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Велопробег «Кавалерия столетия»
17 сентября работники учреждений культуры приняли участие в профсоюзном велопробеге 
«Кавалерия столетия», посвящённом 100-летию ЯАССР.

От рескома культуры в велопробеге 
приняли участие пять молодых активи-
стов: Миронов Роман Васильевич – уче-
ный секретарь ГБУ РС (Я) «Музей музыки 
и фольклора народов Якутии», Кутанов 
Владислав Михайлович – специалист 
по методике клубной работы организа-
ционно-координационного отдела АУ 
РС(Я) "Республиканский дом народно-
го творчества и социально-культурных 
технологий", Бочорукова Сахайаана 
Юрьевна – ведущий технолог Библиоте-
ки-филиала №22 SMART-библиотека, Иг-
натьева Ксения Николаевна – ведущий 
библиотекарь Библиотеки-филиала №22 

"SMART-библиотека" и Степанов Лазарь 
Васильевич – сотрудник Центра культуры 
и современного искусства им. Ю.А. Гага-
рина. Благодарим ребят за инициативу, 
неравнодушие и активную жизненную 
позицию!

Всем участникам были выданы серти-
фикаты от Федерации профсоюзов РС(Я). 

Герман Макаров, 
председатель 

Молодёжного совета 
рескома. 

Идея этого велопробега собрала 
в свои круги активную и инициатив-
ную молодёжь из всех профсоюзных 
отраслей нашей республики. Он стар-
товал со Сквера труженикам тыла в 
городе Якутске и длился около трёх 
часов. Велосипедисты проехали по 
центральным улицам города и фини-
шировали на острове Малый Хаты-
стах. Велопробег был ценен только 
сам по себе, по задумке активистов он 
завершился добрым делом для столи-
цы республики – уборкой мусора на 
острове. «Кавалерия столетия» собра-
ла около 100 мешков мусора. 

Проверкой были охвачены 186 уч-
реждений из 10 улусов республики. 
Проверками было выявлено, что боль-
шинство учреждений не обеспечивают 
работников необходимым оборудова-
нием, оргтехникой, не производят ком-
пенсации за понесённые расходы при 
дистанционной работе. По итогам мо-
ниторинга реском профсоюза обратился 
в Федерацию профсоюзов Республики 
Саха (Якутия) с письмом о нарушениях 
трудовых прав работников, временно 
переведённых на дистанционную работу. 
Федерация профсоюзов Республики Саха 
(Якутия). в свою очередь, обратилась 
в прокуратуру, что в нарушение статьи 
312.9 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации до настоящего времени право-
выми актами органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия) остают-
ся неурегулированными вопросы выплат 
государственным служащим и работни-
кам государственных (муниципальных) 
организаций компенсации за использо-
вание личных оборудований, программ-
но-технических средств, средств защиты 
информации иных средств, возмещение 
расходов, связанных с их использовани-

ем, а также других расходов, связанных с 
выполнением трудовой функции дистан-
ционно.

17 февраля 2022-го года получили 
ответ от Прокуратуры Республики Саха 
(Якутия) о том, что 15 февраля 2022-го 
года прокурором республики внесено 
представление в Правительство Респу-
блики Саха (Якутия) об устранении нару-
шений трудового законодательства. 

Постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 18 июля 
2022-го года №461 «Об утверждении 
порядка выплаты работникам органов 
государственной власти Республики 
Саха (Якутия) и государственных учреж-
дений Республики (Якутия), временно 
переведённым на дистанционную рабо-
ту, компенсации за использование при-
надлежащих им или арендованных ими 
оборудования, программно-технических 
средств, средств защиты информации и 
иных средств, и возмещении расходов, 
связанных с их использованием, а также 
возмещения других расходов, связан-
ных с выполнением ими должностных 
обязанностей (трудовой функции) дис-
танционно» установлена компенсация в 

размере 917 рублей 09 копеек в месяц. 
Финансирование расходов на данные 
выплаты осуществляется в пределах 
средств, выделенных на содержание со-
ответствующих органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия) и госу-
дарственных учреждений Республики 
Саха (Якутия).

Благодарим Федерацию профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) в лице предсе-
дателя Дегтярёва Николая Николаевича 
за совместную работу по защите трудо-
вых прав работников культуры и СМИ.

Анастасия Самсонова, 
председатель рескома.

Профсоюз добился!
Внештатными трудовыми инспекторами труда Саха (Якутской) республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 
культуры в 2021-ом году был проведен мониторинг организации дистанционной работы в учреждениях культуры и искусств республики. 
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По итогам спортивных соревнований 
1 место заняла команда Мегино-Канга-
ласского улуса, 2 место – команда Амгин-
ского улуса, 3 место досталось команде 
Намского улуса. Среди участников ко-

манд царила атмосфера единства, дру-
желюбия, мира, радости и спортивного 
отношения к происходящим событиям. 
Гости остались довольны организацией 
соревнований, культурной программой, 

также отметили уникальный дизайн ме-
далей победителей по всем видам со-
ревнований. 

Следующая Спартакиада работников 
культуры заречных и центральных улусов 
пройдёт в Намском улусе в 2024 году.

Для тех, кому интересно, по ссылке 
https://youtu.be/1QY284b9NQc можно 
посмотреть видеоролик о незабываемых 

моментах XII Спартакиады работников 
культуры заречных и центральных улу-
сов. 

Эмма Павлова, 
председатель 

Мегино-Кангаласской улусной 
профорганизации СЯРО ОПРК

XII Спартакиада работников культуры 
заречных и центральных улусов
В рамках культурной программы Спартакиады прошли конкурсы ги-

тарной песни и конкурс «Эр Модун». В конкурсе гитарной песни пред-
ставители нашего района заняли призовые места: 3 место среди жен-
щин исполнителей заняла Екатерина Ефремова, 1 место среди мужчин 
исполнителей занял Николай Куприянов. В конкурсе «Эр Модун» побе-
дителем стал Виталий Никифоров- представитель Мегино-Кангаласско-
го улуса.

Саха (Якутской) республиканской ор-
ганизацией Общероссийского профсою-
за работников культуры проводится так-
же благотворительная акция «Протяни 
руку помощи!». Акция предусматривает 
выдачу материальной помощи в разме-
ре 5 000 (пяти тысяч) рублей работникам 
культуры и СМИ – членам профсоюза с 
инвалидностью и их несовершеннолет-
ним детям, относящимся к категории 
«ребёнок-инвалид». По состоянию на 31 
августа 2022 года в рамках акции «Про-
тяни руку помощи!» материальную по-
мощь в размере по 5 000 тысяч рублей 

получила 61 семья, в которой есть не-
совершеннолетний ребёнок-инвалид на 
общую сумму 305 000 (триста пять тысяч) 
рублей. Сбор документов для участия в 
Акции продолжается.

Также Саха (Якутской) республикан-
ской организацией Общероссийского 
профсоюза работников культуры была 
выделена материальная помощь в раз-
мере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 
Муниципальному бюджетному учреж-
дению дополнительного образования 
«Тюнгюлюнская детская школа искусств» 
Мегино-Кангаласского улуса, в которой 

обучаются 127 учащихся. В связи с по-
жаром здания школа нуждалась в музы-
кальных инструментах, организационной 
технике, канцелярских предметах для 
осуществления учебного процесса на 
2022–2023 учебный год.

Первичными профсоюзными органи-
зациями учреждений культуры и СМИ г. 
Якутска также проделана работа в рам-
ках Акции “Профсоюзы-детям”. Профко-
мами рескома г. Якутска была оказана 
материальная помощь и приобретены 
подарки для 163 детей членов профсою-
за на общую сумму 336 880 (триста трид-
цать шесть тысяч восемьсот восемьдесят) 
рублей.

Территориальные городские, район-
ные, улусные профорганизации рескома 
оказали материальную помощь 86 се-

мьям, из профсоюзных средств террито-
риальных организаций было выделено 
165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) ру-
блей.

Итого Саха (Якутской) республикан-
ской организацией Общероссийского 
профсоюза работников культуры и про-
фсоюзными организациями рескома в 
рамках акции “Профсоюзы детям” была 
оказана помощь членам профсоюзам с 
детьми на общую сумму 856 880 (восемь-
сот пятьдесят шесть тысяч восемьсот во-
семьдесят) рублей.

Анна Павлова, 
заведующая организационным 

отделом рескома

Профсоюзы – детям!

Ежегодно в августе-сентябре профсоюзы всей Якутии участвуют в акции 
«Профсоюзы – детям!». В рамках акции профсоюзные организации оказывают 
шефскую и благотворительную помощь образовательным учреждениям, детям 
дошкольного и школьного возрастов из многодетных и малоимущих семей.

Саха (Якутская) республиканская организация Общероссийского профсоюза работников культуры 
приняла участие в акции «Профсоюзы – детям!».

Эти наборы подготовила первичная 
профсоюзная организация Якутской республиканской типографии 
им. Ю.А. Гагарина

Вот такие наборы со сладким подарком подготовила 
первоклассникам Первичная профсоюзная организация 
Централизованной библиотечной системы г. Якутска
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В 2022 году Саха (Якутская) республи-
канская организация Общероссийского 
профсоюза работников культуры оказала 
материальную помощь:

• 74 работникам учреждений куль-
туры-членам профсоюза Верхоянского 
улуса, пострадавшим от наводнения на 
общую сумму 1 515 000 (один миллион 
пятьсот пятнадцать тысяч) рублей.

• Члену профсоюза АУ РС(Я) «Госу-
дарственный вокальный ансамбль «Туй-
маада» в размере 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей, в связи с пожаром дома.

• 5 членам профсоюза Усть-Алдан-
ского улуса, работникам Центральной 
биб лиотеки им. С.С. Васильева-Борогон-

ского МКУ «Усть-Алданская МЦБС», пос -
традавшим от стихийного бедствия в 
с. Борогонцы на общую сумму 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

• Члену профсоюза Усть-Алданско-
го улуса в размере 10 000 (десять тысяч) 
руб лей, в связи с наводнением.

• Члену профсоюза, работнику Центра 
досуга «Сайдыы» с. Хоринцы Олёкмин-
ского района пострадавшей от весеннего 
половодья 2022 года, в результате кото-
рого затопило земельный участок и хо-
зяйственные постройки в размере 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей.

• 4 работникам учреждений культу-
ры, членам профсоюза Намского улуса, 
пострадавшим от наводнения на общую 

сумму 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Желаем всем людям, испытывающим 

трудности в жизни, восстановления, бла-
гополучия и здоровья!

Анна Павлова, 
заведующая Организационным 

отделом рескома.

Друзья познаются в беде. Людям, по-
страдавшим от наводнения было оказано 
много помощи из очень разных источ-
ников: от Правительства до населения 
республики, профсоюзные первичные, 
улусные и республиканская организации 
тоже не остались в стороне. 

В начале июля месяца после силь-
ных дождей паводковыми водами были 
затоплены села Суордах, Дулгалах, Бо-
ронук, Токума, Хайысардах, Бетенкес и 
г. Верхоянск Верхоянского района. Но в 
эти трудные дни наших коллег не остави-
ли одних со своей бедой наши коллеги 
со всей республики. Благодаря опера-
тивной, четкой работе родного рескома: 
председателю СЯРО ОПРК Самсоновой 
А.И., заместителю председателя рескома 
Михайловой В.Г., первыми в районе по-
лучили материальную помощь работни-
ки культуры, пострадавшие от паводка. 
Денежные средства направлены адресно 
всем 74 пострадавшим у кого в резуль-
тате паводка оказались затоплены дома, 
дворовые постройки, приусадебные 
участки, огород. 

Профсоюз – это сила! В этом смогли 
убедиться наши коллеги из затопленных 
наслегов. 

На наше Обращение подключились 
и оказали финансовую помощь многие 
коллективы учреждений культуры ре-
спублики. Деньги еще поступают на счет 
улускома. Собранные профсоюзом день-
ги распределены всем 74 пострадавшим.

Вода ушла, наступила время выгрести 
и высушить собственные жилища. Лето 
на Севере короткое, надо успеть до осен-
них заморозков. Но зная, что со своей 
бедой не одни, люди настроены оптими-
стически. 

От имени всех пострадавших от па-
водка коллег и от себя лично выражаю 
огромную благодарность всем коллегам 
республики за оперативную помощь 
моральную и материальную помощь, за 
неоценимую поддержку. Спасибо, что не 
оставляете своих членов профсоюза в 
беде! Приятно знать, что такие люди есть 
рядом. Желаю здоровья, благополучия, 
процветания, счастья!

Дария Васильева,
председатель 

Верхоянского улускома.

Боронуктан махталбытын 
тиэрдэбит

Быйыл сайын, от ыйын 12 күнүгэр, 
Дьааҥы улууһугар улахан уу кэлэн хас 
да нэһилиэк ууга барбыта. Биһиги Боро-
нукпут бөһүөлэгэ халаан уутугар 100% 
былдьанан, олорор дьиэлэрбит, уһаайба-
ларбыт улаханнык эмсэҕэлээбиттэрэ. 

Кыһалҕаҕа ылларбыт бу уустук кэм-
митигэр профком, реском үлэһиттэрэ 
харчынан көмө оҥороннор тутум үрдээн, 
санаабыт бөҕөргөөн, үөрүү-көтүү кынат-
танныбыт!

Көмө харчыбытынан тутуу матыры-
йаала атыылаһан этэҥҥэ олорор дьиэ-
лэрбитин чөлүгэр түһэриннибит. 

Маннык кыһалҕалаах кэммитигэр 
күүс-көмө буолбут Дария Петровна Ва-
сильеваҕа, профком, реском үлэһиттэ-
ригэр Анастасия Ивановнаҕа, Варвара 
Гаврильевнаҕа, Марьяна Дмитриевнаҕа 
өйөбүлгүт, көмөҕүт иһин барҕа махтал-
бытын тиэрдэбит! 

Үлэҕитигэр өссө үрдүк ситиһиилэри, 
саха алмааһыныы кытаанах доруобуйа-
ны, дьоллоох олоҕу баҕарабыт!!! 

Профкоммут үлэтэ өссө да сайда, үүнэ 
турдун!!!

Махталы кытта 
Боронуктааҕы сынньалаҥ киинин 

коллективын үлэһиттэрэ.

Адыаччылар махтаналлар

Адыаччытааҕы культура уонна спорт 
киинин үлэһиттэрин аатыттан Реском 
бэрэссэдээтэлигэр Самсонова А.И., кини 
солбуйааччытыгар Михайлова В.Г. уонна 
улууспут профсойууһун бэрэссэдээтэли-
гэр Васильева Д.П. махталбытын тиэрдэ-
бит! 

Профсоюз көмөтүн тутан санаабыт 
көтөҕүлүннэ. Өссө төгүл МАХТАЛ!!! Үлэ-
ҕи тигэр ситиһиини, тускутугар доруобу-
йаны, дьоллоох, байылыат олоҕу баҕара-
быт!!!

Барҕа махтал!

Рескоммут үлэһиттэригэр уонна Да-
рия Петровна Васильеваҕа бу ыарахан, 
уустук балаһыанньаҕа күүс-көмө буо-
лбуккутугар барҕа махтал буолуохтун!

Дьиэлэрэ, уһаайбалара ууга барбыт 
үлэһиттэрбит бары көмө харчы тутан-
нар тутум үрдээн, санаалара бөҕөргөөн, 
үөрүү-көтүү кынаттаннылар.

Кыһалҕалаах кэмҥэ өрүү утары уунар, 
өйүүр-өйдүүр профкоммут үлэтэ өссө да 
сайда, үүнэ турдун!

Оҕо искусствотын оскуолата.
Верхоянскай к.

Кэмигэр көмө кэллэ!

Быйылгы улахан уу кэлиитигэр муос-
табыт аннынан уу киирэн хорбутун, сии-
гин, таҥас-сап сайыны быһа куурдан, сал-
гылатан кыһыҥҥыга бэлэмнэннибит. 

Өссө даҕаны оҥосторбут элбэх дьиэ 
сылытыыта, саас бэлэмнэммит маспыт 
устан кыстыыр мас бэлэмнэниитэ, сир- 
дойду бүтүннүү ууга турар буолан от үлэ-
тин улаханнык атахтаата, күн бүгүнүгэр 
диэри оттоон бүтэ иликпит. 

Ол да буоллар санаабытын түһэрбэп-
пит, үлэ кэминэн баран иһэр. Улахан ал-
 дьар хайга, хас биирдии киһиэхэ бириэ-
мэтигэр көмө оҥороннор, реском бэрэс-
сэдээтэлигэр Самсонова А.И., кини сол-
буйааччытыгар Михайлова В.Г., улуском 
бэрэссэдээтэлигэр Васильева Д.П. махтал-
быт муҥура суох.

Чукрова А.Н., 
Суордаах библиотеката.

Реском помог

Помощь профорганизаций

Родной реском всегда поможет в беде. В этом году в улусах большое количество пострадавших 
от наводнения и пожаров.
Ежегодно Саха (Якутская) республиканская организация Общероссийского 

профсоюза работников культуры осуществляет помощь десяткам и сотням чле-
нов профсоюза, пострадавшим от стихийных бедствий и испытывающим труд-
ные жизненные обстоятельства. 

Первичные профсоюзные организации г. Якутска и улусные профсоюзные 
организации оказали материальную помощь своим коллегам, членам профсо-
юза на общую сумму 1 376 670 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч 
шестьсот семьдесят) рублей. Также была оказана помощь в виде теплых вещей 
и одежды.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ
От членов профсоюза продолжают поступать об-

ращения в газету. На вопросы наших читателей отве-
чает председатель Саха (Якутской) республиканской 
организации Общероссийского профсоюза работни-
ков культуры Анастасия Ивановна Самсонова.

– Мы с сыном вылетаем в отпуск с оплатой проездных 
расходов. В день вылета моему сыну не исполняется 18 
лет. А вот в день прилёта ему уже будет 18 лет. Оплатят ли 
ему стоимость обратного авиабилета?

– В соответствии с Положением о размерах, условиях 
и порядке компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для работников бюджетной сферы Республи-
ки Саха (Якутия), утвержденным приказом Министерства 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
от 20 декабря 2017г. №1707-ОД (далее Положение) право 
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа несовершеннолетних детей сохраняет-
ся, если ребёнок выехал к месту использования отпуска 
работника до достижения возраста 18 лет, а возвратился 
обратно после достижения возраста 18 лет. Поэтому об-
ратный авиабилет ребёнка подлежит оплате.

– Я оформляю выезд на место отдыха с использовани-
ем оплачиваемого отпуска с последующим увольнением, 
возвращаюсь после окончания срока отпуска. Имею ли 
право на оплату обратного авиабилета?

– В соответствии с вышеуказанным Положением, если 
работник и члены его семьи выехали к месту исполь-
зования отпуска в связи с использованием ежегодного 
оплачиваемого отпуска с последующим увольнением ра-
ботника, в том числе в связи с сокращением численности 
или штата работников организации, а возвратились об-
ратно после окончания этого отпуска право на компен-
сацию расходов предоставляется. Также предоставляется 
право на компенсацию расходов в случае, если работник 
и члены его семьи выехали к месту использования от-
пуска в связи с использованием ежегодного оплачивае-
мого отпуска с последующим увольнением работника, в 
том числе в связи с сокращением численности или штата 
работников организации, аи не возвратились обратно 
после окончания этого отпуска в связи с переездом к но-
вому месту жительства.

– При увольнении я получил компенсацию за неис-
пользованные очередные оплачиваемые отпуска. Могу 
ли претендовать на оплату стоимости проезда в отпуск?

– Нет. Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда не предоставляется работнику и его членам се-
мьи в случае увольнения работника, получившего ком-
пенсацию за неиспользованные очередные оплачивае-
мые отпуска.

– В данный момент я нахожусь в отпуске по уходу за 
ребёнком до 3 лет. Имею ли право на компенсацию сто-
имости проезда в отпуск?

– Время отпуска по уходу за ребенком до трёх лет 
является составной частью двухлетнего периода, исчис-
ляемого организацией при предоставлении работнику 
компенсации расходов по проезду к месту используемо-
го отпуска и обратно. Если работник желает воспользо-
ваться своим правом на получение компенсации расхо-
дов по проезду к месту использования отпуска в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, 
ему необходимо прервать отпуск по уходу за ребёнком и 
оформить ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельность которого зависит от стажа работы работника. 
Тогда должны оплатить расходы на проезд.

– Я работаю в организации совместителем. Имею ли я 
право на компенсацию оплаты проезда в отпуск?

– Нет. Компенсация расходов работнику предоставля-
ется только по основному месту работы.
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Поздравляем!

В связи с этим, а также для того, чтобы предос-
теречь СМИ от распространения ложной информа-
ции, сообщаем:

1. Иск прокуратуры и решение Гагаринского суда 
является прямым нарушением Конституции России, 
Закона «О профсоюзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», решений высших государственных орга-
нов власти России.

2. В результате соглашения от 2002 года между 
правительством РФ и ФНПР “О разграничении прав 
собственности на имущество санаторно-курортных 
объектов, расположенных в курортном регионе Кав-
казских Минеральных Вод” именно профсоюзы, а не 
государство, выделили в государственную собствен-
ность ряд объектов, которыми ранее, на протяжении 
многих лет управляли и распоряжались советские 
профсоюзы, их правопреемники – проф союзы Рос-
сии.

3. Право профсоюзов свободно распоряжаться 
своим имуществом подтверждено многочисленны-
ми решениями судов. Только в 2021 году прокурорам 
было отказано в шести исках в разных судебных ин-
станциях Ставропольского края.

4. Отсутствие состава преступления в действиях 
профсоюзов и руководства ФНПР подтверждено ре-
зультатами доследственной проверки, проведенной 
Управлением по расследованию организованной 
преступной деятельности Следственного департа-
мента МВД России в 2020 году.

5. Утверждения о том, что в результате решения 
Гагаринского суда сотни объектов будут возвращены 
государству, являются прямой ложью и манипуляци-
ей. Вернуть государству можно только то, чем оно 
владело. Государство не владело собственностью, 
указанной в решении суда. А пресловутые тысячи 
объектов в иске Генпрокуратуры включают в себя, 
в том числе, тысячи комнат в профсоюзных санато-
риях, которые для пущей внушительности указаны в 
исковых требованиях – каждая с отдельным кадас-
тровым номером.

6. В результате неправомерного решения пос-
традали не только профсоюзы, но и десятки пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, некоторые 
из которых еще в середине 90-х покупали полураз-
рушенный сарай, сносили его и вкладывали свои 
средства в строительство новых объектов. Теперь от 
них хотят «возвращения в госсобственность» и старо-
го сарая, и нового здания. Именно такие требования 
звучали в зале суда из уст работников Генпрокура-
туры.

7. Принимая решение, суд демонстративно про -
игнорировал показания десятков свидетелей, ответ -
чиков и третьих лиц, прямо и косвенно подтверждав-
ших неправомерность требований прокуратуры.

8. Попытки откровенно незаконного изъятия 
собственности у крупнейшей многомилионной об-
щественной организации страны, у десятков и сотен 
добросовестных приобретателей, наносят серьезный 
удар по Конституции и социальной стабильнос ти в 
обществе.

9. Заявляя о «возвращении в собственность го-
сударства» профсоюзного имущества, сторона ист-
ца паразитирует на теплых воспоминаниях старше-
го поколения о профсоюзных путевках и отдыхе в 
профсоюзных санаториях. В то же время уже сейчас 
профсоюзные санатории обеспечивают для трудя-
щихся, с дисконтом — для членов профсоюзов, их 
семей, возможность оздоровления, полностью удов-
летворяя спрос на путевки. В реальности же санатор-
но-курортному комплексу на Кавминводах грозит не 
просто конфискация, но и последующая приватиза-
ция, переход в частные руки с ликвидацией доступ-
ного оздоровления для граждан.

10. Решение Гагаринского суда не вступило в за-
конную силу. Прокурорам рано сверлить дырки в 
кителях и на погонах для наград. ФНПР предпримет 
все необходимые шаги, чтобы санаторно-курортный 
комплекс профсоюзов далее работал во благо оздо-
ровления трудящихся, членов профсоюзов, был за-
щищен от приватизации «нужными» людьми.

От имени Саха (Якутской) республи-
канской организации Общероссийского 
профсоюза работников культуры тепло 
и искренне поздравляем Председателя 
Общероссийского профессионального 
союза работников культуры Светлану 
Николаевну ЦЫГАНОВУ с Юбилеем!

Эта знаменательная дата является пре-
красным поводом, чтобы высказать Вам сло-
ва уважения и восхищения Вашими человече-
скими и профессиональными качествами.

Вы – инициативный и ответственный профсоюз-
ный лидер, всегда работающий с полной самоотда-
чей. Вот уже 7 лет Вы стоите во главе крупнейшего 
Союза в сфере культуры и СМИ. Под Вашим руко-
водством строится эффективное взаимодействие с 
органами государственной, исполнительной власти 
и с работодателями, решаются актуальные проблемы 
обеспечения достойных условий труда и заработ-
ной платы работникам культуры и СМИ, повышается 
качество жизни работников. Представляя законные 

интересы членов профсоюза, Вы принимаете 
самое активное участие в совершенство-

вании законодательства в сфере социаль-
но-трудовых отношений, укреплении ме-
ханизмов социального партнерства.

Ваш опыт эффективного, целеустрем-
ленного руководителя и профессионала, 

умеющего брать на себя ответственность 
за выполнение поставленных задач во всех 

направлениях деятельности профсоюзов на со-
временном этапе.

Мы высоко ценим Ваш труд и выражаем уверен-
ность, что наша совместная деятельность по защите 
социально-экономических прав и законных инте-
ресов трудящихся будет и впредь приносить плоды, 
наш Профсоюз будет крепнуть и станет надежным 
фундаментом гражданского общества.

В этот замечательный день желаем Вам истинного 
человеческого счастья, добра, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

О неправомерном 
решении 
Гагаринского суда

Сообщение пресс-службы ФНПР

12 августа решением Гагаринского суда города Москвы был практически полностью поддержан 
иск Генеральной прокуратуры к Федерации независимых профсоюзов России и сотне добросовест-
ных приобретателей объектов, которые некогда находились в профсоюзной собственности. На осно-
вании этого отдельные средства массовой информации распространяют сведения не только далекие 
от истины, но и напрямую лживые. 
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