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АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБ СОЛДАТ-СРОЧНИК ИЗ ЯКУТИИ
ТЕЛО ПОГИБШЕГО СОЛДАТА-ЯКУТЯНИНА ДОСТАВЛЕНО НА РОДИНУ
В ЯКУТСКЕ УЧЕНЫЕ ПРЕПАРИРОВАЛИ ПОЛНЫЕ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ
МАЛОЛЯХОВСКОГО МАМОНТА
УЧЕНЫЕ-КОСМОФИЗИКИ ПРОВЕДУТ В ЯКУТИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕСТЕ
ВОЗМОЖНОГО ПАДЕНИЯ МЕТЕОРИТА
СЕРГЕЙ ВИНОКУРОВ: НИКАКИХ ОСТАНКОВ НЕОПОЗНАННОГО ОБЪЕКТА НА МЕСТЕ
ПАДЕНИЯ МЫ НЕ НАХОДИЛИ
В ВИЛЮЙСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ МОБИЛЬНАЯ БАЗА РОСКОСМОСА
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САХА-НОВОСТИ
ГЛАВА ЯКУТСКОГО РОСПОТРЕБНАДЗОРА: УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ НА
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
В ЯКУТСКЕ НАЧАЛАСЬ ДЕКАДА БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ
СВЯЗИ
ЯКУТСКИМ ЖУРНАЛИСТАМ РАССКАЗАЛИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
МОБИЛЬНОГО РАБСТВА
ДМИТРИЙ ШИЛЛЕР: НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАМЕНИТЫЕ ЯКУТСКИЕ БРЕНДЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В ЯКУТИИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПОВЫШАЕТСЯ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СОВЕТУЕТ ОВОЩЕВОДАМ ОБСЛЕДОВАТЬ СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ НА ЗОЛОТИСТУЮ НЕМАТОДУ
АФАНАСИЙ ВЛАДИМИРОВ: «У ДЕТЕЙ ЯКУТИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГЕРОИ»
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТАЛА «НУ_ОНЛАЙН»
В ЯКУТСКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ БЛЮДА ИЗ МЯСА КОРОВ ЯКУТСКОЙ ПОРОДЫ
ЯКУТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ СРАЗИТСЯ В МАРТЕ НА ДЕЛОВЫХ ИГРАХ “МИНИСТР” И
“МОЛОДОЙ ФЕРМЕР”
ЗВЕЗДОЧКА ПРОЕКТА «ГОЛОС. ДЕТИ» ЯКУТЯНКА АРИНА ДАНИЛОВА ДАСТ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЮ
В МИРНИНСКОМ РАЙОНЕ ЯКУТИИ СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЛЕДНОЙ
РЫБАЛКЕ
В ЯКУТСКОМ СЕЛЕ ПОХОДСК СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЧУДО ПРИРОДЫ В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Спорт
ЯКУТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
И ПЕРВЕНСТВЕ ДФО ПО ТХЭКВОНДО
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Официально
ОБ ОКАЗАНИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Якутия. В целях оказания гуманитарной помощи жителям Автономной Республики
Крым, входящей в состав Украины:
1. Утвердить состав организационной комиссии по оказанию гуманитарной помощи
жителям Автономной Республики Крым согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Организационному комитету (Власов А. В.) до 12 марта 2014 года утвердить план
работы по оказанию гуманитарной помощи жителям Автономной Республики Крым.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации
Республики Саха (Якутия).
7 марта 2014 года, № 204-РП.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ ОТМЕЧАЮТ УСПЕХИ ЕГОРА БОРИСОВА
В РЕАЛИЗАЦИИ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА
ПУТИНА
Якутия. Федеральными СМИ отмечены успехи главы Республики Саха (Якутия)
Егора Борисова в реализации «майских» указов президента России Владимира Путина. О
результатах двухлетней работы в этом направлении, о серии социальных преобразований
в республике, которые будут продолжены, ИА REGNUM рассказал сам Егор Борисов.
Глава Якутии Борисов: Республика готова отчитаться по исполнению майских
Указов президента
В преддверии мая, когда пройдет два года с момента обнародования майских указов
президента РФ, одной из первых среди регионов начала подводить итоги их выполнения
Республика Саха (Якутия), сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Исполнительные
органы власти республики ежегодно выезжают в районы для встречи с жителями, чтобы на
месте отчитаться о проделанной работе. Традиция подобного открытого диалога,
позволяющего якутянам напрямую участвовать в принятии управленческих решений
правительства, заложена еще 15 лет назад. Этот уникальный для России опыт диалога общества
и власти служит залогом стабильного развития республики. Глава Республики Саха
(Якутия) Егор Борисов выделил основные достижения в выполнении майских указов.
По его словам, за счет перераспределения расходов удалось поэтапно повысить не менее
чем на 10% заработную плату, в первую очередь бюджетникам - врачам и учителям. По
отношению средней зарплаты педагогических работников общеобразовательных учреждений
(48280,4 рублей) к средней зарплате по региону - 104,6% - Якутия входит в тройку лидеров
среди субъектов Дальнего Востока. Кроме того, по этому показателю республика превысила и
среднероссийский уровень - 96,9%.
"Руководством республики принята Концепция повышения заработной платы работников
учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Якутии на
2012-2017 годы. Согласно этой концепции к 2018 году планируется увеличить размер реальной
зарплаты в 1,4-1,5 раза, а у отдельных категорий "бюджетников" - до 100 и даже до 200
процентов от средней по республике. Стоит подчеркнуть, что более чем на 15% в республике
увеличился и процент трудоустроенных инвалидов", - отметил Егор Борисов.
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Коснулся глава РС(Я) и одной из самых болезненных для Дальнего Востока тем аварийного жилья. В 2013 году в Якутии было построено почти на 14% больше жилья, чем в
предыдущем. По всей республике идет снос аварийных домов и переселение якутян в
новостройки. Для того, чтобы подобные сдвиги стали реальностью, мало просто
аккумулировать необходимые для этого средства. Надо еще уметь адресно тратить их на
решение наиболее острых социальных проблем.
В результате частичной приватизации акций "АЛРОСА" республика получила почти 18
млрд рублей. Эти деньги и идут на снос ветхого и аварийного жилья, строительство
социальных объектов и развитие инфраструктуры. Более того, предполагается, что средства,
полученные от продажи федеральной части акций компании, также будут направлены на
решение этих задач.
Эффективной реализации майских указов Владимира Путина, по мнению Егора Борисова,
способствует и положительная динамика развития экономики Якутии. По основным позициям
темпы роста экономики республики даже превысили среднероссийский уровень. В доходную
часть государственного бюджета за 2013 год поступило 136,7 млрд рублей (108,5% к 2012 году),
при этом бюджет сохранил свою социальную направленность, более половины средств, или
87,3 млрд рублей, направлено на выполнение именно социальных задач.
"Убедительным
подтверждением
эффективности
развития
региона
является
демографическая ситуация, - подчеркнул Е. Борисов. - Среди регионов Дальневосточного
федерального округа Якутия является единственным регионом, сохранившим численность
после переписи. Естественный прирост населения сохраняется практически во всех районах
республики. За 2013 год родились 16,8 тыс. человек, по итогам 9 месяцев прошлого года по
данному показателю среди всех регионов России республика заняла 9-е место".
В поддержку роста населения республика разработала целый комплекс мер. Так, с 2012
года многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, предоставляется
единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья. В 2013 году
такую поддержку получила 91 семья. А многодетным семьям, имеющим трех и более детей,
предоставляются бесплатные земельные участки. К началу 2014 г. их получили 3604 семьи.
На положительную динамику рождаемости откликнулся и федеральный центр. Было
принято решение о строительстве в Якутии большого Перинатального центра. Также
руководство республики ведет планомерную работу по началу строительства
Кардиологического и Онкологического центров. Все эти начинания позволят достигнуть
поставленной Егором Борисовым задачи: к столетию Республики Саха (Якутия) добиться
увеличения численности жителей до миллиона человек.
Оценивая ситуацию в целом, глава Егор Борисов подчеркнул: "Останавливаться на
достигнутом Якутия не собирается. Непрерывно ведется работа с привлечением новых
ресурсов и возможностей, направленных на обеспечение стабильного разностороннего
развития региона. Цель - повышение качества жизни каждого якутянина". По материалам
СМИ.
ЕГОР БОРИСОВ: ВИНОВНЫЕ В ТРАГЕДИИ В ТИКСИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Якутия. Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов разместил в разделе "От
первого лица" на своем официальном сайте (www.egorborisov.ru) новую запись - о
трагедии в Тикси, где бродячие псы растерзали 9-летнюю девочку.
О трагедии в Тикси
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Не прошло и месяца, как в Беркаките одичавшие псы унесли жизнь мальчика. И вот
теперь еще одна чудовищная смерть ребенка в Тикси. Виновные обязательно понесут
ответственность, хотя это и не утешит родителей, потерявших любимую дочь.
В эти дни в мой адрес поступают обращения от граждан и общественных организаций с
призывами защитить население от бродячих собак. Люди просят разрешить отлов и отстрел
собак, находящихся в общественных местах без намордника и поводка.
Но замечу, что не все адекватно воспринимают необходимость ликвидации безнадзорных
животных. Если помните, похожая ситуация складывалась в прошлом году с волками. Тогда
некоторые пытались воспрепятствовать регулированию численности волков в республике,
ссылаясь на отдельные законы, не учитывающие особенности Якутии. Тем не менее мы
приняли соответствующие меры и напряжение сняли.
Точно так же определенные круги ссылаются на несовершенство законодательства по
регулированию численности собак. Да, действительно прямой отстрел собак запрещен. Но это
не значит, что мы должны сидеть сложа руки и ждать новых жертв. Мириться с этим больше
нельзя.
Вчера, находясь в Москве, я еще раз дал поручение подготовить указ о дополнительных
мерах по регулированию численности бродячих собак в поселениях республики. А дальше нам
необходимо принятие республиканского закона, приравнивающего безнадзорных собак к диким
животным, представляющим угрозу жизни и здоровью людей. www.egorborisov.ru.
ЛЕТОМ В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
Якутск. В июле 2014 года в Якутске пройдет выездное заседание коллегии
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, предварительная
договоренность об этом достигнута во время встречи президента Республики Саха Егора
Борисова с главой Минсельхоза РФ Николаем Федоровым 12 марта.
На встрече, состоявшейся в Москве, обсуждались вопросы участия республики в отборе
экономически значимых региональных программ. Также речь шла о включении Якутии в
список участников реализации пилотных проектов для формирования системы социального
питания, об увеличении финансовой поддержки сельхозпроизводства в 2014 году.
Все вопросы, поставленные руководством республики, были поддержаны главой
Минсельхоза России. ЯСИА.
В МИРНЫЙ ПРИБЫЛ ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ЮРИЙ ТРУТНЕВ
Мирный. Заместитель председателя правительства Российской Федерации –
полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев, президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, заместитель
министра РФ по развитию Дальнего Востока Олег Скуфинский, президент АК
«АЛРОСА» Федор Андреев прибыли 13 марта в алмазную столицу.
В первой половине дня гости посетят подземный рудник «Мир», обогатительную фабрику
№ 3, Центр сортировки алмазов. Затем запланировано совещание по развитию
алмазодобывающей отрасли, на котором, в частности, будут рассмотрены следующие вопросы:
варианты вовлечения в отработку беднотоварных месторождений алмазов, передача аэропорта
Мирного в федеральную собственность.
В совещании также примут участие глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов,
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первый вице-президент – исполнительный директор АК «АЛРОСА» Игорь Соболев и другие.
В этот же день рабочая делегация вылетит в Якутск. Нюргуяна Анисимова.
ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПРОВЕДЕТ В ЯКУТСКЕ СОВЕЩАНИЕ ПО НОВЫМ МОДЕЛЯМ
РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РФ И СПУСТИТСЯ
В «МИР»
Якутск. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном
федеральном округе Юрий Трутнев в течение двух дней, 13 и 14 марта, будет работать в
Якутии.
По информации Администрации президента и правительства республики, 13 марта
полпред прибудет в город Мирный, где спустится в подземный рудник «Мир», посетит
обогатительную фабрику № 3, центр сортировки алмазов, а также проведет совещание по
вопросам развития алмазодобывающей отрасли. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о
передаче аэропорта города Мирный в федеральную собственность.
На следующий день Юрий Трутнев посетит Якутскую ГРЭС-1, где ему презентуют
перспективы развития электроэнергетики и модернизацию коммунального комплекса
республики. Также в программу пребывания входит посещение Нижнего Бестяха, там полпред
ознакомится с работой транспортного техникума и осмотрит железнодорожную станцию.
По возвращении в Якутск будет проведено совещание, посвященное новой модели
развития Дальнего Востока России и ее региональным аспектам, а также вопросам
использования потенциала месторождений полезных ископаемых для ускоренного социальноэкономического развития Якутии. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
В ЭТОМ ГОДУ СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ ОЖИДАЕТСЯ
В ТРЕХ РАЙОНАХ ЯКУТИИ
Якутия. Решение в этом году провести в городе Нерюнгри объединенное совещание
для Нерюнгринского и Алданского районов связано с прогнозами, которые даны
Центральным аппаратом Рослесхоза, Дальневосточным и республиканским гидрометом,
заявил вице-премьер республики Анатолий Скрыбыкин.
«По характеру прошедших пожароопасных лет мы пришли к выводу о том, что, по всей
вероятности, в этом году очень сложная ситуация будет складываться в трех южных районах
республики. Это Алданский, Нерюнгринский и Усть-Майский. И чуть западнее это – Ленский и
Олекминский районы, где мы также планируем провести выездное совещание с главами
населенных пунктов, руководителями предприятий, организаций и людьми, которые отвечают
за безопасность жизни населения. После Нерюнгри на очереди стоит совещание в городе
Мирном для вилюйской группы улусов», - озвучил Анатолий Николаевич.
Вице-премьер заметил, что это седьмое по счету совещание, которое проводится по
республике. Департамент по лесным отношениям уже выезжал в районы, в которых по
прогнозам в этом году будут гореть леса.
Анатолий Скрыбыкин отметил, что в прошлом году республика, наверное, заняла первое
место в РФ по горимости лесов. Произошло 390 пожаров на площади около 813 тысяч
гектаров. Зампред сообщил, что он вместе с руководителем Департамента по лесным
отношениям республики Вячеславом Поповым на прошлой неделе принял участие в
совещании в Министерстве природы РФ, на котором подводились итоги 2013 года и постановка
задач на 2014 год. Он озвучил, что в адрес республики там были высказаны не очень лестные
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слова в особенности по работе с муниципальными образованиями и предприятиями.
«Отчасти эту критику можно принять, но отчасти она была излишней. Потому что и в
прошлом году, и в позапрошлом была проведена очень серьезная работа с муниципальными
образованиями, во-первых, по организации работы в период пожароопасного сезона, вовторых, мы выделяли специальные деньги из республиканского бюджета для того, чтобы
населенные пункты, находящиеся в лесной зоне, обезопасили переход огня из лесной зоны на
жилье. В том числе такие средства были выделены для Алданского и Нерюнгринского
районов», - сказал Скрыбыкин.
Вице-премьер подчеркнул, что сегодня к республике приковано очень большое внимание со
стороны федеральных контролирующих органов в части подготовки к пожароопасному сезону.
Так, ожидается приезд в Якутию большой группы Рослесхоза с контрольными проверками,
выездами в районы и населенные пункты.
Как сообщили ЯСИА в Управлении по работе со средствами массовой информации
Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия), выездное совещание
об итогах пожароопасного сезона 2013 года и задачах по организации охраны лесов от пожаров
в 2014 году на территории южной группы районов республики состоялось 11 марта в
Нерюнгри.
В совещании приняли участие руководитель Департамента по лесным отношениям РС(Я)
Вячеслав Попов, заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Надежда Филиппова, заместитель
начальника ГУ МЧС России по РС(Я) Евгений Рощин, природоохранный прокурор РС(Я) Петр
Александров, глава Нерюнгринского района Андрей Фитисов, глава Алданского района
Северин Поздняков, главы населенных пунктов и руководители предприятий и организаций
этих районов. ЯСИА.
ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ: В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ОРГКОМИТЕТЕ
ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ
Якутия. Под председательством вице-премьера правительства республики Феодосии
Габышевой 12 марта состоялось заседание Организационного комитета по подготовке
проведения в Якутии Года культуры Российской Федерации. На встрече были
рассмотрены два вопроса.
Первый – о ходе реализации плана мероприятий в республике, посвященных объявленной
в стране тематике, и второй – по подготовке проведения Культурологического форума
«Культура и цивилизация Арктики», который запланирован в республике с 19 по 27 марта. С
информацией по обоим направлениям выступил министр культуры и духовного развития
республики Андрей Борисов.
Он представил план федеральных и республиканских событий, проходящих под эгидой
Года культуры РФ. Среди приоритетных направлений по развитию культуры в республике
министр обозначил меры по пропаганде и популяризации языков, повышению заработной
платы и статуса работников. Также Борисов подчеркнул, что основной упор будет сделан на
Арктику.
«Взаимодействие не должно ограничиться узковедомственным подходом. К деятельности
Министерства культуры и духовного развития республики должны подключиться все
государственные и муниципальные органы, в том числе и представители федеральных
структур», - подчеркнула вице-премьер. Она отметила, что тем самым будут заложены
долгосрочные перспективы на развитие сферы культуры в республике до 2020 года.
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Феодосия Габышева поручила членам оргкомитета разработать индикаторы и показатели
мероприятий, чтобы по итогам года правительство республики смогло оценить масштабы и
эффективность проделанной работы.
В конце вице-премьер отметила, что в российский Год культуры представители оргкомитета
ждут больше инициатив и предложений от простых людей, тех, кто трудится в районах и
сельской местности, сообщает Управление по работе со средствами массовой информации
Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
ВЛАСТИ ЯКУТИИ УСКОРЯТ РЕШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОБЛЕМ
СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ
Якутск. Правительство Якутии совместно с администрацией столицы республики в
текущем году намерено ускорить работу по решению городских проблем. В первую
очередь, это относится к сносу аварийного жилья, ремонту дорог, модернизации
жилищно-коммунального хозяйства, отметил министр ЖКХ и энергетики Алексей
Колодезников на встрече с жителями Гагаринского и Строительного округов Якутска,
состоявшейся 12 марта в рамках ежегодного отчета правительства республики перед
населением.
На сегодняшний день численность жителей Якутска составляет 318 тысяч, увеличившись
за последний год на 9,3 тысячи. При этом на долю столицы приходится более половины всего
объема жилья, вводимого в республике, в 2013 году - 237 тыс. кв м.
В прошлом году на переселение граждан из аварийного жилья городским властям было
выделено 1 146 млн рублей, в 2014 году — 1 400 млн рублей. Кроме этого, на проведение
капитального ремонта направлено 67 млн рублей, что позволило отремонтировать 23
многоквартирных дома. Объем финансовых средств, выделенных в 2013 году на ремонт
городских улиц, составил 492 млн рублей, и в текущем году эта работа продолжится.
Большинство вопросов, заданных Алексею Колодезникову и чиновникам городской
администрации, касалось тепловодоснабжения, энергообеспечения и сноса аварийного жилья.
Отвечая на них, Алексей Колодезников отметил, что одним из крупных проектов, к
реализации которого республика приступает уже в этом году, станет начало строительства
Якутской ГРЭС-2. При этом, исходя из возможностей действующей ЯГРЭС-1, власти намерены
приступить к решению проблем с энергоснабжением пригородных территорий, где сегодня
наблюдается рост объемов индивидуального жилищного строительства.
Принимаются меры по решению проблем с водоснабжением Якутска. Для строительства
нового водозабора мэрия разрабатывает проект русловыпрямительных работ на участке реки
Лены вблизи города. «После этого будем определяться с финансированием», - сказал
Колодезников.
Министр добавил, что указанные проекты будут представлены вице-премьеру
правительства РФ, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, который прибудет в Якутск 14
марта.
Многих жителей Гагаринского округа волнуют проблемы сноса аварийного жилья. Как
сообщил Колодезников, в соответствии с утвержденной программой, в текущем году будут
переселены жильцы нескольких аварийных домов по улицам Можайского, Кузьмина,
автостраде 50 лет Октября.
Отдельно он отметил, что министерство совместно с городской администрацией
разрабатывает комплексную программу развития инженерной инфраструктуры с учетом
увеличения темпов строительства. Кроме того, в ближайшее время предстоит решить вопрос с
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так называемыми бесхозными объектами — линиями электропередачи, тепловыми сетями,
оформлением их в муниципальную собственность и передачей эксплуатирующим
организациям.
В ходе открытого и конструктивного диалога Алексей Колодезников отметил, что при всем
желании невозможно за короткий срок решить проблемы, копившиеся десятилетиями.
Правительство и администрация Якутска определились с приоритетными задачами конкретно
по каждому городскому округу. Исходя из этого, в Гагаринском округе продолжится
переселение граждан из аварийного жилья, осенью откроется новое здание школы № 24,
весной заработает многофункциональный спортивный комплекс «Стерх». Но при этом до 2016
года в округе не предусматривается строительство детских садов. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
В НОВОПОРТОВСКОМ МИКРОРАЙОНЕ ЯКУТСКА ЖДУТ ВВОДА НОВЫХ
ОБЪЕКТОВ
Якутск. В Гагаринском округе Якутска в этом году откроют школу и начнут
строительство православной церкви. Помимо ввода этих объектов здесь будет
продолжено масштабное расселение жильцов аварийных домов.
Ежегодные отчеты правительства Якутии перед населением, прошедшие во всех улусах, по
традиции завершаются в столице республики. 12 марта рабочая группа, возглавляемая
министром ЖКХ и энергетики Алексеем Колодезниковым, встретилась с жителями
Гагаринского и Строительного округов Якутска.
Отвечая на вопросы жителей, члены правительства и представители мэрии сообщили, что
в к новому учебному году в Новопортовском микрорайоне распахнет двери новое здание
школы № 24. Кроме этого, на автостраде 50 лет Октября — основной транспортной
магистрали, соединяющей с центром города, рядом со спортивным комплексом «Стерх»,
начнется строительство православной церкви.
Добавим, что в соответствии с утвержденной программой в 2014 году в микрорайоне
продолжится снос аварийных домов по улицам Можайского, Кузьмина, автостраде 50 лет
Октября, жильцы получат квартиры в новостройках.
В начале апреля для горожан откроется многофункциональный спортивный комплекс
«Стерх», построенный в рамках проекта «Газпром — детям». Задержка с открытием, по словам
чиновников мэрии, была вызвана устранением мелких недоделок, а также подготовкой к
благоустройству прилегающей территории.
В перспективных планах — строительство нового комплекса авиационного училища с
общежитием на 350 мест, столовой и учебным корпусом. Как сообщил заместитель
руководителя республиканского департамента воздушного транспорта Виктор Боговков, на
федеральном уровне финансирование поручено Росавиации. «В настоящее время мы
занимаемся этим вопросом, и, я думаю, в течение ближайших двух лет он будет решен», сказал он. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
Политика
ТАТЬЯНА ДЯЧЕНКО: СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ НЕТ СИЛЬНОГО ЛИДЕРА
Якутск. Своим мнением о событиях в Украине с ЯСИА поделилась председатель
украинского землячества им Тараса Шевченко «Крыныця» в Якутске Татьяна Дяченко.
По ее словам, как на западе страны, так и в восточных районах люди взволнованы и
дезорганизованы: «Я почти каждый день связываюсь с соотечественниками из разных областей

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Украины. Многие не понимают, что произошло, как дальше будет развиваться ситуация.
Причина этого проста: среди новых руководителей нет человека, способного вести за собой.
Соответственно, никто не хочет брать на себя ответственность за принятие решений, что в
подобной ситуации губительно для простых людей».
Татьяна Дяченко отметила, что негативные последствия очень ярко проявляются в
обыденной жизни: «Эти события рассорили многие семьи, родственников. Люди просто
перестали понимать друг друга. Кроме того, смена власти стала хорошим подспорьем для
преступных элементов, которые, ощущая безнаказанность, используют ситуацию в своих
целях».
Татьяна Дяченко также сказала, что об инициативе президента Якутии Егора Борисова по
созданию фонда поддержки жителей Крыма, Украины, оказавшихся в трудной ситуации,
известно многим украинцам, как выходцам из Якутии, так и всю жизнь прожившим в
незалежной.
«Оценка только одна – положительная. Сама идея – протяни руку помощи ближнему –
очень правильная. Вообще, Егор Борисов – большой молодец в своем интернационализме,
ровном отношении ко всем народам, проживающим в Якутии и России», - говорит Дяченко.
Напомним, что на прошлой неделе глава республики через свой блог обратился к якутянам
с просьбой «оказать посильную гуманитарную помощь населению Крыма и жителям
Украины». Вячеслав Стручков, ЯСИА.
Экономика
ОАО «АЛМАЗЫ АНАБАРА» УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛИ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Якутия. Подводя итоги производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год,
генеральный директор ОАО «Алмазы Анабара» Матвей Евсеев отметил, что
«алмазодобытчики, как всегда, успешно выполнили производственный план по добыче
алмазов». Об этом он заявил на ежегодном отчете перед руководством АК «АЛРОСА».
За прошлый год ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское» добыто алмазов на
320,4 млн долларов США (105,5% к плану 2013), реализовано на 426,8 млн долл. США (101,2
% к плану 2013).
Выручка по двум обществам составила 13,8 млрд рублей, чистая прибыль – 2,2 млрд
рублей, в том числе по ОАО «Алмазы Анабара» - 1,48 млрд руб., ОАО «Нижне-Ленское» - 0,73
млрд руб.
Вместе с тем ОАО «Алмазы Анабара» не повторило рекордные показатели чистой прибыли
прошлого года (3,8 млрд руб.). «Это связано, в первую очередь, с приобретением 100% пакета
акций ОАО «Нижне-Ленское» и привлечением для этого дополнительных займов,
обслуживание которых повлияло на размер чистой прибыли 2013 года, что и было
предусмотрено планом», - уточнил Евсеев.
Как сообщила ЯСИА пресс-служба ОАО «Алмазы Анабара», в течение года проведены
мероприятия по финансовому оздоровлению ОАО «Нижне-Ленское», ликвидирована
просроченная задолженность, и в первый же год после смены собственника ОАО «НижнеЛенское» под руководством ОАО «Алмазы Анабара» уверенно вышло на высокие финансовоэкономические показатели. Поэтому в 2014 году перед алмазодобывающими компаниями стоят
ещё более масштабные целевые задачи. Аркадий Васильев, ЯСИА.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Общество
МЭРИЯ ЯКУТСКА ГОТОВИТСЯ ПЕРЕЙТИ К НОРМАТИВНОМУ
УНИЧТОЖЕНИЮ СОБАК
Якутск. В Якутске за два последних года сделан зачин, чтобы перейти на гуманные
методы регулирования численности собак, заявил первый заместитель мэра города
Игорь Никифоров на отчете правительства республики перед жителями Сайсарского и
Автодорожного округов.
«Нравится это или нет, главой было принято совершенно правильное решение — собак
начали отстреливать. Но основную численность бездомных животных мы уменьшили, поэтому
можем позволить себе в 2014 году переходить на гуманные методы уничтожения диких
бродячих животных», - сказал он.
В мэрии считают, что за два последних года отстрел принес свои результаты, и теперь
город может организовать отлов и передержку оставшейся части бездомных собак, а также их
нормативное уничтожение и утилизацию. «С этого года мы будем подходить, как бы это ни
было затратно для города, к цивилизованному решению», - добавил представитель городской
администрации.
В настоящее время проект пункта передержки животных разработан. Не исключено, что
пока будет вестись строительство этого объекта, отстрел собак будет продолжен. Аркадий
Васильев, ЯСИА.
ДМИТРИЙ САДОВНИКОВ: В ЯКУТСКЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДОСТАТОЧНЫЕ
МЕРЫ ПО ОТЛОВУ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ
Якутск. Столица Якутии проводит эффективную работу по отлову и утилизации
бродячих животных, сообщил корреспонденту ЯСИА первый заместитель главы города
Дмитрий Садовников 13 марта.
«С начала марта в Строительном округе было отловлено 45 собак, в Сайсарском - 35. По
разным управам — разные цифры. Я считаю, что Якутск принимает достаточные меры», уточнил Садовников.
По словам заместителя мэра, формально полномочия по регулированию численности
бродячих животных муниципалитетам не переданы - эта строка изъята из последней редакции
республиканского закона о содержании собак, кошек и экзотических животных, а подзаконных
актов пока нет.
Но пускать ситуацию на самотек, рискуя здоровьем жителей, город не намерен.
«Регулированием численности бродячих животных на вверенных им территориях занимаются
управления округов и пригородов столицы. Они заключают договоры с подрядными
организациями на отлов и утилизацию бродячих животных», - отметил Садовников.
На отлов и утилизацию бродячих животных в бюджете города заложено три миллиона
рублей. Эта сумма распределяется по управам в зависимости от потребностей каждой.
«К примеру, Сайсарскому и Строительному округу выделено по 350 тысяч, в Табаге и
Кангалассах - суммы меньше», - сообщил Дмитрий Садовников.
Также в управах проводится ежегодная регистрация и перерегистрация домашних
животных, бесплатная вакцинация от бешенства. Елена Бочкарева, ЯСИА.
В ТИКСИ ВЫЛЕТЕЛ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТЛОВУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
Тикси. Администрация поселка Тикси заключила договор со службой по отлову
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бездомных животных. 12 марта из Якутска вылетел специалист, который начнет работу
по поимке и утилизации бродячих собак в поселке. Об этом ЯСИА сообщил первый
заместитель главы Булунского района Гаврил Птицын.
«Специалист прибудет со всем необходимым оборудованием и сразу приступит к работе. В
помощь ему будут выделены двое добровольцев из числа местных жителей. Договор об
оказании услуг заключен поселковой администрацией, но курировать эту работу поручено
мне», - пояснил он.
По словам замглавы, служба, которую привлекли для решения проблемы бродячих собак в
поселке, имеет большой опыт работы и уже занималась отловом бездомных животных в
нескольких районах Якутии.
Напомним, решение привлечь к работе специализированные службы было принято после
того, как от укусов собак в Тикси погибла девятилетняя девочка. Трагедия случилась 10 марта,
происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Жители Тикси открыто обвинили в
случившемся мэра поселка Сергея Лиджиева и главу Булунского района Константина
Шахурдина, которые не приняли своевременных мер для решения проблемы бродячих
животных в поселке.
На следующий день после трагедии в районной администрации состоялся митинг, на
котором тиксинцы требовали принятия немедленных мер по отлову собак, а также отстранения
от должности мэра, главы поселка и руководителей надзорных органов. Галина Мозолевская,
ЯСИА.
ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ТРУП. ДОГХАНТЕРЫ ВЫШЛИ НА ОХОТУ В ЯКУТСКЕ
Якутск. Тела жестоко убитых собак обнаружены в нескольких крупных районах
Якутска, сообщила корреспонденту ЯСИА директор фонда помощи животным города
Алла Комаренко 12 марта.
«Трупы животных с колотой раной в области сердца были найдены в районе Авиапорта, в
микрорайонах Марха и Борисовка-1, а также на Сергеляхском шоссе и по улице Лонгинова», уточнила Комарова.
По словам директора фонда, животным сначала наносили ранение, а потом, сложив в
мешок, оставляли умирать на помойках. Многие из жертв были в ошейниках.
Алла Комаренко отметила, что убийства животных стали происходить регулярно около
трех недель назад. Собакам не только наносят колотые и пулевые ранений, но и травят их.
«В районе ГРЭСа массово травят собак. Животные умирают в мучениях», - сказала
директор фонда.
Фонд помощи животным Якутска существует с 2008 года. На протяжении 6 лет волонтеры
оказывают ветеринарную помощь животным, в том числе и тем, кто подвергся жестокому
обращению со стороны людей.
Например, сегодня Алла Комаренко привезла в ветеринарную клинику раненую собаку,
найденную по адресу: Кузьмина, 28.
По предположительным заключениям медиков, ранение носит либо колотый, либо
огнестрельный характер. «Собака имеет шанс на выздоровление: зрачки реагируют, и давление
стабильно», - подчеркнули они.
Ситуацию с бродячими животными может исправить только создание в Якутске приюта,
считает Алла Комаренко: «Мы готовы и дальше помогать животным, но нам нужно место, где
их содержать».
Отметим, одним из предвыборных обещаний мэра Якутска Айсена Николаева было
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строительство в городе приюта для животных. Но оно не было выполнено. Елена Бочкарева,
ЯСИА.
ПРОПАВШАЯ В ПОКРОВСКЕ ДЕВОЧКА ОКАЗАЛАСЬ СКЛОННА
К БРОДЯЖНИЧЕСТВУ
Покровск. Утром 11 марта в мессенджере «WhatsApp» появилась информация с
просьбой о помощи в поисках несовершеннолетней Татьяны К., которая за день до этого
вышла из дома покататься на коньках, но так и не вернулась.
К счастью, девочку нашли живой и здоровой в подъезде соседнего дома, где, с ее слов, она
провела ночь. Мотивов своего нежелания возвращаться к родителям она не сказала.
Как сообщили ЯСИА в отделе ПДН, ребенок находится у них на учете как склонная к
бродяжничеству. К слову, она воспитывается в благополучной семье, к которой со стороны
правоохранительных органов претензий не имеется. Айсен Николаев, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ОТКРОЮТ СЧЕТ И ПРОВЕДУТ МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Якутия. В Якутии принято решение открыть счет в поддержку жителей Крыма, а
также организовать митинг в Якутске. Как сообщили ЯСИА в Администрации
президента и правительства республики, организации и жители республики смогут
перечислить денежные средства с сегодняшнего дня.
Кроме того, 14 марта в 13.00 на площади Ленина города Якутска состоится митинг. В
мероприятии примут участие члены оргкомиссии по оказанию гуманитарной помощи жителям
Автономной Республики Крым, созданной по распоряжению президента Якутии Егора
Борисова.
Напомним, 5 марта глава Якутии обратился к якутянам с просьбой «оказать посильную
гуманитарную помощь населению Крыма и жителям Украины, которые находятся в крайне
сложной ситуации». Аркадий Васильев, ЯСИА.
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБ СОЛДАТ-СРОЧНИК ИЗ
ЯКУТИИ
ЕАО. Военнослужащий из Якутии скончался в воинской части в селе Бабстово
Еврейской автономной области. Предположительно причиной смерти могла стать
черепно-мозговая травма, которую он якобы получил от удара шлагбаума по голове,
сообщает ИА ЕАОmedia.
«Данный факт произошел 6 марта 2014 года в воинской части, расположенной в с.
Бабстово Ленинского района ЕАО. Военнослужащий Ч., призванный из Республики Саха
(Якутия), в этот день был дежурным на КПП и находился рядом со шлагбаумом. Данная
конструкция довольно тяжелая, в горизонтальном положении ее высота около 140 см. Рост
пострадавшего военнослужащего примерно около 160 см, и, вероятно, в какой-то момент,
опуская шлагбаум, солдат-срочник получил черепно-мозговую травму. Уже через 15 минут ему
была оказана необходимая медицинская помощь, проведены реанимационные действия, но
военнослужащий скончался.
Военно-следственным отделом начата проверка по данному факту. В настоящее время
назначены гистологические исследования и экспертизы. Будет проведена проверка на
соответствие конструкции (шлагбаума) всем необходимым нормам.
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По предварительным данным, у погибшего военнослужащего конфликтных ситуаций в
воинской части не было.
Ситуация находится на моем личном контроле», — сообщил уполномоченный по правам
человека в ЕАО Александр Золотухин.
Ранее ИА ЕАОmedia сообщало, что солдат-срочник покончил с собой за 20 дней до
окончания службы в войсковой части с. Бабстово Ленинского гарнизона Еврейской автономной
области. По данному факту было возбуждено уголовное дело. ЯСИА.
ТЕЛО ПОГИБШЕГО СОЛДАТА-ЯКУТЯНИНА ДОСТАВЛЕНО НА РОДИНУ
Якутия. Как сообщили ЯСИА в республиканском военном комиссариате, тело
трагически погибшего якутянина, проходившего срочную службу на территории
Еврейской автономной области, доставлено в республику.
Анатолий Чалдонов 1993 года рождения был призван в ряды российской армии из
Олекминского района. Причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность на фоне
открытой черепно-мозговой травмы. Айсен Николаев, ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ УЧЕНЫЕ ПРЕПАРИРОВАЛИ ПОЛНЫЕ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ
МАЛОЛЯХОВСКОГО МАМОНТА
Якутск. В эти дни ученые из разных стран мира обследуют тушу Малоляховского
мамонта, найденного в прошлом году в почти первозданной сохранности.
«Ученые просто счастливы. Сохранились кровеносные сосуды, полные крови, содержимое
желудочно-кишечного тракта», – рассказал ЯСИА директор лаборатории музея мамонта имени
Петра Лазарева Семен Григорьев.
По его словам, сегодня впервые в мире препарируют хобот мамонта, в котором
сохранились мягкие ткани.
Над материалом параллельно работают разные группы ученых. Голландцы на месте
выделяют ДНК мамонта, корейцы уже выехали домой с образцами крови, в Республиканской
больнице № 2 проходят томографию бивни, различные части мамонта, также идут семинары.
ЯСИА следит за ходом исследований. Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
УЧЕНЫЕ-КОСМОФИЗИКИ ПРОВЕДУТ В ЯКУТИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕСТЕ
ВОЗМОЖНОГО ПАДЕНИЯ МЕТЕОРИТА
Якутия. Трое сотрудников Института космофизических исследований и аэрономии
им. Ю. Г. Шафера направились на поиски крупного метеорита, предположительно
упавшего на территории Вилюйского района. Об этом 12 марта сообщил журналистам
глава района Сергей Винокуров.
Глава района подтвердил информацию о возможном падении крупного объекта на
территории Вилюйского района.
"Падение было. Скорей всего, это был крупный метеорит. Для его изучения в Вилюйский
район направляются трое ученых Института космофизики. Мы обратились к министру охраны
окружающей среды республики Владимиру Григорьеву, который связался с представителями
Роскосмоса для разъяснения ситуации. В агентстве сообщили, что никаких запусков ракет в
этот день не осуществлялось. Но этим явлением заинтересовались ученые Института
космофизических исследований и аэрономии, которые должны прибыть в Вилюйский улус для
проведения исследований", - сказал Сергей Винокуров.
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По словам ученого секретаря Института космофизических исследований и аэрономии им.
Ю. Г. Шафера Сибирского отделения РАН Георгия Макарова, "будет проведен опрос местного
населения для определения траектории движения метеорита". Ученые также надеются найти
какие-нибудь сохранившиеся фрагменты.
В четырех населенных пунктах Вилюйского района 5 марта наблюдали на небе яркую
вспышку и слышали громкий грохот. По словам жителей этих населенных пунктов, "рано
утром все небо озарилось от яркой вспышки". "Над землей пролетело что-то очень большое и
яркое, затем из ближайшего леса раздался сильный хлопок, похожий на взрыв, и все снова
озарилось светом. Мы подумали, что это упало НЛО или часть ракеты. Никакой официальной
информации до сих пор нет", - говорят жители.
Также глава отметил, что запуск ракет с космодрома "Восточный" – это
общенациональный проект. "Запуск ракет с космодрома "Восточный" имеет огромное значение
для развития российской космонавтики. Это имеет общенациональные цели, которые
направлены на благо всей страны, и мы не можем препятствовать этому", - сказал он. Лилия
Васина, ЯСИА.
СЕРГЕЙ ВИНОКУРОВ: НИКАКИХ ОСТАНКОВ НЕОПОЗНАННОГО ОБЪЕКТА НА
МЕСТЕ ПАДЕНИЯ МЫ НЕ НАХОДИЛИ
Якутия. На пресс-конференции глава Вилюйского района Сергей Винокуров назвал
ложной информацию о том, что на месте падения неопознанного объекта возле села
Кыргыдай были обнаружены неизвестные останки. Ранее в социальных сетях и через
Whatsapp стали распространяться сообщения, что в улусе был обнаружен «железный
скелет внеземного происхождения».
Опроверг он также версию о том, что близ села Кыргыдай упали обломки ракеты. «Я
думаю, что это метеорит. Такую же версию озвучило Министерство охраны природы Якутии, с
которым мы связались сразу после падения. Все знают, что ежедневно падают тысячи
метеоритов, часть из них сгорает в атмосфере, часть достигает Земли, как это произошло с
кыргыдайским метеоритом», - сказал Сергей Винокуров.
По его словам, сейчас на месте падения работает группа ученых из Института
космофизики республики. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
В ВИЛЮЙСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ МОБИЛЬНАЯ БАЗА РОСКОСМОСА
Якутия. Одной из наиболее обсуждаемых в Якутии тем конца 2013 года стало
обращение жителей 2-го Кюлятского наслега Вилюйского района, ряда общественных
объединений, которые были обеспокоены строительством космодрома «Восточный».
Опасения жителей и общественников касались того, что части запускаемых ракет будут
падать на территории Алданского, Олекминского, Вилюйского и Верхневилюйского
районов, тем самым оказывая пагубное влияние на окружающую среду.
Глава Вилюйского района Сергей Винокуров на пресс-конференции отметил, что
администрации удалось добиться существенных уступок со стороны Федерального
космического агентства: «Предположительная территория падения частей ракет была
перенесена еще на 18 километров к ранее обговоренным 70 километрам от ближайшего
населенного пункта. Кроме того, до конца года в Вилюйске появится мобильная база
Роскосмоса, что позволит оперативно взаимодействовать нашей администрации с этим
ведомством. Также между агентством и Вилюйским районом будет подписано отдельное
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соглашение, касающееся защиты здоровья населения и других важных для нас вопросов».
Он также отметил, что специалисты Роскосмоса несколько раз посещали улус, детально
обследовали территорию предполагаемого падения частей ракет, разговаривали с населением.
«Если ставить вопрос только с запретительной позиции, то район рискует оказаться у
разбитого корыта. Мы обязаны работать с Федеральным космическим агентством, чтобы не
остаться один на один со своими проблемами, а также выжать максимум пользы из запуска
ракет для вилюйчан», - сказал Сергей Винокуров. Вопрос о переселении жителей 2-го
Кюлятского, по его словам, не стоит. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ОТМЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОТРУДНИКИ
УФСИН
Якутия. Якутия, благодаря своей отдаленности и суровым климатическим условиям,
являлась местом ссылки еще задолго до того, как стали знамениты ее золотые прииски.
12 марта отмечается профессиональный праздник сотрудников УФСИН.
Как сказал руководитель УФСИН Якутии Сергей Иноземцев, "уголовно-исполнительная
система является одним из важнейших социально-правовых институтов нашего государства".
"Выбранный сегодня путь реформирования направлен на повышение эффективности работы
учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов.
Совершенствование социальной и психологической работы в местах лишения свободы и
развитие системы постпенитенциарной помощи, повышение гарантий соблюдения прав и
законных интересов осужденных – вот главные задачи нашей системы", - подчеркнул он.
На данный момент пенитенциарная система Республики Саха (Якутия) – это сплоченный
коллектив, возглавляемый полковником внутренней службы Сергеем Иноземцевым. В составе
управления – 14 учреждений, в которых несут службу около 1 400 сотрудников и более 500
вольнонаемных работников. На территории республики расположено семь колоний (в том
числе колония-поселение и лечебно-исправительное учреждение) и два следственных
изолятора.
Точкой отсчета в истории якутской пенитенциарной системы можно назвать 1829 год, когда
по распоряжению Иркутского гражданского губернатора был построен первый якутский
тюремный замок, представлявший собой одноэтажное деревянное здание.
В конце 50-х годов XIX века были возведены дополнительные здания и строения. В
главном корпусе находились церковь, лазарет, арестантские помещения: одно общее, три
мужских, одно женское и семь одиночных камер. В феврале 1831 года здесь содержалось 12
колодников и четыре арестанта, а в 1858 году – уже 24 человека, из них трое пересыльных.
В окружных городах Вилюйске, Олекминске, Верхоянске, Колымске, Среднеколымске при
полицейских управлениях имелись караульные дома.
В июле 1852 года был учрежден Якутский областной тюремный комитет, который
возглавил губернатор Григорьев. В этот год якутская пенитенциарная система получила
юридический статус. В состав комитета входили: архиепископ, судья, инспектор медицины,
земской исправник, директор дома заключения, прокуроры города и области, купцы. Все
участники вносили взносы от 10 до 25 рублей серебром.
В этом же году был назначен первый смотритель Якутского тюремного замка Рубцов,
подчинявшийся городничему. Впоследствии, уже после того, как в августе 1855 года указанием
Сената Попечительское общество о тюрьмах и его комитеты были переданы в ведение
Министерства внутренних дел, должность смотрителя тюремного замка стала именоваться как
начальник тюрьмы, что «давало еще больше самостоятельности в сфере тюремного
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управления» (из исторических документов).
При Советской власти, в 30-е годы, тюрьмы активно строились не только в Якутске (здание
тюрьмы № 1 построено в 1937 году), но и в улусах: Вилюйске, Олекминске (на 130 мест), в
Алдане (на 253 места).
В период Великой Отечественной войны многие лагерные отделения и колонии ГУЛАГа
располагались на базе трестов «Джугджурзолото» и «Дальстрой», которые находились в
поселках Югорёнок, Учур, Ыныкчан, Юр, Эльдикан, Эге-Хая, Хандыга и других. В работах
исследователей отмечается, что в это время план по добыче золота, олова, слюды и каменного
угля перевыполнялся.
Однако считается, что именно в послевоенные годы был заложен фундамент современной
уголовно-исполнительной системы республики, ведь в 60-е годы были основаны
исправительные учреждения, которые функционируют и в настоящее время.
В августе 1998 года была осуществлена передача уголовно-исполнительной системы
республики, как и других регионов Российской Федерации, в ведение Министерства юстиции.
С этого времени пенитенциарная система является самостоятельной федеральной службой.
Лилия Васина, ЯСИА.
ГЛАВА ЯКУТСКОГО РОСПОТРЕБНАДЗОРА: УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
ЖАЛОБ НА МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Якутия. С начала года в Якутии наблюдается спад количества жалоб граждан на
качество мобильного Интернета, сообщила начальник якутского Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Маргарита Игнатьева на пресс-конференции в среду.
Количество обращений в Роспотребнадзор с жалобами на некачественную телематическую
связь росло вплоть до прошлого года – за 2013 год поступило 56 обращений.
«Однако сейчас жалоб намного меньше. Посмотрим, как дальше будет развиваться сеть
телематических услуг в республике. В целом же видно, что мобильная связь из года в год
становится все актуальней», - отметила Маргарита Игнатьева.
Из 1988 обращений в управление за 2013 год 79 (4%) касались нарушения прав
потребителей в сфере оказания услуг связи. Разъяснено 51 обращение, перенаправлено по
подведомственности - четыре, а по одному случаю было возбуждено административное
расследование.
Основной причиной обращений являются разного рода сбои связи, непредставление
информации и включение в договор об оказании услуг связи условий, ущемляющих права
потребителей. Кроме того, несколько заявлений содержали жалобы на навязывание
дополнительных услуг операторами связи: подключение мобильных подписок без согласия
абонента и снятие денег за отправки смс на короткие номера. Айал Яковлев, ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ НАЧАЛАСЬ ДЕКАДА БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Якутия. Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей якутский
Роспотребнадзор объявил о начале Декады борьбы за права граждан-потребителей услуг
мобильной связи. С 12 по 21 марта жители Якутска смогут напрямую ознакомиться со
способами отстаивания своих прав при помощи ряда мероприятий, организуемых
управлением.
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В Якутске 14 марта пройдет день открытых дверей в Роспотребнадзоре. Все желающие
смогут получить правовой ликбез по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания
услуг связи.
15 марта состоится круглый стол с участием операторов мобильной связи республики, где
общественность сможет обратиться непосредственно к поставщикам услуг. Выступления будут
также касаться и вариантов дальнейшего развития этой сферы в городе и регионе.
«Объявлен конкурс детских рисунков по данной теме среди воспитанников детдома
«Берегиня». Кроме того, мы выйдем с семинарами по теме защиты прав потребителей в школы
и вузы города. Семинары будут проведены в районах Якутии», - отметила на прессконференции глава управления Маргарита Игнатьева.
Всемирный день защиты прав потребителей отмечается каждый год 15 марта. Именно в
этот день в 1962 году президент США Джон Кеннеди ввел «Билль о правах потребителя». Этот
документ установил, что потребительская общественность имеет право на защиту,
информацию, выбор и, кроме того, она имеет право на то, чтобы быть выслушанной. Айал
Яковлев, ЯСИА.
ЯКУТСКИМ ЖУРНАЛИСТАМ РАССКАЗАЛИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ МОБИЛЬНОГО РАБСТВА
Якутия. В рамках пресс-конференции главы Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей по Якутии Маргариты Игнатьевой,
журналистам объяснили основные принципы изменений в Федеральном законе «О
связи». Речь идет об освобождении от «мобильного рабства», когда абонентам
необязательно менять номера телефонов при переходе от одного оператора связи к
другому.
Закон вступил в силу 1 декабря 2013 года, однако очень немногие граждане знакомы с его
содержанием. Теперь перенос номера должен занимать восемь дней для физических лиц и 29
дней для юридических. Оператор, задержавший передачу номера, обязан оказывать абоненту
услуги бесплатно до фактической передачи его номера в другую сеть.
Абоненту достаточно написать заявление о переходе к новому оператору, который обязан
включить его номер в свой ресурс нумерации. В свою очередь, оператор, от которого абонент
уходит, обязан обеспечить передачу номера.
Услуга платная, но размер платы не превышает 100 рублей. У абонента должен быть
действующий номер телефона без задолженностей. Обязательное условие – номер должен быть
федеральным, а не коротким городским. Переход от одного оператора к другому, а затем и к
третьему не может состояться в короткие сроки, необходим временной интервал в зависимости
от условий оператора.
Более подробно о нюансах отмены «мобильного» рабства интересующиеся смогут узнать
на круглом столе, организовываемом Роспотребнадзором в День защиты прав потребителей 15
марта. На круглый стол приглашены представители всех операторов мобильной связи
республики. Айал Яковлев, ЯСИА.
ДМИТРИЙ ШИЛЛЕР: НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАМЕНИТЫЕ
ЯКУТСКИЕ БРЕНДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Якутия. Необходимо использовать знаменитые якутские бренды, такие как Полюс
холода, озеро Лабынкыр, для развития туризма в республике. Об этом 12 марта сказал
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руководитель экспедиции Русского географического общество /РГО/ Дмитрий Шиллер во
время пресс-конференции.
"Якутия – ценная кладовая брендов, которые необходимо использовать. Это настоящий
полигон для всевозможных испытаний. Многие экстремалы готовы заплатить бешеные деньги
для того, чтоб только сюда приехать. Для западноевропейского человека те условия, в которых
живут здесь люди, – это экстрим", - говорит Дмитрий Шиллер.
Представители Русского географического общества приезжают уже второй раз в Якутию
для того, чтобы при аномально низких температурах погрузиться на дно знаменитого озера
Лабынкыр.
"Нам в этом году удалось погрузиться на глубину порядка 53 метров подо льдом. Мы
планировали найти расщелину, где максимальная глубина составляет около 80 метров, но не
получилось. Но, тем не менее, данная глубина также является рекордной, и это было
зафиксировано логистом команды Кусто Баженой Остойич", - отметил Шиллер.
Также дайверы смогли пробиться к озеру Ворота, где также были зафиксированы
рекордные погружения на глубину порядка 60 метров подо льдом.
При этом были взяты пробы воды со дна озер для дальнейшего изучения. Лилия Васина,
ЯСИА.
В ЯКУТИИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ПОВЫШАЕТСЯ
Якутия. На V Пленуме республиканского совета общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
обсудили работу ветеранских организаций по выполнению государственных социальных
программ, направленных на повышение качества жизни пожилых граждан.
Как сообщает ЯСИА председатель совета Будимир Слепцов, президиум республиканского
совета и советы ветеранов на местах ведут работу по повышению качества жизни пожилых
граждан.
Решению
социально-экономических
проблем
ветеранов
способствуют
осуществляемые государственные программы и социальные акции, в том числе рейды по
обследованию условий жизни ветеранов, всероссийская акция «Ветеранам глубинки - народное
внимание и заботу», социальные программы «Забота», «Ветеранское подворье», «Качество
жизни пожилых» и другие.
Также завершается обеспечение участников войны и вдов участников войны квартирами.
Во многих муниципальных образованиях республики при поддержке исполнительных органов
власти и депутатов внедряется одна из новых форм работы с ветеранами как «Школа третьего
возраста» и другие виды деятельности, направленные на привлечение ветеранов к активной
жизни.
По словам Будимира Слепцова, в связи с объявлением в республике Года села особое
внимание стало уделяться ветеранам сельской глубинки: строятся новые школы, больницы,
жилье для ветеранов, квартиры пожилых граждан подключаются к газовым и отопительным
сетям, на эти цели ветеранам выделяются государственные субсидии.
На завершающем этапе подготовки к 70-летию Победы особое внимание нужно
сосредоточить на изыскании и реализации резервов повышения качества жизни пожилых
людей, инициировать вопросы их материальной поддержки перед законодательными и
исполнительными государственными, муниципальными органами власти. Евдокия Ефимова,
ЯСИА.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СОВЕТУЕТ ОВОЩЕВОДАМ ОБСЛЕДОВАТЬ СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ НА ЗОЛОТИСТУЮ НЕМАТОДУ
Якутия. В связи с обнаружением на территории республики золотистой
картофельной нематоды летом 2013 года Управление Россельхознадзора рекомендует
обследовать семенной картофель всем, кто садит этот вид овоща.
«Обнаружить нематоду на глаз невозможно. Но те, кто выращивает картофель, знают, как
выглядели кусты прошлым летом: пожелтела трава, высохли листья у корней. Летом, в период
вегетации, мы можем выехать на место и взять образцы почвы, картофеля. Сейчас же хозяева
могут принести нам свой семенной картофель, который выглядит подозрительно или есть
какие-то жалобы. Мы направляем на анализы. Все это производится нами бесплатно», – сказала
начальник отдела фитосанитарного надзора и контроля за качеством зерна Россельхознадзора
Лидия Макарова.
По ее словам, если контрольные обследования проводятся территориальными
управлениями Россельхознадзора, то систематические - обязаны проводить владельцы,
пользователи подкарантинных объектов.
В прошлом году Россельхознадзор исследовал картофель на золотистую нематоду.
Обследованием было охвачено восемь районов, отобрано 182 почвенных образца. Кроме того,
были проведены обследования картофеля, хранящегося у хозяйствующих субъектов. Были
отобраны образцы семенного картофеля в 38 хозяйствах и продовольственного картофеля - в 20
хозяйствах пяти районов (Амгинский, Мегино-Кангаласский, Намский, Хангаласский, Якутск)
республики на наличие характерных для него карантинных объектов. Всего был отобран 91
образец. По результатам обследований, лабораторных анализов карантинных объектов не
выявлено, были обнаружены болезни не карантинного значения, такие как ризоктониоз
картофеля, обыкновенная парша, сухая и мокрая гнили, что может быть вызвано низким
качеством семенного материала и несоблюдением условий хранения картофеля. Ньургуйаана
Стручкова, ЯСИА.
АФАНАСИЙ ВЛАДИМИРОВ: «У ДЕТЕЙ ЯКУТИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГЕРОИ»
Якутия. На встрече министра по делам молодежи и семейной политике Якутии
Афанасия Владимирова с Советом (аппаратом управления) Единого детского движения
«Стремление» («Дьулуур») были обсуждены проделанная работа и дальнейшие планы
движения. Министр поздравил лидеров с подписанием указа президента республики "Об
учреждении Дня детского движения в Республике Саха (Якутия)" от 6 марта 2014 года.
По словам министра, ни в одном регионе страны нет такого дня и в этом отношении
наша республика является лидером и примером для других.
По мнению Афанасия Владимирова, актуальным остается патриотическое воспитание
детей и молодежи: «Нам необходимо создавать всевозможные условия для развития и
становления лидеров, патриотов своей страны и республики, таких как Ойунский, Аммосов.
Мы должны найти детей-героев и максимально осветить их подвиги, что поспособствует
воспитанию патриотических чувств, побудит ребят к делам на радость и пользу людям, на
сопричастность к жизни школы и родного города». В целях поощрения ребят министр
поддержал предложение председателя Единого детского движения Геннадия Охлопкова
разработать медаль «Герой нашего времени» в виде ведомственной награды Министерства по
делам молодежи и семейной политике Якутии.
Во-вторых, министр предложил пересмотреть порядок вручения символики и атрибутики
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нового движения. Как и в пионерской организации, должен быть определенный ритуал
принятия в ряды детской организации, торжественная линейка, клятва и т. д.
Также он выразил мнение, что нужно поднять освещение деятельности и ярких
представителей детского движения на другой уровень: «Предлагаю смотреть шире.
Сотрудничать не только с детскими средствами массовой информации, но и найти точки
соприкосновения со взрослыми изданиями. Ведь те люди, которые решают многие
административные вопросы, проблемы детских организаций, – взрослые педагоги, родители.
Но самое главное, – в конечном итоге информационное сопровождение, создание имиджа
должно повлиять на развитие всего движения».
По словам министра, нет объединяющих инструментов для взаимодействия школьников,
молодежи и взрослых. Альтернативой этому он видит возрождение РВО – разновозрастных
отрядов.
«С детьми и подростками нужно регулярно говорить, беседовать, проводить время.
Именно в дискуссии рождаются новые идеи, проекты», – утверждает министр. И предложил
аппарату чаще проводить на разные темы круглые столы, дебаты, встречи для лидеров и
активистов детского движения.
Прозвучало предложение возобновить работу шефства крупных предприятий над детскими
общественными объединениями для решения совместных задач.
В ходе рабочей встречи были затронуты и проблемные вопросы по созданию и развитию
Единого детского движения. Участниками были отмечены сложности по созданию единого
нормативно-правового поля по государственной поддержке детского движения,
взаимодействию с главами муниципальных районов, проведению работы по привлечению
материальной помощи для детских общественных объединений и другие. ЯСИА.
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТАЛА «НУ_ОНЛАЙН»
Якутск. Новым этапом развития редакции новостей СВФУ имени М. К. Аммосова
стал запуск портала «НУ_ОНЛАЙН», презентация которого состоялась 11 марта в зале
научной библиотеки университета.
По словам и. о. главного редактора редакции новостей СВФУ Нины Керемясовой, портал
станет универсальной площадкой, включающей все типы контента: «На «НУ_ОНЛАЙН» мы
будем размещать аналитические материалы, интервью, новости, мнения авторитетных
специалистов, ученых по наиболее актуальным проблемам науки и образования».
СМИ главного вуза республики все время находятся в развитии и с 1956 года, когда увидел
свет первый номер газеты «Якутский университет», стало по-настоящему современным,
удовлетворяющим потребности сегодняшнего студенчества. Однако, как отмечают в редакции
новостей СВФУ, традиции компетентного, объективного освещения событий, совмещенные с
интересной подачей, которые характеризовали университетские издания во все времена, будут
сохранены.
«Портал станет четвертым информационным продуктом СВФУ после газеты «Наш
университет», официального сайта и журнала «Open». Я уверен, что «НУ_ОНЛАЙН» будет
пользоваться популярностью не только среди студентов и преподавателей, но и всех жителей
Якутии», - сказал начальник управления информационной политики и коммуникативных
технологий университета Роман Мандзяк.
Он также отметил, что продолжится активная работа в социальных сетях. Кстати, по этому
показателю СВФУ в 2013 году занял 6 место среди всех высших учебных заведений России.
Вячеслав Стручков, ЯСИА.
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В ЯКУТСКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ БЛЮДА ИЗ МЯСА КОРОВ ЯКУТСКОЙ ПОРОДЫ
Якутск. «Мраморное» мясо аборигенной якутской породы коров презентовали на
круглом столе в Якутске. Вопросы сохранения и пропаганды уникальной породы
подняли активисты нового общества «Төрүт баай» (Исконное богатство).
В кафе «Үөкүйэ», где собрались участники круглого стола, подавали говядину в отварном и
запеченном виде. Мясо поставил Таастахский наслег Намского улуса, который известен в
республике сподвижничеством сохранения и распространения якутской породы коров.
Как сообщил корреспонденту ЯСИА глава наслега Евгений Федотов, в 2007 году наслег
подписал соглашение с Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства,
полностью таким образом отказавшись от других пород в пользу якутской. Из Горного улуса
было закуплено 60 голов взрослых коров и 50 телят.
«На сегодня, через семь лет, в наслеге всего более 300 голов, в питомнике – 107 коров», –
рассказал Евгений Федотов. В целом аборигенная якутская порода насчитывает всего 1600
голов, из них коров - 500.
Как сказал ЯСИА заведующий лабораторией охраны и использования генофонда якутского
скота Руслан Попов, для вывода породы из-под угрозы исчезновения необходимо сохранить
более 1000 голов именно коров.
«В приготовлении блюд из якутской говядины не понадобится масло, потому что прожилки
полны жира, – рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, научный сотрудник института
здоровья СВФУ Константин Степанов. – Высокая питательность этого мяса доказана
учеными».
В Таастахском наслеге якутскую породу коров возрождают путем обратного скрещивания,
то есть осеменением коров от быка якутской породы. «На сегодня мы добились 70%-ной
чистоты породы, – говорит Евгений Федотов. – Надеемся еще через десять лет получить коров
100% чистоты». Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
ЯКУТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ СРАЗИТСЯ В МАРТЕ НА ДЕЛОВЫХ ИГРАХ
“МИНИСТР” И “МОЛОДОЙ ФЕРМЕР”
Якутия. Одними из самых значимых республиканских мероприятий в марте
планируется проведение II Деловой игры “Молодой фермер” и VI Деловой игры
“МИНИСТР”, сообщает пресс-служба Минмолсемьи Якутии. “Молодой фермер” будет
проходить с 24 по 27 марта в селе Бердигестях Горного улуса, а “МИНИСТР” – с 29 по 31
марта в городе Алдан.
В настоящее время идет интенсивная подготовка к предстоящим мероприятиям, отбор
участников от муниципальных образований, подготовка заданий деловых игр и т. д. Как и в
предыдущие годы, во время работы и в подведении итогов деловых игр планируется участие
руководства республики, членов правительства и представителей ключевых организаций.
Напомним, что в 2013 году V Республиканская деловая игра «МИНИСТР» прошла с 19 по
24 апреля 2013 года на базе ГБУ «Транспортный техникум», п. Нижний Бестях, МегиноКангаласского улуса. В игре приняло участие 112 человек, разделенные на семь команд. По
итогам работы конкурсной комиссии, которую возглавлял президент Якутии Егор Борисов,
победу одержала команда «Оранжевые» (капитан Виктор Будищев). Следует отметить, что по
итогам пяти лет организации игры в ней приняло участие 483 человека из которых порядка 100
человек рекомендовано в кадровый резерв Республики Саха (Якутия).
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I Республиканская деловая игра «Молодой фермер» в 2013 году проведена с 29 по 31 марта.
Цель проекта заключалась в создании реалистичной игровой ситуации с учетом сложившихся
тенденций в реальном сельском хозяйстве для получения молодежью теоретических знаний и
навыков практического решения стратегических задач развития сельского хозяйства, малого и
среднего предпринимательства в республике. Из 100 кандидатур было отобрано 35 участников,
которых разделили на семь команд по пять человек. По итогам победила команда, которая
смогла рассчитать экономику окупаемости и доходности коровника на 100 голов в условиях
Хангаласского улуса.
Они вывели, что коровник будет строиться в течение трех лет и общие расходы на
строительство составят 4,02 млн рублей. Кроме того, учли все программы по субсидированию
начинающих фермерских хозяйств, действующих на территории республики. Во втором
задании команда победителей смогла внести гипотетические изменения в порядок
государственной поддержки работников сельского хозяйства и улучшить условия
субсидирования. Так, согласно их нововведениям, если муниципальное образование будет
осуществлять расходы в области субсидирования крестьянских хозяйств в соответствии с
решением представительного органа муниципального образования, это позволит эффективно
использовать потенциал развития территорий с учетом природно-климатических условий и
снизит расход на субсидии. ЯСИА.
ЗВЕЗДОЧКА ПРОЕКТА «ГОЛОС. ДЕТИ» ЯКУТЯНКА АРИНА ДАНИЛОВА ДАСТ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
Москва. В четверг, 13 марта, юная звезда проекта «Голос. Дети» якутянка Арина
Данилова и ее друг Марк Потапов дадут пресс-конференцию в режиме онлайн.
Вопросы участникам телепроекта «Голос. Дети» можно задать во время общения, а также
заранее на сайте Первого канала.
Пресс-конференция начнется в 14-00 по московскому времени. Анна Пшенникова.
В МИРНИНСКОМ РАЙОНЕ ЯКУТИИ СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКЕ
Якутия. Cоревнования по традиционной подледной рыбалке куйуур состоятся в
Мирнинском районе 22 марта на базе отдыха «Чуоналыр». Организаторами выступили
районная администрация, Северо-Западный отдел Департамента охотничьего хозяйства
республики, общество охотников и рыболовов, географический клуб «Северный ветер».
О подготовке к этому мероприятию говорилось на заседании оргкомитета, который провел
заместитель главы Мирнинского района Георгий Башарин. Куйуур проводится с целью
возрождения национального лова рыбы как одного из интересных видов активного отдыха,
пропаганды здорового образа жизни. На соревнования приглашаются команды поселений,
трудовые коллективы и другие желающие.
Общий зачет соревнований будет проводиться по итогам прорубания льда на скорость,
улова рыбы, бега с мешком на 50 метров и хомуур хапсагая. Кроме того, будут разыграны
следующие номинации: самая крупная рыба, самый юный и пожилой рыбак. Победители и
призеры получат ценные призы.
23 марта на территории парка «Живые алмазы Якутии» пройдет выставка охотничьих
собак и открытые районные состязания охотничьих лаек. Победители получат медали, грамоты
и призы. Нюргуяна Анисимова.
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САХА-НОВОСТИ
В ЯКУТСКОМ СЕЛЕ ПОХОДСК СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
Походск. В селе потомков первопроходцев создан общественный совет по
строительству. Члены совета будут заниматься общественным контролем за ходом
строительства в Походске трёх жилых домов и фельдшерско-акушерского пункта.
11 марта на стройплощадке вновь побывали глава Нижнеколымского района Иван
Суздалов и архитектор Михаил Сидоров. Вместе с главой Походска Дарией Востриковой они
побеседовали с начальником участка ООО «Диамантер», который занимается строительством
жилья. На данный момент готово свайное поле под один дом и идут работы на втором, на месте
строительства третьего дома идёт расчистка территории от снега. Продолжается завоз
материалов для новостроек. Алексей Курило.
ЧУДО ПРИРОДЫ В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Якутия. Семью Петровых в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса в женский день,
8 марта, порадовало одно событие. На дворе зима, а в их доме появилась… бабочка.
Семья обнаружила ее утром на подоконнике. Наверное, она прилетела полюбоваться
цветами, которые подарили маме сыновья в канун Международного женского дня. В восторге
они побежали за фотоаппаратом и сделали несколько снимков.
С первыми лучами солнца красавица почувствовала тепло и проснулась навстречу весне.
Целый день она просидела на одном месте, к вечеру начала летать по дому, а потом пропала.
Ожившая в этот замечательный день бабочка привнесла в дом Петровых радость и
частичку удивительного мира природы. Оксана Ноева, ЯСИА.
Спорт
ЯКУТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
И ПЕРВЕНСТВЕ ДФО ПО ТХЭКВОНДО
Владивосток. Якутские спортсмены стали победителями чемпионата и первенства
Дальневосточного федерального округа по тхэквондо (ВТФ), который с 7 по 10 марта
прошел во Владивостоке.
Всего в соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Приморского, Хабаровского и
Камчатского краев, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия). Тхэквондисты боролись
за звание сильнейшего в двух категориях: керуги (спортивные поединки) и пхумсэ
(технический комплекс).
Якутяне выступили в категории керуги. Среди юниоров 1997-1999 годов рождения
якутянка Кристина Воробьева победила в весе 55 кг.
Сразу две чемпионки из Якутии среди женщин 1996 года рождения и старше: Фея Егорова
— в весовой категории 46 кг, Стелла Васильева — в весе 49 кг.
Роман Варфоломеев завоевал 1 место среди мужчин в весовой категории 68 кг. ЯСИА.
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