областного комитета, первичных 
профсоюзных организаций, профсоюзные активисты продолжают традиции, 
заложенные их предшественниками, не жалея ни сил, ни времени в деле 
защиты законных прав и интересов членов Профсоюза, разъяснению 
вопросов мотивации профсоюзного членства, обучению профлидеров, 
передачи опыта молодому поколению, контролю за соблюдением трудового 
законодательства.  

Вы всегда были верны профсоюзной солидарности и строили работу по 
принципу: «сила профсоюза – в единстве и доверии». Ваш принцип работы – 
идти от достигнутого лишь в сторону улучшения – заслуживает внимания и 
должен быть взят на вооружение. другими структурами ВЭП. 

В эти торжественные дни особые слова поздравления и благодарности 
хочется сказать ветеранам Свердловской организации, тем, кто связал свою 
жизнь с Всероссийским Электропрофсоюзом, создавал и развивал его, кто 
продолжает в настоящее время трудиться и укреплять его авторитет. 

Дорогие друзья, в этот знаменательный юбилей желаю Вам и вашим 
близким простого человеческого счастья, крепкого здоровья, благополучия, 
больше радостных и светлых дней в жизни, удачи в решении общих задач, 
стоящих перед Профсоюзом и отраслью в целом. 

Выражаю надежду, что накопленный за прошедшее 70 лет опыт, позволит 
успешно решать самые сложные задачи, стоящие перед Профсоюзом. 
 

 
С уважением, 
 
Председатель                                                       Ю.Б. Офицеров 


