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ЕГОР БОРИСОВ ПОВЫСИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ ЗА РАСХОДОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ
ЕГОР БОРИСОВ: В ЯКУТИИ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
РОСАГРОЛИЗИНГ – ЯКУТИЯ: ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ ОТЗЫВА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)»
НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ «О ВЫБОРАХ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ГЕНАДИЙ ВАДЮХИН НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
АЙТАЛИНА СОКОЛОВА НАЗНАЧЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЯКУТИИ
ЯКУТЯНЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЗЕРВЕ КАДРОВ
НЕСМОТРЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ, БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯТ ВО
ВТОРОМ И ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ
ЗАКОН ПРИНЯТ, ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
ЯКУТЯНЕ СТАНУТ ЕСТЬ БОЛЬШЕ МЯСА И МЕНЬШЕ КАРТОФЕЛЯ
КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО О
СВОИХ ДОХОДАХ, НО И СУПРУГИ, И ДЕТЕЙ

Политика

СДЕЛАТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
А. КИМ-КИМЭН: ВАЖНО СОХРАНЯТЬ БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНА
ГОСУДАРСТВА
АЛЕКСАНДР КУГАЕВСКИЙ: НОРМАТИВНАЯ БАЗА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЖКХ
ДОЛЖНЫ ФОРМИРОВАТЬСЯ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Экономика
АЛЕКСЕЙ КОЛОДЕЗНИКОВ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД
ЧЕТКИМ КОНТРОЛЕМ
ЯКУТИЯ НА 17 МЕСТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В РОССИИ
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЯКУТИИ ЗАВИСИТ ОТ
АКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
В УЛУСЫ ЯКУТИИ ДЛЯ ЗИМОВКИ СКОТА ДОСТАВЛЯЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОРМА

Общество

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА
ПОЧЕМУ В ЯКУТИИ ГОРЯТ ШКОЛЫ?
ЗАПУСК ПОЕЗДОВ ДО НИЖНЕГО БЕСТЯХА ПРИУРОЧАТ К 40-ЛЕТИЮ БАМА
ГОД КУЛЬТУРЫ РФ СТАРТУЕТ В ЯКУТИИ 27 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
ПЕДАГОГИ ОЦЕНИВАЮТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВЫИГРАННОГО ТРИ
ГОДА НАЗАД ФЕДЕРАЛЬНОГО ГРАНТА
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АЭРОПОРТ ЯКУТСКА ПРИНЯЛ РОЖЕНИЦУ, У КОТОРОЙ НАЧАЛИСЬ СХВАТКИ
ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ — ЗАЛОГ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯКУТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
YDC ОТКРЫВАЕТ В ЯКУТСКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
С ЗАЖЖЕНИЯ ГЛАВНОЙ ЕЛКИ В ЯКУТИИ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ
ВОСПИТАННИКИ ЯКУТСКОЙ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ПОБЫВАЛИ НА
ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
О ЯКУТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УОЛТА ДИСНЕЯ
12 ДЕКАБРЯ ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА ЯКУТИИ БУДУТ
СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В СРЕДНЕКОЛЫМСКЕ ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ ПОСВЯТИЛИ ЦЕЛУЮ ДЕКАДУ
В ЖИГАНСКОМ УЛУСЕ ЯКУТИИ В РАМКАХ ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ СОСТОЯЛАСЬ
ЯРМАРКА УВЛЕЧЕНИЙ

Спорт

ОТКРЫЛАСЬ VIII ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЯКУТИИ
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Якутск. Объявить Благодарность Президента Республики Саха (Якутия) за личный
вклад в области здравоохранения, образования и многолетний добросовестный труд
Наумовой Анне Алексеевне - руководителю отдела реабилитации государственного
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский
наркологический диспансер», город Якутск; Ивановой Людмиле Прокопьевне - заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Сулгачинский
детский сад «Чычып-Чаап»», Амгинский улус (район).
2 декабря 2013 года, № 1007-РП.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
ЕГОР БОРИСОВ ПОВЫСИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ ЗА РАСХОДОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ
Якутск. Президент Якутии Егор Борисов распорядился повысить ответственность
первых руководителей и финансовых работников за использование госфинансов.
Проект указа будет подготовлен в первом квартале будущего года.
Такое решение было озвучено главой республики в ходе работы Совета по
противодействию коррупции при президенте РС(Я) после выступления заместителя
председателя Счетной палаты Якутии Ирины Басовой.
По представленной ею информации, проведенные в 2012-2013 годах контрольные
мероприятия выявили факты нарушений в использовании государственных средств на общую
сумму 12,8 млрд рублей. Часть нарушений на сумму 7,2 млрд рублей выявлена в ходе внешних
проверок бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств за 2012 год. При
этом нецелевое использование средств составило 122,7 млн рублей, неэффективно потрачено
828,4 млн рублей.
Отвечая на вопрос Егора Борисова о причинах выявленных случаев неэффективного
использования государственных денег, Ирина Басова сказала, что большая часть нарушений
возникает не в результате преступных намерений, а как следствие незнания нормативноправовой базы, а также несовершенства последней.
Вопрос был задан неслучайно, по мнению главы республики, Совету необходимо четко
представлять себе, что является причиной нецелевого расходования государственных средств коррупционные действия, неэффективное управление или простая неграмотность и
безответственность.
«Я специально задал такой вопрос. Сегодня мы видим очень низкий уровень обслуживания
государственных денег, именно это в большей мере является основой для проявления
определенных коррупционных факторов. Исходя из этого, правительству республики
необходимо повысить требования к финансовым и бухгалтерским кадрам. Следует также
повышать
ответственность
руководителей,
которые
занимаются
расходованием
государственных средств», - подчеркнул президент. Галина Мозолевская, ЯСИА.
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ЕГОР БОРИСОВ: В ЯКУТИИ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Якутск. Участники совещания, посвященного рассмотрению вопросов производства
и
использования
современных
инновационных
технологий
на
основе
базальтопластиковых материалов, обсудили текущее состояние дел и перспективы
развития производства и использования базальтопластиковых материалов в
строительной индустрии Якутии, возможности замещения привозных изделий
продукцией местного производства, сообщается на сайте главы республики.
В мероприятии, которое провел президент республики Егор Борисов 5 декабря, приняли
участие председатель правительства Якутии Галина Данчикова, первый вице-премьер
правительства республики Генадий Вадюхин, вице-премьер Павел Маринычев, руководители
министерств и ведомств, директор ООО «Завод базальтовых материалов» Егор Жирков и
другие заинтересованные лица.
В ходе заседания обсуждались как финансовые вопросы, так и перспективы расширения
ассортимента изделий, поиска новых потребителей и продвижения изготавливаемой
продукции на рынке.
Егор Борисов дал ряд поручений членам правительства. По его мнению, нужно и впредь
всячески поддерживать развитие и внедрение в Якутии новых высокотехнологичных
инновационных производств. ЯСИА.
РОСАГРОЛИЗИНГ – ЯКУТИЯ: ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Якутия. Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Петр
Алексеев 3 декабря 2013 года посетил офис Росагролизинга, где обсудил с генеральным
директором компании широкий круг вопросов будущего взаимодействия.
Животноводы республики крайне заинтересованы в увеличении поголовья племенного
скота. В будущем году якутские аграрии планируют с помощью Росагролизинга завести более
2000 голов мясного скота калмыцкой и герефордской пород.
Генеральный директор Росагролизинга Валерий Назаров заверил, что компания имеет все
возможности для поддержки животноводства республики, и добавил о необходимости
серьезной подготовки будущих владельцев высокопродуктивного племенного скота.
По словам представителя правительства Якутии, республика также заинтересована в
привлечении Росагролизинга к реализации ряда других проектов, например, по строительству
жилых домов рядом с агрокомплексами, второй очереди сельскохозяйственного рынка
«Сайсары» в Якутске и обеспечению поставок холодильного и другого оборудования.
Валерий Назаров отметил важность участия компании в оснащении подобных объектов.
«Сельхозрынок – это та площадка, где аграрии имеют возможность реализовывать свою
продукцию. Подобные проекты как нельзя лучше обеспечивают фермеров своей клиентурой, и
соответственно, средствами для возврата лизинговых платежей», - сказал он.
На встрече речь зашла о большой квартальной застройке сельской местности в ряде
районов республики. В этой связи якутские труженики с учетом реализованного
Росагролизингом проекта в Рязанской области также рассчитывают на строительство жилых
домов.
Валерий Назаров выразил готовность сотрудничать с правительством Якутии в решении
не только производственных, но и социальных задач. «Росагролизинг ориентирован на
обеспечение кадрового состава предприятий АПК комфортным жильем в непосредственной

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
близости от места работы», - отметил он.
Заместитель председателя правительства Якутии Петр Алексеев высоко оценил
эффективность программы обновления машинно-тракторного парка и выразил надежду на
повторное участие якутских сельхозтоваропроизводителей в программе в будущем году.
Валерий Назаров подчеркнул, что реализация данной программы в 2014 году сохранится в
качестве приоритетного направления деятельности компании. При формировании
региональных квот будет учитываться уровень платежной дисциплины сельхозпроизводителей
республики.
В завершение встречи Петр Алексеев поблагодарил главу Росагролизинга за
всестороннюю поддержку в реализации республиканских аграрных проектов и пригласил
принять участие в Агропромышленном инвестиционном межрегиональном форуме, который
пройдет в Якутске 12-14 декабря. ЯСИА.
ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ ОТЗЫВА ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
Якутск. На четвёртом (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) 5
декабря 2013 года народные депутаты рассмотрели законодательную инициативу
Президента республики – проект закона «О внесении изменений в Закон Республики
Саха (Якутия) «О порядке отзыва Главы Республики Саха (Якутия)».
Законопроект, разработанный в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством.
Решением Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2013 г. признаны
противоречащими федеральному законодательству часть 1 статьи 3 в части слов «если иное не
предусмотрено настоящим Законом», часть 7 статьи 37, часть 9 статьи 45 Закона Республики
Саха (Якутия) «О порядке отзыва Главы Республики Саха (Якутия)».
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. также
признаны противоречащими федеральному законодательству части 11 – 15 статьи 44 Закона
Республики Саха (Якутия) «О порядке отзыва Главы Республики Саха (Якутия)».
Кроме этого, решением Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2013 г.,
оставленному в силе Определением Верховного суда Российской Федерации от 28 августа 2013
г., признаны противоречащими федеральному законодательству пункты 2 и 3 части 11 статьи 9,
часть 2 статьи 11 в части слов «уполномоченным представителем инициативной группы»,
часть 3 статьи 14 Закона Республики Саха (Якутия) «О порядке отзыва Главы Верховного суда
Республики Саха (Якутия)».
Законопроект устраняет данные несоответствия. Так, в части 1 статьи 3 слова «если иное не
предусмотрено настоящим Законом» предлагается исключить, пункты 2 и 3 части 11 статьи 9,
части 11-15 статьи 44 признать утратившими силу. Также в части 2 статьи 11 слова
«уполномоченным представителем инициативной группы» предлагается исключить, часть 3
статьи 14 дополнить словами «Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации и Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации». Также предлагается первые предложения части 7 статьи 37 и части 9 статьи 45
изложить в новой редакции.
Принятие Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики
Саха (Якутия) «О порядке отзыва Главы Республики Саха (Якутия)» не потребует
дополнительных расходов средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
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Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке
отзыва Главы Республики Саха (Якутия)» принят в первом чтении. Пресс-служба Ил Тумэна.
НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
«О ВЫБОРАХ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
Якутск. Во время проведения четвёртого (очередного) пленарного заседания
Госсобрания (Ил Тумэн) 5 декабря 2013 года народные депутаты республики
рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)
«О выборах Главы Республики Саха (Якутия)», инициированный президентом
республики.
Проект закона разработан в целях приведения регионального закона в соответствие с
федеральным законодательством. Постановлением Конституционного Суда РФ от 10 октября
2013 года № 20-П подпункт «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» признан не соответствующим Конституции Российской Федерации, в той мере, в
какой им установлено бессрочное и недифференцированное ограничение пассивного
избирательного права в отношении граждан Российской Федерации, осужденных к лишению
свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений; также часть первая статьи
10 Уголовного кодекса Российской Федерации в той мере, в какой данные законоположения по
смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, служат основанием для отказа в
восстановлении пассивного избирательного права гражданам, которые были осуждены к
лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и судимость
которых снята или погашена, в случае принятия нового уголовного закона, в соответствии с
которым совершённые ими деяния более не признаются тяжкими или особо тяжкими
преступлениями.
В связи с этим, предлагается новая редакция пункта 1 части 7 статьи 3 Закона республики
«О выборах Главы Республики Саха (Якутия)»: «Осужденный к лишению свободы за
совершение тяжкого и (или) особого тяжкого преступления, за исключением случаев, когда
судимость снята или погашена и в случае если новым уголовным законом совершённое им
деяние более не признаётся тяжким или особо тяжким преступлением».
Подпунктом «б» пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 2 октября 2012 г. № 157-ФЗ
внесены изменения в часть 4 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
согласно которому досрочные выборы высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации проводятся в ближайшее с учетом сроков назначения выборов второе воскресенья
сентября после такого досрочного прекращения полномочий. Предлагается внести
соответствующие изменения в часть 4 статьи 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах
главы Республики Саха (Якутия)».
Также законопроектом предлагается уточнить положение статьи 24 Закона Республики
Саха (Якутия) «О выборах Главы Республики Саха (Якутия)» о том, что федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений и политических партий, его территориальный орган размещает
список политических партий, их региональных отделений, зарегистрированных на территории
Республики Саха (Якутия), имеющих право в соответствии с законодательством принимать
участие в выборах Главы Республики Саха (Якутия) в качестве избирательных объединений, на
своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Кроме этого уточняются формулировки некоторых частей статей 8, 18, 22, 25, 31, 39, 42, 47,
52, 56, 62, 64 и 67 и признаются утратившими силу части 4-6, 8-10 статьи 50 Закона «О выборах
Главы Республики Саха (Якутия)» согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Принятие Закона республики «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О
выборах Главы Республики Саха (Якутия)» не потребует дополнительных расходов средств
государственного бюджета Якутии.
Уточняющий вопрос главе Центризбиркома Якутии Анатолию Кривошапкину задал
народный депутат Владимир Фёдоров.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О выборах
Главы Республики Саха (Якутия)» принят в окончательном чтении. Пресс-служба Ил Тумэна.
ГЕНАДИЙ ВАДЮХИН НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
Якутск. На четвёртом (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания
(Ил Тумэн) народные депутаты республики дали согласие президенту Республики Саха
(Якутия) на назначение Генадия Вадюхина на должность первого заместителя
председателя правительства Якутии.
Представляя кандидатуру на должность, президент Якутии Егор Борисов отметил,
что Генадий Вадюхин имеет два высших образования, трудовую деятельность начал в 1993
году инженером-проектировщиком отдела гражданского строительства Научноисследовательского и проектного института «Якутнироалмаз» АК «АЛРОСА» (ЗАО). Был
ведущим инженером сектора эксплуатации системы «Опал», ведущим инженером отдела
интегрированных систем управления производством института «Якутнипроалмаз»,
исполняющим обязанности начальника отдела новых форм организации труда и управления
Управления труда и заработной платы АК «АЛРОСА».
С 2003 по 2009 годы – народный депутат Республики Саха (Якутия), председатель
постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по экономической,
инвестиционной и промышленной политике, заместитель Председателя Государственного
Собрания (Ил Тумэн). С марта 2008 года работал первым заместителем Председателя
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), курировал работу
постоянных комитетов Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной
политике, предпринимательству и туризму; по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству; по аграрной политике и селу.
С 2009 по 2013 год – главный федеральный инспектор аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 14
ноября 2013 года Указом Президента Республики Саха (Якутия) назначен исполняющим
обязанности первого заместителя председателя правительства Республики (Якутия).
«Генадий Вадюхин имеет достаточный опыт управленческой работы, обладает
необходимой квалификацией, организаторскими способностями и профессиональной
компетентностью для назначения на должность первого заместителя Председателя
Правительства республики», - подчеркнул Егор Борисов и добавил, что Генадий
Валерьевич способен принимать обоснованные решения и отвечать на них, умеет правильно и
быстро реагировать на возникающие ситуации, чётко планировать работу, сосредоточиться на
главном, хорошо и рационально организовать свой трудовой процесс и работу коллектива.
Выступая перед народными депутатами республики, Генадий Вадюхин отметил, что
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решение о распределении полномочий будет принимать президент республики, но
предположил, что будет заниматься вопросами экономики, промышленной политики,
инвестиционной деятельности и предпринимательства и высказал несколько задач, над
которыми намерен работать в случае назначения его на должность. «Хотя экономика
республики показывает определённый рост, но рост валового регионального продукта в этом
году прогнозируется на уровне 2,5%. Это не та динамика, не те темпы развития, которые
обеспечат выполнение основных задач: опережающий рост реальных доходов населения,
обеспечение в полном объёме наших расходных полномочий государственного бюджета
республики и обеспечение инвестиций в наши основные, главные отрасли экономики», - сказал
кандидат на должность.
Решение названных задач Генадий Валерьевич видит в модернизации и развитии
существующих производств алмазодобывающей промышленности, ввод в действие рудников в
Западной Якутии, завершение обустройства угольных месторождений; также в развитии новых
производств – о реализации проекта комплексного развития Южной Якутии, Восточной
газовой программы, освоения Яно-Колымской золоторудной провинции. «Взаимоотношения с
нашими крупными предприятиями-недропользователями должны строиться на заключенных
Соглашениях, в том числе, с условиями их участия в социально-экономическом развитии
нашей республики», - отметил Генадий Вадюхин.
Также он говорил о расширении минерально-сырьевой базы Якутии, проведении
крупномасштабных
геологоразведочных
работ,
развитии
предпринимательства,
стимулировании развития гранильной и ювелирной промышленности, принятии программы
развития арктических улусов Республики Саха (Якутия), сносе ветхого аварийного и
строительстве нового жилья.
Кроме этого, Генадий Валерьевич указал на необходимость повышения эффективности
бюджетных расходов. «На выполнение мероприятий по Указам Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года нам необходимо консолидировать на ближайшие три года
порядка 600 млрд. рублей, в связи с чем, стоит задача оптимизации расходов», подчеркнул Генадий Вадюхин.
Вопросы Генадию Вадюхину задали народные депутаты Александр Сусоев, Елена
Голомарёва и Александр Уаров, в поддержку кандидатуры на должность первого заместителя
председателя правительства республики и с пожеланиями и предложениями выступили
парламентарии Юрий Николаев, Александр Сусоев и Василий Власов.
По итогам тайного голосования кандидатуру Генадия Вадюхина поддержали 55 народных
депутатов Якутии, проголосовали против – 3 и воздержался от голосования один народный
избранник. Пресс-служба Ил Тумэна.
АЙТАЛИНА СОКОЛОВА НАЗНАЧЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЯКУТИИ
Якутск. На IV (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) 5 декабря
2013 года принято постановление парламента «О назначении Соколовой Айталины
Валерьевны на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Саха (Якутия)».
Кандидатуру Айталины Соколовой народным депутатам представил президент Якутии
Егор Борисов. Он сообщил, что в соответствии с установленной процедурой, кандидатура А. В.
Соколовой согласована с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите
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прав предпринимателей Борисом Титовым.
Егор Борисов отметил, что трудовую деятельность Айталина Соколова начала в 2000 году
специалистом отдела занятости министерства малого предпринимательства и развития
занятости Республики Саха (Якутия). Позже работала директором ООО «Консалтинг+»,
руководителем государственного учреждения дополнительного образования «Бизнес-школа»,
директором Центра образовательных технологий г. Якутска.
Неравнодушное отношение к проблемам предпринимателей натолкнуло Айталину
Валерьевну на необходимость создания Якутского регионального отделения Всероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
председателем которого она стала в 2007 году.
Айталина Соколова имеет большой опыт ведения предпринимательской деятельности. Ею
были организованы проекты консалтинговой компании по ведению бухучёта, организован
образовательный центр, который работал в партнёрстве с Институтом образовательных
технологий Москвы и предоставлял услуги трансляции по спутниковому каналу связи курсов
повышения квалификации для юристов, бухгалтеров, кадровых работников, управленцев
крупных и средних предприятий. На данный момент она является учредителем Торговой
компании «СахаСеть», основной концепцией которой является обеспечение населения
республики товарами от производителей.
«Айталина Валерьевна зарекомендовала себя как отличный профессионал, дипломатичный,
знающий проблемы бизнеса изнутри общественный лидер. Она заслуживает доверия и сможет
эффективно осуществлять защиту прав и интересов предпринимательского сообщества
республики», - подчеркнул Егор Борисов.
В
обсуждении
кандидатуры
приняли
участие
народные
депутаты Юрий
Григорьев и Владимир Фёдоров.
По результатам тайного голосования Айталина Соколова назначена Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия). Кандидатуру Айталины
Соколовой поддержали 55 народных депутатов Якутии, проголосовал против один и
воздержались от голосования три народных избранника.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Айталина
Соколова приняла присягу. Пресс-служба Ил Тумэна.
ЯКУТЯНЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЗЕРВЕ КАДРОВ
Якутия. Сегодня парламент республики дал согласие на назначение Генадия
Вадюхина первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия).
Необходимо отметить, что Генадий Вадюхин, Алексей Стручков – Постоянный
представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, Ольга
Макиенко – заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия), Алексей Дьячковский – руководитель Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) и
Вячеслав Бандеров – начальник управления перспективного развития ОАО «Сургутнефтегаз»
на территории Республики Саха (Якутия) состоят в резерве управленческих кадров Российской
Федерации, находящейся под патронажем Президента Российской Федерации – «тысяча
Президента России».
А также через действующую федеральную государственную информационную систему
«Федеральный портал управленческих кадров» Правительства Российской Федерации в
федеральный резерв включены 55 опытных и молодых управленцев из Республики Саха
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(Якутия), сообщает Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной
службы Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия).
В 2012-2013 годах из базового и перспективного уровней федерального портала в рамках
Федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров»
Максим Павлов – старший референт Департамента внутренней политики Администрации
Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) и Артур Хохолов – заместитель
руководителя отдела Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по инновационной
политике и науке успешно прошли обучение и переподготовку на базе Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова. ЯСИА.
НЕСМОТРЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ, БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ
ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ И ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ
Якутск. Напомним, ранее законопроект о бюджете был одобрен в первом чтении в
начале ноября текущего года с замечаниями со стороны контрольных и надзорных
органов. В дальнейшем при доработке законопроекта к очередному рассмотрению
потребовалось внести 184 поправки.
Как и в прошлый раз, но уже 5 декабря, на пленарном заседании обращалось внимание на
обеспечение жильем детей-сирот.
В заключении прокуратуры по доработанному законопроекту в очередной раз предлагалось
предусмотреть финансовые средства в размере 656 млн 358 тыс. рублей. В противном случае
надзорный орган грозился посчитать его основанием для постановки вопроса о признании не
соответствующим федеральному законодательству принятого республиканского закона.
Выступая перед депутатами в защиту проекта закона, председатель профильного
постоянного комитета Ил Тумэна Юрий Николаев пояснил, что для обеспечения жильем
детей-сирот в бюджете предусмотрено в общей сложности более 522 млн рублей. При этом
правительство республики гарантирует выделить дополнительные средства.
«Сегодня предусматривать в бюджете ту сумму, которая прописана в заключении
прокуратуры, невозможно при нынешнем подходе эффективного расходования средств. Если
будет необходимость эти деньги будут изысканы», - сказал он. Аркадий Васильев, ЯСИА.
ЗАКОН ПРИНЯТ, ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
Якутск. Немало спорных моментов вызвал в стенах парламента республики
законопроект о наделении муниципалов отдельными государственными полномочиями
по поддержке сельскохозяйственного производства.
Выступая на очередном пленарном заседании, глава Минсельхоза Иван Слепцов сообщил,
что законопроект предусматривает новую методику расчета субвенций из республиканского
бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства. Финансовая помощь будет
производиться только по фактическим результатам.
При принятии законопроекта в первом и окончательном чтении парламентарии высказали
ряд замечаний. Окончательную точку в обсуждении поставили депутаты Владимир Прокопьев
и Леонид Владимиров, заявившие, что проект закона «направлен на повышение товарности» и,
пока в республике нет закона о товарном производстве, его нужно принимать.
По итогам голосования закон «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства»
вступит в силу с 1 января 2014 года. При этом депутаты решили отсрочить действие пункта,

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
оговаривающего условия сдачи молока, до 1 января 2015 года.
«Действительно поправка появилась со значительным опозданием после того, как
законопроект встретил достаточно упорное сопротивление со стороны депутатов в числе
коммунистической фракции, фракции «Справедливая Россия» и фракции «Единая Россия».
Подытоживая данные споры, хочу подчеркнуть, это не означает, что мы пошли на компромисс,
и 1 января 2015 года закон в том виде, в котором сейчас записан, должен вступить в силу.
Правительству за год только дается возможность разъяснять полезность этого пункта», - заявил
спикер парламента Александр Жирков.
По его мнению, правительству республики в следующем году необходимо найти более
эффективный, более экономически и социально оправданный проект, и внести на рассмотрение
парламента республики.
Жирков также напомнил, что уже давно имеется задание министерству сельского хозяйства
и правительству в целом разработать проект закона о сельскохозяйственном производстве.
«Вот это будет наверное более экономически обоснованный подход, чем по товарному
производству заставлять идти крестьян такими методами», - добавил спикер. Аркадий
Васильев, ЯСИА.
ЯКУТЯНЕ СТАНУТ ЕСТЬ БОЛЬШЕ МЯСА И МЕНЬШЕ КАРТОФЕЛЯ
Якутск. В Якутии Министерством труда и социального развития разработан
законопроект о потребительской корзине. Авторы предлагают привести в соответствие
республиканское законодательство с федеральным и повысить качество питания
населения.
Минимальный продуктовый набор сформирован с учетом природно-климатических условий
в центральных, северных и арктических районах.
В предлагаемых наборах продуктов питания в сравнении с действующим продуктовым
набором увеличены объемы потребления мясопродуктов в среднем на душу населения на 13,3
кг, рыбопродуктов - на 6,5 кг, молокопродуктов - на 17,7 кг, фруктов на 44 кг, овощей на 16,4
кг, яиц на 8 штук.
Снижены объемы потребления картофеля на 7,3 кг, хлебных продуктов на 2,1 кг и масла
растительного на 1,5 кг.
Как отметил глава министерства Николай Дегтярев, «принятие закона послужит основой
для оценки уровня жизни населения, установления минимальных доходов, в том числе
минимальной заработной платы работающих, оказания необходимой государственной
социальной помощи малоимущим гражданам».
Проект базового закона «О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)» принят в
окончательном чтении. Аркадий Васильев, ЯСИА.
КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ НЕ
ТОЛЬКО О СВОИХ ДОХОДАХ, НО И СУПРУГИ, И ДЕТЕЙ
Якутск. Народные депутаты внесли изменения в регламент парламента Якутии.
Согласно нововведению, действующий регламент парламента дополнен несколькими
статьями, а также расширен перечень сведений о доходах кандидата на должность в
органах госвласти. Внесение изменений в регламент якутского парламента
инициированы народными депутатами республики Ольгой Макиенко, Петром
Аммосовым и Марфой Филипповой.
Теперь в числе необходимых материалов для рассмотрения вопроса о даче согласия на
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назначение кандидата на должность вместо справки из налоговой службы о предоставлении
сведений о доходах и об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности и
являющимся объектом налогообложения, кандидат должен предоставить сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги или супруга и
несовершеннолетних детей.
Также парламентарии предлагают дополнить регламент новой главой 13 «Назначение на
должность и освобождение от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Республике Саха (Якутия)». Отметим, что кандидатуру на должность уполномоченного,
согласованную с Уполномоченным при президенте РФ, депутатам представляет президент
Якутии. Госсобрание также решает вопрос о досрочном освобождении его от должности в
случаях, предусмотренных законом.
Народные депутаты Ольга Макиенко, Пётр Аммосов и Марфа Филиппова предлагают
дополнить регламент новой главой 14 «Согласование назначения на должность
Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха
(Якутия)» в части процедуры согласования назначения на должность Уполномоченного по
правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)» в соответствии
с Законом Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам коренных
малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)» от 24 июня 2013 года. ЯСИА.
Политика
СДЕЛАТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
Москва. Глава государства считает важной задачей повышение качества жизни на
Дальнем Востоке. «Хочу заверить, что и я, и правительство думаем над этим и будем
внедрять все инструменты», - сказал Владимир Путин на встрече с участниками
конференции Общероссийского народного фронта «Форум действий» 5 декабря в
Москве.
«Я считаю, этот вопрос очень важным – нам нужно обеспечить такой уровень жизни на
Дальнем Востоке и Восточной Сибири, чтобы жизнь в этих регионах была привлекательна», отметил президент.
По словам Путина, это может быть достигнуто разными способами, в том числе
субсидированием в энергетике, транспортной сфере. В частности, президент считает
необходимым продолжить реализацию программы субсидированных авиаперевозок
из Дальнего Востока в европейскую часть страны.
Но главной задачей, напомнил глава государства, является экономическое развитие
макрорегиона.
«Нужно создавать условия для опережающего развития экономики. Это работа должна
быть организована так, чтобы доходы жителей, прямо скажем, были бы выше, чем в других
регионах, чтобы людям там было выгодно работать и жить, то есть привлекательно с
экономической точки зрения. Эти вопросы можно решать теми же надбавками, это такой
старый проверенный способ. Но способов сделать там жизнь более привлекательной много и
над всем комплексом нужно подумать, иначе у нас будут очень большие проблемы на этих
территориях. Я хочу заверить, что и я, и правительство думаем над этим и будем внедрять все
эти инструменты», - подчеркнул Путин. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
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А. КИМ-КИМЭН: ВАЖНО СОХРАНЯТЬ БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОСНОВНОГО ЗАКОНА ГОСУДАРСТВА
Москва. Сохранение базовых положений российской Конституции, устранение
правовых коллизий в законодательной системе, возможность более активного участия
регионов в законотворчестве являются важнейшим условием для развития страны,
сказал сопредседатель Якутского регионального отделения ОНФ Александр Ким-Кимэн
в ходе конференции Общероссийского народного фронта «Форум действий», проходящей
4-5 декабря в Москве.
Открывшийся форум сразу задал высокую планку. Это касалось и тематики обсуждаемых
вопросов, и представительности - в работе пяти дискуссионных площадок принимали участие
депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, федеральные министры. На пленарное заседание
5 декабря ожидается участие лидера ОНФ, президента России Владимира Путина.
Инициативы, высказанные в ходе дискуссий, проанализированы, сгруппированы и найдут
отражение в резолюции форума. «Было много хороших и интересных предложений, которые
со временем и мы надеемся на это, приобретут законную форму», - сказал Александр КимКимэн.
Лидер якутских профсоюзов и сопредседатель регионального отделения ОНФ Александр
Ким-Кимэн принял участие в работе дискуссионной площадки «Общество и власть: прямой
диалог». Модератором выступила депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ
Ольга Тимофеева. К участию в дискуссии были также приглашены руководитель исполкома
ОНФ Андрей Бочаров, министр регионального развития РФ Игорь Слюняев, известный
журналист Михаил Леонтьев, министр по вопросам «открытого правительства» Михаил
Абызов.
В ходе состоявшегося разговора были подняты интересные и достаточно острые темы, в
том числе по реализации на местах принципов местного самоуправления, работе
губернаторского корпуса. Были и критические замечания, в частности, связанные с конкурсом
объявленном администрацией Сахалинской области на приобретение «Мерседеса» стоимостью
около восьми миллионов рублей.
«Вообще по линии ОНФ реализуется проект «Честные закупки», где проводится
мониторинг закупок для государственных и муниципальных нужд и определенные результаты
уже есть, как по регионам, так и по отдельным министерствам и ведомствам», - сказал
Александр Ким-Кимэн.
Также говорилось и о том, насколько учитывается срез общественного мнения при
разработке и принятии тех или иных законов, нормативно-правовых актов. Как отметил
министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, несмотря на то, что проекты
тех или иных законов размещаются в Интернете, созданы общественные советы при органах
исполнительной власти, активность со стороны самого общества достаточно низкая. Даже,
несмотря на то, что сегодня рассматриваются законопроекты, имеющие большой резонанс, в
том числе о пенсионной реформе, о здравоохранении. При этом он уточнил, что при работе с
общественными инициативами нельзя допускать усиления патерналистских настроений,
необходимо формировать вектор развития, основываясь на самостоятельности,
ответственности самих граждан.
В ходе дискуссии также поднимались вопросы о стандартах открытости органов власти и
местного самоуправления, кодексе гражданских служащих. Говорилось и о межнациональных
отношениях – о необходимости контроля ситуации, участии общественных объединений.
Было высказано много мнений о нормативно-правовой составляющей. Как сказал один из
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участников, «чтобы законы работали, нужны правильные подзаконные акты». При этом многие
отмечали несовершенство некоторых законов, усугубляющиеся их постоянными изменениями,
не приводящими в результате к нужному результату. В частности, по словам главы
Минрегиона Игоря Слюняева, в действующий 131 закон «Об общих принципах местного
самоуправления» было внесено более восьмидесяти поправок.
В определенной мере усилить позиции общественных объединений позволит новый закон
«Об Общественной палате». «Его отличительная особенность в том, что при формировании
этого органа должны быть учтены все регионы, независимо от количества проживающих,
территории и других факторов», - сказал Александр Ким-Кимэн.
Предваряя свое выступление, сопредседатель Якутского регионального отделения ОНФ
Александр Ким-Кимэн, поздравил участников форума с 20-летием российской Конституции.
«Я напомнил о том насколько это важно – сохранять базовые положения основного закона
страны. При этом сегодня складывается правовая коллизия, когда некоторые федеральные
законы переиначивают Конституцию. В качестве примера я привел законы об общих
принципах местного самоуправления, деятельности законодательных органов власти
субъектов. Сегодня складывается ситуация, когда в законе прописано все настолько
побуквенно, что не дает возможности для регионального законотворчества и учитывает
специфику субъектов.
Вторая моя позиция заключается в том, что необходимо устранить существующий пласт
правовых коллизий, заключающийся в противоречиях целого ряда нормативно-правовых актов
законам и действующей Конституции. С этой целью я предложил активизировать деятельность
подобных дискуссионных площадок именно по законотворческим вопросам.
Я говорил и низкой степени поддержки региональных законодательных инициатив на
федеральном уровне. Сегодня принимается к рассмотрению только 2-3% законопроектов
поступающих из субъектов федерации и это положение необходимо в корне изменить. Ведь
именно на региональном уровне сегодня реализуется государственная политика.
Еще одним аспектом моего выступления стал вопрос о необходимости изменения
ментальности российского народа. Мы на самом деле все являемся патриотами своей Родины,
но при этом нельзя забывать, что у каждого народа есть свои интересы. В частности, у
коренных малочисленных народов Крайнего Севера есть традиционный уклад жизни –
оленеводство, рыболовство, охота. Но существующая сегодня система разного рода
ограничений, связанных с выдачей лицензий, квот, правом собственности, не позволяет
сказать, что права этих народов реализуются полностью.
Обращаясь к участникам, я сказал о том, что многонациональный народ Якутии, при всей
малочисленности, несет своего рода охранительные функции государства на территории
превышающей три миллиона квадратных километров, что в частности в условиях растущего
мирового интереса к природным ископаемым арктического шельфа приобретает
геополитическое значение.
И при этом, я считаю, мы вправе ожидать государственных преференций. Потому что без
должного уровня заработной платы, пенсионного обеспечения жизнь на Севере не является
мотивированной», - сказал сопредседатель Якутского регионального отделения ОНФ
Александр Ким-Кимэн. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
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АЛЕКСАНДР КУГАЕВСКИЙ: НОРМАТИВНАЯ БАЗА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ЖКХ ДОЛЖНЫ ФОРМИРОВАТЬСЯ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
Москва. В ходе модернизации системы ЖКХ, совершенствования нормативноправовой базы и механизмов управления должны обязательно учитываться
региональные особенности, эта позиция членов Общероссийского народного фронта. Об
этом сказал сопредседатель Якутского регионального отделения ОНФ, директор
Финансово-экономического института СВФУ Александр Кугаевский, принимающий
участие в конференции ОНФ в Москве.
- Я принял участие в работе дискуссионной площадки «Качество повседневной жизни»,
которая была организована 4 декабря в рамках конференции ОНФ. Естественно вопрос касался
простых и элементарных вещей, которые окружают нас в повседневной жизни. Замысел
заключался в том, чтобы услышать и собрать разные мнения участников, представляющих
практически всю Россию. Весь разговор был в основном сосредоточен на системе жилищнокоммунального хозяйства: уровень платежей, уровень совершенствования, эффективные дома,
о том, как модернизировать отрасль. Было также много вопросов, относящихся к нормативноправовой части - что такое ТСЖ и УК, как организовать жильцов. Здесь активное участие
приняли представители компаний. Например, выступал директор ТСЖ из Новосибирска. Он
обслуживает около 1 000 многоквартирных домов. У него из-за этого даже проблема собрать
всех жильцов на собрания. Прозвучало много интересных предложений. Например, для меня
было очень полезным, хотя я и не очень близок к системе ЖКХ, но тем не менее, о многих
проблемах я знаю, и мне было интересно послушать и пообщаться с участниками.
По ходу работы мы подготовили ряд рекомендаций по итогам состоявшейся дискуссии,
которые, возможно, будут отражены в каких-то решениях на уровне президента страны.
Фактически мы для этого и собрались, разговор был откровенный - никто не стеснялся, никто
никого не останавливал, каждый говорил о том, что знает. Под конец обсуждения у участников
и организаторов сложилось общее мнение, что состоялся деловой и конструктивный разговор.
- Были ли озвучены проблемы, связанные со спецификой регионов, в частности
Якутии?
- В основном обсуждаемые вопросы касались принципиальных вещей системы ЖКХ. Такие
особенности, как наши экстремальные условия не были напрямую обозначены. Но эта тема
постоянно озвучивалась - о том, что страна большая и правила игры должны быть разными.
Особенно это касается, когда речь идет например о нормированных объемах потребления
электроэнергии. В разных районах они разные, цена потребления тоже разная - об это тоже шел
разговор. В выступлениях наших соседей северян это также звучало. Например, световой день
в северной зоне короче, и это обязательно нужно учитывать. С этим все согласились, так что
нормативная база и стоимостные оценки услуг ЖКХ будут формироваться с учетом этих
факторов. По крайней мере, мы на это надеемся. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
Экономика
АЛЕКСЕЙ КОЛОДЕЗНИКОВ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПОД ЧЕТКИМ КОНТРОЛЕМ
Якутск. «Государственные средства должны быть под четким контролем», - считает
министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии. Особенно в такой
сложной и хлопотной структуре как жилищно-коммунальная сфера.
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Сотрудничество с контрольно-счетной палатой, по словам министра, только усилит работу
ведомства. «Такое сотрудничество особенно необходимо в районах, где муниципальные власти
имеют отдельные полномочия и мы без помощи главных распорядителей госбюджета не в
праве проверить направленные средства», - говорит он.
С этой целью 5 декабря между ним и руководителем контрольно-счетной палаты
Мирнинского района Алексеем Сивцевым было подписано соглашение о сотрудничестве.
«Мирный второй по величине город Якутии. Ежегодно по линии ЖКХ туда направляются
крупные финансовые средства. За последние два года их размер составил 40 млн рублей. В
следующем году цифра будет на порядок больше. Все деньги в основном предназначены на
капитальный ремонт. Каждый раз мы обязательно добиваемся проверки полученных средств»,
- подчеркнул министр.
В свою очередь Алексей Сивцев сообщил, что с 1 января 2014 года в каждом районе
республики будут работать по одному специалисту от контрольно-счетной палаты. «Надо
взаимодействовать и выстраивать отношения таким образом, чтобы государственные средства,
направляемые в отрасль, были под контролем. Контрольно-счетная палата старается
полностью охватить все поселения районов. Вопросов на местах много. Мы хотим
поучаствовать в их решении, в первую очередь, чтобы оказать помощь населению. Поэтому
соглашение имеет для нас большое значение», - подытожил он. Марияанна Егорова, ЯСИА.
ЯКУТИЯ НА 17 МЕСТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В РОССИИ
Якутия. Министерство регионального развития РФ провело оценку эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов России по итогам подготовки к
отопительному периоду 2013-2014 годов.
Республика Саха (Якутия), согласно информации опубликованной на официальном сайте
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
занимает 17 место среди 83 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба
министерства.
К слову, в 2010 году Якутия была на 51 месте, в 2011 – на 81, в 2012 году – на 25 месте.
Критериями для оценки явились следующие факторы: выполнение к 1 ноября 2013 г.
плановых заданий по предзимним работам, созданию запасов топлива и материальнотехнических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ; выполнение
рекомендаций по планированию предзимних работ и подготовка гидротехнических
сооружений и трансформаторных подстанций; получение паспортов готовности к
отопительному периоду жилищного фонда и теплоснабжающих организаций менее 100%;
задолженность за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы; наличие на
котельных резервных источников электроснабжения, резервных котлов на другом виде
топлива, а также запасов резервного топлива и нормативного акта, обосновывающего его
создание. ЯСИА.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЯКУТИИ
ЗАВИСИТ ОТ АКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Якутия. Качественное улучшение транспортного сообщения в сельской местности
республики - один из приоритетов Указа Президента Республики Саха (Якутия) от
27.09.2012 № 1644 «О комплексных мерах по развитию села в Республике Саха (Якутия)».
Важной мерой для повышения транспортной доступности должно стать ежегодное
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увеличение объемов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог
республиканского и местного значения за счет софинансирования из средств Дорожного фонда
Республики Саха (Якутия) и местных бюджетов.
Во исполнение Указа правительством Якутии в декабре 2012 года было принято
постановление, одним из пунктов которого стало поручение министерству транспорта
республики о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований.
Данные субсидии предоставляются Дорожным фондом Республики Саха (Якутия) и
направляются на проектирование и строительство подъездов с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дорог населенных пунктов, на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов. Помимо этого субсидии выделяются на ремонт и содержание
местных межпоселенческих автодорог.
В 2013 году объем субсидий, выделенных из Дорожного фонда РС(Я) муниципальным
образованиям республики, составил 1 602 684,6 тыс. рублей.
Основными направлениями строительства и капитального ремонта стали автодороги
«Ботулу» в Верхневилюйском, «Орто-Сурт – Кептин» в Горном, подъездной дороги к селу
Терють в Оймяконском, «Крестях – Хордогой» в Сунтарском, «Борогон – Танда» в УстьАлданском улусах, а также строительство альтернативной подъездной автодороги к паромной
переправе в селе Качикатцы Хангаласского улуса.
Кроме того, в 2013 году планом предусмотрено строительство подъездных дорог к трем
сельским населенным пунктам. Речь идет о строительстве автомобильной дороги «подъезд к
селу Эмиссы от 103 км автодороги «Амга» в Амгинском улусе, протяженностью 1,6 км, на
сумму 38 469,7 тыс. рублей. О строительстве автомобильной дороги «подъезд к селу Дябыла от
130 км автодороги «Абалах» в Чурапчинском улусе, протяженностью 2 км, на сумму 19 987,8
тыс. рублей. А также о реконструкции автодороги «подъезд к селу Телей-Диринг от 163 км
автодороги «Колыма» в Чурапчинском улусе, протяженностью 4,1 км, на сумму57 719,2 тыс.
рублей.
По данным проверки, проведенной Департаментом мониторинга и контроля
Администрации президента и правительства РС(Я), по состоянию на 18.11.2013 г. оплачено
173 998,9 тыс. рублей по 14 контрактам.
В настоящее время построено 17,45 км автодорог местного значения, в том числе: в
Алданском районе, автодорога «Алдан – Ленинский» (1,15 км); в Верхневилюйском улусе,
автодорога «Ботулу» на участке Май-Ботулу (1,16 км); в Мегино-Кангаласском улусе,
автодорога «а/д «Амга» - Хочо» (2,14 км); в Оймяконском улусе, подъезд к с. Терют (3,0 км); в
Сунтарском улусе, автодорога «Крестях – Хордогой» (4 км); в Хангаласском улусе,
альтернативный подъезд к паромной переправе в с. Качикатцы (2,9 км), автодорога «Октемцы
– Техтюр» (0,6 км); в Чурапчинском улусе, автодорога «Туора-Кюель – Толон» (1 км); в УстьАлданском улусе, автодорога «Борогон – Танда» (1,5 км).
На ремонт местных автодорог вне населенных пунктов предусмотрено 139 588,8 тыс.
рублей. Произведена оплата 100 010,2 тыс. рублей по 22 контрактам. На содержание местных
автодорог вне населенных пунктов предусмотрено 119 960,8 тыс. руб. Осуществлено
финансирование 68 677,5 тыс. рублей по 26 контрактам.
На капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования населенных пунктов
предусмотрено 638 200,0 тыс. рублей Оплачено 610 619,0 тыс. рублей по 13 контрактам. На
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним предусмотрено
210 700,3 тыс. руб. Оплачено 161 009,4 тыс. рублей по 49 контрактам.
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Еще одним новшеством 2013 года стало софинансирование Дорожным фондом республики
работ по ремонту и благоустройству улиц сельских поселений. Размер субсидирования
составляет 100% к сумме, выделяемой бюджетами муниципальных образований.
В этом году субсидии Дорожного фонда республики получили 183 сельских и городских
поселения. В том числе 172 сельских поселения получили субсидии на сумму 185 200,0 тыс.
рублей. Кроме того субсидии получили 11 городских поселений Алданского, Нерюнгринского
и Мирнинского районов, а также поселок Жатай. Всего по состоянию на 3 декабря оплачено
181 129,0 тыс. рублей по 170 контрактам.
По итогам заявочной компании 2013 года наиболее результативно отработали сельские
поселения следующих муниципальных образований: Мегино-Кангаласский улус: из
имеющихся 31 сельского поселения согласно поданным заявкам предусмотрены субсидии 26
сельским поселениям на сумму 18 101,0 тыс. рублей. По состоянию на 3 декабря перечислено
из средств Дорожного фонда 13 638,34 тыс. рублей; Чурапчинский улус: из 17 имеющихся
сельских поселений согласно поданным заявкам предусмотрены субсидии 16 сельским
поселениям на сумму 17 597,65 тыс. рублей. По состоянию на 3 декабря перечислено из
средств Дорожного фонда 13 585,65 тыс. рублей; Вилюйский улус из 21 имеющегося сельского
поселения, согласно поданным заявок, предусмотрены субсидии 12 сельским поселениям на
сумму 14 993,26 тыс. рублей. По состоянию на 3 декабря перечислено из средств Дорожного
фонда 12 955,80 тыс. рублей.
К передовикам можно было бы отнести и Верхоянский улус. Здесь из 17 имеющихся
сельских поселений согласно поданным заявкам предусмотрены субсидии 16 сельским
поселениям на сумму 7 647,51 тыс. рублей. Однако по состоянию на 3 декабря средства
Дорожного фонда не перечислены из-за позднего проведения торгов муниципалитетами.
Перечисление средств будет произведено в декабре 2013 года.
Но есть среди муниципалитетов и те, кто не сумел воспользоваться представившейся
возможностью улучшить состояние местных дорог. К примеру, в Ленском районе из 10
сельских поселений, на основании поданных заявок, предусмотрено выделение субсидии из
средств Дорожного фонда на ремонт улично-дорожной сети только двум сельским поселениям.
Это Наторинский наслег и поселок Пеледуй.
Большие сложности с надлежащим оформлением заявок возникли у наиболее отдаленных
муниципальных
образований,
таких
как
Анабарский,
Кобяйский,
Булунский,
Верхнеколымский, Аллаиховский, Жиганский и Эвено-Бытантайский улусы.
В настоящее время всего по всем субсидиям Дорожного фонда республики муниципальным
образованиям оплачено 1 279 973,5 тыс. рублей.
С 1 января 2014 года изменяется система финансирования муниципальных автодорог.
Бюджетным кодексом РФ вводится обязательность создания муниципальных дорожных
фондов, которые наделяются отдельными источниками формирования, минуя Дорожный фонд
РС(Я). Органы местного самоуправления будут самостоятельно формировать, распределять и
использовать средства муниципальных дорожных фондов.
В местные бюджеты на формирование муниципальных дорожных фондов будут
перечисляться 15% доходов консолидированного бюджета РС(Я) от акцизов на
нефтепродукты, а именно 520 989 тыс. рублей.
Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
устанавливаются исходя из протяженности автодорог местного значения, находящихся в
собственности соответствующих муниципальных образований.
Методикой предусмотрено, что в местные бюджеты муниципальных районов будет
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направлено 70% норматива доходов консолидированного бюджета района от акцизов и 30% от
этих доходов будет направлено в местные бюджеты поселений, входящих в состав
муниципального района. По материалам Департамента мониторинга и контроля
Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
В УЛУСЫ ЯКУТИИ ДЛЯ ЗИМОВКИ СКОТА ДОСТАВЛЯЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОРМА
Якутия. Как сообщает Департамент растениеводства и материально-технического
обеспечения Минсельхоза Якутии, всего в нуждающиеся в дополнительных кормах
улусы должны быть доставлены более 34 тысяч тонн сена, из них в границах улусов
14 293 тн., поставка извне улусов составляет 17 653 тонн.
На сегодня из запланированного в 2014 году объема поставок до улусов доставлено 11 491
тн. (67,8 %), остаток сена будет доставляться до конца года, это в основном улусы вилюйской
группы, где пока не разрешен тоннаж автомобилей с грузом свыше 20 тн.
Корма доставляют предприятия, заключившие договора с хозяйствами. В Вилюйский улус
вывезли сено 97,5 от запланированного объема, Горный улус - 132 %, закуп сена произведен
свыше запланированного объема.
По словам генерального директора ОАО «Сайсары» Егора Макарова, в зимовку 2013-14 гг.
по доставке кормов они уже работают. Так, из указанного выше объема доставлено на данный
период 39 тонн овса (только 15 улусам, где объявлена ЧС по погодным условиям) и 1830 тонн
комбикормов. Поулусная доставка такова: 300 тн. выкупил Сунтарский, 280 тн. Вилюйский,
500 тн. Кобяйский, 200 тн Горный, 100 тн. Нюрбинский улусы.
Отметим, что поддержка из госбюджета в виде субсидирования доставки допкормов в
улусы была и в прошлом году. Ввиду сложностей зимовки многим хозяйствам, наслегам ОАО
«Сайсары» с отсрочкой оплаты вывезло корма. На сегодня долг предприятию за потребленные
корма составляет 5 млн рублей, работают судебные приставы по возвращении долгов за
поставленные корма.
После ледостава реки Вилюй и северных рек будут доставлены корма в вилюйскую зону и
северные улусы.
По сообщению представителя ОАО «Сахазернопродукт» Иннокентия Мярина, 3 тыс. тонн
местного зерна доставляется в семь улусов. Заявка на приобретение подана уже на весь объем,
но заключены договора на 760 тн. Компания вывезла до потребителей Горного, Вилюйского,
Верхневилюйского улусов 180 тонн. После произведения оплаты в кратчайшие сроки
возможна поставка зерна в Амгинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданиский улусы. Пока
эти улусы не произвели оплаты за приобретаемое зерно. ЯСИА.
Общество
БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА
Якутск. Олег Семенович Николаев ушел из жизни в расцвете сил 27 октября 2013
года — это невосполнимая утрата для нас, коллектива ЯСИА. Вот уже 40 дней, как нет
рядом с нами нашего коллеги и друга, профессионала своего дела, возглавлявшего
фотослужбу агентства.
С 1993 года жизнь навсегда связала его с Якутским-Саха информационным агентством,
здесь раскрылся его талант отличного фотокорреспондента. Все самые значимые события,
происходящие не только в республике, но и в России запечатлены его фотокамерой. Его
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работы — это неотъемлемая часть истории Республики Саха (Якутия).
Коллектив ЯСИА всегда будет ценить его высокий профессионализм, лучшие
человеческие качества: порядочность, скромность, надежность в делах.
Мы будем всегда помнить нашего Олега - талантливого человека и прекрасного друга.
Оксана Ноева, ЯСИА.
ПОЧЕМУ В ЯКУТИИ ГОРЯТ ШКОЛЫ?
Якутия. Основными причинами пожаров в школах населенных пунктов Якутии
являются нарушение требований пожарной безопасности, старая электропроводка.
Ситуацию усугубляет то, что многие школы в поселках — деревянные и находятся
далеко от пожарных частей, поэтому огнеборцам зачастую не удается спасти здание.
В четверг утром, 5 декабря, огонь полностью уничтожил здание школы в поселке Кюсюр
Булунского района Якутии. К счастью, никто не пострадал. Примечательно то, что ровно 50
лет назад, 5 декабря 1963 года, сгорела такая же школа, которая стояла на этом же месте.
В последние годы в Якутии сгорело немало школ, расположенных в деревянных зданиях.
В апреле 2003 года в небольшом селе Сыдыбыл Вилюйского района произошла страшная
трагедия, которую помнят до сих пор. Сгорела школа, в которой погибли 22 школьника и
пострадали 12 детей. В тот день из горящей школы выбрался лишь один класс, который
обошелся без потерь. В том же году построили новое здание школы, которое было
оборудовано всем необходимым.
В феврале 2011 года произошел пожар в основной общеобразовательной школе села 1Нерюктяй Олекминского района. Здание школы было брусовое, одноэтажное, 1956 года
постройки. В школе обучалось 189 детей. В момент пожара в школе находилось только два
человека из персонала, которые успели покинуть здание.
В 2011 году в Нюрбинском районе в результате пожара пострадало здание начальной
школы № 3. Одноэтажное деревянное здание 1958 года постройки горело открытым огнем в
момент прибытия пожарных. Огонь уничтожил 180 квадратных метров здания. На месте
пожара было обнаружено тело мужчины, предположительно, это был охранник школы.
В 2012 году в Чурапчинском улусе загорелось здание первого корпуса начальной школы
села Харбалах-2. К счастью, в момент возникновения пожара ни детей, ни учителей не было в
школе. Расстояние от школы до ближайшей пожарной части села Чурапча составляет 18
километров. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через 20 минут после
поступления вызова, здание было охвачено огнем, спасти его не удалось.
В январе 2013 года полностью сгорела неполная средняя школа села Тит-Ары УстьАлданского района площадью 600 квадратных метров. Во время пожара люди в здании школы
отсутствовали. Здание школы было одноэтажное, брусовое, оштукатуренное снаружи,
отопление центральное, 1966 года постройки.
В апреля 2013 года в селе Бедеме Мегино-Кангаласского района загорелась двухэтажная,
брусовая школа 1960 года постройки.
И это не все случаи.
Почему же горят школы? Основными нарушениями требований пожарной безопасности
являются эксплуатация ветхой электропроводки и отопления, человеческий фактор,
несвоевременное тушение пожара в связи с отдаленностью пожарной службы и т. д.
На сегодняшний день типовые здания имеют 65% школ, приспособленные помещения –
35%. При этом 67% школ размещены в деревянных зданиях, в основном в сельской местности.
Между тем в республике ежегодно вводится по 10-12 новых зданий школ.
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Государственная программа развития образования на 2012-2016 годы предусматривает
значительную модернизацию инфраструктуры дошкольного и общего образования. Благодаря
принимаемым мерам на сегодня более 70 % школ соответствуют современным требованиям.
Евдокия Ефимова, ЯСИА.
ЗАПУСК ПОЕЗДОВ ДО НИЖНЕГО БЕСТЯХА ПРИУРОЧАТ К 40-ЛЕТИЮ
БАМА
Якутия. Пуск движения поездов до станции Нижний Бестях будет приурочен к
торжествам, посвященным 40-летию БАМа. Об этом корреспонденту ЯСИА сообщил
руководитель отдела железнодорожного транспорта Минтранса Якутии Николай
Аржаков.
По его словам, ведомством уже получено подтверждающее письмо Минтранса России о
том, что движение поездов по железнодорожной ветке Томмот- Якутск (Нижний Бестях)
начнется в июле 2014. Он также пояснил, что пока речь идет об открытии движения грузовых
поездов, пассажирские составы станция сможет принять только в декабре 2014 - январе 2015
года. Это объясняется повышенными требованиями, предъявляемыми к перевозке пассажиров,
прежде всего, к их безопасности. «Безопасность пассажиров - главное, поэтому дать старт
пассажирским перевозкам мы можем только после разрешения специальной комиссия
Министерства транспорта России, которая оценит качество проведенных работ», - отметил
Николай Аржаков.
Напомним, строительство железнодорожной ветки Томмот- Якутск (Нижний Бестях)
начато в 2005 году. В ноябре 2011 года состоялась укладка «золотого звена», в августе
текущего года был сдан один из крупных объектов инфраструктуры пускового комплекса —
железнодорожный вокзал. В общей сложности пусковой комплекс Томмот - Якутск (Нижний
Бестях) включает в себя 122 инфраструктурных объекта, общая готовность которых составляет
на сегодня 80%. Галина Мозолевская, ЯСИА.
ГОД КУЛЬТУРЫ РФ СТАРТУЕТ В ЯКУТИИ 27 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Якутия. В ходе расширенного совместного заседания Организационного комитета по
подготовке проведения в Республике Саха (Якутия) Года культуры Российской
Федерации под председательством заместителя председателя правительства Якутии Ф.
Габышевой 4 декабря 2013 года было принято решение 27 декабря текущего года дать
интерактивный старт Году культуры, то есть дистанционно, при участии всех
муниципальных образований республики. В какой форме это будет воплощено,
Минкультуры сообщит позднее, сообщает пресс-центр министерства.
По информации основного докладчика министра культуры и духовного развития Якутии
А. Борисова, правительством республики начата подготовительная работа по организации и
проведению Года культуры в республике. Так, распоряжением Президента РС(Я) Е. А.
Борисова создан республиканский оргкомитет по подготовке и проведению Года культуры РФ
в Республике Саха (Якутия). По итогам заседаний оргкомитета, в соответствии с
рекомендациями Минкультуры России, с учетом предложений министерств и ведомств
разработан и согласован проект Плана мероприятий по Году культуры.
Министерство культуры и духовного развития в настоящее время внесло План на
утверждение в министерства и ведомства. По словам Андрея Саввича, в течение всего года
сквозной линией пройдут национальные календарные праздники, отраслевые
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профессиональные праздники – День работника культуры, День библиотекаря, День музеев и
т. д., национальные праздники – День Ысыаха, День Олонхо, День Хомуса. Кроме того, будут
организованы мероприятия, посвященные культуре русских старожилов, пашенной и
ямщицкой культуре и т. д. Все это делается для того, чтобы чествовать носителей духовной
ценности, деятелей и работников культуры, выразить им признание.
Следующее направление – научное осмысление пройденного этапа – четверти века работы
Министерства культуры и духовного развития Якутии. И здесь, по словам докладчика, главная
задача, это привлечь представителей научного сообщества республики. Результатом работы
Культурологического форума в преддверии Дня работника культуры (март) должна стать
Концепция дальнейшего развития культуры. А. Борисов подчеркнул, что в рамках Пятилетки
устойчивого развития села продолжится работа республиканских учреждений культуры с
улусами. "Важно организовать 7 творческих акций в 7 зонах – заречной, центральной,
северной, колымо-индигирской, вилюйской, промышленной", - отметил министр, добавив при
этом,что культура на селе всегда была объединяющим фактором, ее основной идеологией. И
главная цель мероприятий по Году культуры – выразить народное признание, - отметил
министр.
Старт Года культуры ознаменует начало развития 7 проектов, реализации которых
Минкультуры Якутии отдает особый приоритет. Это проект «Музыка для всех», Театр Олонхо,
сеть Президентских центров культуры и искусства, кинопроизводство и кинопрокат, а также
евразийские проекты – международный театральный фестиваль «Желанный берег», Фестиваль
календарных праздников народов Евразии, присуждение целевых грантов Президента
Республики Саха (Якутия) для поддержки евразийских творческих инициатив. Особое
внимание будет уделено развитию направлений работы Образовательного ресурсного центра,
основная цель которого – подготовка кадров для сельских учреждений культуры, обновление
материально-технической базы образовательных учреждений, переподготовка и повышение
квалификации работников культуры, развитие детских музыкальных школ, - подчеркнул А.
Борисов. ЯСИА.
ПЕДАГОГИ ОЦЕНИВАЮТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ
ВЫИГРАННОГО ТРИ ГОДА НАЗАД ФЕДЕРАЛЬНОГО ГРАНТА
Якутск. Три года назад республика в лице Института развития образования и
повышения квалификации выиграла федеральный грант по двум направлениям,
который позволил стать региону федеральной стажировочной площадкой. Это дало
возможность не только пройти повышение квалификации учителям всех северных
улусов, но и обеспечить значительное обновление материально-технической базы 22
школ и систем дошкольного образования семи улусов.
Сегодня участники проекта подводят итоги на научно-практической конференции
«Модернизация региональной системы постдипломного образования: ресурсы, тенденции и
перспективы». Как сказала в своем выступлении директор ИРОиПК Галина Алексеева, «три
года назад мы смогли предвидеть то, что происходит сейчас и построили амбициозные планы».
Галина Алексеева имела ввиду контракт республики со Всемирным банком на строительство
детских садов, которые после строительства должны будут наполняться содержанием,
методической работой и многим другим. В качестве федеральной стажировочной площадки по
направлению «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования» в семи
улусах, Хангаласском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Верхневилюйском, Чурапчинском.
Амгинском апробированы вариативные формы дошкольного образования. Этот опыт будет
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размножен и передан во все сады республики. Кроме того, эти системы дошкольных
учреждений, т. е. все сады в перечисленных улусах, оснащены интерактивными столами, ИЗО
студиями, музыкальными студиями и другим.
Второе направление - «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных
систем, обеспечивающих современное качество общего образования» - дало возможность
институту охватить все северные улусы. Целые десанты научных работников института по
всем предметам выезжали в северные улусы, что было невозможным без гранта. Также все
учителя математики и русского языка всех северных улусов смогли пройти курсы повышения
квалификации в Якутске, за счет средств гранта.
Деятельность федеральных стажировочных площадок направлена на научно-методическое
сопровождение (в том числе повышение квалификации) модернизации системы образования
по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в условиях
республики.
22 школы в разных улусах республики, которые были отобраны как базовые для
стажировочной площадки, смогли обновить материально-техническую базу интерактивными
комплектами, системами видеоконфренцсвязи и многим другим.
Трехлетняя работа ляжет в основу реорганизации методической службы системы
образования республики. «Это чрезвычайно важный прецедент», - сказала директор института
Галина Алексеева. В течение трех лет проводились тематические курсы.
Также в рамках проекта были разработаны образовательные программы стажировок и
апробация на базе учреждений, а также мультиплицирование опыта работы школ в других
регионах России. Педагоги Якутии размножили свой опыт в 11 соседних регионах. А также
были организованы выездные курсы и стажировки педагогов в Москву, Санкт-Петербург и
другие города России.
За три года в целом прошли курсы повышения квалификации 4458 педагогических и
управленческих кадров, организованы семинары с участием 2054 слушателей.
В сегодняшней конференции принимают участие специальные гости профессор, декан
факультета социальной педагогики МГГППУ Владимир Торохтий и старший научный
сотрудник лаборатории педагогической компаративистики Института теории и истории
педагогики РАО Игорь Сухин.
Владимир Торохтий, который работает с якутскими коллегами с 1997 года, отметил в
своем выступлении одну из тенденций образовательной системы в целом. Это повышение роли
самообразования в связи с переходом на Болонскую систему. Именно в этом направлении
сейчас работает республиканский институт. Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
АЭРОПОРТ ЯКУТСКА ПРИНЯЛ РОЖЕНИЦУ, У КОТОРОЙ НАЧАЛИСЬ
СХВАТКИ
Якутск. В четверг, 5 декабря, в 16:05 по местному времени самолет авиакомпании
«Трансаэро», следовавший по маршруту Владивосток – Москва, совершил вынужденную
посадку в международном аэропорту «Якутск» в связи с тем, что у беременной
пассажирки внезапно начались предродовые схватки.
К моменту совершения вынужденной посадки самолета Boeing 777 к воздушному судну
подъехали бригады медпункта аэропорта «Якутск» и «Скорой помощи» № 18 со станции
скорой медицинской помощи Якутска.
Роженицу с борта воздушного судна перевезли на специальной технике для перевозки
больных, так называемом амбулифте, который был приобретен в прошлом году аэропортом
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«Якутск». После осмотра врачом бригады скорой помощи было принято решение отвезти
женщину в ближайший роддом.
Самолет, совершивший вынужденную посадку, продолжил свой путь по маршруту Якутск Москва после дозаправки борта.
Пресс-службе аэропорта «Якутск» удалось поговорить с супругом роженицы. Оказалось,
что семья совсем молодая, будущей матери всего 20 лет и это у нее первые роды. Молодая
женщина находилась на 40 неделе беременности и, по данным УЗИ, ждет мальчика. По
удивительному стечению обстоятельств, местом рождения первенца молодой семьи станет
город Якутск Республики Саха (Якутия).
Следует добавить, что в целях поддержки молодой семьи аэропорт «Якутск» готов
предоставить супругу роженицы бесплатное размещение в своей гостинице «Лайнер»,
сообщает пресс-служба аэропорта «Якутск». ЯСИА.
ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ — ЗАЛОГ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЯКУТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Якутск. Забота о ветеранах — один из главных факторов, который способствует
военно-патриотическому воспитанию молодежи города Якутска. К такому мнению
пришли участники круглого стола, посвященного 72-й годовщине начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой. Он прошел в мэрии 5 декабря.
Контрнаступление советских войск в 1941 году важное событие, которое сыграло огромную
роль в ходе Великой Отечественной войны. Участники этой кровопролитной битвы показали
яркий пример героизма и любви к своей Родине, среди них много было и якутян.
Знаменательно, что двое из них, Валентин Милютин и Лидия Коптелова, лично посетили
круглый стол.
Участники мероприятия пришли к мнению, что без оказания помощи ветеранам, изучения
их подвигов молодое поколение не сможет почувствовать себя патриотами. По этому пути уже
идут учащиеся школы № 20, которая носит имя первого из якутов Героя Советского Союза
Федора Попова. Из года в год они регулярно посещают родину героя поселок Сымах, не
теряют связи с его родными. Руками школьников создана экспозиция личных вещей Попова.
Опыт 31 школы по патриотическому воспитанию также основывается на работе с ветеранами.
От школьников не отстают и студенты. Штаб студенческих отрядов СВФУ ежегодно оказывает
помощь ветеранам.
«Мы должны проводить акции по оказанию правовой и социальной помощи нашим
ветеранам. В идеале в городе Якутске необходимо создать единый координационный центр по
патриотическому воспитанию молодежи», - внесла предложение заместитель председателя
городского Совета ветеранов Антонина Дорофеева. Елена Бочкарева, ЯСИА.
YDC ОТКРЫВАЕТ В ЯКУТСКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Якутск. ООО «Якутская алмазная компания» презентует 9 ноября
производственный комплекс, сочетающий гранильное и ювелирное производство.
Как сообщили ЯСИА в компании, открытие комплекса позволит позволит существенно
ускорить процесс выпуска продукции.
В программе посещения - экскурсия по гранильному и ювелирному заводам с
возможностью увидеть процесс огранки алмазов в бриллианты и все этапы создания
ювелирных изделий YDC, пресс-конференция для журналистов с участием комиссии из
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Министерства промышленности РС(Я), Министерства финансов РС(Я), ЯПТА АК АЛРОСА,
МРИ ФНС РС(Я), ГИПН.
Также будет представлен шоу-рум YDC, где можно будет ознакомиться с новыми
коллекциями. ЯСИА.
С ЗАЖЖЕНИЯ ГЛАВНОЙ ЕЛКИ В ЯКУТИИ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ
Якутск. «Даже самый сильный холод подвластен волшебной силе любви», говорится в легенде о Быке зимы и Небесном олене, нёсшем прекрасную Чолбон Куо.
Увидев неземную красавицу, Бык влюбился, забилось у него в груди живое сердце и
превратился он в мудрого Чысхаана — Хранителя холода всей Земли.
Красивая якутская сказка о Новом годе стала началом церемонии зажжения главной
новогодней ёлки республики. Все ждали события 5 декабря на площади Ленина.
Для 15-метровой красавицы ветки кедрового стланика специально привезли из Алданского
района. Новогодним нарядом елки стали яркие светодиодные гирлянды, разноцветные шарики
и снежинки, заигравшие после зажжения всеми цветами радуги.
Фейерверк, катания с горки, песни, хороводы, поздравления Снегурочки и Деда Мороза,
сладости самым активным участникам — в общем событие стало настоящим праздником для
горожан и официальным началом для подготовки к новогодним праздникам. Марияанна
Егорова, ЯСИА.
ВОСПИТАННИКИ ЯКУТСКОЙ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
ПОБЫВАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ
Россия. С 27 по 30 ноября состоялся семинар - совещание на тему "Организация
работы по патриотическому воспитанию в системе образования: инновационные
подходы и технологии". Он проходил на базе кадетского лагеря "Патриот" Московской
области.
Якутию представляли офицеры - воспитатели Якутской кадетской школы-интерната,
преподаватели дополнительного образования капитан кадетского корпуса Станислав Семенов,
майор кадетского корпуса Павел Моякунов, младший лейтенант кадетского корпуса Николай
Николаев.
Они прошли конкурсный отбор проектов по темам: "Организация проведения
республиканского слета кадетских классов, школ и военно - патриотических клубов",
"Организация центра патриотического воспитания молодежи РС(Я) на базе Якутской
кадетской школы - интерната". В работе семинара - совещания участвовали около 100 человек
из 30 регионов Российской Федерации.
В рамках семинара-совещания по патриотическому воспитанию в системе образования
были проведены презентации проектов, дискуссии по представленным проектам, мастер классы, лекционные занятия. В ходе которых были созданы новые проекты по
патриотическому воспитанию молодежи. На пленарном заседании была принята резолюция с
предложениями по дальнейшему развитию патриотического воспитания в системе
образования.
Якутская делегация отмечает высокий уровень организации семинара-совещания
"Организация работы по патриотическому воспитанию в системе образования: инновационные
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подходы и технологии". Николай Свешников, собкор ЯСИА.
О ЯКУТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УОЛТА ДИСНЕЯ
Якутия. День рождение знаменитого Уолта Диснея, отца Микки Мауса и многих
других любимых детворой персонажей, послужило поводом посмотреть якутские
мультики. В Якутии мультипликация (или анимация), как вид киноискусства,
появилась сравнительно недавно. Своим мнением о состоянии и перспективах
мультипликации в республике поделился с ЯСИА режиссер анимационного кино Роберт
Лабидас, творчество которого известно якутским зрителям по фильмам «Карась, комар»,
«Круговорот», «Василий Теркин».
По словам Роберта Лабидаса, мультипликация в Якутии не получает должной поддержки.
Из-за отсутствия финансирования аниматорам приходится работать буквально за идею, на
уровне хобби. Даже в рекламных роликах, где возможности анимации, казалось, должны быть
востребованы, она используется редко. «Хотя перспективы анимации в Якутии огромные, сказал ЯСИА Роберт Лабидас. - Сказки народов Севера очень интересны, необычны для
западного зрителя, надо это использовать в работе».
Несмотря на сложности, якутские аниматоры работают, творят, участвуют в конкурсах и
проектах.
Например, дипломная работа выпускников Санкт-Петербургского государственного
института кино и телевидения Анжелики Евдокимовой-Ефремевой и Николая Ефремова
«Хвост» по якутской сказке «Почему у горностая хвост черный» участвовала в конкурсе
«Питер КИТ». Хотя призового места она не заняла, заинтересовала многих специалистов.
Автором проекта познавательного анимационного сериала для детей «Тиин мэйии»
является Диана Шамаева, детский педагог по анимации. Благодаря мультфильму, дети смогут
изучить буквы якутского алфавита, выполнить задания на внимательность, логику, получить
объяснение значений редко употребляемых в речи якутских слов и пословиц. Герои
мультфильма — забавные зверушки, вместе с которыми зрители учатся искать выход из
разных жизненных ситуаций.
Наверняка якутяне знакомы со сборником «Якутские мультики» («Сахалыы мультиктар»), где
собраны мультфильмы по мотивам семи якутских народных сказок:
«Алаа-Могус» - режиссер, аниматор Константин Тимофеев; «Таал-таал эмээхсин»
(«Старушка Таал-таал») - режиссер Зинаида Борисова, аниматоры Анджелика ЕвдокимоваЕфремова, Николай Ефремов; «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» («Старушка
Бэйбэрикээн с пятью коровами») - режиссер Сардана Иванова, Анатолий Кириллин;
аниматоры Ариана Куличкина, Алексей Татаринов; «Карась комар» - режиссер, аниматор
Роберт Лабидас; «Алаа-могус и птичка Токку» - режиссер Светлана Сивцева, аниматор Ариана
Куличкина; «Ааныс» («Аннушка») - режиссер, аниматор Константин Тимофеев.
В феврале этого года Музей музыки и фольклора народов Якутии презентовал первый в
республике полнометражный мультфильм по мотивам олонхо Платона Ойунского «Нюргун
Боотур Стремительный». В работе над его созданием приняли участие преподаватели и
студенты Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. В целях популяризации
олонхо мультфильм вышел на пяти иностранных языках.
В начале года прошел городской конкурс «Лучшая компьютерная графика и флешанимация» среди школьников Якутска, в которой приняли участие 12 школ. А учащиеся 2-го
класса Городской классической гимназии сняли пластилиновый мультфильм про Абакаяду
Сючю и Семена Дежнева.
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Недавно стал известен факт, что планируется снять мультсериал про сонную сову, которая
опаздывает на работу. Этот персонаж, созданный якутским художником Николаем Поповым
(tooDee), стал весьма популярным в мире. Пока в команду потенциальных создателей мультика
помимо художника входят два человека - руководитель продюсерского центра Дмитрий
Ефимов и якутский КВНщик Николай Бушуев.
Так что якутская анимация набирает обороты, подрастает талантливая молодежь,
набирается опыта «старая гвардия» и, как знать, впереди ее ждут свои «Оскары».
PS: Дисней скончался в Лос-Анджелесе в 1966 году от рака лёгких. Он был заядлым
курильщиком. Носящая его имя компания, связав его смерть с этой пагубной привычкой,
приняла стратегическое решение отказаться от показа сигарет в своих фильмах. Лилия
Левчикова, ЯСИА.
12 ДЕКАБРЯ ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА ЯКУТИИ
БУДУТ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Покровск. Личный прием граждан глава Хангаласского улуса Юрий Зайцев
проводит один раз в неделю. За 11 месяцев со своими проблемами к главе улуса
обратились 86 граждан.
Чаще всего хангаласцы обращаются по жилищным вопросам, участию в жилищных
программах. И причины этого вполне объективны. Только в последние годы в улусном центре
началась активное строительство многоквартирных жилых домов, и очередь на получение
жилья стала продвигаться. Особенное внимание было уделено переселению граждан из
аварийного и ветхого жилья.
Но, обращаются хангаласцы к главе и с предложениями. Например, с идеями проведения
юбилейных мероприятий организаций, предприятий и людей, внесших вклад в развитие улуса.
Также поступали предложения о создании крестьянского рынка в улусном центре и наслегах,
строительстве газопроводов и летних водопроводов, открытии предприятий малого и среднего
бизнеса.
Многие из предложений находят отражение в планах работы администрации, учитываются
при подготовке программ и положений.
12 декабря 2013 года в улусе, как по всей стране, проводится Единый день приема граждан.
В этот день во всех администрациях поселений, организациях и учреждениях будут созданы
условия для обращения граждан. Прием будет проводиться уполномоченными лицами с 12 до
20 часов.
В администрации МР «Хангаласский улус» прием граждан будут вести глава Юрий Зайцев
и председатель Районного Совета депутатов Борис Протодьяконов. Кроме того, будет
организована передача обращений в республиканские и российские министерства и ведомства
с помощью специально созданного портала. С 28 ноября начат прием устных и письменных
заявлений и обращений граждан уполномоченными лицами администрации улуса по телефонуфаксу 41-4-90. ЯСИА.
В СРЕДНЕКОЛЫМСКЕ ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Среднеколымск. “Сахаэнерго”, дочернее предприятие “Якутскэнерго”, ввело в
эксплуатацию новую автоматизированную блок-модульную дизельную электростанцию
мощностью 1000 кВт в городе Среднеколымске.
На строительство станции энергокомпания выделила более 17 млн рублей.
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Новое модернизированное оборудование ДЭС при выработке большого объема
электроэнергии потребляет меньше топлива и масла, чем менее мощные аналоги. Блок-модуль
электростанции изготовили специалисты “Сахаэнерго” в производственном центре компании.
Монтаж оборудования также осуществлен силами якутских энергетиков.
Первая электростанция мощностью 1000 кВт несколько лет назад уже была установлена в
Среднеколымске. Решение запустить в городе вторую такую станцию принято в связи с вводом
новой котельной ГУП ЖКХ РС(Я), которая в разы увеличивает потребность Среднеколымска в
электроэнергии, сообщает пресс-служба ОАО “Сахаэнерго”. ЯСИА.
В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ ПОСВЯТИЛИ ЦЕЛУЮ
ДЕКАДУ
Ленск. В библиотеках района были оформлены тематические выставки. Для
старшеклассников и учащихся профессионального училища были организованы дни
профилактической информации и показ видеосюжета о ВИЧ-инфекции и СПИДе
«Эффект бабочки. Доторчаться до небес».
Рабочая группа в составе врачей: нарколога, инфекциониста, дерматовенеролога, и
ответственного секретаря антинаркотической комиссии МО «Ленский район» рассказали
ребятам о профилактике ВИЧ-инфекции, СПИДа, о последствиях разгульного образа жизни и о
том, как предостеречь себя от этих страшных заболеваний.
Завершающим мероприятием стало самое долгожданное событие для нашей молодежирайонный фестиваль субкультур «Двигайся За…». В этом году подготовкой фестиваля
занялись основательно, начиная от приобретения красочных баннеров, брелочков и заканчивая
организацией мастер-классов по хип-хопу и битбоксу под руководством республиканских
профессионалов Туйаары Томской и Дмитрия Каргополова, которые прошли не зря.
Уже по сложившейся традиции фестиваль включил в себя 3 направления – это Rap,
Beatboxи Streetdance. Участниками фестиваля «Двигайся За…» - 2013 стали как исполнители
прошлого года, так и новые лица. Открытие фестиваля прошло под зажигательные ритмы
победителей 2012 года в направлении «Streetdance» - коллектива «Фантазия». Девчонки
заразили драйвом не только зрителей, но и волнующихся участников, которые потом
выступали как на одном дыхании.
Восходящими звездами субкультурной среды стали:
Rap– Семко Александр (1 место), Кмить Валерий и Адамян Зураб (2 место), Николаев
Сергей (3 место), Мазуркевич Александр.
Beatbox– Хамаза Виталий (1 место), Пушкарев Никита (2 место), Полуэктов Юрий (3
место).
Streetdance– Коллектив «Фантазия» (1 место), коллектив «Драйв-Крю» (2 место).
«Очень хочется, чтобы наши молодежные субкультурные группы не существовали от
фестиваля к фестивалю, а поддерживали свою деятельность, развивались, и тогда у ребят будет
возможность представлять Ленский район на различных республиканских и российских
фестивалях. Комитет по молодежной и семейной политике готов поддержать современные
молодежные направления», - сказала ответственный секретарь антинаркотической комиссии
Юлия Иванова. ЯСИА.
В ЖИГАНСКОМ УЛУСЕ ЯКУТИИ В РАМКАХ ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ
СОСТОЯЛАСЬ ЯРМАРКА УВЛЕЧЕНИЙ
Якутия. В Жиганском районе в рамках Декады, посвященной Международному дню
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инвалидов, Управление социальной защиты совместно с обществом инвалидов
разработали План основных мероприятий по району с привлечением индивидуальных
предпринимателей, руководителей учреждений и других общественный организаций.
В ее рамках планируется проведение спортивных соревнований, победители которых
примут участие в республиканской спартакиаде, чествование юбиляров, праздник для детейинвалидов «Скоро Новый год» и др.
3 декабря в управлении ЖКХ состоялась Ярмарка увлечений «Жизнь без барьеров». Здесь
были проведены мастер-классы от увлеченных людей с ограниченными возможностями. Так,
мастер-класс по бисероплетению провела З. Васильева, по раскрою брюк, обработке меха и
камусов - И. Кычкин, вышивку крестиком демонстрировала Е. Софронова, бумажное
моделирование — М. Афанасьева, которая искусно раскраивает из бумаги эпизоды из олонхо.
Также своими знаниями по подшивке и шитью обуви, стрижке мужских и женских причесок
поделились индивидуальные предприниматели О. Колтунов и С. Павлова. Проживающие
Жиганского дома-интерната выставили на ярмарке ручные изделия из дерева, остатков меха,
бисера и других материалов.
По словам посетителей, ярмарка удалась. Люди с инвалидностью показали себя с другой
стороны, продемонстрировав таланты и возможности. ЯСИА.
Спорт
ОТКРЫЛАСЬ VIII ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ЯКУТИИ
Якутия. В восьмой раз проходит Шахматная Олимпиада по классическим шахматам
на призы первого президента Якутии Михаила Николаева в стенах ФизикоМатематического Форума «Ленский край» в с. Чапаево.
На торжественном открытии, состоявшемся 4 декабря c приветственной речью выступили
помощник депутата Государственной Думы М. В. Мучин, зам. министра образования Н. Г.
Попова, генеральный директор форума В. А. Егоров, директор РЦФВДЮС М. И. Варламов и
главный судья соревнований В. М. Таппыров.
В этом году соревнование проводится в новом формате. Участвуют команды
общеобразовательных школ, победившие на районных соревнованиях. Всего принимают
участие 14 команд. Соревнуются школы из Таттинского, Чурапчинского, Усть-Алданского,
Амгинского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского районов, 2 школы представлены из
Хангаласского улуса, 3 школы из города Якутска, а также, приятно отметить, участие команд
из отдаленных улусов - Усть-Майского, Нюрбинского, Алданского.
Среди участников чемпионы и призеры улусов, республики и Дальневосточного
федерального округа, кандидаты в мастера спорта: Местников Айтал, Дорофеева Ньургуйаана,
Максимов Иван, Ефимов Эрнест, Соров Семен, Федоров Айсен, Назаров Афанасий. ЯСИА.
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