
Уважаемые работники культуры, 
дорогие ветераны отрасли!

От имени Президиума 
Саха (Якутской) респуб
ликанской организа
ции Общероссийского 
профсоюза работников 
культуры и от себя лич 
но с радостью поздрав
ляю вас с профессио
нальным праздником – 
Днём работника культуры!

В отрасли культуры, как и в профсо
юзном движении, нет равнодушных и слу

чайных. В них остаются талантливые, вели
кодушные и, самое главное  преданные 
своему делу. Именно вы, люди с безгранич
ной энергией, делаете мир лучше, чище, 
добрее. Не случайно этот праздник отмеча

ется весной, когда природа просыпается 
после зимнего сна и наполняется новы
ми красками, а культура одухотворяет 
человека, пробуждает в нём творческие 
способности, раскрывает его лучшие 
качества. Даже в самые сложные време

на культура была и остается важнейшей 
опорой в жизни людей, даруя вдохновение 
и веру в лучшее. 

Сегодня мы чествуем всех, кто помогает 
нам приобщиться к бесценному культур

ному наследию Республики Саха (Якутии). 
В Якутии более 11 тысяч работников куль
туры ежедневно трудятся на посту культур
ной жизни республики – они работают тог
да, когда отдыхают другие. И в праздники, 
и в будни вы дарите людям возможность 
сопри косновения с прекрасным. Благода
ря вашему творчеству, новым идеям и за
мыслам наша республика всегда славится 
театральными, художественнымии другими 
достижениями, а в последние годы стреми
тельным прорывом якутского кино на рос
сийском и международном уровне. Своим 
трудом и талантом вы привносите в нашу 
жизнь красоту, вдохновение, радость, на
полняете её новыми смыслами. Мы очень 

гордимся вашими успехами, прославляю
щи ми нашу родную землю, наши богатей
шие культурные традиции, которые мы 
вмес те должны бережно хранить и приум
ножать.

От всей души желаю вам творческих ус 
пехов, вдохновения, смелых идей и проек
тов! Продолжайте радовать нас своими та
лантами и результатами своего труда, а на  
ша республиканская профсоюзная орга ни
зация, в свою очередь, приложит все необ
ходимые усилия для вашего благополучия 
и улучшения уровня жизни. Счастья, креп
кого здоровья и оптимизма!

А.И. Самсонова,
председатель рескома

Традиционно в программу Дня Фе
дерации профсоюзов вошли встречи 
профсоюзных лидеров с трудовы ми 
коллективами. Председатель Феде  ра ции 
Николай Дегтярев, председатель Саха 
(Якутской) респуб ликанской органи
зации Общероссийского профсоюза 
работников культуры Анастасия Сам
сонова, руководитель социальноэко 
номического отдела Леонид Дырахов и 
председатель Намской улусной органи
зации профсоюза культуры Александра 
Парникова встретились с работниками 
культуры, руководителями учрежде
ний культуры, а также председателями 
первичных профсоюзных организаций 
Намского улуса. Так, на встрече трудя
щиеся задали свои вопросы по повыше
нию оплаты труда «прочим» категориям 
бюджетников, компенсации расходов 
на оплату коммунальных услуг, санатор
нокурортного отдыха и др. 

В ходе разговора председатель Фе
дерации профсоюзов Якутии рассказал 
о достижениях российских профсою
зов, которые касались законодательных 
инициатив как в трудовой сфере, так и 
в области поддержки военнослужащих 
и их семей. Обозначил основные на

правления работы и задачи Федерации. 
Николай Дегтярев ответил на вопросы 
присутствующих членов профсоюза. 
Они были посвящены льготам, которыми 
пользуются члены профсоюза, социаль
ному обеспечению пенсионеров, дохо
дам населения. 

Перед собравшимися также высту
пили председатель Республиканского 
комитета работников культуры РС (Я) 
Анастасия Самсонова и председатель 
Намской улусной организации СЯРО 
ОПРК Александра Парникова.  

Встречи лидеров профсоюзов с тру
довыми коллективами — традиционная 
форма работы. Они позволяют руковод
ству Федерации РС (Я) и Рескома работ
ников культуры РС (Я) из первых рук уз
нать о проблемах и нуждах работающего 
населения, а членам профсоюза задать 
«острые» вопросы, которые не всегда 
могут быть решены на уровне первич
ных профсоюзных организаций. В этой 
встрече было задано 12 вопросов, на ко
торые были получены ответы.

По материалам
Намской улусной организации 

СЯРО ОПРК

В культурной жизни Таттинского улу-
са произошло очень знаменательное со-
бытие – с 1 января 2023 года начал свою 
работу муниципальный музей «Этнологи-
ческий музейный комплекс «Мандар Уус» 
в с. Баяга. С численностью 7,0 штатных 
единиц. Директором назначен Егоров Ни-
колай Иванович-Баайаҕыын, человек с 
большим энтузиазмом. 

Музейный комплекс состоит из трех объ
ектов: музей истории кузнечества народа 
саха, якутский национальный балаган, бе
рестяное сооружение якутовТуос ураһа. В 
музее выставлены уникальные экспонаты 
со всей республики предметы кузнечного 
и прикладного искусства, экспонаты из кол
лекции народного мастера Республики Саха 
(Якутия) Б.Ф. НеустроеваМандар Уус. Также 
собрана большая литература о вооружении 
разных народов, собраны видеоматериалы, 
фотографии, более 1000 шт. оригиналов ри
сунков и картин Бориса Федоровича. Глав
ным объектом музея является Туос ураһа, 
который является итогом 60летней кропот
ливой работы Неустроева Б.Ф.Мандар Уус. 

В связи образованием нового учрежде
ния культуры я, как председатель Таттинской 
улусной организации Саха (Якутской) рес
пуб ликанской организации Общероссий
ского профессионального союза работников 
культуры встретилась с новым коллективом. 
Конечно, невозможно изложить всю мас
штабную работу профсоюза в одном выступ
лении, но я постаралась как можно шире 
затронуть вопросы организационной рабо
ты в первичной профсоюзной организации; 
социальнотрудовые вопросы, вопросы по 
составлению коллективного договора, по 
охране труда, по работе с молодежью и др. 
Подробнее остановилась на деятельности 
улусного комитета и республиканского коми

тета профсоюза. В связи с последними слож
ными событиями в стране, сейчас как никог
да, каждый из нас нуждается в поддержке, 
на собрании было отмечено, что в этот не
простой период профсоюз не оставляет без 
внимания своих членов профсоюза. Вопрос 
в выборе председателя не был острым – кол
лектив единогласно избрал председателем 
профсоюза музея Яроеву Тамару Захаровну, 
специалиста по экспозиционной и выста
вочной работе. Отрадно отметить, что у Та
мары Захаровны есть второе образование 
– юридическое. Безусловно, это поможет в 
профсоюзной деятельности. Также на соб
рании раздала свежий номер газеты «Голос 
профсоюза», ведь газета даёт очень полную 
информацию о профсоюзной деятельности. 
Уверена, что новый коллектив найдет свое 
достойное место в профсоюзе, а мы, про
фсоюзные лидеры, приложим максимум уси
лий для этого.

Р.Р. Петрова,
председатель Таттинской улусной  

организации СЯРО ОПРК

Заслуженному выходному дню быть
На основании Указа Президента Российской Федера

ции от 27 августа 2007 года № 1111 «О Дне работника 
культуры» ежегодно 25 марта отмечается профессиональ
ный праздник работников культуры Российской Федера
ции.

В целях стимулирования эффективности работы ра
ботников культуры Намского улуса председатель Намской 
улусной организации профсоюза работников культу
ры Парникова А.А. обратилась с просьбой к Главе МО 
"Намский улус" Слепцову Ю.И. рассмотреть вопрос об 
объявлении выходным днём 25 марта для работников 
культуры Намского улуса с сохранением средней заработ
ной платы. Итогом обращения стал положительный от
вет, все работники культуры Намского улуса очень рады и 
благодарны нашему Главе Юрию Иннокентьевичу за под
держку и взаимопонимание нашей отрасли.

Намская улусная организация СЯРО ОПРК
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День Федерации профсоюзов 
Якутии в Намском улусе

Нас стало больше!

С Днём работника культуры!

10 марта был проведен День Федерации профсоюзов Якутии в Намском 
улусе. Профсоюзное мероприятие собрало профсоюзный актив улуса для об-
суждения актуальных в трудовых коллективах вопросов и разъяснения ново-
введений в трудовом законодательстве. Глава муниципального образования 
"Намский улус" Слепцов Юрий Иннокентьевич и председатель Федерации 
профсоюзов РС (Я) Дегтярев Николай Николаевич обсудили вопросы оплаты 
труда и обеспечения социальных гарантий граждан в новой экономической 
ситуации, а также подписали Соглашение о взаимодействии Федерации с МР 
«Намский улус».
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Первичная организация сегодня – это 
единственная организация, которая защи-
щает трудовые права работников, доби-
вается выполнения социальных гарантий, 
улучшает микроклимат в коллективе. Зада-
ча по сплочению коллектива – одна из глав-
ных задач нашего профсоюзного комитета.
Мы стараемся, чтобы все работники Аудио
визуального центра были объединены не 
только профессиональной деятельностью, 
но и досугом, чтобы коллектив участвовал 
в жизни каждого сотрудника. Ведь вместе 
всегда легче преодолевать трудности и ре-
шать проблемы, делить радости и горести.

Работа нашего профсоюзного комитета 
за отчетный период велась в соответствии 
с основными направлениями деятельности 
ГАУ РС(Я) «Национальный центр аудиови-
зуального наследия народов РС(Я) им. И.С. 
Жараева».Важным направлением в дея-
тельности нашего профкома является куль-
турномассовая работа, так как хороший 
отдых способствует работоспособности и 
поднятию жизненного тонуса. Доброй тра-
дицией становятся поздравления работни-
ков с профессиональными и календарными 
праздниками, а также с юбилейными дата-
ми. В 2022 году мы провели5 традиционных 
мероприятий: 23 февраля – День Защитни-
ков Отечества, 8 Марта – Международный 
женский день, 10 апреля – День рождения 
организации, 27 августа – День кино и но-
вогодний праздник. 

День рождения организации совмес
тили с проводами на заслуженный отдых 
члена профсоюза Андреева Владимира 
Спиридоновича, от имени коллег подари-
ли большой набор для ухи от фирмы «Ка-
мелек». Провели традиционный конкурс 
«Лучший сотрудник» (конкурс проводится 
в День рождения организации с 2018 года). 
Признание от коллег получили Андреев В.С. 
Лобанова Л.А., Никифорова В.С. В мае про-
вели субботник по уборке и озеленению 
территории здания по ул. С. Данилова, 13. 

В июне все члены профсоюза и вете-
раны приняли активное участие на Ысыахе 
работников культуры, наша организация 
стала победителем в конкурсе оформления 
национальных блюд. На XXI профсоюзной 

спартакиаде заняли IV место из 14 команд
учас тников, награждены специальным при-
зом от Рескома. Нужно отметить активное 
участие наших ребят Михайлова Гаврила и 
Софронова Станислава на соревнованиях 
по перетягиванию каната на кубок ФП. Ле-
том организовали для коллектива выезд на 
природу в Амгу. Собирали ягоды, отдохнули 
на реке Амга. 27 августа отметили наш про-
фессиональный праздник – День Кино.

В октябре по инициативе члена актива 
Пшенниковой Анны прияли участие в теле-
визионной интеллектуальной игре «Өркөн 
өй», где завоевали бронзовую медаль. В 

ноябре в рамках Декады профсоюзного ак-
тивиста Молодежный Совет рескома про
водил различные мероприятия, где наши 
члены профсоюза приняли активное учас
тие. На выставке «Всё на земле от материн-
ских рук», посвященной к Году Матери в 
РС(Я) от нашей организации были выстав-
лены работы наших членов, мастериц Пет
ровой Анастасии и Андреевой Нюргуяны. 
Наши мастерицы стали обладательницами 
номинаций выставки, реском и профком 
отметили подарками своих членов. Наши 
члены актива Васильева Наталья и Пшенни-
кова Анна приняли участие на мероприя
тии в Госцирке для молодых членов проф
союза, председатель профкома Эверстова 
Марфа участвовала в КВИЗе для председа-
телей ППО городских учреждений культуры 
и средств массовой информации.

На новогоднем празднике все члены, 
ветераны, гости получили подарки от проф
союза. Детям членов профсоюза вручили 
сладкие подарки и пригласительные биле-
ты на праздничные мероприятия. 

Председатель профкома Эверстова 
Марфа Валентиновна и члены актива по-
стоянно обучаются, повышают свои знания 
на семинарах, проводимых Федерацией 
профсоюзов РС(Я) и рескомом профсоюза 
работников культуры. 

В марте ответственная по информа-
ционной работе ППО Пшенникова Анна 
принимала участие в НПК «Профсоюзы на 
защите трудовых прав женщин: равенство 
в оплате труда, в профессии и возможнос
тях», прошла обучение на семинаре рес

кома работников культуры «Активный и 
грамотный  профактив – залог сильных 
профсоюзов». 

Казначей ППО Васильева Наталья при-
няла участие в заседании казначеев ППО, 
которые обслуживаются в рескоме культу-
ры. 

Уполномоченная по охране труда Ники-
форова Вера за прошлый год прошла обу-
чение на 2х семинарах ФП по темам «Ока-
зание I помощи» и «Актуальные вопросы в 
сфере охраны труда». 

Наш председатель профкома Эверстова 
Марфа в октябре прошла обучение на се-
минаре для председателей со стажем рабо-
ты в профсоюзе более 3х лет.

В течение года в качестве волонтеров 
культуры участвовалив следующих меро-
приятиях: 

1) Открытие Года культурного наследия 
в России;

2) «Ночь в музее» расстановка экспона-
тов в музее «История города Якутска»;

3) Театрализованное представление 
«Дорогой яркого Максима», посвященное 
125летию М.К. Аммосова ик 100летию 
ЯАССР.

Также весь коллектив принял участие в 
праздничном шествии к 100летию ЯАССР.  

Доброй традицией стало шефство над 
ветеранами кино и родственниками наших 
коллег (ветераны тыла, дети войны). 

В день Победы 9 мая и в День пожилых 
обязательно ездим по адресам, вручаем 
подарки. Наши члены профсоюза актив-
но участвуют в ежегодной акции «Пода-
ри детям Новый год», которую проводит 
Центр для несовершеннолетних г. Якутска. 
В прош лом году приобрели для детей цен-
тра и для наших подопечных Иннокентье-
вых Веры и Айгылааны (воспитывает детей 
одинокий отец, инвалид III группы) сладкие 
подарки.  

Наши члены всегда протянут руку по-
мощи людям, попавшим в трудные жиз-
ненные ситуации, в прошлом году собрали 
вещи для центра гуманитарной помощи. 

В апреле 2022 года в Фонд помощи 
беженцам из ЛНР и ДНР отправили мате-
риальную помощь. В сентябре и в октябре 
закупили теплые вещи, лекарственные пре-
параты для мобилизованных бойцов.  Так-
же оказали финансовую помощь в Севе-
роВосточный фонд помощи и поддержки 

Донбасса. Мобилизованному члену проф
союза Васильеву Петру оказали материаль-
ную помощь. Вся помощь оказана на доб
ровольно собранные средства от членов 
профсоюза.

С начала специальной военной опера-
ции наши сотрудницы работали в пункте по 
приему и обработки посылок мобилизо-
ванным бойцам из Якутии, в ателье «Кэрэ» 
по пошиву специальной одежды для бой-
цов, а также работали на горячей линии 
122 и по обработке базы данных в военном 
комиссариате. 

Наш профсоюз всегда поздравляет сво-
их ветеранов в связи с юбилейными да-
тами. В 2022 году свой 85летний юбилей 
отметил ветеран организации, всеми нами 
уважаемый Томский Виссарион Андреевич. 
По ходатайству профкома Виссариону Ан-
дреевичу был вручен Нагрудной знак «За 
вклад в развитие профсоюза работников 
культуры Якутии».  

На заслуженный отдых проводили за-
местителя директора, ветерана кино Ан-
дреева Владимира Спиридоновича, ему 
была вручена Почётная Грамота ФП РС(Я), а 
также премия от Рескома культуры.

Профсоюзом нашего учреждения во 
главе Михайлова Гаврила ведется спортив-
нооздоровительная работа. Гаврил про-
водит физкультминутки, коллеги получают 
заряд бодрости, ведь все это настраивает 
на позитивный лад. Ежегодно перед учас
тием  на спартакиаде работников культуры 
мы проводим внутренние соревнования по 
видам спорта, где выявляем сильнейших 
спортсменов среди сотрудников. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что во многом благодаря работе профсо-
юза в коллективе поддерживается здоро-
вая, жизнерадостная атмосфера, коллектив 
нашего Аудиовизуального центра является 
дружным, сплоченным и единым, где царит 
взаимопонимание, взаимовыручка, теплые 
доброжелательные отношения и где ка-
ждому работнику можно раскрыть и проя-
вить свои таланты и возможности.

А.В. Пшенникова, 
ответственная по информационной 

работе профактива ГАУ РС(Я) 
«НЦАНН РС(Я) имени И.С. Жараева»

А за окном весна, весна…

7 марта в преддверии первого и само-
го светлого весеннего праздника – Между-
народного женского дня 8 Марта, в Цен-
тральной городской библиотеке им. М.М. 
Софианиди г. Мирного прошел креативный 
корпоратив. Члены комитета профсоюза 
библиотечных работников организовали 
для своего коллектива мастерклассы по 
рисованию картин и изготовлению кера-
мических изделий – ручной лепке из глины.

На мастерклассах каждый участник за 
23 часа нарисовал свою собственную кар-
тину, при этом не имея опыта рисования, и 
прекрасные глиняные тарелочки, которые 
можно будет использовать в быту, создавая 
атмосферу домашнего уюта и тепла.

В творческой дружеской обстановке на
ши коллеги смогли окунуться в мир твор
чес тва, живописи, керамики, раскрыть свои 
способности и интересно провести время в 
кругу коллегединомышленников.

Спасибо большое за проведенные 
вы ездные мастерклассы руководителю 
Артстудии «Изобилие» Алене Нурдиновне 
Фаткулиной и мастеру творческой студии 
«Зефирный домик» Василине Валерьевне 
Бабиченко! Все участники получили огром-
ное удовольствие от занятий и много поло-
жительных эмоций.

Татьяна ЖУКОВА, 
член профсоюзного комитета 

библиотечных работников 
г. Мирный

Профсоюз – школа единства и братства!

Библиотека: место, где люди начинают творить

«Что такое профсоюз? Дело чести. Когда все как один вместе. Это главное наше 
богатство, это школа единства и братства…» Профсоюзная организация ГАУ РС(Я) 
«Национальный центр аудиовизуального наследия народов РС(Я) им. И.С. Жараева» 
была соз дана с момента образования учреждения в 1996 году. За время существо-
вания профсоюза численность его была разной, но на сегодняшний день в членстве 
нашей профсоюзной организации состоит весь коллектив Аудиовизуального центра.

Профсоюзная жизнь
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Совету ветеранов кинематографии 
республики – 30 лет

Воспоминания старейшего работника

Тридцать лет – 
большой срок

В 2005 г. был избран новый состав Сове-
та ветеранов кинематографии РС(Я). Пред-
седателем стал Кривошапкин П. И., вновь 
избранный состав включился в работу. Ос-
новной целью организация ставит обеспе-
чение защиты социальных прав, интересов 
неработающих ветеранов кино. Несмотря на 
отсутствие финансовых средств, общую тен-
денцию спада кинематографа в республике 
Совет ветеранов ежегодно проводил и про-
водит мероприятия, приуроченные к таким 
праздничным датам, как Новый год, 23 фев-
раля, 8 марта, 9 мая, День Российского кино, 
День пожилых людей. Принимает активное 
участие в жизни членов организации. Ве-
дется переписка с ходатайством с вышестоя-
щими органами, вплоть до правительства об 
оказании помощи ветеранам. 

С 2012 года в Совете ветеранов кинема-
тографии РС (Я) председателем работает Леп-
чикова Полина Николаевна, заместителем 
Потапова Анна Степановна. С ее приходом, 
в помощь ветеранам кино стали проводит-
ся Акции добра с участием депутатов, ру-
ководителей организаций кинематографии, 
родственников ветеранов, с привлечением 
студентов колледжа и других представителей 
молодого поколения. Общественная органи-
зация ветеранов кинематографии вошла в 
сос тав Республиканского Совета ветеранов 
войны и труда (председатель Иванов В.О.), 
как коллективный член. С 2016 года Совет 
работает совместно с Советом ветеранов 
культуры (председатель Николаев Д.И.) при 
Министерстве культуры и духовного развития 
РС(Я). Направления работы общественной 
организации расширились, стали участво-
вать в грантовых конкурсах, в деятельности 
международных научно-практических кон-
ференций, проводимых мэрией г. Якутска и 
Общес твенной палатой РФ и РС (Я). Активная 
работа ведется и в направлении развития 
кино в республике. Так ветераны постоянно 
участвуют в круглых столах, семинарах, кон-
ференциях, где озвучивают свое видение 
дальнейшего развития кинематографа. Вете-
ранская организация проводит чествование 
ветеранов кино в их юбилейные даты, про-
водит вечера отдыха, делает попытки укре-
пить здоровье своих членов: для ветеранов 
тыла были организованы поездки в санато-
рий "Бэс-Чагда", поездки в Ленские столбы. 
Неоднократно направляли письма предста-
вителям органов власти о путях реализа-
ции, перспектив развития кинематографии 
в республике. Проводится работа с улусны-
ми ячейками организации. Самую активную 

работу по кинопроектам провела старейший 
работник кино, почетный кинематографист 
СССР А.С. Потапова. В рамках проекта реали-
зации кинопроекта «Экология души» прово-
дилисьсоциальные проекты, направленные 
на духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения сред-
ствами кино, на сох ранение и увековечива-
ние памяти о Великой Отечественной войне, 
на укрепление преемственности между по-
колениями. Реализация кинопроектов объе-
динила административные округа, Советы 
ветеранов г. Якутска и пригородов, общеоб-
разовательные школы, учебные заведения, 
учреждения социальной направленности, 
были подписаны соглашения о совместной 
деятельности. Кинопроекты, реализуемые 
Советом ветеранов кинематографии РС(Я), 
получили широкий положительный общес-
твенный резонанс в канун Года участника Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг., в 
канун 70-летнего юбилея Победы.

Ежегодно ветераны кино участвуют в 
работе Якутских Международных кинофес-
тивалей, проводимых в г. Якутске Министер-
ством культуры и духовного развития РС (Я). 
При участии, содействии и помощи Совета 
были выпущены книги о истории развития 
кинематографии и о кинофикаторах улусов 
республики: «Киинэ сырдаппыт суолунан» 
(Вилюйский улус; автор Михайлова Н.Р.), 
«Кии нэ олохпут аргыhа» (Оймяконский улус; 
составитель Лепчикова П.Н., автор Сивцев 
А.Д.), «Киинэ – олохпут аргыһа» (Усть-Ал-
данский улус; автор Попов И.И.-Уйбаан Бах-
сылыырап), «Киинэ кэрэ эйгэтэ» про кинофи-
каторов Сунтарского улуса, составитель Е.Н. 
Им. 

Также выпускники – «советчане» выпус-

тили книгу в память о незабываемых студен-
ческих годах, о коллегах, вышедших из стен 
техникума, о преподавателях, которые зало-
жили фундамент в профессиональном ста-
новлении каждого выпускника. 

Во всех проводимых мероприятиях Со-
вета ветеранов самыми активными участни-
ками являются выпускники разных лет Со-
ветского кинотехникума – это и старейший 
работник кинематографии в республике 
почетный кинематографист России Томский 
Виссарион Андреевич, «почетный председа-
тель» Кривошапкин П.И. и активисты вете-
ранского движения Алексеева А.С., Михайло-
ва Н.Р., Сивцева М.Г., Каратаева О.Д., Иванова 
Е.А., Васильева Е.И., Попова В.Д  и другие.

Даже находясь на заслуженном отдыхе, 
они не перестают думать о своих коллегах: 
их ряды сплотились, собрав вокруг едино-
мышленников, активно помогая Совету ве-
теранов кинематографии республики. Это 
они – спонсоры многих знаковых меропри-
ятий, проводимых для ветеранов кино, это 
они – проводники идей, первые помощники 
в общественной работе. Также хочется от-
метить активных ветеранов кино – таких как 
Потапову А.С., Якушеву А.А., Салашину Е.Н., 
Винокурова М.С., Максутову Е.А., Пешкову 
О.В., Кайгородову З.И. Выражаем огромную 
благодарность и признательность за их пат-
риотизм, чувство долга, сопричастности в 
ветеранской работе. Ветераны всегда с осо-
бой теплотой вспоминают их добрые дела, 
не забывают их неоценимый вклад. Мы 
должны на подобных примерах воспитывать 
в патрио тическом духе нашу молодежь, при-
вить им чувство гордости за дела старшего 
поколения так же, как они, работать и любить 
свою Родину беззаветно и преданно. Моло-
дое поколение должно знать и помнить тех, 
кто стоял у истоков киноотрасли и являл со-
бой пример беззаветного служения народу.

Мы искренне гордимся вашими успехами 
и желаем крепкого здоровья, хорошего нас-
троя и успехов во всех начинаниях и сверше-
ниях!

П.Н. ЛЕПЧИКОВА,
председатель Общественной 

организации ветеранов кинематографии 
РС (Я), ветеран кино, ветеран труда, 

почетный работник НПО РФ,
отличник культуры РС (Я), 

Точно не помню год, но примерно после 
80-годов двадцатого века по идее И.С. Жара-
ева, председателя Государственного комитета 
по кинофикации ЯАССР было разработано 
Положение о ветеранах кино Якутии. Этим 
вопросом занимался отдел кадров Афанасьев 
С.П. Положение было согласовано с органами 
власти и Якутским отделением Совета Про-
фессионального союза, так как этот вопрос 
был связан с денежными средствами. По По-
ложению такое звание присваивалось поста-
новлением коллегии Госкино ЯАССР, прора-
ботавшим в системе кинофикации ЯАССР в 
течение 15 лет без перерыва. За такое звание 
ежемесячно дополнительно оплачивалось де-
нежное вознаграждение к зарплате. На звание 
ветеран кино Якутии. Таким образом, у нас в 
Якутии появились ветераны кино по всей рес-
публике. Присвоенным работникам выдава-
лись удостоверения о присвоении звания и 
нагрудной знак.

В 1990 году произошел развал Советского 
Союза и системы, кинематографии всей стра-
ны. Мы, работники кинофикации республики 
принимали все меры для сохранения кинофи-
кации. Но без поддержки руководства респуб-
лики это становилось вопросом сложным. В то 
же время основные органы управления стара-
лись сохранить. Во многих районах, городах 
республики система кинофикации распалась. 

Наши ветераны кино остались без работы, 
без всякого внимания руководством новой 
власти на местах. В этих тяжелых условиях су-
ществования ветеранов кино и не только кино 

и всего населения И.С. Жараеву пришла идея 
о создании общественной организации вете-
ранов кино Якутии. Чтобы воплотить идею он 
советовался с ветеранами и руководителями 
организаций кино того времени. Это было где-
то в конце 1992 года, и все пришли к выводу 
о создании такой организации в республике. 
И.С. Жараев подготовил примерный Устав бу-
дущей организации и принцип финансирова-
ния этой организации.

В феврале 1993 года он созвал совеща-
ние с участием ветеранов и руководителей 
отрасли того времени, где утвердили Устав 
общественной организации ветеранов кино 
республики для моральной и материальной 
поддержки наших ветеранов, там же избра-
ли председателем организации И.С. Жарае-
ва и членов совета. Устав зарегистрирован в 
Министерстве юстиции республики. Таким 
образом в республике появилось новая ор-
ганизация ветеранов кино. Ветеранов кино в 
рес публике было где-то 200-300 человек. Точ-
ный список был в отделе кадров. Афанасьев 
Семен Прокопьевич вел точный, аккуратный 
список в специальном журнале. К сожалению, 
исторические документы, сохранившиеся с 
1942 года о работе системы кинофикации Яку-
тии, были уничтожены. 

Самый сложный вопрос в работе ветеран-
ской организации – финансовый. Изначаль-
но нужно было самим зарабатывать, искать 
спонсорскую помощь и.т.д. Разумеется, спон-
сорские были малы, мы собирали взносы, но 
не все вносили. Но несмотря на финансовые 

сложности, мынаходили разные методы и про-
водили республиканские и местные меропри-
ятия. Первые годы работы общественной ор-
ганизации ветеранов кино активно помогали 
коллективы кинотеатров, Госкинохранилища 
и другие. Но с годами эта поддержка начала 
уменьшаться, можно сказать почти прекра-
тилась. Постоянным помощником остался 
коллектив ГНАЦН РС(Я). За что ветераны кино 
очень им благодарны.

Последние годы посильную помощь ока-
зывают ветераны – предприниматели, напри-
мер Алексеева Антонина Саввична, Васильева 
Ефросиния Иннокентьевна, выпускники Со-
ветского кинотехникума и другие. За это им 
большая благодарность от ветеранов кино. 
Также коллективы «Сахафильма», кинотеатра 
«Лена» приглашают ветеранов на бесплатные 
киносеансы.

За все время работы организации предсе-
дателями работали Жараев И.С., Кривошапкин 
П. И., Лепчикова П. Н. Полина Николаевна ра-
ботает вот уже 10 лет. Постоянно находит все 
возможности проведения различных празд-
ничных мероприятий. В этом большую по-
мощь оказывает заместитель Потапова А. С. со 
своими идеями и практическим исполнением 
этих идей. Отмечаются торжественно юби-
лейные дни ветеранов кино, представляют к 
различным государственным, общественным 
наградам, фотосессии мероприятий. 

Совет ветеранов кинематографии имеет 
большой авторитет среди ветеранских органи-
заций республики. Председатель нашего сове-

та Полина Николаевна имеет много наград от 
Республиканского Совета ветеранов труда и 
пенсионеров (председатель Иванов В.О.) Она 
активно участвует в ветеранском движении. 
Она имеет большой авторитет и уважение в 
своей работе в колледже, который выделяет 
нам помещения для проведения мероприя-
тий, дает возможность пользоваться техничес-
ким оборудованием, а также оказывает по-
мощь студентами-волонтерами в субботниках 
среди ветеранов (организатор Чичахов А.Н., 
директор Семенов Г.И.). За что мы, ветераны 
кинематографии очень благодарны руковод-
ству колледжа.

Пожелаем Полине Николаевне, Анне Сте-
пановне дальнейшей успешной работы, здо-
ровья, благополучия в работе, жизни и семье.

В.А. Томкий, 
почетный кинематографист РФ, 

заслуженный работник культуры РС(Я), 
почетный гражданин Вилюйского улуса, 

ветеран РФ, РС (Я), труда, кино и 
«дитя войны»

Как много зависит от тех, кто решился 
возглавить такую трудоёмкую и не очень 
благодарную работу. Вот уже много лет 
председатель Общественной организации 
ветеранов кинематографии РС (Я) Лепчи-
кова П.Н. и ее правая рука, советник и по-
мощник во всем Потапова А.С. занимаются 
проблемами пожилых людей, организацией 
необходимой помощи и проведением их 
досуга. 

На этих двух женщинах держится всё. 
Благодаря их усилиям люди, вышедшие на 
заслуженный отдых, ощущают постоянное 
внимание не только по праздничным да-
там, но и по мере необходимости. Полина 
Николаевна и Анна Степановна в хорошем 
смысле не дают покоя руководителям ки-
ноотрасли Якутии. Их стараниями органи-
зовываются различные мероприятия: ки-
нопроекты, кинопоказы, чествования по 
юбилейным датам, социальная помощь, 
проводы в последний путь. Людям важно 
знать, что о них помнят и помогут в любой 
ситуации.

Сотрудники РОВК делают это не только 
в память о своем учителе, наставнике и му-
дром руководителе Иване Спиридоновиче 
Жараеве. Они делают все, что от них зави-
сит, от души и сердца, не ожидая благодар-
ности. 

Тридцать лет – большой срок. Уже ста-
ли ветеранами кино те, кто впервые пришел 
на работу в девяностые. А принцип работы 
ветеранской организации остался тем же – 
помнить о своих наставниках и с годами са-
мим становиться наставниками. 

Любовь ЛОБАНОВА, 
ветеран кино. 

Общественная организация ветеранов кинематографии РС (Я) берет свое начало с 
1993 года, когда состоялось собрание работников кинематографии. Именно тогда было 
принято решение создать Республиканскую организацию ветеранов кинематографии. 
Был утвержден Устав организации, председателем был избран Жараев И.С.. Инициа
тивы ветеранов кино распространились на многие знаковые события. Так, в Законе 
РС(Я) «О кинематографии», были предусмотрены льготы ветеранам, для увековечения 
деятельности работников кино был создан Музей кинематографии Республики Саха 
(Якутия), для сохранения кинодокументов о республике было создано Государственное 
национальное хранилище кинодокументов о Республике Саха (Якутия), ныне Нацио
нальный центр аудиовизуального наследия народов РС (Я) им. И.С. Жараева – много 
хороших дел было сделано ветеранами кино. Вторым председателем был избран Том
ский В.А.

Начало девяностых годов было 
труднейшим для республики временем, 
как и для всей страны. Но именно тог
да благодаря известному кинематогра
фисту Ивану Спиридоновичу Жараеву, 
много лет возглавлявшему киноотрасль 
Якутии, были заложены истоки многих 
направлений в кинематографе Якутии. И 
вот уже тридцать лет Совет объединяет 
всех ветеранов республиканского кино 
– киномехаников и работников киноте
атров из всех улусов и города Якутска, 
сотрудников киностудий, как вышедших 
на пенсию, так и продолжающих рабо
тать в сфере любимого народного досу
га – кино.

Листая страницы истории

12 декабря 2012 г. выборы 
председателя Совета ветеранов

На IV Якутском международном 
кинофестивале перед проходом
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Какие трудовые гарантии предусмотре-
ны беременным женщинам?

В соответствии со ст. 23 Основ законо-
дательства РФ «Об охране здоровья граж-
дан» от 22 июля 1993 г. №5487-1 государ-
ство обеспечивает беременным женщинам 
право на работу в условиях, отвечающих их 
физиологическим особенностям и состоя-
нию здоровья.

Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременной 
женщиной не допускается, за исключени-
ем случаев ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем (статья 261 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (далее 
ТК РФ) . В случае истечения срочного тру-
дового договора в период беременности 
женщины работодатель обязан по ее пись-
менному заявлению и при предоставлении 
медицинской справки, подтверждающей 
состояние беременности, продлить срок 
действия трудового договора до оконча-
ния беременности, а при предоставлении 
ей в установленном порядке отпуска по 
беременности и родам – до окончания та-
кого отпуска. Срочный трудовой договор 
с беременной женщиной может быть рас-
торгнут в случае его заключения на время 
исполнения обязанностей отсутствующего 
работника и невозможности ее перево-
да до окончания беременности на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответ-
ствующую квалификации женщины, так и 
вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую она 
может выполнять с учетом состояния здо-
ровья (ч. 3 ст. 261 ТК РФ).

Не допускается беременных женщин 
направлять в служебные командировки, 
привлекать к сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни (Статья 259 ТК РФ).

Отказать в приёме не работу из-за бере-
менности тоже нельзя. При приёме на рабо-
ту беременной женщине не устанавливают 
испытательный срок. По договоренности с 
работодателем беременная женщина мо-
жет перейти работать на неполный рабочий 
день или неполную неделю. В этом случае 
заработная плата выплачивается пропор-
ционально отработанному времени. При 
работе беременной женщины во вредных 
условиях работодатель обязан предложить 
ей другую должность с сохранением сред-
ней заработной платы. Для этого женщина 
должна предоставить медицинскую справ-
ку. Беременная имеет право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, не отработав шесть 
месяцев, до или сразу после отпуска по бе-
ременности и родам. Женщина имеет право 
прервать отпуск по беременности и родам, 
оформить очередной отпуск и воспользо-
ваться правом компенсации на оплату про-
ездных расходов в отпуск.

Допустимо ли заключить с работни-
ком трудовой договор, предполагающий 
выполнение трудовой функции дистан-
ционно, если гражданин постоянно на-
ходится не на территории Российской 
Федерации?

В соответствии со статьёй 13 Трудового 
кодекса Российской Федерации, федераль-
ные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, содержащие 
нормы трудового права, действуют толь-
ко на территории Российской Федерации. 
Министерство труда Российской Федера-
ции, ссылаясь на эту норму, разъясняет, что 
Трудовой кодекс Российской Федерации не 
предусматривает возможность заключения 
трудового договора о дистанционной рабо-
те ни с гражданином Российской Федера-
ции, ни с иностранным гражданином, осу-
ществляющими трудовую деятельность за 
пределами территории Российской Федера-
ции. Такое сотрудничество осуществляется 
в рамках гражданско-правовых отношений.

Анастасия Самсонова,
председатель СЯРО ОПРК
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XXII Спартакиада профсоюза работников 
культуры и СМИ

Какие трудовые 
гарантии предусмотрены 
беременным женщинам?

Семья Алферовых – династия полиграфистов

Итоги соревнований по шашкам:
1 группа
1 место – команда НВК «Саха»
2 место – команда Якутской республи-

канской типографии им. Ю.А. Гагарина
3 место – команда Якутского колледжа 

культуры и искусств им. А.Д. Макаровой

2 группа
1 место – команда Сахапечати
2 место – команда Театра Олонхо
3 место – команда Государственного 

театра эстрады им. Ю.А. Платонова

3 группа
1 место – команда Института геокуль-

турного развития
2 место – команда Якутского музы-

кального колледжа им. М.Н. Жиркова
3 место – команда Федерации профсо-

юзов РС(Я)

Итоги соревнований по шахматам:
1 группа
1 место - команда Высшей школы му-

зыки РС(Я) им. В.А. Босикова
2 место - команда Национальной би-

блиотеки РС(Я)
3 место - команда Якутской республи-

канской типографии им. Ю.А. Гагарина

2 группа
1 место – команда Якутского художе-

ственного училища
2 место – команда Государственного 

театра эстрады им. Ю.А. Платонова
3 место – команда Окружного центра 

народного творчества
3 группа
1 место – команда Якутского музы-

кального колледжа им. М.Н. Жиркова
2 место – команда Института геокуль-

турного развития

3 место – команда Республиканской 
библиотеки для слепых

Итоги соревнований по настольно-
му теннису:

1 группа:
1 место – команда Высшей школы му-

зыки РС(Я) им. В.А. Босикова
2 место – команда Национального теа-

тра танца им. С.А. Зверева-Кыыл Уола

3 место – команда Якутской республи-
канской типографии им. Ю.А. Гагарина

2 группа:
1 место – команда Арктического го-

сударственного института культуры и ис-
кусств

2 место – команда Окружного центра 
народного творчества

3 место – команда Управления культу-
ры и духовного развития г. Якутска

Трудовая династия – это люди одной 
профессии, передающие из поколения 
в поколение свое мастерство и славные 
трудовые традиции. Алферова (Роднина) 
Раиса Иннокентьевна является основа-
телем семейной трудовой династии, по-
томственным работником предприятия, 
начала свою трудовую деятельность в 
1954 году в типографии Ленского речного 
пароходства и прошла путь от накладчика 
до печатницы высокой печати 5 разряда. 
Своим добросовестным, ответственным 
отношением к выполняемым обязанно-
стям она была удостоена наградами род-
ного предприятия, а также ведомственны-
ми грамотами, благодарностями, снискала 
почет и уважение со стороны коллег. Для 
дочери Раисы Иннокентьевны Татьяны 
Ивановны Алферовой вопрос о выборе 
профессии вообще не стоял – она про-

должила путь своей матери. После окон-
чания полиграфического училища устро-
илась в типографию, где она прошла все 
ступени среднего менеджмента: от масте-
ра офсетного цеха до заместителя началь-
ника отдела планирования производства, 
плодотворно работала главным специа-
листом производственного отдела - од-
ного из самых важных участков работы 

типографии. В свою очередь муж дочери 
– Бедарев Николай Михайлович, прора-
ботал более 23 лет слесарем-наладчиком 
полиграфического оборудования 6 разря-
да в типографии. Стремился качественно 
выполнять свою работу. Если появлялись 
проблемы, решал их, проявлял инициа-
тиву, предлагал выходы из сложившихся 

ситуаций. Примеру семьи последовали 
племянницы и внучки – Алферова Татья-
на Владимировна работает машинистом 
крышкоделательной машины 6 разряда, а 
Алферова Наталья Владимировна – опе-
ратор по изготовлению форм офсетной 
печати 6 разряда.

Главная задача трудовых династий –
сохранить заложенное предыдущим по-
колением не формальное, а продуктивное 
отношение к работе. Выполнять свои обя-
занности, думая о том, как всё улучшить. 
Держать заданную планку и работать на 
общее дело. Такому примеру служит тру-
довая династия семьи Алферовых.

З.Х. Шартан-Оол,
председатель профкома 

Якутской республиканской 
типографии им. Ю.А. Гагарина

Спортивные новостиЮридическая консультация

Трудовые династии отрасли культуры 

ПРАВО, СПОРТ и ТРУД
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