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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Краснодарская
краевая территориальная
организация профсоюза
работников культуры это:

8 городских,
35 районных территориальных,
955 первичных профорганизаций.
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ЛЕГЕНДЫ

80,2%

ПОПОЛНЕНИЕ
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ственный, умеющий слушать и доносить до руководства позицию профсоюзной стороны. В.Барышников
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Художественному руководителю
и главному дирижёру Кубанского
казачьего хора, народному артисту
России Виктору Захарченко — 80 лет.

ЮБИЛЕИ

Рождённый в
своеобразном
фольклорном
заповеднике,
как называет
родную станицу
Дядьковскую сам
Виктор Гаврилович,
где люди просыпались и
засыпали с песней на устах,
будущий народный артист
с малых лет впитал в себя всю
мощь и красоту казачьей песни.
Ни потеря отца на фронте, ни
фашистская оккупация, ни тяжелые
послевоенные годы с нищетой
и голодом не сломили великую
страсть простого станичного
пацана к музыке. Они лишь
напротив — разожгли огонь в
мальчишеской душе.
Огонь, что сумел провести будущего
композитора и дважды лауреата Госпремии России от родного дома до Краснодарского музыкально-педагогического
училища, Новосибирской, а затем и
Московской консерватории. Там под
руководством таких великих педагогов, как дирижер Владимир Минин и
ученый-фольклорист Евгений Гиппиус,
он постигал основы и тонкости народного творчества и хорового искусства. Эти знания и навыки Виктор
Гаврилович применял и оттачивал до
блеска на посту главного хормейстера
Государственного Сибирского русского
народного хора, а затем и художественного руководителя Государственного
академического Кубанского казачьего
хора.
В.Захарченко убежден, что все события его жизни продиктованы свыше. Что
его миссия на земле — возродить из пеп-

Не так давно газета «Тихорецкие
вести» собрала своих
многочисленных друзей, авторов,
читателей, героев публикаций
в городском Дворце культуры
на праздник, посвящённый
вековому юбилею одного из
старейших периодических
изданий на Кубани. Отметим,
что первичная профорганизация
газеты активно участвует в
жизни районной терорганизации
профсоюза работников
культуры.
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Отечеству. И
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дело ему оказалось по плечу.
Благодаря его неустанным трудам
на базе хора были созданы Научноисследовательский центр традиционной
культуры и Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей, носящая
теперь его имя. Им собраны тысячи
песен в Сибири и на Кубани от носителей фольклора, изданы сборники трудов
его предшественников, написаны более

шестисот песен на стихи русских и
украинских поэтов-классиков.
Виктор Захарченко — неисчерпаемая творческая личность:
музыкант, композитор, педагог,
дирижёр, фольклорист и видный общественный деятель.
Человек с непростой судьбой,
но великими делами. Похоже,
подобно гоголевским героям,
его выковало из народной груди
огниво бед.
Сегодня Виктор Гаврилович, несмотря на
преклонный возраст,
всё ещё полон планов
и надежд. Желание
кубанского маэстро
объединить профессиональные народные
коллективы вылилось
недавно в создание
Союза национальных
творческих коллективов России.
— Вот если бы так
по-братски относились
друг к другу все нации, —
мечтает Виктор Гаврилович,
— в мире не было бы ни войн,
ни распрей.
Не изменяет В.Захарченко своему кредо: в любом возрасте не успокаиваться на достигнутом.
Весь свой опыт он старается передать
будущим поколениям на фестивалях,
репетициях, в студенческих и научных
аудиториях, в сборниках песен и уникальных исследований, в дневниках и
письмах, статьях и интервью, на звуковых и видеодисках, которые составят
основу полного собрания сочинений
казачьего маэстро.

ГВАРДИЯ
В юбилейный год
65-летия со дня
образования крайкома
профсоюза работников
культуры хочется
рассказать о тех,
кто с самоотдачей и
вдохновением трудится
на профессиональном
поприще, активно
участвует в
общественной жизни
и ведёт за собой
других. Одним из них
является Александр Сосунов,
председатель профкома, солист
Сочинского муниципального
симфонического оркестра
МАУК «Сочинское концертнофилармоническое
объединение».
Более 40 лет своей жизни Александр Александрович отдал филармонии. Он успешно реализовал себя
и в жизни, и в семье, и в профессии.
Он скрипач, тонко чувствующий
мелодию и умеющий донести музыкальный образ до слушателя,
концертмейстер симфонического и
камерного оркестров, способный повести за собой коллектив музыкантов. Он вкладывает душу не только
в музыку, но и в профессиональный
рост своих учеников. Кстати, его дети
и внуки продолжают творческую
династию.
Он пользуется заслуженным авторитетом и большим уважением
не только в своём творческом коллективе, но и среди работников
культуры города, профактива горкома профсоюза. Очень чуткий, отзывчивый человек, неравнодушный
к судьбам людей, но вместе с тем
по характеру требовательный и
принципиальный, что и послужило
хорошим поводом для избрания его
лидером профсоюзной организации.
Более 15 лет под его руководством
профкомитет строит свою работу на
принципах социального партнёрства
и сотрудничества с администрацией
филармонии, решая все вопросы
путем конструктивного диалога в
интересах работников. Здесь, согласно пунктам колдоговора, выплачиваются премии по итогам работы
за год, устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующе-

РАЙОННОМУ
ЛЕТОПИСЦУ

В фойе гостей встречала выставка
Тихорецкого историко-краеведческого
музея. Главный его хранитель Николай
Тетеревенко показал музейные экспонаты и рассказал об истории газеты. А
в специальной фотозоне желающие
могли «примерить» на себя роль
корреспондента. Также можно было
посмотреть портреты сотрудников
редакции, написанные известным
художником Сейфуллой Саидовым,
и работы маститого карикатуриста
Альфреда Анисимова. Радовали и
стенгазеты-поздравления сотрудни-
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«Фишт» влился
в профсоюзную семью

ПРОФСОЮЗНАЯ
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Совсем недавно
в Сочинским
горкоме профсоюза
работников
культуры произошло
пополнение. В
профсоюзную
семью влилась
новая первичка,
«родившаяся»
на легендарном
Олимпийском
стадионе «Фишт».
И неспроста, ведь
профсоюз культуры
давно завоевал себе
авторитет деятельной
организации в Сочи.
Не покладая рук,
гарком весомыми
делами, ковал ряды
своих сторонников.
«Профсоюз — это
сила», под таким девизом
прошло организационное собрание в спортарене, на котором все
участники единогласно
проголосовали за создание первички. Здесь же были
избраны профком, профсоюзный рулевой В.Барышников, а также ревизионная
комиссия. Приглашённая на общее собрание
коллектива лидер сочинского горкома профсоюза
работников культуры В.Мажухнова поздравила
всех присутствующих с созданием отраслевой первичной профсоюзной организации и рассказала о
всех плюсах профчленства…
Итак, своей главной задачей молодая профсоюзная организация считает решение вопросов
социальной защиты работников, представление их
профессиональных интересов. Профорганизация работает в тесном контакте с администрацией. Сегодня
в её рядах 205 работающих. А это 100-процентное
членство! В октябре прошлого года заключён коллективный договор, направленный на улучшение
жизни и обеспечения гарантий, защищённости членов профсоюза, создание для них благоприятных
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кам «Тихорецких вестей» школьников
района. Об истории «районки» в лицах
поведал и фильм, который смонтировал давний друг редакции Александр
Солодовник.
К началу праздника в зале не было
свободных мест. Поздравления, аплодисменты, фанфары, цветы, подарки...
и настоящая феерия на сцене.
Театрализованные вокальнохореографические композиции народной студии современного танца
«Кураж», красочные тематические
представления народного хореографического ансамбля «Лига», образцовой цирковой студии «Арена»,
коллектива «Лихая степь», вокальных
групп «Импульсы» и «Ладушки» и
других коллективов районных учреждений культуры доставили немало
ярких впечатлений присутствующим

 В этом году у краевой организации профсоюза работников
культуры юбилей — 65 лет.
В прошлом году число первичек
увеличилось на 5, количество членов профсоюза увеличилось на 860
человек, из них работающих — на
649, студентов — на 116, неработающих пенсионеров — на 16.
Впервые принято в члены профсоюза 3141 человек, что на 389 человек больше, чем в 2016 году.
В краевом центре в профсоюзе
состоит 12298 человек, из них 9939
— работающих, 2312 — студентов
и 47 — неработающих пенсионеров. По сравнению с 2016 годом
количество членов профсоюза в
столице Кубани увеличилось на 65
человек среди работающих и на 91
— среди студентов. Ряд профсоюзных организаций города увеличили
численность членов профсоюза:
Краснодарская филармония (на 135
чел.), институт культуры (на 34 чел.),
Музыкальный театр КМТО «Премьера» (на 23 чел.).
 Самой крупной профорганизацией является первичная профсоюзная организация отделения
пенсионного фонда России по Краснодарскому краю (председатель
С.Кузубова). Она объединяет 3447
членов профсоюза.

Сердце полно
вдохновения…

го характера, организована работа
служебной столовой по льготным
ценам, доставка работников до
места проживания после 21 час.
Средняя зарплата увеличилась по
сравнению с 2015 годом на 24% и в
настоящее время составляет 24963
рублей.
При поддержки гендиректора МАУК «Сочинское концертнофилармоническое объединение»
В.Мишарина численность членов
профсоюза увеличилась и в настоящее время составляет 90 процентов
от числа работающих. Чтобы привлечь в профсоюз большее число
работников, профком уделяет солидное внимание информационной
работе. Ведь полноценная и доступная информация о работе профкома
формирует активную жизненную
позицию всех работников, повышает
их правовую грамотность, вовлекает
все больше членов профсоюза в
активную профдеятельность. Информированию членов профсоюза
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на торжестве.
Настоящий сюрприз преподнёс редакции народный ансамбль казачьей
песни «Колос», впервые исполнив со
сцены песню под названием «Тихорецкие вести».
Вспоминали ветеранов газеты, тех,
кто ранее возглавлял редакцию, тех,
кто начал свой творческий путь в этом
издании. А Розалина Варавина — член
Международного союза писателей и
бессменный автор печатного издания
на протяжении 60 лет — презентовала
свою книгу «Вести» о Тихорецке литературном», выпущенную специально к
юбилею издания.
Поздравили газету и её будущие
авторы — юные корреспонденты из
восьми образовательных учреждений
города и района. Не осталась в долгу и
виновница торжества «весточка», при-
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гласившая на сцену всех
участников творческого
конкурса «Тихвести-100.
квест». Каждая команда
получила сертификат,
а трио победителей —
подарки.
Обладатель первого места — юнкоровский отряд «Наш голос» центра
внешкольной работы «Гармония»
— подготовил газете сюрприз и
пообещал стать достойной сменой
нынешнему составу редакции. Поздравления и награждения сыпались
на «Тихорецкие вести» словно из
рога изобилия. О роли печатных изданий и районок говорили руководитель департамента информполитики
края Владимир Пригода, депутат ЗСК
Дмитрий Лоцманов, глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин,

служат и профсоюзные собрания,
и заседания профкома, и, конечно,
газета «Человек труда». Здесь активно используют профсоюзный стенд,
печатную продукцию, выпускаемую
городским комитетом профсоюза,
сайт крайкома профсоюза, что помогает в мотивационной пропагандистской работе.
А.Сосунов активно участвует в
работе пленумов, семинарах, проводимых городским комитетом
профсоюза работников культуры.
За многолетний творческий труд,
за большой вклад в развитие профсоюзного движения, укрепление
профорганизации удостоен звания
«Заслуженный артист Кубани», «Ветеран труда», медали «За любовь и
верность», знака отличия «За вклад
в развитие города Сочи», многими
грамотами администрации курорта
и родного профсоюза.
Коллектив здесь дружный, коллеги всегда сообща решают проблемы.
Вместе отдыхают, выезжают на при-

глава райцентра Сергей Корякин.
Слова благодарности за вклад
в развитие информационно просветительской деятельности в
адрес газеты и её сотрудников передали депутаты Госдумы Алексей Ткачёв
и Алексей Езубов.
Приветствовали юбиляров председатель Совета Тихорецкого района
Андрей Зотов и начальник районного
управления образования Оксана Шинтяпкина, руководители общественных
и профсоюзных организаций, а также
главные редакторы газет Белоглинско-

роду. Безусловно, в филармонии не
забывают о юбилярах, ветеранах,
отличившихся работниках. В центре
внимания профсоюза оздоровление
коллег и организация досуга, проведение праздничных и спортивных
мероприятий. Профком оказывает
и материальную помощь своим
членам, оказавшимся в непростых
жизненных ситуациях.
Вместе с тем, главными направлениями деятельности профорганизации концертно-филармонического
объединения продолжают также
оставаться: защита прав и интересов
работников, соблюдение законности,
повышение ответственности за
результаты своего личного труда и
работы коллектива в целом. Одним
словом, профкому под руководством
Александра Сосунова есть куда
развиваться и двигаться. Тем более,
что его дело, как на творческой,
так и на общественной ниве всегда
спорится.
В.МАЖУХНОВА.

го, Павловского и Кавказского районов
— Любовь Омельяненко, Владислав
Зинченко и Марина Смирнова.
Коллектив газеты благодарит директора ГДК Андрея Жидкова и худрука Светлану Шевченко, всех тех,
кто приложил свои руки и души к
организации этого праздника, кто от
всего сердца поздравил редакцию с
вековым юбилеем. Спасибо за добрые
слова, чудесное настроение и нужные
подарки!
Регина СТЕПАНЯК.
Фото Дениса БАТОВА.

