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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Официально
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ ДЛЯ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ, - ЕГОР БОРИСОВ
ЯКУТИЯ И МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯТ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
ЯКУТИЯ И МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТИВИЗИРУЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ ЯНОКОЛЫМСКОГО ПРОЕКТА
ЕГОР БОРИСОВ ПОДАРИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ ГУБЕРНАТОРУ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРУ ПЕЧЕНОМУ
ЖИТЕЛЯМИ АРБЫНСКОГО НАСЛЕГА ЯКУТИИ ПОСТРОЕНА НОВАЯ ШКОЛА
ЮРИЙ ТРУТНЕВ ВРУЧИЛ ЯКУТЯНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
АЛЕКСЕЙ СТРУЧКОВ ПРЕДЛОЖИЛ ЯКУТИЮ СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ АРКТИКИ
СПИКЕР ИЛ ТУМЭНА ВЫДЕЛИЛ ТРИ СПОРНЫХ ВОПРОСА ПО ИТОГАМ СЕССИИ
АНДРЕЙ КРИВОШАПКИН ОПРОВЕРГ СЛУХИ О СВОЕЙ ЗАРПЛАТЕ В 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Политика
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО: КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН ЗАДУМАТЬСЯ НАД ТЕМ, ЧТО ОН
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СТРАНЫ

Экономика
ГЛАВА ЧУРАПЧИНСКОГО УЛУСА ОТ ИМЕНИ АГРАРИЕВ ЯКУТИИ ВЫРАЗИЛ
БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ НИКОЛАЮ
ФЕДОРОВУ
РОСАГРОЛИЗИНГ ГОТОВ ПОМОЧЬ ЯКУТСКИМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В АЛЛАИХОВСКОМ УЛУСЕ ЯКУТИИ ВОЗРОДЯТ СЕВЕРНОЕ ДОМАШНЕЕ
ОЛЕНЕВОДСТВО
В МИНСЕЛЬХОЗЕ ЯКУТИИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ РЫБОЛОВСТВА
В АРКТИЧЕСКИХ УЛУСАХ

Общество

С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА НА ГРАНИЦЕ ЯКУТСКА УНИЧТОЖЕНО 11 ВОЛКОВ
ДОШКОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИ УЛУСОВ И 22 ШКОЛЫ ЯКУТИИ ОБНОВИЛИ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ БЛАГОДАРЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГРАНТУ
ХИРУРГ И ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ГЕННАДИЙ ПАЛЬШИН: ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЯКУТИИ — ХОЛОД
ЖУРНАЛИСТЫ ЯКУТИИ УЧАТСЯ ПРОВОДИТЬ СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
АЛЕКСЕЙ СИМОНОВ: ЗА СЛОВО САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
700 ШКОЛЬНИКОВ СТАНУТ ГОСТЯМИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ЕЛКИ
В ЯКУТСКЕ
В ПАРИЖЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ЯКУТИИ
НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЭКОРЕПОРТЕР» СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ
ЯКУТИИ
ОБЗОР НОВИНОК КНИГ НАРОДОВ СЕВЕРА
АЛЕКСАНДРА КУЛИЧКИНА: МЫ НЕ ДЕЛИМ ДЕТЕЙ НА ЗДОРОВЫХ
И БОЛЬНЫХ
КСЕНИЯ БЕЗУГЛОВА О КРАУДСОРСИНГЕ И ЛЮДЯХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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САХА-НОВОСТИ
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ Г. ЯКУТСКА ПРОДОЛЖАЕТ ГАСТРОЛИ ПО СЕЛАМ
НЮРБИНСКОГО УЛУСА
ЯКУТИЯ ПРЕДСТАВИЛА СВОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ НА ПЕРВОМ
ФЕСТИВАЛЕ БАЛЕТНЫХ ШКОЛ РОССИИ

Спорт
ЯКУТСКАЯ ДЗЮДОИСТКА НЮРГУЯНА НИКИФОРОВА ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО XV
ВСЕМИРНОЙ ГИМНАЗИАДЫ
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Официально
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ ДЛЯ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ, - ЕГОР БОРИСОВ
Якутск. Антикоррупционные мероприятия, проводимые органами госвласти
Якутии, обсудили на очередном заседании заседании Совета по противодействию
коррупции при президенте РС(Я), состоявшемся 5 декабря.
Президент Якутии Егор Борисов отметил, что как и в России в целом, так и в республике
ведется обширная работа по совершенствованию антикоррупционной нормативно-правовой
базы, совместно с правоохранительными органами выявляются случаи нарушений на уровне
правительства и муниципалитетов.
С основными докладами на совещании выступили заместитель председателя Счетной
палаты республики Ирина Басова и министр предпринимательства и туризма
республики Екатерина Комилицына.
Екатерина Кормилицына ознакомила членов Совета с проводимыми ведомством и
подведомственными учреждениями антикоррупционными мероприятиями. В министерстве
организована системная работа по противодействию коррупции, которая включает проведение
независимой антикоррупционной экспертизы всех нормативно-правовых актов и проектов,
размещение на сайте министерства информации о результатах экспертизы, ежемесячные
отчеты по размещению госсзаказов, а также сведений о доходах чиновников.
Внешняя деятельность ведомства, связанная с предоставлением государственных субсидий
субъектам малого и среднего бизнеса, также охвачена антикоррупционными
мероприятиями: организованы общественный совет по защите прав предпринимателей,
взаимодействие с общественным советом при прокуроре РС(Я). Для профилактики нарушений
ведомством регулярно проводятся выездные проверки, экспертиза инновационных проектов,
практикуется обязательная видеозапись заседаний конкурсной комиссии по распределению
субсидий. С этого года обязательным условием для предоставления субсидий является
предоставление претендентами документов, подтверждающих фактически понесенные
расходы.
Заместитель председателя Счетной палаты РС(Я) Ирина Басова проинформировала о
результатах проверок целевого и эффективного использования средств государственного
бюджета, проведенных палатой в 2012-2013 годах.
По итогам 28 контрольных и 98 экспертно-аналитических мероприятий выявлены
нарушения на общую сумму 12,8 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд рублей выявлено 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.
По итогам проверок направлено 63 представления и 109 информационных писем с
предложениями.
По состоянию на 1 октября по выявленным нарушениям обеспечен возврат средств в
государственный бюджет — 14 млн рублей, в местный — около 1 млн рублей, по иным
источникам - 115 млн рублей.
Как отметила зампредседателя, нецелевое использование средств является самыми
распространенными нарушением, при этом их причиной в большинстве случаев является не
преступный умысел, а незнание распорядителями бюджетных средств нормативно-правовой
базы и неэффективное управление. В связи с этим Егор Борисов высказал мнение, о
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необходимости дальнейшего совершенствования нормативно-правовых актов и усиления
требований к бухгалтерским кадрам и дал распоряжение о подготовке указа, о повышении
ответственности руководителей и финансовых работников за использование государственных
денег. В целом он отметил, что тема заседания гораздо шире, обозначенной в повестке, и речь
идет не о мероприятиях, проводимых конкретным ведомством, а о системе в целом.
«Сегодня мы наводим порядок в республике, повышаем ответственность чиновников за
коррупционные действия. Инструментов, которыми мы пользуемся, много: от контроля
доходов и заканчивая контролем действий должностных лиц. Мы повышаем материальную
базу бюджетников и чиновников, это должно стать опорой для того, чтобы было меньше
соблазнов искать средства на стороне, снижаем участие чиновников в предоставлении
госуслуг через организацию электронного правительства», - отметил президент.
Особенно жестко Егор Борисов высказался за минимизацию участия чиновников в
организации конкурсов по размещению госзаказов путем их централизации в рамках одной
структуры. «Данный вопрос в этом году нужно решить полностью и постепенно переходить на
муниципальный уровень. Централизация размещения госзаказов на муниципальном уровне
будет одним из самых эффективных механизмов по борьбе с коррупцией», - сказал он.
Президент также сказал о недостаточном освещении случаев раскрытия проявлений
коррупции, отметив, что резонансными являются только случаи, когда уголовные дела
заводятся на высших руководителей, в то время как об остальных - умалчивают. «Информация
о раскрытии преступлений, связанных с коррупцией, должна доводиться до людей независимо
от уровня», - подчеркнул он. Галина Мозолевская, ЯСИА.
ЯКУТИЯ И МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯТ ГРАНИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Магадан. 6 декабря делегация Якутии во главе с президентом республики Егором
Борисовым принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 60-летию
Магаданской области.
Одним из важных событий визита стало совещание руководства соседних регионов, на
котором обсуждались вопросы реализации совместного проекта Магаданской области и
Республики Саха (Якутия) по освоению Яно-Колымской золоторудной провинции.
В ходе заседания Егор Борисов заметил, что соседняя Магаданская область всегда имела
важное значение для развития Якутии. У двух регионов сложились давние прочные связи, в
том числе в сфере культуры и спорта.
В то же время, по оценке Егора Афанасьевича, сегодня есть необходимость расширить
грани сотрудничества. Нужно, чтобы в равной мере развивались как вертикальные, так и
горизонтальные связи. Президент Якутии заявил, что привез в Магадан конкретные проекты по
развитию совместной деятельности и готов их обсудить с руководством области.
В свою очередь, губернатор Магаданской области Владимир Печеный заверил главу
Якутии, что готов к максимальному развитию добрососедских связей. «Мы и в дальнейшем
будем продвигать наши планы совместно на федеральном уровне», - заявил он, сообщили
ЯСИА в управлении по работе со средствами массовой информации Администрации
президента и правительства Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
ЯКУТИЯ И МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТИВИЗИРУЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ
ЯНО-КОЛЫМСКОГО ПРОЕКТА
Магадан. Ключевым звеном совместного сотрудничества Якутии и Магаданской
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области в сфере экономики, который позволит существенно изменить их конкурентные
возможности и усилить экспортный потенциал, остается межрегиональный проект
«Развитие Яно-Колымской золоторудной провинции». Именно ему была посвящена
большая часть рабочего совещания, прошедшего в рамках визита делегации Республики
Саха (Якутия) в Магаданскую область, сообщается на сайте главы республики.
Со стороны республики в совещании приняли участие Егор Борисов, руководитель
администрации Президента и Правительства РС(Я) Юрий Куприянов, вице-премьер
Правительства РС(Я) Павел Маринычев, министр по федеративным отношениям и внешним
связям РС(Я) Валерий Максимов, заместитель министра ЖКХ и энергетики РС(Я) Николай
Дураев, глава Оймяконского улуса Михаил Захаров. Со стороны Магаданской области –
губернатор Владимир Печеный, врио первого заместителя губернатора Николай Карпенко,
представители профильных комитетов и департаментов областной администрации.
Участники этого предметного разговора проанализировали уже проделанную работу и
обсудили дальнейшие совместные действия по освоению Яно-Колымской золоторудной
провинции, в первую очередь касающиеся развития энергетической и транспортной
инфраструктуры.
Врио губернатора Магаданской области Николай Карпенко напомнил коллегам, что из 14
месторождений, входящих в Яно-Колымскую золоторудную провинцию, 9 находятся на
территории Магаданской области, а пять – на территории Якутии. Запасы магаданского золота
составляют более 5 тысяч тонн, при этом 40% из них разведаны на двух крупнейших
месторождениях – Наталкинском и Павлик. Запуск этих месторождений в промышленную
эксплуатацию намечен компанией Polyus Gold на 2014 год. Планируется, что на
первоначальном этапе Наталкинский ГОК будет перерабатывать 10 млн. тонн руды в год и
производить порядка 18 тонн золота. Ожидаемая проектная мощность месторождения Павлик
– 10-11 тонн готовой продукции в год. На остальных семи месторождениях Магаданской
области пока продолжаются поисковые работы, их освоение намечено на более отдаленные
сроки (до 2020 года).
Заместитель председателя правительства Якутии Павел Маринычев в своем выступлении
отметил, что более 60% всей сырьевой базы золота Якутии сконцентрировано на ее северовостоке, в пределах границ с Магаданской областью.
Реализация проектов по освоению Яно-Колымской золоторудной провинции в Якутии на
первом этапе связана с развитием Томпонского горнопромышленного района на базе
Нежданинского золоторудного и Верхне-Менкеченского полиметаллического месторождений.
Этот этап рассчитан на 2014 – 2018 годы и требует финансирования в объеме порядка 50 млрд
рублей.
И Николай Карпенко, и Павел Маринычев, приводя каждый свои цифры, вновь не оставили
сомнений в том, что освоение Яно-Колымской золоторудной провинции приведет к
значительному увеличению макроэкономических показателей, росту налоговых поступлений,
солидной прибавке в объемы ВРП обоих регионов, позволит создать десятки тысяч новых
рабочих мест, обеспечит привлечение инвесторов и, в конечном счете, приток населения на
Дальний Восток.
В то же время докладчики, подтверждая позиции глав своих регионов, сошлись и в другом:
развитие
Яно-Колымской
золоторудной
провинции
по-прежнему
сдерживают
инфраструктурные ограничения, связанные с решением проблем электросетевого хозяйства и
необходимостью дальнейшей реконструкции автодороги «Колыма». ЯСИА.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
ЕГОР БОРИСОВ ПОДАРИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ ГУБЕРНАТОРУ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРУ ПЕЧЕНОМУ
Магадан. Презентация исторического альбома «Пути великих свершений: Значение
Якутии в освоении Дальнего Востока» прошла в Магадане в рамках мероприятий к 60летию Магаданской области.
Как сообщили ЯСИА в постпредстве Якутии в ДФО, 6 декабря в рамках мероприятий к 60летию Магаданской области в большом зале областной библиотеки им. Пушкина состоялась
презентация уникального исторического альбома «Пути великих свершений: Значение Якутии
в освоении Дальнего Востока». Это совместная работа учёных всего Дальневосточного
федерального округа.
С Якутией Магаданская область связана накрепко и неразрывно – вековой общей судьбой.
Из Якутии на Колыму и Чукотку шли первопроходцы покорять неизведанные земли, от устья
реки Колымы поднимались мореходы для исследования новых территорий. И новый альбом,
который сегодня представляет Якутия – еще один кирпичик в прочный фундамент нашей
общей памяти и дружбы.
Презентация началась с показа видеофильма о Якутии. Постоянный представитель
Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу Георгий Никонов
рассказал о книге, ее содержании, героях.
С приветственным словом выступил президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и
вручил губернатору Магаданской области Владимиру Печеному уникальный альбом. «Пути
великих свершений».
В ходе встречи альбомы были также вручены Магаданской областной универсальной
библиотеке им. Пушкина, Областной Камчатской библиотеки, Магаданской областной детской
библиотеки, библиотеки им. Куваева, библиотеки СВГУ, библиотеки СВКНШ ДВО РАН,
Областному краеведческому музею, Областному центру народного творчества и досуга,
Областному архиву, Департаменту образования администрации Магаданской области. ЯСИА.
ЖИТЕЛЯМИ АРБЫНСКОГО НАСЛЕГА ЯКУТИИ ПОСТРОЕНА НОВАЯ
ШКОЛА
Якутия. В Арбынском наслеге Намского улуса Якутии состоялось торжественное
открытие нового здания школы на 60 учащихся и новой квартальной котельной.
Одноэтажная деревянная школа, в которой 9 комплект-классов, построена силами жителей
по линии Общереспубликанского движения добрых дел при правительстве Республики Саха
(Якутия) «Моя Якутия в ХХI веке».
В торжественном открытии нового здания школы, прошедшем 6 декабря, приняли участие
зампред правительства Якутии Феодосия ГАБЫШЕВА, первый замминистра образования
Василий ПЕТРОВ, председатель Постоянного комитета Ил Тумэн по науке, образованию и
СМИ Антонина ГРИГОРЬЕВА, глава Намского улуса Александр АТЛАСОВ, генеральный
директор ГАУ «Якутлесресурс» Альберт ИЛЬИН, замруководителя регионального агентства
жилищно-коммунального хозяйства республики Николай СЛЕПЦОВ, руководитель
Общереспубликанского движения добрых дел при правительстве республики «Моя Якутия в
ХХI веке» Иван ЕМЕЛЬЯНОВ, глава наслега Николай СОЛОВЬЕВ и другие.
Чести разрезать красную ленту, символизирующую официальное открытие школы, были
удостоены Феодосия Габышева, Василий Петров, Александр Атласов, Иван Емельянов и
Николай Соловьев.
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Феодосия Габышева: Это результат кропотливой работы руководства и
правительства республики по улучшению жизни якутян
На торжественной церемонии Феодосия Габышева от имени президента и правительства
Республики Саха (Якутия) поздравила всех жителей Арбына с открытием долгожданной новой
школы.
«В этом году, объявленном Указом президента республики Годом комплексного развития
села, проведена большая работа: по всей Якутии построено много социальных объектов, дорог,
налажены производства, организованы мероприятия по занятости населения и одним из
доказательств этого является введение в Арбыне здания новой школы и квартальной
котельной», - отметила она. Вице-премьер, говоря о том, что наслег набирает темпы развития и
с вводом второго котельного дома поселка на 90% будут подключены к центральному
отоплению, подчеркнула, что это результат кропотливой работы руководства и правительства
республики по улучшению жизни якутян.
Приоритетный вопрос – строительство детского сада
Феодосия Габышева озвучила, что приоритетным вопросом для Арбына является
строительство детского сада. Министерство образования республики разрабатывает программу
строительства детских садов по всей Якутии, которая будет реализована на средства
федерального и республиканского бюджета. Детские сады планируется строить в наслегах, где
число населения растет и есть тенденция дальнейшего развития. Как сказала Феодосия
Васильевна, в Арбыне новый детский сад будет построен в самые ближайшие годы, так как
задача обеспечения детей республики детскими садами должна быть решена до 2016 года.
За последние 13 лет в улусе построено 13 детских садов и 10 школ
За последние 13 лет в Намском улусе построено 13 детских садов и введено в работу 10
школ, констатировала Феодосия Габышева: здание улусной гимназии, школы в наслегах Хатын
Арыы, Хамагатта, Тастах, Искра, Едей и т. д. Сегодня проводится капитальная реконструкция в
школе № 1 села Намцы. По поступившим заявкам до 2018 года в Намском улусе также будут
построены новые школы в селе Намцы, Кобяконском и Партизанском наслегах. При этом вицепремьер отметила, что данная работа проведена благодаря инициативе главы улуса и
муниципальных образований. В 2008 году, когда Феодосия Габышева еще работала министром
образования, президентом РФ было дано поручение составить списки школ с аварийным
состоянием и принять необходимые меры. Тогда по республике было насчитано 51 таких
объектов, в их число включили и Арбынскую школу. Сегодня из этих школ осталось 21,
тридцать новых школ уже построено. Если брать в целом, то за последние годы по всей
республике построено около 150-ти новых современных школ.
Успех реализации решений руководства страны и республики зависит и от участия
населения
Феодосия Габышева, обращаясь к жителям села, заверила их, что Арбынская средняя
школа будет работать и дальше, потому что подходит по критериям к малокомплектным
школам: одна на весь наслег и есть природная преграда – река, то есть находится в местности с
труднодоступной транспортной схемой. Но при этом вице-премьер отметила, что успех
реализации решений руководства страны и республики зависит и от активного участия
населения.
В завершение своего выступления Феодосия Габышева пожелала им успехов, не
останавливаться на достигнутом, учителям – повысить качество образования и вручила
директору Арбынской школы подарок правительства республики – сертификат на
приобретение в 2014 году автобуса.
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На торжественном открытии школы выступил первый заместитель министра образования
республики Василий Петров. Он от имени министерства образования республики поздравил
арбынцев с вводом нового здания школы и поблагодарил строителей и жителей села за
самоотверженный труд. Василий Васильевич пообещал, что в следующем году министерство
совместно с Управлением образования улуса и районом полностью укомплектует кухню
школы современным оборудованием. В честь ввода нового здания Арбынской школы Василий
Петров от имени министерства образования республики вручил сертификат о выделении в
следующем году компьютерного оборудования. За вклад в дело воспитания и обучения
подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования знак
«Отличник образования Республики Саха (Якутия)» из рук первого заместителя министра
образования республики получила учитель начальных классов Арбынской средней школы
Надежда КОЛЕСОВА.
На очереди строительство спортзала для школы
С приветственной речью выступил руководитель Общереспубликанского движения
добрых дел при Правительстве республики «Моя Якутия в ХХI веке» Иван Емельянов. Он
поздравил жителей Арбына с вводом школы, который они построили своими силами за
короткий срок – в течение 2012 и 2013 годов. Как сказал Иван Софронович, все начинается с
разговоров, так строительство школы в Арбыне началось с того, что во время строительства
детского сада в Кобяконе к нему пришел Дмитрий Бугаев, который тогда работал главой
наслега, и убедил его о необходимости строительства в поселке новой школы.
Иван Емельянов сообщил, что если не учитывать производственные и другие
строительства, по всей республике за 12 лет введено 426 социальных объектов, из них 45 в
этом году. Как он сказал, такие объекты вводятся в работу почти каждую неделю. Например, в
тот день в Едейцах Хангаласского улуса был открыт культурно-спортивный комплекс.
«Это менталитет жителей нашей республики – якутян, которые не сидят, сложа руки,
дожидаясь, когда им выделят деньги, а сами инициируют строительство школ, спортзалов,
детских садов, Домов культуры для того, чтобы их дети учились и росли в хороших условиях.
Такое строительство по всей России кроме нас нигде не проводится. И сегодня уже поступают
предложения распространить наш положительный опыт в других регионах России. Если в
прошедшие трудные года в стране закрылось много населенных пунктов, то благодаря такому
строительству в республике не исчез ни один наслег. Мы достигли такого результата потому,
что президент, правительство, народные депутаты республики поддерживают народное
движение и выделяют средства на софинансирование такого строительства. Так как президент
республики Егор БОРИСОВ объявил этот год – Годом комплексного развития села,
финансирование общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке» в
2013 году увеличится еще на 100 миллионов рублей», - сказал Иван Софронович. В завершение
своего выступления он, отметив, что арбынцы постоянно занимают призовые места на
районных соревнованиях, обрадовал жителей села тем, что на очереди строительство спортзала
для школы.
Поставлена задача по благоустройству поселка
Глава Арбынского наслега Николай Соловьев, выступая на торжественном открытии
школы, сообщил, что за последние годы население поселка увеличилось на 10 человек.
Николай Соловьев отметил, что у поселка есть будущее и заверил, что сделает все для развития
Арбына. В частности глава, упомянув о новой квартальной котельной села, где есть все
удобства, сказал, что в ближайшие годы постарается ввести благоустройство во все жилые
дома и социальные объекты наслега. Николай Соловьев выразил благодарность руководству и
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правительству республики за поддержку и вручил Благодарственное письмо муниципального
образования вице-премьеру правительства Феодосии Габышевой. Глава Арбына, подчеркнув
большие заслуги в развитии поселка бывшего главы улуса Альберта Ильина, который сегодня
занимает должность генерального директора ГАУ «Якутлесресурс», вручил ему знак и
удостоверение Почетного гражданина Арбынского наслега.
Также на открытии школы выступили председатель Постоянного комитета Ил Тумэн РС(Я)
по науке, образованию и СМИ Антонина Григорьева, генеральный директор ГАУ
«Якутлесресурс» Альберт Ильин, заместитель руководителя регионального агентства
жилищно-коммунального хозяйства республики Николай Слепцов, глава Намского улуса
Александр Атласов, начальник управления образования района Олег ПРОТОПОПОВ,
начальник Управления социальной защиты улуса Николай ПАРНИКОВ и директор
Арбынской средней школы Алексей ЖИРКОВ. Пресс-служба Министерства образования
Якутии по материалам Интернет СМИ.
ЮРИЙ ТРУТНЕВ ВРУЧИЛ ЯКУТЯНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
ДФО. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что торжественная церемония вручения
наград в Хабаровске проходит накануне Дня Конституции Российской Федерации,
сообщает пресс-служба полпреда.
«Среди награжденных – деятели культуры, работники промышленных предприятий,
бюджетной сферы, государственные служащие. Всех вас объединяет одно – успешная работа.
Хочу вас за это поблагодарить, пожелать всего самого доброго. Уверен, что нашими общими
усилиями Дальний Восток будет развиваться», - сказал Ю. Трутнев.
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области профессиональнотехнического образования и многолетний добросовестный труд почетное звание
«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации» присвоено
Хаметову Валерию Рустямовичу - мастеру производственного обучения автономного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Профессиональный лицей № 16».
За заслуги в области культуры, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено
Неустроевой Галине Гаврильевне - заместителю генерального директора по научной части
Государственного музейного художественного комплекса «Национальный художественный
музей Республики Саха (Якутия)» Птицыной Октябрине Семеновне - главному хормейстеру
Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Сивцева-Суоруна
Омоллоона. ЯСИА.
АЛЕКСЕЙ СТРУЧКОВ ПРЕДЛОЖИЛ ЯКУТИЮ СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ АРКТИКИ
Санкт-Петербург. 6 декабря в Санкт-Петербурге завершил свою работу III
Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», в котором приняла участие
делегация от Республики Саха (Якутия) во главе с первым зампредседателя
правительства Якутии, Постоянным представителем Республики Саха (Якутия) при
Президенте РФ Алексеем Стручковым. В составе делегации республики: депутаты
Госсобрания (Ил Тумэн), представители Министерства охраны природы Якутии,
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Торгово-промышленной палаты РС(Я), науки, предприятий энергетики и транспорта,
сотрудники Постпредства РС(Я) в Санкт-Петербурге.
Открыл пленарное заседание второго дня III Международного форума «Арктика:
настоящее и будущее» на тему "Устойчивое развитие арктических территорий" член Совета
Федерации ФС РФ, специальный представитель Президента РФ по международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Президент МОО "Ассоциация полярников" Артур
Чилингаров.
Одним из первых от регионов выступил с докладом "Ликвидация накопленного ущерба и
обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне РФ" первый заместитель
председателя правительства Якутии, Постоянный представитель Республики Саха (Якутия)
при Президенте РФ Алексей Стручков, который отметил, что вопросы охраны окружающей
среды в Якутии являются приоритетными. Он привел примеры сохранения биоразнообразия на
территории Якутии, рассказал о мерах, предпринимаемых в арктической зоне республики, в
том числе о задачах, стоящих с учетом предстоящего освоения Арктического шельфа, о
необходимости создания баз оперативного реагирования и многом другом.
Алексей Стручков передал участникам форума приветственный адрес от президента
Якутии Егора Борисова и предложил определить республику модельной территорией
комплексного исследования Арктики.
Первый заместитель Председателя Правительства Якутии, Постоянный представитель
Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Алексей Стручков принял участие в прессконференции по итогам Форума, а во время работы выставки у стенда, посвященного
Республике Саха (Якутия,) вручил книгу о Ленских столбах члену Совета Федерации ФС РФ,
Президенту МОО "Ассоциация полярников" Артуру Чилингарову.
Напомним, что итогом проводимого в Санкт-Петербурге арктического форума станет
резолюция, которую направят в органы власти для совершенствования законодательства и
государственного регулирования в сфере устойчивого развития Арктики. Алла Кондратьева.
СПИКЕР ИЛ ТУМЭНА ВЫДЕЛИЛ ТРИ СПОРНЫХ ВОПРОСА ПО ИТОГАМ
СЕССИИ
Якутск. Председатель парламента республики Александр Жирков провел встречу с
журналистами по итогам пленарного заседания. С учетом крупных дебатов, прошедших
в стенах Ил Тумэна, он выделил три основных вопроса.
Прежде всего депутат обратил внимание на принятые законы о бюджете республики на
2014 год, передаче государственных полномочий муниципалитетам на развитие
сельхозпроизводства, а также на «винный» закон.
По его словам, в сравнении с двумя прошлыми годами, в доходной части бюджета
значительных колебаний нет, в расходной — отмечается увеличение на 12 млрд рублей, в связи
с исполнением социальных обязательств. При этом ожидаемый дефицит бюджета при
последней корректировке снижен с 20 млрд до 10 млрд рублей.
Александр Жирков уточнил, что на фоне известного снижения налоговых поступлений от
крупных налогоплательщиков значительно возросли расходы на фонд оплаты труда (7 млрд
рублей). Кроме того, предусмотрены средства на исполнение государственных обязательств в
отношении социально незащищенных слоев населения.
Далее речь шла о принятом законе, которым передаются государственные полномочия
муниципалитетам на развитие сельхозпроизводства. (коневодства, растениеводства,
оленеводства). Нормативно-правовой акт не предусматривает финансовую помощь хозяйствам,
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где имеется менее 5 коров, поэтому в этой части депутаты приняли решение отсрочить
действие закона до 1 января 2015 года.
«Это не компромисс. Через год мы хотели бы получить другую эффективную методику.
Мне не нравится позиция министерства сельского хозяйства, которое выбрало путь
экономического принуждения к переходу мелких хозяйств на товарное производство. Нужно
заложить более щадящие механизмы», - сказал спикер.
Говоря о «винном» законе, Александр Жирков сообщил, что ввод ограничения на продажу
алкогольной продукции в многоквартирных домах перенесен на 1 января 2015 года. Таким
образом, дана возможность предпринимателям переориентировать бизнес.
Отвечая на вопрос ЯСИА, спикер парламента сообщил, что дети-сироты получат
полагающееся жилье за счет республиканского бюджета и неосвоенных в муниципалитетах
средств. Для полного решения вопроса и по мере необходимости правительство республики
будет изыскивать дополнительные средства.
«В 2014 году ситуация из под контроля не выйдет, и республика будет обеспечивать
жильем детей-сирот, нуждающихся в улучшении своих жилищных условий», - отметил
собеседник. Аркадий Васильев, ЯСИА.
АНДРЕЙ КРИВОШАПКИН ОПРОВЕРГ СЛУХИ О СВОЕЙ ЗАРПЛАТЕ В 250
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Якутск. Известный общественный деятель, эвенкский писатель, бывший народный
депутат, государственный и общественный деятель Андрей Кривошапкин опроверг
слухи, напечатанные в одной из якутских газет.
«В этой газете написали, что я работаю советником директора компании «Алмазы
Анабара» и получаю зарплату в 250 тысяч рублей и имею четыре квартиры. Это вранье и
чушь», - сказал он на встрече писателей народов Севера 5 декабря.
Андрей Васильевич уверил, что он со дня сложения полномочий народного депутата, со 2
октября этого года, нигде не работает, занимается общественной деятельностью. «Хотел бы
заняться творчеством вплотную, но никак не могу найти время. Ни одной строчки еще не
написано», - рассказал он друзьям.
«Я совместно работаю с Матвеем Николаевичем Евсеевым в Ассамблее народов
республики, так как оба являемся сопредседателями, но не более», - опроверг слухи народный
писатель.
Ситуацию с квартирами также обозначил четко: «У меня две квартиры: одна в Москве в
общей собственности с женой и дочерью, вторая — в Якутске. Я купил ее в кредит, оплачивал
в течение пяти лет. Друзья, не верьте слухам». Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
Политика
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО: КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН ЗАДУМАТЬСЯ НАД ТЕМ,
ЧТО ОН МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СТРАНЫ
Москва. «Не все так плохо – и читают у нас не меньше, и живут дольше, но мы
стесняемся говорить о том, что у нас получается», - сказал экс-глава Минобрнауки РФ
Андрей Фурсенко, выступая на дискуссионной площадке «Форума действий»
Общероссийского народного фронта, прошедшего в Москве 4-5 декабря.
Андрей Фурсенко в качестве эксперта принял участие в работе дискуссионной площадки
«Образование и культура как основы национальной идентичности». На ней представители
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регионов попытались найти пути решения существующих пробелов в системе образования,
культурного воспитания.
«Ситуация меняется, и происходят определенные сдвиги. То же самое в образовании –
меньше стали говорить о зарплате, значит ее повышают, перестали говорить о холодных
туалетах в учебных зданиях, значит меняется ситуация в школах. И шаг за шагом изменения
происходят, но мы об этом стесняемся говорить», - сказал он.
Он напомнил выступление писателя Юрия Полякова, который сказал, что «мы отдаем поле
для описания того, как мы живем, тем людям, которым на самом деле по большому счету
плевать на это».
«Нельзя говорить о том, что мы живем замечательно, у нас еще есть проблемы и не надо
этого стыдиться. Но давайте тогда и не стесняться говорить о том, что у нас получается. Еще
будучи студентом мехмата, у нас была поговорка «сам себя не похвалишь, будешь ходить
оплеванным». Может, это и несколько грубовато, но так оно и есть. Давайте не будем
стесняться хвалить свою страну и то, что у нас получается», - сказал Фурсенко.
В ответ на критику по поводу качества образования, в том числе и по подготовке
специалистов в сфере культуры экс-глава Минобрнауки подчеркнул, что в первую очередь все
зависит от решения общих задач. «Сейчас все говорят о том, что и школьники, и студенты не
знают русский язык, не читают отечественную литературу. Но давайте посмотрим, кто сейчас
является героями детских книг, кинофильмов, сериалов и услышим, на каком языке они
разговаривают. И здесь есть над чем задуматься представителям культуры – писателям,
режиссерам. Почему та же литература должна преподаваться только на примере классики? Но
ведь нет сегодня произведений, написанных грамотным, правильным русским языком», сказал Фурсенко.
В целом, как считает экс-министр, а ныне помощник президента РФ Андрей Фурсенко,
нам следует отойти от сетований на то, что те или иные меры не принимаются со стороны
государства. Он напомнил высказывание Дж. Кеннеди, прозвучавшее в ходе его встречи со
студентами Гарвардского университета – «Хватит говорить о том, что должна за нас сделать
страна, давайте поговорим о том, что мы можем сделать для страны».
«Каждый из нас должен задуматься над тем, что он может сделать. И это не возможность
переложить ответственность государства на плечи граждан, а как раз попытка разделить эту
ответственность и стать реальными партнерами, соратниками. Я думаю, в этом и заключается
основная цель Общероссийского народного фронта», - подчеркнул Андрей Фурсенко.
Конференция Общероссийского народного фронта под девизом «Форум действий»
прошла 4-5 декабря в Москве. В работе пяти дискуссионных площадок, на которых
обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития страны, приняло
участие около 1 000 представителей из регионов. 5 декабря в ходе пленарного заседания с
участниками форума встретился лидер ОНФ, президент России Владимир Путин. Руслан
Басыгысов, ЯСИА.
Экономика
ГЛАВА ЧУРАПЧИНСКОГО УЛУСА ОТ ИМЕНИ АГРАРИЕВ ЯКУТИИ
ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИИ НИКОЛАЮ ФЕДОРОВУ
Москва. «От имени аграриев Якутии я поблагодарил министра сельского хозяйства
России за поддержку. Николай Федоров выразил признательность и подтвердил, что попрежнему будет оказывать внимание вопросам развития агропромышленного комплекса
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в республике», - сказал глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын, принимающий
участие в работе конференции Общероссийского народного фронта в Москве.
«Я принял участие в работе дискуссионной площадки «Честная и эффективная
экономика», которая прошла с участием руководителей федеральных министерств, в том числе
министра промышленности Дениса Мантурова, руководителя Счетной палаты Татьяны
Голиковой, главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, представителей бизнес-сообщества,
производственных отраслей, сельского хозяйства. Основными темами, поднятыми на встрече,
были совершенствование налогового законодательства, развитие производства и др.
Большинство этих вопросов обсуждалось на прошлой конференции в Ростове-на-Дону, и в этот
раз мы обсудили, что выполнено, что еще предстоит сделать.
Меня как главу улуса, где основным направлением является сельское хозяйство,
заинтересовало выступление руководителя Минсельхоза Николая Федорова, неоднократно
бывавшего в Якутии.
Мне удалось с ним поговорить, и я поблагодарил его от имени якутских аграриев за
поддержку. Николай Васильевич выразил признательность и подчеркнул, что и в дальнейшем с
его стороны будет оказываться внимание к развитию сельского хозяйства в нашей республике,
добавив, что он поддерживает меры, принимаемые президентом Якутии Егором Борисовым», сказал Андрей Ноговицын.
Глава Чурапчинского улуса также сообщил, что в рамках конференции ОНФ состоялась
встреча участников с представителями Центрального штаба, на которой было объявлено о
создании департамента доверенных лиц. «Новая структура будет объединять доверенных лиц
лидера ОНФ Владимира Путина, кураторов по отраслевым направлениям, - сказал Андрей
Ноговицын. - Мне как одному из доверенных лиц было очень интересно обменяться мнениями
с коллегами, совместно определить направления нашей общей работы».
Конференция Общероссийского народного фронта под девизом «Форум действий»
прошла 4-5 декабря в Москве. В работе пяти дискуссионных площадок, на которых
обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития страны, приняло
участие около 1 000 представителей из регионов. 5 декабря в ходе пленарного заседания с
участниками форума встретился лидер ОНФ, президент России Владимир Путин. Руслан
Басыгысов, ЯСИА.
РОСАГРОЛИЗИНГ ГОТОВ ПОМОЧЬ ЯКУТСКИМ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Якутск. 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 во время встречи с вицепремьером Петром Алекссевым 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 заинтересована в привлечении
Росагролизинга к реализации проекта строительства второй очереди сельскохозяйственного
рынка «Сайсары» в Якутске и обеспечения 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
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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 связи с этим 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
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 нем 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 завершении 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, сообщает rosagroleasing.ru. ЯСИА.
В АЛЛАИХОВСКОМ УЛУСЕ ЯКУТИИ ВОЗРОДЯТ СЕВЕРНОЕ ДОМАШНЕЕ
ОЛЕНЕВОДСТВО
Якутск. Сегодня в Аллаиховском улусе Якутии, некогда славящемся развитым
оленеводством, имеется всего лишь чуть более тысячу голов оленей. У соседей –
нижнеколымчан оленей более 22 тысяч голов. В чем причина, как реанимировать
оленеводство в Аллаихе? Об этом говорили во время рабочего совещания с участием
руководителей и специалистов департамента традиционных отраслей Севера, главы
наслега Оленегорский Виктории Трофимовой.
В министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики республики
состоялось рабочее совещание с главами Аллаиховского и Нижнеколымского улусов Аркадием
Гороховым и Иваном Суздаловым, которое провел заместитель министра Иван Павлов.
В результате обсуждения вопросов принято решение о разработке межулусной программы
развития оленеводства в Аллаиховском и Нижнеколымском улусах в 2014 году. Принимая во
внимание кризисную ситуацию в отрасли, пограмму «О возрождении и развитии северного
домашнего оленеводства в Аллаиховском улусе» разрабатывает Аллаиховское муниципальное
образование, согласовывает ее с Нижнеколымским улусом, будет предусматриваться
софинансирование с местного бюджета. Программа будет предусматривать строительство
коралей, изгородей и домов для оленеводов в селе Оленегорск, подготовку и обучение
специалистов.
Как сообщили в Минсельхозе республики, по Нижнеколымскому улусу отмечено развитие
производственных показателей оленеводства. В этом году улус произвел товарный убой оленей
более 2 тысяч голов оленей. Создана еще одна кочевая родовая община в селе Андрюшкино.
Тем не менее и в этом улусе есть острые проблемы в оленеводстве, одна из них – нехватка
кадров в отрасли. ЯСИА.
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ ЯКУТИИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ РЫБОЛОВСТВА
В АРКТИЧЕСКИХ УЛУСАХ
Якутск. В Минсельхозе республики на совещании с главами Аллаиховского и
Нижнеколымского улусов Аркадием Гороховым Иваном Суздаловым был рассмотрен
острый и важный для двух арктических районов вопрос - развитие рыболовства.
По рыболовству в двух улусах по итогам текущего года отмечено снижение
производственных показателей. В Аллаиховском улусе план по вылову рыбы выполнен на 44
%, в Нижнеколымском - более 80 %. Невыполнение плана связано с природно-климатическими
условиями: с обмелением баров рек Индигирка и Колыма выход рыбы был слабый, ряпушка
практически не вошла в эти реки.
Также главы озвучили, что есть проблемные вопросы по выплате средств рыбакам у
кооператива «Рыба Арктики». Заместитель министра Иван Павлов отметил, что кооператив
принимает все меры по усилению сбытовой политики заготовленной и переработанной рыбы.
Есть реальные намерения и по строительству нового рыбного завода, в общем, кооператив
«Рыба Арктики» настроен на активную работу по закрытию своих обязательств перед
рыбаками.
Главы муниципальных образований выразили свое намерение по тесному сотрудничеству и
взаимодействию с министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
республики. ЯСИА.
Общество
С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА НА ГРАНИЦЕ ЯКУТСКА
УНИЧТОЖЕНО 11 ВОЛКОВ
Якутск. Серые хищники, не один год терроризировавшие коневодческие хозяйства
по реке Кэнкэмэ, уничтожены с помощью комбинированной охоты. Мобильная бригада
из числа сотрудников ГКУ «Госохотохрана» и охотников-энтузиастов задействовала
легкий вертолет и наземную технику.
Как сообщает департамент охотничьего хозяйства, применение передового опыта в борьбе с
волками оправдало надежды. Охота велась на границах территорий города Якутска, Горного и
Намского улуса. Всего бригадой охотников отстреляно 11 хищников, из них 7 на территории
ресурсного резервата «Кэнкэмэ».
«В наступающем 2014 году учреждение планирует расширить географию применения
передового опыта борьбы с волками», - подчеркнули в ведомстве.
Отметим, ГКУ «Госохотохрана» осваивает опыт организации комбинированной охоты на
волков с применением легких летательных аппаратов с прошлого года. Аркадий Васильев,
ЯСИА.
ДОШКОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИ УЛУСОВ И 22 ШКОЛЫ ЯКУТИИ
ОБНОВИЛИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ БЛАГОДАРЯ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГРАНТУ
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
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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 директор ИРОиПК Галина Алексеева, «три года назад
мы предвидели то, что происходит сейчас, и построили амбициозные планы». Галина
Алексеева имела ввиду контракт республики со Всемирным банком на строительство детских
садов, которые после ввода в строй должны наполняться содержанием, методической работой
и многим другим. В качестве федеральной стажировочной площадки именно по направлению
«Модернизация
муниципальной
системы
дошкольного
образования»
в
нескольких улусах: Хангаласском,
Нюрбинском,
Нерюнгринском,
Верхневилюйском,
Чурапчинском, Амгинском апробированы вариативные формы дошкольного образования. Этот
опыт будет размножен и передан во все сады республики. Кроме этого 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 прошли 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, обновили 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 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.
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ХИРУРГ И ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ГЕННАДИЙ ПАЛЬШИН: ОСНОВНАЯ
ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЯКУТИИ — ХОЛОД
Якутск. В Якутске в рамках IV международного Конгресса «Экология и здоровье
человека на Севере» обсудили актуальные вопросы травматологии и ортопедии. В
частности, методы современного лечения остеопорозов, артрозов и других
распространенных заболеваний, виды эндопротезирования (операции по замене
суставов), использование препаратов с гиалуроновой кислотой.
«Травматология и ортопедия такие отрасли, где из 100 обратившихся 60 % нуждаются в
обязательном лечении», - говорит модератор секции, профессор, доктор медицинских наук,
завкафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф Медицинского института
СВФУ Геннадий Пальшин.
«Поток пациентов с каждым годом становится больше, хотя увеличиваются и квоты на
лечение. Все происходит по принципу сарафанного радио, - считает доктор - Один человек
сделал операцию на сустав, а за ним пришли остальные».
«Основная причина заболеваний в климатических условиях Якутии — холод. Чтобы не
остудить ноги, наши предки натягивали на коленные суставы заячьи шкуры, к сожалению, об
этом опыте сегодня забыли», - говорит он. Также причина заболеваний кроется в условиях
жизни и отсутствии солнечного света. «Кривые ноги — не генная особенность. У нас почти 9
месяцев не бывает солнца. Сегодня ситуацию можно исправить, регулярно принимая витамины
и следя за здоровьем», - говорит хирург. Он пожелал коллегам успешной плодотворной
работы.
В этот день отдельным специалистам были вручены награды, также представлены доклады.
Итоги работы будут включены в общий документ конгресса. Марияанна Егорова, ЯСИА.
ЖУРНАЛИСТЫ ЯКУТИИ УЧАТСЯ ПРОВОДИТЬ СОБСТВЕННОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
Якутск. Уже вторую неделю подряд представители республиканских средств
массовой информации обучаются азам проведения журналистских расследований. В
пятницу, 6 декабря, занятие для них провел президент Фонда защита гласности,
известный писатель, кинорежиссер и журналист Алексей Симонов.
Фонд защиты гласности, который во главе угла ставит защиту прав СМИ, проведением
журналистских расследований занимается еще с 1994 года. За это время накоплен
внушительный практический опыт в данном деле.
«У нас давно возникло первое опасение, что у расследовательской журналистики нет
поддержки в стране. В России нет установленных отношений между властью и средствами
массовой информации», - сказал Симонов.
По мнению Симонова, в идеале, у журналиста всегда должна быть возможность для
проведения расследования. «Журналисту можно заказать расследование, но никогда его
результат», - подчеркнул он.
Программу «Журналистские расследования и блогосфера. Гражданская активность и
желание быть профессионально услышанными в виртуальном пространстве» посещают
двенадцать слушателей. Среди них представители таких ведущих республиканских СМИ, как
газеты «Якутия», «Наше время», «Якутск вечерний», «Ваше право» и другие.
Программа обучения предусматривает лекции, семинары и практические занятия по
методике проведения расследований, языку, этике, экспертизам и т. д. Занятия проводятся
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ведущими журналистами России, известными юристами, правоведами, социологами,
лингвистами, политиками и политологами, а так же блогерами. Елена Бочкарева, ЯСИА.
АЛЕКСЕЙ СИМОНОВ: ЗА СЛОВО САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
Якутск. Даже самое чудовищное высказывание не должно быть уголовно
наказуемым. Об этом заявил президент российского Фонда защиты гласности Алексей
Симонов на встрече с якутскими журналистами в пятницу, 6 декабря.
«В тюрьму сажать за слово нельзя, даже за самое чудовищное и националистическое. Есть
другие способы наказания. Слово и закон не должны конфликтовать, тем более через судебную
практику», - подчеркнул он.
Фонд защиты гласности, который возглавляет Симонов, занимается мониторингом
нарушений прав журналистов и оказывает им юридическую помощь. Это крайне необходимая
деятельность, ведь зачастую именно представителей СМИ обвиняют за их высказывания. По
мнению эксперта, существующее в России законодательство, которое наказывает за слово, не
выдерживает никакой критики. «Принято считать законы о защите чести и достоинства - это
отработанные законы. На самом деле, если внимательно вглядеться в их тексты, то будет
видно, что понятия чести и достоинства,также как и понятия сплетни и клеветы, четко не
сформулированы. Поэтому большинство решений по этому поводу всегда сомнительны и их
всегда можно оспорить, там нет твердой юридической базы», - сказал Симонов. Так, например,
редки случаи, когда можно действительно доказать одну из главных черт клеветы — то, что
человек заведомо знал, что он лжет. «Клевету практически невозможно доказать. Поэтому
когда сталкиваюсь с такими делами, то нахожу в них лишь искажение информации», подчеркнул Симонов.
Алексей Симонов прибыл в Якутск для участия в программе «Журналистские
расследования и блогосфера. Гражданская активность и желание быть профессионально
услышанными в виртуальном пространстве». Он будет читать лекции для представителей
республиканских СМИ. Елена Бочкарева, ЯСИА.
700 ШКОЛЬНИКОВ СТАНУТ ГОСТЯМИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ЕЛКИ
В ЯКУТСКЕ
Якутск. В этом году самый яркий новогодний праздник для школьников Якутии
состоится 26 декабря в здании Сахацирка. Разрабатывать сценарий и готовить
техническое оформление праздника будет Минкультуры республики.
По традиции на Президентскую елку приглашаются лучшие учащиеся из районов
республики. Планируется, что нынешнюю елку посетит 700 школьников.
Чтобы сделать праздник ближе, авиакомпании «Полярные авиалинии» рекомендовано
установить с 20 декабря 2013 года по 30 января 2014 года 30% льготный тариф проезда детей с
12 до 17 лет, выезжающих на республиканские соревнования и культурно-образовательные
мероприятия. Кроме того, будет организовано бронирование авиабилетов и выделены
автобусы для перевозки детей.
Для участников Президентской елки также подготовлена экскурсионная и культурная
программы.
Отметим также, что школьники из Якутии примут участие в традиционной Всероссийской
Кремлевской елке в Москве. Авиакомпании «Якутия» рекомендовано установить 50%
льготный тариф проезда детей с 12 до 17 лет, выезжающих на Кремлевскую елку,
республиканские и российские соревнования, культурно-образовательные мероприятия.
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Кроме того, в улусах Якутии также пройдут традиционные елки глав муниципальных
образований Республики Саха (Якутия). Валерия Торговкина, ЯСИА.
В ПАРИЖЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
ЯКУТИИ
Париж. В Университете Париж VIII с 12 по 27 ноября прошел ряд франкороссийских мероприятий, организованных СВФУ и его французскими партнерами в
рамках проекта «Тепло холода».
Научно-практическая конференция «Социологические, эколого-философские проблемы
современного искусства и культуры» прошла в Париже, в Доме Латинской Америки – бывшей
резиденции полярного исследователя Шарко.
На конференции обсуждались актуальные теоретические проблемы и вопросы современной
культуры. В частности, теоретические и методологические аспекты кросс-культурных
исследований, искусство малочисленных народов, культура коренных жителей и аборигенов,
современное искусство. Республику представили президент Союза художников Якутии Юрий
Спиридонов, кандидат искусствоведения Ия Покатилова, директор французского центра
управления международных связей СВФУ Изабелла Борисова.
В большом зале галереи университета Париж VIII прошла также совместная выставкаперформанс, вернисаж работ участников образовательно-культурного проекта «Тепло холода1». Среди участников были художники и дизайнеры: Юрий Спиридонов, Михаил Старостин,
Дьулустан Бойтунов, Галина Окоемова, Ольга Рахлеева, Сардана Иванова, Мария Седалищева
и др.
С французской стороны на выставке были представлены проекты 10 известных художников
из Бразилии, Венесуэлы, Англии, Франции, отобранные для участия в III Якутском биеннале
актуального искусства «BY-14». Организаторы и участники мероприятия договорились о
сотрудничестве по проекту Якутского биеннале актуального искусства «BY-14», о выпуске
бюллетеней и дневника подготовки биеннале. Ранее французские специалисты согласились
выступить сокураторами этого большого культурного события в Якутии для придания ему
международного статуса и его популяризации зарубежом.
Справка: Проект «Тепло холода» был создан в целях консолидации и развития
межкультурного диалога, сотрудничества в области культуры, университетского образования и
творчества в СВФУ. Проект включает в себя различные аспекты, такие как летняя школа,
студенческий и научный обмен, чтение лекций, совместные выставки, мастер-классы,
творческие мастерские. Редакция новостей СВФУ.
НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЭКОРЕПОРТЕР» СРЕДИ
ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ ЯКУТИИ
Якутск. Завершился республиканский конкурс «Экорепортер» среди СМИ,
организованный Министерством охраны природы и Департаментом по делам печати и
телерадиовещания республики в Год охраны окружающей среды РФ. 6 декабря
конкурсная комиссия объявила победителей в восьми номинациях.
Ими стали шесть журналистов и два информационных издания, освещавшие на своих
страницах проблемы охраны окружающей среды и природопользования.
Всего на конкурс поступило 40 работ. После долгого совещания конкурсная комиссия под
председательством заместителя министра охраны природы Якутии Якова Заровняева
определило победителей.
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В номинации «Лучшая телепередача республиканских СМИ по вопросам охраны
окружающей среды и рационального природопользования» победителем стала автор и ведущая
программы «ЧэгиэнЭко», НВК «Саха» Катерина Григорьева, в номинации «Лучшая
телепередача улусных (районных) СМИ по вопросам охраны окружающей среды и
рационального природопользования» приз достался редактору Мегино-Кангаласского филиала
НВК «Саха» МаринеТрифоновой.
Лучшую радиопередачу в республиканских СМИ по вопросам охраны окружающей среды
и рационального природопользования подготовила старший редактор Творческого
объединения политических и экономических программ Дирекции радиовещания НВК «Саха»
Альбина Тарабукина, лучшим новостным сюжетом по вопросам охраны окружающей среды и
рационального природопользования признан сюжет корреспондента программы «Саха сирэЯкутия» Алексея Семенова.
Автором лучшей публикации в республиканских печатных средствах массовой
информации по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования
стала обозреватель республиканской газеты «Якутия» Юлия Ходулова, за лучшую публикацию
в улусных (районных) печатных средствах массовой информации по вопросам охраны
окружающей среды и рационального природопользования отмечена газета «Энсиэли»
Намского улуса, за лучшую публикацию в глянцевых журналах - журнал «Энергосбережение в
Якутии».
В номинация «Лучший корреспондент интернет-издания, освещающий вопросы охраны
окружающей среды и рационального природопользования» победила корреспондент ЯСИА
Галина Мозолевская, лучшим фотокорреспондентом СМИ признан фотокорреспондент газеты
«Саха сирэ» Виктор Эверстов.
Поощрительными призами Министерства охраны природы Якутии также отмечены
коллектив ДТРА «Полярная звезда» НВК «Саха», радиожурналист НВК «Саха» Саргылана
Антонова, корреспондент газеты «Наше время» Аркадий Лебедев, фотокорреспондент газеты
«Индустрия Севера» Юрий Коковин (г. Нерюнгри), тележурналист Роман Кутуков.
Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны природы, награждение победителей
состоится 18-20 декабря во время торжественных мероприятий по подведению итогов Года
охраны окружающей среды и Годичного совещания Министерства охраны природы РС (Я).
ЯСИА.
ОБЗОР НОВИНОК КНИГ НАРОДОВ СЕВЕРА
Якутск. «В эвенкийской литературе появился новый поэт Александр Варламов», радостно объявили вчера на встрече авторов книг народов Севера в историческом зале
Национальной библиотеки. Его первый сборник стихов «Буга ганальчил» («Небо и
солдат») на родном языке вышел в этом году.
Всего на языках народов Севера в республике издано 8 книг: на эвенкийском - 2, на
эвенском - 3, на юкагирском - 3. На ежегодную традиционную встречу собрались авторы,
составители и читатели. В этой подборке книг на языках народов Севера и книгах о них всего в
2013 году издано 36 книг. Это - научная и художественная литература и публицистика.
Известный эвенкийский писатель Андрей Кривошапкин в этом году выпустил книгу
«Оленные люди». Андрей Васильевич также озвучил, что в скором времени выйдет роман
Иннокентия Винокурова «Любовь в яранге». Название книги заинтриговало участников
встречи.
У живого юкагирского классика Николая Курилова вышла сказка «Коории и Пэлэм-
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Пэлэм». Книжка красиво проиллюстрирована художником, дочерью автора Самоной
Куриловой.
Также на встречу приехал родной брат Андрея Кривошапкина, юрист Петр Кривошапкин,
который представил свою первую работу «Благодарю судьбу мою» о своей жизни, о людях с
которыми работал. Долгое время Петр Васильевич проработал народным судьей в Жиганском
районе.
Новую книгу — путевые заметки — лично представил автор, искатель Андрей И. Его
заметки «На оленьих упряжках к Полюсу холода» - об экстремальном путешествии по Якутии.
Как он сказала на встрече, поход будет продолжен в следующем году.
Кандидат философских наук, известный общественный деятель Августа Марфусалова
представила свою новую книгу «В жизни должен быть смысл», составленный по архивным
документам, личным архивным записям. Она воссоздала историю борьбы сохранения
традиций и культуры, языка и образа жизни коренных малочисленных народов Севера. «Вот
вперед идет оленья упряжка, а за ней поезд. - она показывает на фотографию в книге. - Сможем
ли мы сохранить свою самобытность, когда настигнет время поездов или сгинем в Лету?».
Другой проект представила редакция журнала «Таткачирук» - «Детское североведение» для
детей младшего школьного возраста. Первая книга для чтения на эвенском языке «Би – ӈунмир
хутэн бисэм» (Я — представитель своего народа) (составители: У. П. Тарабукина, О. К.
Потапова и А. С. Сакердонова, художник – Х. Д. Степанов) вышла в национальном
издательстве «Бичик». В книгу вошли рассказы основателя эвенской литературы Н. С.
Тарабукина, сказки и стихотворения П. А. Степанова-Ламутского, произведения народного
писателя А. В. Кривошапкина, стихи В. Д. Лебедева, В. Аркук и Е. Боковой, рассказы Е.
Захаровой и других молодых эвенских писателей. Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
АЛЕКСАНДРА КУЛИЧКИНА: МЫ НЕ ДЕЛИМ ДЕТЕЙ НА ЗДОРОВЫХ
И БОЛЬНЫХ
Якутия. В спортивном комплексе «Дохсун» Якутска в рамках Декады инвалидов
прошли соревнования «Спорт для всех», в которых кроме здоровых детей приняли
участие ребята с ограниченными возможностями.
По мнению организаторов, состязание поможет социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями. Кроме того, совместная деятельность детей с ограниченными
возможностями и их здоровых сверстников дает возможность развивать личностные качества
непосредственно через опыт общения.
Соревнование посетили обладательница титула «Всемирная королева красоты» , «Мисс
мира среди колясочников» Ксения Безуглова, начальник отдела по делам инвалидов
Управления социальной защиты населения и труда Якутска Александра Куличкина, директор
Детского (подросткового) центра Валентина Перова, председатель республиканского детского
общественного объединения «Дети солнечного мира» Светлана Кычкина.
В соревнованиях участвовали 5 команд по 8 человек, в том числе 4 подростка с
ограниченными возможностями здоровья. Возраст участников - от 8 до 14 лет. В составе
команд - ученики школы № 35 и воспитанники детских творческих объединений. Веселые
эстафеты провели вожатые педагогического отряда «Здравствуйте». В перерывах между
этапами всех гостей своими выступлениями радовали подростковый центр «Автобус радости»
и этно-студия «Ай-сулустар».
«Мы назвали это мероприятие «Спорт для всех», потому что в нем участвуют здоровые
дети и ребята с ограниченными возможностями. Все подобные мероприятия финансируются
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по долгосрочной целевой программе Окружной администрации Якутска. Кроме
социокультурных и спортивных мероприятий, она включает подготовительные курсы для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья, поездки на Ленские столбы», рассказала ЯСИА начальник отдела по делам инвалидов Александра Куличкина.
По итогам спортивного соревнования третье место завоевала команда «Убойная сила»,
второе - «Нон-стоп» и первое место – «Орлы». Победители были награждены грамотами и
памятными призами.
Ксения Безуглова привезла из Москвы спецприз, который она подарила самому активному
участнику соревнования. Им оказалась ученица 6 класса школы № 35 Алина Нищерикова.
«Очень приятно, что ребята сегодня такие яркие, позитивные и веселые. Радует, что для них
проводятся такие спортивные соревнования» - сказала Безуглова. Евдокия Ефимова, ЯСИА.
КСЕНИЯ БЕЗУГЛОВА О КРАУДСОРСИНГЕ И ЛЮДЯХ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Якутск. Мисс мира среди колясочников Ксения Безуглова предложила якутянам с
инвалидностью и обществу в целом решать проблемы через портал One click Yakutsk.
Накануне она встретилась с командой портала и предложила свои идеи по решению
проблем инвалидов в Якутске.
Ксения прибыла в Якутск по приглашению главы города Айсена Николаева к
Международному дню инвалидов. Кроме всех запланированных мероприятий, гостья
встретилась с командой портала One click Yakutsk. Она рассказала, что наслышана о портале и
узнала о нем еще до приезда в Якутск, обратив внимание на ссылку в Интернете. Она считает,
что с помощью портала можно быстрее решить многие проблемы инвалидов города: «Нужно,
чтобы горожане могли писать и оставлять отзывы о тех местах, которые труднодоступны для
инвалидов».
Маргарита Попова, руководитель портала, рассказала о планах сайта организовать весной
2014 года акцию, в рамках которой представители власти, инвалиды-колясочники и
общественность пройдут по городу и посмотрят на проблемные и недоступные для инвалидов
места. Ксения поддержала этот проект и прокомментировала: «Кроме социальных мест,
которые обязательно нужно делать доступными, я считаю, что нужно обратить внимание на
места культуры и отдыха - это то, к чему человек стремится всегда. Отрадно, что в театре
Пушкина, где я побывала, есть мобильный пандус - это очень удобное и не очень дорогое
приспособление. Также нужно уделить внимание доступности в системе образования, чтобы
вузы и ссузы стали открытыми для людей с инвалидностью, и человек не выбирал профессию
из того, что ему предлагают выбрать, а получал образование, которое ему нужно».
Маргарита Попова рассказала, что на портал через сервис «Мониторинг проблем»
принимаются разные заявки, в том числе и касающиеся проблемы доступной среды для
инвалидов (например: http://oneclickykt.ru/trouble/2049).
«Хотелось бы, чтобы запросы были и с предложениями, и решением проблем - нужно не
забывать о краудсорсинге», - отметила Маргарита.
«Действительно, не нужно ждать, когда вам поставят лифт или пандус, рассматривайте
альтернативное жилье, переезжайте на первые этажи. Можно совершать обмены с другими
жителями города. Многие проблемы можно решить и самим», - ответила Ксения.
Также она заметила, что власти Якутска идут навстречу инвалидам, и она хотела бы, чтобы
молодые люди с ограниченными возможностями занимали яркую, активную жизненную
позицию, и вместе с властью менять мир. «Чтобы мир менялся, нужно менять его самим», -
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утверждает Ксения. Она предложила молодежи готовить собственные социальные проекты:
«Элементарно, некоторые вещи можно сделать самим. И это в силах самих инвалидов», отметим, что Ксения Безуглова курирует несколько проектов, на данный момент у нее их три:
конкурс «Мисс содружество» среди колясочниц, который пройдет в 2014 году в Москве,
реабилитационный клуб и Школа красоты для девушек с инвалидностью.
Ксения и Маргарита обсудили и другие идеи по активизации жизни инвалидов в Якутске, и
гостья обещала поддерживать проекты портала. ЯСИА.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ Г. ЯКУТСКА ПРОДОЛЖАЕТ ГАСТРОЛИ ПО
СЕЛАМ НЮРБИНСКОГО УЛУСА
Якутия. С большим успехом в населенных пунктах Нюрбинского улуса идут
гастроли Театра юного зрителя из г. Якутска. Главный режиссер театра Александр
Титигиров, отмечающий 25- летие творческой деятельности, дарит землякам свои
лучшие постановки.
Гастроли Театра юного зрителя проходят при переполненных залах. На суд зрителей театр
привез сказку для детей "Старуха Бэйбэрикэн с пятью коровами" С. Элляя, а для взрослых комедию "Превратности любви" по произведению К.Гольдони "Трактирщица" и спектакль
"Это я - Эдит Пиаф" Н. Мазур. Пстановщиком всех является главный режиссер театра,
заслуженный деятель искусств Якутии
Гастроли Театра юного зрителя проходят при переполненных залах. На суд зрителей театр
привез сказку для детей "Старуха Бэйбэрикэн с пятью коровами" С. Элляя, а для взрослых комедию "Превратности любви" по произведению К.Гольдони "Трактирщица" и спектакль
"Это я - Эдит Пиаф" Н. Мазур. Пстановщиком всех является главный режиссер театра,
заслуженный деятель искусств Якутии Александр Титигиров.
В г. Нюрбе театр юного зрителя организовал детский театральный фестиваль"Кун
бытархайа" имени Айталины Ильиной, артистки ТЮЗа творческая судьба которой трагически
оборвалась нынешним летом. Он проходит среди воспитанников детских садов г. Нюрба.
Малыши с огромным удовольствием показывают известные сказки "Репка", "Терем - теремок"
и другие. Также в рамках гастролей театр организует встречи артистов в школах улуса.
6 декабря в доме культуры "Кыталык" г. Нюрба состоялся вечер чествования Александра
Титигирова в связи с 25 - летним творческим юбилеем. Его поздравили глава Нюрбинского
улуса Борис Попов и другие официальные лица, также однокласскники и друзья. Глава улуса
вручил знак "За вклад в развитие улуса", Александру Титигирову присвоено звание почетного
гражданина Чаппандинского наслега. В его адрес поступило много поздравлений и пожеланий.
А юбилейный вечер завершилась комедией К.Гольдони "Превратности любви".
Артистов театра ждут в Мархинском, Тюмюкском и Чаппандинском наслегах
Нюрбинского улуса. Гастроли продолжаются. Николай Свешников.
ЯКУТИЯ ПРЕДСТАВИЛА СВОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ НА
ПЕРВОМ ФЕСТИВАЛЕ БАЛЕТНЫХ ШКОЛ РОССИИ
Россия. С 1 по 3 декабря в Уфе прошел первый фестиваль профессиональных
балетных школ России, посвященный 75 - летию выдающегося танцовщика ХХ века
Рудольфа Нуреева, имя которого носит Башкирский государственный хореографический
колледж. На фестиваль приехали 32 представителя из всех государственных балетных
школ, Якутию представили художественный руководитель хореографического колледжа,
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педагог, заслуженная артистка РС(Я) Зинаида Попова, педагог спецдисциплин,
заслуженная артистка РС(Я) Дария Иванова, студентка 2 курса Венера Федотова и
ученик 5/9 класса Айтал Ефимов. Зинаида Попова также работала в составе жюри
фестиваля.
Всероссийский фестиваль, посвященный 75 - летию Р. Нуреева прошел на высоком
профессиональном уровне. Была организована широкая программа для участников фестиваля:
это, круглый стол для руководителей и педагогов, конкурс юных дарований, мастер - классы
ведущих российских педагогов, посещение занятий, театров, экскурсии по городу.
По выступлениям учащихся можно было оценить не только их исполнительское
мастерство, но и работу педагогов, на каком уровне находится учебный процесс в
хореографическом образовательном учреждении того или иного региона. Хорошее
впечатление у зрителей и жюри оставили выступления воспитанников якутской балетной
школы. Студентка 2 курса Венера Федотова исполнила сложную вариацию Аспиччи из балета
Ч. Пуни "Дочь фараона" в хореографии П. Лакотта, а Айтал Ефимов станцевал "Гопак" из
балета В. Соловьева - Седого "Тарас Бульба" в хореографии Р. Захарова.
В составе жюри работала художественный руководитель Якутского колледжа Зинаида
Попова. Она вспоминает: "По условиям фестиваля должны были выбрать одного из лучших
юных танцовщиков и присудить премию имени Рудольфа Нуреева "Восходящая звезда".
Достаточно трудно было оценивать юношей разных возрастов, одни заканчивают учебное
заведение, другим предстоит обучение еще несколько лет. Решением жюри отмечены
дипломами все участники".
В работе круглого стола руководители и педагоги поделились не только достижениями, но
и обсудили проблемы балетных школ страны. Одна из основных это - отсутствие или малое
количество
педагогов
мужчин,
финансовое
положение
школ.
Вырастить
конкурентноспособного танцовщика за мизерную почасовую зарплату ( 8 тысяч рублей)
сегодня соглашаются только фанаты своего дела. Многие уезжают за рубеж, где российское
балетное образование ценится высоко.В целом ежегодно выпускается примерно 160
профессиональных танцовщиков на всю страну. Нехватка артистов балета - это не ново,
"штучный" товар, как принято говорить, сегодня востребован не только в России, но и во всем
мире. Было внесено предложение в дальнейшем учредить премии балетным педагогам, как
тренерам, подготовившим спортсменов. Профессии артиста и педагога балета должны иметь
поддержку в высших руководящих органах. К примеру, в Казани и Уфе балетные школы и
педагоги получают Гранты президентов Татарстана и Башкирии.
Коллеги из балетных школ, побывавшие в Якутии, и директор Башкирского
хореографического колледжа имени Р. Нуреева Олия Вильданова подчеркнули, что Якутский
хореографический колледж имени А. и Н. Посельских самый дальний и профессиональный.
Они выразили благодарность за участие в фестивале и надеются в будущем часто видеть
воспитанников якутской балетной школы в конкурсах и фестивалях международного и
всероссийского уровня. То, что в Якутии есть профессиональное государственное
хореографическое учебное заведение престижно, это один из показателей духовного развития
подрастающего поколения. Николай Свешников.
Спорт
ЯКУТСКАЯ ДЗЮДОИСТКА НЮРГУЯНА НИКИФОРОВА ЗАВОЕВАЛА
СЕРЕБРО XV ВСЕМИРНОЙ ГИМНАЗИАДЫ
Бразилия. Нюргуяна Никифорова внесла вклад в общую победу сборной России на
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XV Всемирной гимназиаде, прошедшей в Бразилии. Якутская дзюдоистка заняла второе
место в весовой категории 63 килограмма.
Всемирная гимназиада — аналог Олимпийских игр для школьников в возрасте от
четырнадцати до семнадцати лет, соревнования проводятся Международной школьной
спортивной федерацией один раз в четыре года.
Никифорова провела три схватки. Сначала она победила дзюдоистку из Суринама Фоен
Шанон, проведя два отличных броска. Поединок с бразильской спортсменкой Каролиной
Барбеиротти получился очень упорным, ни одной из соперниц не удалось сделать
результативных действий. Благодаря большей активности встречу по предупреждениям
выиграла наша землячка.
В финале Нюргуяна встретилась с французской дзюдоисткой, вице-чемпионкой Европы
Инессой Превот. В этом противостоянии сказался более богатый опыт француженки, которой
присудили победу.
Возможно, будь рядом с Никифоровой ее личный тренер Дамдин Гамбодорж, она бы стала
чемпионкой, но спорт не любит сослагательного наклонения. В любом случае поздравляем
Нюргуяну с удачным выступлением. Газета «Якутия».
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