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Политика
РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА КИТАЮ ВМЕСТЕ ОСВАИВАТЬ УГОЛЬНЫЕ БОГАТСТВА ЯКУТИИ

Экономика
АРАБСКИЙ БИЗНЕСМЕН ЗАЙМЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИЕЙ
БАЗАЛЬТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ЯКУТИИ
ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В КИТАЙ МОЖЕТ УСКОРИТЬ
РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ЯКУТИИ
В ЯКУТИИ В НАВИГАЦИИ-2014 БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНО 748 ЕДИНИЦ ФЛОТА И
ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ
АЛРОСА И GJEPC ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
«МЕЧЕЛ» УВЕЛИЧИВАЕТ ПОСТАВКИ УГЛЯ КИТАЙСКОЙ КОРПОРАЦИИ BAOSTEEL
RESOURCES ДО 1,2 МЛН ТОНН

Общество
ЭКСПЕРТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОЕКТА ОНФ: ЯКУТСКИЕ ЧИНОВНИКИ ТРАТЯТ
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 800 ЯКУТЯН ВЫРАЗИЛИ ЖЕЛАНИЕ СМЕНИТЬ СТРАХОВЩИКА
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА: ONE CLICK YAKUTSK ЗАПУСКАЕТ
УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР: В ЗАТОПЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ЖИВОТНЫМ
КОРМА, СОПРИКАСАВШИЕСЯ С ПОСТУПИВШЕЙ ВОДОЙ.
ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СОСЕДНЕЙ С ЯКУТИЕЙ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС
ДОСТУПНАЯ СРЕДА НЕ ДОЛЖНА ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАЛИЧИЕМ ПАНДУСА, СЧИТАЕТ
МИНТРУДА ЯКУТИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПИТОМНИК ДЛЯ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ, ВОЗМОЖНО,
БУДЕТ ПОСТРОЕН В ЯКУТСКЕ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ОТГРУЗИЛ ЯКУТИИ СПЕЦТЕХНИКУ ДЛЯ
СЕВЕРНЫХ УСЛОВИЙ
В НАВИГАЦИЮ ПО РЕКАМ ЯКУТИИ ПЕРЕВЕЗУТ БОЛЕЕ 1,5 МЛН ТОНН
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ГРУЗОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯКУТИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО
ВОДОЗАБОРА С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ В ЯКУТСКЕ
В АВГУСТЕ В ЯКУТСКЕ ПРОЙДЕТ «ФОРСАЙТ ФЛОТ» ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ РЕГИОНАМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПАВОДКУ
СПЕЦИАЛИСТЫ ЭНЕРГОСБЫТА ПРОВОДЯТ ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ РЭС
СЕТЕВЫХ ФИЛИАЛОВ «ЯКУТСКЭНЕРГО»
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИТ С АКТИВОМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ"
ЯКУТЯНЕ НАЧАЛИ СБОР СРЕДСТВ АКТИВИСТАМ АНТИМАЙДАНА В ДОНЕЦКЕ
ЗАДАЙ ВОПРОС ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
ЯКУТСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ОТВЕТЯТ ЗА ТО, ЧТО ПРОСЕКИ ВДОЛЬ ЛЭП ПОРОСЛИ ЛЕСОМ
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ УГРОЗ В РЕГИОНАХ: ЯКУТИЯ
- ОДНА ИЗ САМЫХ БЛАГОПОЛУЧНЫХ
УЭК МОЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ В КАЧЕСТВЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ (СНИЛС)
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ ОТКРЫЛАСЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТТК ПРОВЕДЕТ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЮ ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ «ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ» В ЯКУТСКЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА ЯКУТИИ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«СОБОЛИ» ПРИВЕЗЛИ В ЯКУТСК ФЛАГИ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ

Официально
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
Указ Президента Республики Саха (Якутия)
За заслуги в области дорожного хозяйства, речного флота, вклад в социальноэкономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить
почетное звание
«Заслуженный работник транспорта Республики Саха (Якутия)»
Евлоеву Ахмету Султановичу – начальнику строительного участка закрытого
акционерного общества «Дороги Саха», город Якутск.
Наградить
Грамотой Президента Республики Саха (Якутия)
Короткевича Кима Ивановича – ветерана речного флота, заслуженного работника
народного хозяйства Якутской АССР, Верхнеколымский улус.
За вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и многолетнюю
безупречную службу наградить
Знаком отличия «Гражданская доблесть»
Мохначевского Ивана Иосифовича – ветерана Министерства обороны
Российской Федерации, подполковника в отставке, город Якутск.
Президент
Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ
г. Якутск
7 апреля 2014 года
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Политика
РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА КИТАЮ ВМЕСТЕ ОСВАИВАТЬ УГОЛЬНЫЕ
БОГАТСТВА ЯКУТИИ
Россия предлагает Китаю принять участие в разработке одного из крупнейших в

мире и самого масштабного в РФ угольного месторождения - Эльгинского, освоение
которого в настоящее время ведет группа "Мечел" за счет проектного
финансирования ВЭБа.
Предложение китайской стороне было сделано на встрече сопредседателей
Межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому
сотрудничеству, на которой российскую сторону представляет заместитель
председателя правительства России Аркадий Дворкович, а с китайскую - первый
заместитель премьера Государственного совета КНР Чжан Гаоли, отмечается в
сообщении на сайте правительства.
Представитель "Мечела" отказался прокомментировать предложение Дворковича

сообщает РБК.
Помощник президента Алексей Белоусов в прошлом году порекомендовал
"Мечелу" продавать активы. Он заявил, что банкротство для компании - это крайняя
мера, потому что она ставит под риск достаточно большие трудовые коллективы.
"Мечел" испытывает серьезные долговые проблемы, из-за которых компании
пришлось вести переговоры с кредиторами, согласившимися перенести выплаты по
кредитам, а также увеличить ковенанты, соотношение долга к EBITDA до 10.
Недавно компания получила кредитные линии от ВЭБа на освоение Эльгинского
месторождения в размере 2,5 млрд долл. В залог по кредитным линиям будет
предоставлено 49% "Эльгаугля", а также движимое и недвижимое имущество
проектной компании. Внешэкономбанк приобретет 0,01% уставного капитала
предприятия с последующей обратной продажей. Предоставление "Мечелу"
проектного финансирования было одобрено наблюдательным советом ВЭБа еще в
сентябре 2013г.
В конце 2012 года "Мечел" планировал продать 20% Эльгинского месторождения
за 1 млрд долл., но так и не нашел покупателей.
Сегодня компания объявила о пролонгации соглашения с китайской
сталелитейной корпорацией Baosteel Resources Int. Co., которое предполагает
увеличение объемов поставок коксующегося угля до 1,2 млн тонн в год. В рамках
ранее действующего соглашения "Мечел Карбон Сингапур" отгрузил предприятиям
Baosteel в восточных и южных провинциях Китая 960 тыс. т коксующегося угля, а
также осуществил пробные поставки угля с Эльгинского месторождения.
"Корпорация Baosteel Resources остается важным стратегическим партнером
"Мечела". Соглашение свидетельствует о том, что и мы, и наши китайские
партнеры нацелены на долгосрочное сотрудничество, основанное на принципах
открытости и взаимной выгоды. Кроме того, китайская сторона выразила
заинтересованность в дополнительных поставках угля разных марок. Подписанное
соглашение соответствует новой программе развития угольной отрасли России до
2030 года, акцент в которой делается на увеличение экспорта на перспективные
азиатские рынки", - пояснил генеральный директор ООО "УК Мечел-Майнинг"
Павел Штарк.
В середине марта 2014 года стало известно, что, благодаря соглашению с
Внешэкономбанком, "Мечел" получит два крупных кредита на общую сумму более
$2,5 млрд. Деньги планировалось направить на развитие первой очереди
Эльгинского угольного комплекса.
По данным компании, кредиты от ВЭБа позволят вывести Эльгинский угольный
комплекс на плановую мощность, доведя добычу и обогащение угля до 11,7 млн
тонн в год. Кроме того, планируется завершить работы по увеличению пропускной
способности железнодорожной ветки Улак - Эльга.
В залог по данным кредитным линиям будет предоставлено 49% долей в ООО
"Эльгауголь", а также движимое и недвижимое имущество проектной компании.
ВЭБ также приобретет 0,01% уставного капитала ООО "Эльгауголь" с последующей
обратной продажей, отмечалось в сообщении "Мечела".
Позднее президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Владимир
Якунин заявил в интервью РБК, что РЖД и "Мечел" намерены предложить

государству внести в уставный капитал РЖД сумму, необходимую для выкупа у
"Мечела" подъездного пути до Эльгинского месторождения в районе БайкалоАмурской магистрали (БАМ).
По его словам, "Мечел" может предложить РЖД 321 км подъездного пути,
который построен на 95%, его себестоимость - около 70 млрд руб.
"Мы инвестируем в модернизацию БАМа и Транссиба, а Эльга делает этот
восточный участок БАМа окупаемым с точки зрения вложения туда денег на
модернизацию. Поэтому мы заинтересованы, чтобы Эльга работала как можно
лучше. Но в нашей инвестиционной программе никаких источников не то что на 70
млрд (руб.), а на 7 млрд (руб.) нет. Поэтому, если государство заинтересовано в
этом, то оно должно решить, каким образом этот источник возникнет. Это
можно сделать через внесение в уставный капитал РЖД. Вот и вся фабула", пояснил Якунин.
Эльгинское угольное месторождение - крупное месторождение каменного угля.
Его запасы в основном состоят из коксующегося угля. Расположено оно в юговосточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от
Байкало-Амурской магистрали. Право на разработку месторождения и добычу
принадлежит компании "Мечел".
ОАО "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата,
стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и
электрической энергии. Бизнес "Мечела" состоит из четырех сегментов:
горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического.
Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров
группы Игорь Зюзин, free float (ADR) составляет около 30%.(РБК)
Экономика

АРАБСКИЙ
БИЗНЕСМЕН
ЗАЙМЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
СЕРТИФИКАЦИЕЙ БАЗАЛЬТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ЯКУТИИ
Республика Саха (Якутия), находящаяся в активном поиске зарубежных

инвесторов и впервые заявляющая о себе на столь престижной площадке, вызывает
заметный интерес у многих участников инвестиционного форума в Дубае. Серьезно
настраивается поработать с Якутией председатель группы компаний «Аль-Ансари
груп» Хамид Ибрагим Аль Ансари, который намерен заняться продвижением
выпускаемых в республике композитных материалов на основе базальта.
Уже в ближайшее время он готов приехать в республику для знакомства с
производством Покровского базальтового завода, а далее планирует вплотную
заняться международной сертификацией его продукции, что в перспективе позволит
вывести инновационный проект «Базальт – новые технологии» на рынки ведущих
стран мира.
В специальном павильоне Республики Саха (Якутия) Егор Борисов провел еще
серию деловых встреч с потенциальными партнерами, дал несколько интервью
международным изданиям.
Среди гостей форума оказались и старые знакомые Якутии, а именно глава

компании «Мабетекс», экс-президент Республики Косово Беджет Паколли. Встреча
Егора Борисова и Беджета Паколли стала для обоих неожиданным и приятным
сюрпризом.
Известный бизнесмен и политик с восхищением отзывался о Якутии,
рассказывая своим друзьям о том, как когда-то его компания строила в этом
удивительном крае большой медицинский центр. Паколли передал привет первому
президенту республики Михаилу Николаеву и поинтересовался судьбой своего
детища в Якутске. В ответ Егор Борисов сообщил, что медицинский центр успешно
работает уже больше двадцати лет и по-прежнему выглядит совсем как новый,
сообщается на сайте главы республики. (ЯСИА)
ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В КИТАЙ МОЖЕТ
УСКОРИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ЯКУТИИ
Россия и Китай намерены ускорить подготовку ряда контрактов в энергетике к
предстоящему в мае визиту в КНР президента РФ Владимира Путина, сообщают
российские СМИ. В связи с этим можно предположить, что не останутся в стороне
вопросы реализации крупных проектов на территории Якутии.
"Мы обсудили весь спектр сотрудничества в энергетической сфере,
договорились о том, что до визита российского президента в КНР в мае этого года
нужно достичь договоренностей по целому ряду вопросов или, по крайней мере,
ускорить подготовку необходимых контрактов", - сказал в среду вице-премьер
Аркадий Дворкович после встречи сопредседателей российско-китайской комиссии
по энергетическому сотрудничеству в расширенном составе.
Как сообщил вице-премьер, обсуждался вопрос сотрудничества в угольной
сфере, в частности о разработке месторождений, подрядных работах, поставке
оборудования.
"По всем контрактам речь идет о рыночных, коммерческих условиях, тем не
менее, мы находим взаимовыгодные решения по структуре финансирования
отдельных проектов, которые позволят реализовать их в весьма короткие сроки", цитирует слова вице-премьера РИА "Новости".
В рамках встречи 9 апреля состоялись переговоры главы "Газпрома" с
председателем совета директоров CNPC Чжоу Цзипином, в ходе которых были
согласованы технические вопросы поставок газа в КНР.
«В ходе данного раунда переговоров мы согласовали все технические вопросы
реализации проекта. Достигнут прогресс в переговорах по цене газа. Стороны
договорились, что контракт вступит в силу до конца 2014 года, а следующий раунд
переговоров пройдет в Москве в конце апреля», — сказал журналистам по итогам
встречи Алексей Миллер.
Ранее сообщалось, что "Газпром" рассчитывает в мае 2014 года заключить 30летний контракт о поставках газа в Китай в объеме 38 млрд м3/год.
Учитывая энергетическую направленность прошедшей встречи, можно
предположить, что от итогов визита Владимира Путина в Китай во многом будет
зависеть и судьба крупных промышленных проектов на территории Якутии. Вопервых, безусловно, это относится к разработке одного из крупнейших в мире

Чаяндинского нефтегазового месторождения.
Отметим, что в начале марта этого года на ежегодном Дне инвестора, который
проходит в Лондоне и в Нью-Йорке, председателем правления «Газпрома» было
заявлено, что сроки начала реализации ряда приоритетных инвестиционных
проектов, в том числе и Якутского центра газодобычи, связанного с разработкой
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, переносятся на 2019 год.
Не менее важным является и возможное участие китайской стороны в в
Эльгинском угольном проекте на юге Якутии. Из-за финансовых трудностей
компания "Мечел" рассматривает возможность привлечения стратегического
партнера для дальнейшей разработки Эльги. Как отмечают эксперты, высокие
характеристики угля Эльгинского месторождения, его близость к рынкам АзиатскоТихоокеанского региона говорят в пользу того, что основными претендентами
становятся как раз компании из АТР, в первую очередь из Китая.
Оправдаются ли ожидания, связанные с реализацией столь важных для Якутии
проектов, узнаем в самое ближайшее время. (Руслан Басыгысов - ЯСИА)
В ЯКУТИИ В НАВИГАЦИИ-2014 БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНО 748 ЕДИНИЦ
ФЛОТА И ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ
В навигации 2014 года на реках Якутии будет задействовано 748 единиц флота и
перегрузочной техники, об этом было сказано на совещании у заместителя
председателя правительства Республики Саха (Якутия) Анатолия Скрыбыкина.
"По данным на сегодня на 96% закончены выморозочные работы. В пунктах
внепланового отстоя судов находится 47 единиц флота, 6 единиц - на реке Лене, 33
- на Индигирке и 7 единиц на реке Колыма", - сообщил ЯСИА пресс-секретарь
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии Виктор Алексеев.
По его словам, сейчас организована охрана территории отстоя, проведены
выморозочные работы, доставлены сменно-запасные части и направлены бригады
для производства судоремонтных работ.
Что касается бункеровки флота, всего потребность в нефтепродуктах в эту
навигацию составляет порядка 59 349 тонн, на разворот навигации необходимо 6820
тонн, для завоза топливно-энергетических ресурсов и на пассажирские перевозки 23 505,5 тонн.
"В связи с прогнозом раннего судоходства принимаются опережающие меры по
обеспечению топливом первого тура навигации", - сообщил Алексеев.(ЯСИА)
АЛРОСА И GJEPC ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ О
ВЗАИМОПОНИМАНИИ
АЛРОСА и Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных
изделий Индии (TheGem & JewelleryExportPromotionCouncil ofIndia, GJEPC)
заключили Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление
взаимодействия между алмазно-бриллиантовыми отраслями России и Индии.
"На официальной церемонии 10 апреля в Москве документ подписали президент
АЛРОСА Федор Андреев и председатель GJEPC Випул Шах (Vipul Shah)", сообщили 11 апреля ЯСИА в алмазной компании.

В рамках соглашения стороны намерены выработать принципы и возможные
направления сотрудничества. АЛРОСА и GJEPC договорились наладить обмен
информацией, имеющей отношение к развитию сотрудничества между алмазнобриллиантовыми отраслями России и Индии, в том числе обзорами и прогнозами
развития алмазно-бриллиантового рынка, статистическими показателями импорта и
экспорта алмазов и бриллиантов, информацией о маркетинговых исследованиях.
Документ предполагает взаимодействие по проблематике Кимберлийского
процесса, а также совместные усилия по поддержанию порядка раздельной продажи
природных и синтетических алмазов и продукции из них.
«Индия – один из ключевых участников мирового алмазно-бриллиантового
рынка. Объем торговли АЛРОСА с индийскими компаниями стабильно растет в
течение последних 5 лет, только в 2013 году он составил около $700 млн. Мы
продуктивно работаем с предприятиями из Индии как в рамках конкурсных
продаж, так и по долгосрочным контрактам. Взаимодействие с GJEPC позволит
нам укрепить это сотрудничество», - сказал Федор Андреев в ходе церемонии
подписания документа. (ЯСИА)
«МЕЧЕЛ»
УВЕЛИЧИВАЕТ
ПОСТАВКИ
УГЛЯ
КИТАЙСКОЙ
КОРПОРАЦИИ BAOSTEEL RESOURCES ДО 1,2 МЛН ТОНН
ОАО «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая
компания, сообщает о пролонгации соглашения c крупнейшей сталелитейной
корпорацией Китая Baosteel Resources, которое предполагает увеличение объемов
поставок до 1,2 млн тонн коксующегося угля в год.
"В соответствии с меморандумом, подписанным в штаб-квартире Baosteel
Resources в Шанхае, компания «Мечел Карбон Сингапур» поставит Baosteel
Resources до 1,2 млн тонн коксующегося угля", - сообщила ЯСИА представитель
компании Екатерина Видеман.
Соглашение заключено на период с апреля 2014 года по март 2015 года с
возможностью последующей пролонгации. Цена поставки будет устанавливаться
ежемесячно. «Мечел Карбон Сингапур» полностью выполнил свои обязательства по
предыдущему контракту, направив в адрес предприятий Baosteel в восточных и
южных провинциях Китайской Народной Республики 960 тыс. тонн коксующегося
угля. В рамках прошлогоднего соглашения «Мечел Карбон Сингапур» также
осуществил пробные поставки угля PCI и энергетического угля с Эльгинского
месторождения.
Благодаря новому соглашению, около 10% от объема экспорта угольной
продукции Группы «Мечел» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет
приходиться на долю Baosteel Resources.
«Корпорация Baosteel Resources остается важным стратегическим партнером
«Мечела». Соглашение свидетельствует о том, что и мы, и наши китайские
партнеры нацелены на долгосрочное сотрудничество, основанное на принципах
открытости и взаимной выгоды. Кроме того, китайская сторона выразила
заинтересованность в дополнительных поставках углей разных марок. Подписанное
соглашение соответствует новой программе развития угольной отрасли России до
2030 года, акцент в которой делается на увеличение экспорта на перспективные

азиатские рынки», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК МечелМайнинг» Павел Штарк. (ЯСИА)
Общество

ЭКСПЕРТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОЕКТА ОНФ: ЯКУТСКИЕ
ЧИНОВНИКИ ТРАТЯТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА УСЛУГИ СОТОВОЙ
СВЯЗИ
Уже в течение нескольких месяцев эксперты антикоррупционного проекта ОНФ
«За честные закупки» анализируют траты различных органов власти. На этот раз они
нашли много удивительного в тендерах на услуги сотовой связи.
Александр Бречалов, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, куратор
проекта «За честные закупки»:
- Сразу по нескольким причинам обращает на себя внимание закупка
Госсобрания Республики Саха. На сумму в 2 млн 970 тыс. руб. они заказали для 77
абонентов отнюдь не бюджетные тарифные планы. 23 абонента, видимо,
обслуживаются по VIP-тарифу - 5695 руб. в месяц. Это абсолютный рекорд по
стоимости тарифов! В наборе сотовых услуг у них числится тариф с огромным
пакетом массовой рассылки SMS - ежемесячный лимит составляет 5500 сообщений!
Республика Саха (Якутия) попадает в поле зрения наших экспертов ещё раз,
теперь благодаря МКУ «Управление делами ГО «Город Якутск» - они заказали пакет
мобильных услуг для своих сотрудников за 409 тыс. руб. Вот только обрадуются ли
сотрудники учреждения, узнав, что в контракте значатся «предоставление услуги по
автоматическому получению отчётов о передвижении сотрудников», а также
«предоставление записи переговоров по любому из номеров»?
Слежку за сотрудниками за госсчёт, похоже, практикуют и в Ивановской
облдуме. За 450 тыс. руководство регионального парламента заказало в числе прочих
услуг «возможность определять местоположение абонентов заказчика на
электронной карте и распечатывать отчёты о передвижениях абонентов».
Коллеги ивановских парламентариев в Волгоградской облдуме заказывают 142
федеральных абонентских номера за 1 млн 706 тыс. руб. Депутаты указывают, что
им требуется пакет с исходящими вызовами во время путешествий: входящие
вызовы на территории стран Австралии и Океании должны стоить 92,33 руб. в
минуту, а в странах Северной и Южной Америки - 125,67 руб.
Какие выводы мы можем сделать? Приобретение госструктурами необоснованно
больших объёмов времени для телефонных разговоров и труднообъяснимых опций
мобильной связи свидетельствует как о низкой культуре госзакупок, так и о
нежелании заказчиков экономить. В условиях, когда регионы заявляют, что у них нет
денег на исполнение «майских указов» президента и берут кредиты, руководство
территорий должно обеспокоиться некоторыми тратами. Источник: АиФ

С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 800 ЯКУТЯН ВЫРАЗИЛИ ЖЕЛАНИЕ СМЕНИТЬ
СТРАХОВЩИКА
С 2015 года накопительная пенсия станет самостоятельным видом пенсии. Для
родившихся до 1967 года будет действовать только страховая пенсия. Остальным
предоставят право выбора: либо формировать только страховую пенсию в рамках
распределительной системы с тарифом 0%, либо остаться в накопительной системе и
перечислять на свою пенсию 6% через негосударственные пенсионные фонды или
управляющие компании.
О своем желании сохранить 6%-ный тариф с начала 2014 года заявили 834
якутян.
Больше всего заявлений от жителей Якутии поступило о переводе накоплений в
негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Выбор в пользу последних сделали
528 человек. 306 жителей республики свои сбережения доверил управляющим
компаниям (УК), причем практически все они направили средства в
государственную УК (сейчас это «Внешэкономбанк»). 345 жителей республики
перевели накопления из ПФР в НПФ и 183 перешли из одного НПФа в другой.
Напомним, что с 2014 года изменился порядок выбора страховщика по
обязательному пенсионному страхованию в части формирования пенсионных
накоплений. Если раньше подать заявление о выборе негосударственного
пенсионного фонда можно было в любом НПФ, с которым у Пенсионного фонда
заключены соглашения, то теперь подать заявление о выборе НПФ можно только в
Пенсионный фонд. Связано это с тем, что не все негосударственные фонды могли
обеспечить достаточный уровень контроля за процессом передачи данных, в
результате чего пенсионные накопления ряда граждан ежегодно переводились в
НПФ без их ведома. При этом, как и ранее, с выбранным НПФ необходимо
заключить соответствующий договор. Если же гражданин уже является клиентом
негосударственного пенсионного фонда и решил сменить свой НПФ на другой,
подать заявление можно не только в ПФР, но и в свой НПФ.
У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и останется «молчуном»,
все страховые взносы будут направляться на формирование страховой пенсии.
Важный момент - если человек решил сохранить накопительную пенсию, то потом,
даже после 2015 года, он сможет в любой момент передумать и перевести деньги в
страховую часть.
В Республике Саха (Якутия) зарегистрировано более 500 тысяч работающих
граждан, за которых ежемесячно уплачиваются страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование. Из них распорядиться, как формировать свою будущую
пенсию - в распределительной или накопительной системе (0 и 6 % соответственно)
- имеют право более 300 тысяч человек (моложе 1967 г.р.). Из них с 2004 по 2013 гг.
более 106 человек (35%) выбрали негосударственные пенсионные фонды и
управляющие компании. Более 190 тысяч жителей республики все еще остаются
«молчунами». Им выбор предстоит сделать в течение двух ближайших лет. (ЯСИА)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА: ONE CLICK
YAKUTSK ЗАПУСКАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС
Любой житель Якутска сможет принимать участие в публичных слушаниях,
проводящихся администрацией города, не выходя из дома. Это произошло благодаря
поправкам в 53 НПА «О публичных слушаниях в городском округе «город Якутск»,
которые внесла 9 апреля Гордума Якутска.
«Наш сервис является уникальным прецедентом в России. По всей стране
прослеживается тенденция, когда общественность игнорирует публичные
слушания. У кого-то нет времени, кто-то вообще не знает, где и когда они будут
проходить. А ведь с помощью этого механизма администрация согласует свою
работу с горожанами, пытается услышать их мнение. Мы намерены привлечь
население к участию в жизни города, привить чувство ответственности за
будущее Якутска», - говорит руководитель проекта One click Yakutsk Маргарита
Попова.
Публичные слушания проводятся несколькими структурами мэрии.
Большинство из них теперь проводит департамент градостроительной политики - это
проекты планировки и межевания территорий.
«На сегодняшний день на публичные слушания, которые проводит наш
департамент, приходит от силы пять-шесть человек. Такого не должно быть,
люди должны знать, что будет строится в их квартале через несколько лет, где
будет детский сад, школа, парковка. Мы стремимся к открытости, к совместной
работе с общественностью. Ведь сами жители лучше знают, чего не хватает их
кварталу», - комментирует главный архитектор ГО «город Якутск» Асам Степанов.
Если в прошлом ППТ и ПМТ были недоступны большинству горожан из-за их
отсутствия на просторах интернета, то теперь любой желающий может ознакомиться
с ними на портале One click Yakutsk, внести свои предложения и замечания, которые
будут учитываться при составлении конечного протокола. Также для удобства
пользователей каждый проект имеет пояснение, помимо этого за каждый проект
можно голосовать.
Для участия в Публичных Слушаниях города через oneclickyakutsk.ru
необходимо просто пройти регистрацию в сервисе портала «Публичные Слушания»
http://www.oneclickyakutsk.ru/Projects.aspx. На данный момент на сервисе
опубликован тестовый проект. (ЯСИА)
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР: В ЗАТОПЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ НЕЛЬЗЯ
ДАВАТЬ ЖИВОТНЫМ КОРМА, СОПРИКАСАВШИЕСЯ С
ПОСТУПИВШЕЙ ВОДОЙ.
Россельхознадзор рекомендует владельцам сельскохозяйственных животных не
давать коровам и лошадям корм, который контактировал с водой от паводка. В
противном случае они могут заболеть и погибнуть.
О ветеринарных требованиях в период паводка ЯСИА рассказала госинспектор
отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья
животных, контроля за безопасностью продукции животного происхождения и

лабораторного контроля Россельхознадзора республики Александра Сидорова.
«Что необходимо знать владельцам сельскохозяйственных животных при
паводке. До наводнения или паводка необходимо изучить сигналы оповещения в
вашем населенном пункте, меры безопасности, правила, пути и способы возможной
эвакуации людей и животных, быть готовым к организованной эвакуации,
постоянно слушать сообщения об изменении обстановки и порядке действий, –
рассказала она. – А также перегнать на возвышенные (не затапливаемые) места
скот. Очень важно заранее создать запасы кормов и воды, ветеринарных
препаратов. В затопленной местности нельзя давать животным корма,
соприкасавшиеся с поступившей водой. Желательно использовать только заранее
запасенную воду. Не выпускать животных на выгул, водопой».
Также Александра Сидорова рекомендует, незамедлительно извещать органы
местного самоуправления, ветеринарную службу о случаях внезапной гибели
животных или в случае подозрения заболевания, а также об их необычном
поведении. До прибытия специалистов необходимо изолировать животных, строго
выполнять предписания должностных лиц органов государственного ветеринарного
надзора.
После наводнения или паводка возвращаться к месту жительства и размещению
скота необходимо, только получив рекомендации служб государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. (Ньургуйаана Стручкова ЯСИА)
ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СОСЕДНЕЙ С
ЯКУТИЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС
В связи с установившейся теплой погодой и угрозой возникновения природных
пожаров с 10 апреля в Амурской области введен режим ЧС. Подготовка к
пожароопасному периоду началась и в Якутии.
Введение режима ЧС в Приамурье продиктовано тем, что практически во всех
районах области установился третий класс пожарной опасности. Наибольшее
количество возгораний отмечено в четырех районах.
"Пожароопасный сезон-2014 начался раньше обычного, - говорит и.о. министра
лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей
Венглинский. - Способствовали этому довольно теплая погода и ветры. За
прошедшие трое суток на территории области одновременно действовали 48
пожаров".
Во время действия режима будут увеличены и размеры штрафов для
нарушителей.
Напомним, на днях в Якутск прибыла межведомственная федеральная комиссия,
которая в течение недели будет осуществлять проверку республиканских служб по
подготовке к пожароопасному сезону 2014 года.
В состав комиссии входят представители МЧС России, Рослесхоза, МВД, ФСИН
России, Минсвязи, Минрегионразвития, Минтранса и Минэнерго.
В течение нескольких дней членам межведомственной комиссии предстоит
посетить ряд объектов на территории Якутска и районов республики, проверить

необходимую документацию, готовность сил и средств федеральных,
республиканских органов власти, местного самоуправления.
Основную работу по обнаружению, мониторингу и тушению природных
пожаров в Якутии будут осуществлять силы и средства Департамента по лесным
отношениям республики и подведомственные учреждения. (Руслан Басыгысов ЯСИА)
ДОСТУПНАЯ СРЕДА НЕ ДОЛЖНА ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАЛИЧИЕМ
ПАНДУСА, СЧИТАЕТ МИНТРУДА ЯКУТИИ
Власти Якутска начали строительство пандусов в жилых домах, заявила
заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова на
республиканском семинаре «Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)».
«На сегодняшний день у нас более ста пандусов у различных учреждений и
организаций, а также у жилых домов, чтобы инвалиды имели физическую
доступность к своим домам. Впереди - очень много работы. Люди нуждаются во
внимании и мероприятиях, которые мы проводим»,- подчеркнула она.
Специально для проведения лекций министерством труда и социального
развития был приглашен генеральный директор Ассоциации производителей
сервисных услуг для производителей на транспорте, эксперт Всероссийского
общества инвалидов и Всероссийского общества глухих на транспорте Александр
Авдеев.
Лектор на протяжении двух дней расскажет об опыте работы региональных и
местных общественных организаций по защите прав инвалидов на доступные
услуги организаций социальной инфраструктуры и многое другое.
«Все, наверное, знают, что проблемы доступной среды существует. И
доступная среда не должна ограничиваться наличием пандуса, поэтому мы
надеемся, что тот лекционный материл, который мы получим на протяжении двух
дней, сможем применить на практике. Я думаю, что наши объекты будут
приоритетны и доступны во всех пониманиях этого слова» - сказала руководитель
департамента социальной политики Министерства труда исоциального развития
республики Надежда Шамоева. (Евдокия Ефимова — ЯСИА)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПИТОМНИК ДЛЯ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ,
ВОЗМОЖНО, БУДЕТ ПОСТРОЕН В ЯКУТСКЕ
Вопрос строительства питомника для бродячих животных должен быть решен в
Якутске до конца года, заявил корреспонденту ЯСИА заместитель мэра города
Дмитрий Садовников 10 апреля.
«Сейчас мы "раскачиваем" вопрос создания питомника. Если при защите
бюджета нам будут выделены средства от республики, то строительство
объекта может начаться уже в 2015 году», - уточнил Садовников.
По
словам
заместителя
мэра,
питомник
будет
содержаться
специализированными службами, которых обеспечат всем необходимым
оборудованием и оплатой труда.

Отметим, недавно полномочия по отлову бродячих животных были официально
переданы муниципалитетам. В связи с этим город усилил работу в этом
направлении: за месяц было отловлено и утилизировано более 1300 собак.
«Мы и раньше благодаря волевому решению главы Айсена Николаева
возложили на себя все обязательства по отлову. Теперь, когда у нас есть
официальные полномочия, станет проще работать», - прокомментировал Дмитрий
Садовников.
Отловом и утилизацией бродячих животных в Якутске занимаются управы
округов и пригородов при помощи подрядных организаций. На эти цели заложено в
2014 году около трех миллионов рублей.
«Так как полномочия теперь в нашей компетенции, сумма на регулирование
численности бродячих животных со следующего года увеличится в два раза», отметил заместитель мэра.
Решение проблемы с бродячими животными требует твердости власти на местах,
заявил Дмитрий Садовников. (Елена Бочкарева - ЯСИА)
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, 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 горнообогатительного комбината, где уже эксплуатируется немало заводской техники. Но
в этом году парк компании «АЛРОСА» должны еще пополнить новые бульдозеры
ЧТЗ. (По материалам СМИ)
В НАВИГАЦИЮ ПО РЕКАМ ЯКУТИИ ПЕРЕВЕЗУТ БОЛЕЕ 1,5 МЛН
ТОНН ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ГРУЗОВ
Правительством Якутии на период навигации утверждены объемы перевозки
социально значимых грузов в размере 1 млн 568 тысяч тонн, не считая потребности
коммерческих и иных получателей.
По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, в
текущем году на реках планируется задействовать 671 судно и 77 единиц
перегрузочной техники.
До начала навигации требуется обеспечить безопасность при эксплуатации
судов, своевременно провести аттестацию капитанов, медосмотры экипажей,
завершить техническую готовность флота, подготовить тоннаж под объемы грузов.
Об этом шла речь 10 апреля на совещании при вице-премьере правительства

Анатолии Скрыбыкине с участием представителей предприятий водного
транспорта, надзорных и контрольных органов.
Сегодня в среднем по предприятиям выморозка флота составляет 96 %,
судоремонтные работы из-за позднего поступления средств выполнены на 50 %.
Укомплектованность экипажей идет в плановом режиме.
По расчетам, чтобы обеспечить навигацию, речникам потребуется 60 тысяч тонн
топлива. В связи с прогнозом раннего судоходства принимаются опережающие меры
по обеспечению топливом первого тура навигации.
На сегодня в пунктах внепланового отстоя судов находится 47 единиц флота, в
основном на реке Индигирке. По словам первого заместителя министра транспорта
Марианны Никифоровой, на местах все разморозочные работы практически
проведены, доставлены необходимые запчасти и начаты судоремонтные работы.
(Аркадий Васильев — ЯСИА)
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯКУТИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО ВОДОЗАБОРА С ОЧИСТНЫМИ
СООРУЖЕНИЯМИ В ЯКУТСКЕ
Во время паводка в Якутске наблюдается ухудшение качества воды,
поставляемой ОАО «Водоканал». Причиной является отсутствие водоочистных
сооружений на водозаборе города и недостаток имеющейся мощности водозаборных
сооружений при растущей численности населения города.
"Для комплексного решения проблемы правительством республики принято
решение о строительстве нового водозабора с очистными сооружениями.
Подготовлена проектно-сметная документация, источником финансирования
объекта определены долгосрочные кредитные средства Европейского банка
реконструкции и развития. Строительство объекта начнется в этом году", сообщили 10 апреля ЯСИА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики республики.
Объем капитальных вложений по ПСД оценивается в 4 млрд.руб. В целях
минимизации влияния стоимости строительства на уровень тарифов для населения
правительством принято решение, что возврат кредита с процентами в течение 15
лет будет осуществляться из республиканского бюджета.
В целях обеспечения населения чистой водой во время паводка 2014 года ОАО
«Водоканал» принят план-график развоза чистой воды в г. Якутске на
автоводовозной технике. Ежедневно планируется доставлять воду на 24 водовозных
машинах из резервуаров на водозаборе, в которых запас был сформирован в зимнее
время. Вода из машин будет отпускаться бесплатно. Если со стороны управляющих
компаний будут обращения по дополнительному подвозу воды, в график будут
внесены соответствующие изменения.
Кроме того, проводится работа по очистке акватории водозабора с наносов песка,
заменены подрусловые фильтрующие оголовники, 17,4км стальных магистральных
труб заменены на пластиковые.
"Просим граждан города Якутска понять сложившуюся ситуацию с качеством
воды и обращаться по этому вопросу в соответствующие управы, либо в

окружную администрацию ГО «г. Якутск», - сообщает Министерство ЖКХ и
энергетики Якутии.(ЯСИА)
В АВГУСТЕ В ЯКУТСКЕ ПРОЙДЕТ «ФОРСАЙТ ФЛОТ» ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Представитель АСИ отметил, что в Якутии «очень много интересных идей и
проектов, но о них мало знают в Москве».
По его словам, одним из приоритетных направлений деятельности АСИ сегодня
является дальневосточный вектор.
«Мы активно взаимодействуем с Минвостокразвития, но пока немного
запаздываем. Нам необходимо развернуть эту работу в сторону развития
предпринимательства», - сообщил Песков.
В качестве приоритетов он также обозначил организацию территорий
опережающего развития (ТОР) в Якутии: «Как минимум два ТОРа — промышленных
«Сколково» должны появиться здесь, скорее всего в сфере переработки и
ориентированных на экспорт».
Кроме того, важнейшим направлением деятельности является подготовка
квалифицированных кадров для инновационной экономики. По его словам, перед
АСИ поставлена задача за десять лет переобучить порядка 400 тысяч специалистов в
различных сферах.
Что касается непосредственно «Форсайт флота», то для участия в нем будут
отобраны наиболее перспективные проекты в области глубокой переработки сырья,
высоких технологий, переподготовки кадров. «Проекты должны быть
амбициозными. Мы можем помочь в их подготовке», - сказал Песков.
Очередной этап проекта «Форсайт флот» пройдет в Якутске 3—7 августа под
девизом «Дальневосточный вызов. Кадровое развитие». В рамках проекта на
теплоходе во время круиза по Лене молодые лидеры инновационного бизнеса,
представители власти, эксперты будут принимать участие в проектировании моделей
развития Дальнего Востока на ближайшие 15 лет.
Результатом работы станут "дорожные карты" по направлениям:
инвестиционные проекты, образование, кадры, межрегиональное сотрудничество,
территории опережающего развития, государственно-частное партнерство. (Руслан
Басыгысов — ЯСИА)
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ РЕГИОНАМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К
ПАВОДКУ
Председатель правительства России 2 апреля в ходе селекторного совещания дал
ряд поручений профильным министерствам и ведомствам, а также региональным
властям по подготовке к возможному паводку 2014 года.
Так, в регионах будут открыты временные гидрологические посты, которые
будут вести наблюдения за ситуацией и направлять информацию в оперативные
службы. Также усилится контроль за работой водоочистных и канализационных
сооружений.
На совещании с главой республики Егором Борисовым был поставлен вопрос

об обеспечении жилыми помещениями граждан Якутии, пострадавших
от крупномасштабного
наводнения,
произошедшего
на
территории
Дальневосточного федерального округа в 2013 году. Дмитрий Медведев поручил
МЧС, Минфину и Минстрою проработать данный вопрос и представить
информацию правительству РФ.
Напомним, что в период паводка прошлого года от последствий стихии на
Дальнем Востоке пострадало более 180 тыс человек. (Вячеслав Стручков - ЯСИА)
СПЕЦИАЛИСТЫ ЭНЕРГОСБЫТА ПРОВОДЯТ ОБУЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ РЭС СЕТЕВЫХ ФИЛИАЛОВ
«ЯКУТСКЭНЕРГО»
С начала года сотрудниками подразделений Энергосбыта ОАО АК
«Якутскэнерго» организованы очередные плановые курсы для работников РЭС
Центральных и Западных электрических сетей в рамках регламента взаимодействия
сбытового и сетевых филиалов энергокомпании.
Занятия направлены на повышение эффективности совместных действий по
снижению задолженности за энергоресурсы, сокращению сверхнормативных потерь,
в том числе пресечению случаев безучетного и бездоговорного потребления
электроэнергии.
Как поясняет начальник службы по организации работы с бытовыми
потребителями Энергосбыта Ксения Погорельская, электромонтеры РЭС
привлекаются к работе с потребителями-неплательщиками для отключений и
подключений, снятия контрольных показаний приборов учета у абонентов с
последующей передачей показаний в энергосбытовое подразделение. Большое
внимание уделяется и выявлению хищений. На занятиях рассматриваются вопросы
взаимодействия при процедуре введения ограничения подачи энергоресурса, порядка
работы с фактами несанкционированного потребления электроэнергии. Участие
работников РЭС в названных направлениях особенно актуально для отдаленных и
труднодоступных населенных пунктов, которые сложно охватить контролерам
Энергосбыта.
По итогам 2013 года электромонтерами РЭС ЦЭС и ЗЭС составлено 340 актов по
фактам хищения электроэнергии на общую сумму 2,6 млн рублей, из которой
нарушителями возмещено свыше 2 млн, сообщает пресс-служба Энергосбыта АК
«Якутскэнерго». (ЯСИА)
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИТ С АКТИВОМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
НАРОДНОГО ФРОНТА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "ЗА
ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ"
Президент России Владимир Путин сегодня встретится с активом
Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщает пресс-служба Кремля.
Речь на встрече пойдет о реализации антикоррупционного проекта ОНФ "За
честные закупки", в рамках которого проходит мониторинг закупок для
государственных и муниципальных нужд, передает РБК.
"Кроме того, представители региональных штабов расскажут о проводимом

фронтом независимом мониторинге исполнения майских указов президента. Особое
внимание будет уделено выполнению социальных задач, в том числе в
здравоохранении, в сфере жилья и коммунальных услуг. Будут затронуты и другие
актуальные темы", - сообщили в Кремле. (РБК)
ЯКУТЯНЕ НАЧАЛИ СБОР СРЕДСТВ АКТИВИСТАМ АНТИМАЙДАНА В
ДОНЕЦКЕ
Сегодня, 10 апреля, в ресторане «Камелёк» в Якутске была установлена урна для
сбора средств в поддержку активистам АНТИмайдана в Донецке. Теперь любой
желающий, кто сочувствует борцам с киевской хунтой в Донецке, может им помочь
финансами.
Акцию организовали редакция газеты «Активный бизнес» совместно с
администрацией ресторана «Камелек». Деньги будут переведены конкретным
бойцам самообороны Донецка на пластиковую карточку, с которыми держит связь
редакция «АБ», чтобы они смогли обеспечить свои отряды продуктами питания и
необходимым снаряжением для защиты, такие как бронежилеты, каски, щитки на
ноги и руки, фонарики, респираторы и так далее.
"В связи с тем, что ситуация в Донецке разворачивается стремительно,
средства будем изымать каждый день с 13:00 до 14:00, фотографировать
количество денег, отправлять их, а в Донецке уже будут отчитываться. Всю
информацию по расходованию средств, выемку денег и развитие акции будем
публиковать на сайте www.AB14.ru", - сообщил ЯСИА главный редактор газеты
"Активный бизнес" Ариан Попов.
По словам Попова, идею начать сбор средств он высказал накануне на своем
аккаунте в социальной сети, и после этого стал получать сообщения от людей, что
тоже хотят помочь. "Было даже несколько челвек из других городов, что захотели
прислать немного денег. Я был немного удивлен количеству желающих, так как
сразу сказал, что средства буду отправлять своим знакомым, что сейчас в отряде
активистов, и держат оборону областной администрации, а не какому-нибудь
официальному штабу. И вообще, думал, что я один такой странный, что хочет
хоть как-то помочь активистам антимайдана, так как много оказывается
либералов в моем окружении, кто, в лучшем случае, не хочет эту тему вообще
поднимать или имеет противоположное мнение", - отмечает он. (ЯСИА)

ЗАДАЙ ВОПРОС ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным"
состоится 17 апреля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Эфир
начнется в 12:00 мск, трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1",
"Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
"В традициях предыдущих программ глава государства в ходе общения с
россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественнополитической и социально-экономической жизни страны, а также международной
обстановки", - сообщает пресс-служба Кремля.

Задать свой вопрос главе государства, как и в предыдущие годы, смогут не
только приглашенные в студию гости. По традиции программы Владимир Путин
также будет общаться с гражданами России в ходе прямых включений из городов
страны, передает РБК.
10 апреля в 12:00 мск начал работу единый центр обработки информации, через
который граждане могут оставить свои вопросы главе государства посредством
звонков или SMS-сообщений, а также впервые - с помощью коротких
видеовопросов. Работа центра продлится до окончания прямой линии.
Поинтересоваться мнением президента России по волнующим их темам смогут и
посетители сайта программы - сбор вопросов продлится в течение недели.
Позвонить в единый центр можно бесплатно с городских и мобильных
телефонов из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Для жителей Крыма и
города Севастополя в этом году предусмотрен специальный бесплатный номер
телефона +7(495)539-24-42.
Вопросы через интернет принимаются на сайте программы по адресам
www.moskva-putinu.ru или москва-путину.рф из раздела "Задать вопрос". Записать
видеовопрос можно также при помощи этого интернет-ресурса, а также с помощью
специального приложения для мобильных телефонов.
SMS-сообщения с вопросами будут приниматься на номер 0-40-40 только с
телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Вопрос
должен быть задан на русском языке, а также не превышать объем в 70 знаков.
"Наиболее интересные и актуальные из поступивших в единый центр
обработки сообщений и на сайт вопросов будут заданы Владимиру Путину во
время прямого эфира", - сообщили в Кремле.
Эта прямая линия станет уже второй по счету после избрания Путина на третий
срок. (РБК)
ЯКУТСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ОТВЕТЯТ ЗА ТО, ЧТО ПРОСЕКИ ВДОЛЬ ЛЭП
ПОРОСЛИ ЛЕСОМ
Прокуратурой Верхневилюйского улуса Якутии проведена проверка соблюдения
ОАО АК «Якутскэнерго» законодательства о пожарной безопасности в лесах,
сообщили 10 апреля ЯСИА в республиканской прокуратуре.
"Установлено, что просеки вдоль линий электропередач ВЛ 10 кВ Дюллюкю Хомустах и ВЛ 10 кВ Далыр - Мэйик Верхневилюйского района в нарушение п. 34
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением
правительства РФ от 30.06.2007, обросли порослями шириной 2-3 метра, что создает
угрозу возникновения лесных пожаров", - сообщает старший помощник прокурора
Якутии по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Геннадий
Долганов.
В силу п. 8 Правил использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Рослесхоза от 10.06.2011,
в целях использования линейных объектов (линий электропередач), обеспечения их
безаварийного функционирования и эксплуатации, безопасности граждан и создания
необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных
зонах линейных объектов юридическими лицами осуществляется прокладка и

содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов.
Прокуратурой района в отношении ОАО АК «Якутскэнерго» и начальника
Верхневилюйской РЭС ЗЭС ОАО АК «Якутскэнерго» возбуждены дела об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ
(нарушение правил пожарной безопасности в лесах). (ЯСИА)
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ УГРОЗ В
РЕГИОНАХ: ЯКУТИЯ - ОДНА ИЗ САМЫХ БЛАГОПОЛУЧНЫХ
Центр исследования национальных конфликтов и информационное агентство
"Клуб регионов" составили рейтинг межэтнической напряженности в регионах
России. Исследование проводилось с сентября 2013 по март 2014 года. На сайте
ЦИНКа была опубликована интерактивная карта конфликтов.
В список регионов с "очень высокой напряженностью" попали Москва,
Татарстан, Ставропольский край и Дагестан. В этих регионах были зафиксированы
неоднократные случаи массового насилия на межнациональной почве.
Регионами с "высокой напряженностью" были названы Астраханская область,
краснодарский край, Московская область, Нижегородская область, Ростовская
область, Самарская область, Саратовская область, ХМАО, Челябинская область. Там
имели место неоднократные массовые ненависльственные конфликты, случаи
этнически мотивированного насилия, политическая активность с эксплуатацией
этнической тематики.
На третьем месте в списке регионов со "средней напряженностью" оказались
Башкирия, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область,
Ивановская область, Ленинградская область, Липецкая область, Новосибирская
область, Омская область, Пермский край, Свердловская область, Томская область,
Хабаровский край. Там эксперты зафиксировали неоднократные случаи
целенаправленных насильственных этнически мотивированных действий, массовые
ненасильственные действия.
К регионам с низкой напряженностью отнесли Адыгею, Алтайский край,
Архангельскую область, Бурятию, Забайкальский край, Иркутскую область,
Калужскую область, Камчатский край, Карелию, Кемеровскую область, Кировскую
область, Коми, Курганскую область, Курскую область, Мордовию, Мурманскую
область, Новгородскую область, Приморский край, Псковскую область, Рязанскую
область, Тверскую область, Тульскую область, Удмуртию, Чувашию, Ярославскую
область. Если в этих регионах и возникали единичные этнические конфликты, то
ненасильственные.
Самыми благополучными оказались Амурская область, Белгородская область,
Брянская область, Вологодская область, Еврейская АО, Ингушетия, КабардиноБалкария, Калининградская область, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Костромская
область, Красноярский край, Магаданская область, Марий Эл, Ненецкий АО,
Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Республика Алтай,
Сахалинская область, Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область,
Тува, Тюменская область, Ульяновская область, Хакасия, Чечня, Чукотка, Якутия,
ЯНАО. В этих регионах межнационального насилия за последние полгода не было
вовсе.

К регионам с неэффективной национальной политикой отнесены Краснодарский
и Ставропольский край, Москва. Среди регионов с успешной национальной
политикой эксперты назвали Саратовскую, Оренбургскую области, Мордовию,
Чувашию. Благополучную ситуацию в Чечне эксперты назвали результатом
авторитарного стиля управления и вытеснением нечеченского населения из
республики.
Также эксперты попытались спрогнозировать будущие межэтнические
конфликты и составили список "сейсмоопасных" территорий. В него попали Москва,
Московская область, Петербург, Северный Кавказ и в Поволжье. Регионами с очень
сложной ситуацией были названы Чечня и Ингушетия (катализатор – многолетний
территориальный конфликт), Кабардино-Балкария (конфликт между тюркскими и
кавказскими народами), а также Калмыкия (конфликт между ногайцами и
калмыками).
К "зоне риска" также были отнесены несколько регионов Сибири и Дальнего
Востока. По мнению исследователей, серьезным дестабилизирующим фактором в
этих регионах может стать распространение радикального ислама среди приезжих.
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО находятся в потенциальной зоне риска из-за
большого притока мигрантов-иностранцев и граждан России из других регионов.
Кроме того, там отмечается рост влияния криминализированных кавказских
диаспор.
Серьезной проблемой называют присутствие мигрантов и сезонных рабочих из
Китая на Дальнем Востоке.
Эксперты констатировали рост в целом по России межэтнической
напряженности. С 1 сентября 2013 года по 20 марта 2014 года в стране произошло
570 межнациональных конфликтов разной степени интенсивности. (По материалам
СМИ)
УЭК МОЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ В
КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ (СНИЛС)
Универсальная электронная карта может быть предъявлена при устройстве на
работу, так как является документом, удостоверяющим права застрахованного лица в
системе обязательного страхования.
"В случае, если у гражданина нет индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования, по его заявлению о выдаче УЭК такой
счет открывается, а страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) выдается в составе УЭК", - сообщил ЯСИА директор
Департамента стратегических коммуникаций ОАО "УЭК" Андрей Нестеров.
Универсальную электронную карту (УЭК) можно использовать в качестве
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, в том числе
органами пенсионного обеспечения и работодателями. Об этом сообщает
Пенсионный фонд Российской Федерации в письме от 24.03.2014, адресованном
отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации и управлениям Пенсионного
фонда Российской Федерации в федеральных округах.

Универсальные электронные карты бесплатно выдаются на основании заявлений
о выдаче УЭК во всех субъектах Российской Федерации с 1 января 2013 года. На
сегодня принято 317 000 заявлений, действуют более 1050 пунктов приема
заявлений.
Справка:
ОАО «УЭК» определено правительством Российской Федерации федеральной
уполномоченной организацией, осуществляющей функции координатора и
оператора проекта по внедрению универсальной электронной карты (Распоряжение
от 12.08.2010 № 1344-р) в целях организации предоставления государственных и
муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты. В
случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная
карта будет являться документом, удостоверяющим личность, права застрахованного
лица в системах обязательного страхования и иные права гражданина.
Инфраструктура универсальной электронной карты будет взаимодействовать с
создаваемой инфраструктурой электронного правительства России. (ЯСИА)
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ ОТКРЫЛАСЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО
ВОПРОСАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В четверг, 10 апреля, в Общественной палате РФ открылась горячая линия по
вопросам капитального ремонта. Кто платит за капремонт дома? Какие способы
накопления средств? Сколько платят собственники? Кто управляет средствами? Как
правильно провести общее собрание по выбору способа формирования фонда
капремонта? По этим и другим вопросам проконсультируют операторы горячей
линии.
Также граждане могут сообщить о нарушениях и злоупотреблениях при
реализации программ капитального ремонта.
Телефон горячей линии 8-800-700-8-800 (звонок бесплатный), работает с 9 до 18
(MSK) по рабочим дням. Также можно обратиться по электронной
почте: zkh@oprf.ru.
«Мы хотим разъяснить гражданам системы накопления средств для
проведения капремонта, поскольку есть два варианта: создание индивидуального
счёта дома или на счете регионального оператора по методу так называемого
"общего котла"; как провести общее собрание и многие другие вопросы, а также
проанализировать, какой информации ещё не хватает, что нужно сделать
региональным властям, чтобы людям стало всё ясно», - заявила инициатор горячей
линии, глава комиссии ОП по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной
политике Светлана Разворотнева.
«Люди должны понимать, как и куда пойдут средства, как они смогут
проконтролировать проведение капремонта, ведь он делается на их деньги. Что
делать в случаях, если возникают какие-то нарушения», - добавила председатель
комиссии.
Кроме того, открыт специальный портал zkh.oprf.ru, где граждане в простой и
доступной смогут найти полезную и интересующую их информацию о капитальном
ремонте.
Справка:

С 2014 года во всех регионах России начинается реализация программ
капитального ремонта. К 1 января 2014 года такие программы, содержащие перечень
многоквартирных домов и сроки их капитального ремонта, сформулировали
большинство субъектов РФ. До июня 2014 года граждане должны принять решение
о том, как накапливать средства на капитальный ремонт - на индивидуальном счете
многоквартирного дома или на счете регионального оператора по методу так
называемого «общего котла». С сентября 2014 года в платежках большинства
субъектов РФ появится новая графа - «плата за капитальный ремонт». При этом в
некоторых регионах принято решение собирать данные средства уже с весны 2014
года. (ЯСИА)
ТТК ПРОВЕДЕТ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЮ ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В ЯКУТСКЕ
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, проведет
онлайн-трансляцию международной акции по проверке грамотности «Тотальный
диктант», которая пройдет 12 апреля более чем в 350 городах России и мира.
Следить за трансляцией с главной площадки акции в Якутске можно будет на сайте
компании ТТК www.ttk.ru, сайте ТТК-Байкал www.baikal-ttk.ru, а также сайте акции
www.totaldict.ru.
Традиционно текст «Тотального диктанта» будет разделен на три части, которые
будут последовательно продиктованы в разных часовых поясах. Первую часть
диктанта жители Якутска смогут написать в 15:00 (9:00 Мск) в Северо-Восточном
федеральном университете имени М. К. Аммосова (СВФУ). Диктором станет Анна
Ярыгина, ведущая программы «Вести» ВГТРК «Саха».
Одновременно с Якутском первая часть диктанта прозвучит в интернеттрансляциях из Южно-Сахалинска и Иркутска. В 12.00 (Мск) начнется трансляция
из Новосибирского государственного университета, в котором диктант проведет
автор текста, известный писатель Алексей Иванов. В 15.00 (Мск) завершающая
часть диктанта прозвучит в Ростове-на-Дону и на двух площадках в Москве. В
Московской высшей школе социальных и экономических наук текст прочитает
народный артист России Константин Хабенский, в Культурном центре «ЗИЛ» –
певица Пелагея.
Впервые за всю историю проекта в ходе трансляции можно будет проверить
свою грамотность в режиме онлайн и разобрать ошибки, написав диктант в
специальной онлайн-форме на сайте www.totaldict.ru.
«ТТК является федеральным телекоммуникационным партнером «Тотального
диктанта» уже третий год подряд. И для нас очень важно, что Якутск стал
одним
из
шести
городов,
в
которых
будет
вестись
трансляция, – прокомментировал генеральный директор ТТК-Байкал Николай
Калугин. - В Якутии этот проект реализуется во второй раз, набирая все
большую популярность. Благодаря собственной волоконно-оптической линии связи
ТТК предоставит жителям региона возможность принять участие в акции, не
выходя из дома, по Интернету», - подчеркнул он.
«ТТК организует онлайн-трансляцию, которая позволяет всем пользователям

Интернета написать диктант, не выходя из дома. В этом году благодаря
специальной онлайн-форме на сайте проекта проверить свою грамотность
сможет любой желающий», – отметил сооснователь и идеолог акции Егор Заикин.
(ЯСИА)
Спорт
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА ЯКУТИИ
ПРОГРАММУ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

ВКЛЮЧЕНЫ

В

В спортивную программу Всероссийского фестиваля национальных и
неолимпийских видов спорта включены в числе прочих и якутские национальные
прыжки, северное многоборье, хапсагай, мас-рестлинг, сообщает пресс-центр
Министерства спорта Якутии.
Такое решение принято в Министерстве спорта Российской Федерации, где
состоялось совещание по вопросу подготовки к проведению фестиваля 10–14 июня
2014 года в Ульяновске. В совещании принял участие министр спорта Республики
Саха (Якутия) Михаил Гуляев.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы готовности Ульяновской области к
проведению спортивной и культурной программ фестиваля, а также взаимодействия
организаторов фестиваля с федерациями по видам спорта.
Основными задачами фестиваля являются:
– сохранение и развитие многовековых традиций народной культуры и
национальных видов спорта;
– вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
– укрепление дружеских связей между народами и регионами Российской
Федерации;
– пропаганда физической культуры и спорта, формирование потребности в
здоровом образе жизни.
Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта будет
проходить с периодичностью один раз в два года.
В программу фестиваля включены также: бильярдный спорт ("Русская
пирамида"), борьба на поясах, гиревой спорт, городошный спорт, куреш, лапта
(мини-лапта), перетягивание каната, самбо, шашки, хоккей с мячом, керешу. (ЯСИА)
«СОБОЛИ» ПРИВЕЗЛИ В ЯКУТСК ФЛАГИ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ
Вместе с автопутешественниками-экстремалами в столицу республики прибыли
флаги Крыма и Севастополя, которые висели на площадях новых субъектов
Российской Федерации во время исторического волеизъявления населения
полуострова. Об этом рассказали сами путешественники во время сегодняшней
пресс-конференции.
«Именно эти флаги висели на площадях Севастополя и Симферополя в момент
референдума. Узнав о нашей экспедиции, новые власти с радостью передали флаги
нам, чтобы мы привезли и подняли их над Оймяконом», - сообщили экстремалы. По
их словам, путешествие, кроме всего прочего, должно символизировать единство и

неделимость народов страны, межнациональное согласие.
Руководит экспедицией знаменитый пилот-воздухоплаватель и путешественникэкстремал Валентин Ефремов, который приехал в Якутск не в первый раз. «На этот
раз мы приехали сюда на трех автомобилях Горьковского автозавода, ведь Север
очень нуждается в технике. Какая техника может быть на Севере? Только
отечественная! Именно чтобы доказать выносливость наших машин мы преодолели
9 тысяч километров за восемь дней и в условиях распутицы, а это уже говорит о
многом», - объяснил руководитель экспедиции. По его словам, путешественники
доедут до Оймякона, чтобы на поднять флаги, а также запустить воздушный шар с
видеокамерой.
В составе команды 19 человек - представители Горьковского завода,
нижегородского производителя автошин «Линарис», парламентского центра и
корреспонденты. Они передвигаются на трех автомобилях «Соболь Баргузин», в
пути уже восьмой день и проехали за это время Нижний Новгород, Казань Уфу,
Уральские горы, Челябинск, были в Казахстане, Омск, Новосибирск, Иркутск, Читу
и Большой Невер.
«Первое впечатление от Якутии - это отсутствие дорог. В Бурятии и
Забайкалье хоть и горят леса, но там отличный асфальт», - поделились
путешественники впечатлениями. Кроме того, Валентин Ефремов передал
министру по делам молодежи и семейной политике Афанасию Владимирову книгу
Николая Дроздова. «Автор книги попросил передать эту книгу президенту
республики Егору Борисову», - отметил при этом Валентин Ефремов. (Айаал
Яковлев - ЯСИА)
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