
Говоря об основных итогах про-
шедшего года, Куприянов Ю.С. 
отметил, что запланированная 
обширная культурная прог
рамма, содержащая большое 
количество мероприятий (со-
бытийных, выставочных, гас
трольных) полностью испол-
нена. В рамках Года культурного 
наследия народов России было 
проведено более 700 мероприятий. 
В Год культурного наследия, в целях сохра-
нения, развития и поддержки отдельных 
направлений народного творчества, при-
нято несколько значимых решений. Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) учрежден 
День песни в Республике Саха (Якутия), ко-
торый ежегодно будет отмечаться 21 мая. 
Указом Президента Российской Федерации 
учрежден День народных художественных 
промыслов, отмечаемый в предпоследнее 
воскресенье июня. 2022 год был объявлен 
Годом матери в Республике Саха (Якутия). 
Учреждениями культуры проведены все 
запланированные в рамках Года матери 
мероприятия. Знаковым событием стало 
решение Главы Республики Саха (Якутия) 
по созданию единой системы домов Олон-
хо, назначению ежемесячных стипендий 
олонхосутам, запевалам осуохая и кузне-
цам, субсидий на реализацию творческих 
проектов и укрепление материальнотех-
нической базы домов Олонхо.Также пре

дусмотрены ежегодные бюджетные 
ассигнования на предоставление 

субсидий на реализацию твор-
ческих проектов и укрепление 
материальнотехнической 
базы домов Олонхо – не ме-
нее 50 млн. рублей ежегодно.

При поддержке Главы Рес
публики Саха (Якутия) про-

должается масштабное развитие 
национального кинопроизводства. 

Начиная с 2020 года, ежегодно из госбюд-
жета республики выделяются субсидии на 
создание игровых и документальных филь-
мов. В прошлом году якутские фильмы 
продолжили победное шествие по кино-
фестивалям. Для дальнейшего развития ки-
нопроизводства принят республиканский 
закон «О государственной поддержке ки-
нематографии в Рес публике Саха (Якутия)».

В 2022 году реализованы все меро-
приятия национального проекта «Культу-
ра», в рамках которого улучшена матери-
альнотехническая база 48 учреждений 
культуры (капремонт, оснащение музеев, 
ки нозалов, приобретение автоклубов). 
Про должается работа по развитию сов
ременной инфраструктуры учреждений 
культуры. Введено за счет всех источников 
финансирования 12 объектов культуры, в 
том числе Дворец культуры и духовного 
развития в с. Намцы Намского улуса, зда-
ние Нюрбинского театра, культурный центр 

«Эйге» в с. Тасагар Вилюйского улуса, Куль-
турный центр им. В.В. НикифороваКюлюм-
нюр в с. Борогонцы УстьАлданского улуса 
и другие.

Ежегодно повышается доступность 
культурных благ для граждан. По итогам 
2022 года посещаемость значительно пре-
высила прошлогодний показатель и дос
тигла исторического максимума – почти 20 
миллионов посещений (19,5 млн.). 

В конце своего выступления Ю.С. Куп
риянов выразил благодарность всем ру-
ководителям и сотрудникам учреждений 
культуры и искусства республики и озвучил 
основные задачи на 2023 год: 

 разработка, утверждение и реализа-
ция республиканской программы по сохра-

нению и укреплению традиционных 
духовнонравственных ценностей; 

 продолжение реализации на-
ционального проекта "Культура": 
ввод Дома культуры в с. Кемпен-
дяй Сунтарского улуса и Много-
функционального культурного 
центра в с. Тымпы Вилюйского 

улуса, оснащение 9 детских школ 
искусств и 6 музеев, капремонт клу-

бов, ДШИ, музеев, создание модельных 
библиотек;

 увеличение охвата «Пушкинской кар-
той» до 60 % от общего количества насе-
ления соответствующей возрастной кате-
гории.

 внедрение сервиса по возможности 
оплаты по Карте жителя Якутии билетов в 
кинотеатрах и кинозалах на местные кино-
фильмы (кинокешбэк);

 организация выставки произведений 
Ивана Шишкина из собрания Государствен-
ного музея изобразительных искусств Рес
публики Татарстан.

По материалам пресс-центра 
МКиДР РС(Я)

Айсен Николаев выразил поддержку 
предложению профсоюзов о разработке и 
принятии порядка индексации заработной 
платы работников бюджетной сферы в свя-
зи с ростом потребительских цен на товары 
и услуги.

Одним из основных приоритетов явля-
ется создание благоприятных и безопасных 
условий труда в организациях и предприя
тиях республики, а также справедливое воз-
награждение за труд.

Николай Дегтярев сообщил, что проф
союзы в тесном сотрудничестве с социаль-
ными партнёрами, правительством и работо-
дателями будут работать над этим вопросом.

Глава также поддержал предложение о 
привлечении отраслевых профсоюзов к при-
нятию решений о реорганизации предприя-
тий.

Правительство республики приняло ре-
шение об увеличении фонда оплаты труда 
для целевых категорий работников, которые 
были определены «майскими» указами пре-
зидента РФ. В настоящее время решается во-
прос о повышении зарплаты для работников 
бюджетной сферы, которые не были упомя-

нуты в «майских» указах.
В республике заканчивается работа над 

новым трёхсторонним соглашением между 
профсоюзами, работодателями и органами 
власти, которое регулирует социальнотру-
довые отношения на протяжении трёх лет. 
Подписание документа планируется в апре-
ле.

По материалам пресс-центра 
Федерации профсоюзов РС(Я)

В этом году мероприятие состояло 
из двух частей: первая часть – мас тер 
классы для специалистов подведом
ственных учреждений культуры ГО «го 
род Якутск», вторая – торжес твенноот 
чет ная часть. Мастерклассы прошли 
162 участника по 8 направ ле ниям: со 
циальнокультурная деятельность, биб 
лиотечное дело, грантыпроекты, циф-
ровизация, режиссура, хореография, 
ITсфера, оформление мероприятий.

Торжественная часть началась с 
отчета начальника Управления куль-
туры и духовного развития Окружной 
администрации г. Якутска И.П. ЛИ. В 
торжес твенной части приняли участие: 
первый заместитель министра культу-
ры и духовного развития РС (Я) А.И. 
НОЕВ; заместитель главы городского 

округа «город Якутск» Н.Р. СТЕПАНО-
ВА; первый заместитель председателя 
Якутской городской Думы Е.И. ЕВСИ-
КОВА; заместитель председателя Саха 
(Якутской) республиканской организа-
ции общероссийского профсоюза ра-
ботников культуры В.Г. МИХАЙЛОВА.

По итогам 2022 года были награж-
дены отли чившиеся работники. Почёт-
ной грамотой Феде рации профсоюзов 
РС(Я) была награждена Каженкина А.В., 
председатель профкома УКиДР г. Якут-
ска с 2014 по 2023 год, Почётной гра-
мотой Саха (Якутской) республикан-
ской организации ОПРК награждён 
Кожуров М.М., казначей проф кома 
УКиДР г. Якутска.

Проф ком УКиДР.
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Глава Якутии поддержал 
предложения профсоюзов 
республики

Социальные партнёры отчитались об итогах работы

Состоялся отчёт 
Управления культуры

На встрече главы Якутии и председателя Федерации профсоюзов региона Николая 
Дегтярева были обсуждены мероприятия, связанные с проведением Года труда в ре-
спублике.

10 февраля состоялся ежегодный итоговый отчет Управления культуры и 
духовного развития Окружной администрации города Якутска. 

2023 год был объявлен ФНПР Годом укрепления и развития социального партнерства. Первым совместным 
мероприятием в рамках Года укрепления и развития социального партнерства стал отчёт главного социального 
партнёра республиканского комитета профсоюза работников культуры - министра культуры и духовного разви-
тия РС(Я) Куприянова Юрия Степановича, где также выступила с информационным отчетом о работе рескома 
председатель Самсонова Анастасия Ивановна (ранее мы писали об основных итогах работы рескома в выпуске 
№1 (169) нашей газеты, также с отчетом можно ознакомиться на нашем сайте https://pk-sakha.ru/). 26 января в 
стенах Исторического парка «Россия – Моя история» прослушать отчет министра культуры и духовного развития 
РС(Я) собрались начальники управлений культуры администраций улусов и городов, директора и руководители 
структурных подразделений учреждений культуры и искусств, учебных заведений в сфере культуры. 
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Благодаря действиям вышестоя-
щих профсоюзных органов за 2022 
год дважды повышалась заработная 
плата, был принят ряд нормативных 
актов по защите трудовых прав чле-
нов профсоюза. Ведь самая главная 
задача профсоюзов — это защита 
трудовых прав.

Было отмечено, что большой 
поддержкой и мотивацией к про-
фсоюзному членству является по-
мощь республиканского профсоюза 
работников культуры (далее СЯРО) 
по оздоровлению членов профсою-
за, также СЯРО профсоюза работни-
ков культуры оказала существенную 
материальную помощь нескольким 
членам ППО в связи с серьезными 
заболеваниями.

Не остался профком и профсо-
юзная организация в стороне от 
реалий жизни: были перечислены 
денежные средства, а также закупле-
ны плащ-палатки в Фонд поддержки 
мобилизованных СВО, перечислена 
сумма в Фонд поддержки жителей 
ДНР и ЛНР, а кроме этого, была ока-

зана материальная помощь постра-
давшим от паводка в РС(Я). 

Во Всероссийский день библио-
тек профком организовал прекрас-
ный вечер отдыха для коллектива. 
Молодые члены нашего профсоюза 
выезжали весной на турбазу «Тан-
хай» в Намском улусе. В последние 
годы заметно активизировалось уча-
стие коллектива в ежегодной Спарта-
киаде СЯРО профсоюза работников 
культуры. Отрадно отметить, что ко-
манда МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск» 
стала занимать призовые места в 
некоторых видах спорта, и по итогам 
Спартакиады-2022 заняла 3 призо-
вое место, что является большим до-
стижением, которое приводит к тому, 
что люди больше стали заниматься 
спортом, сплотился коллектив, обра-
зовалась команда. 

Для детей членов профсоюза (а 
их 175 человек) в Новый год про-
фком дарит подарки, также стало 
доброй традицией 1 сентября по-
здравлять детей, идущих в 1 класс, а 
в конце мая, заканчивающих школу. 

Это очень важные вехи в жизни че-
ловека и профсоюз не может остать-
ся в стороне, понимая важность и 
значимость данных событий в жизни 
членов профсоюза. 

Профсоюзный комитет не теряет 
связи с нашими ветеранами, нахо-
дящимися на заслуженном отдыхе. 
Хорошей традицией стало во Все-
российский день библиотек, 8 марта, 
в День пожилого человека и в юби-
лейные даты, поздравлять ветеранов. 
Ведь правильно говорят: дорого вни-
мание и понимание, что ты не забыт.

В заключении председатель про-
фкома поблагодарила СЯРО профсо-
юза работников культуры, админи-
страцию ЦБС за поддержку. А также 
выразила пожелание, чтобы такое 
плодотворное сотрудничество про-
должилось и в дальнейшем. 

О.Д. Заболоцкая, 
председатель ППО МБУ «ЦБС» 

ГО «город Якутск»

В своем отчете Скрябина Н. Ф. 
остановилась на главных направле-
ниях профсоюзной работы. В 2022 
году в состав профсоюза работников 
культуры вошли все профсоюзные 
организации детских школ искусств, 
Детской художественной школы и 
Детской театральной. Теперь в улус-
ной организации 26 профкомов и 
профгрупп, насчитывающих в своих 
рядах 326 членов профсоюза. Охват 
членством в профсоюзе составляет 
83 %. 

Как известно, в условиях СВО все 
профсоюзы оказывают поддержку 
иматериальную помощь мобилизо-
ванным и их семьям. И мы, конечно 
же, не остались в стороне. Из числа 
членов нашего профсоюза с самых 
первых дней мобилизованы и нахо-
дятся на передовой два молодых че-
ловека. По сей день оказывается раз-
личная помощь: это сбор денежных 
средств вулусный фонд для СВО, в.т.ч. 
передача однодневной заработной 
платы, шитье и отправка мешочков 
для аптечки с необходимыми лекар-
ственными препаратами, проводятся 
благотворительные концерты и ак-
ции. Всего оказана помощь всем мо-
билизованным (не только из нашего 
профсоюза) более миллиона рублей. 
И эта работа продолжается.

Профсоюзные организации куль-
туры Хангаласского улуса принимают 
активное участие в мероприятиях 
рескома, проводят профсоюзные 
собрания с торжественным вруче-
нием профсоюзных билетов. Уде-
ляется внимание информационной 
работе, по итогам конкурса рескома 
на «Лучший профсоюзный стенд» 
первичная профсоюзная организа-

ция МБУК «Культурно-спортивный 
комплекс «Олимп» МО «Бестяхский 
наслег» Хангаласского улуса заняла 1 
место, диплом был вручен в торже-
ственной обстановке на подведении 
итогов года учреждений культуры 
председателю профкома Кожено-
вой Н.Ю. Также отчитались о своей 
работе Тимофеева Н.Г., внештатный 
правовой инспектор и Иннокентье-
ва Т.М., казначей улускома. Задачей 
номер один в этом годудля нашей 
профсоюзной организации является 
активизация и оживление работы с 
молодежью, Молодежного совета.

После информационного отчета 
профкомом была организована ув-
лекательная КВИЗ-игра на профсо-
юзную тематику. В первом раунде 
под названием «Профсоюзный ин-
теллектуал»члены профсоюза отве-
чали на вопросы по профсоюзной 
работе, во втором раунде, который 
назывался «Творческий»,команды, 
благодаря своим артистическим спо-
собностям, с лёгкостью показали, как 
можно смотивировать и сагитиро-
вать к вступлению в профсоюз, до-

казывая, как здорово быть членом 
профсоюза.В третьем раунде сорев-
новались капитаны, проговаривая 
скороговорки, ведь ни для кого не 
секрет, чтопрофактивист должен об-
ладатьграмотной и четкой речью. По 
итогам КВИЗа первое место заняла 
сплоченная команда «Саргышка» 
профкома ЦКиНТ «СаргыТуьулгэ-
тэ»(капитан Николаева Н.М.), на вто-
рое место вышла команда «Олимп» 
сборная профкомов (капитан Бо-
чоева Л.С),и третье призовое место 
досталось команде «Суорат-PRO» 
краеведческого музея (капитан Ти-
мофеева Н.Г). В конце мероприятия 
Скрябина Н.Ф. и члены жюри побла-
годарили всех присутствующих за 
активное участие. Все победители, 
призеры и участники получили за-
служенные призы. 

В заключение хотим поблагода-
рить В. Г. Михайлову за оказанную 
практическую помощь в проведении 
КВИЗа. 

Татьяна Лебедева, 
председатель профкома 

Хангаласской ЦБС

Из доклада лидера профсоюза одного из крупных меди-
а-холдингов республики следует, что в составе профоргани-
зации в настоящее время 19 районных редакций и г. Якутск. 
Членство профсоюза есть у 53% работников. Большую поло-
вину составляет молодежь до 35 лет. Поле деятельности про-
фкома обширное: начиная с профильного обучения, участия 
во многих семинарах, вебинарах, проводимых рескомом, 
учас твовали в первомайской демонстрации, чествовали кол-
лег-ветеранов тыла и детей войны, юбиляров с вручением 
денежной премии. В соответствии с колдоговором поощри-
ли с окончанием школы детей членов профсоюза. Одним из 
значимых достижений стала победа команды «Сахапечати» 
в Спартакиаде профсоюза работников культуры среди ППО 
г. Якутска, где спортсмены заняли 1 место. Нам вручили ку-
бок и сертификат на 30 000 рублей. В условиях пандемии 
проводили онлайн-конкурсы: «Хобби наших мужчин», «Мир 
моих увлечений» среди женщин. В сентябре организован 
коллективный выезд в туркомплекс «Улуу Тоҕой». Победите-
ли конкурсов и викторин в качестве призов получили овощ-
ные наборы от профкома. По итогам года активные члены 
профсоюза «Сахапечать» получили грамоты и денежные 
премии.

Одним из приоритетных направлений работы Профсо-
юза является оздоровление работников. В ноябре на базе 
ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» ор-
ганизовали бесплатное ВПЧ-тестирование для выявления 
высокоонкогенных генотипов вируса папилломы человека. 
Исследование прошли 13 женщин. Каждый член профсоюза 
может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Мате-
риальная помощь оказывалась в связи со смертью близких, 
с длительным лечением или перенесенной операцией и др. 

В заключении Екатерина Бястинова отметила следующее: 
«Наш профком ставит перед собой задачу по сплочению 
коллектива, чтобы все работники: и руководство, и корре-
спонденты, и обслуживающий персонал – были объедине-
ны не только профессиональной деятельностью, но смогли 
проявить себя в культурно-спортивной и творческой сферах. 
Благодарю активных коллег за участие в профсоюзных ме-
роприятиях. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество в отстаивании прав работников учреждения».Затем 
с финансовым отчётомППО за 2022 год выступила предсе-
датель ревизионной комиссии Мусьяна Черепанова. Далее с 
предложениями и оценкой деятельности профорганизации 
выступили члены профсоюза: генеральный директор «Саха-
печати» Н. Стручкова, работники учреждения М. Герасимова, 
Л. Яковлева, А. Веревкин, А. Матвеев и другие. 

Алексей Матвеев, 
член ППО "Сахапечать".

В Саха (Якутской) республиканской организации Общероссийского профсо-
юза работников культуры наступила пора отчётов – в улусных (районных), го-
родских, первичных профорганизациях подводят итоги работы. Отчитываться 
о проделанной работе в начале каждого года уже стало традицией в республи-
канской организации профсоюза. Готовность и умение предоставить информа-

цию о деятельности и результатах работы являются необходимыми показате-
лями настоящего профессионализма, подтверждают серьёзность и честность, 
значимость и надёжность профорганизации, помогают увеличить уровень до-
верия.

Стартовали публичные отчёты профкомов

ГАУ РС(Я) «Сахапечать» МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск»

Хангаласская профорганизация

В Медиа-центре состоялся Публичный отчет Первич-
ной профсоюзной организации ГАУ РС (Я) «Сахапечать». 
Председатель ППО Екатерина Бястинова ознакомила о 
направлениях профсоюзной деятельности, какую по-
мощь оказал профсоюз, какие мероприятия, акции были 
проведены.

31 января состоялся публичный отчет председателя ППО МБУ «ЦБС» 
ГО «город Якутск» Ольги Дмитриевны Заболоцкой. В ходе отчета Ольга 
Дмитриевна рассказала о работе профкома за 2022 год и ознакомила с 
планами на 2023 год. Так, на конец 2022 года в централизованной би-
блиотечной системе г. Якутска членами профсоюза являются 185 чело-
век. Что составляет 90 % от числа работающих. Профсоюзный комитет 
состоит из 12 человек и 6 секторов: производственный, культурно-мас-
совый, молодежный, спортивный, информационный, детский и сектор 
по работе с ветеранами. Одно из главных достижений отчётного года это 
заключение нового Коллективного договора.

11 февраля Хангаласский улусный комитет профсоюза работников куль-
туры провел традиционный информационный отчет по итогам 2022 года.

О работе профсоюзной организации членам профсоюзарассказала пред-
седатель Хангаласской профорганизации Скрябина Наталия Филипповна. 
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Спортивные новости

Трудовые династии в отрасли культуры

В Якутске проходит XXII Спартакиада 
профсоюза работников культуры и СМИ

Семья Павловых: «Любовь к искусству кино привили дорогие родители…»

Зимний 
экстремальный 
марафонский 

пробег 
«Полюс холода – 
Оймякон-2023»  

Открылась Спартакиада с соревнований по 
настольным национальным играм «Хабылык, 
Хаамыска». Со словами приветствия и пожела-
ниями побед ко всем участникам Спартакиады 
обратиласьзаместитель председателя рескома 
Михайлова Варвара Гаврильевна.В приветствен-
ной речи Михайлова В.Г. пожелала командам 
честной борьбы и справедливой победы.

В соревнованиях по национальным играм 
приняли участие все три группы. Напомним, что 
разделение по группам проводится исходя из 
численности работников в учреждениях. Отрад-
но, что с каждым годом работники культуры и 
СМИ играют всё лучше и увереннее, повышая 
навыки игры, сохраняя традиции нашей куль-
туры, а ведь Хабылык и Хаамыска являются са-
мой древней настольной игрой якутов – раньше 
в них играли простыми лучинками, которыми 
пользовались в каждой семье для растопки ка-
мелька. Призёрами среди первой группы стали: 
1 место – команда Государственного цирка РС(Я) 
им. Марфы и Сергея Расторгуевых, 2 место – ко-
манда Высшей школы музыки им. В.А. Босикова, 
3 место заняла команда Национального театра 
танца им. С.А. Зверева-Кыыл Уола. Во 2 группе: 
1 место – Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаков-
ского, 2 место – Национальный художественный 
музей РС(Я), 3 место – Централизованная библи-
отечная система г. Якутска. В 3 группе 1 место 
заняла команда Национального центра аудиови-
зуального наследия народов РС(Я) им. И.С. Жа-
раева, 2 место у команды Музея и центра хомуса 
народов мира, почетное 3 место заняла команда 
Республиканского дома народного творчества и 
социально-культурных технологий.

4 и 5 февраля прошли соревнования по во-
лейболу. На протяжении двух дней за победу по 
своим группам в соревнованиях по волейболу 
боролись коллективы учреждений культуры и 
СМИ. В дни соревнований по волейболу в сте-

нах Дворца спорта 50 лет победы витала дру-
жественная, но в то же время напряжённая и 
азартная атмосфера, а поддержка болельщиков 
с трибун не утихала. Среди женских команд тру-
довых коллективов учреждений культуры и СМИ 
тройку лидеров заняли команды: 1 место – НВК 
«Саха», 2 место – Якутская республиканская ти-
пография им. Ю.А. Гагарина, 3 место – Государ-
ственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивце-
ва-Суорун Омоллоона; среди мужских команд: 
1 место – Национальный театр танца им. С.А. 
Зверева-Кыыл Уола, 2 место – Государственный 
театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун 
Омоллоона, 3 место – Якутская республиканская 
типография им. Ю.А. Гагарина. Итоговые резуль-
таты 1 группы (командный зачет): 1 мес то – На-
циональный театр танца им. С.А. Зверева-Кыыл 
Уола; 2 место – Государственный театр оперы и 
балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона; 3 
место – Якутская республиканская типография 
им. Ю.А. Гагарина;

В воскресенье 5 февраля встретились коман-
ды второй группы. Команды показали отличный 
волейбол, стремление к победе, упорство и на-
стойчивость. В итоге среди второй группы пер-
вой стала команда Государственного театра ко-
ренных малочисленных народов Севера, второе 
место заняли работники Арктического государ-

ственного института культуры и искусств, 3 место 
у Театра Олонхо.

11 февраля в стрелковом тире прошли со-
ревнования по пулевой стрельбе для трёх групп. 
В соревнованиях приняло участие 103 члена 
профсоюза. Победителем 1 группы стала коман-
да Якутской республиканской типографии им. 
Ю.А. Гагарина, 2 место у команды Государствен-
ного цирка РС(Я) им. Марфы и Сергея Растор-
гуевых, 3 место заняла команда Национальной 
библиотеки РС(Я). Результаты во 2 группе, следу-
ющие: 1 место - Детская школа искусств с. Хатас-
сы, 2 место – Централизованная библиотечная 
система г. Якутска, 3 место – Государственный 
театр эстрады им. Ю.Е. Платонова. Итоги 3 груп-
пы: 1 место – Республиканская библиотека для 
слепых, 2 место – Музей и центр хомуса народов 
мира, 3 место – Республиканский дом народного 
творчества и социально-культурных технологий.

Победители и призеры соревнований по-
лучили дипломы и медали. Поздравляем и 
благодарим всех спортсменов, участвовавших 
в соревнованиях, и конечно же, желаем новых 
стартов и побед!

Анна Павлова, 
зав.орг.отделом рескома

У истоков трудового пути семьи Павловых 
стояли бабушка и дедушка – Аркадий Тихо-
нович и Татьяна Фёдоровна Павловы. Семью 
Павловых по праву можно считать одной из 
старейших трудовых династий Хангаласского 
улуса, ведь общий трудовой стаж Павловых в 
сфере культуры – 180 лет.

У Аркадия и Татьяны Павловых пятеро до-
черей, из них трое пошли по стопам родите-
лей, проработав в сфере культуры. Родители 
проработали киномеханиками более 40 лет. 

Глава семьи Павлов Аркадий Тихонович 
работал киномехаником-водителем автоки-
нопередвижки Министерства культуры ЯАССР, 
затем долгое время трудился киномехаником 
1 категории звукового кино 1-Жемконской 
киноустановки, удостоен званиями «Отличник 
киноматографии СССР», «Ударник коммунис-
тического труда, «Ударник Х пятилетки СССР», 
награжден медалью «Советское кино 50 лет», 
«Ветеран труда СССР», знаком «Ветеран кино 
Якутии». Его заслуги в развитии кинематогра-
фии Якутии высоко оценены Грамотой Вер-

ховного Совета ЯАССР, Почетными грамотами 
Министерства культуры ЯАССР, дипломами 
Комитета кинематографии Совета Министров 
РСФСР, многочисленными грамотами, бла-
годарственными письмами Управления ки-
нофикации, Управления культуры, профкома 
культуры и кино Орджоникидзевского района. 
Стаж работы 44 года.

Супруга Татьяна Фёдоровна работала мо-
тористом, помощником киномеханика, кино-
механиком 1 категории, награждена медалью 
«Советское кино 50 лет». Является «Ветераном 
кино Якутии»и «Ветераном труда СССР», на-
граждена знаком «Ударник Х пятилетки СССР», 
медалью «Материнская Слава 2 степени», 
дип ломами Комитета кинематографии и Сове-
та Министров РСФСР, Почетной Грамотой Вер-
ховного Совета ЯАССР и многими Почетными 
грамотами, благодарственными письмами и 
ценными подарками Министерства культуры 
ЯАССР, Управления кинофикации, Управления 
культуры, профкома культуры и кино Орджо-
никидзевского района. Стаж работы 41 год.

Трое дочерей Павловых пошли по стопам 

родителей и тоже стали представителями от-
расли культуры. 

Старшая дочь Евдокия работала дирек-
тором «Киновидеотехцентра» Хангаласского 
улуса. Она является Почетным кинематогра-
фистом РФ, отличником культуры РС(Я), вете-
раном труда, ветераном кино Якутии. Награж-
дена медалью «За вклад в развитие города 
Покровск», «Почетной грамотой Госкино ЯАС-
СР», Почетной грамотой Министерства культу-
ры ЯАССР и областного комитета профсоюза 
работников культуры. Её трудовой стаж сос-
тавляет 38 лет.

Средняя дочь Марианна работала кино-
механиком ЦК и НТ «Саргы түһүлгэтэ». Свою 
трудовую деятельность начала киномехани-
ком кинотеатра «Космос», затем киномехани-
ком 1 категории 1 Жемконской киноустановки, 
специалистом «Киновидеотехцентра» Ханга-
ласского улуса. Награждена почетным знаком 
«Отличник культуры РС (Я)», удостоена званий 
«Ветерана труда» и «Ветерана кино Якутии».
Награждена медалью «За вклад в развитие 
города Покровск». Отмечена знаками «Бла-
годарность за вклад в развитии республики», 
«За вклад в развитие культуры 1 Жемконского 
наслега» и Почетной грамотой Министерства 
культуры РС (Я). Стаж 32 года.

Младшая дочь Оксана работала заведую-
щей детским отделом Мохсоголлохской биб-
лиотеки МБУК «Хангаласская МЦБС». Имеет 
звание «Ветеран труда РС (Я)», награждена 
благодарственными письмом от УК и ДР МР 
«Хангаласский улус», Почетными грамотами 
администрации и Главы МО «Поселок Мохсо-

голлох», Почетной Грамотой и благодарствен-
ным письмом Главы МР «Хангаласский улус». 
Общий стаж работы 35 лет, из них в сфере 
культуры 10 лет. 

Внук Егор продолжатель трудовой динас-
тии по линии культуры, работает редактором 
редакционно-издательского отдела Управле-
ния культуры и духовного развития Ханга-
ласского улуса. Его работа оценена благодар-
ственными письмами от Министерства 
куль  туры РС(Я), управления культуры и духов-
ного развития МР «Хангаласский улус». Стаж 
работы 15 лет.

Евдокия: «Я проработала в системе кино 
больше тридцати лет. И спустя годы, я убежда-
юсь в правоте выбранной профессии. Работая 
в сфере культуры, мы все внесли неоценимый 
вклад в нравственно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. Внесли 
свою лепту в социально-экономическое раз-
витиесвоего родного района».

Оксана: «Мы выросли, приобщаясь к лю-
бимой работе родителей. С детства помогали 
в демонстрации фильмов, принимали актив-
ное участие в проведении кинолекториев, 
занимались в кружке «Юных киномеханик». И 
все это конечно же повлияло в выборе буду-
щей профессии работника культуры. Любовь 
к искусству кино привита нам благодаря неу-
станной и безупречной работы наших дорогих 
родителей».

Анна Павлова, 
зав.орг.отделом рескома

Приняли участие в данном 
пробеге 98 участников со всей Рос-
сии. Участники соревновались в 
пяти возрастных категориях среди 
мужчин и женщин: от 18-40 лет, от 
40-50, от 50-60, от 60-70, и от 70 и 
выше на дистанции 5, 10, 21,1 и 42,2 
км. Температура составляла на мо-
мент старта -50’С. В данном пробеге 
принял участие член профсоюза, 
специалист Республиканского дома 
народного творчества и социаль-
но-культурных технологий Владис-
лав Михайлович Кутанов, пробежав 
21,1 (полумарафон) и финишировав 
за 2 часа 7 минут. 

Профком РДНТиСКТ

Спартакиада профсоюза работников 
культуры и СМИ для многих работников 
является ожидаемым событием года, когда 
встречаются коллеги из разных учреждений-
,создается командный дух работников отрас-
ли,а все соревнования проходят в атмосфере 
доброжелательности и здорового спортив-
ного азарта. 21 января стартовала XXII Спар-
такиада профсоюза работников культуры и 
средств массовой информации, посвящен-
ная 70-летию Профсоюза работников куль-
туры РС (Я), основными задачами которой 
является вовлечение работников к занятиям 
физической культурой и спортом, формиро-
вание здорового образа жизни.

2023 год в нашей Республике объявлен Годом Труда, поэтому мы должны обратить 
особое внимание на повышение престижа человека труда, направить внимание на попу-
ляризацию труда – через конкурсы профессионального мастерства, чествование трудо-
вых династий и т.д. В связи с этим мы открываем рубрику «Семейные трудовые династии 
в отрасли культуры». Теперь в каждом номере газеты мы будем рассказывать о семьях, 

связавших свои судьбы с отраслью культуры. Ведь в каждом городе и каждом районе 
есть свои трудовые династии, которые передают своё мастерство, навыки и опыт из по-
коления в поколение. Династии всегда вызывают уважение. Трудолюбие, высокая ответ-
ственность, старательность и добросовестность – именно эти черты характерны для тех, 
кто предан и верен своему делу. Такими семьями должна гордиться республика. 

11 февраля 2023 года прошел 
очередной IV зимний экстре-
мальный марафонский пробег 
«Полюс холода – Оймякон -2023» 
в с. Томтор, Оймяконского улуса 
(района). 
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– Мой коллега нередко позволяет 
себе появляться на работу в состоянии 
алкогольного опьянения. Пройти ме-
дицинское освидетельствование он от-
казывается. Как доказать, что работник 
появился на работе в состоянии алко-
гольного опьянения?

– Факт опьянения работника доказать 
можно медицинским освидетельствовани-
ем. Но не каждый провинившийся согла-
шается на такое освидетельствование. Тем 
более такое право работнику предоставля-
ется на основании статьи 20 Федерального 
закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Однако, отказ работника от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования не является препятствием для его 
увольнения по подпункту «б» пункта 6 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ), если рабо-
тодатель подтвердит опьянение другими 
доказательствами. Например, объяснения 
очевидцев, служебные записки непосред-
ственного руководителя, акт о нахождении 
работника в состоянии опьянения, подпи-
санный не менее 3 сотрудниками. Такой акт 
составляется в произвольной форме, указы-
вается дата и время составления акта, фами-
лия, имя, отчество и должность работника, 
вид опьянения (алкогольное, наркотиче-
ское, токсическое), а также признаки, сви-
детельствующие о нахождении в состоянии 
опьянения (например, неадекватное пове-
дение, несвязная речь, нарушение коорди-
нации движений, рвота, специфический за-
пах и т.д.). Если в данный момент работник 
был отстранен от работы, отказался пройти 
медицинское освидетельствование, тоже 
отражается в этом акте. С данным актом 
нужно ознакомить провинившегося работ-
ника. Если откажется подписывать его тоже 
составляется акт об отказе. Суд может рас-
ценить такой отказ как признание работни-
ком данного состояния и способ уклонения 
от ответственности.

– Я работаю по договору о внутрен-
нем совместительстве. Могу ли я во вре-
мя перерыва на обед исполнять работу 
по совместительству?

– Время отдыха – это время, в течение 
которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он мо-
жет использовать по своему усмотрению. 
(Статья 106 ТК РФ). Перерыв для отдыха и 
питания относится к времени отдыха. Про-
должительность перерыва составляет от 30 
минут до 2 часов, который устанавливается 
правилами внутреннего трудового распо-
рядка или по трудовому договору. Продол-
жительность рабочего дня при работе по 
совместительству не должна превышать 
четырёх часов в день. Работник может за-
ключить трудовой договор о работе по 
внутреннему совместительству на время, 
в течение которого он свободен от испол-
нения трудовых обязанностей по основно-
му месту работы, в том числе и на время 
обеденного перерыва. Данное правило 
действует с 16 сентября 2022г. Такое разъяс-
нение даёт письмо Роструда от 16.09.2022г. 
№ПГ/23067-6-1.

– Я была в отпуске без содержания и 
заболела. Оплачивается ли пособие по 
временной нетрудоспособности?

– По общему правилу за все календар-
ные дни, которые приходятся на период 
временной нетрудоспособности, застрахо-
ванное лицо получает пособие. В соответ-
ствии с частью 1 статьи 9 Закона №255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (с изменениями, 
вступившими в силу с 01.01.2023г.) за пе-
риод освобождения работника от работы, 
если за него не начисляется заработная пла-
та, не начисляется и пособие по временной 
нетрудоспособности.

А.И. Самсонова,
председатель рескома.
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О.А. БОРИСОВА

Какие изменения в трудовом законодательстве 
вступили в силу 1 января 2023 года?

Коммунарские сборы 
профсоюзной молодежи 
республики

МРОТ и прожиточный минимум
С 1 января 2023 года минимальный 

размер оплаты труда повысился на 6,3% и 
составил 16 242 рублей. МРОТ устанавли-
вается Правительством РФ с учётом мне-
ния Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. Нужно увеличить зарплату 
сотрудникам, у кого она оказалась мень-
ше нового федерального минимума. С та-
кими работниками должны быть заключе-
ны допсоглашения, в которых указывается 
новый размер зарплаты с учётом нового 
МРОТ. Не забудьте внести изменения в 
локальный акт, где закрепили правила, по 
которым выплачиваете работникам зар-
плату. Например, в Правила внутреннего 
трудового распорядка или в Положение 
об оплате труда. Внесите изменения в 
штатку: нужно будет изменить там размер 
окладов сотрудникам.

Прожиточный минимум вырос на 
3.3% — до 14 375 рублей. По его величи-
не устанавливаются размеры пособий для 
семей с детьми, социального контракта, 
федеральных и регио нальных социальных 
доплат к пенсиям. Прожи точный мини-
мум врегионах рассчитывается с учетом 
региональных коэффициентов. С 1 января 
2023 года в Якутии величина прожиточ-
ного минимума составляет 21 706 рублей 
в сред нем на душу населения. По основ-
ным социально-демографическим груп-
пам населения величина прожиточного 
равна:для трудоспособного населения 
равна – 23 660 рублей;для пенсионеров – 
18 667 рублей;для детей – 22 560 рублей. 
Для первой зоны, куда входят арктические 
районы, прожиточный минимум на душу 
населения равен 25 396 рублей, для тру-
доспособного населения – 27 682 рублей, 
для пенсионеров – 21 840 рублей, для де-
тей – 26 395 рублей. Для второй зоны цен-

тральных районов и г. Якутска прожиточ-
ный минимум на душу населения равен 21 
272 рублей, для трудоспособного населе-
ния – 23 187 рублей, для пенсионеров – 18 
294 рублей, для детей – 22 109 рублей.

Новые правила расчёта аванса
С 2023 года при выплате аванса нужно 

удерживать НДФЛ. Сроки уплаты НДФЛ в 
2023 году зависят от того, когда вы выпла-
тили доходы работникам. Дата получения 
дохода физического лица в виде заработ-
ной платы – это день денежной выплаты 
работнику. Таким образом, удерживать 
НДФЛ теперь нужно при каждой выпла-
те заработка.  Если выплачиваете аванс в 
размере 40% от зарплаты, нужно увели-
чить его размер. Если оставите прежний 
размер, сумма аванса на руки будет мень-
ше в связи с удержанием НДФЛ и возмож-
ны споры как с работниками, так и с тру-
довой инспекцией. Срок выплаты аванса 
менять не обязательно. Вы можете это 
сделать, если хотите сдвинуть срок уплаты 
НДФЛ с аванса и получить дополнитель-
ное время на подготовку уведомления. С 
2023 года налоговые агенты будут платить 
НДФЛ один раз в месяц со всех выплачен-
ных доходов. Месяцем в целях удержания 
НДФЛ признается период с 23-го числа 
одного месяца по 22-е число следующего 
месяца, за исключением января и дека-
бря. Если решите перенести срок выплаты 
аванса, нужно будет перенести и срок вы-
платы зарплаты, чтобы сохранить между 
ними промежуток в полмесяца.

Социальные выплаты
С начала года повысился максималь-

ный размер выплаты по больничному 
листу. Если стаж работника превышает 
восемь лет, то дневной «потолок» вы-
плат составит 2 736,99 руб., а за месяц (31 

день) – 84 846,69 руб. «Методика расчета 
остается прежней – оплата больничного 
напрямую зависит от дохода работника за 
два предыдущих года и стажа. Если стаж 
менее пяти лет, человек получает только 
60% от среднего заработка. Если стаж от 
пяти до восьми лет- пособие составляет 
80%», – заявили в ФСС. Также с первого 
января выплаты по больничному листу 
будут получать и сотрудники, работающие 
по договорам ГПХ.

Социальный фонд России
Начал работу Социальный фонд Рос-

сии, который объединил Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхования.
Среди социально значимых функций фон-
да:

- Назначение и выплата пенсий по 
обязательному пенсионному страхова-
нию и государственному пенсионному 
обеспечению.

- Назначение и выплата государствен-
ных пособий, обеспечение по обязатель-
ному социальному страхованию и иных 
видов обеспечения.

- Организация ведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета 
в системах обязательного пенсионного 
страхования и обязательного социального 
страхования и ряд других.

В перспективе граждане смогут полу-
чать еще больше услуг онлайн, а также 
меры поддержки без обращения в фонд. 
На сегодня гражданам доступно более 100 
онлайн-сервисов на портале Госуслуг.

По материалам Департамента 
Аппарата ФНПР по связям с 

общес твенностью, молодежной 
политике и развитию профсоюзного 

движения и журнала «Кадровое дело»

28 января состоялись Коммунарские сборы профсоюзной 
молодёжи РС(Я), в которых приняло участие 25 команд - всего 
зарегистрировано 242 участника. 

От Саха (Якутской) республиканской организации Общероссий-
ского профсоюза работников культуры приняли участие сотрудники 
Центра культуры и современного искусстваим. Ю.А. Гагарина Егор 
Пеньков, Елена Афанасьева, Александр Пестряков, Татьяна Соро-
сова, от Окружного центра народного творчества Эльвира Бендит 
и Юлия Аргунова, от Сахапечати Ефим Авелов, от ЦБС ГО «город 
Якутск» Екатерина Пашнина и Варвара Эверстова. Командой мо-
лодежи рескома культуры были предложены актуальные на сегод-
няшний день ключевые аспекты коллективного договора в разделе 
«Молодежная политика».

По информации 
Молодежного совета рескома

Саха (Якутской) республиканской организацией Общероссийского 
профсоюза работников культуры проводятся конкурсы:

1. «Лучший педагог-наставник» среди образовательных орга-
низаций в сфере культуры и искусств Республики Саха (Якутия).

2. «Лучшие муниципальные культурно-досуговые учрежде-
ния», находящиеся на территории сельских поселений Арктической 
зоны Республики Саха (Якутия).

С положениями конкурсов вы можете ознакомиться на на-
шем сайте https://pk-sakha.ru/. Принимайте активное участие!

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Важно знать

Профсоюзная молодёжь

ВНИМАНИЕ, конкурс!
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