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Политика
ПУТИН ПРИЗВАЛ ФСБ ПРОДОЛЖИТЬ РАЗВИТИЕ ПОГРАНИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
АРКТИКЕ
ЕГОР БОРИСОВ: О СМЫСЛЕ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЯАССР

Экономика
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИТ С ЭКСПЕРТАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В
СУБЪЕКТАХ РФ
"РОСГЕОЛОГИЯ" ДЛЯ РОСТА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЯКУТИЯ ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА»
КОМПАНИЯ "ВЫСОЧАЙШИЙ" ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ
РОССЫПНОГО ЗОЛОТА В ЯКУТИИ
"АЛРОСА" И ДУБАЙСКАЯ АЛМАЗНАЯ БИРЖА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О
ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Общество
СТУДЕНТЫ-ЯКУТЯНЕ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ОНКО- И
КАРДИОСЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ
ПЕНСИОНЕРЫ ЯКУТИИ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ В МАРТЕ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
В ЯКУТИИ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРЕДУБОЙНЫЕ ОТКОРМОЧНЫЕ СТАДА ОЛЕНЕЙ
НА РЕКАХ ЯКУТИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАЧЕРНЕНИЕ И РАСПИЛОВКА ЛЬДА
В ИЮНЕ В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА В
ИЗОЛИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
ЖИТЕЛИ ЯКУТСКА СМОГУТ УЗНАТЬ ПРО ДОЛГИ НА ЯРМАРКЕ ФИНАНСОВЫХ И
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЯКУТИИ УЧАСТНИКОВ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА ПООЩРЯТ НАГРАДАМИ
АНАЛИТИКИ ВТБ КАПИТАЛ ОТМЕЧАЮТ РОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 1
КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ РОДИТЕЛЕЙ “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ГАРАНТ
СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА”
В ЯКУТСКЕ ОБУЧАТ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЯКУТИИ МОГУТ ОТСЛЕДИТЬ СВОИ ГРУЗЫ НА САЙТЕ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Спорт
СХВАТКА ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО РУССКИМ ШАШКАМ: ГАВРИЛ КОЛЕСОВ
ВЫИГРАЛ ПЕРВЫЙ МИКРО-МАТЧ ПЕРВОГО СЕТА
ГАВРИЛ КОЛЕСОВ ВЫИГРАЛ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО РУССКИМ
ШАШКАМ
ДАЙААНА СТЕПАНОВА СТАЛА БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
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САХА-НОВОСТИ
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ «О ПРАЗДНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ЯКУТСКОЙ АССР»
Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал Указ «О праздновании 100-летия
образования Якутской АССР».
В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием образования Якутской АССР
постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2022 году
100-летия образования Якутской АССР.
2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия
образования Якутской АССР.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации
В. Путин
7 апреля 2014 года
Политика
ПУТИН ПРИЗВАЛ ФСБ ПРОДОЛЖИТЬ РАЗВИТИЕ ПОГРАНИЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРКТИКЕ
Президент России Владимир Путин одним из приоритетов деятельности Федеральной службы
безопасности назвал развитие пограничной инфраструктуры в Арктике.
Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы
безопасности, в ходе которого подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2013 году,
определены приоритетные задачи на 2014 год, сообщает Арктика-Инфо.
«В приоритетном порядке нужно продолжить развитие пограничной инфраструктуры в
арктическом регионе, а также на южном стратегическом направлении», - заявил Владимир
Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ России. По словам Путина, сегодня ведомству
необходимо совершенствовать уровень технической оснащенности пунктов пропуска,
укреплять контакты с Росграницей, Федеральной миграционной службой.
Ранее сообщалось, что для контроля за границей в Арктике создадут 20 погранзастав, каждая из
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которых будет держать под контролем территорию протяженностью до 300 км.
ЕГОР БОРИСОВ: О СМЫСЛЕ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЯАССР
Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов во вторник, 8 апреля, в разделе "От первого
лица" на своем официальном сайте разместил новую запись:
Вчера, 7 апреля 2014 года, произошло важное для нашей республики событие – Президент
России Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 100-летия образования Якутской
АССР».
С этим предложением я обратился к Владимиру Владимировичу во время нашей с ним
личной встречи 23 декабря прошлого года. Он сразу поддержал такую инициативу, отметив
историческую важность предстоящей, поистине знаменательной даты. И я очень благодарен
ему за это.
Теперь 100-летие Якутской автономии обретает уже общероссийский статус. Всем органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления
рекомендовано принять участие в подготовке и проведении нашего большого юбилея. Это
станет дополнительным шагом к укреплению межрегиональных связей.
В рамках реализации нового указа в скором времени должно быть принято
соответствующее Постановление Правительства РФ. В этом отношении правительству
республики необходимо будет тесно взаимодействовать с федеральными органами власти.
Конечно, до юбилея еще далековато, ровно восемь лет. Но время пролетает быстро. И потом,
думаю, все понимают, что праздник является лишь конечной целью той огромной работы,
которую мы наметили до 2022 года. Мне бы очень хотелось, чтобы жители нашей
многонациональной республики постепенно вовлекались и увлекались этой работой. Потому
что смысл подготовки к празднику может быть только один – добиться новых успехов в
экономике, изменить нашу жизнь к лучшему, сделать наш край еще современнее, образованнее,
культурнее, сильнее, богаче.
Мне кажется, уважаемые якутяне, нам с вами по плечу довести численность населения
республики до 1 миллиона человек и обеспечить производство валового регионального
продукта в объеме 1 миллиона рублей на душу населения. Но на деле мы можем намного
больше, если объединимся вокруг решения общих задач и общих проблем. И это не дежурные
слова.

Экономика
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИТ С ЭКСПЕРТАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В СУБЪЕКТАХ РФ
Сегодня, 8 апреля, под председательством главы российского государства Владимира
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Путина состоится заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Как сообщает пресс-служба Кремля, основной вопрос — национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, целью которого является оценка
работы органов власти субъекта по улучшению инвестиционного климата.
Работу по формированию рейтинга ведёт агентство совместно с РСПП, «Деловой
Россией», «ОПОРОЙ России» и Торгово-промышленной палатой.
Кроме того, сегодня на заседании Набсовета будут обсуждены проекты по трём основным
направлениям: «Новый бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социальные проекты».

"РОСГЕОЛОГИЯ" ДЛЯ РОСТА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Первый замглавы ОАО «Росгеология» Геннадий Алексеев принял участие в заседании
рабочей группы, готовящей предложения по совершенствованию законодательства РФ по
вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
«Инвестиционная привлекательность перспективных объектов недр нераспределенного
фонда, особенно на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, в последние годы значительно
снизилась, - отметил Алексеев в рамках доклада на заседании. - Это произошло из-за
исчерпания поискового задела, ухудшения качества выставляемых на аукционы участков
недр».
Все чаще аукционы по распределению участков признаются несостоявшимися из-за
отсутствия интереса недропользователей к выставляемым объектам. Так, например, на Дальнем
Востоке в 2010-2012 годов не состоялось 49,1% из объявленных аукционов на твердые
полезные ископаемые (всего было объявлено 872 аукциона). Лицензирование на
углеводородное сырье (УВС) тоже сокращалось: в 2012 году из 4 аукционов по участкам недр
на УВС, не состоялось ни одного. Всего же за три года из 36 объявленных состоялось только 10
аукционов, или 28%.
«Для того чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, нужно интенсифицировать
геологоразведку в регионе, - отметил Алексеев. - Этого можно добиться через увеличение
господдержки отрасли, бюджетного финансирования научно-исследовательских работ, а
также более активного вовлечения частного бизнеса в организацию и финансирование
геологоразведочных работ. Для этого потребуется упрощение и сокращение сроков
административных процедур, а также предоставление определенных экономических
преференций компаниям, которые инвестируют в геологоразведку и, конечно,
совершенствование законодательства с целью решения накопившихся системных проблем в
отечественной геологии».
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Топ-менеджер предложил рассмотреть возможность внесения ряда изменений в закон «О
недрах», которые, например, гарантировали бы, что при обнаружении в процессе поисковой и
оценочной стадии геологоразведочных работ промышленно значимых проявлений руд
дефицитных видов и стратегического минерального сырья, за счет бюджета будет
производиться их детальная разведка с постановкой запасов на баланс и переводом в
промышленные месторождения.
Это и ряд других предложений будут рассмотрены и учтены в дальнейшем при
формировании финальных инициатив от рабочей группы.

ЯКУТИЯ ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ
ЭКОНОМИКА»
Распоряжением правительства Российской Федерации на софинансирование мероприятий
Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Энергоэффективная экономика на
2012-2016 годы и на период до 2020 года» в 2014 году из федерального бюджета будет
дополнительно выделено 111,6 млн рублей вдобавок к уже предусмотренным 138,8 млн рублей
из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Указанные средств планируется направить на реализацию энергосберегающих и
энергоэффективных мероприятий, а также на государственную поддержку энергосервисной
деятельности на территории Республики Саха (Якутия): возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, полученным в российских банках на реализацию
инвестиционных проектов энергосервисной деятельности, и возмещение энергоэффективных
мероприятий в рамках реализации энергосервисных договоров (контрактов).
Региональное
агентство
энергоресурсосбережения
и
капитального
ремонта
многоквартирных домов подготовило бюджетную заявку Республики Саха (Якутия) на 2014 год
на предоставление из федерального бюджета субсидии на софинансирование госпрограммы
«Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 года».
Заявка была предоставлена в Министерство энергетики Российской Федерации с полным
пакетом необходимых документов в установленные сроки и успешно прошла конкурсную
процедуру отбора.
Всего из 59 заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из
федерального бюджета на софинансирование региональных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности было одобрено 25 заявок,
сообщает пресс-служба агентства.
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КОМПАНИЯ "ВЫСОЧАЙШИЙ" ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ НА
МЕСТОРОЖДЕНИЕ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА В ЯКУТИИ
Компания "Высочайший" получила лицензию на разведку и добычу россыпного золота на
месторождении ручья "Соревнование" с притоками ручьев "Вечерний", "Зеленый", "Горняк",
"Первый" в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщила компания.
Лицензию получило ЗАО "Саха Голд Майнинг", дочерняя компания "Высочайшего". Право
пользования недрами предоставлено до 1 мая 2021 года.
"АЛРОСА" И ДУБАЙСКАЯ АЛМАЗНАЯ БИРЖА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О
ВЗАИМОПОНИМАНИИ
"АЛРОСА" и Дубайская алмазная биржа заключили меморандум о взаимопонимании,
призванный повысить эффективность взаимодействия российской компании и алмазного
сообщества Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила ЯСИА представитель управления по
связям с общественностью алмазной компании Евгения Козенко.
Официальная церемония подписания состоялась 8 апреля в Дубае. Со стороны АЛРОСА
документ подписал вице-президент компании Андрей Поляков, со стороны DDE –
председатель совета директоров биржи Петер Меус. На церемонии также присутствовали
президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель Dubai Multi Commodities
Centre (DMCC) Ахмед Бин Сулаем.
Документ, в частности, предполагает взаимодействие по проблематике Кимберлийского
процесса, обмен прогнозами развития рынка и информацией о новых достижениях в
технологиях огранки алмазного сырья и сертификации камней, готовящихся мероприятиях
(конференциях, семинарах).
Меморандум призван повысить эффективность взаимодействия АЛРОСА и алмазного
сообщества Объединенных Арабских Эмиратов. Во втором полугодии 2014 года АЛРОСА
намерена возобновить деятельность дочерней торговой компании ARCOSEast в Дубае, которая
была приостановлена в кризисный период 2009 года.
«Дубай стремительно развивается как один из новых мировых центров алмазной
торговли, в том числе благодаря удачному географическому расположению рядом с мировыми
центрами добычи и огранки алмазов и основными регионами, потребляющими ювелирные
изделия с бриллиантами. Еще в 2001 году объемы торговли алмазами и бриллиантами в Дубае
были совсем невелики и составляли около $5 млн в год. Сейчас ежегодный оборот торгов
составляет более $39 млрд», - сказал президент республики Саха (Якутия) Егор Борисов в ходе
подписания документа.
«Мы рады сотрудничеству с российским алмазным бизнесом. Благодаря быстрому
восстановлению после кризисного периода и развитию алмазодобычи в Африке, Дубай сейчас
занимает достойное место в списке мировых центров алмазной торговли.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Высококачественное алмазное сырье АЛРОСА дополнит алмазный рынок Дубая и позволит
нам укрепить наши позиции», - добавил, в свою очередь, председатель DMCC Ахмед Бин
Сулаем.

Общество
СТУДЕНТЫ-ЯКУТЯНЕ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ОНКО- И
КАРДИОСЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ
«Обучение по государственным контрактам в московских вузах является частью большого
плана правительства Якутии по развитию онкологической и кардиологической служб
республики», – отметил министр здравоохранения Якутии Александр Горохов во время встречи
с интернами и ординаторами, обучающимися в РОНЦ имени Н.И. Блохина, Московском
государственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова, сообщает
пресс-служба Постпредства республики при Президенте РФ.
Встреча прошла с участием более 30 врачей, обучающихся по государственным
контрактам в этих ведущих медицинских образовательных учреждениях страны, и была
посвящена вопросам трудоустройства молодых врачей и обеспечения медицинским
персоналом Якутского республиканского онкологического диспансера и Кардиологического
центра Республики Саха (Якутия).
- В настоящее время руководство республики и министерство здравоохранения нацелены на
решение кадровых вопросов - обеспечение специалистами населенных пунктов, на внедрение
высокотехнологической медицины, - сообщил министр. - Сейчас идет активная работа по
разработке медико-технических требований, медико-технического задания строительства
онкологического диспансера Республики Саха (Якутия).
Понимая важность профессиональной подготовки врачей, которые будут работать через
некоторое время в республиканских онкологических и кардиологических центрах,
правительство республики оплачивает учебу, проживание и проездные расходы молодых
врачей. По завершению обучения интерны и ординаторы будут трудоустроены в городские и
районные поликлиники, а также в кабинеты онкологов межрайонных больниц в городах
Якутск, Мирный, Нерюнгри, Нюрба и села Майя. Затем они продолжат врачебную практику в
новых ведущих медицинских учреждениях Якутии.
Горохов также заявил о том, в индивидуальной беседе с каждым специалистом будут учтены
все его пожелания. Александр Васильевич ответил на все вопросы интернов и ординаторов,
касающихся организации учебного процесса и дальнейшей работы в родной республике.
ПЕНСИОНЕРЫ ЯКУТИИ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ В МАРТЕ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
В марте 2014 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия),

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из улусов республики сбоев в выплате
пенсий и пособий не было.
Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда в Республике Саха (Якутия)
получают 257 тысяч якутян. Всего в марте 2014 года Пенсионный фонд перечислил в адрес
пенсионеров и льготников Якутии около 3 миллиардов 600 тысяч рублей.
Напомним, трудовые пенсии, которые получает почти каждый четвертый житель
республики, с 1 февраля проиндексированы на 6,5 %, а с 1 апреля дополнительно выросли еще
на 1,7 %. В результате индексации средний размер трудовой пенсии по старости сегодня
составляет 16250 рублей.
В ЯКУТИИ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРЕДУБОЙНЫЕ ОТКОРМОЧНЫЕ СТАДА ОЛЕНЕЙ
В Якутии планируется организация интенсивного предубойного откорма оленей в целях
увеличения валовой продукции оленеводства до 2000 тонн живого веса, сообщает пресс-служба
министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики.
Министерством утвержден комплекс мероприятий, по которым предубойные откормочные
стада будут организованы в оленеводческих хозяйствах Булунского, Томпонского,
Оймяконского и Усть-Янского улусов. Всего будет создано 16 стад, привес после откорма у
оленя должен составить 16 кг мяса живого веса. Период откорма будет составлять 30-40 дней.
Также для производства мяса высшего качества создадутся нагульные стада, усилится
работа по товарному обмену между стадами, хозяйствами и улусами с учетом эпизоотических
ситуаций, пород и зон. Продолжится техническая модернизация отрасли, в том числе, в этом
году будут построены два убойных пункта в Нижнеколымском и Усть-Янском улусе.
НА РЕКАХ ЯКУТИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАЧЕРНЕНИЕ И РАСПИЛОВКА ЛЬДА
В регионах Дальнего Востока, в том числе Якутии, работают оперативные группы, главные
задачи которых — осуществление превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного
пропуска паводка на реках и защите гидротехнических сооружений, мостов и дорог.
«За сутки в ходе проведения противопаводковых мероприятий произведено 2 подрыва в
Амурской области и Приморском крае. Всего в Приморском крае и Амурской области
произведено 34 подрыва», - сообщили 9 апреля ЯСИА в Дальневосточном региональном центре
МЧС России.
Кроме этого, в Хабаровском крае органами местного самоуправления ТугуроЧумиканского района для ускорения разрушения ледового покрова проведены работы по
зачернению льда на реке Уде. Всего зачернено 1200 метров площади льда.
«Работа по зачернению льда ведётся и на реках Республики Саха (Якутия). За прошедшие
сутки на реке Алдан зачернено 0,048 кв. км (всего на данный момент обработано 0,192 кв. км)
и на реке Амга — 0,055 кв. км (всего — 0,22 кв. км)», - сообщили в ДВРЦ МЧС РФ.
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Также в Якутии начаты превентивные мероприятия по распиловке льда на реках. Так, за
прошедшие сутки на реке Нюя распилено 0,17 км ледового покрова (всего на данный момент
— 0,68 км). Ранее данные работы были проведены на реке Алдан (распилено 0,048 км) и на
реке Амге (распилено 0,17 км).
По данным Дальневосточного управления гидрометеослужбы, на территории Дальнего
Востока гидрологическая обстановка в соответствии с прогнозом.
В Приморском крае на реках Бикин, Большая Уссурка, Уссури продолжается ледоход.
Очистились ото льда реки Наумовка, Уссури у города Лесозаводска.
На реках территории Хабаровского края существенных изменений в водном и ледовом
режиме рек нет, граница вскрытия Уссури сохраняется на расстоянии 150 км от устья в
Вяземском районе у села Шереметьево, ниже по течению — подвижки льда.
В Камчатском крае на реках продолжается постепенное разрушение льда. На реках
Камчатка (в районе села Пущино) и Быстрая (в районе села Эссо) отмечаются забереги.
На реках Еврейской автономной области наблюдаются первичные формы разрушения льда
– вода на льду, закраины, промоины. Начался ледоход на реке Большая Бира у Биробиджана.
На реках Сахалинской области отмечаются небольшие колебания уровней воды, на
большинстве рек наблюдается ледостав, на отдельных реках центральных районов в ледяном
покрове отмечаются промоины, на реках южных районов - промоины, закраины, разводья.
На остальных реках Дальнего Востока, в том числе в Якутии, наблюдается ледостав.
В ИЮНЕ В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
ЭНЕРГЕТИКА В ИЗОЛИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
Вторая Международная конференция «Возобновляемая энергетика в изолированных системах
Дальнего Востока России» состоится 19-21 июня 2014 года в Якутске. Организаторами
конференции выступают ОАО «РАО Энергетические системы Востока» совместно с
Правительством Республики Саха (Якутия). Международная неправительственная организация
«Северный Форум», ОАО «РусГидро» и Международная финансовая корпорация (IFC)
являются официальными партнерами мероприятия.
Напомним, первая конференция по ВИЭ в Якутске состоялась в июне прошлого года. На
мероприятие прибыло более 200 делегатов, представляющих Россию и 9 иностранных
государств.
Как показал опыт последних лет, развитие технологий возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в энергоизолированных районах Дальнего Востока России идет опережающими
темпами. Произведен пуск целого ряда объектов ВИЭ в якутском Заполярье и в
труднодоступных районах Камчатки. В активную работу по внедрению ВИЭ, помимо
Республики Саха (Якутия) и Камчатского края, включились Приморский край и Сахалинская
область, Хабаровский край и Чукотский Автономный округ.
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Проекты ВИЭ в изолированных районах Дальнего Востока имеют свои специфические
требования к техническим решениям, обладают целым рядом особенностей с точки зрения
финансирования и возврата инвестиций. Эти вопросы требуют внимания и обсуждения. На
повестку дня будут вынесены вопросы, связанные с тарифным регулированием и обеспечением
возврата инвестиций, с практикой финансирования проектов ВИЭ, с особенностями
эксплуатации объектов ВИЭ в сложных климатических условиях. Участниками конференции
станут представители региональных органов государственной власти и местного
самоуправления, дальневосточных энергокомпаний, производителей технологий и
оборудования, научные деятели и эксперты.
В рамках мероприятия будет проходить выставка оборудования генерации на основе
возобновляемых источников энергии для изолированных систем.
Участие в конференции бесплатное, проезд и проживание за счет участников.
Зарегистрироваться для участия в Международной конференции «Возобновляемая энергетика в
изолированных системах Дальнего Востока России» можно на сайте конференции,
размещенном по адресу www.eastrenewable.ru.
Связуя нить времен: Госкинохранилище Якутии отметит свое 18-летие
10 апреля 1996 года было создано Государственное национальное хранилище кинодокументов о
Республике Саха (Якутия) (Госкинохранилище), единственное в Дальневосточном регионе
России учреждение культуры, профессионально занимающееся сбором, хранением и
систематизацией всех кинодокументов о Якутии.
Фонд Госкинохранилища признан объектом национального культурного достояния
народов Якутии и включен в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России»,
сообщает пресс-центр Минкультуры республики.
За 18 лет существования Госкинохранилища большинство кинодокументов о Якутии,
произведенных различными кино- и телестудиями, как Российской Федерации, так и
зарубежных стран на протяжении почти девяноста лет стали сейчас уже достоянием и
собственностью нашей республики.
На сегодняшний день в фонде собрано более 29 тысяч аудиовизуальных документов о Якутии.
Обратившись к уникальным фондам Госкинохранилища, исследователь откроет для себя
немало, увидев на кинопленке виды городов и селений на территории Якутии, силуэты
старинных зданий и жилищ, съемки политической, экономической, культурной жизни
республики, бытовые и культовые зарисовки, портреты людей различных поколений и
профессий, начиная с 1924 года.
Для качественного хранения и использования кинодокументов имеется профессиональное и
бытовое оборудование ведущих фирм мира. Широко практикуется перезапись с кассеты на
кассету любого формата. Конечно, в то же время сохраняются технологически устаревшее
оборудование для просмотра и обработки всех носителей, на которых хранится часть фондов.
Таким образом, Госкинохранилище на сегодняшний день работает практически с любыми
носителями аудиовизуальной информации.
Кроме сбора и приема киновидеоматериалов минувших лет также ведется постоянное
инициативное архивирование: это видеосъемки наиболее значимых событий современной
истории, науки, культуры, природы, жизни замечательных людей, различных мероприятий,
событий международного, федерального и республиканского значения.
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Спектр деятельности Госкинохранилища Якутии многогранен и разнообразен:
киноэкспедиции, видеосъемки, реставрация киноматериалов, выпуск книг о кино – это лишь
некоторые из видов профессиональной работы.
Государственное национальное хранилище кинодокументов о Республике Саха (Якутия)
стремится создать наиболее полноценную картину событий, фактов из истории нашей
республики, постоянно пополняя ее новыми кинодокументами. Связь времен продолжается.
ЖИТЕЛИ ЯКУТСКА СМОГУТ УЗНАТЬ ПРО ДОЛГИ НА ЯРМАРКЕ
ФИНАНСОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Жители и гости Якутска 12 апреля в торгово-выставочных рядах «Кружало» в рамках ярмарки
финансовых и социальных услуг смогут узнать про свои долги, а также проконсультироваться
по своим исполнительным производствам, сообщает пресс-служба УФССП России по
Республике Саха (Якутия).
«День открытых дверей позволит гражданам узнать про свои долги, уплатить их и
проконсультироваться по вопросам работы судебных приставов. Кроме того, должники
смогут получить направление на трудоустройство через биржу труда», - сказала и.о.
начальника Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных
производств Ольга Слепцова.
Напомним, что с десятого января текущего года внесены изменения в Федеральный закон
«Об исполнительном производстве», связанные с увеличением минимального размера
исполнительского сбора. Теперь за несвоевременное исполнение требований исполнительского
документа сумма исполнительского сбора, взыскиваемая с должников-граждан, составляет
одну тысячу рублей, с юридических лиц – десять тысяч рублей.

В ЯКУТИИ УЧАСТНИКОВ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА ПООЩРЯТ НАГРАДАМИ
По завершению завоза грузов автозимниками в Яно-Индигирскую группу улусов
отличившихся необходимо поощрить наградами, считает вице-премьер правительства
Анатолий Скрыбыкин.
«Надо поощрить всех отличившихся. Таких объемов перевозок не было в современной
истории республики», - сказал он 8 апреля на последнем заседании межведомственной
комиссии по координации перевозки грузов в зимний период.
По мнению вице-премьера, награды и ценные подарки в первую очередь должны быть
вручены водителям, дорожникам, обслуживающему персоналу и сотрудникам ГИБДД.
Подведение итогов и поощрение отличившихся участников завоза грузов в ЯноИндигирскую группу районов решено провести в поселках Батагай и Белая Гора.
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АНАЛИТИКИ ВТБ КАПИТАЛ ОТМЕЧАЮТ РОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ В 1 КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
Росстат опубликовал итоги обследования потребительских ожиданий населения за 1 квартал
2014 года. Согласно представленным данным, в отчетном периоде индекс уверенности
потребителей не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, составив минус 11%. В то
же время исследование выявило некоторые изменения по составляющим индекса: в частности,
уровень потребительской уверенности молодежи (возрастная категория 16–29 лет) понизился, в
то время как уверенность респондентов старше 50 лет, наоборот, укрепилась.
По экспертному мнению аналитиков ВТБ Капитал основной негативный вклад в общее
значение индекса уверенности потребителей внес субиндекс ожидаемых изменений
экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу, который понизился до минус
11% (против минус 9% в 4 квартале 2013 года), достигнув худшего значения за период с 2
квартала 2009 года. Также понизился субиндекс ожидаемых изменений в личном материальном
положении, составивший минус 6% (против минус 5% в предыдущем квартале). Субиндекс
благоприятности условий для крупных покупок опустился с минус 19% до минус 20%, а
индикатор благоприятности условий для сбережений опустился с минус 36% до минус 37%.
Единственным компонентом индекса уверенности потребителей, который в 1 квартале
2014 года улучшился, стал показатель произошедших изменений в личном материальном
положении, поднявшийся до минус 7% (против минус 10% в предыдущем квартале).
Субиндекс произошедших изменений в экономике России остался на 4-летнем минимуме,
составив минус 13%.
Мы полагаем, что результаты опроса оказались бы более негативными, если бы он
проводился не в феврале, а в марте, когда на уровне уверенности потребителей начал
отражаться так называемый шок неопределенности, вызванный напряженной геополитической
ситуацией.
Следует особо отметить, что индекс благоприятности условий для сбережений находится
на многолетнем минимуме. В сочетании с ухудшением показателя благоприятности условий
для крупных покупок это дает основание предполагать, что норма сбережений домохозяйств
начала повышаться. Рост сбережений представляется логичным, учитывая жесткую
монетарную политику, проводимую денежными властями, и неготовность населения
расходовать средства в условиях возросшей неопределенности.
Что касается дальнейшей перспективы, мы ожидаем, что в условиях снижения общей
рублевой инфляции, ожидаемого роста уровня безработицы (с поправкой на сезонные факторы)
и замедления роста зарплат (как в государственном, так и в частном секторе, которые
вынуждены оптимизировать расходы), уверенность потребителей в ближайшие месяцы
продолжит ослабевать, даже если исключить шок со стороны внешних факторов.
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В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ РОДИТЕЛЕЙ “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ГАРАНТ
СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА”
В Якутске 11 апреля начнет работу Форум родителей Якутии «Здоровая семья – гарант
стабильности государства», сообщает пресс-служба Минмолсемьи Якутии.
В программе форума выступят по следующим темам:
- “Анализ. Проблемы и перспективы профилактики по формированию здорового образа
жизни”, «Ценность семьи и здоровье» - Анастасия Барашкова, кандидат экономических наук,
демограф Научно-исследовательского института региональной экономики Севера ФГАОУ ВПО
СВФУ им. М.К. Аммосова;
- «Отношение населения к антиалкогольной политике в Республике Саха (Якутия)» Юрий Жегусов, социолог, научный сотрудник Института гуманитарных исследований
Республики Саха (Якутия);
- «О наркоситуации в Республике Саха (Якутия)» - Марина Попова, начальник ОМВП
УФСКН России по РС (Я);
- «О состоянии работы по профилактике СПИД» - Евгений Конов, заведующий отделом
профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД;
- «Нравственное и патриотическое воспитание молодежи» - Александр Друзьянов, лектор
Якутского регионального отделения Общество «Знание» России;
- «Герменевтика и интерпретация семейно-гениалогических текстов» - Галина ПоповаСанаайа, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры культурологии ИЯКН СВ
РФ СВФУ им. М.К.Аммосова;
- «Дьиэ кэргэн о5ону, ыччаты иитэр культуратын сайыннарыы суоллара» - Еремей
Чиряев, член правления международной ассоциации педагогов;
- «Организация правового, психолого-педагогического всеобуча родителей» - Петр
Николаев, председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной
организации Общество «Знание» России;
- «Роль семьи в формировании здорового образа жизни» - Сергей Зайцев, врач психиатрнарколог, врач психотерапевт, практический психолог, профессор международной академии
трезвости (МАТР).
Организаторами мероприятия выступают Министерство по делам молодежи и семейной
политике РС (Я), Международная академия трезвости, Якутское республиканское отделение
Российской общественной организации «Знание», Общественное движение Якутский
республиканский центр «Трезвость и здоровье», Общественный фонд Якутска «Здоровый
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образ жизни».
В рамках Форума Международная Академия трезвости и московская городская
организация «Общество Знание» приглашают посетить цикл лекций "Химические и
нехимические зависимости. Как помочь тем, кто не хочет, чтобы им помогали". Лектор –
Сергей Зайцев (Москва), врач психиатр, нарколог-психотерапевт. Стаж работы в наркологии с
1985 года.
Сергей Зайцев - автор трех изобретений в области психиатрии:
«Способ психотерапии алкоголизма» (1995 г.); «Способ преодоления алкогольной
анозогнозии» (2003 г.); «Способ активации интуитивного мышления» (2003 г.).
Им написаны практическое пособие для врачей и психологов "Совершенствование методов
лечения алкоголизма без желания пациента", самоучитель отказа от алкоголя и табака, пособие
для родных и близких наркомана, алкоголика, книги об истории отношений с ПАВ
(психоактивными веществами), "Созависимость. Умение любить", "Мой алкоголизм", "Зеркало
для курильщика", "Точка опоры: Вначале было слово" и др.
Стоимость семинара: 2000 руб. (льготная цена при предоплате).
Дата проведения: 13-14 апреля. Начало семинара в 10:00. Оставить заявку на участие,
получить информацию о месте проведения можно у Константиновой Александры Михайловны
по тел. 8-914- 225-17-91, 8-924-860-14-41 или ka-ma7@mail.ru
В ЯКУТСКЕ ОБУЧАТ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В Якутске 10-11 апреля члены и ответственные секретари комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в очередной раз встретятся на межведомственном
республиканском семинаре «Актуальные вопросы организации межведомственного
взаимодействия в сфере снижения преступлений и правонарушений несовершеннолетних,
преступлений в отношении детей».

Семинары по основной деятельности комиссий с обсуждением проблем и актуальных
вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
республики проводятся традиционно Республиканской (межведомственной) комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Республики Саха (Якутия) в
апреле каждого года (председатель – вице-премьер Феодосия Габышева).
По вопросам координации деятельности учреждений системы профилактики
выступит помощник прокурора Игорь Мирошников, о мероприятиях по профилактике
жестокого обращения с детьми – заместитель министра образования республики Эдуард

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Кондратьев. по организации работы с условно осужденными несовершеннолетними начальник ФКУ УИИ УФСИН РФ по РС (Я) Татьяна Протодьяконова. Также по отдельным
вопросам взаимодействия выступят представители Министерства труда и социального
развития, Министерства образования, МВД по РС(Я), УФСКН России по РС(Я) и др.
Планируется участие специалистов и представителей Якутского республиканского
наркологического диспансера, Единого детского движения в Республике Саха (Якутия).
В семинаре примут участие представители комиссий Алданского, Амгинского,
Анабарского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Кобяйского, МегиноКангаласского, Момского, Намского, Нерюнгринского, Нижнеколымского, Нюрбинского,
Оймяконского,
Среднеколымского,
Сунтарского,
Усть-Алданского,
Усть-Майского,
Хангаласского, Чурапчинского и других районов и городских округов «Жатай», «Якутск».
Во второй день семинара участники посетят Республиканский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних, Центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей, Центр круглогодичного отдыха детей «Сосновый
бор». Пройдет стажировка ответственных секретарей КДНиЗП по практическим вопросам
деятельности комиссий при организации работы с семьями и детьми, нуждающимися в особой
заботе государства, находящихся в социально опасном положении (составление планов,
проведение проверок в учреждениях, работающих с детьми, организация работы по «случаю» и
др.).
Повышение квалификации специалистов муниципальных комиссий – одно из
приоритетных направлений деятельности Республиканской комиссии. Так, в марте 2014 года
ответственные
секретари
комиссий
Аллаиховского,
Жиганского,
Томпонского,
Среднеколымского, Усть-Алданского, Эвено-Бытантайского районов прошли обучение на
курсах повышения квалификации «Организация работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» в г.Санкт-Петербург.
ПРЕДПРИЯТИЯ ЯКУТИИ МОГУТ ОТСЛЕДИТЬ СВОИ ГРУЗЫ НА САЙТЕ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Как сообщила ЯСИА госинспектор отдела государственного ветеринарного надзора за
обеспечением здоровья животных, контроля за безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля Россельхознадзора республики Александра
Сидорова, теперь предприятия могут отследить свои грузы в новых инфосистемах через
интернет.
«Если раньше, к примеру, результаты наших проб молока или другой поднадзорной
продукции приходилось просто ждать, звонить, узнавать, то теперь Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору разработана и внедрена автоматизированная
информационная система «Сирано». Эта совсем новая система была внедрена недавно.
Любой заинтересованный может найти информацию касательно своего продукта", – сказала
Сидорова.
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По ее словам, с помощью этой системы можно отследить, когда и кем будет проводиться
проверка, узнать результаты проверки, посмотреть все этапы надзорных мероприятий.
Ветеринарные службы и Россельхознадзор имеют свой доступ к системам для заполнения.
Но и без доступа информацию можно получить, просто войдя через сайт Россельхознадзора.
Система была разработана и введена в эксплуатацию в целях контроля за движением
небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении подконтрольных госветнадзору товаров.
Другая инфосистема «Меркурий» предназначена для электронной сертификации
поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории
страны. «Предприятия могут получить электронный сертификат на свою продукцию через
эту систему», – рассказала госинспектор.
Найти себя в качестве поднадзорного Россельхознадзору субъекта можно в едином реестре
«Цербер».
Спорт
СХВАТКА ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО РУССКИМ ШАШКАМ: ГАВРИЛ
КОЛЕСОВ ВЫИГРАЛ ПЕРВЫЙ МИКРО-МАТЧ ПЕРВОГО СЕТА
Во вторник, 8 апреля, в Санкт-Петербурге стартовал матч за звание чемпиона мира по
русским шашкам. Титул сильнейшего шашиста мира оспаривают двое якутян действующий чемпион мира Николай Стручков и экс-чемпион мира Гаврил Колесов.
Призовой фонд турнира - 1 миллион рублей: 600 тысяч получит победитель, 400 тысяч проигравший.
В понедельник, 7 апреля, в актовом зале правительства Санкт-Петербурга прошла прессконференция с участием двух претендентов за корону, министра спорта Якутии Михаила
Гуляева, председателя спорткомитета по физкультуре и спорту правительства СанктПетербурга Юрия Авдеева. Также участие приняли руководитель постоянного
представительства Якутии в Санкт-Петербурге Галина Макарова, президент федерации
шашек республики Владимир Кычкин, президент секции 64 Всемирной федерации шашек
Владимир Лангин.
Данное мероприятие решили осветить такие телеканалы как «ТВ 100», «СПБ», «ВГТРК», а
также ИТАР-ТАСС, «Санкт-Петербургские ведомости», «Спорт. День за днем», «СпортЭкспресс».
"Хочется поблагодарить в лице Михаила Гуляева правительство Якутии за
предоставление нашему городу возможности проведения этого исторического матча за
звание чемпиона мира. Для нас это действительно почетно", – этими словами открыл прессконференцию Юрий Авдеев.
"Благодаря тесному сотрудничеству наших правительств, сегодня для нашей республики
в северной столице страны проходит особое спортивное событие. Шашечная школа Якутии
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показала миру, что она в данное время находится на высоте и это не случайно", - сказал
Михаил Гуляев.
"Предстоящий матч для меня станет одним из самых важных спортивных событий,
соперник у меня очень сложный, один из самых титулованных шашистов мира", - отметил
Николай Стручков.
"В моем активе три матча и это дает мне небольшое преимущество, но Николай
Стручков за последнее время сделал огромный шаг вперед в шашечном мастерстве. Так, что
оцениваю наши шансы, как 50 на 50", - сказал Гаврил Колесов.
"Матч будет очень интересным и бескомпромиссным. Интрига заложена и в том, что за
звание чемпиона будут бороться два талантливых шашиста из Республики Саха (Якутия),
где наш вид спорта имеет колоссальные традиции, и необычайно популярен", - подчеркнул
международный гроссмейстер Владимир Лангин.
Президент Федерации шашек Республики Саха Владимир Кычкин отметил высокую
популярность игры в шашки в Якутии у всех групп населения. Так же, как шашки, в Якутии
популярна вольная борьба, которую считают более традиционным видом спорта в республике.
Шашки в Якутии считают национальным видом спорта и широко пропагандируют. Например,
внедряют в школьную программу как игру, развивающую мышление и память. Уровень
популярности в Якутии шашек позволил республике стать "центром развития шашек в России".
Несколько лет подряд чемпионский кубок останется в нашей стране, и именно - в Якутии.
Это тот случай, когда даже эксперты не рискнут заранее делать смелые прогнозы.
Судите сами: встречаются два представителя Якутии - трехкратный и, что немаловажно,
действующий чемпион мира, 28-летний Николай Стручков и семикратный победитель
первенств планеты, 34-летний Гаврил Колесов. Несмотря на огромное количество
титулов – соперники впервые сели за доску друг против друга в споре за чемпионство.
Александр Азаров, главный тренер республики Саха (Якутия) по шашкам: «Перед
матчем каждый тренировался по индивидуальному графику. Колесов даже не выезжал на
соревнования. Он, начиная с прошлого года, с декабря, проходил адаптацию в Петербурге, с
января в Якутске тренировался, никуда не выезжая».
Подобная подготовка сегодня сыграла на руку Гаврилу Колесову, несколько часов назад он
праздновал победу в первом микро-матче первого сета. Регламент, мягко говоря, непростой.
Чтобы стать чемпионом мира нужно выиграть три сета, каждый из которых состоит из трех
микро-матчей. За Колесовым один микро-матч есть, завтра в 10 утра соперники играют второй.
ГАВРИЛ КОЛЕСОВ ВЫИГРАЛ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
РУССКИМ ШАШКАМ
Первую партию первого сета матча на звание чемпиона мира по русским шашкам в сложной
борьбе выиграл Гаврил Колесов. Матч состоялся 8 апреля в Детско-юношеской спортивной
школе по шахматам и шашкам Санкт-Петербурга.
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По жеребьевке, которую провел международный арбитр, главный судья соревнований
Виталий Аниско, белые достались Николаю Стручкову, черными шашками играл Гаврил
Колесов.
Объявил матч открытым президент Международной федерации шашек Секции 64
Владимир Лангин. Министр спорта Якутии Михаил Гуляев наградил Почетным знаком «90летие развития физической культуры и спорта в Якутии» ректора Санкт-Петербургского
государственного университета физической культуры им. П.Ф. Лесгафта Владимира
Таймазова и Постоянного представителя РС(Я) в Санкт-Петербурге Галину Макарову.
Вице-президент Федерации шашек России Алексей Шонин за большой вклад в развитие
и популяризацию шашечного спорта в России и в мире вручил благодарственные письма
Владимиру Лангину, Михаилу Гуляеву и Владимиру Кычкину. А за большие спортивные
достижения в шашечном спорте благодарственные письма от Федерации шашек были вручены
международному гроссмейстеру, семикратному чемпиону мира Гаврилу Колесову и
международному гроссмейстеру, трехкратному чемпиону мира Николаю Стручкову.
Напомним, матч проводится в три сета. Каждый сет состоит из трех микро-матчей. В
каждом сете определяется победитель. В случае ничейного результата в сете для определения
победителя проводятся дополнительные матчи.
ДАЙААНА СТЕПАНОВА СТАЛА БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ РОССИИ ПО
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ

В первенстве России по стрельбе из пневматической винтовки среди девушек в г. Белгороде
бронзовым призером среди девушек 1998 года рождения и младше в упражнении ВП-4 стала
Дайаана Степанова из с. Крест-Халдьжай, ДЮСШ Томпонского улуса Якутии.
Тем самым она достойно продолжила славную традицию выпускников этой школы,
воспитанниц одного из лучших тренеров республики Сергея Попова мастеров спорта,
неоднократных победителей и призеров России по пулевой стрельбе среди девушек Иванны
Жегусовой, Нарии Матаркиной, Нарии Сыромятниковой и других. Однако, к сожалению,
медаль Дайааны оказалась единственной в копилке нашей сборной команды, оказавшейся лишь
четвертой в общекомандном итоге.
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