3

«ЧТ» № 22, 22 ноября — 5 декабря 2018 года

ОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМ
Для того чтобы стать
полноправными студенп
тами, первокурсникам
нужно было пройти 8
тематических станций
(локаций). Для этого студентов 1 курса разделили на 7 команд. Каждая
из локаций была посвящена определенной
проблеме студенческой
жизни: пустому желудку студента, недосыпу,
сессии, нехватке денег.
Прошли участники и
приятные станции, такие как «Первая любовь» и «Посиделки в

молодых

общежитии» и, конечно,
«О профсоюзе».
Во время квеста, а
он оказался интеллектуальной игрой, ребята
проходили различные
испытания, демонстрируя свою смекалку и
ловкость. А на конечной станции состоялась долгожданная церемония посвящения.
Первокурсники торжественно произнесли
клятву, обещая быть
лучшими студентами и
защищать честь альмаматер.

Как известно, жизнь студента ярка и
многолика. Да и сами студенты себе
скучать не дают, тем более, что эта
братия богата как никто на выдумки.
Торжественную церемонию посвящения в
студенты Краснодарского государственного
института культуры недавно фантазийно, с
творческим задором провёл студенческий
профактив вуза. В итоге получился
интересный и непростой квест. Тематическое
представление было основано на
персонажах известных западных фильмов.
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края, любимой станицы. Благодаря её
творческой инициативе и неуёмной
энергии Дом культуры стал одним
из лучших в районе, а сама Светлана
Николаевна 3 раза избиралась депутатом сельского и 1 раз районного
Совета депутатов. В 1997-м Малукало
было присвоено звание Заслуженного
работника культуры Кубани. Это стало
общественным и государственным
признанием её трудовых заслуг перед
станицей и Кубанью.
В зале во время памятных торжеств выступал хор «Калиновый
цвет». А на экране проецировались
фотография Светланы Малукало и
надпись «Нести радость людям». На
памятные мероприятия была приглашена народная артистка России
Анастасия Подкопаева, которая исполнила любимые песни Светланы
Николаевны.

Охв

Каким человеком была Светлана
Николаевна, ушедшая из жизни в
августе прошлого года? Прежде всего,
она — замечательный специалист,
прекрасная женщина, ответственный
руководитель, талантливый работник
культуры. Светлана Николаевна Малукало в девичестве (Канищева) родилась в 1946 году в городе Зугдиди
Грузинской ССР. Мать — армавирская
казачка, отец — грузин. В 1957 году
переехала с семьей жить на Кубань
и с тех пор влюбилась в лихие песни
кубанских казаков.
В 1976-м году Светлана Николаевна
пришла работать в Дом культуры станицы Казанской в качестве заведующей детским сектором, а уже через
два года ей доверяют директорский
пост. И до 2013 года она руководит
очагом культуры, поднимая и возрождая культурные ценности родного

членов профсоюза,
которые объединены в
8 городских
35 районных организаций;
955 первичек
по всей Кубани.

ом

В сердцах
станичников навек

работающих;
3195 студентов,
объединённых в
7 профорганизаций;
126 неработающих
пенсионеров.

ПРОФСОЮЗНЫЙ мастер- класс

Как провести мероприятие? С чего начать и к кому обратиться?
Что необходимо предусмотреть, чтобы всё прошло на
«отлично», и как быть, если что-то пошло не по плану?
Ответы на эти и многие другие вопросы получили студенты,
посетившие мастер-класс Надежды Жигуновой — председателя
первичной профсоюзной организации студентов Кубанского
государственного университета физической культуры спорта и
туризма.
Благодаря тренингу «Организация
По итогам состязаний два промероприятий в КГУФКСТ» студенты екта были признаны самыми оригипознакомились с основными принци- нальными. Авторами одного из них
пами организации и подготовки стали Михаил Шкарупа и Максим
разнообразных мероприятий Митрофанов, а другого — Алекв университете, а в финале сандр Чернопольский и Александр
встречи смогли проявить себя Шикло.
в умении быстро придумать и
Теперь дело за малым — за реапрезентовать свой проект.
лизацией задумок студентов.

БУТКО
Юрия Ивановича
— председателя ППО МУП «Водоканал»
Приморско-Ахтарского р-на,
КУЗНЕЦОВУ
Валентину Николаевну
— председателя ППО МУП БО «Бытовик»
ст.Ленинградской,
САРАТОВА
Сергея Алексеевича
— замдиректора МУП «Белоглинский водоканал», члена крайкома профсоюза.

Крайком профсоюза работников АПК РФ
поздравляет
с юбилеем:
ЗЮСЬКО
Наталью Михайловну
— главного бухгалтера Тимашевской районной организации профсоюза,
СТЮХИНУ
Людмилу Ивановну
— главного бухгалтера Тихорецкой районной организации профсоюза.

Крайком профсоюза работников ГУ и ОО
РФ горячо и сердечно поздравляет
с днём рождения
ЦЕЛИЩЕВУ
Ирину Иосифовну
— члена президиума и комитета краевого
профсоюза,
ВЯЛУЮ
Нелли Александровну
— председателя Белореченской районной
организации профсоюза,
ХОЛОШИНУ
Елену Ивановну
— председателя Абинской районной организации профсоюза,
ЧЕРКАСОВУ
Елену Игоревну
— председателя Туапсинской районной
организации профсоюза.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ГВАРДИЯ

П

ЖИЗНИ любого человека
имеются собственные
маршруты, у кого-то их
множество, а кто-то любит оседлость, постоянство. И
б
здесь ничего не поделаешь — у
каждого свой ритм, своя траектория движения. Наш юбиляр не исключение.
До Краснодара у актрисы была
забайкальская Чита, где все и начиналось в студии при местном
театре драмы, потом Улан-Удэ,
Владивосток, Донецк… пока
главный режиссер Краснодарского краевого театра кукол, знаменитый Александр
Кирилловский, не прочитал
в газете статью о талантливой
артистке-кукловоде. Так Головушкина и оказалась на Кубани,
в труппе, на то время известной
не только на юге страны…
Актриса сразу стала любимицей
краснодарской публики, её всегда
обожала ребятня, а учитывая, что те
малыши уже водят в театр своих внуков, то «детский» период у Валентины
Ивановны никогда не заканчивался.
Броская, с неповторимым тембром
голоса, пластичная, озорная, с необъятным диапазоном — от Констанции
Бонасье до старухи Шапокляк, она всег-
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МОСКАЛЁВУ
Наталью Александровну
— председателя Ейского райкома профсоюза.

Крайком профсоюза работников торговли,
общепита, потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» горячо и
сердечно поздравляет
с днём рождения:
ДЬЯКОНЕНКО
Дмитрия Николаевича
— председателя Анапского горкома профсоюза «Торговое единство»,
ПРАТОКА
Аслана Казбековича
— директора ООО столовая «Кулинар»
города Краснодара.

Крайком профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства от всей
души поздравляет
с юбилеем:
ПОДОЛЯНЕЦ
Татьяну Ивановну
— председателя Апшеронской районной
терорганизации профсоюза;
с днём рождения:
ДРАМАШКО
Валентину Васильевну
— председателя Северской районной
терорганизации профсоюза,
КИРИЕНКО
Риту Николаевну
— председателя Совета Каневского райпотребсоюза, члену крайкома.

Крайком профсоюза работников ЖКХ горячо и сердечно поздравляет
с днём рождения:
ГАПУТУ
Надежду Николаевну
— председателя Лабинской профорганизации,

В этом году у специализированной туристской организации «Спутник»
большой праздник — 60 лет. Отрадно, что эта дата совпала с вековым
юбилеем комсомола. Но обо всём по порядку.
Наше предприятие появилась в ника» являСССР в 1958 году и получила на- ется членом
звание «Бюро международного профсоюза
молодёжного туризма «Спутник». работников
Стимулом к созданию Бюро стал к у л ьт у р ы .
VI Всемирный фестиваль мо- Наш коллеклодёжи и студентов, состоявшийся в тив, несмотря
1957 году в Москве. Это была попытка на то, что нас
продемонстрировать открытость на- всего пятеро,
шей общественной системы, показать с т а р а е т с я
широкое стремление молодых людей высоко дерпланеты познакомиться с первой в мире жать профстраной социализма. Название «Спут- с о ю з н у ю
ник», как вы понимаете, было выбрано Планку. Все
не случайно. Ведь в том же 1957-м году наши коллев Советском Союзе был запущен первый ги во главе с
искусственный спутник Земли, его сиг- директором
налы облетели Вселенную, а само слово Владимиром
и
прочно вошло в международный лекси- Погребным,
кон. Прорыв в космос ассоциировался к о т о р ы й
с прорывом пресловутого «железного тоже в этом
занавеса» и символом его стал и наш году отмеСовременный ку«Спутник». Вскоре эмблема организации тил свой 60— земной шар, опоясанный орбитой летний юбилей, продолжают банский «Спутник»
Земли, — стала известна и популярна в особую миссию «Спутника» — достойно выдержал
дарить людям радость встресамых отдалённых уголках планеты.
нелёгкие испытаБюро создавалось как хозрасчетная чи, общения и познания.
В честь празднования 60- ния последних десяорганизация при Комитете молодёжных
организаций СССР. Именно постановле- летия организации и дня ту- тилетий. Выстоял.
нием ЦК ВЛКСМ был утверждён Устав ризма в Новороссийске и в
Бюро, согласно которому организация Анапе мы провели две встре- Не утратил своего
действовала под непосредственным чи всех работников, прора- доброго имени, соботавших в системе краевого хранив доверие и
руководством Комитета.
«Спутник» стал явлением на карте «Спутник» за период с конца
70-годов и по настоящее вре- уважение клиентов.
огромной страны!
Это — более 100 миллионов человек, мя. Встречи прошли в очень К тому же каждый
которые получили возможность увидеть доброжелательной и товари- сотрудник краевого
щеской атмосфере.
другие страны и города.
«Спутника» являЖивая легенда междунаЭто — более 120 стран, включённых в
орбиту дружбы, и около 200 туристских родного молодёжного ту- ется членом профмаршрутов. «Спутник» — это свыше 100 ризма продолжает жить и союза работников
отделений в городах всех
культуры.
республик Советского Союза
и более 20 великолепных туристских центров и гостиниц
в живописнейших уголках
могучего СССР.
И в советском прошлом,
и сегодня наша организация занимается и обучением
русскому языку, организует специализированные
поездки для студентов, учащихся, специалистов в
экономике, культуре, образованию, и т.п. По праву
«Спутник» — подлинное окно в мир, олицетворяющее
надёжность, комфорт и великую радость общения.
Мы горды, что современный кубанский «Спутник»
достойно выдержал нелёгкие испытания последних
десятилетий. Выстоял. Не утратил своего доброго
имени. Сохранил доверие и уважение клиентов. Более
того, преумножил деловые контакты с партнёрами и
компаньонами, а также наладил добрые отношения с
государственными органами власти. В последние годы,
как и десятилетия ранее, краснодарский «Спутник»
продолжает традиции обмена группами молодёжных
делегаций в рамках культурного обмена с такими
странами, как Германия и Ирландия.
В современном мире бизнеса сотрудники Краснодарского развиваться. И нет сомнения, что будущее «Спутника» светлое,
краевого бюро молодёжного туризма «Спутник» все свои силы ведь здесь работают такие прекрасные люди.
отдают помощи простым людям, гражданам родного края и
России совершать путешествия как по родному Отечеству, так и
Белла АРЗУМАНЯН.
в другие страны мира.
Начальник отдела ООО ККБМТ «Спутник»,
Хочу заметить, что каждый сотрудник кубанского бюро «Спутпрофорганизатор.
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6десятилетий на орбите

Краснодарская краевая
территориальная организация
профсоюза работников
культуры насчитывает:

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Недавно в станице Казанской на
площади перед Домом культуры
состоялось открытие мемориальной
доски в память о Заслуженном
работнике культуры Кубани Светлане
Малукало. Открыла церемонию Глава
Казанского сельского поселения Елена
Шильк. На торжество также были
приглашены родственники, друзья,
сотрудники С.Малукало, гости и
учащиеся школ станицы.

КАК ЖИВЁШЬ,

Время

ПЕРВИЧКА?
П

1 октября Валентина Головушкина, заслуженная
артистка России, отметила свой 80-летний
юбилей. С 1971 года она бессменно работает в
Краснодарском краевом театре кукол.

да была острохарактерной актрисой, с
искромётным темпераментом.
Обладая врожденным артистизмом,
Валентина Ивановна ещё является и
мастером кукловождения. А тростевой
куклой владеет вовсе филигранно, виртуозно и с небывалой щедростью передает
это умение своим молодым коллегам.
За 47 лет работы в одном коллективе
заслуженная артистка России многое
видела на своем веку. Менялись директора, главрежи, пролетали эпохи, но
оставались неизменными преданность
театру и любовь к делу, которому она
себя посвятила.
В театре Валентину Ивановну всегда
уважали и ценили, да и сегодня актриса
является не просто почётным украшением труппы, а действующей артисткой
с полной нагрузкой. 5 спектаклей — это
серьезный репертуар, в котором приходится играть разноплановые роли
и показывать чудеса темперамента
наравне с молодыми. Долголетием и
работоспособностью актрисы можно
только восхищаться. За годы служения в
театре Валентиной Ивановной сыграно
более 400 ролей, причём каждая, даже
эпизодическая, сделана как главная.
Известно, для больших актёров нет
маленьких ролей, большой артист, как
правило, обладатель большого сердца
и бездонной души…

Но не одним талантом живёт этот
человек. Валентина Головушкина —
активная общественная деятельница,
отзывчивый человек, который всегда готов придти на помощь. Именно
благодаря этим качествам, она 20 лет
возглавляла первичную профсоюзную
организацию театра. Её ценят и любят в
родном профсоюзе. За большой вклад
в развитие профдвижения по ходатайству президиума крайкома профсоюза
Валентина Ивановна награждена Почётной грамотой Российского профсоюза
работников культуры.
Впрочем, отличаясь острым, цепким
умом, она, если надо, может и словом
«приласкать», но её остроты, наверное,
опять же от нежного и горячего сердца,
которого, надеюсь, надолго хватит. А
театр, как и его художественный руководитель Константин Мохов, которого
Головушкина помнит ещё начинающим
актером и с которым в своё время
успешно партнёрствовала на сцене,
относятся к ней с огромной теплотой
и любовью. И это не просто дань уважения былым заслугам, а преклонение
перед настоящим мастером.
Александр ГЕННАДЬЕВ.
Пресс-секретарь
Краснодарского краевого
театра кукол.

