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О текущей ситуации в сфере культуры в условиях санкций
3 дня 2022 года состоялся II Пленум Саха (Якутской) республиканской организации
Общероссийского профсоюза работников культуры. На повестку дня вынесено 4 вопроса.
В начале работы Пленума общим решением включили в состав рескома профсоюза работников культуры РС(Я)
вновь избранных председателей. После чего работа Пленума приступила к основному вопросу.
О мерах поддержки учреждений культуры РС(Я) в условиях введения санкций
государственными и общественными
организациями в отношении Российской Федерации рассказал Левочкин
Владислав Валерьевич, I заместитель Министра культуры и Духовного
развития РС(Я).
Информация о текущей ситуации
в сфере культуры в условиях санкций
Сеть учреждений культуры в РС(Я) составляет:
– 1096 учреждений культуры;
– 68 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (1 ВУЗ, 4 СПО, 63 ДШИ);
– 41 кинотеатр (24 муниципальных, 4 государственно-частного партнёрства, 13 частных) и 33 кинозала.
Все учреждения функционируют в штатном режиме со
следующими особенностями в условиях внешнего санкционного давления.
1. По повышению заработной платы работникам культуры республики в 2022 году.
Правительством РС(Я) принято постановление от 3 февраля 2022 года N° 58, которым для государственных учреждений
предусмотрено повышение заработной платы рабочим и служащим, занимающим общеотраслевые должности, т.н. «прочим категориям» работников – это юристы бухгалтеры делопроизводители, гардеробщики, водители, сторожи, уборщики
и т.д. Повышение проводится с первого января 2022 года на
3,6%.
Осуществили второй этап повышения зарплаты прочих категорий работников в кратчайший срок с 1 апреля 2022 года
на 6,4%, для чего Правительством принято постановление от
22 марта 2022 года N° 155.
Министерством культуры и духовного развития РС(Я) для
реализации постановлений правительства N° 38 и N° 155 приняты соответствующие приказы. Индексация окладов общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих государственных казённых, бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству культуры РС(Я) произведена
полностью.
Принятие данных правовых актов поддержана Профсоюзом работников культуры РС(Я).
Согласно трудовому законодательству и федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты
труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений. Т.о., на местном уровне должны быть приняты свои порядки оплаты труда работников муниципальных
учреждений, а муниципальные учреждения в соответствии с
ними принимают свои локальные акты.
На реализацию принятых в Правительством РС(Я) решений
в 2022 году государственным и муниципальным учреждениям в сфере культуры доведены дополнительные средства из
государственного бюджета РС(Я). Повышение оплаты труда
руководителя производится соответствующим работодателем
(Министерством, администрацией района, поселения) в соответствии с установленным у него порядком.
В настоящее время в правительстве РС(Я) находится на согласовании проект постановления о повышении заработной
платы основных работников учреждений культуры, педагогических работников организаций дополнительного образования детей, преподавателей и мастеров производственного
обучения организации среднего профессионального образования педагогическим работникам организации преподавателем и педагогическим работникам общего образования,
преподавателем и педагогическим работникам образовательных организаций высшего образования. О размерах и сроках
повышения заработной платы основных работников в сфере
культуры Министерство проинформирует дополнительно, после принятия нормативных правовых актов. МРОТ в РС(Я) для
работников организаций, финансируемых из государственного
бюджета РС(Я) – с учётом районных коэффициентов и северных надбавок – будет увеличен.
Также 28 мая Председатель Правительства подписал постановление об увеличении МРОТ на 10% с 1 июня (N° 973 от 28
мая 2022 года). Это значит, что минимальный гарантированный размер заработной платы будет ещё повышен в 2022 году.
2. Прекращение деятельности зарубежных кинопроизводителей, фильмы которых составляли 80% выручки
кинотеатров РС(Я), привело к сокращению выручки кинотеатров. Вынужденный переход на якутские и российские
фильмы не позволяет полностью возместить выпадающие доходы кинотеатров.
Заместителем Председателя Правительства РС(Я) Сергеем
Васильевичем Местниковым утверждён план мер по обеспечению устойчивого развития кинопроката и кинопроизводство в РС(Я) в условиях внешнего санкционного давления от 24

марта 2022 года. Ведётся работа по подключению кинотеатров
и кинозалов республики Всероссийской программе «Пушкинская карта». Совместно с Министерством образования и науки
РС(Я) организовывается активное оформление «Пушкинской
карты» и посещение кинотеатров учащимися школ, ССУЗов
ВУЗов.
В целях поддержки кинопроката утверждён перечень якутских кассовых фильмов и фильмов по якутским литературным
произведениям. Продолжается сотрудничество с регионами
Российской Федерации целью организации проката якутских
фильмов.
Разрабатывается новая площадка «Афиша». НВК «Саха».
Направлены обращения в федеральные органы власти о введении программы льготного кредитования кинотеатров на
возобновление деятельности. Ведётся принятие в государственную собственность МАУ Кинотеатр «Лена» для развития
и укрепления якутского кино.
Далее был озвучен план мер поддержки по обеспечению
устойчивого развития кинопроката и кинопроизводства в
РС(Я) в условиях внешнего санкционного давления, куда вошли первоочередные, среднесрочные и долгосрочные меры,
названы мероприятия и ответственные за выполнение.
О новой структуре заработной платы работникам учреждения и культуры,
искусства, кинематографии, архивного дела РС(Я) в 2022 году рассказала
Щербина Светлана Александровна,
руководитель отдела бюджетного планирования Министерства культуры и
Духовного развития РС(Я).
МРОТ при повышении оплаты труда
был увеличен на 8,6%, и минимальный размер
гарантированной оплаты труда с 1 января составляет 34 725
рублей, а для арктических – 38 892. Это повышение будет произведено с 1 июня, на российском уровне принято повышение
на 10%, что составляет порядка 15 579 рублей и соответственно для центральных районов нашего региона для центральных
наших районов минимальный размер заработной платы уже
составит с учётом районных коэффициентов 38 197 рублей,
а для арктических – 42 781. Т.е. в данном случае бухгалтерии
наших учреждений, когда будут начислять заработную плату,
при условии, что работник полностью отработал норму времени на целую ставку, будут начислять ему заработную плату
не ниже данного уровня.
По основным работникам рассматривается проект постановления правительства, а Министерство экономики, Министерство труда и Министерство финансов, когда рассчитывают
повышение оплаты труда основных работников, учитывают
прогноз среднего трудового дохода, который устанавливается
у нас по республике. На 2021 год этот прогноз составлял 7,5%
– примерно 3000 рублей, и соответственно, когда рассчитывается повышение оплаты труда, именно на этот процент ориентируются в целях достижения майских указов Президента 2012
года, где сказано, что в целом работники учреждений культуры
должны по республике получать среднюю заработную плату
соответственно своим регионам.
В условиях информационного давления прогноз не известен. Он будет корректироваться, действующий сейчас не
совсем актуальный, поэтому Министерство экономики и Министерство финансов и в проекте согласовывают увеличение
основного персонала пока на 3,8%. Повышение они обещают
с уточнением среднего трудового дохода. Оно в течение года
может быть пересмотрено, то есть дополнительное какое-то
повышение по основному персоналу будет.
Сейчас мы ждём само постановление, когда он выйдет, можем уже точно знать, кода будет первый этап повышения. У нас
есть одна основная задача – это поддержание уровня зарплаты
на уровне среднего трудового дохода по республике.
По всем вопросам любой работник культуры может обратиться на электронную почту Министерства культуры minkult@
sakha.gov.ru, ответим на все ваши вопросы.
О ходе выполнения комплексного плана
по реализации решений XXIV Республиканской отчётно-выборной конференции
профсоюза работников культуры РС(Я)
рассказала Самсонова Анастасия Ивановна, председатель Саха (Якутской)
республиканской организации Общероссийского профсоюза работников культуры.
4 июня 2020 года состоялась XXIV Республиканская отчётно-выборная конференция нашего профсоюза, где мы отчитались за проделанную работу, и наметили
планы на 5 лет. По итогам конференции мы разработали комплексный план действий по реализации решения XXIV конференции, которые мы утвердили заседанием Президиума от 21
октября 2020 года.

Сегодня рассматриваем вопрос о ходе реализации данного
комплексного плана.
В области социального партнёрства в этом году мы подписали два новых соглашения о взаимодействии в области
социально-трудовых отношений с Министерством культуры и
духовного развития и Министерством инноваций, цифрового
развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) на 20222024 годы.
Как я отчитывалась, по итогам коллективно-договорной
компании, у нас все коллективные договоры проходят экспертизу в рескоме профсоюза, вносятся дополнительные изменения по актуальным вопросам трудового законодательства. У
нас необоснованных сокращений специалистов не проводится.
Ежегодно мы должны были заслушивать информации
руководителей учреждений культуры и СМИ по вопросам
обеспечения социально-трудовых работников на заседаниях
коллегиальных органов профсоюза. Но тут надо признаться
что мы чуть не упустили данный вопрос и на сегодня мы рассмотрели вопрос об обеспечении социальных трудовых прав
работников АУ «Национальный театр имени Сергея Зверева – Кыыл Уола» 6 апреля этого года, и в плане рассмотрение
данного вопроса в Театре коренных многочисленных народов
Севера.
В области социально-трудовых прав работников по инициативе I заместителя Министра культуры и духовного развития
РС(Я), члена нашего президиума В.В. Левочкина мы предложили при реализации программы земский работник культуры
учесть, возможно, с участием молодых специалистов культуры,
проживающих и работающих своих родных населённых пунктах также вернуться туда в качестве молодых специалистов,
что позволило бы избежать проблемы обеспечения жильём
молодых специалистов.
Программа могла бы стать эффективной площадкой поддержки молодых специалистов Арктической зоны, но по данной проблеме мы письма направили в центральный комитет
профсоюза, озвучили его при встрече с Председателем Государственного собрания Ил Тумэн Еремеевым Алексеем Ильичом. К сожалению ЦК профсоюза нас не поддержал, но как
вам сегодня сказали, финансирования по программе земский
работник культуры до сих пор нет.
У нас не принят также федеральный закон о культуре в
Российской Федерации, не начата разработка законопроекта
о СМИ в РС(Я). Я хочу отметить, что у нас нет поддержки со
стороны Министерства инноваций. Они сегодня тоже должны
были выступить на нашем Пленуме, но дали нам, к сожалению,
отказ.
Актуальные вопросы судебной защиты, затрагивающие
права и интересы членов профсоюза оперативно информируется у нас в социальных сетях. Продолжаем оказывать бесплатные юридические консультации членам профсоюза. С каждым
годом у нас уменьшается количество внештатных правовых
инспекторов в улусах.
По разным причинам увольняются или отказываются делать эту работу, поэтому председателям Анабарской, Верхневилюйской, Оймяконской, Оленёкской, Томпонской, Усть-Майской и Эвено-Бытантайской улусных профорганизаций
необходимо провести работу по выбору новых внештатных
инспекторов труда. Оставшиеся внештатные правовые инспекторы труда ведут очень большую работу, проводят мониторинг
соблюдения трудового законодательства. И эта работа обязательно должна быть продолжена.
Большая работа проводится по обучению уполномоченных по охране труда. 50% стоимости обучения оплачивает
реском. Почти во всех организациях проведена специальная
оценка условий труда. Благодаря данной работе Национальный архив РС(Я) получает молоко для сотрудников, которые
работают во вредных условиях. Во всех учреждениях культуры, искусства и СМИ созданы комитеты и комиссии по охране
труда.
Ведётся разъяснительная работа по новому уставу общероссийского профсоюза работников культуры. Отмечаем хорошую работу по проведению единого дня мотивации профсоюзного членствами городскими, улусными, районными
организациями и недостаточную работу ППО города Якутска.
Продолжаем работу, направленную на развитие современных востребованных форм солидарной поддержки членов
профсоюза. Это наши акции «Собери ребёнка в школу», «Протяни руку помощи». В 2023 году проведём акцию «Профсоюз –
молодому специалисту». Ежегодно премируем председателей.
С этого года публичные отчёты о проделанной работе проводят все председатели, а не только председатель республиканской организации, тем самым добиваемся информирования
членов профсоюза о деятельности профсоюзных организаций.
Центральный комитет Общероссийского профсоюза утвердил новый образец профсоюзного билета и учётных карточек. По плану мы должны были ввести в аппарат рескома
должность советника председателя по СМИ. Решением президиума от 16 декабря 2020 года заместителем председателя
рескома на общественных началах избран Филипп Петрович
Пестряков, отличник государственной гражданской службы.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Нам необходимо формировать из членов молодёжных советов состав резерва профсоюзных руководящих кадров разного уровня. Молодёжный совет рескома
продолжает работу, действует по намеченному плану.
В области информационного обеспечения 2022 год
Федерация независимых профсоюзов России объявил годом цифровизации и информационной работы профсоюза. Первое, что мы сделали – это возобновили выпуск нашей отраслевой газеты «Голос профсоюза».
Создали новый сайт рескома. Он стал более удобным.
Первоочередные планы – это улучшение содержания оперативной информации нашего нового сайта. Мы планируем переход на автоматизированную форму учёта члена
профсоюза, а также сбора обработки и передачи информации между рескомом и территориальными профсоюзными организациями. С этой целью мы обеспечили профорганизации ноутбуками, у всех есть электронные адреса.

На обсуждении данного вопроса приняли участие
Степанова Лена Руслановна, председатель Нюрбинской
районной организации профсоюза работников культуры, Шустикова Вероника Анатольевна, председатель
Среднеколымской улусной организации профсоюза работников культуры, Черненок Людмила Владимировна,
председатель Ленской районной организации профсоюза
работников культуры, Парникова Александра Алексеевна,
председатель Намской улусной организации профсоюза
работников культуры.
Общим голосованием проект постановления был принят.
Работа Пленума прошла очень активно, было задано
много вопросов, на которые получены исчерпывающие
ответы. Звучали также реплики и пожелания. В конце были
вручены заслуженные награды.
Ираида ПОПОВА

Ысыах культуры – 2022
4 июня 2022 года в местности для проведения Ысыаха пос. Тулагино прошел профсоюзный национальный
праздника «Ысыах культуры-2022», посвященного 100-летию ЯАССР и Году Матери
В 8 часов утра на довольно обширном месте проведения национального праздника Ысыах стало многолюдно
и весело. Коллективы учреждений культуры и СМИ стали
оформлять свои тюсюлгэ: ставить палатки, вешать салама,
составлять различные выставки поделок, картин, рукоделия, раскладывать на цветастые ковры в этническом стиле
национальные блюда и напитки.

Ровно в 11 часов дня началась. Церемония открытия профсоюзного национального праздника «Ысыах культуры-2022»,
посвященного 100-летию ЯАССР и Году Матери в РС (Я). Гости
сели и встали в круг рядом с главной сценой, и началась церемония открытия Ысыаха. Заслуженный работник культуры,
алгысчыт Винокуров Михаил Николаевич произнес благословение. Далее прошёл обряд поклонения Священному огню,
верхним божествам и церемония кумысопития, где приветствовали почётных гостей.
На ысыахе приняли участие Куприянов Юрий Степанович – министр культуры и духовного развития РС(Я), Лёвочкин Владислав Валерьевич –первый заместитель министра
культуры и духовного развития РС(Я), Кириллина Валентина
Ивановна – заместитель председателя Федерации профсоюзов РС(Я), Бражникова Наталия Ивановна, профессор, заве-

дующий Кафедры камерного ансамбля и квартета Российской
академии музыки имени Гнесиных, г. Москва и руководители
учреждений культуры и СМИ со своими коллективами.
В Играх Боотуров приняли участие 17 парней. 1 место занял Кузьмин Семен, 2 место – Павлов Николай, 3 место –
Жирков Эдуард. Все трое – артисты АУ «Национальный театр танца им. С.А. Зверева-Кыыл Уола». Победителю вручили
Кубок, сертификат «Спортмастер», призерам – сертификаты
«Спортмастер».
Смотр конкурса «Түһүлгэ – 2022» профсоюзного праздника
«Ысыах культуры – 2022» завершился выбором трёх одинаково
лучших тюсюлгэ и один поощрительный: ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой», сертификат «Одарич» на 10 000 рублей; «Институт геокультурного
развития», сертификат «Одарич» на 10 000 рублей; ГБОУ ВО
«ВШМ РС(Я) им. В.А. Босикова», сертификат «Одарич» на 10 000
рублей и ГКУ РС(Я) «Нац. Архив РС(Я)» вручили палатку.
Долгожданным и зрелищным был конкурс на лучшее якутское национальное блюдо «Любимое блюдо матери» на профсоюзном Ысыахе культуры-2022, посвящённом Году Матери
и 100-летию ЯАССР, где в номинации «За лучшие вкусовые качества» победил коллектив МБУ «Окружной центр народного
творчества» ГО «город Якутск»; в номинации «За оригинальное
оформление блюда» без всякого сомнения оказался лучшим
коллектив ГАУ РС(Я) «Национальный центр аудиовизуального

наследия народов РС(Я) им. И.С. Жараева»; в номинации «За
применение новых тенденций в приготовлении национальных
блюд» – АУ РС(Я) «Республиканский Дом народного творчества
и социально-культурных технологий». Всего приняло участие
22 организации, победителям были вручены сертификаты магазина «Камелек».
Места в конкурсе запевал осуохая «Дойдуга, ийэҕэ махтал»
распределились следующим образом: 1 место заняла Лыткина Галина Анатольевна (ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой»), 2 место – Тимофеева
Сардаана Прокопьевна (НКИ «Айар»), 3 место – Угапьева
Харчаана Владиславовна (АУ РС(Я) «Республиканский Дом
народного творчества и социально-культурных технологий»).
Победителям вручены сертификаты «Одарич».
Также на закрытии Ысыаха озвучили итоги Спартакиады.
I место среди I группы в ХXI Спартакиаде профсоюза работников культуры и средств массовой информации г. Якутска
заняла команда ГБОУ ВО «ВШМ РС(Я) имени В.А. Босикова»,
(председатель ППО Слепцов А.Н.), коллективу вручили сертификат на сумму 40 000 рублей, II место среди I группы заняла
команда ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств
им. А.Д. Макаровой», (председатель ППО Васильева А.Н.), им
вручили сертификат на сумму 35 000 рублей, III место – ко-

манда АУ «Национальный театр танца им. С.А. Зверева – Кыыл
Уола», (председатель ППО Ким Л.Ю.), они получили 30 000
(тридцать тысяч) рублей.
I место среди II группы в ХXI Спартакиаде профсоюза работников культуры и средств массовой информации г. Якутска
заняла команда АУ РС(Я) «Саха академический театр им. П.А.
Ойунского», (председатель ППО Алексеев С.В.), команда получила 35 000 рублей, II место среди II группы – команда АУ РС(Я)
«Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского», (председатель
ППО Романов О.П.), 30 000 рублей, III место среди II группы –
команда МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО
«город Якутск», (председатель ППО Заболоцкая О.Д.), 25 000
рублей.
I место среди III группы в ХXI Спартакиаде профсоюза работников культуры и средств массовой информации г. Якутска
– команда ГАУ РС(Я) «Сахапечать», (председатель ППО Бястинова Е.С.), 30 000 рублей, II место среди III группы – команда
ГБПОУ РС(Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им.
М.Н. Жиркова», (председатель ППО Слепцов Н.М.), 25 000 рублей, III место среди III группы – команда АУ РС(Я) «Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных
технологий», (председатель ППО Никулин Н.Б.), 20 000 рублей.
Ысыах профсоюза работников культуры прошёл в
атмосфере радости, дружбы между коллективами, умиротворения, приподнятого душевного состояния. Многие
коллективы устроили внутри своего тюсюлгэ конкурсы,
игры, фотосессии на цветочном поле. Праздник удался,
каждый из тюсюлгэ ушел со своим подарком, призом и
частичкой душевного тепла родного коллектива.
Ираида ПОПОВА
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Встреча молодежного совета с молодыми специалистами библиотек
19 мая 2022 г. в историческом зале Национальной библиотеки РС(Я), в преддверии
Всероссийского Дня библиотек, прошла рабочая встреча, организованная Молодежным
советом, во главе с заместителем председателя Саха (Якутской) республиканской организации Общероссийского профсоюза работников культуры Варварой Гаврильевной Михайловой.
Работа с Молодежью традиционно является важнейшей задачей Профсоюза, ей всегда
уделяется большое внимание на всех уровнях
профсоюзной структуры. Основной целью
этой встречи является привлечение активной
молодежи, повышение престижа Профсоюза
среди работающей молодежи библиотек, мотивации профсоюзного членства. Была проведена ознакомительная беседа, где активисты
рассказали о значимых мероприятиях, проектах, и результатах работы молодежного совета.
Были также затронуты темы молодежной политики в коллективных договорах организаций, с которым сталкивается каждый молодой
сотрудник.
В завершении встречи были проведены
замечательные игры на командообразование,
а также очень популярная среди молодежи
интеллектуальная игра «QUIZ». Всего было 5
команд по 5–7 участников. Игра состояла из

Встречи
на Пленуме
3 июня 2022 года после почти
трехлетнего перерыва из-за пандемии,
мы встретились на II Пленуме Саха
(Якутской) республиканской организации
общероссийского профсоюза
работников культуры
С большой теплотой и гостеприимством
нас приветствовала наш председатель Самсонова Анастасия Ивановна. Слова для выступления были даны и вновь избранным
председателям, где каждый председатель
улускома рассказал о проблемах и радостях в нашей работе, с какими сложностями мы сталкиваемся, о мотивации вступления в ряды профсоюза.
Нам приятно, что наш реском всегда нас
поддерживает морально и материально. После обеда выступала наша заместитель председателя рескома Варвара Гаврильевна Михайлова, в своем выступлении она подробно
рассказала о составлении отчетности в первичных профсоюзных организациях, о новых
изменениях в законодательстве по охране труда в учреждениях культуры и СМИ.
Очень подробно нам дала информацию
«О внесении изменений в наименование юридического лица через Управление Минюста
РФ по РС (Я)» заведующая организационным
отделом рескома Анна Александровна Павлова. Приятным моментом было и награждение,
за которое мы очень благодарим наш реском:
председателя Анастасию Ивановну, заместителя председателя Варвару Гаврильевну, заведующую организационным отделом Анну
Александровну.
Не менее приятным было то, что мы посетили профсоюзный праздник, посвященный
100-летию образования Якутской АССР и Году
Матери «Ысыах культуры – 2022».
На празднике мы насладились замечательным концертом, общением и обменом
опыта своей работы. Очень впечатлила массовая игра на хомусе 100 лидеров профсоюза
культуры.

3 туров. По итогам игры в командном турнире выиграла команда «Котики», набравшая
максимальное количество очков. Победители
были удостоены приятными призами. Игру
проводили члены молсовета Макаров Герман,
Неустроева Валентина, Ефремова Василина и
Романова Татьяна.
Проведение подобных мероприятий позволяет раскрыть потенциал молодежи по
реализации новых идей, проектов, вдохнуть
инновационные решения в улучшение жизни
членов профсоюза за счет новых подходов к
решению актуальных проблем в профессиональной деятельности.
Мероприятие прошло на высоком организационном и содержательном уровне!
Герман МАКАРОВ,
председатель Молодежного совета

Умнуллубат сынньалаҥ
Библиотека күнүгэр, Таатта улууһун библиотекардара түмсэннэр, идэлээх бырааһынньыктарын ыла толооҥҥо сырыттылар.

У

һун, унньуктаах пандемия кэнниттэн, биһиги – библиотека ветераннара – сорохторбут үтүөрэн, дьэ
тыын ылан, айылҕа уһуктарын көрөн, үчүгэй
олох буоларыгар эрэл санаалаах үөрэ-көтө
сылдьабыт.
Библиотекардарга, үлэлииллэригэр төһө
да уустуктардаах кэмнэр буолбуттарын иһин
“ньиргиччи” үлэлээн кэллилэр. Мин кинилэр
үлэлэрин туһунан сырдаппаппын, бу ааспыт
сынньалаҥ-тэрээһин туһунан, махтал тыллардаах ахтан ааһыахпын баҕардым.
Коллектив наһаа үчүгэйдик бэлэмнэнэн,
норуоттар түмсүүлэрин тоһоҕолоон сыаҥкаүҥкүү, дьүһүйүү-үҥкүү, үҥкүү-битии оҥорон
көрдөрдүлэр. Олус үчүгэй ис хоһоонноох
кэнсиэри көрөн астынныбыт.
Остуол хотойорунан астаах сандалыга ыҥыраннар, балаҕан дьиэҕэ аһаан, тыл
этэн, эҕэрдэлэһэн үөрүү-көтүү буолла. Аһылык быыһыгар таһырдьа тахсан күрэхтэһиилээх оонньуулар тэриллэн, көр-күлүү бөҕө
буоллубут. Айылҕа тиллэн эрэрэ, хойуутук
ньургуһуннар үүммүттэрэ, үөрбүт-көппүт
сирэйдэр, эйэҕэс-сайаҕас сыһыан сүргэбитин көтөхтө.
Мин библиотека эйгэтигэр 37 сыл үлэлээн, ол сыллар усталарыгар көхтөөх,
үтүөкэн майгылаах дьону кытта алтыһан, үлэ
үөрүүтүн билэн кэллэҕим. Урукку көлүөнэ
үлэһит, үлэлэригэр наһаа бэриниилээх: Чекурова Варвара Николаевна, Бочорукова
Христина Николаевна, Иванова Клавдия Николаевна, Чудинова Матрена Иудовна мин
өйбүттэн сүппэт үтүө дьоннор этилэр.

Сегодня Республиканская библиотека
для слепых развивается как инклюзивный информационно-культурный центр,
деятельность которой направлена на библиотечно-информационное обслуживание и социокультурную реабилитацию
людей с различными проблемами здоровья.

М

Людмила Владимировна
ЧЕРНЕНОК
Председатель профсоюза
работников культуры
Ленского района

соһуччу үөрдүм. Ол курдук бииртэн биир
үөрүүлэр көстөннөр, өр көрбөтөх коллегаларбын көрсөн, кэпсэтэн наһаа дуоһуйдум,
астынным, инники олоххо кынаттанным.
Манна тоһоҕолоон профком бэрэссэдээтэлин Коркина Светлана Ивановнаны
бэлиэтиибин. Кини хас биирдиибитин кытта
кэпсэтэн, үөрдэн-көтүтэн, барытын хайдах
ситэрэ-сибээстии охсорун сөҕөбүн эрэ.
Кини сэмэй киһи, оччону-баччаны оҥордум, эһиги тускутугар сүүрдүм-көттүм диэн
этэрин хаһан да истибэтэҕим. Билиҥҥи сиэр-туом, үтүө санаа, кэрэ, сэмэй быһыы та-

Светлана ДЬЯЧКОВСКАЯ,
үлэ ветерана

Когда мы едины, мы непобедимы!

В июле нашей библиотеке исполняется 55 лет.

Хочу выразить искреннюю благодарность
за профессионализм, компетентность, своевременную помощь и поддержку всему составу
нашего рескома.
Спасибо за совместную работу, выручку
в нужный час, спасибо за теплую и дружную
атмосферу, за отличное настроение и оптимистичный настрой.

Мин бу иэдээннээх, үгүс сүтүгү оҥорон
ааспыт ыарыыга ыалдьан, кулгааҕым истибэт,
хараҕым мөлтөөн, кэргэммин сүтэрэн сылдьар кэмим этэ. Оннук түгэҥҥэ сылдьан 70
сааспын туолбутум да, олох ол туһунан санаабат да этим.
Үлэбиттэн уурайбытым уонча сыл буолла,
онон библиотека бырааһынньыгар ыҥырбыттарыгар үөрбүтүм. Онтон чиэстээн-бочуоттаан эҕэрдэ сурук, бэлэх туттарбыттарыгар

тым кэмигэр маннык быһыы киһини үөрдэр,
кынаттыыр.
Биһиги үлэттэн уурайбыппыт ырааппыт
дьон, кимиэхэ туох туһалаах буолуохпутуй
диэн санаа киирээччи сороҕор. Ол санааны суох оҥорор дьон баалларыттан үөрэбин эрэ. Светлана Ивановна урукку үтүө,
үлэһит көлүөнэ дьон өйдөрүн-санааларын
илдьэ сылдьарыттан, олоххо киллэрэриттэн,
эдэрдэргэ холобур буоларыттан астынабыт.
Үөһэ ахтан ааспыт көлүөнэ дьоннорбун кытта биир кэккэҕэ туруоран ааттыыбын.
“Өтөрүнэн коллективы кытта бырааһынньыктаабатах эбиппин, ис сүрэхпиттэн
астынным. Кыргыттар Женя, Устя, Тома утары
тиийэн кэлэн дэлби долгуттулар. Людмила
Петровна биһиги наһаа долгуйдубут. Барыгытыгар барҕа махтал, ити иэйии куруук
сылдьыа, сааһырымаҥ! Ураты тыына, биллэн
турар, Светлана Ивановна киллэрэр, хас биирдии бэтэрээҥҥэ, эчи, болҕомтотун! Махтал!” – диэн ахтар З.А. Луковцева.
“Эдэр кэммитигэр түһэр көхтөөх үөрүү
бырааһынньыгын тэрийбиккитигэр дьоһун
кэлэктиипкэ махтал, махтал, махтал! Бу тэтиминэн олохпут үөрүү, ситиһии аргыстана
турдун!” – диир И.В. Харлампьева.
Онтон мин Светлана Ивановнаҕа үтүө
алгыспын аныыбын:
Кутуҥ бөҕө буоллун, сүүс саакар диэри сүүрэ сырыт, дьон үтүө санаата, баҕата
эйиигин арчылыы, көмүскүү сырыттыннар.
Дьоҥҥун-сэргэҕин өссө да үөрдэ-көтүтэ үлэлээ!

ного это или мало? По меркам
человеческого возраста – зрелость, но уже дело клонится к
закату, а по меркам жизни библиотек – не
так уж и много. За эти годы библиотека стала
для многих членов общества слепых верным
другом и советчиком, помогала преодолевать жизненные трудности, выбрать специальность и овладевать знаниями.
В библиотеке работают 18 человек. Все
они являются членами профсоюза. За долгие годы работы профсоюза сложились традиционные мероприятия – День защитника
Отечества, Международный женский день,
День Победы, День работника культуры,
День библиотек, День профсоюзного работника, новогодний вечер. Сотрудники библиотеки совместно с Республиканским комитетом профсоюзов работников культуры
каждый год выходят 1 мая на праздничную
демонстрацию.

Регулярно проводятся коллективные субботники по уборке территории библиотеки и
прилегающих скверов. В целях культурного
отдыха коллектива проводятся выезды на
лоно природы. Особенно хочется выразить
слова благодарности коллективу за участие в
благотворительных акциях. Профком библиотеки не обходит стороной работников, нуждающихся в материальной помощи, выделяя
средства юбилярам, с рождением ребенка, с
новосельем.
Здоровье и спорт неразрывно связаны
между собой. Сотрудники библиотеки активно учувствуют в спартакиаде трудовых коллективов работников учреждений культуры
и занимают призовые места в разных видах.
В 2019 году заняли 3 место в общем зачете
в 3 группе.
Не забываем и о наших дорогих ветеранах, мы горды, что наши ветераны, будучи в
преклонном возрасте, по-прежнему принимают участие в жизни библиотеки. Профком
приглашает на мероприятия, праздничные
вечера, оказывает им посильную материальную помощь.
Профсоюз заботится о каждом члене
своего коллектива, поддерживает в трудной
ситуации, заботится о здоровье, защищает
права работника, уделяет внимание каждому члену коллектива.
15 июля 2022 года Республиканская библиотека для слепых отмечает свой 55-летний юбилей. Будет проведена Всероссийская
научно-практическая конференция «Значе-

ние специальных библиотек в культурном
облике регионов», с участием муниципальных библиотек Якутии и специальных библиотек РФ.
Дружный, сплоченный коллектив – это
большая сила. В библиотеке созданы комфортные условия для полноценного и качественного удовлетворения потребностей
ее читателей и сотрудников, при этом идет
постоянное совершенствование системы
библиотечного обслуживания. Поздравляем
коллектив библиотеки с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья и благополучия!
Герман МАКАРОВ,
Председатель Молодежного
совета рескома,
заведующий отделом репродуцирования
и специальных технологий ГКУ РС(Я)
"Республиканская библиотека
для слепых"
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
В каких случаях предоставляются
дополнительные дни отпуска?
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый
отпуск предоставляется в количестве 28
календарных дней. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на
работах с вредными и/или опасными
условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днём,
работникам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а также в других случаях
предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
Работникам, работающим в нашей
республике предусмотрен ежегодный
дополнительный отпуск в количестве 24
календарных дней. Порядок и условия
предоставления ежегодных дополнительных отпусков определяются коллективным договором или локальными нормативными актами учреждения,
которые принимаются с учётом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, условия труда на рабочих
местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 и 4
степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска в этом
случае составляет 7 календарных дней.
Работникам с ненормированным
рабочим днём предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого
определяется коллективным договором
или правилами внутреннего трудового
распорядка и который не может быть
менее трёх календарных дней. Перечень должностей с ненормированным
рабочим днём устанавливается коллективным договором, соглашениями и локальным нормативным актом.
Следует иметь в виду, что основным
условием предоставления этого дополнительного отпуска является периодическая необходимость выполнения
работниками своих трудовых функций
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. При этом
работодатель должен вести учёт времени, фактически отработанного каждым
работником в условиях ненормированного рабочего дня.

Поздравляем Владимира СТЕПАНОВА, генерального директора Медиагруппы
«Ситим», в связи с присвоением почётного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации»!
Уважаемый Владимир Николаевич, Ваш
многолетний труд, опыт и удивительная работоспособность раскрыли Вас как мудрого
руководителя и наставника. Долгие годы Вы
все свои силы отдавали работе. Ваша трудовая биография поражает и восхищает своей
разносторонностью, карьерными взлётами
и является примером истинного служения
нашей Республике. Эта награда – яркое свидетельство признания Вашего неустанного
и кропотливого труда, Вашего вклада в развитие печати и СМИ Республики. Примите
пожелания крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии! От всей души желаем Вам
и Вашей семье счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Коллектив ЯККиИ

Поздравляем коллектив ГБПОУ РС(Я)
«Якутский колледж культуры и искусств
им. А.Д. Макаровой» с 85-летием со дня
основания Якутского колледжа культуры
и искусств им. А.Д. Макаровой! Культура
держится на людях – творцах и энтузиастах. Ваш повседневный вклад в развитие
профессионального образования в сфере культуры и искусств, подготовку и обеспечение кадрами учреждений культуры
республики прививает людям любовь к
культуре и народному искусству. Вот уже на
протяжении многих лет ваше учреждение
является одним из востребованных учебным заведением Якутии. Сегодня колледж
занимает достойное место в системе про-

Поздравляем коллектив одного из старейших кинотеатров города Якутска – кинотеатра «Центральный» с юбилеем вашего учреждения! В этом году кинотеатр
«Центральный» отмечает 80-летие. Его
история началась в начале августа далекого 1927 года, когда впервые был поднят
вопрос о строительстве нового кинотеатра в г. Якутске. В мае 1942 года Кинотеатр
был выпущен в эксплуатацию. Благодаря
самоотверженному труду и преданности
профессии коллектива кинотеатра, «Центральный» сохраняет свой профиль как
киноплощадка и продолжает радовать жителей города новинками проката, оставаясь
востребованным и доступным для всех ка-

фессионального образования Республики.
Желаем всему коллективу крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии,
новых профессиональных свершений, стабильного благополучия во всём, широких
и ясных горизонтов и уверенного курса к
новым вершинам творчества!

Поздравляем!

тегорий зрителей. Уверены, что у каждого
жителя Якутии с «Центральным» связаны
свои теплые воспоминания о соприкосновении с удивительным миром кино.
Благодарим сотрудников кинотеатра за
профессионализм и вклад в развитие культурной жизни нашего города. Отдельные

слова благодарности его руководителю
Александру Данилову Джуровичу за искреннюю любовь к своей работе, многолетний труд и верность профессиональному
долгу, а также председателю профкома Оксане Валерьевне Пешковой за самоотверженность, инициативу, активную гражданскую позицию и участие в профсоюзной
жизни. Высоко оценивая все, что сделано
вами для сохранения лучших традиций отечественного киноискусства, благодарим за
преданность любимому делу! Желаем всему коллективу кинотеатра крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, новых
творческих успехов в кинообслуживании
населения города.

ТОМСКИЙ – человек со знаком качества
Кинобум в Якутии, о котором в последние годы много говорят в мире российской кинематографии, возник не на
пустом месте. Начиная с тридцатых годов
прошлого века кино в культурной жизни жителей далекой от центра северной
республики занимало, пожалуй, главное
место. Но бурное развитие кинофикации
и сети кинопроката пришлось на послевоенное время, когда в руководстве этой
сферы появились первые профессионалы
– киноинженеры. Один из них – наш Виссарион Андреевич Томский, которому в
начале июля 2022 года исполнится 85 лет.

Анастасия Самсонова,
председатель рескома.

К

ак правило, чем тяжелее условия
жизни человека в детстве, тем больше закаляется его характер и вырабатывается иммунитет к трудностям и лишениям. Виссарион Томский вырос в бедной
многодетной семье.
Первые осознанные годы жизни пришлись на суровое военное время: в лютые
зимы ходить в ближайшую школу за семь
верст, голодать, в летние месяцы до изнеможения, страдая от жары и бесчисленного гнуса, наравне со взрослыми заниматься
тяжелым, нескончаемым сельским трудом.
Мальчик научился всему: косить, ухаживать
за скотом, работать на колхозных полях, помогать в строительстве…
После окончания средней школы в конце
пятидесятых, начав работать на Вилюйской
аэрологической станции, он сразу проявил
себя как лидер.
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Затем была армия, после – учеба в Советском кинотехникуме. Так он нашел свою
дорогу, которая и стала для него главной на
многие десятки лет.
Для нас, начавших свою деятельность в
кинофикации города Якутска три десятка лет
спустя, он был не только опытным руководителем, но и учителем. Казалось, он знает
всё – каждый винтик в киноаппаратных, весь
фонд кинопроката, количество зрителей на
сеансах, качество проводимых мероприятий,
имена всех киномехаников и контролёров не
только городских, но и сельских кинотеатров
и киноустановок. Он досконально знал состояние всех кинозалов республики, и в том,
что они служили кинозрителям много лет –
огромная заслуга В.А. Томского.
Все, кому приходилось работать под началом Виссариона Андреевича, знают – человек он принципиальный. Сам приходивший раньше всех на работу, он не допускал
опозданий и от подчиненных, строго следил
за выполнением планов и не церемонился с
теми, кто прохладно относился к должностным обязанностям.
Томский – человек невероятно цельный.
Его преданность одному делу, своей семье
и однажды выбранной партии вызывает искреннее уважение.
Коллективу Центра аудиовизуального
наследия народов РС(Я) (до недавнего – Национальному хранилищу кинодокументов)
очень повезло, что в числе его основателей
и первых сотрудников были такие корифеи
якутской кинематографии, как Виссарион Андреевич Томский и его друг, единомышленник, коллега, однопартиец Иван Спиридонович Жараев. Коллеги называли их «тяжелой
артиллерией» – многие вопросы и проблемы
решались исключительно благодаря их опыту, компетентности и авторитету не только в
системе кино, но и в общественных кругах
республики.
Невозможно переоценить все его заслуги не только как специалиста высокого класса
по кинотехнике, но и дальновидного руководителя. Каждое его решение, каждое новшество или высказывания были продуманными,
взвешенными и обоснованными. Виссарион
Андреевич может спорить до хрипоты, от-
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стаивая своё мнение, но умеет признавать
и ошибки. Он может посмеяться над собой;
чувство юмора ему присуще. Вне работы это
веселый и компанейский человек, знающий
массу баек, подхватывающий любой розыгрыш и участвующий во всех мероприятиях
на корпоративах.
Ещё одна черта – пунктуальность. Нет на
моей памяти случая, чтобы Томский опоздал
или забыл – наверное, таких понятий нет в
его багаже. Это говорит о его уважении к своему и чужому времени.
Виссарион Андреевич никогда не сетует
на жизнь; о проблемах со здоровьем говорит
без трагизма, вскользь. То, что происходит в
стране не оставляет его равнодушным. В суждениях Томского по разным вопросам всегда много рационального, а опыт и мудрость
аксакала якутского кино имеет ценность для
будущего.
Таков его путь всю трудовую жизнь – и
в училище киномехаников, и в Госкино, и в
конторе кинопроката, и в Госкинохранилище.
Виссарион Андреевич – один из тех первопроходцев, благодаря труду которых и сложилась полвека спустя полноценная отрасль
кинематографии Якутии, включающая в себя
и кинопроизводство, и кинопоказ, и кинопрокат, и первый в республике профессиональный киноархив. И сколько бы времени
ни прошло, его имя уже вписано в историю
кинематографии Якутии.
Поздравляя Виссариона Андреевича с
большим юбилеем, его родной коллектив
желает ему, чтобы как можно дольше он
оставался таким же мобильным; чтобы разум
был таким же острым и объёмным; чтобы семья приумножалась; чтобы в родных стенах
было комфортно, а родные, близкие и друзья
всегда были рядом!

Любовь ЛОБАНОВА,
начальник экспертного отдела
ГАУ РС(Я) «Национальный центр
аудиовизуального наследия народов
РС(Я) им. И.С. Жараева»,
почетный кинематографист РФ.
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