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СЕГОДНЯ В ГОСТЯХ У «ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

КТО У НАС НЕ ПЕРВЫЙ,
ТОТ У НАС ВТОРОЙ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

По статданным, неработающих пенсионеров, являющихся
членами профсоюза, 110 человек. Таким образом, общая
численность профсоюзных
рядов работников культуры
на Кубани составляет 36096
человек. Вновь создано 16
первичных профорганизаций.
Впервые принято в члены
профсоюза 2752 человека.
15 городских и районных
территориальных организаций
увеличили численность членов
профсоюза. Среди них: Сочинская, Приморско-Ахтарская,
Каневская, Туапсинская, Ейская,
Новороссийская, Красноармейская, Анапская и др.
Самый высокий показатель
численности первичек и членов профсоюза в целом остается у Сочинской городской
терорганизации профсоюза

(председатель В.Мажухнова).
На начало этого года в Сочинскую организацию входит 92
первичных профорганизации,
объединяющие 6257 человек.
В число организаций, где
профчленство превышает
средний показатель по краю,
составляющий 80,4 %, входят
21 территориальная организация: Курганинская, Сочинская,
Каневская, Мостовская, Туапсинская, Динская, Выселковская, Тихорецкая, Темрюкская
и другие.
В краевом центре на учете
состоит 95 профорганизаций. Из них 58 — учреждений
культуры, 19 — спортивных
учреждений, 6 — учреждений
СМИ и печати, 8 — прочих
организаций и 4 — студенческие. Численность членов
профсоюза среди работающих
составляет 9874 человека,
неработающих пенсионеров
— 59. Крупной организацией
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ОРГАНИЗОВАНО

ПРОФСОЮЗОМ
Хорошей традицией стало проведение
профсоюзной спартакиады работников культуры
и спорта в Туапсинском районе. В этом году
старты стали юбилейными — 10-ми по счёту.
В программе спартакиады семь видов спорта:
соревнования по настольному теннису, шашкам
— первый этап; дартсу, прыжкам в длину с места,
броскам мяча в кольцо, а также комбинированная
эстафета и перетягивание каната — второй
этап. В юбилейном первенстве приняли участие
14 профсоюзных дружин, представляющие
туапсинские организации и учреждения культуры.

В 10-й раз звучит:
«НА СТАРТ!»

Азартная борьба за призовые
места разгорелась с первых же минут состязаний на радость многочисленных болельщиков. Отрадно,
что среди последних было немало
руководителей, которые активно,
не щадя голосовых связок, поддерживали свои команды. Так, горячо болели за своих сотрудников
директор Дворца культуры нефтяников Н.Шахова, директор художественной школы И.Черемянова
и руководитель библиотечной
системы города Н.Логинова.
После подведения итогов спартакиады, судьи определили победителей. Среди женских команд

первенствовали девушки художественной школы, второе место
заняла команда методцетра города
Туапсе, ну а третье — девчата из
Туапсинской ДШИ. Среди сильного пола на верхнюю ступеньку
пьедестала почёта поднялись
артисты театра юного зрителя.
Спортколлективы ДКН и Тенгинского ДК — вторые в мужском зачёте,
а бронза у дружины мужчин из
Новомихайловского.

ра» им.Л.Г.Гатова, ЦБС города
Краснодара.
Все это стало возможным в
результате целенаправленной
и эффективной работы президиума крайкома профсоюза,
председателей городских и
районных комитетов, первичных профорганизаций по
организационному укреплению профсоюза, мотивации
профчленства.
На заседании президиума
также был утверждён отчёт по
прошлогодней коллективнодоговорной кампании. Не
обошлось и без подведения
итогов конкурсов «Лучший
руководитель года» и «Лучший
уполномоченный по охране
труда 2015-2016».
А под занавес заседания его
участники рассмотрели вопросы о проведении конкурсов
в этом году — на лучшую
постановку работы по мотивации профчленства среди
городских и районных территориальных организаций
и лучшего руководителя года.
Пр е з и д и у м к р ай ко м а
профсоюза поставил перед
горрайкомами, первичными
профорганизациями задачи
на предстоящий период, нацелил профсоюзный актив на
серьёзную работу по дальнейшему организационному
укреплению, росту числа первичек и численности членов
профсоюза.

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ

Лауреатами профсоюзного отраслевого конкурса
среди руководителей признаны:
директор
директор МБУК «Новоалексеевский культурнодосуговый центр» МО Курганинский район Галина
ЖДАНОВА;
директор
директор МБУК «Централизованная библиотечная
система» МО Кавказский район Любовь ТРЕПИЛЬЧЕНКО;
директор
директор МБУ ДО «Детская художественная школа
посёлка городского типа Ильского» МО Северский район Ольга ФРОЛОВА;
директор
директор МБУ ДО «Детская школа искусств г.Тихорецка» МО Тихорецкий район Сергей ЧЕРКАШИН;
директор
директор БУК «Динской районный кинотеатр» МО
Динской район Раиса КОЛОКОЛОВА;
директор
директор МБУК «Литературно-мемориальный музей
Н.Островского в городе Сочи» МО г.Сочи Людмила
ЗЮМЧЕНКО;
начальник
начальник отдела культуры администрации Туапсинского городского поселения МО Туапсинский район
Оксана ШВАЛЕВА.
Дипломами I-й степени отмечены ещё ряд
отличившихся руководителей:
директор
директор МБУК «Межпоселенческая библиотека»
МО Северский район Елена НУРЫМОВА;
директор
директор МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Васюринской» МО Динской район Александра
КОМАРОВА;
директор
директор МАУ ДО «Детская художественная школа
имени С.Д.Эрьзя» МО г.Новороссийск Вероника ХАРЛАКЕВИЧ;
директор
директор МАУ «Морской культурный центр» МО
г.Новороссийск Олег КУЗИН;
 директор МБУК «Сельская централизованная
клубная система» МО Отрадненский район Елена
ПЕЛИПЕНКО;
директор
директор МБУК «Централизованная клубная система «Колос» станицы Каневской» МО Каневской район
Любовь ИЩЕНКО;
директор
директор МУ «Сельский Дом культуры станицы Должанской» МО Ейский район Екатерина ЕРМОЛАЕВА;
ЕРМОЛАЕВА
директор
директор МБУ ДО «Детская школа искусств станицы
Новорождественской» МО Тихорецкий район Любовь
БАРЫШПОЛЬСКАЯ;
По итогам конкурса «Лучший уполномоченный
по охране труда 2015-2016 гг.»
победителем признана Галимет ЗАВОДОВСКАЯ —
уполномоченный по охране труда, старший администратор Дворца культуры и спорта ВДЦ «Орлёнок».
Дипломы I-й степени и ценные подарки
за лучшие показатели получили
уполномоченные:
Елена АЙРАПЕТЯН — главный хранитель фондов
МАУК «Курганинский исторический музей»;
Светлана ГОЛОВИНА — начальник материальнотехнического обеспечения РМБУ «Белореченская межпоселенческая центральная библиотека»;
Надежда КАРПОВА — замдиректора по АХЧ МАУ
ДО «ДХШ им.С.Д.Эрьзя МО г.Новороссийск»;
Нина ЛОПЫРЕВА — ведущий библиограф МКУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» МО Ейский район;
Ирина МЕРДЮШОВА — педагог-организатор детского лагеря «Звездный» профсоюзного комитета ВДЦ
«Орлёнок»;
Виктория УСОВА — преподаватель МБУ ДО «Детская
школа искусств имени В. Дамаева» ст.Отрадной МО Отрадненский район.

«ЛИДЕР ПРОФСОЮЗА»

Стоит заметить, что на заседании президиума
также подведены итоги уникального в своём роде
конкурса видеофильмов «Лидер профсоюза».
Первое место и диплом «Лауреата I-й степени» по мнению жюри заняла Лариса
ПОЛУНА — художественный руководитель МБУК «Сельский дом культуры ст. Придорожной» Каневского района;
Вторая ступенька этого своеобразного пьедестала и диплом «Лауреата II-й степени»
дастались Касиму МУХТАРОВУ — начальнику отдела Краснодарского государственного института культуры.
Ну а почётное третье место и, конечно, диплом лауреата соотвествующей степени
у Марка ПЛАХТИЯ — художника по свету МАУ «Новороссийский городской театр.
Дипломами I-й степени отмечены также оператор телевидения «Новости Черноморья» Дмитрий ТРОФИМОВ и заведующая сектором по кадрам МБУК Каневского
сельского поселения Каневского района «Централизованная клубная система «Колос»
Елена САВИНА.

В женской эстафете лучший результат показали спортсменки из
кинотеатра «Россия», в мужском забеге победили юноши Городского
дворца культуры. Сильнейшей теннисисткой стала Екатерина Гилева,
представляющая отдел культуры
города, среди мужчин — работник
Джубского культурно-досугового
центра, неоднократный победитель Гарсеван Карапетьян, который
не проиграл ни одной партии.
В шашки всех женщин обыграла Нелли Кравцова (ТДШИ), а
среди мужчин отличился Виктор
Ардашев (ТЮЗ). Самыми сильными прыгунами стали Иван Попов
(Тенгинский ДК) и Валерия Ларина
(ДХШ). В дартсе первенствовали
Левон Чамян (Новомихайловская культура) и Ирина Куликова
(ТЦБС).
Спартакиада успешно завершилась, впереди новые спортивные
свершения — сдача нормативов
ГТО. В общем, наш профсоюз готов
к труду и обороне!
И.ЛОТНИК.
Председатель Туапсинского
райкома профсоюза
работников культуры,
главный судья соревнований.

ЮБИЛЕИ

Невозможно
представить себе
жизнь без музыки,
танца, без яркого
праздника, который
дарит нам искусство и
культура в целом. Без
этого тускнеют краски
жизни, все становится
серым, обыденным,
неинтересным. Кто же
управляет всем этим,
решает поставленные
жизнью и государством
задачи? Один из
таких руководителей —
начальник отдела культуры
администрации Армавира
Александр Баев. Наша встреча
с ним состоялась накануне
двух знаковых для него
событий: юбилейного дня
рождения и Дня работника
культуры. Давайте поближе
познакомимся с нашим
юбиляром.
Прежде всего, Александр Васильевич имеет стаж работы в
должности руководителя отдела
культуры более 30 лет! Согласитесь,
трудно найти у нас на Кубани такого
же чиновника-долгожителя. За три
десятилетия сменилось немало глав
города, пришло новое поколение
специалистов, а Александр Васильевич остается на своём месте!
Он по образованию педагог,
и свой трудовой путь начинал в
общеобразовательной школе. Но
в 1983-м году его, юного специалиста, направляют на ответственный
участок работы, возглавить самый
большой коллектив в отрасли —
городской дворец культуры.
Требовательность к самому себе
и другим, деловитость, рационализаторский подход и умение
поставить работу на высочайший
уровень позволили ему уже через
два года пойти на повышении. Он
возглавил отдел культуры города.
— Безусловно, очень сложно
руководить работниками культуры, тем более людьми, как правило, творческими, — говорит
А.Баев. — Несмотря на это,
коллеги спешат за помощью
и содействием, в том числе
и профсоюзные активисты. Я
стараюсь никого не оставить
без внимания. Ведь от того
в каких условиях работают
люди, насколько правильно оценивался их труд, есть
ли перспектива карьерного роста, зависит не только
судьба конкретных людей,
но и стабильность работы
учреждений. Уделить время каждому — впрочем, не
особая проблема, а вот помочь реально, к сожалению,
не всегда получается, ведь
есть и будут обстоятельства,
которые преодолеть не в
компетенции даже начальника. В
подобных случаях вместе с председателем горкома профсоюза и
директором учреждения я стараюсь найти оптимальное решение,
чтобы человек, уходя из моего
кабинета, сказал: «Меня здесь
выслушали, мне помогли». Это
высшая похвала для меня.
Сейчас в подчинении начальника
отдела культуры 9 учреждений и
более 450 работников. Он пользуется уважением и заслуженным авторитетом не только среди простых
работников, но и среди директорского корпуса. Говорят, даже сло-

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ПРЕЗИДИУМЫ

в профсоюзе культуры края
является первичная профорганизация отделения пенсионного фонда России по краю
(председатель С.Кузубова). В
её составе — 3515 человек,
что на 45 членов профсоюза
больше, чем в 2015 году.
Ряд профорганизаций города также увеличили численность членов профсоюза:
это — Многофункциональный
спортивный комплекс, Музыкальный театр КМТО «Премье-

ПРАЗДНИК
который всегда с тобой

жился особый стиль руководства
— так называемый «стиль Баева».
Суть его в том, что наш герой никогда не принимает окончательного
решения, не посоветовавшись с
руководителями учреждений и не
выслушав все точки зрения. Это
дорогого стоит.
Большой опыт А.Баева складывался десятилетиями. Несомненно
то, что на его стиль руководства
повлияла работа с такими главами
города как Г.Троицкий, В. Колодяжный, Д.Хатуов и с ныне действующим главой А.Харченко.
— Все они были очень требова-

тельными не только к подчинённым, но и к себе, — продолжает
свой рассказ Баев. — Что не давало возможности расслабиться на
рабочем месте, трудиться спустя
рукава, заставляло постоянно находиться в творческом поиске.
Как говорится, все познается в
сравнении. По служебной необходимости Александр Васильевич
неоднократно выезжал заграницу
в составе делегаций работников
культуры. Из самого запомнившегося стала последняя поездка
в Испанию.
— Там действительно много

В этом году Детской школе искусств им.Г.Ф.Пономаренко исполняется
95 лет! Для истории это всего лишь миг, но для многих поколений
выпускников — незабываемое событие, которое дарит прекрасные
Почти за столетие своего существо- воспоминания, а для нынешних учеников и педагогов школа открывает
вания школа пережила и яркие до- новые страницы творческой деятельности.
стижения, и невзгоды, и непростые
преобразования, продолжая с радостью
встречать новых учеников и с грустью
провожать своих выпускников. Всё
меняется. Неизменным остается только
одно — профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны
родителей, вовлечённость учащихся
в образовательный и воспитательный
процесс. Всё это — основные слагаемые
формулы успеха нашей Детской школы
искусств.
Детская школа искусств им.Г.Ф.Пономаренко (бывшая Детская музыкальная
школа №1) — старейшая не только на
Кубани, но и в России. Свои двери она
распахнула в далёком 1922 году. Здание
школы является памятником архитектуры и охраняется государством.
С 1906 по 1920 год оно относилось
к Екатеринодарскому музыкальному
училищу, к судьбе которого были причастны М.А.Балакирев, Н.А.РимскийКорсаков, Ц.А.Кюи, а с 1920-го — к
музыкальному комбинату «Кубанская
консерватория».
У истоков традиций школы стояли
выдающиеся педагоги А.СокольницкаяВассер, В.Сокольницкая, Н.Вилик,
М.Эрденко, Я.Розенштейн, М.Кирлиан и
многие другие. Всего школа поставила
«на крыло» около 10 тысяч мальчишек
и девчонок, многие из которых в даль- России Н.Межлумова, воспитавшая по- премудростям мастерства. А обучают
нейшем стали известными музыканта- бедителей Международных конкурсов, молодых дарований высококлассный
ми, прославив не только Краснодар и дирижёр Московского государственного профессиональный коллектив, в котоКубань, но и Россию. Среди них плеяда камерного оркестра «Времена года», ром царит атмосфера взаимопонимания
блистательных имён, таких как: главный Заслуженный артист России Владислав и уважения как к коллегам, так и к своим
ученикам. И не мудрено, что эта школа
дирижёр симфонического оркестра Булахов и многие другие.
Сегодня школа — это современное искусств, с гордостью носящая имя
Всесоюзного радио и телевидения Юрий
Силантьев, кубанские композиторы учебное заведение, в котором прекрас- Григория Пономаренко, подтвердила
Г.Плотниченко, В.Володин, В.Парфёнов, но оборудованы музыкальные классы, государственную лицензию на право веизвестный в России и за рубежом пе- где прививают хороший вкус, ставят дения образовательной деятельности.
В последние годы в школу пришло
дагог, Заслуженный работник культуры руку, развивают талант и обучают всем
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делается для нормального
функционирования учреждений культуры, — рассказывает А.Баев, — но
спонсором их зачастую
выступают меценаты, и не
всегда есть возможность
длительного и непрерывного финансировании. Поэтому учреждения постоянно
реорганизуются и тем самым отсутствует стабильность для работников культуры. В нашей стране все
организовано по-другому.
Да, оптимизация тоже коснулась отрасли культуры,
но люди работают более
или менее стабильно, дарят
каждый свой рабочий день,
своё творчество жителям
Армавира.
Конечно, с таким напряженным графиком работы
мало остается времени для себя
и своей семьи. Но если вдруг
выдаются свободные часы, то
Александр Васильевич любит проводить их со своими любимыми
внуками, которых у него, аж, пятеро. В такие моменты дом наполняется звонкими детскими голосами,
все идет кувырком, ведь дедушка
с огромным увлечением играет с
малышами в активные игры. В минуты же уединения, А.Баев читает
книги, слушает хорошую музыку.
Он очень любит свой город, готов
долго рассказывать о нём, знакомить с достопримечательностями,

историческими зданиями, памятниками героям-армавирцам.
В крупный юбилей принято
подводить итоги проделанного и
пережитого. Но для нашего юбиляра подведению окончательных
итогов время пока не пришло.
Ведь впереди ещё много интересного, много новых встреч, задач,
и конечно, радость от их удачного
воплощения.
Т. МИНИНА.
Председатель горкома
профсоюза работников
культуры г.Армавира.

много молодых специалистов, которые
на равных влились в дружный коллектив. Большое внимание уделяется
укреплению материально-технической
базы, оборудованию рабочих мест,
приобретаются новые музыкальные
инструменты, оргтехника, концертные
костюмы. Ежегодно обновляется и пополняется библиотечный фонд методической и нотной литературой.
Активно здесь работает и профсоюзная организация, в которой состоит 45
человек. Профком выступает инициатором участия работников в Спартакиаде,
демонстрациях в День весны и труда, в
других разноплановых мероприятиях.
Юбиляры школы обязательно поощряются подарками, а в праздничные даты
работники также не остаются без внимания профкома.
95 лет — это важная веха в истории
любого учреждения. Педагогический
труд в сфере искусства в современных
условиях — это и служение, и настоящее подвижничество. Сейчас преподавательский состав — главная движущая
сила школы. Здесь работают много талантливых педагогов, чей труд высоко
оценен как в профессиональной среде,
так и в родительском сообществе. А
руководит уже на протяжении многих
лет этим храмом искусств заслуженный
работник культуры Кубани Валентина
Ковалёва.
Пусть эта круглая дата ознаменует собой огромную медаль, отлитую из драгоценного сплава безмерного уважения
к педагогическому коллективу, гордости
за учеников, за их прошлые и будущие
успехи, победы и достижения.
С юбилеем, Детская школа искусств
им.Г.Ф.Пономаренко! Добрых встреч!
Решительных действий! Миллионных
успехов! Фантастических идей! Блистательных и талантливых учеников!
Карина ГОДАРИ.
Педагог-организатор
ДШИ им.Г.Ф.Пономаренко.

