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ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ: «СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ СПОСОБСТВУЮТ
СТАНОВЛЕНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ»
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЯКУТИИ ПОПОЛНИТСЯ ЛИДЕРАМИ СТУДЕНЧЕСКИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ
ЕГОР БОРИСОВ НАДЕЕТСЯ, ЧТО СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ СНИЗЯТ
ПОТРЕБНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ В ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЕ
ЯКУТИЯ ГОТОВИТСЯ К VI СПОРТИВНЫМ ИГРАМ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ
ЕГОР БОРИСОВ: АВИАКОМПАНИИ «ЯКУТИЯ» ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА БОЛЕЕ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЯКУТИЯ НАМЕРЕНА И ВПРЕДЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛЕНСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО
АНАТОЛИЙ СКРЫБЫКИН: МЫ ДВАЖДЫ НА ГРАБЛИ НАСТУПАТЬ НЕ БУДЕМ
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ
КАК МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ В ЯКУТИИ ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС
В ЯКУТИИ ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ И ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Политика
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЯКУТИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
НАРОДНОГО ФРОНТА

Экономика
«АЛРОСА» И АНТВЕРПЕНСКИЙ ВСЕМИРНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ЦЕНТР ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«АЛРОСА» ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ
СМОЛЕНСКИЙ «КРИСТАЛЛ» ЗАКУПИТ 7 ТЫСЯЧ КАРАТОВ АЛМАЗНОГО СЫРЬЯ НА
СУММУ ДО 106,47 МЛН РУБЛЕЙ

Общество

НОВОСТИ ЯСИА ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ САХАМЕДИА
В ЯКУТИИ НАЧАЛ РАБОТУ СЪЕЗД ЮРИСТОВ РЕСПУБЛИКИ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Официально
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Якутск. За популяризацию якутского героического эпоса Олонхо, литературную
редакцию и издание книги П. А. Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный» на
английском языке наградить Грамотой Президента Республики Саха (Якутия)
Егорову Светлану Ивановну, кандидата филологических наук, город Лондон,
Великобритания.
Наградить Знаком отличия «Гражданская доблесть»
Норбери Пола (Paul Norbury), директора издательства Renaissance Books, город Лондон,
Великобритания.
г. Якутск, 28 ноября 2013 года, № 2335.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Якутск. За заслуги в укреплении законности и правопорядка, образования, вклад в
социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд
присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия)»
Романовой Ольге Валерьевне — начальнику Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), город Якутск.
Наградить Грамотой Президента Республики Саха (Якутия)
Фрунзе Любовь Валерьевну — начальника отдела правового, кадрового, бюджетного
обеспечения и реализации арестованного имущества Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Саха
(Якутия), город Якутск.
Знаком отличия «Гражданская доблесть» Большакову Викторию Афанасьевну —
заместителя директора по учебной работе государственного образовательного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум»,
кандидата ветеринарных наук, почетного работника среднего профессионального образования
Российской Федерации, город Якутск; Гаврильева Вячеслава Михайловича — ветерана
прокуратуры Российской Федерации, город Якутск.
г. Якутск, 29 ноября 2013 года, № 2339.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСПРЕМИИ РС(Я) ИМЕНИ
М. М. ФЕДОРОВА В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ЗА 2013 ГОД"
Якутск. Рассмотрев предложение Комиссии по Государственной премии Республики
Саха (Якутия) имени М. М. Федорова в области юриспруденции, постановляю:
За заслуги в повышении правовой культуры в обществе, в развитии юридических наук и
подготовке квалифицированных юридических кадров присудить Государственную премию
Республики Саха (Якутия) имени М. М. Федорова в области юриспруденции за 2013 год с
присвоением звания лауреата:
Степановой
Альбине
Афанасьевне,
заведующей
кафедрой
конституционного,
муниципального и международного права юридического факультета Федерального
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САХА-НОВОСТИ
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»,
кандидату юридических наук, заслуженному юристу Республики Саха (Якутия), город Якутск.
г. Якутск, 29 ноября 2013 года, № 2340.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Якутск. Объявить Благодарность Президента Республики Саха (Якутия) за заслуги в
области образования, вклад в подготовку квалифицированных специалистов
агропромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд
Коллективу государственного образовательного бюджетного учреждения «Якутский
сельскохозяйственный техникум» (директор Неустроев Егор Егорович), город Якутск.
За заслуги в области образования, вклад в обучение и воспитание учащихся и многолетний
добросовестный труд коллективу муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Харанская средняя общеобразовательная школа» (директор Филиппов Иван
Семенович), Мегино-Кангаласский улус.
За значительный вклад в сохранение, популяризацию и развитие культурного наследия
Республики Саха (Якутия), многолетнее плодотворное сотрудничество и активную
общественную деятельность Лозовой Галине Германовне — директору Дома ученых
Сибирского отделения Российской академии наук, город Новосибирск.
27 ноября 2013 года, № 995-РП.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Якутск. Объявить Благодарность Президента Республики Саха (Якутия) за вклад в
реализацию государственной политики по укреплению межнационального мира и
согласия, в сохранение самобытного образа жизни коренных народов и многолетний
добросовестный труд
Сивцевой Татьяне Васильевне — руководителю филиала Межрегионального Центра
содействия коренным малочисленным народам Севера Республики Саха (Якутия),
председателю общественной женской организации коренных малочисленных народов Севера и
Арктики Республики Саха (Якутия), кавалеру ордена Трудовой Славы III степени, город
Якутск.
За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов-финансистов среднего
звена республики и многолетний добросовестный труд Куприяновой Наталии Иннокентьевне
— директору Якутского финансово-экономического колледжа — филиала федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», город
Якутск.
За личный вклад в развитие и совершенствование средств связи Республики Саха (Якутия) и
многолетний добросовестный труд Маркову Валерию Харлампьевичу — инженеру отдела
снабжения государственного унитарного предприятия «Технический центр телевидения и
радиовещания» Республики Саха (Якутия), город Якутск.
28 ноября 2013 года, № 1000-РП.
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ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Якутск. За вклад в развитие системы республиканского телерадиовещания,
культурной и духовной жизни населения Республики Саха (Якутия) и в связи с 50-летием
Якутского телевидения объявить Благодарность Президента Республики Саха (Якутия)
Коллективу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)
Национальная вещательная компания «Саха» (Президент Андросов Иван Михайлович), город
Якутск; коллективу государственного унитарного предприятия «Технический центр
телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия) (генеральный директор Коровин
Алексей Владимирович), город Якутск.
29 ноября 2013 года, № 1002-РП.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ: «СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
СПОСОБСТВУЮТ СТАНОВЛЕНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
РЕСПУБЛИКИ»
Якутск. Президент республики Егор Борисов дал задание правительству усилить
поддержку для студенческих отрядов, выезжающих на строительство объектов за
пределы республики. По словам президента, качественная и добросовестная работа
студентов на главных стройках государства будет способствовать укреплению
положительного имиджа Якутии.
«Любая оценка деятельности представителей республики — работает на имидж Якутии.
Мы должны создавать условия, чтобы наши студенты отлично себя проявили и оставили о себе
хорошее мнение», - отметил президент. Первым шагом к созданию комфортных условий,
возможно, станет выплата расходов за проезд к месту работы. Егор Борисов подчеркнул, что
студенты не должны брать эти расходы на себя.
Еще одним поддерживающим фактором для строительных отрядов станет подписание
указа президента об учреждении специальных грантов, которое готовится в ближайшее время.
«В целом наши ребята очень активны, заняты и делают очень важное дело для республики.
Они должны получить от нас как моральную, так и материальную поддержку», - подчеркнул
президент.
Отметим, что президент выступил с этими заявлениями в прещедшую субботу на
ежегодном торжественном слете молодежных студенческих строительных отрядов, где
принимал отчет министра по молодежной политике Афанасия Владимирова и его заместителя
по итогам сезона 2013 года. Айал Яковлев, ЯСИА.
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЯКУТИИ ПОПОЛНИТСЯ ЛИДЕРАМИ
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ
Якутск. «Министерству по делам молодежи и семейной политике республики нужно
обратить внимание на ребят-лидеров из рядов студенческих строительных отрядов — их
нужно отнести к разряду кадрового резерва республики», - заявил президент Якутии
Егор Борисов во время субботней встречи с участниками Республиканского слета
молодежных студенческих строительных отрядов республики.
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САХА-НОВОСТИ
«Эти ребята очень ответственные и они заинтересованы в динамичном развитии
республики», - подчеркнул президент. Это заявление главы республики стало логичным
продолжением его мысли, озвученном в начале выступления — он отметил, что руководство
республики стало серьезнее относится к работе студенческих строительных отрядов.
«Сейчас строительные отряды очень важны и значимы для республики — перед вами стоят
огромные задачи. Мы видим какой объем работ вы выполняете и поэтому я всерьез обращаю
внимание на движение, которое охватывает значительную часть студенческой молодежи
Якутии», - объяснил Егор Борисов. Айал Яковлев, ЯСИА.
ЕГОР БОРИСОВ НАДЕЕТСЯ, ЧТО СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ
СНИЗЯТ ПОТРЕБНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ В ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЕ
Якутск. «Пусть бойцы строительных отрядов возьмут на себя инициативу по
решению каких-либо комплексных вопросов, например строительство микрорайонов и
комплексных поселков в сельской местности. Это не только большая ответственность, но
и хороший пример для жителей села», - сказал глава республики Егор Борисов, выступая
на состоявшемся в субботу ежегодном Республиканском слете молодежных студенческих
строительных отрядов, где подводились итоги сезона 2013 года.
Централизация отопления, квартальная застройка, вопросы благоустройства - спектр
направлений, в которых пригодятся строительные отряды довольно широк. По замыслу
президента, студенты должны будут занять эту нишу и способствовать снижению уровня
потребности республики в иностранной рабочей силе.
Кроме того, президент считает, что силу студенческих отрядов можно будет направить в
реализацию мероприятий движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке», по которому сейчас
строится довольно большое количество объектов в районах. Также стройотрядам не помешает
использование экспериментальных проектов для строительства жилья в сельской местности,
которые делают студенты и научные сотрудники в лабораториях Северо-Восточного
федерального института.
«Опыт работы бойцов стройотряда по благоустройству населенных пунктов очень хороший
и необходимо использовать его по всей территории республики. В частности, президентский
отряд будет работать не только в Намском районе, но и в Верхневилюйском — это достаточно
старый поселок и требует наведения порядка в сфере благоустройства», - продолжил Егор
Борисов.
Еще одним значимым нововведением в деятельности строительных отрядов теперь станет
введение курирования их работы отдельными министерствами республиканского
правительства. Они должны будут организовать деятельность отрядов в своих отраслях и
отдельно отчитываться по итогам года. «Возьмите на себя полноту ответственности, ведь в
процессе работы строительных отрядов возникает много вопросов и этот шаг должен
упростить механизмы их решения», - добавил глава республики.
В конце встречи с бойцами строительных отрядов, президент объявил, что отчет им принят,
слет работает и отряды хорошо себя проявили в текущем году. «Дай вам бог успехов, счастья и
оптимизма», - закончил Егор Борисов. Айал Яковлев, ЯСИА.
ЯКУТИЯ ГОТОВИТСЯ К VI СПОРТИВНЫМ ИГРАМ НАРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ
Якутск. Очередные спортивные игры народов Якутии пройдут в три этапа. Об этом
шла речь на совещании, посвященном вопросам подготовки к проведению VI
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Спортивных игр народов РС(Я), которое 2 декабря провел глава республики Егор
Борисов.
На первом этапе будут организованы массовые соревнования в наслегах, а также городские
и районные отборочные соревнования. Вторым этапом станут чемпионаты республики,
квалификационные турниры по видам спорта среди сборных команд районов, города Якутска,
СВФУ им. М. К. Аммосова и студентов центральных вузов, сообщается на сайте президента
Якутии.
Финальная часть VI Спортивных игр народов Якутии состоится 1-6 июля 2014 года в селе
Намцы, районном центре одноименного улуса. Команды будут состязаться по 13 видам спорта.
При этом только в легкой атлетике предусмотрено порядка 40 дисциплин. В общей сложности
в главных республиканских соревнованиях четырехлетия ожидается участие более 2 тысяч
спортсменов со всех уголков республики.
Егор Борисов обсудил с участниками совещания вопросы финансирования мероприятий по
подготовке к соревнованиям, сроки сдачи спортивных объектов (специально к Играм в Намцах
ведется строительство культурно-спортивного комплекса и стадиона), а также первоочередные
меры по усилению взаимодействия различных министерств и ведомств при подготовке к
проведению VI Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия).
В совещании приняли участие вице-президент РС(Я) Дмитрий Глушко, руководители
министерств и ведомств, задействованных в подготовке к Играм. ЯСИА.
ЕГОР БОРИСОВ: АВИАКОМПАНИИ «ЯКУТИЯ» ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА
БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Якутск. В ходе рабочего совещания по вопросам деятельности и перспектив развития
авиакомпании «Якутия», которое провел 2 декабря глава республики Егор Борисов, его
участники обсудили варианты финансового оздоровления авиакомпании, сообщается на
сайте президента Якутии.
В этом году «Якутия» эксплуатировала четыре самолета Боинг 757-200, три машины типа
Боинг 737-800 и пять единиц Боинг 737-700. Помимо этого под флагом авиакомпании
«Якутия» летают два Ан-140 и семь Ан-24.
В мае и сентябре из эксплуатации выведены два Ту-154М. В то же время в 2013 году
начались полеты двух самолетов «Сухой Суперджет» SSJ-100 и трех Bombardier Q-400.
11 октября 2013 года авиакомпания подтвердила сертификат аудита эксплуатационной
безопасности по стандартам Международной Ассоциации Воздушного Транспорта IOSA. По
методике Росавиации уровень безопасности полетов авиакомпании «Якутия» отнесен к
категории «высокий».
За период с 2003 по 2012 годы авиакомпанией уплачено отчислений в бюджеты различного
уровня на сумму 3,9 млрд рублей, в том числе в бюджет республики – 1,07 млрд рублей.
Прогноз финансовых показателей по итогам 2013 года показывает рентабельность полетов
воздушных судов «Якутии» из аэропорта Якутск в 20 других аэропортов республики.
Ожидаемая прибыль составит 46,160 млн рублей.
В то же время «Якутия» на протяжении ряда лет испытывает большие сложности на
межрегиональных авиаперевозках из-за демпинга цен со стороны конкурирующих компаний.
Одновременно с агрессивным демпингом конкуренты поднимают так называемую «провозную
емкость», увеличивая частоту рейсов и вместимость собственных самолетов.
Для укрепления своих позиций на рынке авиаперевозок авиакомпания разработала ряд
антикризисных мер, которые сведены в Комплексный план мероприятий по повышению
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эффективности деятельности ОАО АК «Якутия».
План предусматривает обеспечение устойчивого развития авиакомпании (2018 г. – 1,5 млн
пассажиров, выручка - 22 млрд. рублей); реализацию программы приобретения самолетов
нового
поколения
(Bombardier
Q-400,
Боинг
737NG,
SSJ-100);
повышение
конкурентоспособности авиакомпании (сохранение лидирующих позиций среди авиакомпаний
РФ, высокие стандарты безопасности полетов, членство IATA); сохранение и привлечение
высококвалифицированного персонала (летный, инженерно-технический состав и т. д.);
развитие авиационной инфраструктуры в регионе (центры техобслуживания современных
самолетов, учебные центры для авиационного персонала, сертификация аэропортов для новых
самолетов), а также ряд других мер.
В ходе совещания его участники обсудили варианты финансового оздоровления
авиакомпании «Якутия». В том числе рассматривалась возможность кредитования со стороны
банка ВТБ. Напомним, предварительная договоренность об этом была достигнута в рамках
состоявшейся 21 ноября встречи Егора Борисова с президентом – председателем Правления
ОАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным.
Завершая совещание, глава республики отметил, что авиакомпании пора переходить на
более современные методы стратегического планирования, шире пользоваться такими
инструментами, как привлечение сторонних экспертов и независимый аудит.
В совещании приняли участие председатель правительства республики Галина Данчикова,
первый вице-премьер Генадий Вадюхин, вице-премьер Анатолий Скрыбыкин, руководители
республиканских министерств и ведомств, генеральный директор ОАО «Авиакомпания
«Якутия» Иван Простит, генеральный директор ОАО «РИК» Петр Алексеев и другие. ЯСИА.
ЯКУТИЯ НАМЕРЕНА И ВПРЕДЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛЕНСКОЕ РЕЧНОЕ
ПАРОХОДСТВО
Якутск. Об этом сказал президент республики Егор Борисов на рабочем совещании
по вопросам финансового оздоровления ОАО «Ленское объединенное речное
пароходство» 2 декабря.
Как сообщается на сайте главы республики, с основным докладом выступил генеральный
директор ОАО «ЛОРП» Сергей Ларионов. Он подчеркнул, что особенностью предприятия
является сезонность работы, вследствие чего его расходы опережают получение доходов.
Особенно сложным выдался 2013 год. В зимний период отстоя и ремонта судов Ленское
пароходство активно готовилось к напряженной летней навигации, в ходе которой
планировалось дополнительно к традиционному северному завозу перевезти сотни тысяч тонн
грузов для ОАО «Газпром». Однако в последний момент «Газпром» решил отложить освоение
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, соответственно и ожидаемые
грузоперевозки были отменены.
Но основные убытки в размере 550 млн рублей компания понесла летом вследствие
аномально длительного мелководья в верховьях реки Лены, на участке от Усть-Кута до поселка
Витим. Из-за того, что уровень воды составлял всего 140 см, даже мелкосидящие суда шли на
этом участке с большим недогрузом. А это означало не только значительное увеличение
количества рейсов, но и дополнительную перевалку грузов, увеличение времени их доставки
до конечного потребителя.
Серьезные проблемы возникли и на баре реки Индигирки, когда часть судов после
длительного простоя ввиду отсутствия гарантированных глубин была возвращена в устье Яны
для последующей разгрузки.
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При этом самым опасным, считает Сергей Ларионов, является то обстоятельство, что по
причине отсутствия хода для судов класса «река-море» с глубокой осадкой, за бар Индигирки
пришлось постоянно выводить неприспособленные для хождения в море суда речного флота.
Проблемы предприятия усугубил и необоснованный истеричный информационный шум
вокруг ситуации с завозом грузов на Индигирку. Напуганные паническими слухами банки
попросту отказывались выдавать пароходству кредиты на пополнение оборотных средств.
В ходе совещания Егор Борисов напомнил его участникам, что республика всегда
поддерживала и намерена поддерживать впредь своего главного грузоперевозчика.
Одним из последних таких действий стала встреча главы Якутии с президентом –
председателем Правления ОАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным. По ее итогам была
достигнута договоренность о пролонгации кредитного договора с ОАО «ЛОРП» до 2020 года с
возможностью снижения процентной ставки.
Еще ранее, напомнил Егор Афанасьевич, было принято принципиальное решение о
внесении предложения в Правительство РФ по передаче федерального пакета акций компании
«ЛОРП» в собственность республики. В этом случае Якутия будет иметь 51% акций
пароходства. Сегодня процесс передачи акций уже начался. Его окончание ожидается до конца
этого года.
На совещании был детально обсужден весь спектр вопросов, связанных с производственной
деятельностью ОАО «Ленское объединенное речное пароходство». В частности,
рассматривались вопросы тарифной политики предприятия, расширения его клиентской базы,
технического перевооружения и так далее.
В мероприятии приняли участие председатель правительства республики Галина
Данчикова, первый вице-премьер Генадий Вадюхин, вице-премьер Анатолий Скрыбыкин,
руководители республиканских министерств и ведомств, представители компании «ЛОРП».
ЯСИА.
АНАТОЛИЙ СКРЫБЫКИН: МЫ ДВАЖДЫ НА ГРАБЛИ НАСТУПАТЬ НЕ
БУДЕМ
Якутск. Проблема ценообразования на продукты питания в северных
труднодоступных населенных пунктах стала одной из основных тем на парламентских
слушаниях, прошедших в минувшую пятницу в Ил Тумэне.
Как отмечалось, при организации розничной торговли на местах население не чувствует
поддержку государства, несмотря на то, что расходы Якутоптторга на закуп и транспортировку
продовольствия покрываются из бюджета республики. В связи с этим поступили предложения
уйти от услуг предпринимателей-консигнаторов и организовать в населенных пунктах
государственные магазины.
Отвечая на вопрос депутатов и глав улусов, куратор северного завоза вице-премьер
правительства Анатолий Скрыбыкин дал понять, что ответственность за ценовую политику на
местах несут муниципальные власти.
«Мы это проходили. Огромные средства бюджета были направлены на содержание
розничной сети. Эта ошибка уже была у нас. Мы наступили один раз на эти грабли и больше
наступать не будем. Принципиально. Позиция правительства — только до входных баз
районов, дальше идет система консигнации. Лучше средства направить не на содержание
магазинов, а на увеличение объемов и ассортимента продукции», - добавил он.
По мнению Скрыбыкина, для решения проблемы необходимо ужесточить контроль и
ответственность за исполнением договоров между Якутопторгом и операторами
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(консигнаторами), осуществляющих розничную торговлю в населенных пунктах. Кроме того,
привлечь общественность, чтобы население знало, какой объем субсидированного товара
Якутоптторг отпустил со своих баз предпринимателям и по какой цене он должен продаваться.
Аркадий Васильев, ЯСИА.
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Якутск. На селекторном совещании с главами районов и городов правительственной
комиссией по ЧС поставлены задачи для принятия мер пожарной безопасности и
предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в период
новогодних праздников.
Мероприятия должны носить контрольный характер. Особое внимание должно быть
уделено жилому сектору, местам проведения новогодних елок, социальным учреждениям, в
том числе с круглосуточным нахождением людей, объектам жизнеобеспечения.
Как отметил председатель комиссии вице-премьер правительства Анатолий Скрыбыкин,
итоги реализации стоящих задач должны быть озвучены во второй декаде декабря. Он
подчеркнул, что в новогодние каникулы повышаются риски возникновения пожаров,
разморожения объектов жизнеобеспечения и гибели людей. «Ситуация должна быть
отработана полностью», - добавил он.
На совещании также отмечалась необходимость обеспечения усиленного круглосуточного
дежурства с 28 декабря по 8 января. Кроме того, на местах должны быть организованы
проверки реализуемых пиротехнических средств, а также объектов общественного питания и
развлекательных учреждений, приняты меры по безопасному сопровождению детей на
новогодние мероприятия.
По словам начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС Гаврила Федорова, на
территории республики планируется проведение новогодних елок на 1504 объектах. В
настоящее время проверено 161 место. По результатам проверок на 53 объектах выявлены
нарушения. К ответственности привлечено 56 лиц. Аркадий Васильев, ЯСИА.
ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
НАВОДНЕНИЯ
ДФО. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проведет 3 декабря в Биробиджане
выездное заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий
крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия),
Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской
автономной области, сообщает пресс-служба полпреда.
На заседании комиссии будут рассмотрены итоги работ по выплатам материальной
помощи и компенсаций гражданам, пострадавшим в результате наводнения, ход работ по
строительству, ремонту и приобретению жилья взамен утраченного.
Планируется также обсуждение вопросов перевозок железнодорожным транспортом грузов
в пострадавшие от наводнения районы, предоставления субсидий на закупку техники для
жилищно-коммунального хозяйства, состояния энергетических объектов и гидротехнических
сооружений в пострадавших от крупномасштабного наводнения территориях.
В мероприятии запланировано участие руководителей федеральных министерств и
ведомств, глав субъектов Федерации, пострадавших от наводнения.
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Правительственная комиссия образована постановлением Правительства Российской
Федерации 4 сентября 2013 года. Председателем назначен заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев. ЯСИА.
КАК МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ В ЯКУТИИ ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС
Якутск. Дмитрий Бурнашев хочет открыть в городе свое дело. В планах —
автомастерская. Ему нужен начальный капитал. Казалось бы, таких как он, много. Но
есть одна особенность. В свои 35 лет Дмитрий глава большой и дружной семьи. У них с
женой Анастасией пять детей, самому младшему из них — Тимуру семь месяцев. Чтобы
воплотить задумку в реальность глава семейства уволился с работы. Что делать
многодетному отцу в таком случае.
За советом мужчина обратился в региональную общественную приемную Д. Медведева к
депутату Федерального Собрания Госдумы РФ Михаилу Николаеву. 1 декабря он вместе с
остальными депутатами разных уровней провели прием населения.
Сегодня существует много госпрограмм в поддержку многодетных семей, но зачастую
люди не осведомлены о них, поэтому не могут воспользоваться правом», - говорит о таких
случаях Михаил Николаев. Кроме того, депутат осуждает бумажную волокиту в современных
чиновничьих кабинетах. «Чтобы отстоять вопрос, человек был вынужден уйти с работы», говорит он, но это скорее вопрос риторический, который отчасти может решиться, как
надеются многие, с внедрением электронного правительства.
Советом мужчине на приеме помогли заместитель главы г. Якутска по социальным
вопросам Евдокия Евсикова, заместитель министра по делам молодежной и семейной
политики республики Татьяна Пяткина и заместитель руководителя Управления соцзащиты
населения и труда г. Якутска Светлана Горюшинская.
Как разъяснили специалисты, семья Бурнашевых подпадает под государственную
поддержку на основе социального контракта, по которому семье выдаются средства для
открытия дополнительного дохода. Данный вопрос решается через управление соцзащиты г.
Якутска.
«Максимальная сумма пособия составляет 200 тысяч рублей. Комиссия состоится 12
декабря. В дальнейшем представители социальной сферы могут порекомендовать получателя
Управлению предпринимательства, где есть конкурсы грантовой поддержки для начинающих.
На основе такого социального контракта в Якутске помощь получили порядка 97 семей. Размер
средств определяется из расчета на каждого члена семьи. Бурнашевы получат максимальную
сумму», - заверила Светлана Горюшинская.
Всего в этот день на личный прием к депутату ФС Госдумы РФ подошли шесть человек.
Марияанна Егорова, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ И ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ ДЛЯ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Якутск. Группа энтузиастов из Якутии планирует разработать и запустить
программу для мобильных устройств, который будет размещен для свободного
скачивания и установки в двух наиболее популярных магазинах APP Store и Play Market.
Она расчитана в основном для туристов, желающих посетить Якутию.
С ее помощью можно подробно ознакомиться со всеми маршрутами и
достопримечательностями республики. Кроме того, пользователи могут вооружиться полезной
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информацией об услугах авиакомпаний, забронировать билет, номер в гостинице,
запланировать развлечения и многое другое. Как сообщили информагентству авторы, в декабре
запланирован запуск русской версии, весной — англоязычной. В планах — завоевать целевую
аудиторию Европы и Азии.
Идею на приеме у депутата ФС Госдумы РФ Михаила Николаева 1 декабря
представили разработчики: директор ООО «Саха Бизнес Партнер» Алена Куприянова и
представитель компании Татьяна Герасимова.
По их словам, к работе над проектом они приступили летом. Техническая часть была
сделана быстро, проблема остается в контенте, то есть в информационном наполнении
(картинки, текст, видеоролики и т. д.). Нужны средства. «Хороший продукт без функционала
— это уже не хороший продукт», - говорит Алена Куприянова. Турист не приедет в
республику, не убедившись в комфортности и безопасности маршрута. А такой функционал,
который мог бы подробнее рассказать обо всех деталях путешествия, новое приложение пока
предложить не может.
Хотя выбор есть и он большой. В наличии около 20-30 маршрутов в 9 районах республики.
Среди них будут уже «брендированные», такие как Полюс холода, а так же частный, семейный,
сельский виды туризма. По словам начальника отдела развития Министерства по делам
предпринимательства и развития туризма республики Ольги Уларовой, идею на уровне
ведомства и других профильных министерств поддержали. Кроме того, в будущем особое
внимание будет уделено инвестиционной составляющей проекта. Разработчики уже
презентовали продукт в Алтайском крае, нашли единомышленников в Туве и Хакассии.
Михаил Николаев порекомендовал авторам не спешить и подойти к вопросу более
основательно, начав с подготовки продукта. «Завлекает туриста в новое место, прежде всего,
красивая легенда. Продумайте ее. Еще подумайте над тем, что и как будете показывать», отметил Николаев. Также депутат посоветовал изучить опыт других северных стран, например,
Скандинавии, Исландии, где все виды частного, сельского и экстремального туризма
процветают. Марияанна Егорова, ЯСИА.
Политика
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЯКУТИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
Москва. В конференции Общероссийского народного фронта «Форум действий»,
которая пройдет в Москве 4-5 декабря, примет участие делегация Якутии.
Представители республики обсудят актуальные вопросы в ходе круглых столов и на
пленарном заседании.
В состав делегации вошли сопредседатели Якутского регионального отделения ОНФ,
народные депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Ким-Кимэн, Алена Атласова и
директор Финансово-экономического института СВФУ Александр Кугаевский.
«Форум действий» пройдет на площадке Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
В рамках форума будет организована работы пяти круглых столов по основным темам
указов президента. Площадку «Социальная справедливость» будет модерировать член
Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы, президент ООО «Общество «Знание»
Людмила Швецова. Дискуссию на тему «Честная и эффективная экономика» проведет
сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент «ОПОРЫ России» Александр Бречалов.
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Представитель Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты РФ Любовь Духанина
задаст вектор обсуждения на дискуссионной площадке «Образование и культура как основы
национальной идентичности», а качество повседневной жизни будет обсуждаться на площадке
представителя Центрального штаба ОНФ, главного редактора журнала «Эксперт» Валерия
Фадеева. Модератором площадки «Общество и власть: прямой диалог» станет сопредседатель
Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.
5 декабря состоится пленарное заседание форума. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
Экономика
«АЛРОСА» И АНТВЕРПЕНСКИЙ ВСЕМИРНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ЦЕНТР
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Европа. «АЛРОСА» и Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World
Diamond Centre, AWDC) заключили соглашение о сотрудничестве. Официальная
церемония подписания соглашения состоялась 1 декабря в Антверпене. Со стороны
«АЛРОСА» документ подписал президент компании Федор Андреев, со стороны AWDC президент
организации
Стефан
Фишлер
(Stephane
Fischler).
Об
этом
сообщает агентство Rough&Polished со ссылкой на пресс-релизе компании.
Трехлетнее соглашение призвано повысить эффективность взаимодействия «АЛРОСА» и
бельгийского алмазного сообщества. В частности, стороны предполагают содействовать
развитию конкурентоспособного рынка алмазного сырья и бриллиантов в России и
продвижению российской алмазной продукции на бельгийском рынке, осуществлять
взаимодействие по проблематике Кимберлийского процесса.
Соглашение также предполагает реализацию образовательных программ и обмен
информацией, имеющей отношение к развитию сотрудничества между алмазнобриллиантовыми отраслями России и Бельгии: прогнозами развития рынка, информацией о
новых достижениях в технологиях огранки алмазного сырья и сертификации камней,
современных методах маркетинговых исследований, готовящихся мероприятиях
(конференциях, семинарах и выставках).
Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) был основан в 2007 году в результате
реструктуризации созданного в 1973 году по инициативе правительства и представителей
алмазного бизнеса Бельгии Высшего алмазного совета (HRD) и его разделения на алмазный
центр и институт HRD Antwerp.
Представляет интересы бельгийского алмазного бизнеса. Нацелен на укрепление позиций
Антверпена в качестве ключевой площадки мировой торговли алмазами и улучшение имиджа
отрасли. Включает в себя алмазную таможенную службу, представителей антверпенских
алмазных бирж, огранщиков алмазов.
Штаб-квартира организации располагается в Антверпене. Президент – Стефан Фишлер.
Группа «АЛРОСА» – группа российских алмазодобывающих компаний, крупнейший в
мире производитель алмазов в каратах. Группа «АЛРОСА» занимается разведкой, добычей,
производством и продажей алмазов. Группа «АЛРОСА» ведет добычу алмазов на территории
Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2012 году Группа «АЛРОСА» добыла
34,4 млн каратов алмазного сырья, выручка в 2012 году составила 150,9 млрд рублей.
Rough&Polished.
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«АЛРОСА» ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ
Европа. Президент «АЛРОСА» Федор Андреев и менеджмент компании 1 декабря
встретились в Антверпене в формате «делового завтрака» с долгосрочными клиентами
«АЛРОСА», чтобы подвести предварительные итоги 2013 года и обсудить вопросы
текущего состояния алмазно-бриллиантовой отрасли.
Участники встречи обсудили практику работы по долгосрочным соглашениям в
соответствии с принятым «АЛРОСА» в конце 2012 года Положением о порядке и условиях
реализации природных алмазов и отметили положительные изменения в прозрачности
процедуры проведения торгов и обеспечения равного доступа участников рынка к алмазному
сырью.
Долгосрочные клиенты «АЛРОСА» отмечают постепенное восстановление спроса на
алмазное сырье и стабилизацию рынка после ослабления летом 2013 года. В целом, по мнению
экспертов, несмотря на ценовые колебания на рынке алмазов, которым отрасль подвержена
последние годы, в среднесрочной перспективе рост спроса на бриллианты и сокращение
мировой добычи алмазного сырья останутся фундаментальными драйверами рынка и роста
стоимости алмазов.
Участники встречи высказали мнение о необходимости общих маркетинговых усилий
крупных участников рынка по стимулированию спроса на ювелирные изделия с бриллиантами
в мире, а также по выработке единой позиции отрасли относительно регулирования оборота
синтетических бриллиантов. Rough&Polished.
СМОЛЕНСКИЙ «КРИСТАЛЛ» ЗАКУПИТ 7 ТЫСЯЧ КАРАТОВ АЛМАЗНОГО
СЫРЬЯ НА СУММУ ДО 106,47 МЛН РУБЛЕЙ
Россия. Смоленский «Кристалл», крупнейший производитель бриллиантов в РФ,
планирует в течение 2-х месяцев закупить 7 095 каратов алмазного сырья на сумму до
106,47 млн рублей, передает finmarket.ru со ссылкой на пресс-службу госзакупок.
У кого будет приобретен этот объем, представитель «Кристалла» не уточнил. Кроме того,
параметры заказа могут измениться, так как информация на сайте госзакупок является
декларацией о намерениях, подлежащей раскрытию, а не обязательством совершить
конкретную сделку, сказал «Интерфаксу» представитель смоленского предприятия. Исходя из
параметров возможной закупки, средняя цена на карат алмазного сырья составляет 454
долларов. Это значительно выше средних цен реализации «АЛРОСА» (средняя цена
«АЛРОСА», исключая изменения ассортимента, - 191,4 долларов за карат во II квартале этого
года).
«Кристалл», специализирующийся на производстве бриллиантов премиального качества,
традиционно приобретает высококачественное и крупное сырье, так что цена вполне
адекватна, заявил «Интерфаксу» эксперт отрасли. При этом, «Кристалл» может закупить
алмазы не только у «АЛРОСА», но и у Гохрана, если в госфонде накопился соответствующий
объем сырья, интересующего смоленского производителя, считает Сергей Горяинов из
отраслевого агентства Rough&Polished. Источник в Минфине, курирующем Гохран, заявил, что
продажа алмазов «Кристаллу» не обсуждалась. «АЛРОСА» закупку «Кристалла» не
комментирует. Rough&Polished.
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Общество
НОВОСТИ ЯСИА ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ САХАМЕДИА
Якутия. Отныне новости ЯСИА размещаются на новом портале САХАМЕДИА по
адресу: sakhamedia.ru.
Милости просим - читайте, обсуждайте, комментируйте. ЯСИА.
В ЯКУТИИ НАЧАЛ РАБОТУ СЪЕЗД ЮРИСТОВ РЕСПУБЛИКИ
Якутия. Cегодня, 3 декабря, в республике начал свою работу пройдет съезд юристов
республики. Более 600 правоведов впервые в истории Якутии собрались в здании Театра
оперы и балета. О том, как пройдет форум и для чего он организован, «Якутии»
рассказала председатель Государственного комитета юстиции РС(Я) Сардана Гурьева.
— Юристов у нас много в самых разных областях жизни — в правоохранительных
органах, судах, организациях, адвокаты и нотариусы. У всех них высокая миссия —
защищать права человека, поэтому интересно узнать, с какой целью проводится съезд.
Расскажите о повестке форума.
— Съезд проходит в День юриста России и накануне 20-летия Конституции РФ. Решение о
проведении принято президентом республики. Как сказал на недавней конференции,
посвященной этой знаменательной дате, спикер Федерального Собрания России Сергей
Нарышкин, все это время — уже не года, а десятилетия — мы живем в новом политическом и
правовом измерении. Поэтому 20-летие Основного закона — это определенный рубеж, когда
можно подвести итоги и строить планы на будущее.
Почему появилась идея провести съезд юристов республики? Десятилетиями у нас были
бюрократические, административные, колхозные, совхозные и прочие отношения, а теперь нас
объединяет новое понятие юридический «быт». Здесь должны появиться свои доминанты и
традиции. Как сказал поэт Гораций: «Какая польза в напрасных законах там, где нет нравов?
Что значат пустые законы без обычаев?» Все должно иметь корни и традиции. Опыт жизни в
новых условиях есть, а традиций пока мало.
При этом мы должны констатировать, что в основном юристы работают в Якутске и в
крупных промышленных центрах, а подавляющее большинство муниципальных образований и
районов испытывают трудности в юридических кадрах. Особенно обделены северные районы.
У нас есть обращения из Усть-Янского, Верхнеколымского районов, где имеется возможность
предоставить работу, но нет специалистов.
— Какую помощь власть оказывает в решении этого вопроса?
— По адвокатам позиции закрываем. Правительство РС(Я) издало постановление о
выделении субсидий на оказание квалифицированной юридической помощи в
труднодоступных северных районах — из госбюджета республики оплачивается проезд и
другие расходы Адвокатской палате, но в основном по уголовным делам.
С прошлого года в республике заработали федеральный и республиканский законы о
бесплатной юридической помощи. Определены категории лиц, которые могут получать такую
помощь по различным отраслям права, и теперь речь идет уже о внесении изменений в
республиканский закон, чтобы расширить этот перечень.
Съезд проходит в Год села, объявленный указом Президента РС(Я), что весьма символично.
На местах востребовано правовое консультирование, которое оказывают специалисты органов
исполнительной власти, местного самоуправления, юридических клиник вузов с выездом в
наслеги. С прошлого года рабочие группы специалистов, выезды и работу которых организует
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наш Госкомитет юстиции, побывали в 77 муниципальных образованиях 14 районов. Всего
приняли 2202 гражданина по 4759 вопросам. И мы видим, насколько востребована такая
помощь, стараемся не оставлять человека один на один с проблемой, бедой, сопровождать его
и после консультаций. К примеру, сейчас совместно с юридической клиникой юридического
факультета
СВФУ готовим исковое заявление в суд по защите прав потребителя из Горного улуса.
На постоянной основе бесплатное юридическое консультирование будет организовано
Госкомитетом юстиции республики через МФЦ, имеющий сеть филиалов и использующий
такую форму работы, как мобильные офисы.
Следующий вопрос, который выносится на съезд, правовая культура, особенно среди
молодых людей, ведь они порой из-за незнания азов законодательства попадают в ситуации,
имеющие административные или уголовные последствия. Для того, чтобы донести правовые
знания до подрастающего поколения, нужен сплошной охват школьников.
Еще один немаловажный вопрос — этика юриста, ведь он прежде всего служит обществу.
Как сказал советник Президента РФ Вениамин Яковлев, все юристы делятся на две категории
— юристы и антиюристы. В этом направлении развития нравственности нас должно
объединить Якутское региональное отделение Ассоциации юристов РФ.
Всем известно, как много у нас юристов, казалось бы, порядка должно быть больше, но
этого не происходит, то есть результат нашей общей работы недостаточный. Стоит подумать и
об общественных функциях представителей юридического сообщества.
— Какова география съезда юристов?
— Приедут из подавляющего большинства районов, есть вопросы только по четырем
северным улусам. Приглашены студенты юридических факультетов, ветераны, журналисты.
Форум откроет председатель оргкомитета, вице-президент республики Дмитрий Глушко.
— Какие еще вопросы будут вынесены на съезд? В чем еще польза данного
мероприятия?
— Участие граждан в институте присяжных заседателей — в этом вопросе есть
недопонимание и незнание, отсюда и нежелание участвовать. Здесь нужна просветительская
работа.
Необходимо внедрять институт медиации — посредничества в досудебном урегулировании
споров. Недавно в Арбитражном суде республики прошла конференция, участники которой
констатировали: пока примирительные процедуры не востребованы, довлеют стереотипы,
лучше иметь решение суда на руках, чем что-то иное.
Мы будем внедрять законы в жизнь — это большая и кропотливая работа. Разделяю мнение
председателя Конституционного суда РС(Я) Дмитрия Миронова, что обустройство
юридического «быта» — это полномочия республики, никто за нас это не сделает.
Перефразируя фразу советских времен о том, что «быт определяет сознание», можно сказать,
что «юридический быт определяет правосознание», влияет на лучшую организацию жизни,
делает человека свободней.
— Какие важные вопросы вы еще не назвали?
— Юридическое образование. Выпускник должен обладать не только теоретическими, но и
практическими знаниями. Встречаются такие «свежеиспеченные» юристы, которые
недостаточно хорошо владеют русским языком, забывают нормы права. Возможно, это
исключения, но коммерциализация учебного процесса дает себя знать с негативной стороны.
Дипломов много, а знаний де-факто маловато.
Еще один вопрос — экономика права и правоприменения. Например, в этом году
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государственный бюджет республики недосчитался доходов в размере 3, 5 млрд рублей из-за
того, что изменилось законодательство по консолидированной группе налогоплательщиков.
Конечно, это повлияет на расходы.
В 2011 году мы провели научно-практическую конференцию «Экономика
правоприменения», участники которой говорили, что сложно развивать экономику без
правовых механизмов. Мы в республике должны обеспечивать достойный и комфортный
уровень жизни. При этом специфика региона не всегда учитывается федеральным
законодательством. Пример — субсидии на внутрирегиональные авиаперевозки. Они ведь
связаны с конституционным правом граждан на свободное передвижение. Или же вопрос более
внимательного отношения к защите прав коренных малочисленных народов Севера, например,
по использованию биоресурсов, прав общин на земельные участки.
Еще один вопрос: насколько суды в республике применяют республиканское
законодательство? Насколько хорошо жители республики знают республиканские законы,
которые защищают их права? К примеру, по республиканскому законодательству мы приняли
все меры для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Это очень хороший пример. Как
и законодательство республики по защите прав дольщиков.
Есть моменты нестабильности правового регулирования. Каждый год принимается около
400 федеральных законов, и, как было отмечено на конференции к 20-летию Конституции РФ,
даже суды не успевают осваивать изменения в федеральном законодательстве.
Если говорить о приведении республиканского законодательства в соответствие с
федеральным, то есть мнение: почему бы не брать определенные федеральные законы и по ним
жить, вносить специфику республики в республиканском законодательстве? Но в Конституции
РФ установлено, что Россия — это федеративное правовое государство с республиканской
формой правления. Поэтому законодательство Республики Саха (Якутия) эффективно,
постоянно регулируется, и Конституция РС(Я) действует и находится в органической
взаимосвязи с Основным законом РФ.
Если говорить на тему «Юристы и общество», нужно иметь в виду задачу, которую
поставил президент республики: принимать пожелания и просьбы населения при
формировании бюджета и разработке других нормативных правовых актов, то есть вовлекать
народ в управленческий процесс. Для этого у нас есть совместный проект с Министерством
связи и информационных технологий республики по внедрению правового портала на
sakha.gov.ru, где предусмотрено обсуждение нормативно-правовых актов, раздел
«Общественная инициатива».
Есть и другие важные вопросы — административная ответственность и эффективная работа
административных комиссий, профилактика правонарушений. Здесь юристы личным
примером могли бы изменить стереотипы, внедрить новые «старые» традиции ДНД,
привлечение общественных организаций. И все это не исчерпывающая программа форума,
ведь на съезде будут выслушаны различные мнения.
— Вы бываете в других регионах, общаетесь с коллегами в Москве, насколько высок
уровень профессиональной подготовки юристов республики в сравнении с другими
субъектами РФ и как у нас в Якутии обстоят дела с юридизацией общества опять же в
сравнении с другими территориями?
— По моему личному мнению, наша республика выглядит достойно. По юридизации
общественных отношений статистика из года в год улучшается — меньше уголовных дел;
люди больше ищут защиту в судах, обращаются к услугам адвокатов, за бесплатными
юридическими
консультациями,
хорошо
поставлена
информационная
работа.
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Государственные механизмы и те механизмы, которые заложены в законодательстве,
работают. Хотя проблем еще много, и нам надо решать их совместными усилиями.
Сегодня формирование юридического «быта» должно идти по пути доведения
юридической помощи до каждого конкретного жителя РС(Я). И мы идем по этому пути.
Хочется закончить еще одной крылатой фразой: «Законы изобретены для блага граждан».
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