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Россия. 3 декабря Егор Борисов принял участие в заседании Правительственной
комиссии по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях
Якутии, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей,
Еврейской автономной области, которое провел в Биробиджане вице-премьер
Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Юрий Трутнев.
Состоявшееся заседание Правительственной комиссии было уже шестым по счету с
момента ее создания в сентябре месяце и, по оценке Юрия Трутнева, подводило итог
проделанной работы в уходящем году.
На заседании комиссии были рассмотрены результаты исполнения основных поручений,
которые давались главам территорий и всем заинтересованным структурам в рамках
реализации Указа Президента РФ «О мерах по ликвидации крупномасштабного наводнения»
от 31.08.2013 г. Также обсуждались вопросы, связанные с реализацией железнодорожных
перевозок грузов в пострадавшие от наводнения районы, предоставлением субсидий на
закупку техники для ЖКХ, состоянием энергетических объектов и гидротехнических
сооружений на территориях, пострадавших от наводнения.
Юрий Трутнев обратил внимание региональных руководителей на важность решения
спорных моментов по отнесению жилья к категории непригодного для восстановления либо
подлежащего ремонту с учетом интересов граждан. Вице-премьер поручил губернаторам
лично проверить получение выплат всеми пострадавшими от наводнения жителями и взять на
особый контроль работу комиссий по обследованию домов. «Если человек считает, что
комиссия приняла неправильное решение, то надо обеспечить защиту его права на повторное
обследование дома и права на обращение в судебные инстанции», – сказал полпред, потребовав
от Минрегиона РФ довести до каждого пострадавшего результаты обследования его жилья.
Заместитель Председателя Правительства РФ критически оценил действия Министерства
сельского хозяйства России и ряда банков, которые не выполняют поручения главы
государства о пролонгировании кредитов для производителей сельхозпродукции.
Участники заседания доложили о предварительных итогах осуществления выплат
материальной помощи и компенсаций гражданам, пострадавшим в результате наводнения, о
ходе работ по строительству, ремонту и приобретению жилья взамен утраченного.
В ходе заседания Правительственной комиссии было установлено, что все граждане,
потерявшие жилье во время наводнения на Дальнем Востоке, должны получить новые
квартиры или дома в срок до 30 сентября 2014 года.
Егор Борисов в своем выступлении попросил ускорить выделение финансовых средств на
ликвидацию последствий весеннего и летнего паводков, постигших Якутию еще в мае-июне,
до основного удара стихии по другим регионам. Речь идет о сумме более 466 млн. рублей,
которые необходимо вернуть в республиканский бюджет за оказание финансовой и
единовременной материальной помощи пострадавшим и проведение неотложных аварийновосстановительных работ.
Кроме этого, Егор Афанасьевич обратился к Юрию Трутневу с просьбой поручить
Министерству строительства и ЖКХ России рассмотреть возможность возмещения республике
расходов по строительству нового жилья в Среднеколымском и Усть-Алданском улусах,
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попавших в зону наводнения.
Глава Якутии также напомнил, что в федеральные органы исполнительной власти
направлены документы на выдачу государственных жилищных сертификатов пострадавшим от
весеннего паводка якутянам.
Егор Борисов проинформировал членов Правительственной комиссии об успешной работе,
проведенной руководством республики с Минтрансом России по части финансирования
восстановления разрушенных и поврежденных дорог и мостов. При этом он считает нужным
зафиксировать достигнутые договоренности в официальных документах. На сегодняшний день
на территории Якутии восстановлено только 402 из 463 объектов транспортной
инфраструктуры.
Возвращаясь к поднятой полпредом теме защиты прав пострадавших, Егор Борисов обратил
внимание на то, что в республике сегодня есть люди, по разным причинам не попавшие в
списки на выделение помощи. Некоторые на момент обследования жилья попросту
отсутствовали на месте, ведь пик летнего паводка пришелся на сезон отпусков. По словам
президента республики, при встречах с населением он лично советует жителям, оказавшимся в
подобной ситуации, обращаться в суд. Поскольку без вступивших в силу судебных решений ни
один орган власти не вправе включать таких граждан в списки пострадавших. На сегодняшний
день по всей республике иски готовят порядка 45 семей. Глава Якутии попросил председателя
Правительственной комиссии учитывать этот фактор в дальнейшей работе.
В заключение от имени всех коллег-губернаторов Егор Борисов сердечно поблагодарил
руководство станы, лично Президента Российской Федерации Владимира Путина и членов
Правительственной комиссии за огромную поддержку дальневосточников, переживших
тяжелые природные катаклизмы. www.egorborisov.ru.
В ЯКУТИИ В 2014 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ ЕЩЕ 23
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРА
Якутск. В Якутии в настоящее время действуют многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории десяти
муниципальных районов. Это Нюрбинский, Хангаласский, Намский, Среднеколымский,
Амгинский, Горный, Чурапчинский улусы и город Якутск.
Также организовано выездное обслуживание населения отдаленных северных районов –
Жиганского и Эвено-Бытантайского. Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания в
МФЦ составляет – 40,66% (384 тысячи человек).
До конца текущего года начнет функционировать еще один МФЦ – в Мегино-Кангаласском
районе. В 2014 году запланировано открытие еще 23 многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг. Это обеспечит охват доли граждан,
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, на уровне 91%.
Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов 4 декабря принял участие в
селекторном
совещании,
посвященном
обсуждению
вопросов
развития
сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в
стране, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщается на
сайте главы республики.
Одной из серьезных проблем при реализации программ по предоставлению
государственных и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна» становится
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малонаселенность Якутии. Самый крупный по территории субъект Российской Федерации
состоит из 445 муниципальных образований, в т. ч. 2 городских округов и 34 муниципальных
районов. Численность населения республики по данным Госкомстата России на 1 января 2012
года составляет 955 859 человек, показатель плотности населения – 0,31 чел./км2. Кроме того, в
15 районах преобладают поселения, жители которых ведут кочевой образ жизни. Всего 7%
населенных пунктов республики имеют численность постоянно проживающего населения
свыше 5000 человек.
В этой связи с 2011 года в Якутии успешно внедрена практика выездного обслуживания
поселений с численностью менее 5000 человек силами сотрудников МФЦ. Но статус таких
выездных бригад, чащи именуемых «мобильными офисами», пока никак не закреплен.
Для исправления ситуации руководство республики предлагает дополнить текст Правил
организации деятельности МФЦ, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 понятием «мобильный офис».
При этом, определить мобильный офис МФЦ как способ организации предоставления
государственных и муниципальных услуг ограниченному территорией муниципального
образования (или административного округа) кругу заявителей (менее 5 тыс. человек) на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с
использованием информационной системы, посредством осуществления выездов в единое
место приема, установленных с определенной периодичностью по датам и времени.
Осложняет работу МФЦ в Якутии и отсутствие окончательного решения о порядке и
суммах средств, выделяемых из федерального бюджета на оказание многофункциональными
центрами регионов услуг федеральных органов власти.
К примеру, сегодня на базе МФЦ в Якутии предоставляется 246 услуг, из которых 73 услуги
(29,6%) – государственные услуги федерального уровня власти; 34 услуги (13,8%) –
государственные услуги республиканского уровня власти; 133 услуги (54%) – муниципальные
услуги; 6 услуг (2,4%) – услуги организаций, участвующих в предоставлении государственных
и муниципальных услуг.
Эти и другие проблемные вопросы, возникающие в процессе развития сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в
стране, обсуждались в ходе состоявшейся видеоконференции.
В совещании также приняли участие председатель правительства республики Галина
Данчикова, вице-премьер Александр Борисов, руководители ряда министерств и ведомств.
ЯСИА.
ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПОРУЧИЛ ГЛАВАМ РЕГИОНОВ ЛИЧНО ПРОВЕРИТЬ
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ ВСЕМИ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ НАВОДНЕНИЯ
ЖИТЕЛЯМИ
ДФО. Участники заседания Правительственной комиссии по ликвидации
последствий крупномасштабного наводнения на территориях Якутии, Приморского и
Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области
доложили об итогах проведения выплат материальной помощи и компенсаций
гражданам, пострадавшим в результате наводнения, о ходе работ по строительству,
ремонту и приобретению жилья взамен утраченного.
Отметим, в выездном заседании, прошедшем 3 декабря в Биробиджане и которое провел
заместитель председателя правительства Российской Федерации – полпред президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, принял
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участие президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.
Заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Олег
Скуфинский сообщил, что на оказание гражданам единовременной материальной помощи и
финансовой помощи в связи с утратой имущества из федерального бюджета всего было
выделено порядка 12,2 млрд руб. При этом пострадавшим выплачено 99% от заявленной
потребности.
Как сообщает пресс-служба полпреда, согласно докладу О. Скуфинского на капитальный
ремонт и строительство (приобретение) жилья взамен утраченного регионам выделены
бюджетные ассигнования в размере около 4,6 млрд. рублей. В 2014 г. на эти же цели будет
необходимо направить еще порядка 9,5 млрд рублей.
В настоящее время более 5 млрд рублей было выделено из федерального бюджета на
проведение аварийно-спасательных работ, развертывание и содержание пунктов временного
размещения и питания для эвакуированных граждан. На содействие занятости и
трудоустройства пострадавших граждан из федерального бюджета выделено почти 1,4 млрд
рублей. Неработающим пенсионерам перечислено 164,2 млн рублей.
В рамках заседания были также рассмотрены вопросы реализации железнодорожных
перевозок грузов в пострадавшие от наводнения районы, предоставления субсидий на закупку
техники для жилищно-коммунального хозяйства, состояния энергетических объектов и
гидротехнических сооружений на территориях, пострадавших от крупномасштабного
наводнения.
Ю. Трутнев обратил внимание региональных органов власти на необходимость решения
спорных вопросов по отнесению жилья к категории непригодных для восстановления или
подлежащих ремонту с учетом интересов пострадавших граждан.
Вице-премьер поручил главам регионов лично проверить получение выплат всеми
пострадавшими от наводнения жителями, а также взять на особый контроль работу комиссий
по обследованию домов на предмет их пригодности для дальнейшего проживания и
восстановления. «Решения о строительстве новых домов принимаются комиссиями, и надо
убедиться в том, что комиссии работают объективно, проанализировать их составы. Если
человек считает, что комиссия приняла не правильное решение, то необходимо обеспечить
защиту его права на повторное обследование дома и права на обращение в судебные
инстанции», - подчеркнул он.
Ю. Трутнев сообщил, что многие люди до сих пор не получили акты по результатам
обследования домов и не проинформированы о том, можно ли отремонтировать их жилье или
нет. Вице-премьер поручил Минрегиону России довести до каждого гражданина результаты
обследования его жилья, пострадавшего в результате наводнения.
Полпред президента РФ в ДФО поручил специалистам Роспотребнадзора, Минрегиона
России и Минвостокразвития России обеспечить строительство нового жилья из качественных
материалов, соответствующих всем санитарным нормам.
«Есть данные, что планируемые для строительства быстровозводимые дома могут не
соответствовать санитарным нормам. Прошу уже сейчас начать работу по проверке
строительных материалов для нового жилья. Люди должны жить в нормальных условиях», подчеркнул Ю. Трутнев.
Правительственная комиссия установила, что в срок до 30 сентября 2014 г. граждане,
потерявшие во время наводнения на Дальнем Востоке жилье, должны получить новую
квартиру или дом.
В ходе визита в Еврейскую автономную область Ю. Трутнев посетил пункты длительного
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пребывания для пострадавших от наводнения жителей в с. Ленинское и г. Биробиджане,
обсудил ход восстановительных работ с руководителями сельскохозяйственных предприятий,
пострадавших во время крупномасштабного паводка, а также принял участие в церемонии
вручения специальной техники сотрудникам ГУ МЧС по Еврейской автономной области.
ЯСИА.
ОЛЕГ СКУФИНСКИЙ: ЗАВЕРШЕН ПОДБОР ПЛОЩАДОК ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЖИЛЬЯ В НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ
ПАВОДКА РЕГИОНАХ
ДФО. Об этом сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока Олег Скуфинский на заседании Правительственной комиссии по
ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на Дальнем Востоке, которое
состоялось в Биробиджане.
Олег Скуфинский особо подчеркнул: «Важным результатом на сегодняшний день является
подбор субъектами РФ площадок для строительства нового жилья и определение для них
технических условий. Нельзя не отметить, что данная работа была проведена практически за
один месяц – выбор земельных участков, постановка на кадастровый учет, градостроительная
проработка, определение технических условий. Этот срок сопоставим и даже опережает
лучшие мировые практики и ключевые показатели эффективности, предусмотренные
«дорожными картами» национальной предпринимательской инициативы. Давайте сделаем это
стандартом нашей работы в ДФО».
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, в Амурской области выделено 140
земельных участков под строительство 225 индивидуальных жилых домов. Построен один
жилой дом, завершается строительство 4-х индивидуальных домов, ведётся строительство
одного 2-х квартирного жилого дома.
В Еврейской автономной области выделено 49 земельных участков под строительство 160
домов.
В Хабаровском крае на государственный кадастровый учёт поставлено 242 земельных
участка. Начато строительство 80 жилых домов, подготовлено к строительству 110 жилых
домов.
В Республике Саха (Якутия) выделены земельные участки для строительства 16квартирного жилого дома и 12-квартирного жилого дома. ЯСИА.
НЕХВАТКА УЧИТЕЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ПРОБЛЕМУ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ" В ЯКУТИИ
Якутия. Недостаток квалифицированных кадров и музыкальных инструментов
может стать серьезным препятствием реализации проекта «Музыка для всех». Для его
преодоления необходимы финансовые средства.
Участники расширенного круглого стола, прошедшего 3 декабря под председательством
иницатора проекта, депутата Госдумы РФ Михаила Николаева, обсудили пути реализации
проекта «Музыка для всех». Кроме членов Попечительского совета проекта, в мероприятии
приняли участие представители муниципальных образований: глава поселка Жатай Анатолий
Кистенев, заместитель главы Якутска Евдокия Евсикова, начальник управления образованием
Усть-Алданского улуса Петр Местников, а также представители республиканских учебных
учреждений культуры и ответственных ведомств - Министерства образования и Министерства
культуры Якутии.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Воплощение в жизнь идеи о воспитании всесторонне развитой личности путем обучения
игре на классических музыкальных инструментах встречена в целом положительно, но требует
значительных финансовых ресурсов, которые будут направлены на решение двух проблем:
обеспечение музыкальными инструментами и подготовку кадров для обучения детей в
общеобразовательных школах.
По словам начальника отдела общего образования Минобразования Якутии Натальи
Ситниковой, ведомство провело инвентаризацию всех школ республики на предмет оснащения
музыкальными инструментами и кадрами. «Удручил тот факт, что в половине школ нет
профессиональных музыкальных руководителей. Только 300 школ республики имеют в штате
преподавателей, которые владеют какими-то навыками игры на музыкальных инструментах.
Остальные окончили колледж культуры или педагогические колледжи по специальности
«Учитель начальных классов» с указанием, что они могут преподавать уроки музыки», сказала она.
Минобразования также выяснило, на каких инструментах играют педагоги, это необходимо
для того, чтобы знать какими инструментами требуется оснастить кабинеты музыки в первую
очередь. Оказалось, что половина преподавателей умеют играть на фортепиано, часть - на
баяне и синтезаторе. «У нас всего 9 фортепиано, которые можно считать полноценными
инструментами. Есть баяны. Их имеет половина школ, потому что музыкальные руководители
играют на этом инструменте. И только единичные школы могут похвастаться оркестрами
народных инструментов», - добавила Наталья Ситникова.
Этого недостаточно, считают в ведомстве, поэтому начата совместная работа с Якутским
педколледжем № 1 по усилению подготовки кадров. Министерство также начало работу по
созданию методик обучения исполнительству в общеобразовательных школах. При этом
наиболее перспективными для группового обучения в Минобразования считают оркестровые и
электромузыкальные инструменты. Помощь в разработке программ окажут ведущий
российский эксперт в области электронной музыки, профессор Игорь Красильников и недавно
посетивший республику музыковед, профессор Эдуард Абдуллин, который будет курировать
классическое направление.
Первые программы должны быть созданы к концу учебного года, педагогов ознакомят с
ними на летних курсах. На текущий момент в Якутии 147 преподавателей начальных классов
согласились участвовать в пилотном проекте, ведомством предусмотрены средства в размере
25 млн рублей по ГЦП «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
на «Музыку для всех».
Выступление дополнила первый заместитель министра культуры и духовного развития
Туйаара Пестрякова, которая представила участникам совещания минимальный райдер
обеспеченности музыкальными инструментами. Он включает такие позиции, как оркестр
народных инструментов, оркестр духовых инструментов, минимум 2 фортепиано, а также
самые доступные инструменты: гитары, баяны, в самом идеальном варианте - скрипки.
Осилить этот объем работ силами двух министерств сложно, учитывая, что в ближайшие
три года бюджет будет сокращен. Как и коллеги по проекту, Минкультуры изыскало 24,9
млн рублей в рамках программы «Создание условий для духовно-культурного развития
народов Якутии на 2012-2016 годы» на его реализацию и выразило надежду, что в стороне
также не окажутся администрации муниципальных образований и попечительские советы
школ и родители.
Готовность помочь с подготовкой кадров выразили ректор Высшей школы музыки Иван
Наумов и ректор АГИИК Саргылана Игнатьева. Иван Наумов предложил использовать
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потенциал педагогов ВШМ, в частности, в рамках летних творческих школ, ежегодно
организуемых для педагогов ДШИ, ДМШ и общеобразовательных школ. Саргылана Игнатьева
сообщила, что АГИИК ведет работу по открытию такого направления подготовки
специалистов, как «Музыкальная педагогика», и предложила начать подготовку специалистов
для обеспечения проекта. Стоимость подготовки 40 специалистов по этой программе
обойдется республике примерно в 28 млн рублей.
Председатель профильного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию,
культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина
Григорьева объявила о том, что комитетом внесены предложения по корректировке бюджета
республики, предусматривающие выделение на проект «Музыка для всех» дополнительно 50
млн рублей. Глава Минфина республики Валерий Жондоров призвал коллег не гнаться за
массовостью и дороговизной и попросил при составлении смет придерживаться
целесообразности расходования средств и рамками госпрограмм.
Итог дискуссии подвел председательствующий на заседании Михаил Николаев, который
сказал, что не следует торговаться, когда речь идет о будущем детей. «На сегодня мы
исчерпали все возможности обучения детей по самым разным стандартам. Об этом говорят
постоянно снижающиеся результаты ЕГЭ. Поэтому торговаться не надо, а ради будущего
наших детей, чтобы они росли креативными и успешными, следует информацию к сведению
принять и начинать работать», - сказал он.
Попечительский совет также принял к рассмотрению разработанное положение о
Попечительском совете, которое будет утверждено после внесения в него ряда поправок.
Галина Мозолевская, ЯСИА.
Политика
ЕДИНОРОССЫ ПОДДЕРЖАЛИ КАНДИДАТУРУ ГЕНАДИЯ ВАДЮХИНА НА
ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯКУТИИ
Якутск. В ходе заседания фракции Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн) республики единороссам была представлена
кандидатура Генадия Вадюхина для утверждения его в должности первого заместителя
председателя правительства Якутии. Он в настоящее время работает в статусе
исполняющего обязанности первого зампреда.
Заседание, которое прошло 4 декабря, провел руководитель фракции Александр Ноговицын.
В мероприятии приняли участие вице-президент Республики Саха (Якутия) Дмитрий Глушко,
заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Павел Маринычев, члены
правительства республики.
Представляя предложенную кандидатуру, руководитель Администрации президента и
правительства Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов отметил большой управленческий
опыт Генадия Вадюхина, который он получил на предыдущих должностях.
Напомним, Генадий Валерьевич ранее работал заместителем и первым заместителем
председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) третьего
созыва, был председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике;
предпринимательству и туризму; по строительству и ЖКХ; по аграрной политике и селу.
Кроме того, с 2009 года Генадий Вадюхин работал главным федеральным инспектором
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
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федеральном округе.
Депутаты единогласно одобрили кадровое предложение президента Республики Саха
(Якутия) Егора Борисова и поддержали кандидатуру Генадия Вадюхина на должность первого
заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия), сообщает Управление по
работе со СМИ Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия).
ЯСИА.
АЛЕНА АТЛАСОВА: НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ПО ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Москва. С целью гармонизации межнациональных отношений сегодня возникает
необходимость разработки единого федерального стандарта по этнокультурному
образованию подрастающего поколения. Об этом в ходе открывшейся 4 декабря в
Москве конференции Общероссийского народного фронта «Форум действий» заявила
сопредседатель Якутского регионального отделения ОНФ, депутат Госсобрания
республики Алена Атласова.
В рамках конференции ОНФ 4 декабря была организована работа пяти дискуссионных
площадок по основным направлениям государственной политики в социальной сфере,
экономике и мерам по повышению качества жизни, в том числе определенных в «майских»
указах президента России Владимира Путина.
Модератором площадки «Образование и культура как основы национальной
идентичности» выступила член Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты РФ
Любовь Духанина.
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава парламентского комитета по культуре
Станислав Говорухин определил низкий уровень образования нынешней молодежи в качестве
одной из главных проблем современного общества.
«Если еще лет пять назад наши главные проблемы только обозначались, то сегодня всем
понятно: у нас серьезные проблемы и с образованием, и с языком, и с воспитанием, — отметил
Говорухин. — Особенно среди тех, кто в ближайшее время будет заканчивать школу и
выходить на общественно-политическую сцену. Не значит, что все дети малообразованны.
Есть и талантливая молодежь. И всё же больше тех, кто малообразован, и их количество
увеличивается. С сегодня надо ясным и понятным языком изложить, что делать и какие меры
предпринимать».
В ходе состоявшегося разговора были подняты вопросы платных образовательных услуг,
подготовки квалифицированных специалистов для промышленности. Особый акцент был
сделан на культурных аспектах воспитания молодежи. Представители регионов обозначили
круг проблем, в числе которых – сокращение учреждений культуры на местах, недостаточное
внимание со стороны региональных властей.
Вектор межнациональных отношений в сфере образования был задан сопредседателем
Якутского регионального отделения ОНФ, депутатом Госсобрания республики Аленой
Атласовой. «Сегодня важнейшей задачей является формирование единого национального
самосознания российского народа. Вопросы патриотизма, межнационального согласия
являются чрезвычайно актуальными, прежде всего в образовании. К сожалению, приходится
признать, что мы имеем несколько искаженную картину, когда в информационном потоке
преобладают социальные ярлыки – гастарбайтеры, мигранты. Патриотизм должен
формироваться с детства, и с этой целью, на мой взгляд, назрела необходимость разработки
единых федеральных стандартов этнокультурного образования. Это очень важно именно для
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регионов, в том числе тех, где проживают коренные малочисленные народы», - сказала
Атласова.
В конференции ОНФ «Форум действий», проходящей в Москве 4-5 декабря, принимают
участие около 1 000 представителей из регионов страны. На дискуссионных площадках
выступили руководители федеральных органов исполнительной власти, представители
творческой интеллигенции, эксперты. Пленарное заседание, на котором будет принята
резолюция форума, состоится 5 декабря. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
НА «ФОРУМЕ ДЕЙСТВИЙ» ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Москва. Делегация из Якутии принимает участие в конференции Общероссийского
народного фронта «Форум действий», которая проходит в здании Российской академии
народного хозяйства и Государственной службы при президенте РФ.
Форум работал на пяти дискуссионных площадках, разделенных тематически: социальная
справедливость, экономика, образование и культура, качество повседневной жизни, а также
прямой диалог: общество и власть. Представители Якутии приняли участие в большинстве
дискуссий и обозначили вопросы, касающиеся проблем работников крайнего Севера, северных
надбавок и поддержки молодых специалистов; проблем пенсионеров, минимального
прожиточного минимума и потребительской корзины, вопросов рыболовства и ведения
традиционных видов деятельности, а также вопросов межнациональных отношений и часовых
поясов.
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
Напомним, что 4 и 5 декабря в Москве проходит Общероссийский народный фронт «Форум
действий». Представители со всех регионов Российской Федерации собрались, чтобы обсудить
свои вопросы напрямую с представителями центральной власти. Форум завершится общей
конференцией, на которой будет принята резолюция. ЯСИА.
Экономика
МИНТРУД ПРЕДСТАВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О НОВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КОРЗИНЕ В ЯКУТИИ
Якутск. В республике разработан проект закона, которым обновляется
потребительская корзина. Как пояснил министр труда Николай Дегтярев, законопроект
соответствует изменениям в федеральном законодательстве, но учитывает особенности
проживания в Якутии.
«Принятие закона «О потребительской корзине в республике Саха (Якутия)» послужит
основой для оценки уровня жизни населения, установления минимальных доходов, в том числе
минимальной заработной платы работающих, оказания необходимой государственной
социальной помощи малоимущим гражданам», - подчеркнул он.
По словам министра, состав потребительской корзины определен и представлен в проект
закона на основании методических рекомендаций для основных демографических групп
населения в субъектах РФ, особенностей фактического потребления и с учетом норм
действующего закона республики. Поэтому минимальный продуктовый набор сформирован с
учетом природно-климатических условий, с обязательным соблюдением необходимого
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химического состава (соотношение белков, жиров, углеводов и энергетической ценности).
«В итоге у нас уменьшены нормы по хлебу пшеничному и маслу растительному, увеличены
- по муке, макаронным изделиям, рису и другим крупам, а также мясопродуктам. Картофель и
овощи представлены в рекомендуемых объемах. В результате увеличены объемы потребления
продуктов, являющихся относительно более ценными в питательном отношении, что
позволило повысить качество продуктового набора потребительской корзины», - пояснил он.
Результаты формирования минимальных наборов питания прошли согласование в научноисследовательском институте Российской академии медицинских наук. Согласно заключению
они полностью соответствуют методическим рекомендациям, обеспечивают потребности в
энергии и пищевых веществах соответствующих групп населения и соответствуют
требованиям здорового питания. «Энергетическая ценность новых наборов питания в целом на
душу населения выше, чем в действующей корзине», - подчеркнул Дегтярев.
Расчет стоимости непродовольственных товаров и услуг по новой методике осуществляется
в процентном соотношении со стоимостью продуктов питания. По словам министра, в целом
по России принято соотношение со стоимостью продуктов питания в размере 50% по
непродовольственным товарам и 50% - по услугам (для зон с холодным климатом от 50% до
60%). В Якутии фактически сложившееся соотношение с непродовольственными товарами
составляет 48%, по услугам - 80%.
С учетом возможностей бюджета по обеспечению государственных гарантий в получении
минимальных денежных доходов и социальной защиты населения законопроект предлагает
установить соотношение в размере 50% по непродовольственным товарам и 60% - по услугам.
При расчете величины прожиточного минимума для социально-демографических групп
населения ежегодно будет использоваться структура численности населения по состоянию на 1
января отчетного года. Как отметил Дегтярев, по ранее действующей методике без изменений
использовалась утвержденная структура на 1 января 2006 года.
По предварительной оценке, величина прожиточного минимума в республике рассчитана
на основе предполагаемого проекта потребительской корзины. И в среднем на душу населения
она увеличится на 3,2%, что на 342 рубля выше сложившейся величины прожиточного
минимума за 4 квартал 2012 года без учета роста цен.
Финансовые средства на социальные выплаты в 2014 году были учтены при
формировании государственного бюджета республики с учетом роста величины прожиточного
минимума. Так, на предоставление региональных социальных доплат к пенсии предусмотрены
средства в размере 1 млрд 216 млн рублей. На приведение минимальной заработной платы до
величины прожиточного минимума трудоспособного населения предварительно потребуется
278 млн рублей.
Информация министра труда была озвучена 4 декабря на заседании трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая согласилась поддержать
законопроект. 5 декабря он будет рассмотрен на сессии парламента республики. Аркадий
Васильев, ЯСИА.
Общество
В ЯКУТСКЕ ПРАЗДНУЮТ ДНИ АЛЛАИХОВСКОГО УЛУСА
Якутск. Более 70 жителей Аллаиховского улуса во главе со старейшинами прибыли в
Якутск в среду, 4 декабря, на празднование 375-летия села Русское-Устье. Первыми
мероприятиями, которые они посетили, стали выставки декоративно-прикладного
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искусства в Доме дружбы народов Якутии.
В честь юбилейной даты в галерее народного искусства Симэх Дома народов республики
одновременно начали работу сразу несколько уникальных выставок: «Живая нить предков»,
«Дыхание Арктики», «Цветы заполярной тундры», «Русскоустинцы», «Русскому Устью — 375
лет», «Старинные люди у холодного океана». Свои произведения представил также самый
востребованный художник Якутии, краевед Русского-Устья, Андрей Чикачев. Его
знаменитыми картинами «Вдова», «В краю детства», «Руки тетушки Дуни» и другими можно
полюбоваться в свободном доступе.
Русское-Устье — это не только одно селение, стоящее на левом берегу Индигирки, но и
совокупность маленьких поселений-заимок, расположенных в дельте. «375 лет — это
историческая дата. За это время русскоустьинцы стали коренными жителями республики, но
при этом сохранили свои уникальные традиции и быт», - сообщил корреспонденту ЯСИА
руководитель департамента по делам народов Якутии Алексей Сергучев.
В рамках праздничных Дней Аллаиховского улуса состоится множество мероприятий. 5
декабря всех желающих ждет мастер-класс по круговым и досельным танцам «Сээдъе»,
«Рассоха», «Омуканово» и «Осуохай». 6 декабря в гостиной Дома дружбы народов пройдет
круглый стол «О проблемах включения русских арктических старожилов РС(Я) в федеральный
перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации». Вечером того же дня состоится торжественный вечер «Русское Устье — край мой
любимый, Русское-Устье — край мой родной». 7 декабря все приглашаются на конкурс
строганины по-русскоустьински и выставку ярмарку сельскохозяйственной продукции
Аллаиховского улуса. Елена Бочкарева, ЯСИА.
СЕМЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ НА БУРАНАХ - РАДИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Якутск. Семь тысяч километров на буранах проехали участники единственной в
Якутии женской этнокультурной экспедиции. Об этом корреспонденту ЯСИА сообщила
руководитель экспедиции Мария Максимова, которая в эти дни находится в Якутске на
праздновании Дней Аллаиховского улуса.
Экспедиция создана при Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в
Аллаиховском улусе, в ее состав входят десять женщин. С 2005 они регулярно совершают
выезды на буранах в ближайшие районы с целью пропаганды национальной культуры, а также
изучения природы и экологии, обмена опытом по сохранению здоровья КМНС. Участницы в
совершенстве владеют языком эвенов, юкагир и чукчей и являются народными мастерицами
по пошиву одежды из меха.
По словам Марии Максимовой, об их экспедиции мало кто знает, они не афишируют свою
деятельность. Большими помощниками в работе являются мужья и сыновья, ведь женщинам
самим трудно наливать бензин и заправлять буран. «Экспедицию на буранах мы обычно
начинаем в апреле. Мы всегда тепло одеваемся: меховые шапки, руковицы и торбоза. Самая
длинная экспедиция заняла 30 часов туда и столько же - обратно. В следующем году
планируем выбраться на Среднюю Колыму. Важной частью работы является
благотворительная
деятельность,
например,
мы
привезли
в
онкологическое
отделение Медцентра 200 кг рыбы», - рассказала она. Елена Бочкарева, ЯСИА.
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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ОТРАЗИЛСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛЫ «АЙЫЫ
КЫHАТА»
Якутск. Филиал Якутской городской национальной гимназии школа «Айыы
кыhата» известна как одна из ведущих национальных школ города. Как сказала на
встрече с представителями общественности министр образования Сардана Татаринова,
строительство школы, намеченное на 2014 год, перенесено на 2016-й.
«Ситуация изменилась, бюджет не сможет в этом году обеспечить строительство», - сказала
министр Сардана Татаринова. Вопрос строительства школы уже несколько лет поднимают
общественные организации «Айылгы», общественная организация родителей г. Якутска. Все
они пришли на встречу с министром 3 декабря. А также во встрече приняла участие народный
депутат, председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам
массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева. Антонина
Афанасьевна также ратует за начало строительства школы.
Как сказала председатель авторитетной общественной организации «Айылгы» Матрена
Попова, «для нас важна среда национальная, якутская, которая в этой школе есть». «Она
формирует личность ребенка в целом, - объясняет свое видение ситуации Матрена Попова. Мы понимаем, что открываются классы с якутским языком обучения. Но создать и развить
естественную среду, в которой находится ребенок, могут только такие школы. Они полностью
ориентированы на национальную составляющую».
«Сегодня положение школы таково, что в этом году ее окончит первый выпуск, а здания у
школы до сих пор нет», - говорит директор школы Лидия Шамаева. Школа располагает в
общей сложности 10 кабинетами во Дворце детства, которые не соответствуют требованиям
СанПина. В текущем учебном году в школе обучается 563 ученика с 1 по 11 класс, которые
учатся в две смены. Кроме этих десяти кабинетов, нет никаких специализированных учебных,
дополнительных образовательных, спортивно-оздоровительных помещений, а также для
организации питания и т. д. Как сказала директор, в этом году школа может закрыть набор
новых учеников из-за проблем с помещением и отсутствием требований СанПина.
Школа на сегодняшний момент имеет готовый проект, который был завершен еще в 2012
году, но не прошел еще Госэкспертизу. Определено место строительства в 47-м квартале
Якутска, Окружной администрацией рассматривается вопрос расселения сносимых домов.
Депутат Гордумы Ольга Саргыдаева прокомментировала ЯСИА, в этом месяце заседает
комиссия по образованию, в котором будет также рассмотрен и этот вопрос. «На снос и
расселение жильцов с территории, определенной для строительство школы «Айыы кыhата», в
бюджете предусмотрено 144 млн рублей. Строительство было также намечено на следующий
год», - сказала она.
Несмотря на отсутствие условий, коллектив филиала достигает высоких результатов. По
итогам прошлого учебного года «Айыы кыhата» стала обладателем гранта Президента РС(Я) за
организацию инновационной образовательной деятельности.
По итогам встречи с министром в ближайшие годы школе придется изыскивать
спонсорские или другие внебюджетные средства на начало строительства. Ньургуйаана
Стручкова, ЯСИА.
ВРАЧИ И ПЕДАГОГИ ЯКУТСКА ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ АУТСОРСИНГА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Якутск. «Услуги прачечной по аутсорсингу нашему саду обойдутся в 180 тысяч
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рублей ежемесячно, не считая транспортных расходов и специальной упаковки по
требованиям СанПина, - говорит директор детского сада № 16 Мария Окунева. - Тогда
как заработная плата прачки - 14,5 тысяч в месяц». Переход на аутсорсинг сегодня
обсудили директора образовательных учреждений города и депутаты на депутатских
слушаниях.
«На сегодня в городе нет прачечной, которая бы отвечала всем требованиям СанПина, заметила заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспортебнадзора
по РС(Я) Наталья Борисова. - В этом плане мы, врачи-гигиенисты, против аутсорсинга в
детских учреждениях. По СанПину смена белья в дошкольном учреждении должна
производиться раз в неделю. У нас повышенный уровень заболеваемости энтеровиозом,
примерно 90% детей города». Также Наталья Борисова отметила, что при таких
обстоятельствах городу нужен прачечный комбинат, который бы отвечал всем требованиям
СанПина. По детскому питанию — то же самое. На слушаниях также прозвучал факт о том,
что в городе всем санитарным требованиям отвечает только один ресторан. А детское питание
поручить гастарбайтерам с сомнительной кухней невозможно.
Депутат Гордумы Ольга Саргыдаева предложила в разработку механизма введения
аутсорсинга подключить родителей. «Родители также должны участвовать в этом вопросе, при
чем очень активно. И их мнение должно учитываться. - прокомментировала ЯСИА она. - Не
секрет, что в скором времени, все идет к тому, что в образовательных учреждениях бесплатным
будет только образовательный процесс. А все остальное ляжет на плечи родителей».
О том, что вместе с аутсорсингом в учебные заведения войдут чужие люди, которые будут
иметь доступ во все помещения, сказала директор школы № 33 Тамара Таюрская.
Вместе с тем, как сказала руководитель департамента социальной сферы и науки
Министерства финансов республики Ия Оконешникова, переход на аутсорсинг неизбежен,
поскольку уже в бюджете следующего года 80% отводится только на фонд оплаты труда.
«Бюджет не сможет долее нести нагрузки по наращиванию размера заработной платы», сказала она.
В итоге слушаний участники приняли рекомендации, в которых говорится о пилотном
введении аутсорсинга в нескольких учреждениях на три года с 2014 по 2016 годы, а также о не
допущении перевода питания и медицинского обслуживания. Вместе с тем возник вопрос
массового увольнения из учреждений вспомогательного персонала.
Сегодня участники также стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве
комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам
общественных организаций Ил Тумэн и постоянной комиссии Якутской городской думы по
социальной политике. Ньуруйаана Стручкова, ЯСИА.
ЯКУТСКАЯ ГОРДУМА ЗАОСТРИЛА ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМАХ
ДЕТСТВА
Якутск. Городские депутаты обсудили проект бюджета 2014 года в разделе
«Образование» при участии коллег из республиканского парламента на депутатских
слушаниях 4 декабря.
Депутатские слушания комиссии по социальной политике Гордумы прошли при участии
членов комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре и СМИ. К обсуждению были
приглашены представители финансовых структур города и республики, руководители
дошкольных и школьных организаций, главы округов Якутска.
Как сообщили ЯСИА в пресс-службе Гордумы, проект бюджета города Якутска на 2014 год
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прошел первое чтение на четвертой сессии городской Думы 20 ноября. Согласно принятым
параметрам, на сферу образования столичные власти предусмотрели 4 млрд 769 млн рублей –
на 193 млн меньше, чем в нынешнем году. Причины снижения бюджетных ассигнований –
передача части полномочий на государственный уровень. Разграничение затронуло
муниципальные дошкольные учреждения: расходы на оплату труда работников
муниципальных детсадов, приобретение учебных пособий, игрушек переданы на
государственный уровень. На городской бюджет ложатся полномочия по обеспечению
расходов на оплату труда технического персонала детсадов.
По словам председателя комиссии по социальной политике ЯГД Антонины Кычкиной,
вопрос вынесен на депутатские слушания из-за проблем, возникающих при разграничении
полномочий между республиканским и местным бюджетом. В связи с этим депутатская
комиссия предложила свои рекомендации профильным министерствам.
По мнению городских депутатов, наиболее актуальным вопросом, который требует
рассмотрения Министерства образования РС(Я), является разработка нормативного документа,
определяющего границы полномочий субъекта РФ и органа местного самоуправления в части
обеспечения финансовой деятельности в сфере дошкольного образования. Также необходимо
разработать нормативы затрат на оказание муниципальных услуг в этой сфере. Министерству
финансов республики рекомендовано предусмотреть предоставление субсидий на
софинансирование расходов из госбюджета Якутии, направляемых на оплату труда
технического персонала детских садов.
Кроме того, депутаты заострили внимание на вопросе обустройства муниципальных
детсадов игровыми площадками. Как известно, абсолютное большинство учреждений
построено в советское время, оборудование устарело технически и морально. На обновление
прогулочных площадок в бюджете 2014 года запланировано всего 3 млн рублей. Председатель
комиссии по социальной политике Антонина Кычкина сообщила об инициативе депутатов
городской Думы, направленной на решение этого вопроса. В настоящее время разрабатывается
проект, целью которого является обеспечение детских садов игровыми площадками.
Депутаты озвучили еще одну инициативу: члены комиссии по социальной политике Ольга
Саргыдаева и Надежда Тимофеева ведут формирование проекта «Безопасное детство»,
направленного на предупреждение противоправных действий в отношении маленьких жителей
города. ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ СТАРТОВАЛ БОЛЬШОЙ КОНГРЕСС ПО ЭКОЛОГИИ
И ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ
Якутск. IV Конгресс «Экология и здоровье человека на Севере», стартовавший
сегодня в Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни», принимает участников из
четырех стран: России, Канады, Норвегии, Китая. Приехали представители медицинских
вузов и институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Уфы,
Владивостока и других городов.
«С каждым годом уровень и престиж конгресса растет, увеличивается число мероприятий и
перечень затрагиваемых проблем. Конгресс прежде всего предназначен для реализации в
жизнь идей практического и научного здравоохранения», - сказал на открытии первый
заместитель министра здравоохранения республики Олег Припузов. Он отметил, что несмотря
на снижение общих показателей смертности в республике, в некоторых областях медицины
проблемы по-прежнему остаются. К примеру, случаи младенческой смертности,
онкологических заболеваний и других. «Мы ведем работу по поиску решений этих проблем», -
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подчеркнул он.
Делегатов в первую очередь объединяет тема инновационного развития арктической
медицины. Участники считают, что интеграция современных технологий в образование, науку
и практику позволит медицине, особенно арктической, где проблема не только в кадрах, но и в
больших территориальных расстояниях, выйти на совершенно новый уровень.
«Нам нужны высококвалифицированные специалисты, владеющие современными
технологиями и методами лечения, практикуемыми во всем мире. Поэтому в продолжение
мероприятий планируем летом организовать в Якутске большую международную школу, куда
пригласим студентов из Канады, Филиппин», - поделилась с планами с ЯСИА директор
Медицинского института СВФУ, профессор, академик АН РС(Я) Пальмира Петрова.
Знакомство и налаживание контактов с якутскими коллегами — одна
из главных целей профессора, директора кафедры биохимии и молекулярной биологии
Далянского международного университета медицины Чу Янг. Она сказала, что на
конгрессе выступит с докладом на тему «Воздействия радиации на эмбрионов и репродукцию
человека». «У нашего университета уже есть соглашение с СВФУ, но конкретно
с кафедрой биохимии и молекулярной биологии нет», - отметила она. Гостья ожидает от
участия в конгрессе не только позитивных деловых результатов, но и новых впечатлений,
поскольку в Якутии в первый раз. «Прилетела только сегодня, поэтому еще не успела нигде
побывать», - улыбается Чу Янг.
Работа конгресса продолжится в течение четырех дней. Марияанна Егорова, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ГОТОВЯТСЯ К ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММЫ,
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Якутия. В образовательные учреждения Якутии в ближайшем будущем планируют
внедрить программу, которое будет следить за тем, чтобы питание было полноценным и
сбалансированным.
По словам специалистов, сейчас не во всех школах, детсадах, интернатах Якутии детей
кормят сбалансированной и здоровой пищей. Между тем по федеральному закону «Об
образовании» все обучающиеся должны иметь возможность питаться каждые 3-4 часа и
в соответствии нормам физиологических потребностей. Однако не всегда выдерживаются
критерии организованного питания.
На сегодня специально разработаны различные программы, которые могут контролировать
весь процесс питания. Например, программа «1С: Школьное питание» автоматизирует учет
питания в учреждениях образования. Система позволяет планировать, закупать продукты,
составлять меню, вести учет стоимости питания.
В Якутской городской национальной гимназии на днях состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция «Здоровьеразвивающие информационные технологии в
образовательной организации», организаторами которой выступили министерства республики,
заинтересованные организации, центр программного обеспечения «Статус». Были приглашены
разработчики, которые представили программы «1С: Школьное питание», «1С: Комбинат
питания», 1С: Кабинет здоровья в образовательных организациях».
«Мы стоим у истоков внедрения информационных технологий и программ, которые бы
способствовали организации кабинетов здоровья и модернизация школьного и дошкольного
питания. И на сегодняшний день нами разработана система по части оптимизации питания: 24дневное меню для школ города Якутск, и 21-дневное меню - для санаториев и
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профилакториев», - сказала главный диетолог Министерства здравоохранения Якутии,
руководитель центра питания НИИ СВФУ Лебедева Ульяна. Евдокия Ефимова, ЯСИА.
В ЯКУТИИ УМЕРЕННЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ
НАБЛЮДАЕТСЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Якутия. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Якутии, с 25 ноября по 1
декабря в республике и городе Якутске санитарно-эпидемиологическая обстановка
оставалась стабильной. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями не
превышала средний многолетний уровень.
Среди заболевших преобладали дети до 14 лет. Все случаи острой кишечной инфекции
среди детей не связаны между собой, групповой и вспышечной заболеваемости не
зарегистрировано.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за прошедшую неделю
по совокупному населению не превышала пороговых значений. Превышение эпидемических
порогов по республике регистрировалось среди детей от 3 до 6 лет и 7 до 14 лет, в г. Якутске среди детей от 7 до 14 лет. Умеренный рост заболеваемости наблюдался среди школьников и
взрослого населения.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, попрежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии. ЯСИА.
ЧУДО-ОСТРОВ: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ СДЕЛАНО У БЕРЕГОВ
ЯКУТИИ
Якутия. Остров площадью в несколько сотен квадратных метров обнаружен у
побережья Якутии в гряде Новосибирских островов неподалеку от островов Столбового
и Бельковского. Как сообщила программа Vesti.ru, участок суши случайно заметили
экипажы двух вертолетов Ми-26, совершавших облет моря Лаптевых.
Откуда взялся новый остров пока неизвестно, но по словам географов, в прошлом веке в
результате разрушения ледяной и грунтовой основы в этих местах исчезли сразу несколько
участков земли. Они не исключают возможности и обратного процесса, действие которого
объяснило бы загадочное возникновение острова.
Между тем остров уже обзавелся названием и даже прилагающейся к нему легендой.
Первооткрыватели решили назвать остров Яя - по словам одного из очевидцев, историкагеографа Сергея Рыжий, сначала острову прочили имя Баунти, но в процессе выбора имени
возник спор о том, кто первым его увидел. Все начали громко кричать «Я!, Я!» - такое название
и дали острову.
История знает немало фактов странного появления или исчезновения участков земли.
Одним из самых известных таких феноменов является Земля Санникова, загадка которой так и
осталась неразрешенной. Изучение острова Яя, возможно, позволит раскрыть эту тайну.
ЯСИА.
В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС КРАСОТЫ И ГРАЦИИ «АЙЫЫ
КУО 2013»
Россия. В Новосибирске состоялось, пожалуй, самое долгожданное и красивое
мероприятие, которое проводится якутским землячеством «Саха-НСК», – конкурс
красоты и грации «Айыы Куо 2013».
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В этом году участниц было восемь: Наталья Слепцова — студентка 2 курса Сибирской
государственной геодезической академии, Сахаяна Харитонова — студентка 2 курса
Сибирского государственного университета путей и сообщения, Таисия Аммосова —
студентка 1 курса Новосибирского государственного архитектурно-строительного
университета, Арина Попова — студентка 2 курса Сибирского государственного университета
телекоммуникаций и информатики,Светлана Волкова — студентка 3 курса Новосибирской
государственной академии водного транспорта, Анна Протодьяконова — студентка 3 курса
Новосибирского государственного технического университета, Юлия Никифорова —
студентка 1 курса Новосибирского государственного аграрного университета, Людмила
Хабарова — студентка 1 курса Новосибирского государственного педагогического
университета.
Зал дома культуры им. Горького был красиво оформлен и полон, царила сказочная
новогодняя
атмосфера.
Ведущие
–
улыбчивый Леонид
Степанов, веселый
и
находчивый Дмитрий Саввин – сразу очаровали публику.
В состав жюри конкурса вошли: представитель Министерства профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров Якутии в Новосибирске Галина Денисова,
проректор
по
учебной
работе
Новосибирского
государственного
аграрного
университета Владислав Бабин, руководитель консультационного центра Новосибирского
государственного архитектурно-строительного университета Юрий Черный, начальник
маркетингового отдела Сибирского государственного университета телекоммуникаций и
информатики Вера Белослудцева, консультант компании «Секрет красоты» Наталья
Шумакова, букер модельного агентства «Элит Старс» Мария Анциферова и Гоша Васильев —
Saas Ustar, звезда якутской эстрады, специально приглашенный из Якутска.
Конкурс начался с оригинального выступления девушек в образе балерин, затем им
пришлось блеснуть в четырех разных этапах: визитка, талант, выход в бикини и в вечерних
платьях.
Между этапами публику развлекали обновленный состав фольклорно-инструментального
ансамбля «Удьуор», танцевальные коллективы «Урулхан», «Кыталыктар» и «Friday», а также
талантливые Анна Пудова, Любовь Платонова, Светлана Софронеева, Лариса Егорова и гостья
из Екатеринбурга – Кыыдаана Оленова.
Церемония награждения началась с вручения благодарственных писем от имени
организации «Саха-НСК» организаторам и спонсорам, без которых мероприятие не прошло бы
так хорошо и на должном уровне. Своих фавориток выбрали компании «MaryKey» и
«EliteStars», ими стали Сахаяна Харитонова и Арина Попова.
По итогам голосования в социальных сетях «Вконтакте.ру» титул «Мисс Виртуальная Айыы
Куо» завоевала Светлана Волкова (334 голоса).
Титул «Күлүмчээнэ Куо» достался Таисии Аммосовой, «Кэрэчээнэ Куо» - Арине Поповой,
«Мичийээнэ Куо» - Наталье Слепцовой, «Кыталык Куо» - Юлии Никифоровой, «Намыына
Куо» - Сахаяне Харитоновой.
В тройку лучших вошли Светлана Волкова, Анна Протодьяконова и Людмила Хабарова. В
зале страсти кипели, ведь в тройку лучших вошли самые достойные звания «Айыы Куо». Итак,
победительницей номинации «Кэскилээнэ Куо» стала Светлана Волкова. Титул «Туйаарыма
Куо» завоевала Людмила Хабарова. Самой красивой, обаятельной, стильной, творческой
признана Анна Протодьяконова, ей и достался титул «Айыы Куо 2013». Сардана Сосина.
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Закон
В ДЕКАБРЕ БУДУТ ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА МИ-8 В ЯКУТИИ
Якутия. Результаты генетических экспертиз костных останков людей, погибших в
июле при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Усть-Янском районе Якутии, будут
получены в декабре, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного
управления на транспорте СК РФ.
«После получения официального заключения Межгосударственного авиационного комитета
(МАК) следствием будет назначено проведение судебной летно-технической экспертизы с
целью установления причин катастрофы. Также в декабре 2013 года следствием будут
получены результаты дополнительной судебной генетической экспертизы костных останков,
изъятых с места крушения», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что результаты судебной пожарно-технической экспертизы показали количество теплоты, выделившейся при возгорании вертолета, было достаточно для
уничтожения биологических следов.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщалось, полевой этап расследований катастрофы был завершен в августе. МАК
были приняты отчеты подкомиссий и самостоятельных групп, в которых специалисты
отразили фактическую информацию по организации летной работы, инженерно-техническому
обеспечению, административным вопросам (правил перевозки пассажиров, груза).
Вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний», выполнявший рейс по маршруту «Поселок
Депутатский - село Казачье», 2 июля совершил жесткую посадку в 45 км северо-западнее
аэродрома поселка Депутатский Усть-Янского района республики.
На его борту были 28 человек: три члена экипажа, 25 пассажиров, включая 11 детей. 24 из
них погибли. По факту аварии вертолета и гибели людей возбуждено уголовное дело.
Интерфакс.
Разное
В ЯКУТСКОМ СЕЛЕ КЮСЮР СГОРЕЛА ШКОЛА
Якутия. Как сообщила заместитель главы сельского поселения Октябрина
Григорьева корреспонденту ЯСИА, возгорание наступило в 4: 20 утра. В тот момент в
школе находился лишь охранник, он и сообщил о пожаре. На момент прибытия
пожарной службы, школа горела открытым огнем.
Причина и виновники возгорания в данное время устанавливаются. Средняя школа была в
виде одноэтажного брусового здания, в которой обучалось 170 учеников с 5 по 11 класс. В
результате пожара здание школы сгорело полностью. Пострадавших и погибших нет. Как
сообщает администрация села Кюсюр, учебный процесс будет продолжаться в здании
начальной школы и школы интерната, которые находятся неподалеку от сгоревшей школы.
Отметим, в селе Кюсюр 50 лет назад, 5 декабря 1963 года, сгорела такая же школа.
По сообщению регионального МЧС, утром 5 декабря в Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по РС(Я) поступило сообщение о пожаре в
одноэтажном брусовом здании средней общеобразовательной школы на ул. Советская в с.
Кюсюр Булунского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения через 2
минуты после поступления вызова здание школы горело открытым огнем.
Сегодня утром в с. Кюсюр запланировано проведение заседания комиссии по
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чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по вопросам организации
дальнейшего учебного процесса.
Обстоятельствами, способствовавшими развитию пожара, явились позднее обнаружение
пожара и сообщение о нем в пожарную часть. ЯСИА.
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