
ВЕСТИ НБВЕСТИ НБ

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с праздником! С 23 Февраля! 

Вашему здоровью желаем быть крепким, словно сталь, 
характеру — упорным, будто северный ветер, силе воли — 
твердой, как гранит. 

Мирного, безоблачного неба, солнечного, позитивного настроения, 
душевной гармонии и бесконечной радости, пусть каждый ваш шаг бу-
дет уверенным, каждый поступок — достойным, всякое дело — успеш-
ным, а мечты сбываются с завидным постоянством.
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24 декабря — состоялся новогодний утренник 
для детей сотрудников. Представление показали 
студенты 1 курса колледжа культуры и искусства.

Новогодние костюмы:
Девочки: 
1 место — Охлопкова Сайнаара — пони-еди-

норог
2 место — Григорьева Эвелина — фарфоровая 

королева
3 место — Колодезникова Алекса — индианка
Поощрительный приз — Готовцева Айыына — 

единорог
Мальчики: 
1 место — Мартынов Мирик — ковбой
2 место — Андросов Артур — солдат
3 место — Алексеев Тимур — символ года 

Свинка
Поощрительный приз — Артемьев Никита — 

черепашка-ниндзя

28 января — состоялся отчет министра культу-
ры и духовного развития РС(Я) Ю. С. Куп рия нова. 
Присутствовала председатель ППО С.В. Алек сеева.

30 января — председатель ППО С.В. Алексеева 
посетила семинар Федерации профсоюзов РС(Я) 
«Пенсионная реформа в связи с принятием Фе-
дерального закона РФ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» от 3 октября 2018 
года №350-ФЗ»

Приняли участие в сборе подписей за возврат 
прежнего пенсионного возраста для жителей рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. Сбор подписей прошел в трудовых 
коллективах, а также желающие могли подойти в 
Федерацию профсоюзов РС(Я). Всего в течение 
месяца было в Якутии собрано 66466 подписей. 
Якутяне поддержали профсоюзную инициативу и 
выразили свое личное отношение к данному воп-
росу.

ПРОФСОЮЗНАЯ ХРОНИКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

25 января состоялся очередной выезд рабо-
чей группы Проекта Федерации профсоюзов 
РС(Я) «Профстенд одобрен» Н.А. Хаптасовой,  
А.И. Самсоновой, В.В. Ершовой, оператора  
В.А. Потапова в Якутскую ТЭЦ на осмотр проф-
союзного стенда. Был осмотрен и одобрен ос-
новной стенд организации, который установлен 
в Главном корпусе, где очень большая проходи-
мость работников. На стенде размещена вся не-
обходимая информация — коллективный договор, 
устав, план работы, сос тав профкома, контакты. 
Есть разделы: «Социальное партнерство», «Охра-
на труда», «Спортивная жизнь», «Новости»

Внимание! 
С новостями проф кома и профсоюзной газе-

той «Вести НБ» можете познакомиться в разделе 
Профсоюз на сайте библиотеки, на страничке в 
Инстаграмм

https://instagram.com/profnlib/

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
ППО ГКУ НБ РС(Я) НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.

Культурно-массовые мероприятия: 
294 449 руб. 06 к. 
— на оплату транспорта для выезда сотрудни-

ков Национальной библиотеки по ягоды;
— на оплату праздника «Осень—2018»;
— на оплату транспорта для выезда ветеранов 

Национальной библиотеки РС(Я) в музей «Исто-
рия России”;

— на цветы: для литературных вечеров, юби-
лярам, для многодетных матерей ко Дню матери 
и т.д.

— на подарки ко Дню пожилых людей, с Днем 
профсоюзного работника

— на оплату новогоднего утренника и подарки 
детям;

— на проведение новогодних праздников (оп-
лата ведущих, артистов, лотереи, покупка подар-
ков и призов)

Премирование: 34 000 руб. 
1. Человек труда 2. Профактив ППО
Материальная помощь: 400 000 руб.
Выдали матеральную помощь: овощные — по 
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СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

1000 руб. каждому сотруднику, в связи с тяжелым 
матеральным положением, по потере, с юбилеем, 
с рождением ребенка.

Физкультурно-оздоровительная работа: 10 000 руб.
— для оплаты аренды спортивного зала для 

подготовки сборной команды Национальной биб-
лиотеки РС(Я) для участия в Спартакиаде по во-
лейболу

Работа с молодежью: 5 777 руб. Для квиза и ло-
тереи Совета молодежи ППО

Информационно-пропагандистская работа: 
30 811 р. 90 к.
— на оплату графических услуг и приобретение 

подарков для молодежи в связи с посвящением в 
члены профсоюза;

— на оплату выпуска книги воспоминаний ве-
теранов профсоюзного движения ППО Нацио-
нальной библиотеки РС(Я).

Обучение профсоюзного актива: 3 000 руб. Обу-
чение по охране труда прошли 2 сотрудника

19 января — соревнования по хабылык, хаа-
мыс ка. Участвовали Иннокентий Колесов, Татья-
на Афанасьевна Никифорова (ЦДЮ). Заняли 3 
место.

20 января. Дартс — Нарыйа Боппосова и Вита-
лий Григорьев. Заняли 7 место. 

26 января. Волейбол. Участвовала только жен-
ская команда в составе: Варвара Семеновна Ере-
меева, Рена Николаевна Габышева, Нарыйа Боп-
посова, Надежда Бадмажапова, Валентина Не-
устроева, Екатерина Захарова, Алина Харитонова. 
Заняли 6 место

2 февраля. Шашки — Сахаяна Афанасьева и 
Евгений Евгеньевич Алексеев. Заняли 6 место.

3 февраля. Шахматы — Любовь Ядреева и Ан-
дрей Капустин (ЦДЮ). Заняли 2 место.

9 февраля. Настольный теннис — Маркова Ан-
тонина, Атласов Петр Николаевич. Заняли 6 место

16 февраля. Пулевая стрельба — Татьяна Афа-

насьевна Никифорова (ЦДЮ) и Петр Николаевич 
Атласов. Заняли 5 место.

Поздравляем призеров 
спартакиады работников 

культуры!!! 

Хабылык, хаамыска — 3 место
Колесов Иннокентий
Никифорова Татьяна Афанасьевна (ЦДЮ). 
Шахматы — 2 место
Капустин Андрей (ЦДЮ). 
Ядреева Любовь
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ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

Профсоюз всегда рядом

Профсоюз в моих воспоминаниях, всю мою 
жизнь всегда рядом со мной. В далеком 1965 
году, в первый год учебы в культпросветучилище 
г. Якутска, собирала профсоюзные взносы по 2 
копейки у сокурсников, видимо была профоргом 
курса, не помню, билеты профсоюзные были или 
нет. Только в 1967 году, как активистам комсо-
мольского комитета, профоргу и старосте дали 
пригласительные билеты на елку во Дворец пио-
неров, в те времена старое здание дворца было 
новым, а сейчас в нем располагается Театр юного 
зрителя. И нас, сельских девочек очень ошеломи-
ла елка - такая высокая, такая красивая с удиви-
тельными игрушками. До сих пор перед моими 
глазами разноцветные шары, шишки размером с 
футбольный мяч и сверкающие длиннющие бусы. 
В прежние времена профсоюз имел большое 
влия ние; защищал права работников, боролся с 
пьяницами и прогульщиками. Больничные листы, 
проезды оплачивались профсоюзом и путевки на 
отдых распределял тоже профсоюз.

А в сельских местностях без профсоюза не 
обходилось ни одно мероприятие. В совхозных 
профкомах работали уважаемые люди и автори-
тетные руководители, главными руководителями 
совхоза были директор, парторг и Профком. Я 
тогда была избрана депутатом сельского совета и 
руководила сектором культуры и медицины, в те-
чение десяти лет была председателем женсовета 
наслега и пока там жила руководила клубом «Хо-
зяюшка». Тогда все молодые жители села - ак-
тивная талантливая молодежь, женщины наслега, 
комком совхоза, директор СДК, совет клуба «Хо-
зяюшка», работали с большой отдачей. А какие 
мероприятия проводили! Чествования передови-
ков совхоза (4 отделения), встречи с ветерана-
ми войны, чествование матерей-героинь, разные 
игры конкурсы, гастроли.

И все это организовывалось с помощью и под-
держкой Профкома совхоза, он финансировал и 
награждения, и приобретения подарков и призов, 
выделял деньги для организации чаепитий, встреч 
и прочее. А для клуба и проведения кружков вы-
делил средства для приобретения швейной маши-
ны, разных ниток, тканей, а также для организации 
встреч и других мероприятий полный комплект по-
суды для чаепития, вплоть до электросамоваров.

И у меня остались очень добрые, благодарные 

воспоминания о 
профсоюзных дея-
телях совхоза, ко-
торые беззаветно 
помогали в нашей 
общественной ра-
боте.

Работая в ЦБС 
Вилюйского рай-
она и Республи-
канской детской 
библиотеке, могу 
сказать только 
слова благодарно-
сти своему профсоюзу, т.к несколько раз пользо-
валась проездом, ездила по проф союзной путевке 
на курорты и даже ездила вместе с передовиками 
производства и работниками профкомов в тури-
стическую поез дку по странам социалистического 
Содружества под руководством Н.Е. Дмитриева, 
инспектора ЦК Профсоюзов. Руководство ЦДЮ в 
2004 г. нас с С.Е. Михайловой назначил в Совет ве-
теранов, где мы проработали более 13 лет. Совет — 
громко сказано, нас было всего двое, и мы все эти 
годы успешно проработали с профкомом ЦДЮ —  
Н.Е. Петуховой, А.Ф. Павловой. И в то же время 
в нашем коллективе были такие активные обще-
ственники, как Игнатьева Людмила Ивановна, 
которая всегда помогала во всем, хотя не была в 
совете. В ЦДЮ ни один праздник, ни одно ме-
роприятие не обходилось без поддержки профсо-
юза Национальной библиотеки, возглавляемый  
А.И. Комаровой, затем С.Н. Евдокимовой. Это 
выделение средств, подарков и призов на про-
ведение того или иного мероприятия. А какие 
прекрасные мероприятия проводили каждый год 
в День Победы, День Матери и в День пожилых 
людей, чествования юбиляров, отмечали лучших 
библиотекарей. Каждый год в Фонд ветеранов со-
бирали взносы от сотрудников и никто нам ни-
когда не отказывал, даже при тогдашней мизер-
ной зарплате.

Был даже один случай, что одного ветерана об-
манули мошенники и она написала об оказании 
материальной помощи своим бывшим сотрудни-
кам, ей было больше не к кому обратиться, а на 
руках еще сестра инвалид 1 группы, а денег нет 
ни копейки. Это был крик души, равнодушных не 
было - все откликнулись, помогли, собрали бы-
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стренько кто сколько мог. Мы отнесли эти деньги 
и ужаснулись пустоте, бедноте и холоду квартиры. 
Кто ее прежде знал - Л.И. Игнатьева, Е.П. Мака-
рова, Н.Е. Попова, Н.Е. Петухова, Г.В. Капранова 
собрали продукты и теплые вещи. И с этого года 
Совет ветеранов решил делать каждому индиви-
дуальный подарок, или деньги, вплоть до про-
дуктового набора, так как мы знали житье-бытье 
каждого ветерана.

Совместно с профсоюзом проводили очень 
интересные праздники. Так к 70-летию Великой 
Победы всех сотрудников угостили солдатской ка-
шей и сосисками, наркомовскими 100 грамм, ко-
нечно женщины наши не одолели эти 100 грамм. 
Но было так торжественно, поздравляли ветера-
нов труда и тыла, пели военные песни, каждый 
вспоминал военные случаи, услышанные от ве-
теранов родственников, интересные истории из 
жизни участников Великой Отечественной войны.

Проводились выставки коллекционеров, осен-

ние ярмарки, чествования ветеранов труда и ма-
терей, если ветерану исполнялось 70 лет, то от го-
ловного профсоюза НБ выделялись деньги и мы 
с радостью и торжественно вручали эти 3 тысячи. 
А на все эти выставки, конкурсы нужны были по-
дарки, призы. Девочки из профсоюза, на выде-
ленные деньги, сами ходили и покупали очень хо-
рошие подарки и призы, и все были очень доволь-
ны и радостны. Я, как и все, хочу выразить свою 
благодарность работавшим тогда членам профко-
ма Национальной библиотеки А.И. Комаровой,  
С.Н. Евдокимовой и председателю Совета вете-
ранов Г.Н. Афониной. За активную работу в про-
фсоюзе и плодотворную деятельность в Совете 
ветеранов ЦДЮ в 2018 г. я была награждена По-
четной грамотой и знаком Федерации Профсою-
зов РС(Я).

Лидия Дмитриевна Егорова,  
ветеран труда, отличник культуры РС(Я) 

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

11 февраля ушла из жизни ветеран библиотечного дела Шилокшина 
Энель Васильевна (1938 г.р.) В 1964 г. окончила Ленинградский госу-
дарственный институт культуры им. Н.К. Крупской. В Якутской рес-
публиканской библиотеке работала с 1957 года. С 1964 года — была 
главным библиотекарем абонемента. С 1974 года по 1983 год работала 
председателем местного комитета библиотеки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем — Старостину Марию Николаевну!

От души поздравляем вас с прекрасною датой,
И желаем вам жизни долгой, яркой, богатой,
Чтоб с годами не меркла красота и здоровье,
Чтобы мысли и чувства наполнялись любовью.
Ваше женское счастье пусть, как солнце, сияет,
И не помнит обиды и печали не знает,
Пусть к вам радость приходит и сверкает огнями,
Пусть успех и удача будут рядышком с вами
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МИЛЫХ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕГ  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ! 

Желаем всегда оставаться потрясающими и замечательными женщинами, вдохновлять мужчин на 
красивые поступки. 

Желаем в душе постоянной гармонии, сердцах — настоящей любви, домах — тепла и уюта. 
Пусть работа идет складно, а деятельность приносит удовольствие, достаток и умиротворенность.
Теплых и солнечных дней, приятных встреч и позитивных событий. Всегда цветите как хризантемы, 

радуйтесь разным мелочам, дарите свои улыбки окружающим. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, счастьем, приятными сюрпризами и добрыми людьми.


