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КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ - АРТИСТ
- Поскольку вы тоже не родились 

заместителем главы администрации, 
какой срок у вас лично заняло втягива-
ние в новую работу? Когда вы поняли, 
что уже освоились на этом месте?

- Я думаю, что для любой должности 
как минимум год - это срок, требующий-
ся для полного погружения в специфи-
ку дела. Но, по моему убеждению, повто-
рю, в какой профессии ты ни работал бы, 
учиться надо всегда. Стоит только остано-
виться - всё, отстал. Поэтому я учусь без 
срока, всю жизнь. Помню, когда пятнад-
цать лет назад меня впервые приглаша-
ли на работу в администрацию и вдруг оз-
вучили мою предполагаемую должность 
- помощника главы, - я в прямом смысле 
заболела, три дня лежала с температурой 
под сорок: для меня это было шоком. Я 
неделю только разбиралась с громадьем 
папок. Со временем всё-таки освоилась 
- помогли, научили коллеги из нашей ад-
министрации и из других районов. Мы и 
сейчас постоянно общаемся, перенимаем 
друг у друга полезные наработки. Учимся, 
да. Всю жизнь.

- Каково сейчас состояние дел в 
социальной сфере района?

- Хочу начать вот с чего. Мне очень 
импонируют такие люди, как нынешний 
глава района Абай Ракимжанов, облада-
ющий массой идей и планов. Работать с 
ним очень интересно, хотя, конечно, и не-
просто, поскольку он очень требователен 
к себе и окружающим. Его принцип - «если 
я что-то запланировал, то должен расска-
зать об этом людям: тогда пути назад не 
будет». Такой человек: сказал - сделал. 
И район под его началом, по-моему, вос-
прял. До этого был, откровенно говоря, 
застой. 

Что изменилось? Вот немного крас-
норечивых цифр. За пять лет, с 2010-го 
по 2015-й, рождаемость в районе увели-
чилась на 8,3 процента. Среднемесячная 
начисленная зарплата работников орга-
низаций района за 2015 год превысила 
среднюю по области и составила 20,4 ты-
сячи рублей. Уровень общей безработицы 
снизился более чем в два раза, до 6 про-
центов от общего числа экономически ак-
тивного населения, таким же темпами 
падает уровень зарегистрированной без-
работицы: с 2,9 до 1,7 процента. Из муни-
ципального бюджета на укрепление ма-
териально-технической базы учреждений 
культуры направлено больше тридцати 
миллионов рублей, выросло число клуб-
ных формирований, и теперь творческой 
деятельностью занимаются более 6 тысяч 
человек из тридцати восьми с половиной 
тысяч населения района, то есть пример-
но каждый шестой. Построено и отре-
монтировано 35 спортивных сооружений. 
Создано 545 дополнительных мест для 
дошкольников. Значительно увеличилась 
укомплектованность врачебными кадра-
ми. Введено в эксплуатацию 85,6 тысячи 
квадратных метров жилья, произведен ка-
питальный ремонт в 49 многоквартирных 
жилых домах. Вот так.

- Заметно, что вам не чужда  
профсоюзная тематика. А каково вооб-
ще ваше отношение к профсоюзам?

- Я всегда была членом профсоюза и 
считаю, что организация такого рода про-
сто должна быть. А сейчас в качестве ко-
ординатора районной трехсторонней ко-
миссии тем более считаю, что это важно. 
Я была директором школы в те времена, 
когда педагогам по полгода не платили 
зарплату, но мы снимали напряженность 
во многом благодаря профсоюзу. Был тог-
да во главе нашей областной профорга-
низации Александр Емельянович Шрам 
- хорошо помню его, такой молодец, силь-
но работу поставил.

Понимаете, менталитет наш таков, 
что у нас человеческие отношения на пер-
вом плане, не всё определяется исключи-
тельно законом. И то, что мы с Верой Вик-
торовной Ражевой давно и хорошо друг 
друга знаем, очень облегчает нам рабо-
ту…

Лев ГРАЧЁВ.
Фото 

Василия МОЛОШНИКОВА.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
Родилась и выросла Алла Кузьминична в 

Омске. Школа советского времени оказыва-
ла в то время большое влияние на воспитание 
и формирование человека. Компьютеров, ин-
тернета не было, поэтому в школе дети про-
водили много времени. Они не только учи-
лись, но и занимались другими важными и 
полезными делами. Пионерская организа-
ция, комсомол объединяли ребят, воспиты-
вали в них чувство коллективизма, дружбы, 
ответственности. Директором 56-й школы, 
в которой училась Алла Никитина, в то вре-
мя был Василий Михайлович Семитуркин. 
Он сразу заметил лидерские качества девоч-
ки и всегда способствовал их развитию. Алла 
в своей родной 56-й была правой рукой ди-
ректора. Председатель совета отряда, сове-
та дружины, затем секретарь комсомольской 
организации школы.

После окончания десятого класса во-
прос выбора профессии не стоял. Алла зна-
ла твердо, что будет учителем. Поступила в 
педагогический институт имени Горького на 
факультет иностранных языков. Затем рабо-
тала учителем английского в школе № 102, а 
через три года перешла в свою родную 56-ю 
заместителем директора по воспитательной 
работе. В то время в коллективе царила уди-
вительная атмосфера. В. М. Семитуркин про-
шел Великую Отечественную войну, видел 
много горя и слез, знал цену добру и злу. Его 
любили и педагоги, и дети. 

- Я никогда не забуду слова Василия 
Михайловича, который, уходя из жизни, ска-
зал мне: «Алла, никогда не обижай людей», 
- вспоминает Алла Кузьминична. - Эта уста-
новка стала для меня самой главной в рабо-
те. Никогда не унижать и не обижать чело-
века. Уметь слушать, услышать, когда надо, 
войти в его положение и помочь ему. 

В 1982 году Алла Кузьминична возгла-
вила свою родную 56-ю школу. При этом ста-
ралась никогда не забывать мудрые советы 
наставника. Работая руководителем учреж-
дения образования, А. К. Никитина не особо 
вникала в профсоюзные дела. Профчленство 
в то время было практически стопроцент-
ное. Серьезных проблем не возникало. И что 
такое профсоюзная работа - поняла лишь в 
1986 году, когда возглавила районную орга-
низацию профсоюза.

- Для меня это было совершенно новое 
дело. Я работала директором, и у меня полу-
чалось. Теперь надо было всё начинать сна-
чала. 

НОВЫЙ ОТСЧЕТ
С этого времени в жизни Аллы Никити-

ной начался новый отсчет. Приступив к обя-
занностям председателя районной организа-
ции профсоюза, первое время она не совсем 
понимала объем новой деятельности. Но сра-
зу осознала, какая это ответственность. По-
степенно вникала в суть проблем, которые 
возникали в трудовых коллективах. Всегда 
рядом были надежные учителя А. Е. Шрам, 
Е. С. Калайтан, Г. П. Цыганкова. Они говори-
ли: «Алла, самое главное уметь видеть и нахо-
дить решение проблем. При этом обязатель-
но замечать хорошее и не забывать говорить 
спасибо». 

Но на долгую перестройку времени не 
было. Наступили лихие 90-е годы. Люди ме-
сяцами не получали заработную плату, уро-
вень жизни катастрофически падал. Нужны 
были активные действия. Надо было решать 
навалившиеся проблемы.

- Хорошо помню, как при областной ор-
ганизации профсоюза был организован ко-

ординационный совет, - вспоминает Алла 
Кузьминична. - Его возглавлял учитель Крем-
лев. Он держался достаточно независимо, ут-
верждая, что профсоюз учителям не нужен. А 
координационный совет вправе самостоя-
тельно решать проблемы. Но работа коорди-
национного совета - это постоянные встречи 
и переговоры с органами законодательной и 
исполнительной власти. Тех «борцов за спра-
ведливость» хватило не надолго. Постепенно 
они ушли в «тень». Мы же всегда были рядом 
с людьми. И когда это произошло, подхвати-
ли эстафету. На должность председателя об-
ластного координационного совета выдвину-
ли кандидатуру Людмилы Андреевой. Многие 
вопросы удавалось тогда решать. Мы неод-
нократно встречались с губернатором обла-
сти Леонидом Полежаевым, мэром города 
Валерием Рощупкиным, депутатами, пике-
тировали областную администрацию. Очень 
грамотные люди работали в то время. Гра-
мотные и замотивированные на результат. 
Людмила Евгеньевна как председатель ко-
ординационного совета неоднократно прояв-
ляла мудрость в подходах к решению различ-
ных вопросов. 

Действительно сложно, когда не мо-
жешь помочь людям, когда законы и поста-
новления принимаются без учёта мнения 
профсоюза, когда для решения определён-
ной проблемы надо месяцами идти до выс-
ших инстанций. Профсоюзным лидерам 
приходилось искать новые методы работы, 
постепенно появлялся опыт взаимодействия 
с социальными партнёрами. Главной задачей 
профсоюза по-прежнему оставалась защита 
прав работников. И не важно, какие формы и 
методы при этом выбирались. В своей работе 
Алла Никитина старалась и старается пред-
усмотреть все возможные и невозможные си-
туации и варианты. Использует прежние вза-
имоотношения, связи, в хорошем смысле 
этого слова. Опыт работы в Законодательном 
собрании позволяет тесно сотрудничать с де-
путатами разных уровней.

ОППОНЕНТ ВЛАСТИ  
И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

- Мы задаем вопросы, пишем пись-
ма, встречаемся с представителями власти, 
- продолжает разговор Алла Кузьминична. - 
Стараемся охватить все проблемы, которые 
возникают сегодня. Введение новой системы 
оплаты труда стало самым сложным направ-
лением комплексного проекта модернизации 
образования. Каким бы умным и уважаемым 
человеком ни был руководитель образова-
тельного учреждения, он должен понимать, 
что оплата труда - это вопрос, который он не 
только не сможет, но и не имеет права решать 
в одиночку. Опираясь на профсоюзный коми-
тет, можно избежать напряжённости внутри 
коллектива. Поэтому при конфликтных ситуа-
циях стараемся максимально защитить инте-
ресы каждого работника. Сегодня поднима-
ем вопросы индексации заработной платы, 
спецоценки условий труда, говорим о про-
блемах уменьшения отчетности, отсутствия 
жилищных программ, программ социальной 
поддержки молодых специалистов, об отсут-
ствии должного финансирования отрасли. 
Это далеко не полный перечень вопросов, 
который мы пытаемся решать. И когда колле-
ги рядом, когда мы вместе, я чувствую себя 
хорошо, потому что сообща мы принима-
ем более мудрые решения и можем многого 

добиться. Думаю, что и людям со мной спо-
койно. А для реализации планов необходи-
мы время и, конечно, опыт. Но я всегда была 
убеждена - профсоюз нужен! Потому что это 
сегодня единственная общественная органи-
зация, способная помогать и защищать чело-
века труда. Она на законных основаниях вы-
ступает оппонентом власти, но в то же время 
является и её социальным партнёром.

Алла Кузьминична часто бывает в об-
разовательных организациях Октябрьского 
округа. При этом всегда обращает внимание 
на психологический микроклимат в коллек-
тиве. Она отмечает, что много хороших руко-
водителей сегодня работает в учреждениях. 
Сильных, объективных, справедливых. Они 
вместе с профсоюзом умеют защищать сво-
их сотрудников. 

- Во мне очень развито чувство спра-
ведливости, - рассуждает А. Никитина. - И 
не оттого, что это моя работа. За 30 лет в  
профсоюзе накопился большой опыт обще-
ния с людьми. Появился совершенно другой 
взгляд на взаимоотношения с ними. На са-
мом деле я для них сегодня наставник, стар-
ший товарищ. А для меня профсоюз стал де-
лом всей моей жизни. И сегодня я с полным 
основание могу сказать, что я люблю свою 
работу. Когда больше я ее любила? Десять... 
двадцать лет назад? Наверное, сейчас. Круг 
общения с годами увеличивался. Сегодня это 
друзья, коллеги, социальные партнеры. Я - 
патриотка Октябрьского округа, люблю свой 
район. В тесном контакте работаю с окружной 
администрацией. Мы помогаем друг другу.

Записала Вера БРАГИНА.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

Не секрет, что успех работы  
профсоюзной организации  

во многом зависит от её  
руководителя. Об одном из них  
хотелось бы сегодня рассказать.  
Более тридцати лет Октябрьскую 

районную организацию 
 профсоюза работников  
народного образования  
и науки РФ возглавляет 

 Алла Кузьминична Никитина.  
На днях она отметила свой юбилей.

СЛОВО КОЛЛЕГИ
- И это правда, - продолжает 

мысль А. К. Никитиной бывший пред-
седатель облпрофорганизации А. Е. 
Шрам, - всё, что пройдено за несколь-
ко десятилетий юбиляром, - школа 
жизни профсоюзного лидера. Напря-
женной, сложной. С огромными успе-
хами и достижениями. Она - автор мно-
гих начинаний в профсоюзе. Смотры 
мастеров педагогического труда, со-
циальное партнерство, школа проф-
союзного актива, производственные 
совещания - далеко не полный пере-
чень. И главное для Аллы Кузьминичны 
- быть в гуще событий, среди коллег.

Незавершенных дел нет у неё. А 
когда речь заходит о поддержке чле-
нов профсоюза, раскрывается её та-
лант защитить, добиться правды. В её 
действиях всегда неравнодушное от-
ношение. Свою позицию отстаивает, 
чего бы это ни стоило, лишь бы про-
цветали справедливость, обоснован-
ность, доказуемость и уважительное 
отношение к человеку труда.

В портрете уважаемого профли-
дера Аллы Кузьминичны Никитиной на 
первом месте - всё для людей, профак-
тива. И очень редко о себе, для себя. А 
жаль. Потому и считаю, что мы (имею в 
виду всех, кто связан с ней по жизни) в 
большом долгу перед Человеком, вер-
ным своему долгу, умеющим зажигать 
сердца других, идти добрым путем к 
завершению еще не сделанного.

И  ЛЮДЯМ  С  НЕЙ  СПОКОЙНО…
"Я - ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ВООБЩЕ-ТО..."


