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Уважаемые якутяне!
От имени Федерации профсоюзов Респуб-

лики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно 
поздравляю всех вас 
с наступающим Новым годом!

Уходит в историю еще один год. Для каждо-
го из нас он был наполнен интересными, зна-
чимыми событиями, подарил профессиональ-
ный рост, обогатил опытом работы, открыл 
новые возможности и пути решения постав-
ленных задач. 

В 2018 году профсоюзы Якутии находились в активном действии. Вместе с проф-
союзным активом, трудящимися республики мы выражали позицию профсоюзов 
всей страны против реформы пенсионного законодательства, проводили работу с 
органами власти по совершенствованию политики оплаты труда, взаимодейство-
вали с социальными партнерами по вопросам создания достойных условий тру-
да. Профсоюзы в очередной раз подтвердили свою готовность не отсиживаться в 
стороне, а активно участвовать в общественно-политической жизни, формировать 
повестку дня, направленную на защиту прав и интересов трудящихся. Я благода-
рен профсоюзному активу республики за активную жизненную позицию, за вашу 
солидарность и сплоченность, за ту важную и нужную работу, которой вы отдаете 
свое время и силы.

2019 год Федерацией профсоюзов Якутии объявлен Годом первичных профсоюз-
ных организаций. А это значит, предстоит насыщенный год встреч с трудовыми кол-
лективами, работы на местах, повышения квалификации профсоюзных лидеров.

Уверен, что новый год примет эстафету наших общих достижений и станет от-
личным стартом для новых высот, подарит успехи в делах и позитивные перемены. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! 
Пусть в ваших домах будут любовь и доброта, теплота и внимание! 

Пусть в Новом году исполнятся лучшие ваши желания!

Председатель ФНПР                                                       
М.В. Шмаков

Дорогие 
товарищи, друзья!

Заканчивается 2018 год – год президент-
ских выборов, год непростой борьбы с из-
менениями в пенсионной системе и по-
пытками изменения других социальных 
законов, год победы в длительной борьбе 
за справедливый МРОТ, год многих проф-
союзных юбилеев!

Нет сомнений, что накопленный про-
фессионализм и непоколебимая вера в 
идеалы единства, социальной справедли-

вости и солидарности позволят нам и в наступающем 2019 году одерживать 
новые  победы в борьбе за правое профсоюзное дело. С этой целью мы долж-
ны выработать новые эффективные средства защиты социально-трудовых 
прав работников и членов их семей в  стремительно меняющемся мире. 

Желаю вам, дорогие друзья,  уверенности, оптимизма и удачи в достижении 
поставленных целей. Большого  семейного счастья и  крепкого здоровья вам 
и вашим близким! 

С наступающим 
Новым годом!
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В Год консолидации                профсоюзы Якутии 
                             готовы  к активному сотрудничеству

17 декабря Глава Якутии 
Айсен Николаев  в сво-

ем Послании обратился к депу-
татскому корпусу, Обществен-
ной палате Якутии, политиче-
ским партиям, общественным 
движениям, профессиональ-
ным союзам стать участниками большой работы по реше-
нию самых важных вопросов развития республики.

     «Дано поручение Правительству республики разрабо-
тать и утвердить в первом полугодии 2019 года Комплекс-
ный план по снижению уровня бедности к 2024 году, с чет-
кими целевыми задачами и конкретными мерами. Профсо-

юзы Якутии выражаем уве-
ренность, что в документе 
будут четко отражены меха-
низм увеличения реальных 
доходов населения, в том 
числе, начисление “чисто-
го” МРОТ низкооплачивае-

мым трудящимся республики. Также в деле снижения уровня 
бедности, по мнению профсоюзов, особое внимание долж-
но быть уделено повышению реальной зарплаты в регионе. 

В послании Глава республики уделил отдельное внимание 
вопросу подготовки конкурентоспособного человека труда. 
Профсоюзы всей страны сегодня настаиваем на необходи-

мости повысить в общественном сознании значимость че-
ловека труда. Мы согласны с тем, что на рынке труда нуж-
ны высококвалифицированные, грамотные, мотивирован-
ные специалисты. Запросы рынка труда меняются, и региону 
также нужно менять подходы и методы работы в подготов-
ке кадров», - подчеркнул  председатель Федерации профсо-
юзов Якутии Николай Дегтярев. Он призвал руководителей 
членских организаций, профсоюзных лидеров быть актив-
ными участниками реализации Послания Главы республи-
ки. Обсудить его в трудовых коллективах, внести конкретные 
предложения в стратегические вопросы развития республи-
ки, отрасли и организовать общественный контроль испол-
нения поставленных Посланием целей и задач. 

Уважаемые якутяне!
От имени Федерации профсоюзов Респуб-

лики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно 
поздравляю всех вас 
с наступающим Новым годом!
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ПОЗИЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

2018 год        в Федерации профсоюзов Якутии объявлен Годом профсоюзной мотивации

В 2018 году профсоюзные организации 
всей страны выступили против рефор-

мы пенсионного законодательства. Но вопре-
ки аргументированной позиции ФНПР, по-
вышение пенсионного возраста  состоялось. 
По мнению профсоюзов, совершенствова-
ние пенсионной системы должно проводить-
ся только на основе серьезных комплексных 
социально-экономических преобразований, 
развития рынка труда, политики заработной 
платы и реформирования производства. Эта по-
зиция не изменилась и в настоящее время, по-
сле принятия федерального закона. Требова-
ния профсоюзов страны - разработать комплекс 
мер по обеспечению реализации прав пенсио-
неров, лиц предпенсионного возраста, а также 
молодежи с учетом рисков, связанных с пенси-
онной реформой. 

Профсоюзы всей страны настаивают на воз-
врате прежнего пенсионного возраста для жи-
телей Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. По мнению профсоюзной сторо-
ны, повышение пенсионного возраста для се-
верян проведено без должного, глубокого ана-
лиза ситуации с утратой трудоспособности, за-
болеваний, продолжительности жизни и низко-
го качества жизни в данных районах. Генсоветом 
ФНПР направлено обращение к Правительству 
РФ и депутатам Государственной Думы о воз-
врате прежнего пенсионного возраста для жи-
телей Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. В свою очередь Федерация проф-
союзов Якутии обратилась к депутатам Госдумы 
от Республики Саха (Якутия), работа в данном 
направлении будет продолжена.

Профсоюзный актив Якутии летом 2018 года 
принял активное участие в акциях против по-
вышения пенсионного возраста, в организации 
сбора подписей. Буквально за 4 дня было соб-
рано 33110 голосов трудящихся Якутии в под-
держку позиций ФНПР и Федерации про-
фсоюзов РС(Я). Все предложения Федерации 
профсоюзов республики были поддержаны 
Государственным Собранием Ил Тумэн РС(Я) и 
направлены в Госдуму РФ.

2018 год для бюджетной сферы, исполнения 
бюджета был достаточно сложным. Впервые за 
последние годы отмечались задержки выплат за-
работной платы в бюджетной сфере. В ряде слу-
чаев Федерация профсоюзов республики вруч-
ную решала эти вопросы с министерствами и с 
муниципальными образованиями. Несвоевре-
менные выплаты прошлого года, большие кре-

диторские задолженности по поставкам и услу-
гам привели к административным взысканиям 
многих руководителей учреждений. Хотя  при 
отсутствии финансирования из бюджета, счита-
ем, их вины не было. К концу года вопрос был 
стабилизирован благодаря слаженной работе 
Правительства  и личного участия Главы РС(Я), 
компании АЛРОСА.

Не совсем гладко идет реализация федераль-
ного закона по МРОТ в республике. С 1 января и 
с 1 мая 2018 года и на основании Постановления 
Конституционного Суда РФ в этом году серьезно 
увеличился уровень МРОТ в республике. В свя-

зи с непредусмотрением в госбюджете респу-
блики 2018 года этих средств, достаточно долго 
изыскивались средства на доведение уровня 
зарплат до МРОТ, и только при поддержке с фе-
дерального бюджета эти средства были дове-
дены в октябре. Следующие повышения МРОТ 
будут уже ежегодными, на уровне прожиточно-
го минимума в РФ II квартала предыдущего года. 

С 1 января 2019 года в Якутии составит 28 200 ру-
блей, на Севере - 31 584 рубля. В правительстве 
республики гарантируют, что в бюджете 2019 
года и на плановый период 2020 и 2021 годы, 
средства будут заложены в полном объеме. 

Одним из наиболее острых остается вопрос 
уровня зарплаты в сфере малого и среднего биз-
неса. Не секрет, что в большинстве предприятий  
достачно низкий уровень зарплат, имеются “се-
рые” схемы оплаты труда. По  данным Госкоми-
тета по занятости РС(Я), в республике до 30 тысяч 
людей получают серые зарплаты. Работа меж-
ведомственных комиссий на местах в последние 
годы выявляют и выводят из тени до 9 тысяч ра-
бочих мест, но все же это не полностью решает 
вопрос. Профсоюзы Якутии должны активно под-
ключиться к работе по данному направлению.

Работников республики в этом году беспокои-
ла проводимая политика оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы. На встречах с трудовы-
ми коллективами чаще всего высказывается не-
довольство уровнем оплаты труда прочих кате-
горий работников бюджетной сферы, не охва-
ченных “майскими” указами Президента РФ. Дей-
ствительно, размер оплаты труда этих работников 

в предыдущие годы не индексировался, а повы-
шение с 1 января 2018 года на 4% оказалась не 
ощутимой, уровень зарплаты этой категории ра-
ботников все равно серьезно отстает по сравне-
нию с оплатой труда целевых категорий. С повы-
шением МРОТ, оплата труда низкоквалифициро-
ванных работников и специалистов прочих ка-
тегорий, особенно молодых кадров, фактически 
сравнилась. Как выход из сложившейся ситуации, 
профсоюзы Якутии настаивали о принятии но-
вой Концепции по совершенствованию систем 
оплаты труда работников бюджетной сферы, 
проект которой разработан был еще весной это-
го года, но не согласован в Правительстве РС(Я).

Еще в конце 2016 года Российской трехсторон-
ней комиссией были приняты Единые рекомен-
дации в политике оплаты труда работников го-
сударственных, муниципальных учреждений на 
2017 год и на 2018 год. В документе говорилось 
об изменении структур оплат труда в части со-
отношений гарантированной части оплат труда, 
повышения базовых окладов. Правительством 
РС(Я) в октябре прошлого года были приняты со-
ответствующие нормативные акты, но по разным 
причинам не исполнены. Между тем соотноше-
ния гарантированной части оплат труда, уро-
вень стимулирующих выплат, достигающих от 40 
до 70% оплат труда, говорят не в пользу работ-
ников. И пока эта ситуация не изменится, проф-
союзным активистам необходимо активно учас-
твовать в комиссионном решении определения 
премий и стимулирующих выплат работникам. 

Профсоюзы ЯКУТИИ
2018 год в профсоюзах Якутии запомнится как год сплочения профсоюз-

ного актива, трудящихся республики ради общего интереса. Проведена 
массовая работа по поддержке позиции профсоюзов всей страны про-
тив повышения пенсионного возраста, в течение года профсоюзные ор-
ганизации смело ставили вопросы повышения заработной платы, диф-
ференциации зарплаты, создания безопасных условий труда перед ра-
ботодателями и органами власти. Наряду с этим в уходящем году про-
фсоюзными организациями на местах уделено особое внимание мо-
тивации осознанного профсоюзного членства, усиления позиции про-
фсоюзных организаций. На передовой общественной жизни республики 
была наша профсоюзная молодежь.

Однозначно, в 2018 году профсоюзы не молчали – мы вместе с вами 
действовали, смело выражали свое мнение, защищали трудовые права 
членов профсоюзов и требовали улучшения условий труда работников.

Какова ситуация с заработной платой, реализацией федерального за-
кона о МРОТ в нашей республике на конец года? Какие вопросы, касаю-
щиеся оплаты труда остаются открытыми и требуют дальнейшего 
участия профсоюзов Якутии?Мы перечисляем основные вопросы над  ко-
торыми чем предстоит работать профсоюзам Якутии в следующем году.  

ГОД  2018 -ый.
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В последние месяцы уходящего года Феде-
рация профсоюзов республики принима-

ла участие в решении вопроса по ситуации с 
заработной платой в ГУП “ЖКХ РС(Я)”. В пред-
приятии возникла сложная ситуация – сред-
няя заработная плата работников составля-
ет 36 870 рублей, что является одной из самых 
низких в республике. Причина – дефицит госу-
дарственного бюджета республики в связи со 
значительным ростом стоимости нефтяного 
топлива, приобретаемого организациями ком-
мунального комплекса и энергетики республи-
ки на выработку тепловой энергии. Обеспе-
чить рост фонда оплаты труда в предприятии 
возможно лишь путем сокращения топливной 
составляющей, что на сегодня остается нере-
шенным вопросом.   

На сегодня  по поручению председате-
ля Правительства республики Владимира Со-
лодова Государственным комитетом по цено-
вой политике республики впервые принята та-
рифная ставка рабочего 1-го разряда в разме-
ре 7973 рублей. “Но это достижение – только 
половина пути по решению роста заработной 
платы работников крупнейшего предприятия 
отрасли ЖКХ республики”, - говорит предсе-
датель объединенной территориальной про-
фсоюзной организации ГУП “ЖКХ РС(Я)” Сер-
гей Анисимов.

Как подчеркивает профсоюзный лидер 
предприятия, рост среднемесячной зарплаты 
по основным работникам котельного хозяй-
ства на 20% обусловлен снижением численнос-

ти на 11% и ростом ФОТ на 7% за счет умень-
шения ФОТ других видов предоставляемых 
услуг. “В рамках регулирования тарифов Гос-
комцен республики избрал наиболее легкий 
путь повышения зарплаты: не увеличивая ФОТ 
в целом по предприятию, путем сужения та-
рифной сетки (максимальный тарифный коэф-
фициент от 7,07 до 4,87), перераспределением 
средств из одних видов услуг в другие, умень-
шением нормативной численности работа-

ющих, добился временного роста зарплаты” – 
говорит Анисимов. Также профсоюзный лидер 
не согласен с принятым Госкомцен республики 
тарифным коэффициентом 4,87 на 2019-2023 
годы. “Считаем, что допущена дискриминация 
работников ГУП “ЖКХ РС(Я)” - в других пред-
приятиях ЖКХ максимальный тарифный коэф-
фициент установлен в размере 10,0. К тому же, 
среднемесячная зарплата работников нашего 
предприятия составляет 37 067 рублей, что на 

40% ниже среднемесячной зарплаты рабочих 
других предприятий отрасли”, - отмечает Сер-
гей Егорович.  

В эти дни в республике завершается кампа-
ния по регулированию тарифов на 2019-2023 
годы. На днях на заседании правления Гос-
комцен республики утвержден рост тарифа 
на тепловую энергию по ГУП ЖКХ РС(Я) в це-
лом на 2,09%. При этом рост зарплаты основ-
ных работников – кочегаров, операторов, 
слесарей, сварщиков котельного хозяйства 
составил 7,4%. Зарплата же административно-
управленческого персонала, работников 
аварийно-диспетчерской службы, вспомога-
тельного производства (водителей внутриулус-
ных перевозок топлива, подвоза воды, вывоза 
канализационных отходов) снизится на 3%.

Объединенная территориальная профсоюз-
ная организация ГУП “ЖКХ РС(Я)” выража-
ет протест на уменьшение максимально-
го тарифного коэффициента с 7,07 до 4,87. 
“Мы оставляем за собой право применить с 
01.07.2019 года тарифную сетку с максималь-
ным тарифным коэффициентом 10,0, отра-
женным в Отраслевым тарифном соглаше-
нии в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ 
на 2017-2019 годы. В случае поэтапного по-
вышения максимального тарифного коэффи-
циента от 4,87 до 10,0 в течение 5 лет ежегод-
но потребуется по 916 млн. рублей”, - гово-
рит Сергей Анисимов. Соответствующее пись-
мо направлено в адрес председателя Прави-
тельства республики Владимира Солодова.  

11 декабря в Усть-Алданском улусе состоял-
ся День Федерации профсоюзов Якутии. 

Большая профсоюзная рабочая группа встре-
тилась с трудовыми коллективами, ознакоми-
лись с условиями труда, а также ответили на во-
просы трудящихся. На семинаре для профакти-
ва в с. Борогон в актовом зале администрации 
улуса собралось 150 человек!

Трудящихся Усть-Алданского улуса, как и 
многих работников республики, волнуют пен-
сионные вопросы, вопросы повышения зара-

ботной платы, дифференциации зарплаты, осо-
бенности проведения СОУТ, прохождения ме-
досмотров, а также повышения квалификации.

Работники администрации Усть-Алданского 
улуса, главы наслегов задавали в основном во-
просы о пенсии муниципальных служащих и 
повышении зарплаты. В коллективе Централь-
ной районной больницы вопросов было нам-
ного больше. Так, медиков интересовали воп-
росы изменения системы оплаты труда. «В рам-
ках реализации майских указов Президента РФ, 
заработная плата медиков действительно по-
высилась. Как только мы это ощутили, многие 

из нас с радостью вступили в ипотеку. Но нас 
беспокоит то, что каждый месяц размер зар-
платы меняется. Поговаривают, что возможно 
и вовсе уберут ту доплату, которая была преду-
смотрена в рамках майских указов», - было ска-
зано на встрече председателя Федерации про-
фсоюзов Якутии Николая Дегтярева с коллек-
тивом Усть-Алданской центральной районной 
больницы. Николай Дегтярев пояснил, что на 
сегодня уже подготовлено и принято Положе-
ние о системе оплаты труда работников здра-

воохранения, но с реализаци-
ей возникли проблемы. «Раз-
мер зарплаты меняется из-за из-
менений стимулирующей части. 
Вот почему профсоюзы ставим 
вопрос надлежащего соотно-
шения гарантированной и сти-
мулирующей частей. Мы требу-
ем повышения гарантирован-
ной части заработной платы до 
60%-70%. На сегодня в структу-
ре зарплаты большую часть за-
нимает стимулирующая состав-
ляющая, размер которой опре-
деляется работодателем. Это не-
правильно, работник должен 

быть уверен, что гарантированно получит опре-
деленную сумму денег», - подчеркнул Николай 
Дегтярев. Вопросы по повышению заработ-
ной платы есть и у прочей категории работни-
ков Центральной районной больницы, которые 
не подпали под целевые категории майских 
указов Президента РФ. Как сообщил проф-
союзный лидер, их зарплата повысится с 1 ян-
варя 2019 года на 4%.  

По итогам встречи профсоюзной группы с 
профактивом улуса выяснилось, что открыты-
ми остаются вопросы проведения СОУТ. В кол-
лективах вызывают вопросы результаты, ког-

да, к примеру, в районной больнице отменены 
такие социальные гарантии, как льготное пи-
тание, дополнительные дни к отпуску. По сло-
вам главного врача Анны Петровой, пришлось 
повторно обратиться в организацию, прово-
дившей СОУТ за пояснениями. Вопрос прове-
дения СОУТ вызывает вопросы и у Ивана Де-
дюкина, специалиста по охране труда Мюрюн-
ской юношеской гимназии: «По закону в 2018 
году мы уже должны провести СОУТ. Мы заяв-
ку уже подали, ждем. Дело в том, что в респуб-
лике действует всего одна орга-
низация, занимающаяся этим. Ко-
нечно же, приходится выстраи-
ваться в очереди. Есть такие ор-
ганизации и российского уровня, 
которые за большие деньги про-
водят СОУТ. Но как они, приез-
жие специалисты, поймут осо-
бенности, условия нашего труда. 
И если возникнут вопросы, как 
мы их потом найдем? Считаю, в 
этом вопросе нужно вмешатель-
ство органов власти. Почему ра-
ботает всего одна организация?», 
- не понимает Иван Дедюкин. 

«Кто должен оплачивать за 
курсы повышения квалификации 
– работодатель или сам работник? Кто опла-
чивает за прохождение медосвидетельствова-
ния работников ветеринарного управления? 
Как часто должна выделяться спецодежда ра-
ботникам?» - эти вопросы также прозвучали на 
встрече с профсоюзными работниками. На все 
вопросы даны подробные ответы.  

Много людей в День Федерации профсо-
юзов Якутии обратились на личный при-
ем граждан. С вопросами к специалистам Фе-
дерации подходили председатели первич-
ных профсоюзных организаций, которые по-

лучили консультации по составлению, прод-
лению сроков коллективных договоров. 

И снова были вопросы о заработной плате. 
Педагог-психолог высшей категории с 22-лет-
ним стажем работы психологом не понимает, по-
чему получает зарплату, как технический персо-
нал. «Конечно же, я очень рада, что техперсоналу 
образовательных учреждений, наконец, подняли 
зарплату. Но в то же время не понимаю, почему я, 
человек с двумя высшими образованиями, выс-
шей категорией, получаю такую же зарплату. Ра-

бота психолога очень сложная, ответственная, ра-
ботаем наравне с учителями, а зарплата намного 
меньше», - недоумевает психолог сельской школы.  

Все вопросы, поставленные перед проф-
союзными работниками в День Федерации 
профсоюзов Якутии в Усть-Алданском улу-
се, были действительно острые, наболев-
шие. Судя по постановке вопросов можно по-
нять, что люди хорошо разбираются в сво-
их трудовых правах, задают вопросы с пони-
манием дела. Считаем, в этом есть заслуга ор-
ганизованной работы профсоюзных лидеров. 

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

 

ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
работников ГУП “ЖКХ РС(Я)”
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в Усть-Алданском улусе
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ÇНАЙ СВОИ ПРАВА!


СОБЫТИЯ

?
Отвечает руководитель 
Правовой инспекции труда – 
Главный правовой инспектор 
труда Федерации профсоюзов РС(Я), 
заслуженный юрист РС(Я)
Наталья  БАРКОВСКАЯ 

Организация заключила трудовой договор с работником 
на время отсутствия работницы, находящейся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет. Работница выходит из от-
пуска по  достижению ребенком возраста 2 года,  в то вре-

мя, когда работник, ее замещающий, находится в очеред-
ном ежегодном оплачиваемом отпуске. Вправе ли организа-
ция в указанном случае уволить работника, находящегося 
в ежегодном оплачиваемом отпуске?

В  случаях, установленных частью 1 статьи 
59 Трудового кодекса РФ срочный трудовой 
договор заключается, когда трудовые отно-
шения не могут быть установлены на нео-
пределенный срок с учетом характера пред-
стоящей работы или условий ее выполне-
ния, в том числе на время исполнения обя-
занностей отсутствующего работника, за ко-
торым в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными акта-

ми, трудовым договором сохраняется место 
работы.

Частью 4 статьи  256 Трудового кодекса 
РФ определено, что на период отпуска по 
уходу за ребенком за работником сохраня-
ется место работы (должность).

Таким образом, за работником, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком до двух лет, в соответствии с тру-
довым законодательством сохраняет-
ся место работы. Следовательно, с ра-
ботником его замещающим, должен за-
ключаться срочный трудовой договор.

В соответствии с частью  3 статьи 79 Тру-
дового кодекса РФ трудовой договор, заклю-
ченный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с 
выходом этого работника на работу в связи 
с истечением срока трудового договора, то 
есть по пункту 2 части 1 статьи 77  Трудово-
го кодекса РФ.

Истечение срока трудового договора не 
является увольнением работника по иници-
ативе работодателя, следовательно, положе-
ния части  6 статьи  81 Трудового кодекса 
РФ, устанавливающие запрет  на увольнение 

работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организа-
ции либо прекращения деятельности инди-
видуальным предпринимателем) в период 
его временной нетрудоспособности и в пе-
риод пребывания в отпуске,  в данном слу-
чае не применяются.

Таким образом, трудовой договор с ра-
ботником, замещающим работни-
ка, находящегося в отпуске по беремен-
ности и родам, может быть прекра-
щен в день выхода работника из отпу-
ска по уходу за ребенком до  двух лет.

ПРОФСОЮЗ ПОДАРИЛ
новогоднее    волшебство


22 декабря в Якут-
ске состоял-

ся традиционный Бал 
Молодежи, посвящен-
ный закрытию Года доб-
ровольца (волонтера) 
в Российской Федера-
ции и передаче эстафе-
ты Году театра. В тор-
жественном мероприя-
тии принял участие Глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Николаев. В своем высту-
плении он отметил значимость волонтер-

ства для жителей республики. «По статис-
тике, каждый шестой житель республики 
принял участие в тех или иных акциях Года 
Добровольца. 125 тысяч человек получили 
помощь в различных благотворительных и 
волонтерских акциях. Участвуя в этих акци-
ях, люди становятся добрее, и мир меняется 
к лучшему», - отметил Глава региона.

Главным событием вечера стала пере-
дача эстафеты от Года добровольца к Году 

театра. Эстафету из 
рук министра по де-
лам молодёжи и со-
циальным коммуника-
циям республики Сте-
пана Саргыдаева при-
нял министр культу-
ры и духовного разви-
тия Юрий Куприянов.

Лучшие в мо-
лодежной политике были названы в 
пяти номинациях. Среди них номина-
ция «Лучшая молодёжная обществен-

ная организация» вручена Молодежно-
му совету Федерации профсоюзов Якутии! 

Молодежный совет объединяет более 
66500 человек – молодых специалистов, сту-
дентов со всей Якутии. Актив Молодежного 
совета Федерации профсоюзов – инициатив-
ные, активные, сплоченные ребята, которые в 
течение года являлись вдохновителями ряда 
профсоюзных проектов, активными участ-
никами республиканских мероприятий.  

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЯКУТИИ – 

ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ! новогоднееновогоднееновогоднееновогоднееновогоднее

21 декабря в Якутске состоялся празд-
ничный утренник для детей профсо-

юзных активистов со всех отраслей, органи-
зованный Федерацией профсоюзов Якутии.  

Ёлка для профсоюзных активистов — дав-
няя традиция, которая существовала ещё в 
советские времена. Мы решили возобновить 
эту традицию. Впервые за много лет прове-
ли Ёлку для наших профсоюзных лидеров 
в прошлом году. Теперь мы будем устраи-
вать новогодние праздники для детей проф-
союзных активистов  каждый год. Наши ак-
тивисты работают на общественных началах 

и сами организуют у себя на предприятиях 
праздники, так что мы даём им возможность 
наконец-то почувствовать себя «гостем» и 
отдохнуть. Это мотивация профсоюзных ак-
тивистов и знак благодарности за их усерд-
ный труд. 

На утренник пришли 100 детей профсоюз-
ных активистов. На Ёлке была устроена раз-
влекательная программа с театральной пос-
тановкой от аниматоров-студентов Якутско-
го колледжа культуры и искусств, номерами 
от фокусников и артистов, дискотекой и вру-
чением сладких подарков.


