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Официально
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ "АЛРОСА": МЫ ОЦЕНИВАЕМ ПУБЛИЧНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ КОМПАНИИ КАК КРАЙНЕ УСПЕШНЫЙ ПРОЦЕСС
Россия. «Это заседание могло бы быть рядовым, но на самом деле его можно назвать
эпохальным, потому что оно венчает очень интенсивную и большую по объему работу,
связанную с тем, что мы по-разному называем либо приватизацией, либо
международным публичным размещением акций нашей компании. Безусловно, это
событие еще долго будет иметь серьезные и значимые последствия», - заявил
председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Илья Южанов 29 ноября
на заседании Наблюдательного совета в Якутске.
Одним из первых вопросов, включенных в повестку, стало рассмотрение итогов IPO
«АЛРОСА», прошедшего в конце октября на Московской бирже.
«Нам очень приятно сообщить об окончании приватизационной сделки компании
«АЛРОСА». Это была знаковая сделка по целому ряду показателей. Во-первых, это было
крупнейшее IPО российского эмитента в 2013 году и за всю историю россйиского рынка
размещение локальных акций с первичным листингом на Московской бирже. Это также было
первое публичное размещение компании сырьевого сектора в РФ за последние семь лет и, если
смотреть на эту сделку глобально, то это было самое большое публичное предложение акций
компании горнодобывающего сектора в мире за последние два с половиной года», сказал Сергей Арсеньев, управляющий директор Goldman Sachs в России.
Он сообщил, что в процессе подготовки к приватизации было проведено большое
количество встреч с потенциальными инвесторами, свыше 150, что дало возможность
рассказать о крупнейшей в мире алмазодобывающей компании.
«Заявки были поданы ведущими мировыми инвестиционными фондами. Была установлена
эффективная цена размещения - 35 рублей. В рамках подготовки к IPO были привлечены
эксперты для аудита запасов, осуществлен переход на отчетность по МСФО, проведена
большая работа по информированию общественности об алмазном рынке и повышению
прозрачности компании. Также за это время была значительно снижена долговая нагрузка в
соотношении «пять к двум». Большая работа по структуре сделки была проведена со стороны
правительства РФ, Росимущества, правительства Якутии и «РИК+»», - сказал Сергей Арсеньев.
В ходе road show инвесторы отмечали уникальность компании, высокое качество активов,
лидирующее положение на рынке, достаточно простую и понятную инвестиционную историю,
большой объем сделки. Вместе с тем, некоторые участники проведенных встреч высказывали
опасения, связанные с отсутствием перспектив значительного роста добычи, относительно
низкой дивидендной доходностью, государственным участием в компании.
«К самым большим факторам риска будущие инвесторы отнесли непрозрачность,
непонимание механизма формирования и прогнозирования цен на алмазы, а также в связи с
этим не было уверенности в том, что на данном этапе сохранится стабильность и
рентабельность. В числе других высказывались опасения по поводу размещения на
Московской бирже, отсутствия депозитарных расписок и по достаточно осторожному
отношению к госкомпании сырьевого сектора», - отметил Арсеньев.
Ключевыми вопросами для инвесторов, по словам организаторов IPO, являются
дивидендная доходность, прогнозирование цен на добываемые алмазы.
С точки зрения географии основной спрос шел из США - 55%, Великобритании и России около 20%. «Для нас чрезвычайно положительно, что долгосрочные инвесторы составили
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практически 90%. Самые большие заказы пришли от двух фондов из США и одного из
Великобритании. Таким образом, американским инвесторам было распределено 60% акций,
английским - 20%, российским - 14%», - уточнил Арсеньев.
По оценке Goldman Sachs, рыночная привлекательность акций «АЛРОСА» не претерпела
значительных колебаний. Например, после некоторого всплеска, отмечавшегося в начале
ноября, вчера акции торговались по 34,25 рублей, что является стабильным показателем.
Говоря о перспективах, Арсеньев отметил, что «после проведения сделки начинается
основная работа, и сейчас компании необходимо сосредоточиться на стратегии, выполнении
обещаний».
Важным моментом является учитывание интересов новых акционеров. С точки зрения
первоочередных шагов предлагается ввести в Набсовет компании двух независимых
директоров в сфере горнодобывающей промышленности или финансов. Эти директора будут
представлять интересы миноритарных акционеров. Выплата дивидендов на уровне 35% от
чистой прибыли, как и было обещано менеджментом компании, выполнение стратегического
плана по добыче алмазов, реализации непрофильных активов, дальнейшее повышение
качества операционной финансово-хозяйственной деятельности, открытости и прозрачности,
проведение конференций - это будет основными направлениями деятельности «АЛРОСА».
Более детальный прогноз по стоимости акций будет дан после 7 декабря,
сказал Арсеньев. «Мы видим достаточно большой потенциал для роста, если говорить,
основываясь на экспертных данных, то премия к текущей цене оценивается на уровне 30-35%,
дальнейший рост будет зависеть от действий самой компании», - отметил он.
Свою оценку проведенному IPO дала глава Росимущества Ольга Дергунова.
«Я бы хотела напомнить, что на этапе определения цены размещения (акций) у Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия) была очень важная задача - всему рынку показать, как
важна для нас компания «АЛРОСА», и как высоко мы ценим то, что компанией было уже
сделано. Поэтому установление первоначальной цены и минимальной цены в диапазоне 35
рублей за акцию не превышало котировки компании. Но это было очень важным сигналом для
мирового рынка. Теперь, когда на бирже иностранные инвесторы смотрят на логотип и
котировки компании, то с этим ассоциируются три понятия - это «АЛРОСА», Российская
Федерация и Республика Саха (Якутия). И это очень важно, потому что на таком непростом
фондовом рынке, непростом отношении иностранных инвесторов к инвестиционному климату
в стране, наличие российской компании является очень важным сигналом мировому
сообществу. Мы оцениваем размещение акций компании, как крайне успешный процесс,
который во многом завершился не только силами тех, кто принимал участие в сделке. Но
прежде всего силами компании, которые много лет готовили почву к этому взвешенному
размещению. И здесь очень важно, что фундаментальные показатели «АЛРОСА», так много
внимания уделяющей развитию региона присутствия и несущей большую социальную
ответственность, по достоинству оценены международными инвесторами.
26 октября было принято решение о совершении сделки, правительство РФ подписало все
необходимые распоряжения, и уже 19 ноября мы подписали документы между правительством
РФ и руководством Республики Саха (Якутия) - соглашение акционеров о том, что государство
продолжит сохранять свою долю в управлении компании и не планирует снижать менее чем 50
плюс две акции участие в акционерном капитале. Этот тезис был также крайне важен для
рынка, потому что предсказуемость государства в своих дальнейших действиях - это то,
чего ждали от нас иностранные и российские инвесторы. Поэтому подписание данного
соглашения является важным для жителей Якутии и России», - подчеркнула Дергунова.
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Значимость события отметил и президент Якутии Егор Борисов.
«Достигнутое с первых дней взаимопонимание между Росимуществом и правительством
республики является очень важным аспектом. Сегодня мы получили возможность сделать
первые выводы. Для жителей республики хотел бы еще раз повторить, что, во-первых, мы
получили очень большой опыт размещения (акций) наших предприятий на российской бирже,
что открывает перспективы выхода на международные рынки. Такую задачу перед нами
поставил президент РФ. В числе других результатов - поэтапное открытие и публичность
компании. Были сложные моменты, когда после кризиса в 2009 году при поддержке
правительства РФ приходилось оперативно решать вопросы сбыта продукции. За такое
короткое время сделать компанию привлекательной было достаточно сложной задачей - мы
должны были четко определить стоимость самой компании, стоимость акций. И с ней
менеджмент «АЛРОСА» справился достойно.
В результате сделки мы получили средства и для республики, поскольку они будут
направлены на решение социальных задач, в первую очередь - для улучшения жизни якутян.
Чрезвычайно важным является заключение акционерного соглашения. Мы давно
добивались этого и ставили вопрос. Сегодня поставлена точка в вопросе - что за компания, как
работает и под чьим контролем она будет. Остается только работать, поскольку перед
«АЛРОСА», правительством республики стоят новые задачи, в том числе - по реализации
крупнейшей в отрасли инвестиционной программы», - сказал Борисов. Руслан Басыгысов,
ЯСИА.
IPO АЛРОСА - ХОРОШИЙ СИГНАЛ ВСЕМ РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ
Якутск. По итогам выездного заседания Наблюдательного совета «АЛРОСА»,
состоявшегося 29 ноября в Якутске, его члены единогласно одобрили результаты
недавно завершившегося публичного размещения акций на Московской бирже.
Комментируя на брифинге итоги, члены Набсовета выразили единодушное мнение об
успешности проведенного IPO.
«Мы считаем, и это сегодня было озвучено, что IPO - это, во-первых, итог по сути дела всей
работы после кризиса, когда компания формировала свою стратегию, ориентированную только
на алмазодобычу. Компанией проделана большая работа с точки зрения повышения качества
аудита по международным стандартам, в том числе геологической базы. Данный выход к
инвесторам, который фактически сформировал публичную стоимость компании, является
итогом достаточно непростого этапа работы. Во-вторых, когда компания становится
публичной, в данном случае на примере «АЛРОСА» с долей обращения на рынке в 23%, то о
ее делах можно судить, открывая интернет-сайт, где представлена информация о торговле
акциями. Это показатель успешности, эффективности менеджмента», - заявил президент
компании Федор Андреев.
На вопрос о том, будет ли продолжена существующая дивидендная политика компании,
руководитель Росимущества Ольга Дергунова ответила: «Это очень хороший сигнал всем
российским компаниям – следовать примеру «АЛРОСА». Потому что для акционеров и для
инвесторов на этапе размещения акций одним из главных вопросов является стабильная
дивидендная политика. И уже много лет компания стабильно выплачивает средства
акционерам. Это тоже сигнал о том, что «АЛРОСА» планирует увеличить эти выплаты, тем
самым показывая доходность для инвесторов и результаты вложения их средств. Поэтому со
стороны Росимущества мы приветствуем данный шаг. Это полностью соответствует
намерениям правительства России об увеличении и улушении дивидендной политики в
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компаниях с государственным участием».
Журналистам было небезынтересно узнать, куда будут направлены средства, полученные в
ходе реализации 7%-го пакета акций, принадлежащих республике. Напомним, речь идет о 18
млрд рублей.
«Я понимаю беспокойство жителей, потому что расходы будут связаны с проблемами,
копившимися десятилетиями. Речь идет, прежде всего, о ликвидации аварийного жилья,
газификации, инфраструктурных проектах коммунального, энергетического комплексов.
Поэтому в декабре будет принято решение конкретно по указанным средствам», - ответил
глава Якутии Егор Борисов.
Подводя итоги, председатель Набсовета «АЛРОСА» Илья Южанов отметил: «С учетом
общемировых экономических условий, которые мы наблюдаем последний год, я считаю, что
результат замечательный. Это показало, что у нас органы управления федеральным и
государственным имуществом работают эффективно, в том числе и в компаниях с госучастием.
Я думаю, это образец для многих, тем более, что мы выбрали не Лондон, не Гонконг или НьюЙорк, а провели размещение на российской бирже. Это было самое большое в истории
Московской биржи размещение акций. Это один из важных шагов, когда мы говорим, что
Москва должна стать международным финансовым центром». Руслан Басыгысов, ЯСИА.
«АЛРОСА» БУДЕТ НАПРАВЛЯТЬ НА ДИВИДЕНДЫ НЕ МЕНЕЕ 35%
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО
Якутск. В Якутске 29 ноября состоялось заседание Наблюдательного совета АК
«АЛРОСА» (ОАО) с участием руководителя Росимущества Ольги Дергуновой и
президента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова.
Как сообщили ЯСИА в пресс-службе компании, совет обсудил итоги международного
публичного предложения акций «АЛРОСА». Акционеры признали его успешным, отметив, что
это было крупнейшим за всю историю российского рынка ценных бумаг размещением
локальных акций с листингом на Московской бирже. Кроме того, размещение АК «АЛРОСА»
стало крупнейшим публичным размещением акций компании горнодобывающего сектора в
мире с июня 2011 года, и первым публичным размещением акций российской
государственной компании сырьевого сектора за последние семь лет.
Наблюдательный совет также утвердил изменения в Положении о дивидендной политике
компании. В соответствии с внесенными изменениями, «АЛРОСА» будет направлять на
выплату дивидендов не менее 35% от суммы чистой прибыли, исчисленной на основании
консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
Предыдущая редакция Положения о дивидендной политике, принятая в 2011 году,
предусматривала минимальный объем выплаты дивидендов в размере 10% от чистой прибыли
АК «АЛРОСА» (ОАО) по РСБУ. При этом при выработке рекомендаций по выплате
дивидендов в предыдущие годы «АЛРОСА» руководствовалась текущими финансовыми
показателями компании, а также рекомендациями Правительства РФ по объемам выплат
дивидендов для госкомпаний. В частности, по итогам 2012 года «АЛРОСА» начислила
рекордные дивиденды размере 8,175 млрд рублей, что составило 24,3% чистой прибыли
компании по МСФО, или 32,5% чистой прибыли по РСБУ без учета доходов, полученных от
переоценки финансовых вложений.
Планы компании по последовательному наращиванию денежного потока и активной
реализации стратегии развития, а также устойчивое финансовое положение позволяют
увеличить объем дивидендных выплат до 35% прибыли по МСФО уже начиная с 2013 года.
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ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 203 КВАРТАЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Якутск. 7 декабря прошлого года президент Якутии Егор Борисов провел рабочее
совещание, посвященное вопросам реализации проекта по комплексному освоению
земельного участка 203 квартала столицы республики в целях жилищного
строительства, сообщает Управление по работе со средствами массовой информации
Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия).
По итогам совещания был сформулирован ряд поручений, исполнение которых в ноябре
2013 года проверил Департамент мониторинга и контроля Администрации президента и
правительства Республики Саха (Якутия).
Проверкой установлено, что главой Якутска Айсеном Николаевым еще в декабре 2012 года
утвержден предложенный ООО «РДР Групп» проект планировки 203 квартала города.
Большой объем работ произведен и самой компанией «РДР Групп». По состоянию на 20
ноября 2013 года для обеспечения строительства первой очереди застройки 203 квартала
проведено рабочее проектирование, имеется разрешение на строительство первого жилого
дома, осуществляется его монтаж. Инвестором выступает ИФК «РФА-Инвест».
Компания ИФК «РФА-Инвест» выступает инвестором на строительстве и других домов
203 квартала. Все они находятся на разной стадии реализации. На одном из домов начат
нулевой цикл, еще по нескольким домам ведется рабочее проектирование, строительные
работы должны начаться в марте и июне 2014 года.
Помимо этого строителями разработаны рабочие чертежи всех подводящих и
внутриквартальных сетей, в ближайшее время закончится их экспертиза. Начаты работы по
строительству коллектора (тепловые сети, холодная вода), газовых сетей и сетей канализации
(все внутриквартальные сети), а также тепловых подводящих сетей.
Решены и вопросы финансирования строительства жизнеобеспечивающих объектов 203
квартала города Якутска. Так, финансирование строительства объекта ПС 110 кВ «Намыв» и
подводящих магистральных сетей возьмет на себя бюджет республики.
Строительство внутриквартальных электрических сетей, а также подводящих
магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и
газоснабжения будет финансироваться за счет средств ООО «РДР Групп».
Министерством архитектуры и строительного комплекса республики совместно с окружной
администрацией города Якутска проводятся мероприятия по подготовке внесения изменений в
республиканские программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 20132015 годы», «Комплексное освоение и развитие территорий доступности рынка
многоквартирного жилья» и «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы». В том
числе рассматриваются вопросы продления действия этих программ до 2017 года.
Все работы по реализации мероприятий по комплексному освоению земельного участка 203
квартала города Якутска в целях жилищного строительства находятся под контролем вицепремьера правительства Якутии Павла Маринычева. ЯСИА.
КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЯКУТИИ В ЛЕНСКОМ
РАЙОНЕ
Ленск. Департамент мониторинга и контроля Администрации президента и
правительства Республики Саха (Якутия) проверил исполнение поручений Егора
Борисова по итогам состоявшейся 19 декабря прошлого года рабочей поездки президента
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республики в Ленский район.
В тот день Егор Борисов провел сразу две встречи с населением района – в селе Мурья и в
городе Ленске. Как обычно, обе встречи прошли в формате «вопрос-ответ». И каждый
заданный ленчанами вопрос был «взят на заметку» для дальнейшего принятия решений на
республиканском и муниципальном уровне.
Так, на встрече в селе Мурья речь зашла о надежности электроснабжения села ОртоНахара. Тщательно изучив проблему, рабочая группа под руководством вице-премьера Павла
Маринычева пришла к выводу, что ввиду неудовлетворительного технического состояния
местной дизельной электростанции проще, лучше и надежней перевести село на
централизованный источник генерации – Каскад Вилюйских ГЭС.
Для этого потребовалось строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ «Северная Нюя –
Чамча – Орто-Нахара». Объект был включен в Инвестиционную программу республики, в 2013
году разработана проектно-сметная документация. В 2014 году бюджетными проектировками
предусмотрено 83.162 млн руб. на завершение строительства.
Также в ходе встреч Егора Борисова с ленчанами прозвучал вопрос о необходимости
укомплектования инвентарем спортивного зала средней школы села Турукта Нюйского
наслега. Уже в апреле 2013 года в село прибыло спортивное оборудование на сумму 97.144
рубля и спортивный инвентарь на сумму 51.172 рубля.
Серьезно беспокоят жителей вопросы улучшения качества медицинского обслуживания
поселков Пеледуй и Витим. Сказывается нехватка квалифицированных медицинских кадров.
Для исправления ситуации при содействии Минздрава республики в январе 2013 года
главный врач Ленской Центральной районной больницы Л.Егоров принял участие в
предварительном распределении выпускников Медицинского института СВФУ. В настоящее
время участвует в окончательном распределении и заключении договоров с выпускниками.
С главами Ленского района и города Ленска прорабатывается возможность предоставления
жилья молодым и приглашаемым специалистам. В 2012 году для улучшения материальнотехнической базы Пеледуйской врачебной амбулатории выделен УЗИ-аппарат «А1ока-500».
Кроме того, составлен план-график выездов специалистов Ленской ЦРБ в населенные
пункты района для оказания первичной медико-санитарной помощи населению, в плане
выездов предусмотрена работа в поселках Витим, Пеледуй, селах Толон и Иннялы. Также
рассматривается вопрос по открытию 10 коек круглосуточного стационара в п. Пеледуй.
На встречах Егора Борисова с жителями Ленска много вопросов возникло по обеспечению
населения города чистой водой. Для решения этой проблемы министр ЖКХ республики
Алексей Колодезников утвердил инвестиционную программу коммунального предприятия
«Ленское ПТЭС» на период с 2013 по 2015 годы.
Общий лимит капитальных вложений по мероприятиям водоснабжения составляет 88.424
тысяч рублей. В программу включено строительство 2-х артезианских скважин в микрорайоне
«АЛРОСА» и по улице Ойунского города Ленска.
Выполнена и другая просьба горожан - подключено к тепловым и электрическим сетям
здание хоккейного клуба в Ленске.
В ходе встреч Егора Борисова с горожанами вскрылись малоприятные для местных властей
факты. К примеру, выяснилось, что весь ремонт в домах жителей Ленска проводится
исключительно за счет республиканских средств.
После вмешательства президента республики ситуация изменилась. На капитальный
ремонт многоквартирных домов в 2013 году в бюджете муниципального образования «Город
Ленск» предусмотрено 2.450.000 рублей, сообщает Управление по работе со средствами
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массовой информации Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия).
ЯСИА.
КРУГЛЫЙ СТОЛ В ГОСДУМЕ: АЛЕКСАНДР АКИМОВ ПРЕДЛОЖИЛ
РАЗРАБОТАТЬ ГОСПРОГРАММУ ПО ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Москва. Комитет по делам национальностей Государственной Думы ФС РФ провел
круглый стол на тему: «Государственная языковая политика Российской Федерации,
состояние и перспективы». От Республики Саха (Якутия) в мероприятии принял участие
сенатор Александр Акимов.
В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации,
представители субъектов России, а также экспертного сообщества в области языкознания.
Открыла заседание заместитель председателя комитета по делам национальностей Ирина
Белых. Она сообщила, что, наряду с изучением основного – русского языка, необходимо
«прививать интерес молодого поколения к родному языку их народов. В многонациональном
государстве у каждого должна быть возможность изучить язык народа, к которому
принадлежали его предки».
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев обратил внимание на проблемы
изучения русского языка, особенно в национальных регионах. «В нескольких республиках
России обострилась проблема изучения русского языка. В Татарстане и Башкирии родители
пишут письма главам республик с просьбой увеличить количество часов преподавания
русского языка», - подчеркнул он. Журавлев считает, что сокращение уроков русского языка в
школах обостряет проблему сохранения национального языка нашей страны.
В ходе дискуссии была затронута тема изучения русского языка мигрантами. По словам
Журавлева, экзамен по русскому языку на сегодня обязаны сдавать только те мигранты,
которые задействованы в сфере ЖКХ. В этой связи он предложил расширить категорию
профессий с обязательным экзаменом для иностранных рабочих. Кроме того, депутат уверен,
что «изучение языка для желающих ехать на работу в Россию должно начинаться еще у них на
родине, это поможет ускорить процесс ассимиляции для гастарбайтеров в России». Продолжая
выступление, Журавлев предложил сделать русский официальным языком Евросоюза. Это, по
его мнению, повысит авторитет России перед мировым сообществом.
Директор департамента государственной политики в сфере межнациональных отношений
Министерства регионального развития России Александр Журавский отметил приоритет
русского языка в языковой политике государства, а также добавил, что это не умаляет
значимость национальных языков, которые за последние годы начали возрождаться.
Представители разных регионов России рассказали о языковой ситуации в
субъектах. Первый заместитель министра по национальной политике Республики Дагестан
Зикрула Ильясов предложил включить родной язык в ЕГЭ. В ответ начальник отдела
поддержки этнокультурной специфики и особых форм образования Департамента госполитики
в сфере общего образования Минобрнауки Светлана Ермакова отметила, что в соответствии с
существующим законодательством, субъекты РФ уже могут это делать.
Заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике Екатерина
Курашева рассказала, что в Чечне планируют уравнивать русский и чеченский языки. По ее
словам, пока документооборот в правительстве ведется на русском языке. Кроме того,
реализуется программа по возвращению русскоязычного населения. Курашева надеется, что с
ней справятся за 10 лет.
Первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Данил
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Мустафин в своем выступлении заявил, что в регионах никто не нарушает законов о
преподавании языков. По его словам, надо обращать внимание не на сферу образования, а на
СМИ, которые несут не самый лучший язык.
В свою очередь министр образования Башкортостана Альфис Гаязов рассказал, что в
республики ведется обучение на шести языках. Он посетовал, что в селах уменьшается
количество детей, а переселение в города приводит к тому, что доминирует 1-2 языка и
исчезает языковое многообразие.
Сенатор от Якутии Александр Акимов выразил мнение, что необходима госпрограмма
языковой политики, которая предусматривала бы сохранение языкового многообразия страны.
По мнению директора Института этнологии и антропологии РАН Валерия Тишкова, в
России увеличился рост владения родными (не русскими) языками. Он считает,
что ревитализация языков — общемировая тенденция и уверен, что несмотря на драматические
прогнозы, языковое многообразие будет сохраняться.
По итогам круглого стола его участники выработали ряд рекомендаций, которые могут
найти применение в совершенствовании законодательства в области языковой политики
государства. ЯСИА.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯКУТСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ УСЛЫШАНЫ В СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ
Якутия. Как уже сообщалось ранее, в Государственном Собрании (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) 12 ноября 2013 года было проведено заседание рабочей
группы по разработке предложений, направленных на законодательное регулирование
процессов реализации государственной политики в области комплексного развития
Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством спикера парламента
Александра Жиркова.
На заседании рабочей группы народные депутаты рассмотрели предложения к проекту
федерального закона «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и
Байкальского региона», разработанный для привлечения инвестиций и освоения территорий
региона в целях создания благоприятных условий для комплексного социальноэкономического развития Дальневосточного и Байкальского регионов, который устанавливает
специальный правовой режим ведения хозяйственной, производственной, инвестиционной и
иной деятельности, налоговых, бюджетных, земельных отношений, тарифного и ценового
регулирования на территории. Участвовавший в заседании член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Александр Акимов отметил, что в Верхней
палате Российского парламента идёт активная работа над текстом законопроекта.
На совещании свои предложения по проекту федерального закона «Об особых условиях
ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона» высказали народные
депутаты республики Анатолий Добрянцев, Юрий Николаев, Владимир Прокопьев, Александр
Уаров, Александр Корякин.
Председатели постоянных комитетов по поручению спикера парламента Александра
Жиркова подготовили пакет предложений к проекту федерального закона «Об особых
условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
Кроме того, в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
председатели постоянных комитетов Госсобрания (Ил Тумэн) Владимир Прокопьев и Елена
Голомарёва провели «круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства в сфере
организации и регулировании рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа
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жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера».
Участники «круглого стола», в частности, предложили установить приоритетное право
коренных малочисленных народов при участии в конкурсах на право заключения договора
пользования рыбопромысловым участком для осуществления промышленного рыболовства в
водных объектах в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, конкретизировать прямую норму о праве коренных малочисленных народов на
бесплатное и свободное рыболовство, что позволит исключить суживание данной нормы в
подзаконных актах.
Также в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 22 ноября
текущего года состоялся круглый стол на тему «Совершенствование законодательства о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в части регулирования отношений
в области традиционного рыболовства».
На «круглом столе» был обсужден законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования
отношений в области традиционного рыболовства», разработанный Министерством
регионального развития Российской Федерации и Федеральным агентством по рыболовству.
Александр Акимов выступил перед участниками «круглого стола», изложив ряд
существенных рекомендаций, выработанных якутским парламентом на состоявшемся в
Государственном Собрании (Ил Тумэн) «круглом столе». Так, сенатор от республики отметил,
что у якутских законодателей есть предложения, не учтённые в проекте федерального закона, в
частности, касающиеся отмены конкурсов на вылов рыбы в местах компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера.
В Федеральном законе «О рыболовстве и сохранения водных биологических ресурсов»
отсутствует определение рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее традиционное
рыболовство), что не позволяет разграничить данный вид рыболовства от других видов, как,
например, промышленное, любительское и спортивное рыболовство, создает не единообразное
толкование норм и не позволяет на практике учитывать интересы населения, для которого
рыболовство основа существования. Между тем рыболовство, как вид традиционного
природопользования для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока является основой самобытного уклада жизни, без которого невозможно их развитие.
Предложения якутских парламентариев услышаны в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. Остаётся надеяться, что федеральный закон будет учитывать
интересы коренных малочисленных народов Севера, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.
ЯСИА.
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В СЕВЕРНЫЕ УЛУСЫ ПОВЕЗЕТ ОДИН ОПЕРАТОР
Якутск. Ситуация с поставками овощей и картофеля в северные улусы вызвала
недовольство народных депутатов республики. Первый вице-спикер Госсобрания (Ил
Тумэн) Анатолий Добрянцев призвал власти навести порядок в этом вопросе.
На парламентских слушаниях отмечалось, что северяне по прежнему остро ощущают
дефицит свежих овощей и картофеля из-за срыва поставок ОАО «Туймаада-Агроснаб».
В очередях люди ломают руки и ребра - на этот факт Анатолий Добрянцев указал
Госкомитету жизнеобеспечения и парламенту. «Есть предложение все передать единому
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поставщику по арктическим районам — Якутоптторгу. В рекомендациях принять, обсудить с
Минсельхозом. Я думаю, будет более качественная доставка», - добавил он.
Напомним, основными поставщиками продовольствия для арктических улусов выступают
ОАО «Якутопторг» и ОАО «Туймаада-Агроснаб». Издержки этих предприятий в снабжении
северян покрываются за счет республиканского бюджета. Например, возмещения затрат на
транспортировку продукции за последние пять лет составили 996 млн рублей. Аркадий
Васильев, ЯСИА.
Экономика
РУКОВОДСТВО «ЯКУТСКЭНЕРГО» ВСТРЕТИЛОСЬ С ГЛАВАМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
Якутия. 27 ноября в ОАО АК “Якутскэнерго” состоялась встреча руководства
компании с главами муниципальных образований республики. В ходе мероприятия
генеральный директор «Якутскэнерго» Олег Тарасов рассказал собравшимся о задачах и
перспективах энергетического комплекса, особенностях энергоучастков, а также
проинформировал о работе, которая проводится совместно с правительством Якутии.
По его словам, основные проблемы энергетиков заключаются в ограниченности
финансовых ресурсов, изношенности оборудования и сетевого хозяйства. Однако работа по
решению этих проблемных вопросов ведется. Так, сегодня успешными темпами реализуется
утвержденная правительством Якутии программа по модернизации и реконструкции сетевого
комплекса РС(Я), разработанная энергетиками.
Генеральный директор “Якутскэнерго” отметил, что негативным фактором, приводящим
компанию к убыткам и издержкам, является задолженность потребителей за электроэнергию.
Он рекомендовал главам улусов обратить внимание на эту проблему и пригласил к совместной
работе.
Главы райцентров и поселений в свою очередь задали руководству компании вопросы о
прохождении отопительного сезона, обозначили имеющиеся проблемы, которые в основном
касаются устаревшего оборудования и нехватки кадров.
«Теплоэнергосервис»
В рамках встречи состоялся обстоятельный разговор представителей Оймяконского района
с генеральным директором компании ОАО «Теплоэнергосервис» Владимиром Михалевым.
Были обсуждены вопросы строительства новых котельных, качества поставляемого угля,
нехватки кадров, тарифов и заработной платы сотрудников энергоснабжающей компании.
«Так как все закладывается в регулируемый Госкомцен-РЭК РС(Я) тариф, в частности
расходы на ремонт и обслуживание энергообъектов, топливо, повысить заработную плату и
довести ее до среднего уровня в короткие сроки не представляется возможным, этот процесс
идет постепенно. Из-за низкой оплаты труда возникает нехватка квалифицированных кадров,
которые могли бы работать на автоматизированной котельной. Все оборудование закупается на
собственные средства, но инвестпрограмма лимитированная. Стоит отметить, что проблема
кадрового голода в районах существует и в других сферах, не только в энергетике», подчеркнул Михалев.
В целом глава Оймяконского района Михаил Захаров удовлетворен работой компании
Теплоэнергосервис. «Проблемы, имеющиеся в районе, надо решать комплексно. Компания со
своей задачей справляется, нареканий со стороны администрации района нет», - сказал он.
По мнению главы Алданского района Северина Позднякова, «проблемы в ЖКХ требуют
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целостного подхода». «Компания «Теплоэнергосервис» лишь второй год работает в районе, ей
в наследство от золотодобывающей промышленности достались аварийные и ветхие
котельные. Постепенно проблемы, копившиеся в районе целыми десятилетиями, решаются.
Происходит смена старого оборудования на новое. Есть положительная динамика. Но для
этого требуется время, невозможно за один год решить все те проблемы, которые накопились
за долгий период времени. Для этого нужен целостный подход», - отметил он.
«Сахаэнерго»
В ходе встречи главы муниципальных образований северных и арктических улусов
озвучили вопросы, которые в основном касались строительства новых объектов, обновления
оборудования и электрических сетей, доставки топлива автозимником.
Генеральный директор ОАО “Сахаэнерго” Сергей Губский проинформировал участников
мероприятия об инвестиционной и технической политике, в рамках которой по плану ведутся
ремонтные и строительные работы. Руководитель компании, ответственной за
энергоснабжение Севера и Арктики, заверил глав, что вопросы и предложения, прозвучавшие
на встрече, будут учитываться при планировании деятельности Общества.
«Мы готовы к совместной работе», - подчеркнул он, сообщает пресс-служба
«Якутскэнерго». ЯСИА.
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО - ЯКУТСКОМУ СЕЛУ
Якутия. Именно с таким девизом лизинговая компания «Туймаада-Лизинг»
представила представителям МО наслегов Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского
улусов презентацию новых лизинговых продуктов. Продукты «Семейная ферма» и
«Летняя ферма» направлены главным образом на поддержку личных подсобных
хозяйств, повышения их эффективности за счет технической и технологической
модернизации и обновления.
Для реализации продукта «Семейная ферма» «Туймаада-Лизинг» предлагает полный
комплект готовой молочной фермы, куда входят сэндвич-панели для строительства здания
коровника, доильный аппарат Mobi Milk для доения коров с двойным доильным аппаратом,
трактор Синтай 220 с отвалом для удаления навоза и охладитель молока.
На оснащение одной фермы будет затрачено около 900 тыс. рублей. В перспективе
планируется создать около 200 таких ферм. Проект рассчитан от 10-ти дойных коров.
Компания предусмотрела также возможности оплаты реализации семейной молочной
фермы. Оборудования молочной фермы выдаются сельхозтоваропроизводителю в лизинг
сроком на 5 лет, первоначальный взнос составляет 10%. Нужно отметить, что часть затрат
сельхозтоваропризводители смогут возместить по программе государственной поддержки.
Субсидия предоставляется на возмещение фактически произведенных затрат в размере 10,0
тыс. рублей на 1 скотоместо, а при нахождении такого скотоместа на территориях
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов арктических и северных районов (улусов)
Республики Саха (Якутия) – 15,0 тыс. рублей на 1 скотоместо. Для получения субсидии
сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в Министерство заверенные им
копии документов в порядке и в сроки, указанные в соответствующем приказе Министерством
сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я), который опубликован на
официальном сайте. Помимо этого фермеры могут рассчитывать на муниципальную
поддержку.
Компанией также был представлен полный комлект летней фермы в лизинг, куда входят
доильный аппарат с двойным доильным аппаратом, охладители молока на выбор, насос
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молочный и дизель-электростанция 15 кВт. Вниманию присутствующих были представлены
технические характеристики и описания всех предлагаемых оборудований. По лизинговой
стоимости цена полного комплекта оборудования составляет от 500 тысяч в пределах 1 млн
рублей.
Таким образом, лизинговая компания «Туймаада-Лизинг», усовершенствуя старые летние
фермы, создает благоприятные условия для развития местного сельхозтоваропроизводства.
Создание таких семейных и летних ферм будет способствовать увеличению объемов
производства молока, внедрению передового опыта организации молочного животноводства и
повышению местной конкуренции. Важное значение имеет и социальный аспект отраслевой
программы - организация семейных ферм позволит создать новые рабочие места, повысить
уровень жизни сельского населения, привлечь к работе на селе молодое поколение, сообщает
пресс-служба ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг». ЯСИА.
"МЕЧЕЛ" ПОЛУЧИЛ ОТ ВЭБА ПЕРЕВОД ПЕРВОГО ТРАНША В $150 МЛН
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЬГИ
Россия. ОАО «Мечел», одна из ведущих российских горнодобывающих компаний,
получила от Внешэкономбанка перевод первых 150 миллионов долларов в рамках
кредита в 2,5 миллиарда долларов, сообщает компания.
Соглашение по данному траншу было подписано 24 октября главой совета директоров ОАО
«Мечел» Игорем Зюзиным и председателем ВЭБа Владимиром Дмитриевым в присутствии
председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
Благодаря получению финансирования компания сможет продолжить работу над проектом
вне зависимости от колебаний рынка и выйти на запланированные показатели в установленные
сроки, отмечается в релизе.
Наблюдательный совет ВЭБа в сентябре 2013 года одобрил выделение дочерней компании
«Мечела» ООО «Эльгауголь» кредитных линий общим лимитом 2,654 миллиарда долларов на
проект освоения Эльги.
Деньги выделят тремя кредитными линиями лимитом 150 миллионов долларов, 2,085
миллиарда долларов и 418,7 миллиона долларов. Агентству «Прайм» представитель «Мечела»
пояснял, что первая линия в 150 миллионов долларов является бридж-кредитом и ее погасят за
счет средств третьей линии в 418,7 миллиона долларов, поэтому общий объем сделки
фактически составит 2,5 миллиарда долларов.
Эльга - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений
высококачественного коксующегося угля, расположенное в Южной Якутии. Его запасы
составляют около 2,2 миллиарда тонн по стандартам JORC. Добыча угля на Эльге началась в
августе 2011 года. К 2022 году «Мечел» должен выйти на добычу угля в 18 миллионов тонн.
ПРАЙМ.
Общество
1 ДЕКАБРЯ В ЯКУТСКЕ СТАРТОВАЛ ФЕСТИВАЛЬ «ЗИМА НАЧИНАЕТСЯ
С ЯКУТИИ»
Якутск. С 1 декабря в Якутске стартовал один из самых ярких фестивалей
республики - «Зима начинается с Якутии». Конкурс строганины, открытие ледового
городка и торжественное зажжение новогодней елки – это далеко не весь список
мероприятий, которые проходят в его рамках.
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«На фестивале мы предлагаем горожанам и гостям столицы широкий спектр культурных,
общественных и спортивных мероприятий», - сказал глава городской администрации Айсен
Николаев в ходе пресс-конференции в субботу, 30 ноября. По словам мэра, главная идея
мероприятия - показать, что в городе, где самая холодная зима в мире, есть место для теплоты,
радости и веселья. «Впечатления от праздника незабываемые, их можно получить только в
Якутске», - отметил он.
Перед фестивалем стоит задача не только развлечь людей в холодный зимний период, но и
увеличить приток туристов в республику. На фестиваль уже прибыли известные блогеры и
журналисты со всех регионов страны. «Мы уже не просто столица алмазного края, это понятие
стало слишком узким. Якутск - уникальный город, где царят экстремальные погодные условия
и присутствуют особые этнические особенности», - сказал Николаев.
Фестиваль «Зима начинается с Якутии» начался 1 декабря с праздничной программы в
комплексе «Чочур Муран», в 12.00 состоялся праздник всеми любимый строганины во Дворце
спорта «50 лет Победы», в 14.00 был торжественно открыт «Ледовый городок» на 202
микрорайоне, в 16.00 была зажжена на площади Орджоникидзе новогодняя елка. Завершился
день детской новогодней «Зимней ночью» в Государственном цирке Республики Саха
(Якутия). Елена Бочкарева, ЯСИА.
ЕКАТЕРИНА КОРМИЛИЦЫНА: МЫ ЗАВЛЕКАЕМ ТУРИСТОВ В ЯКУТИЮ
СОБЫТИЯМИ
Якутия. Эксклюзивные событийные туры увеличивают показатели туристического
потока в Якутию. Об этом заявила глава Минпредпринимательства республики
Екатерина Кормилицына в субботу, 30 ноября.
Положительная динамика процесса подтверждается цифрами. Так, если три года назад
Якутию посещали 40 тысяч туристов в год, то сейчас – уже 158 тысяч.
Главной причиной увеличения турпотока, по словам министра, является проведение ряда
событийных туров. Среди них Бриллиантовая неделя, посещение Полюса холода и фестиваль
«Зима начинается с Якутии», который стартовал с 1 декабря. «Наша стратегия развития
туризма строится на эксклюзивных брендах, экологических, климатических и этнологических
особенностях региона. Мы завлекаем туристов событиями», - сказала Кормилицына.
В летний период устраиваются мероприятия на реке Лене. Большое внимание туристы
уделяют национальному празднику Ысыах. Именно последний уже по праву считается самым
массовым национальным праздником России. Елена Бочкарева, ЯСИА.
РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЯКУТСКА ПОСТАВИЛИ В ПРИМЕР
ДРУГИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
Якутия. 28 ноября в Якутске состоялось совещание в режиме видеоконференции с
участием глав муниципальных районов, общественных советов в муниципальных
образованиях, Общественной палаты РС(Я), сообщает мэрия города.
Город Якутск на совещании представляли советник главы города Евгений Федоров,
председатель Общественной палаты города Якутска Борис Горбатюк, начальник отдела по
связям с общественностью Юлия Егорова.
Совещание прошло под председательством руководителя Департамента внутренней
политики Администрации президента и правительства РС(Я) Михаила Слепцова.
Советник главы Евгений Федоров и председатель Общественной палаты г. Якутска Борис
Горбатюк выступили с информацией о работе палаты, поделились достижениями в части
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грантовой и иной поддержки общественных инициатив, взаимодействии с порталом oneclick,
управами округов и пригородными администрациями, управлением образования,
координационным советом по предпринимательству при главе города.
По итогам совещания руководителем Департамента внутренней политики АПиП РС(Я)
Михаилом Слепцовым была отмечена плодотворная работа Общественной палаты г. Якутска и
поставлена в пример другим муниципальным образованиям.
Напомним, что Общественная палата была образована в апреле 2013 года в целях развития
институтов гражданского общества, в соответствии с решением Якутской гордумы от 20
декабря 2012 года РЯГД -51-24.
Палата сформировалась в количестве 19 человек, из них 5 членов утвердил глава города, 7
членов - депутаты, 7 - выбраны от общественных организаций.
В составе палаты работают четыре комиссии: по развитию гражданского общества и
местного самоуправления; по социальным вопросам; по вопросам городского хозяйства,
строительства и предпринимательства; по науке, инновациям, экологии и аграрной политике.
ЯСИА.
В ЯКУТИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
Якутия. Муниципалитетам необходимо активизировать работу по созданию органов
общественного контроля и повышению эффективности их деятельности - таков был
посыл совещания с представителями администраций и общественных советов
муниципальных образований, которое провел руководитель департамента внутренней
политики Администрации президента и правительства Якутии Михаил Слепцов.
Открывая совещание, он отметил, что в выступлениях глав муниципалитетов во время IV
съезда глав муниципальных образований такой аспект, как работа с общественностью,
обозначен не был.
«Во время выступлений ни один глава не акцентировал внимание и не привел в качестве
положительного опыта работу с общественными инициативами и общественными советами, из
чего, как ответственный чиновник, я делаю вывод, что на сегодня пока в этом направлении мы
не преуспели», - заметил Михаил Слепцов.
В совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие
представители руководства и общественности Булунского, Вилюйского, Алданского,
Мирнинского, Нюрбинского улусов, представители окружной администрации и
общественных палат города Якутска, Республики Саха (Якутия).
Как сообщил руководитель отдела департамента внутренней политики Администрации
президента и правительства Михаил Заморщиков, на сегодняшний день общественные советы
созданы во всех муниципалитетах, кроме Нюрбинского, Вилюйского, Алданского и
Кобяйского районов, также идет создание общественных советов на уровне поселений. К
сожалению, из существующих общественных советов лишь единицы приступили к
практической работе на систематической основе.
«Эту работу нужно продолжить и придать ей новый импульс с тем, чтобы охватить
наиболее широкие активные слои общественности, которые могут выдвигать общественные
инициативы и имеют достаточный вес среди населения. Этот ресурс используется не в полной
мере», - сказал он.
В целях повышения эффективности работы органов общественного контроля участники
совещания предложили разработать планы работы на будущий год, в которых будет отражена
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работа общественных советов и их взаимодействие с районной и поселковой администрацией,
а также Общественной палатой республики.
Говоря о важности работы с общественностью, руководитель департамента внутренней
политики Михаил Слепцов отметил, что «это направление не менее важно, чем строительство
и благоустройство» и призвал глав уделять ему самое пристальное внимание. Галина
Мозолевская, ЯСИА.
ЭКСПЕРТНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ ПО ВСЕЙ
РЕСПУБЛИКЕ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
Якутия. Муниципалитетам Якутии необходимо как можно скорее приступить к
созданию экспертных групп по рассмотрению общественных инициатив. К этому
руководство муниципальных образований призвал руководитель отдела департамента
внутренней политики Администрации президента и правительства РС(Я) Михаил
Заморщиков во время видеоконференции с представителями администрации и
общественности муниципальных образований Якутии, состоявшейся 28 ноября в
департаменте внутренней политике РС(Я).
Он подчеркнул, что создание таких групп является одним из важных пунктов по
реализации мартовского указа Президента РФ Владимира Путина «О рассмотрении
общественных инициатив гражданами РФ».
«С января запущен проект по рассмотрению федеральных общественных инициатив;
результатом этого стало то, что 6 инициатив были закреплены на законодательном уровне. С
ноября запущен аналогичный ресурс для муниципальных и региональных инициатив и
решение по ним будет приниматься, соответственно, на региональном и муниципальном
уровнях. Вы должны быть готовы к тому, что в любой момент такая инициатива может
поступить и по ней необходимо будет принять решение», - сказал он.
На сегодняшний день такая группа создана только в Мирнинском районе, она было
организована после того, как один из жителей района разместил на сайте предложение по
обеспечению района качественной интернет-связью.
Как пояснил Михаил Заморщиков, главной функцией таких советов должна стать
предварительная оценка предложенных гражданами инициатив на предмет отсутствия
экстремистских призывов, соответствия требованиям конституции, и вынесение ее на
предварительное голосование.
Голосование идет в течение года, чтобы выйти на уровень экспертов, предложение должно
получить поддержку не менее 100 тысяч зарегистрированных пользователей; для
региональных и муниципальных инициатив этот порог составляет не менее 5% от количества
проживающих в муниципальном образовании.
Если инициатива набирает необходимое количество голосов, она отправляется на
рассмотрение экспертной комиссии для выработки нормативно-правового акта либо
программы, либо другого решения, направленного на реализацию или отклонение инициативы.
В последнем случае отказ должен быть мотивированным.
Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» только набирает обороты: на
федеральном уровне он работает чуть менее года, на региональном и муниципальном — чуть
менее месяца. В Якутии с момента запуска была зарегистрирована только одна инициатива
жителя Мирнинского района, о которой шла речь выше. Во многом это связано с тем, что еще
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не все информированы о такой возможности, а также с проблемами доступа в интернет.
Однако, как заметил Михаил Заморщиков, Фондом информационной демократии и
кураторами электронного правительства РФ проводится активная работа по вовлечению
максимально большого числа зарегистрированных пользователей и обеспечению
максимального количества пользователей доступом в интернет.
Поэтому администрациям муниципальных образований предложено активизировать работу
по созданию рабочих экспертных групп, а также, учитывая специфику региона, и то, что
многие поселения относятся к разряду малонаселенных пунктов рассмотреть вопрос о
целесообразности создания межмуниципальных экспертных групп. Со своей стороны
департамент внутренней политики совместно с министерством связи Якутии берут на себя
обязательство по обеспечению рабочих экспертных групп необходимыми информационнометодическими материалами по обеспечению их работы. Галина Мозолевская, ЯСИА.
МИНИСТР ОХРАНЫ ПРИРОДЫ ЯКУТИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЯМИ
ОЛЕКМИНСКОГО И НИЖНЕКОЛЫМСКОГО УЛУСОВ
Якутия. В рамках IV Съезда совета муниципальных образований РС(Я) министр
охраны природы Якутии Владимир Григорьев встретился с делегациями Олекминского
и Нижнеколымского районов. В мероприятии также приняли участие его заместители
Яков Заровняев, Яков Сивцев и руководители структурных подразделений
министерства.
Как сообщили ЯСИА в министерстве, в ходе встречи состоялась конструктивная беседа по
вопросам охраны окружающей среды. Министр проинформировал присутствующих об
основных направлениях деятельности, отметив, что в республике Год охраны окружающей
среды завершается весьма результативно. «Но для нас Год на этом не заканчивается, мы будем
и дальше продолжать работать в том же духе» - сказал он. Далее Владимир Афанасьевич
подчеркнул, что только при тесном взаимодействии с муниципалитетами можно достичь
желаемых результатов в области охраны окружающей среды. Главы, в свою очередь, задавали
министру волнующие их вопросы. Больше всего их интересовали вопросы развития
долгосрочной программы «Чистая вода», обращения с отходами, промыслового рыболовства,
поддержки олекминского питомника изюбря, взаимодействия с улусными инспекциями
охраны природы и т. д.
Участники встречи также обсудили и подвели итоги Года охраны окружающей среды, где
главы поселений рассказали о проведенных природоохранных мероприятиях, участии в
грантовых конкурсах. Они также выразили уверенность в том, что в следующем году будет
проведена плановая работа по оздоровлению территорий. ЯСИА.
ВАДИМ НОВИКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВАМИ АРКТИЧЕСКИХ УЛУСОВ
ЯКУТИИ
Якутия. Делегаты IV съезда Совета муниципальных образований Республики Саха
(Якутия) ассоциации межмуниципального сотрудничества из Усть-Янского и Булунского
районов встретились с председателем Государственного комитета по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Вадимом
Новиковым, чтобы обсудить проблемные вопросы развития арктических улусов.
Встреча состоялась 28 ноября 2013 года и прошла в теплой, дружественной обстановке. В
обсуждении приняли участие глава муниципального района “Усть-Янский улус (район)”
Федоров Г. Н., глава муниципального района “Булунский улус (район)” Шахурдин К. Н., также
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главы 10 муниципальных образований Усть-Янского и 7 муниципальных образований
Булунского улусов. На встрече приняли участие представители подведомственных
предприятий Госкомобеспечения РС(Я) ГБУ РС(Я) “Государственная противопожарная
служба РС(Я)”, ГКУ РС(Я) “Служба спасения РС(Я)” и представители курируемых
организаций ОАО “Якутоптторг”, ОАО “Саханефтегазсбыт”.
Вадим Аркадьевич подчеркнул, что от работы органов местного самоуправления, от уровня
эффективности управления на местах напрямую зависит благополучие каждого жителя. «Без
поддержки местного самоуправления ни один государственный проект не может быть
осуществлен, - отметил он. - Вы являетесь ключевым звеном в социально-экономическом
развитии улуса”.
Делегаты обсуждали вопросы завоза социальнозначимых продовольственных товаров,
обеспечения нефтепродуктами отдаленных населенных пунктов. Главы с должным вниманием
отнеслись к вопросам создания общественных аварийно-спасательных формирований. С
информацией о создании общественных добровольных спасательных формирований выступил
заместитель начальника ГКУ РС(Я) “Служба спасения РС(Я)” В. В. Тарский. ЯСИА.
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЯКУТСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ О
«СУРОВЫХ» БУДНЯХ СКОРОЙ ПОМОЩИ ЯКУТИИ
Якутия. Жалобы на долгое ожидание «неотложки» занимают в рейтинге претензий к
якутским врачам одно из лидирующих мест. Так ли они обоснованы по отношению к той
службе, которая работает 365 дней в году по 24 часа в сутки? Что думают по этому поводу
сами медики, ЯСИА узнало у главного врача республиканской Станции скорой
медицинской помощи Алены Никитиной.
Как сообщила главврач, по установленным нормативам, на 10 тысяч человек полагается
одна бригада «Скорой помощи». В Якутске и пригородах проживает около 315 тысяч человек,
в то время как работу осуществляют всего 23 бригады. То есть явно ощущается нехватка
кадров. «Если бы у нас было порядка 29 бригад, то мы могли бы укладываться во временные
стандарты и гораздо быстрее оказывать помощь населению», - отметила Никитина.
Одним из немаловажных факторов, который отрицательно влияет на работу «Скорой»,
является низкая осведомленность населения о назначении «неотложки». «Мы призваны
оказывать экстренную медицинскую помощь, когда действительно существует угроза жизни
человека. Люди же привыкли, что при любом недомогании и изменении в организме надо
вызывать «Скорую». Для таких случаев есть участковые врачи, которые могут вам помочь в
часы работы поликлиники», - сказала главврач.
Также нередко проблемы доставляют и местные «шутники». К примеру, из-за недавнего
сообщения о том, что заминирована городская администрация, бригадам «Скорой помощи»
пришлось дежурить у здания мэрии несколько часов подряд, в то время, как они могли бы
оказывать реальную помощь пациентам.
Несмотря на сложности, республиканская станция «Скорой помощи» из года в год
совершенствуется. В работе задействованы автоматизированная система управления вызовами,
системы ФОБОС и ГЛОНАСС. С помощью последней отслеживаются машины и
разрабатываются наиболее удобные маршруты проезда до пациента. Также постоянно ведется
закупка нового оборудования и медицинской техники.
«В прошлом году мы приобрели реанимобиль, который стал незаменимым для оказания
реанимационных мероприятий в пути, так как у него высокая крыша и он укомплектован
оборудованием, которое следит за состоянием жизненно важных органов и гемодинамикой. В
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этом году мы заказали четыре машины для наших первичных сосудистых отделений в
Мирном, Нюрбе, Нерюнгри и Майе», - рассказала Алена Никитина. Елена Бочкарева, ЯСИА.
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ЯКУТСКА, ЗАНЯВШИЕ ПОСЛЕДНИЕ
МЕСТА В РЕЙТИНГЕ ONECLICKYKT.RU, БУДУТ ЛИКВИДИРОВАНЫ
Якутск. На портале OneClickYkt, где жителям Якутска помогают решать проблемы,
сейчас имеются три сервиса: «Мониторинг проблем», «Эксплуатация города» и
«Рейтинги управляющих компаний». Благодаря последнему из них, горожане получили
эффективный механизм воздействия на свои управляющие компании — каждый
пользователь портала может поучаствовать в формировании рейтинговой оценки своей
управляющей компании.
Рейтинг управляющих компаний — это уникальный онлайн-инструмент, аналогов которого
в России пока нет. «Горожане имеют право требовать прозрачности и добросовестности от
своих управляющих компаний. Поучаствовать в составлении рейтинга могут все желающие,
зарегистрировавшись на портале», - рассказала руководитель портала Маргарита Попова во
время встречи с журналистами на пресс-конференции, посвященной полугодию с начала
работы OneClickYkt.
Для расчета рейтинга был разработан алгоритм оценки деятельности компаний по ряду
критериев: уровень открытости компании, санкции и штрафы по отношению к УК, размер
задолженности, наличие обратной связи с клиентами и прочее.
Сервис работает всего неделю и рейтинг еще не устоялся, однако предполагается, что на
основе рейтинга будут определяться самые эффективные и самые неэффективные
управляющие компании города. Более того, по словам Маргариты Поповой, окружная
администрация Якутска планирует ликвидировать самые слабые из них, так как для города
сравнительно небольших размеров 65 компаний — это слишком много. Айал Яковлев,
ЯСИА.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ДЛЯ НАРОДА: В 2014 ГОДУ ЯКУТСК ПРИОБЩИТСЯ
К ВЕБ-СТРИМИНГУ
Якутск. Со следующего года в Якутске начнется установка видеокамер наблюдения,
и каждый житель столицы республики сможет получить к ним доступ. Это так
называемая система веб-стриминга — явления, набирающего обороты в крупных
городах мира.
«Камеры будут устанавливаться по городу точечно, видеонаблюдением планируется
охватить и дворы. Каждый житель сможет зайти в интернет и посмотреть в он-лайн режиме —
стоит ли спокойно припаркованная машина или всё ли хорошо на площадке, куда ушли играть
дети», - отметила руководитель городского портала OneClickYkt.ru Маргарита Попова,
объявившая о планах по вводу веб-стриминга на встрече с журналистами городских изданий.
«Подобная сеть видеонаблюдения — очень полезный для горожан проект. В первую
очередь — это профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жителей города. Я
и сама переживаю за дочь, когда она добирается со школы домой. А с видеонаблюдением
родители смогут в он-лайн режиме сопровождать школьников по пути следования до дома», продолжила она. На данный момент проект находится на стадии переговоров с отделом
информатизации и департаментом по связям с общественностью и СМИ окружной
администрации города. Пока же в тестовом режиме будет установлена одна видеокамера.
По словам Маргариты Поповой, в веб-стриминге нет ничего уникального. В Москве и
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остальных крупных городах страны он набирает все большую популярность, так как не требует
каких-то космических затрат. В Якутске же эта возможность появилась только с прибытием
широкополосного оптоволоконного интернета. Айал Яковлев, ЯСИА.
АКАДЕМИЯ НАУК ЯКУТИИ ОТКРЫЛА УНИКАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ
"МАМОНТ ЮКА" В ТАЙВАНЕ
Якутия. 16 ноября в Тайваньской столице Тайбэй состоялось грандиозное открытие
выставки мамонтовой фауны Республики Саха (Якутия) «Мамонт Юка» (Yuka
mammoth). 39-тысячелетнего мамонта Юку, тушу шерстистого носорога и другие
находки ископаемых животных, найденных на территории Якутии, покажут в трех
городах Тайваня на протяжении девяти месяцев. Организатором выставки с якутской
стороны выступила Академия наук Республики Саха (Якутия).
Как сообщили ЯСИА в академии, выставка прибыла на Тайвань из Японии, где она с
большим успехом прошла в г. Йокогама в июле 2013 года и охватила 340 тысяч жителей и
гостей Японии. Экспозиция сформирована экспонатами Академии наук Республики Саха
(Якутия), Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Центра арктической
археологии и палеоэкологии человека Академии наук РС(Я) и Общины «Юкагир» (УстьЯнский улус).
Уникальные находки из Якутии вызвали огромный интерес у посетителей. Центральным
экспонатом является мамонт Юка. Напомним, он был найден в 2010 году в Усть-Янском улусе
на берегу моря Лаптевых представителями общины «Юкагир». Важными экспонатами
являются шерстистый носорог Колымана, а также стилизованная хижина, построенная из
костей мамонта. Помимо них, на выставке можно увидеть скелеты других мамонтов,
носорогов, бизонов, сайгаков и других животных, относящихся к мамонтовому
фаунистическому комплексу. Также представлен отдельный стенд, посвященный Якутии и ее
природе. Материалы для него предоставлены Академией наук Якутии и японской компанией
Nature Network, которая проводила свои экспедиции по нашей республике. Выставка –
интерактивная, часть экспонатов можно трогать руками. В ней доступным и наглядным
образом отображена эволюция мамонта. На экранах постоянно транслируются фильмы об
исследовании мозга мамонта и о том, как он был найден. По мнению якутских ученых, с
методической, научной и образовательной точки зрения она организована очень правильно.
Руководитель отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт
Протопопов:
- Для нас очень важным событием стала встреча с профессорами Тайваньского
университета, учеными-археологами. Они выразили желание присоединиться к исследованию
мамонта Юки, а мы, в свою очередь, заинтересованы в их научном оборудовании для
датировки находок и изучения их морфологии. К тому же у них есть огромный опыт
археологических исследований ископаемых – динозавров и других. Мы провели переговоры о
совместном сотрудничестве.
- С чего начнется ваша совместная работа? Есть ли уже какие-то конкретные
договоренности?
- Да, в конце февраля следующего года в Тайваньском университете пройдет
Международный семинар по изучению мамонтовой фауны, на котором с лекциями выступят
ученые из России, Японии, Китая, Тайваня и США. Кроме того, мы планируем провести
лекции для студентов и преподавателей.
В Тайбэе экспозиция «Yuka mammoth» продлится в течение трех месяцев, а затем выставка
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продолжит свою работу в городах Гаосюн и Тайчжун. В общей сложности, экспонаты
мамонтовой фауны из Якутии будут выставлены в Тайване девять месяцев. ЯСИА.
АНАСТАСИЯ КОМАРОВА: НУЖНО БЫТЬ В ЕДИНСТВЕ И ДЕЙСТВОВАТЬ
КОЛЛЕКТИВНО
Нерюнгри. В Нерюнгри 28 ноября состоялась отчетно-выборная конференция
профсоюза работников культуры Нерюнгринского района. Заместитель председателя
Рескома
профсоюза
работников
культуры
РС(Я)
Анастасия
Комарова
проинформировала, что заработная плата работникам культуры с 1 июня 2013 года
повышена на 35%, с 1 сентября – на 15%, в настоящее время производится перерасчет.
В ходе заседания обсуждались рабочие моменты: проблемы организации отдыха детей
работников культуры, аттестация рабочих мест, заключение коллективного договора, причины
нежелания молодых специалистов вступать в профсоюз. Позже Анастасия Комарова отметила,
что эти вопросы впервые за последние три года обсуждались так активно, работники культуры
наконец-то заинтересованы в соблюдении их прав.
Заместитель главы района по социальным вопросам Зинаида Максимова обратила
внимание присутствующих на внедрение аутсорсинга.
Главная проблема заключается в том, что механизмы внедрения «аутсорсинга» не
разработаны, а уже издаются приказы, в соответствии с которыми многие работодатели начали
процесс перевода вспомогательного персонала на «аутсорсинг». В республике на сегодняшний
день нет таких компаний, куда можно было бы перевести работников, чтобы не допустить
массовых увольнений.
На что Анастасия Комарова ответила, что в связи с объявлением 2014 года Годом культуры
реском профсоюза работников культуры обратился к президенту Якутии с открытым письмом
об объявлении моратория на применение распоряжения о переводе на «аутсорсинг», пока не
будут созданы соответствующие условия.
О проделанной работе за отчетный период отчиталась заместитель горкома профсоюза
Татьяна Сыхирова.
Новым председателем горкома профсоюза единогласным решением поддержана
кандидатура Ирины Семеновой, заведующей агиткультбригадой Нерюнгринского Управления
культуры и искусства.
В завершение встречи почетными грамотами рескома профсоюза награждены заслуженные
работники культурной сферы Нерюнгринского района, сообщает пресс-служба
Нерюнгринской районной администрации. ЯСИА.
Разное
САМОЛЕТ BOEING ВЕРНУЛСЯ В ЯКУТСК ИЗ-ЗА БОЛЬНОГО ПАССАЖИРА
Якутия. Принадлежащий авиакомпании «Якутия» самолет «Boeing» 737-800,
вылетевший в пятницу утром из Якутска в Москву, вернулся обратно из-за того, что
одному из пассажиров стало плохо, сообщила ЯСИА пресс-секретарь авиакомпании
Светлана Сивцева.
В пятницу утром самолет Boeing вылетел из Якутска в Москву. Спустя 40 минут молодому
человеку по фамилии Охлопков стало плохо. Командир воздушного судна Слободян принял
решение вернуться в Якутск. Едва самолет приземлился, пассажира забрали приехавшие
медики. У него диагностирована ишемическая болезнь сердца.
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Спустя три часа, дозаправившись, самолет вылетел в Москву. Павел Ермолаев, ЯСИА.
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