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Официально
В ПАРЛАМЕНТЕ ЯКУТИИ РАССМОТРЯТ КОРРЕКТИРОВКУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА - 2014

Политика
РЕСПУБЛИКА САХА ГОТОВИТСЯ К 100-ЛЕТИЮ ЯКУТСКОЙ АССР

Экономика
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА В
ДУБАЕ
В ДУБАЕ ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ И ГЛАВА КОМПАНИИ «РИЯДА ГРУП» ПОДПИСАЛИ
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА БЕРКАКИТ-ТОММОТ-ЯКУТСК БУДЕТ ЗАПУЩЕНА В 2015 ГОДУ
ВЛАСТИ ЯКУТСКА ПЛАНИРУЮТ НАПРАВИТЬ БОЛЕЕ 252 МЛРД РУБ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЕМ В ЯКУТИИ ВЫЗВАЛ
НЕОДНОЗНАЧНУЮ РЕАКЦИЮ СО СТОРОНЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СМОГУТ ПОСТАВЛЯТЬ В "СИЛУ СИБИРИ" ДО 25
МЛРД КУБМЕТРОВ ГАЗА В ГОД
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» С НАЧАЛА 2014 ГОДА УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ НЕФТИ В ЯКУТИИ НА
4%
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ОТГРУЗИЛ ЯКУТИИ СПЕЦТЕХНИКУ ДЛЯ
СЕВЕРНЫХ УСЛОВИЙ

Общество
ПАВОДОК В ЯКУТСКЕ: ЗАТОПИТ ОДНОЗНАЧНО
ГОСДУМА ПРИМЕТ ЗАКОН О ВОЗВРАТЕ ЗИМНЕГО ВРЕМЕНИ 15 АПРЕЛЯ
СОСТОИТСЯ «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» С ЗАМГЛАВЫ ЯКУТСКА ПО ЖХК И ЭНЕРГЕТИКЕ
В ЯКУТИИ СНИЖЕНА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВАХ
В ЯКУТСКЕ ПРОВЕРКИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОМПАНИЙ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ
НЕТ ТАХОГРАФА - ПЛАТИ ШТРАФ!
«ЭКСПРЕСС СЕТЬ» ПРОВОДИТ АКЦИЮ ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ - 2014
ЯКУТЯНИН ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ЗИМНЕМУ
ПЛАВАНИЮ
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Официально
В ПАРЛАМЕНТЕ ЯКУТИИ РАССМОТРЯТ КОРРЕКТИРОВКУ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА - 2014
Седьмое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) пятого созыва пройдет 29 - 30 апреля 2014 года.
Соответствующее распоряжение 9 апреля подписал председатель Госсобрания республики
Александр Жирков.
Одним из вопросов, как ранее говорил спикер парламента, станет рассмотрение первой в
этом году корректировки бюджета республики на 2014 год.
Политика
РЕСПУБЛИКА САХА ГОТОВИТСЯ К 100-ЛЕТИЮ ЯКУТСКОЙ АССР
Президент РФ Владимир Путин 7 апреля 2014 года подписал указ «О праздновании
100-летия образования Якутской АССР». Согласно этому документу, в связи с
исполняющимся в 2022 году 100-летием образования Якутской АССР, готовятся
предложения правительства РФ о праздновании 100-летия в 2022 году, а органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления рекомендуется принять участие в подготовке и проведении
празднования 100-летия образования Якутской АССР.
Между тем, подготовка к этому юбилею в самой республике идет уже давно. 27 апреля
2013 года глава Якутии Егор Борисов подписал указ о праздновании столетия. К 2022 г.
якутянам предстоит решить масштабные задачи. Численности населения республики достигнет
1 млн человек, валовой региональный продукт – 1 млн рублей на душу населения, планируется
построить 100 социально значимых объектов и реализовать 100 общественных инициатив.
В ноябре 2013 года Егор Борисов обратился к Владимиру Путину с письмом о значении
100-летнего юбилея Якутской АССР, ее истории и вкладе в социально-экономическое развитие
России. Документ обосновывал необходимость празднования столетия республики в рамках
федеральной повестки.
В записке, в частности, отмечалось, что еще 27 апреля 1922 Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) принял постановление «Об Автономной
Якутской Социалистической Советской Республике», утвердив образование Якутской АССР
как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутске.
Советский период истории Якутии знаменовался широкомасштабным промышленным
освоением её природных богатств, начало которому положила разработка в 1920-е гг.
золотоносных алданских месторождений. В 1930-е гг. началась эксплуатация Северного
морского пути; в устье Лены был построен морской порт Тикси, а судоходные и воздушные
трассы связали ранее труднодоступные районы республики.
Одновременно развивалась культура народов Якутии. В 1949 г. был образован Якутский
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научный центр (ныне — Филиал сибирского отделения Российской Академии наук); в 1956 г.
— Якутский государственный университет (ныне — Северо-Восточный федеральный
университет).
Во второй половине ХХ-го столетия началось интенсивное освоение полезных ископаемых
Якутии. В 1950-е гг. с открытием алмазоносных месторождений на западе республики была
создана мощная промышленная инфраструктура: Россия стала мировым лидером по добыче
алмазов.
«С принятием решения о создании Якутской АССР — отмечает глава республики Егор
Борисов — Якутия совершила значительный рывок в своем развитии: начала создаваться
индустриальная база, существенно повысилось качество жизни людей. Получила развитие
геология, начались исследования богатейшей минерально-сырьевой базы республики, что
способствовало дальнейшему формированию мирового лидерства России по запасам и добыче
алмазов, золота, угля, нефти и газа».
«На современном этапе ускоренное развитие экономики Дальнего Востока России
неразрывно связано с экономическим ростом Республики Саха (Якутия). Инвестиционные
проекты, реализуемые на территории Якутии, имеют значительный межрегиональный
эффект и огромное значение для модернизации экономики страны и обеспечения национальной
безопасности государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Арктике» – подчеркивает
Егор Борисов.
«Указ В.В. Путина о праздновании 100-летия Якутии мобилизовал и власти и население
Республики на совместную эффективную работу» - резюмировал глава республики.
Экономика
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОРУМА В ДУБАЕ
На Дубайский инвестфорум в этом году съехалось около 10 тысяч делегатов более чем
из 100 государств мира. В качестве одного из главных гостей церемонии открытия и
работы IV ежегодного инвестиционного форума (Аnnual Investment Meeting 2014)
организаторы заявили президента Якутии Егора Борисова.
Этот высокий статус был подтвержден тем, что Егор Афанасьевич получил почетное право
первым произнести приветственное слово в адрес хозяев и участников Аnnual Investment
Meeting 2014. В короткой речи он поблагодарил всех за предоставленную возможность
презентовать свой регион на столь престижном форуме.
«Мы здесь ощущаем благожелательность и радушие, экономическую открытость
страны, что, несомненно, позволило Объединенным Арабским Эмиратам войти в первую
двадцатку в рейтинге глобальной конкурентоспособности. И решение о проведении
всемирной выставки ЭКСПО-2020 именно в городе Дубай свидетельствует об этом», –
подчеркнул Егор Борисов.
Далее он вкратце рассказал многотысячной аудитории, заполнившей огромный зал
Всемирного торгового центра в Дубае, об особенностях Якутии, ее инфраструктурных,
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инновационных и туристских проектах, о международных играх «Дети Азии», в которых
традиционно участвует команда Арабских Эмиратов и, конечно, о всемирно известном бренде
Якутии – алмазах и компании «АЛРОСА». Завершая выступление, Егор Борисов пригласил
всех посетить экспозицию республики.
8 апреля в рамках церемонии открытия форума глава Якутии принял участие в
работе министерского круглого стола, на который были приглашены министры
различных государств, ответственные за инвестиции, внешнюю экономику и финансы, а
также бизнес-лидеры и руководители международных организаций. Модератором
круглого стола выступил старший научный сотрудник Vale Columbia Center (VCC) Карл
Совант.
Дубайский инвестиционный форум проходит под патронажем вице-президента, премьерминистра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, сообщается на
сайте главы республики.
В ДУБАЕ ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ И ГЛАВА КОМПАНИИ «РИЯДА ГРУП»
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Первый день работы Дубайского инветсфорума показал, насколько мощный импульс
к возможному сотрудничеству с Республикой Саха (Якутия) исходит от представителей
ближневосточного бизнеса. Для встречи и подписания меморандума с главой Якутии в
Дубай специально прилетела из Королевства Бахрейн президент холдинговой
компании «Рияда Груп» («Riyada Group») Шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халиф.
В ходе беседы Егор Борисов и Ее Высочество Шейха Дейя, которая по данным «Forbes»,
является одной из самых влиятельных женщин арабского мира, обсудили варианты
совместного сотрудничества.
Вслед за этим стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, предполагающий
участие «Рияда Груп» в софинансировании и развитии сети фельдшерско-акушерских пунктов
в Якутии на условиях государственно-частного партнерства. Кроме того, компания из Бахрейна
готова к реализации других инвестиционных проектов на территории республики в сфере
здравоохранения, строительства, фармацевтики.
Якутия привлекает участников Дубайского инвестиционного форума в первую очередь
новизной впечатлений, северной экзотикой. Экспозиция республики, оформленная с присущим
национальным колоритом, сразу стала одной из самых популярных и посещаемых на АIM
2014.
Делегация Якутии продолжает свою работу на инвестфоруме в Дубае, сообщается на сайте
главы республики.
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА БЕРКАКИТ-ТОММОТ-ЯКУТСК БУДЕТ ЗАПУЩЕНА В 2015
ГОДУ
Железная дорога, соединяющая станцию на противоположном берегу Якутска с БайкалоАмурской магистралью, будет в полном объеме запущена не ранее 2015 года.
"В 2015 г. будут введены в полном объеме в эксплуатацию 450 км ж/д линии Беркакит –
Томмот – Якутск (Нижний Бестях – прим. ред.)", – заявил глава министерства транспорта РФ
Максим Соколов на итоговом заседании коллегии ведомства в среду в Москве, передает
"Интерфакс".
ВЛАСТИ ЯКУТСКА ПЛАНИРУЮТ НАПРАВИТЬ БОЛЕЕ 252 МЛРД РУБ НА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН
Программа пятилетнего развития Якутска носит амбициозный характер, считают в
администрации города. В течение пяти лет на достижение высокого качества и уровня жизни
горожан планируется направить свыше 252,5 млрд рублей.
«Да, показатели амбициозные, но философия жизни такая, что мы должны более
высокие точки роста видеть, чтобы к ним стремится. Мы четко понимаем, что программа
является основой для формирования бюджетов 2015 и последующих годов», - заявил спикер
Александр Саввинов на сессии Якутской городской Думы.
По мнению большинства депутатов, программа социально-экономического развития ГО
«город Якутск» на 2013-2017 годы отвечает приоритетам и является лучшей в сравнении с
предыдущими. Тем не менее документ был одобрен с замечаниями. В частности, со стороны
депутатов прозвучала обеспокоенность, что нет четкого прогноза по демографии. Например,
если население Якутска к окончанию программы превысит 335 тысяч жителей, то ее
параметры могут быть не выполнены.
«Сейчас у нас уже 310 тысяч населения. Если по факту выйдет 350 тысяч в 2017 году, мы
не сможем обеспечить уровень комфортности», - признался разработчик программы Иван
Тимофеев.
Отметим, до рассмотрения в городской Думе программа развития Якутска прошла
публичные и депутатские слушания, была рассмотрена на уровне правительства республики.
Как было заявлено разработчиком программы, ее выполнение существенно изменит социальноэкономическое состояние города в сравнении с 2012 годом.
При реализации интенсивного сценария развития вырастет объем отгруженных товаров
собственного производства и выполненных услуг в 1,44 раза. В 1,2 раза увеличится количество
малых предприятий и в 1,45 раза вырастет среднесписочная численность работников на них.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования возрастут в 1,47
раза, в том числе за счет средств предприятий и организаций в 1,68 раза. Не менее 30%
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предприятий и организаций города будут реализовывать инновационные проекты и заниматься
инновационной деятельностью, а количество новых рабочих мест на инновационных
предприятиях и производствах составит не менее 3000 единиц.
Новые продукты и технологии обеспечат к 2017 году снижение удельного потребления
энергии в городском хозяйстве не менее, чем на 30 процентов по сравнению с 2012 годом.
На новый качественный уровень выйдет развитие человеческого капитала и социальной
сферы. При увеличении общей численности населения в 2017 году до 316,7 тысяч человек,
естественный прирост населения составит 13 человек на 1000 населения.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций в 2017 году
увеличится по сравнению с 2012 годом на 52,9% и составит 61754 рубля, пенсии возрастут на
51,6% и составят 19176,8 рубля. Общий уровень безработицы снизится с 5,7% до практически
«фонового» значения в 2%. Наиболее существенным (с 35% до 5%) станет снижение
безработицы среди молодежи.
В 2017 году в 2,25 раза увеличится ввод в эксплуатацию жилых домов, а обеспеченность
жильем на одного жителя составит не менее 19,5 кв.м., что практически соответствует
среднереспубликанскому уровню.
Будет решена задача обеспечения населения детскими садами и общеобразовательными
учреждениями. Численность детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях
снизится со 146 до 135 человек. Наличие мест в общеобразовательных учреждениях будет в
полной мере соответствовать приросту населения.
В 2017 году будет обеспечена полная (100%) диспансеризация населения. Улучшению
здоровья населения, здоровому образу жизни будет способствовать достижение 40%-го уровня
удельного веса населения, регулярно занимающихся физкультурой и спортом к общей
численности населения.
Более чем на 20% снизится изношенность систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, увеличится в
2017 году до 75%, что более чем в 1,4 раза больше уровня 2012 года.
Практически в 2 раза увеличится количество городских дорог, соответствующих
техническим и эксплуатационным нормативам. Так же в 2 раза увеличится количество
благоустроенных дворовых территорий, а доля таких дворовых территорий достигнет 60%.
Общая площадь зеленых насаждений возрастет с 3,9 га до 5,9 га на 1000 жителей, то есть с 35%
до 55% от соответствующего норматива обеспеченности.
Реализация мероприятий и проектов, предусмотренных программой, позволит значительно
повысить роль города Якутска как центра зоны ускоренного экономического развития. Наряду с
изменением в сторону инновационности основных трендов развития основой этого станут
проекты по строительству мостового перехода через реку Лена и туристско-рекреационного
кластера «Северная мозаика».
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Одним из основных эффектов от реализации программы является рост доходов местного
бюджета с 4365 млн. рублей в 2012 году до 8987 млн. рублей в 2017 году или на 205,8% (в том
числе за счет увеличения нормативов отчислений в местный бюджет от налоговых
поступлений), что при гораздо более медленных темпах роста предусмотренных программой
межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней повышает бюджетную
обеспеченность и финансовую устойчивость города.
Доля переведенных муниципальных услуг, подлежащих предоставлению в электронном
виде, достигнет к 2020 году 100 процентов, а удельный вес обращений населения и
организаций в администрацию города с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий составит не менее 70 процентов.
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЕМ В ЯКУТИИ
ВЫЗВАЛ НЕОДНОЗНАЧНУЮ РЕАКЦИЮ СО СТОРОНЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Законопроект властей Якутии о введении новых ограничений на розничную реализацию
алкогольной продукции заставит многих предпринимателей переформатировать свой бизнес.
«Запрет на продажу винно-водочных изделий в обычных продуктовых магазинах так или
иначе скажется на ценовой политике, ассортименте, специализации торговых предприятий»,
- считают предприниматели города Якутска. Напомним, 9 апреля в парламенте республики
состоялось заседание круглого стола, организованного комитетом по госстроительству и
законодательству, на которое были приглашены представители бизнес-сообщества. Главным
вопросом публичного обсуждения стал законопроект о внесении изменений в республиканский
закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции».
Новый закон устанавливает с 1 января 2015 года запрет на розничную продажу
алкогольной продукции в торговых объектах, в которых реализуются продовольственные
товары, предметы первой необходимости и другие товары потребления. То есть, в обычном
продуктовом магазине теперь пиву, вину и водке не место. Теперь предпринимателям придется
открывать отдельные магазины, в которых будет продаваться исключительно алкоголь. Есть
один нюанс, ранее власти планировали полностью запретить продажу винно-водочных изделий
в торговых точках, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов. В новом
законопроекте этот запрет исключен — торговать можно, но в таком случае это должно быть
изолированное помещение с отдельным входом площадью не менее 50 кв м.
На законодательном уровне определен запрет на продажу алкоголя во время массовых
мероприятий — место, дату, время и территорию будут устанавливать органы госвласти и
местного самоуправления. Кроме этого, отдельные поселения республики могут официально
стать «зонами трезвости». Как отметил глава парламентского комитета Алексей Еремеев,
ранее такие решения, принятые на сельских сходах, носили скорее рекомендательный характер.
Теперь же на основании предложений групп граждан, опросов населения, публичных
слушаний, администрации поселений могут обратиться в Госсобрание республики. После
рассмотрения в парламенте решение о полном запрете на розничную продажу алкоголя на
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территории отдельного населенного пункта будет приниматься в виде закона.
Понятно стремление властей продолжить антиалкогольную кампанию. Однако, судя по
приведенным фактам, результативность этой работы далека от желаемого. Алексей Еремеев
привел данные из парламентского отчета главы МВД РФ по Якутии Виктора Кошелева —
Якутия на третьем месте в стране по показателю «пьяной преступности». 47% всех
преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, тогда как общероссийский
показатель составляет 25%. «Темпы сокращения потребления алкоголя низкие», - отметил
Еремеев. Исходя из этого, власти считают целесообразным наведение порядка на алкогольном
рынке. Продажи в специализированных алкогольных маркетах уже давно практикуются в
европейских странах, подходят к этому и российские регионы. По словам Еремеева, в первую
очередь это направлено на то, чтобы оградить молодежь от пагубного влияния. Не секрет, что
возрастные ограничения и ограничения по времени продажи не являются препятствием для
некоторых предпринимателей. Как сообщил представитель Министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Якутии, курирующего алкогольный рынок, в ходе совместных
рейдов с МВД нарушения выявляются в каждом пятом торговом объекте.
К слову, сегодня в республике реализацией алкогольной продукции занимаются 545
лицензиатов, продажа осуществляется в 1 355 торговых объектах, из них 658 — в Якутске. По
сравнению с 2013 годом количество выданных лицензий сократилось на 20%, на 12%
уменьшилось число торговых точек. В прошлом году объем реализованной алкогольной
продукции составил 7 960 декалитров, из них 81% приходится на пиво, 10% - на водку, 9% другие алкогольные напитки.
Представленный законопроект вызвал неоднозначную реакцию со стороны
предпринимателей. Прежде всего, это связано с дополнительными расходами — придется
вкладывать средства либо в строительство новых магазинов, либо в переоборудование уже
действующих. Но это одна сторона дела. Большую обеспокоенность вызывают возможные
последствия. По словам предпринимателей, запрет на продажу алкоголя скажется на прибыли,
а значит, придется сокращать персонал, так или иначе повлияет на ценовую политику. Отметим,
что доля доходов от реализации алкоголя в общей прибыли составляет от 30% до 40%.
По мнению некоторых представителей
свидетельствуют о переделе алкогольного рынка.

бизнес-сообщества,

принимаемые

меры

«Для многих из нас, кто владеет небольшими магазинами, торговля спиртным — не
главное. Но прибыль от этого дает возможность платить зарплату продавцам, делать
ремонт, сдерживать цены на социально значимые товары. Получается так, что чем
заниматься расширением ассортимента, соблюдением санитарных правил, предъявляемых к
торговле продуктами, проще все свернуть и открыть алкогольный маркет. И прибыли больше
и забот меньше», - считает одна из предпринимательниц.
Как бы то ни было, бизнес-сообществу придется делать выбор. Как отметил депутат
Госсобрания Гаврил Парахин, «на сегодняшний день это все-таки наиболее оптимальный
вариант для предпринимателей». Кому-то придется переформатировать свой бизнес, искать
другие сферы, ну, а кто-то просто будет вынужден закрыть свое дело. Так или иначе - таковы
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законы рынка.
Учитывая обращения предпринимателей, депутаты предложили создать рабочую группу,
куда войдут их представители. В целом, судя по позиции депутатского корпуса, закон все-таки
будет принят на последнем пленарном заседании весенней сессии парламента, намеченном на
июнь. Рабочая группа, скорее, займется лишь редакционными поправками.
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СМОГУТ ПОСТАВЛЯТЬ В "СИЛУ СИБИРИ"
ДО 25 МЛРД КУБМЕТРОВ ГАЗА В ГОД
Строительство газопровода "Сила Сибири" позволит вовлечь в разработку месторождения
независимых производителей газа с общей добычей 25 миллиардов кубометров в год,
говорится в материалах Минэнерго.
Пропускная способность газопровода планируется на уровне порядка 60 миллиардов
кубометров газа в год.
"Строительство трубопровода «Сила Сибири» позволит вовлечь в разработку не только
Ковыктинское и Чаяндинское месторождения, но и месторождения, принадлежащие
независимым производителям газа, располагающиеся вдоль трассы трубопровода, с
дополнительной суммарной добычей до 25 миллиардов кубических метров в год", - говорится в
материалах Минэнерго.
«Сила Сибири» - проект газопровода из Восточной Сибири на Дальний Восток, срок ввода
— не ранее 2019 года, сообщает РИА Новости.
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» С НАЧАЛА 2014 ГОДА УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ НЕФТИ В
ЯКУТИИ НА 4%
ОАО «Сургутнефтегаз» за январь-март 2014 года обеспечило добычу 15 млн. 106,7 тыс.
тонн нефти, сообщается на портале "Нефть России".
На месторождениях в Республике Саха (Якутия) с начала текущего года компания добыла 1
млн. 813,8 тыс. тонн нефти, что на 4% больше, чем за три месяца прошлого года.
За январь-март 2014 года произведено в целом 2 млрд 362,2 млн кубометров газа.
Бурение скважин собственными силами компании с начала этого года выполнено в объеме
около 936,5 тыс. метров горных пород, в том числе разведочное бурение – 52,9 тысячи метров.
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ОТГРУЗИЛ ЯКУТИИ СПЕЦТЕХНИКУ
ДЛЯ СЕВЕРНЫХ УСЛОВИЙ
Челябинский тракторный завод, который входит в состав корпорации УВЗ, отгрузил в
Якутию два крана-трубоукладчика ТР12. Об этом ИА УралПолит.Ru сообщили в
пресс-службе компании.
Машины вышли из заводских ворот в так называемом северном исполнении, с опциями,
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которые помогут им работать в суровых условиях севера. В частности, их отличает двойное
остекление, наличие предпускового подогревателя двигателя, отопительной системы в кабине.
Агрегаты были отправлены потребителю – акционерной компании «АЛРОСА» – на
железнодорожных платформах. Конечная точка маршрута челябинских машин – поселок
Мирный. Там «трубачам» предстоит обслуживать инфраструктуру горно-обогатительного
комбината, где уже эксплуатируется немало заводской техники. Но в этом году парк компании
«АЛРОСА» должны еще пополнить новые бульдозеры ЧТЗ.
Общество
ПАВОДОК В ЯКУТСКЕ: ЗАТОПИТ ОДНОЗНАЧНО
Паводковый прогноз в Якутске и пригородах — неблагополучный, заявил начальник
управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности мэрии города Виталий Бобинов 10 апреля на совещании.
«Возможно вскрытие реки Лена раньше установленного срока. Это связано с
руслообразующими процессами», - уточнил Бобинов.
По его словам, те районы, которые находятся в потенциально опасной зоне, затопит
однозначно.
«Лучше, чем в прошлом году не будет точно», - отметил Виталий Бобинов.
Мэрия Якутска уже начала подготовку к паводковому сезону. В том числе была
организована встреча с пострадавшими от наводнения в 2013 году. Их насчитывается 34 семьи
из Тулагино, Капитоновки, Пригородного, Кангаллас, а также некоторых райнов Якутска.
Все нуждающиеся уже получили государственные жилищные сертификаты.
«Дом моей сестры в Капитоновке затапливался каждый год, начиная с 1998 года. Нынче
ей дали жилищный сертификат почти что на 1,5 миллиона рублей. Мы уже подыскали ей
квартиру в Кангалласах, чтобы купить жилье в городе денег, конечно, не хватит», - сообщила
ЯСИА жительница Капитоновки.
Необходимо ускорить процесс оформления
предупреждают специалисты пострадавших.

документов

и

приобрести

жилье,

«Сертификат выдается при полной потере имущества, еще раз претендовать на
материальную помощь нельзя», - отметил заместитель министра финансов Якутии Павел
Багынанов.
К тому же имущество, за которое получен сертификат, нужно в обязательном порядке
оформить как дачный участок. «Согласно указа президента РФ существует запрет на жилое
строительство в зонах постоянного подтопления», - сообщил руководитель исполнительной
дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных
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работ в РС (Я) Дмитрий Лепчиков.
Не надо ждать погоды, нужно быть готовыми ко всему, подытожил заместитель мэра
Якутска Дмитрий Садовников.
ГОСДУМА ПРИМЕТ ЗАКОН О ВОЗВРАТЕ ЗИМНЕГО ВРЕМЕНИ 15 АПРЕЛЯ
Госдума 15 апреля рассмотрит законопроект о возврате зимнего времени. По
предварительным опросам, большинство депутатов высказалось в поддержку законопроекта,
так что уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что документ будет принят.
В нижней палате парламента было два предложения: председатель комитета Госдумы по
охране здоровья Сергей Калашников предлагал перевести стрелки в соответствии с
астрономическим времени, а первый зампредседателя комитета по промышленности Владимир
Гутенев - вернуться к прежней системе и переводить стрелки один раз в полгода. После
обсуждения было принято решение в пользу законопроекта Калашникова, который также
поддержали и в администрации президента. Законопроект также позволит сблизить Россию и
Европу по времени, по словам самого Сергея Калашникова, с Европой у нас будет разница
летом на час, а зимой - на два часа.
- Переход к сезонному переводу стрелок ничего не дает, потому что все-таки есть определенное
недовольство, связанное с негативными последствиями, - примерно две недели люди
адаптируются. А наш закон предполагает установление жесткого времени в каждом регионе.
Не так, как говорят, - на один час, это для Москвы один час. А мы устанавливаем каждому
региону свое поясное время, соответствующее астрономическому, - рассказал «Известиям»
Сергей Калашников.
Это не означает, что все регионы станут жить по астрономическому времени, у 11 субъектов
будет отклонение от астрономического времени на один час.
- 11 регионов станут жить с отклонением в один час. Где-то в силу необходимости - потому что
они находятся в такой зоне, где так сложилось исторически. Например, в Санкт-Петербурге
разница с московским временем один час, но они всегда жили по московскому времени. Сейчас
семь субъектов и так живут по астрономическому времени, они переводить стрелки не будут.
Крым станет жить по московскому времени, мы в одном часовом поясе. С Европой у нас будет
разница летом на час, а зимой - на два часа, - добавил Калашников.
В Кремле также поддержали идею возврата зимнего времени. Источник в администрации
президента сообщил «Известиям», что законопроект Сергея Калашникова самый оптимальный.
- Это наиболее гибкий и проработанный вариант законопроекта, поэтому мы также
поддерживаем его, - пояснил собеседник.
Идея отменить переход на зимнее и летнее время принадлежала Дмитрию Медведеву, который
впервые заговорил об этом в 2009 году, будучи президентом России. Через два года, в июне
2011-го, он подписал закон, который отменил сезонный перевод стрелок часов, однако отмена
перехода на зимнее время вызвала недовольство многих россиян и не только. Глава
координационной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли
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обратился к Дмитрию Козаку с письмом о необходимости возвращения зимнего времени перед
Олимпийскими играми в Сочи. Однако в правительстве было принято решение опубликовать
постановление о переходе на зимнее время после проведения спортивных соревнований,
поскольку под них были заключены многие рекламные контракты и прописано время
трансляций.
Автор альтернативного законопроекта Владимир Гутенев подчеркнул, что главное сейчас
принять хоть какое-то решение, поскольку недовольство сложившейся системой растет, а в
повестке дня есть гораздо более важные вопросы, которые требуют первостепенного
рассмотрения.
- Абсолютное большинство наших избирателей хотело бы изменить ситуацию по
времяисчислению. Исследования показывают, что примерно половина граждан страны
склоняется к моей модели, поскольку это время синхронизировано с нашими основными
европейскими партнерами. И примерно половина говорит - мы хотим вернуть время назад
ближе к астрономическому и так жить. Что лучше? Лучше - уйти от существующей системы, и
наиболее правильный выход был бы, если бы председатель правительства своим решением
скорректировал ситуацию, которая вызывает серьезное раздражение, - полагает депутат.
Также он напомнил, что рекомендация профильного комитета не является обязательной, а на
голосование будут вынесены оба законопроекта. Кроме того, Гутенев получил на свой
законопроект положительные заключения двух комитетов Совета Федерации, а Калашников отрицательные.
- Реформа времени обосновывалась экономическим эффектом, сбережением энергии. Однако
статистические данные показывают, что результат отрицательный. Я буду рад любому
решению, потому что это лучше текущей ситуации, - подчеркнул парламентарий.
В настоящий момент Россия является единственной страной, которая круглогодично живет по
летнему времени. До 2011 года переход на летнее время осуществлялся в последнее
воскресенье марта. В этот день в два часа ночи по местному времени стрелки переводились на
час вперед. Осенью осуществлялся обратный переход на поясное время - в последнее
воскресенье октября в три часа ночи по местному времени - на час назад. По такой схеме
производится времяисчисление в 100 странах мира, в том числе во многих странах Европы.
СОСТОИТСЯ «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» С ЗАМГЛАВЫ ЯКУТСКА ПО ЖХК И
ЭНЕРГЕТИКЕ
В субботу, 12 апреля, в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 10:05 первый
заместитель главы города Якутска по ЖКХ и энергетике Дмитрий Садовников примет
участие в передаче «Прямой разговор», сообщает Департамент по связям с
общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям
ОА.
Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по телефону 32-02-02
в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после
программы.
В ЯКУТИИ СНИЖЕНА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВАХ
В связи с установившейся теплой погодой и в целях обеспечения безопасности
дорожного движения, безопасности жизни людей и сохранности их имущества
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происходит поэтапное снижение грузоподъемности на ледовых переправах, сообщает
пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Так, с 9 апреля 2014 года на основании актов контрольной проверки грузоподъемности
ледовой переправы допущено понижение тоннажа по следующим направлениям:
Федерального значения:
в ГО г. Якутск, Мегино-Кангаласском районе «Якутск – Нижний Бестях» с 20 до 10 тонн, в
Томпонском районе «Хандыга – Мегино-Алдан» с 20 до 10 тонн.
Республиканского значения:
в Усть-Майском районе «Усть-Мая – Эльдикан» с 15 до 10 тонн.
Муниципального значения:
в Усть-Майском районе с. Усть-Мая «Усть-Мая – Эжанцы» с 15 до 10 тонн п.
Петропавловск «Петропавловск – Троицк» с 15 до 10 тонн.
В ЯКУТСКЕ ПРОВЕРКИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОМПАНИЙ БУДУТ
ПРОДОЛЖЕНЫ
Депутаты столицы республики завершили расследование по выявлению причин длительного
отсутствия газоснабжения в сентябре прошлого года в городе. По его итогам, принято решение
привлечь виновных к ответственности с возмещением материального ущерба горожанам.
Депутаты считают, что авария на газопроводе
«Сахатранснефтегаз», который при испытании азотом
согласованную инструкцию.

произошла по вине ОАО
газопровода грубо нарушил

«ОАО «Сахатранснефтегаз» не представил документов по списанию вытравленного газа
на убыток предприятия. Таким образом, весь объем выпущенного газа распределен на
потребителей города Якутска, у которых не установлены счетчики», - говорится в
заключении депутатской рабочей группы.
В связи с этим Якутская городская Дума 9 апреля поручила постоянному комитету по
городскому хозяйству и экологии обратиться в соответствующие органы для привлечения к
ответственности должностных лиц газовой компании, а также установить и возместить
материальный ущерб горожанам.
На сессии отдельно было принято решение провести проверку обоснованности тарифов на
газ и электроэнергию для нужд населения до 1 октября текущего года.
НЕТ ТАХОГРАФА - ПЛАТИ ШТРАФ!
Как уже сообщало ЯСИА, с 1 апреля перевозчиков пассажиров и грузов будут штрафовать
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за отсутствие на машинах специальных приборов — тахографов. Они помогают
контролировать, соблюдает ли водитель режим труда и отдыха, призваны обеспечить
безопасность на дорогах.
На каком транспорте и когда:
- все транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов,
максимальной массой свыше 3,5 тонн - до 1 апреля 2014 года
- все автобусы, имеющие помимо места водителя более 8 (восьми) мест для сидения
пассажиров - до 1 июля 2014 года
- грузовые автомобили, максимальной массой более 15 тонн, предназначенные
(внимание!!! не используемые!) для междугородней перевозки грузов - до 1 июля 2014 года.
- грузовые автомобили, максимальной массой более 12 тонн - до 1 сентября 2014 года.
- грузовые автомобили с максимальной массой от 3,5 тонн, но не более 12 тонн - до 1
апреля 2015 года.
За исключением (тахографы не устанавливаются на транспортные средства):
- автобусов, имеющие помимо места водителя более 8 (восьми) мест для сидения
пассажиров, осуществляющих городские и пригородные регулярные перевозки в соответствии
Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 1126;
- пассажирских и грузовых троллейбусов;
- автобетононасосов;
- автобетоносмесителей;
- автогудронаторов;
- автокранов и транспортных средств, оснащенных кранами-манипуляторами;
- автомобилей скорой медицинской помощи;
- автоэвакуаторов;
- пожарных автомобилей;
- транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог;
- транспортных средств для обслуживания нефтяных и газовых скважин;
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- транспортных средств для перевозки денежной выручки и ценных грузов;
- транспортных средств, оснащенных подъемниками с рабочими платформами;
- медицинских комплексов на шасси транспортных средств;
- автолавок;
- автобусов для ритуальных услуг;
- автомобилей-домов;
- бронированных транспортных средств;
- самоходных сельскохозяйственных машин;
- передвижных лабораторий и мастерских;
- передвижных репортажных телевизионных студий;
- транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями
или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
- транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
транспортных
средств,
зарегистрированных
органами,
осуществляющими
государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники, транспортных средств, включенных в перечень видов и категорий колесных
транспортных средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не
предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный
двигатель, кузов и раму (при наличии), сохранены или отреставрированы до оригинального
состояния, и в отношении которых утилизационный сбор не уплачивается, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 870 "Об
утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств.
Какие тахографы?
Разрешено устанавливать любые тахографы, имеющие сертификат соответствия
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств. К таким тахографам
относятся тахографы международного образца (соответствующие требованиям ЕСТР) и
тахографы имеющие в своем составе блок криптозащиты (СКЗИ).
На данный момент допускается установка на транспортные средства тахографов,
соответствующих требованию Техническому регламенту о безопасности колесных
транспортных средств. К таким тахографам относятся тахографы международного образца
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(соответствующие требованиям ЕСТР) и тахографы, имеющие в своем составе блок
криптозащиты (СКЗИ), в соответствии Приказа № 36.. Хотя последние, имеющие в своем
составе блок СКЗИ, не соответствуют требованиям Международных соглашений, и
легитимность их установки остается под большим вопросом, не говоря уже об их стоимости.
«ЭКСПРЕСС СЕТЬ» ПРОВОДИТ АКЦИЮ ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ
ООО "Экспресс сеть" объявляет о проведении акции "МЕСЯЦ - БЕСПЛАТНО" для
новых абонентов, подавших заявку на подключение до 10 мая 2014 года.
Новые абоненты, сделавшие в этот срок предоплату на сумму не менее трех ежемесячных
абонентских плат, получают бонус, равный одной ежемесячной абонентской плате.
Условия акции:
Период действия акции с 10.04.2014 до 10.05.2014 года.
В акции участвуют вновь подключившиеся абоненты, подавшие заявку на подключение в
период действия акции (Далее – участвующие абоненты).
Участвующие абоненты, совершившие в период действия акции оплату услуг на сумму не
менее трех размеров ежемесячной абонентской платы, получают бонус равный одной
ежемесячной абонентской плате.
Бонус может быть предоставлен однократно.
Бонус предоставляется по определенному лицевому счету и предназначен только для учета
при оплате услуг и передаче, возврату или иной компенсации в денежном эквиваленте не
подлежит.
Сумма бонуса расходуется на оплату услуг после расходования денежных средств, за счет
которых начислен бонус. В случае возврата, участвующему абоненту денежных средств (по
любым основаниям) за счет которых начислен бонус, бонус обнуляется.
В случае смены тарифа в течение трех месяцев с даты подключения, бонус обнуляется.
ООО «Экспресс сеть» имеет право изменить условия акции с предварительным
уведомлением абонентов.
Акция действует на тарифах Смарт, Смарт+, Экспресс, Экспресс-лайт, Стрим, Стрим-лайт,
Оптимум, Оптимум-лайт.
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ - 2014
"Российская газета" опубликовала расписание Единого государственного экзамена 2014
года для выпускников 9-11 классов. Основная волна ЕГЭ стартует 26 мая.
Для девятиклассников экзамены начнутся 28 мая. В этот день они смогут сдать
обществознание, химию, литературу, информатику. 31 мая будет экзамен по математике, 3 июня
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- по географии, истории, биологии, иностранным языкам и физике. 6 июня девятиклассники
смогут сдать русский язык. Для выпускников 11-х классов основная волна ЕГЭ начнется 26
мая.
Расписание основной волны ЕГЭ:
26 мая - география и литература.
29 мая - русский язык
2 июня - иностранные языки и физика.
5 июня - математика.
9 июня - информатика и ИКТ, биология, история.
11 июня - обществознание и химия.
Тем, кто имеет право повторно сдать ЕГЭ, а также выпускникам прошлых лет разрешается
8 мая и 16 июля сдать ЕГЭ по любому учебному предмету. Далее расписание будет таким:
16 июня - иностранные языки, обществознание, биология, информатика и ИКТ, 17 июня география, химия, литература, история, физика, 18 июня - русский язык, 19 июня - математика,
7 июля - русский язык, химия, информатика и ИКТ, 9 июля - математика, география,
иностранные языки, 11 июля - обществознание, литература, физика, 14 июля - биология,
история.
Все экзамены должны начаться ровно в 10 часов утра по местному времени.
Продолжительность выпускного экзамена по математике и русскому языку и в девятом, и в
одиннадцатом классе составляет 3 часа 55 минут.
Что можно взять с собой на экзамены в 9-м классе?
- орфографический словарь, линейку, непрограммируемый калькулятор, периодическую
систему химических элементов Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и
оснований, карандаш, географические атласы, полные тексты художественных произведений, а
также сборники лирики.
Что можно взять с собой на экзамены в 11-м классе?
- линейку, непрограммируемый калькулятор, транспортир.
Спорт
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ЯКУТЯНИН ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО
ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ
Спортсмен из Якутии занял третье место на чемпионате мира по зимнему плаванию,
который проходил с 20 по 23 марта в финском городе Рованиеми. Всего в состязании приняли
участие более 1200 спортсменов из 36 стран мира. Россию на соревнованиях представили 22
спортсмена и среди них - один житель Якутска Григорий Прокопчук.
43-летний Григорий Прокопчук занял третье место в заплыве на выносливость на 450
метров среди ветеранов 1965-69 годов рождения. Температура воды составляла около трёх
градусов по Цельсию.
По словам спортсмена, он занимается плаванием 10 лет, а экстремальное плавание зимой
успешно практикует всего год. Об этом он рассказал на пресс-конференции, состоявшейся в
Якутске по итогам состязаний. Кроме того, на мероприятии тренер спортсмена Семени
Алексеев сообщил, что в будущем планируется включение зимнего плавания в программу
зимних Олимпийских игр.
В общем счёте на чемпионате победила Россия. Это третья подряд, с 2010 года, командная
победа на чемпионате мира по зимнему плаванию сборной России. Второе место заняли
эстонцы, а третье – хозяева соревнований финны.
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