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А завтра будут новые дела...

Писать о ней и легко и трудно одновременно. Легко - потому что она на редкость обаятельная женщина, умный, открытый собеседник, доброжелательная, душой болеющая за дело, легкая на подъем и инициативная, в общем боевая. А трудно - потому что о себе говорить не любит и любую тему беседы непременно переводит на совместные дела с профактивом, коллегами, работодателями.
Лидия Васильевна БРЫКАЛОВА, председатель Таврической районной организации Профсоюза работников народного образования и науки, в эти дни отмечает юбилей. Большую часть жизни она посвятила работе в профсоюзе. 36 лет из общего 50-летнего трудового стажа Лидия Васильевна - бессменный лидер районной профсоюзной организации.
Среднюю школу Лида окончила с серебряной медалью. Поступила в Омский государственный педагогический институт им. Горького. После второго курса - пионерская практика. Поехала в Таврический район в пионерский лагерь «Дружба» старшей вожатой. Активную и энергичную девушку сразу заметили. Предложили работу в райкоме комсомола. И Лидия Васильевна приняла это предложение. А скоро еще одно, уже от будущего мужа. Сыграли комсомольско- молодежную свадьбу. Вместе с мужем окончили институт. Получили жилье, родились дочки. Лидия Васильевна стала работать в школе.
«В то время все жили по принципу: думай о работе, а потом о себе, - шутит Лидия Васильевна. - Предложили возглавить Таврическую районную организацию профсоюза. Я не отказывалась. Надо - значит надо. Сначала думала, что надолго не задержусь на общественной работе. Но вот так получилось, что уже 36 лет люди доверяют мне и поддерживают.
Бытует мнение, что стать председателем профорганизации может каждый, кто не жалеет времени на общественную деятельность. Думаю, что это не так. Ведь профсоюз требует профессиональных знаний, бойцовского склада характера и полной самоотдачи. Безусловно, в 70-е годы обеспечить профсоюзную жизнь было намного легче. Профчленство было стопроцентное.
Потом наступили лихие 90-е. Зарплату месяцами не выплачивали. Забастовки, волнения в коллективах. Но благодаря сплоченности профорганизации мы пережили тяжелые времена. Это без преувеличения настоящая школа мужества. Все вместе учились стойкости, умению добиваться поставленной цели.
Нашему району как-то везло на руководителей. Они всегда старались идти навстречу профсоюзу. Вот.и сейчас у нас замечательный глава Юрий Иванович Постовой, и специалисты районной администрации, комитета по образованию грамотные. Вместе живем интересами людей. Бывает, поспорят, где-то с чем-то не согласятся, но всегда помогут.
Мне кажется, главное в наших профсоюзных делах - выполнять обещанное. Ни в коем случае слова не должны расходиться с делом. Люди надеются на поддержку. Поэтому в своей работе я всегда руководствовалась девизом «Внимание каждому!».
И действительно, у Лидии Васильевны хватает времени на всех. Кому путевку в санаторий, кому материальную помощь, кому ребенка в оздоровительный лагерь отправить, с кем-то по душам поговорить, а еще коллективный договор заключить, позаботиться о безопасном, удобном рабочем месте, поздравить с днем рождения, подготовить праздник, поощрить молодого специалиста.
Помогают и коллеги-единомышленники. Поэтому абсолютно все директора образовательных учреждений Таврического района - члены профсоюза. Все управленцы тоже. Профчленство более 98 процентов. Комитет по образованию, администрация района и профсоюз действуют в тандеме. И цель у них единая - повышение качества образования и профессионального мастерства педагогов.
Сегодня Таврический райком объединяет 25 первичных организаций,1134 члена профсоюза. Лидия Васильевна часто в разъездах. Отчетно-выборные собрания в первичках, встречи с коллективами, беседы, консультации, методические мероприятия... При встречах она часто задает вопрос: «Каким бы вы хотели видеть профсоюз?». Ответы конкретных людей позволяют выделить из огромного количества дел основные и главные, те, которые может решить только профсоюз.
«А когда видишь результаты своего труда, когда чувствуешь, что помог человеку, работать хочется еще и еще, - говорит Лидия Брыкалова. - Клк бы заряжаешься от людей положительными эмоциями».
Свой юбилей Лидия Васильевна рассматривает как новую точку отсчета в нелегкой работе, без которой невозможны перемены к лучшему.
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