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Официально
МЕЖДУ ДУБАЕМ И ЯКУТСКОМ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПРЯМОЙ РЕЙС
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ И МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ОАЭ ДОГОВОРИЛИСЬ СОЗДАТЬ
РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
ЕГОР БОРИСОВ ПОДНЯЛСЯ В МЕДИАРЕЙТИНГЕ ГЛАВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
СУБЪЕКТОВ

Экономика
ГЛАВА АЛМАЗНОГО СОВЕТА ЯКУТИИ: В ГРАНИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КРИЗИСА НЕТ
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯКУТИИ ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ ЗАВОЗИТЬ СКОТ ИЗ
ДРУГИХ РЕГИОНОВ
ЯКУТИЯ НАМЕРЕНА СОХРАНИТЬ МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ СРЕДНЕБОТУОБИНСКОГО
НЕФТЕГАЗОВОГО И ЭЛЬГИНСКОГО УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ЯКУТИИ

Общество
В ЯКУТСК ПРИБУДУТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА И
КОНСОРЦИУМА "ТРАНСПОРТНЫЕ КОНЦЕССИИ САХА"
СОСТАВЛЕН ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В РЕГИОНАХ РОССИИ. ЯКУТИЯ - В ЧИСЛЕ САМЫХ БЛАГОПОЛУЧНЫХ СУБЪЕКТОВ
ПОДВОДЯ ЧЕРТУ. ИТОГИ НЕДЕЛИ ОТ ЯСИА
В ЯКУТИИ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ
КОЛИЧЕСТВО ДТП ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ ВОЗРОСЛО НА
60% В ЯКУТСКЕ
ЖИТЕЛИ ЯКУТСКА: НАМ НАДОЕЛО ПИТЬ ЭТУ ГРЯЗЬ!
В ЯКУТИИ ЧИСТУЮ ВОДУ ЗАМЕНИТ СПЕЦТЕХНИКА
В ЯКУТИИ УПРОЩАЕТСЯ ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ЯСИА НАЗОВЕТ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
"РАКЕТА"
ПЕРВЫЙ ИЗ ЯКУТОВ КАНДИДАТ В КОСМОНАВТЫ
В ЯКУТИИ НАЧАЛ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ЯКУТСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ ПРОВЕРИЛ ЗАЯВКИ ПО
ГАГАРИНСКОМУ ОКРУГУ ЯКУТСКА
СТАЛИК ДЕРЯГИН: В ЯКУТИИ НЕОБХОДИМО ВНЕДРЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ УБОЙНЫЕ
ПУНКТЫ
ЛУЧШИМ ПОЧТАЛЬОНОМ ЯКУТИИ ПРИЗНАНА НЕРЮНГРИНКА ГАЛИНА ДРОНЯК
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ В ДЕПУТАТСКОМ ЗАБУДУТ, ЧТО ЗНАЧИТ КОНОПАТИТЬ ОКНА
В ЛЕНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ОФИС МФЦ
ЗАРЕЧНЫЕ РАЙОНЫ ЯКУТИИ ГОТОВЯТСЯ К ПОСЕВНОЙ И ПАВОДКУ
В НИЖНЕКОЛЫМСКОМ РАЙОНЕ ЯКУТИИ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОПЛОЩАЮТСЯ
В ЖИЗНЬ
ЯИЧНИЦЕЙ ИЗ СТРАУСИНОГО ЯЙЦА ЖИТЕЛЬНИЦА НЕРЮНГРИ НАКОРМИЛА
ПЯТЕРЫХ

Спорт
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ЯКУТСК ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО
ФИЗКУЛЬТУРЕ
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Официально
МЕЖДУ ДУБАЕМ И ЯКУТСКОМ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПРЯМОЙ РЕЙС
ОАЭ. За несколько дней пребывания делегации Республики Саха в Объединенных
Арабских Эмиратах, государственные и деловые круги ОАЭ по достоинству оценили
потенциал Якутии, отметил министр экономики ОАЭ, Его превосходительство султан
Бин Саед Аль Мансури 9 апреля на встрече с президентом республики Егором
Борисовым.
«У нас есть поговорка. Она гласит, что до того, как начинать сотрудничать с кем-то, надо
сначала узнать людей, попить с ними чаю, подружиться, и только потом обсуждать дела. Сейчас
я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что мы узнали вас и будем плодотворно с вами
сотрудничать», - заявил арабский министр. При этом он с улыбкой добавил, что сегодня есть
лишь одна небольшая проблема, которую нужно, как можно скорее, решить – открыть прямой
авиарейс между Дубаем и Якутском.
Егор Борисов в ответ сердечно поблагодарил принимающую сторону за возможность очень
продуктивно, с большой пользой поработать в Арабских Эмиратах.
«Мы получили представление об арабском мире, об арабском бизнесе. Конечно, нас
поражает уровень развития вашей страны. И главное, мы много почерпнули для себя,
наметили определенные перспективы, участвуя в IV Дубайском инвестиционном форуме», –
сказал президент Якутии, сообщается на сайте главы республики. ЯСИА.
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ И МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ОАЭ ДОГОВОРИЛИСЬ
СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ
ПРОЕКТОВ
ОАЭ. Компании из Объединенных Арабских Эмиратов и других ближневосточных
государств проявили интерес к Якутии, а некоторые выразили готовность приступить к
совместной деятельности, подчеркнул президент Республики Саха Егор Борисов 9 апреля
на встрече с министром экономики ОАЭ, Его превосходительством султаном Бин Саедом
Аль Мансури, подводя предварительные итоги визита.
Конкретными результатами проведенных консультаций и переговоров в Дубае Егор
Борисов назвал подписание двух меморандумов о взаимопонимании, в том числе между
компанией «АЛРОСА» и Дубайской алмазной биржей.
По его словам, некоторые потенциальные инвесторы адресовали ему предложение о
возможном создании совместного предприятия по добыче рудного золота. Кроме того,
президент республики назвал обнадеживающими настроения отдельных арабских
бизнесменов, планирующих продвигать на международный рынок производимые в Якутии
композитные материалы из базальтового волокна.
"Сегодня мы ведем разговор и о развитии туризма в нашей республике, которая отличается
экзотичностью своего климата, своей природы", - продолжил Егор Афанасьевич. Еще одной
нишей для инвестиций он назвал медицину, поскольку на территории Якутии сильна
биологическая активность растений и животных, есть уникальные возможности для развития
фармацевтики.
Характеризуя республику в целом, Егор Борисов отрекомендовал ее как авторитетный
субъект Российской Федерации и ключевой регион на Дальнем Востоке, располагающий
огромными запасами природных ресурсов.
В этом контексте глава республики призвал арабских коллег к совместному освоению
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рынка Азиатско-Тихоокеанского региона через налаживание на территории республики новых
производств, а также через использование в дальнейшем меридионального транспортного
коридора – самого короткого пути из Азии в Европу через территорию Якутии и Северный
морской путь.
В ходе беседы Егор Борисов упомянул и о значимости российско-эмиратских отношений.
Он отдал должное усилиям дипломатов, успешно развивающих двусторонние торговоэкономические связи. «Существующие договоренности между Россией и ОАЭ будут
способствовать расширению нашего конструктивного диалога», - констатировал Егор Борисов.
Он сказал, что сегодняшняя Россия – уже не та, что была 10-20 лет назад: «Сегодня наша
страна интегрирована в мировую экономику. Президент Путин создает благоприятные условия
для регионов России, позволяющие нам уверенно выстраивать непосредственные контакты с
зарубежными компаниями».
С учетом серьезности взаимных намерений и поддержки федеральных органов власти РФ,
Егор Борисов предложил Бин Саеду Аль Мансури создать якутско-эмиратскую рабочую группу,
которая займется подготовкой практических решений в реализации совместных проектов.
Министр экономики ОАЭ полностью поддержал эту инициативу, в свою очередь озвучив
идею подготовки и подписания Меморандума о взаимопонимании между Правительством
Республики Саха (Якутия) и ОАЭ.
В завершение беседы Егор Борисов официально пригласил делегацию Объединенных
Арабских Эмиратов посетить Республику Саха (Якутия).
Присутствовавшие на встрече Посол Российской Федерации в ОАЭ Александр Ефимов и
Генеральный консул Российской Федерации в ОАЭ Гоча Буачидзе высоко оценили результаты
работы Егора Борисова и делегации Якутии в Дубае, сообщается на сайте главы республики.
ЯСИА.
ЕГОР БОРИСОВ ПОДНЯЛСЯ В МЕДИАРЕЙТИНГЕ ГЛАВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
СУБЪЕКТОВ
ДФО. В марте президент республики Егор Борисов занял 4 место в рейтинге глав
субъектов Дальнего Востока, составленным компанией «Медиалогия». Тем самым он
улучшил свой показатель февральского рейтинга на один пункт.
Если же учитывать такой показатель, как количество сообщений в СМИ, то Егор Борисов
занимает второе место, уступая губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому. О
президенте Якутии в марте появилось 843 информационных сообщения.
Рост рейтинга можно связать с тем, что Егор Борисов начал вести блог «От первого лица»
на сайте www.egorborisov.ru, где глава Якутии высказывается по наиболее актуальным темам.
Также в прошлом месяце проведен ряд совещаний, встреч с участием политиков, спортсменов,
общественных деятелей федерального масштаба. Например, состоялись визиты в республику
вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева, министра юстиции Александра Коновалова,
прошло совещание по организации чемпионата России по вольной борьбе с участием
президента федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили, Якутию посетил
генеральный директор китайской инвестиционной корпорации «ЧЖОДА» Янь Чжаньфу и т. д.
Также интересным для средств массовой информации стало заявление президента о смене
генерального подрядчика на строительстве железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск.
Вячеслав Стручков, ЯСИА.
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Экономика
ГЛАВА АЛМАЗНОГО СОВЕТА ЯКУТИИ: В ГРАНИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КРИЗИСА
НЕТ
Якутия. В 2013 году алмазогранильными предприятиями Якутии выпущено
продукции на 143,3 млн долларов, что на 12% меньше, чем в 2012 году. Несмотря на это,
по словам председателя Алмазного совета при президенте республики Ньургуна
Тимофеева, кризиса в отрасли нет.
«АЛРОСА в 2013 году сделала все возможное, чтобы обеспечить гранильные заводы
республики сырьем, максимально учитывая потребности местных заводов. Не согласен, что
некоторые говорят о системном кризисе. Те, кто действительно работает, у них нет кризиса.
Кризис может быть только в головах», - сказал Ньургун Тимофеев, выступая 11 апреля в
Якутске на очередном заседании совета, где были подведены итоги работы отрасли за 2013 год.
Как сообщил министр промышленности Андрей Панов, на сегодняшний день в республике
осуществляло деятельность 9 алмазогранильных предприятий, в которых занято 372 работника.
Чистая прибыль якутских предприятий по итогам 2013 года составила 157,8 млн рублей, что
почти в два раза ниже уровня 2012 года. В числе лидеров он назвал «Якутскую алмазную
компанию», ООО «ДДК» и «ЭПЛ Даймонд».
Общий объем выпущенной продукции составил 143,3 млн рублей, что на 12% ниже уровня
2012 года. 60% реализовано за пределами России.
В числе основных проблем отрасли, по словам Панова, являются износ оборудования,
нехватка квалифицированных кадров, высокая себестоимость готовой продукции.
Для исправления ситуации по поручению правительства Якутии министерство
промышленности совместно с Алмазным советом разрабатывают программу развития
алмазогранильной отрасли республики, которая должна быть представлена к 1 мая.
По информации заместителя директора Якутского предприятия по торговле алмазами
(подразделения АЛРОСА) Василия Туласынова, в 2013 году алмазогранильным предприятиям
республики было фактически реализовано сырья на 272 млн долларов при плане 258 млн
долларов. Таким образом, проблем с поставками сырья нет, заключил Туласынов. Такие же
тенденции сохраняются и в этом году.
В рамках заседания был также рассмотрен вопрос о подготовке кадров для отрасли. С
информацией выступил руководитель кафедры технологии обработки драгоценных камней и
металлов СВФУ Михаил Николаев. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯКУТИИ ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ ЗАВОЗИТЬ
СКОТ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
Якутия. Якутия продолжит приобретать мясной скот извне республики, заявил
министр сельского хозяйства Иван Слепцов на правительственном часе в Ил Тумэне.
«У нас аккредитовано две породы: герефордская и калмыцкая. Эти породы устойчивы к
стрессу и способны здесь развиваться», - сказал он.
По его словам, завоз скота улучшит ситуацию в животноводстве, так как молочное
скотоводство не выдерживает конкуренцию.
«Мясное скотоводство конкурентоспособно и востребовано, поэтому в этом году много
хозяйств подали заявки на поставки герефордской и калмыцкой пород скота», - подчеркнул
министр.
В связи с сокращением поголовья крупного рогатого скота в целом по стране и в Якутии
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Иван Слепцов считает правильным развитие мясных пород на территории республики. Тем
более, что в РФ действует программа развития мясного скотоводства.
«Мы будем это дело развивать в рамках соглашения с Росагролизингом и
Россельхозбанком», - добавил глава министерства. Аркадий Васильев, ЯСИА.
ЯКУТИЯ НАМЕРЕНА СОХРАНИТЬ МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Якутия. В Якутии, несмотря на ощутимую государственную поддержку,
продолжается снижение численности крупного рогатого скота. Проблема обсуждалась 11
апреля на правительственном часе в парламенте республики.
«Из-за того, что у нас мелкое товарное производство, а качественные показатели очень
низкие, теряется интерес к содержанию крупного рогатого скота у населения», - пояснил
министр сельского хозяйства Иван Слепцов.
При этом он обратил внимание, что в республике 60% от всего поголовья КРС находится в
личных подсобных хозяйствах.
По словам Ивана Слепцова, проблемы в якутском скотоводстве были четко очерчены
министром сельского хозяйства России, начиная от кормовой базы и заканчивая регламентами
переработки сырья. Министр также напомнил, что в конце 2013 года был принят новый
механизм поддержки скотоводства: «Надеюсь, он даст толчок в развитии этого направления».
Как отметил вице-премьер правительства Петр Алексеев, уменьшение поголовья скота и
спад производства молока идет в целом по России. В связи с этим для поддержки молочного
скотоводства на федеральном уровне предусмотрено предоставление льготных займов на
период до 15 лет, при этом за счет государства ставка рефинансирования будет возмещаться
полностью.
В плане Минсельхоза республики - провести искусственное осеменение до 70% маточного
поголовья скота. Аркадий Васильев, ЯСИА.
КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ
СРЕДНЕБОТУОБИНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО И ЭЛЬГИНСКОГО
УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ЯКУТИИ
Якутия. В рамках экономического сотрудничества китайские компании примут
участие в реализации проекта по разработке Среднеботуобинского месторождения в
Якутии. Договоренность об этом достигнута на встрече межправительственной
российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.
В рамках рабочего визита вице-премьера российского правительства Аркадия Дворковича
в Китайскую Народную Республику 9 апреля 2014 года в Пекине состоялась встреча с первым
заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли, сообщает пресс-служба Кремля.
Аркадий Дворкович и Чжан Гаоли подтвердили стратегический характер сотрудничества и
обсудили ход реализации совместных проектов. «Наше стратегическое партнёрство
развивается успешно, и мы намерены продолжать это делать ускоренными темпами», – заявил
Аркадий Дворкович.
Добавим, что по сообщению пресс-службы, стороны поддержали развитие сотрудничества
между компаниями двух стран в совместной реализации ряда проектов, в том числе на
территории Якутии — по разработке Среднеботуобинского нефтегазового и Эльгинского
угольного месторождений.
Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 1970 году,
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расположено в Мирнинском районе Якутии. В настоящее время Среднеботуобинское НГКМ
лицензиями на его разработку владеют три недропользователя - северный блок ОАО
"АЛРОСА-Газ", центральный блок - ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", восточный блок ЗАО "РОСТНЕФТЕГАЗ".
Запасы нефти на Среднеботуобинском НГКМ оцениваются в 70 млн тонн, природного газа
— 170 млрд кубометров.
Эльгинское угольное месторождение — крупнейшее в России месторождение
коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии. Запасы угля составляют 2,2
млрд тонн. Лицензия на разработку северо-западного участка Эльгинского месторождения
принадлежит ОАО «Мечел». Добыча угля началась в августе 2011 года. В 2012 году открылось
сквозное движение по построенной «Мечелом» 321-километровой железнодорожной ветке,
которая соединила месторождение с Байкало-Амурской магистралью.
Как ранее сообщали СМИ, в мае состоится официальный визит президента РФ Владимира
Путина в КНР, во время которого ожидается подписание ряда контрактов в энергетической
сфере. Руслан Басыгысов, ЯСИА.

Общество
В ЯКУТСК ПРИБУДУТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА И КОНСОРЦИУМА "ТРАНСПОРТНЫЕ КОНЦЕССИИ САХА"
Якутск. В понедельник, 14 апреля, в Якутск прибудут делегации Федерального
дорожного агентства и консорциума ООО «Транспортные концессии Саха», сообщили 11
апреля ЯСИА в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
"Состоится совещание у председателя правительства Якутии Галины Данчиковой по
вопросу о ходе реализации проекта по созданию искусственного дорожного сооружения автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска. Также состоится
рабочее совещание у вице-премьера Анатолия Скрыбыкина", - сообщил пресс-секретарь
ведомства Виктор Алексеев.
Он также добавил, что на 15 апреля запланированы совещание у президента Республики
Саха (Якутия) Егора Борисова и выезд в село Табага. ЯСИА.
СОСТАВЛЕН ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В РЕГИОНАХ РОССИИ. ЯКУТИЯ - В ЧИСЛЕ САМЫХ БЛАГОПОЛУЧНЫХ
СУБЪЕКТОВ
Якутия. Российский 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. Якутия в рейтинге вошла в число субъектов с отсутствием зафиксированных
конфликтных действий.
2013 год стал для России годом, когда межэтнический вопрос приобрел особую
актуальность. События в городе Пугачёв, в московском Бирюлево и других городах стали
поводом еще раз задуматься: эффективна ли межнациональная политика, которую сегодня
реализуют власти всех уровней? Достаточно ли принимаемых мер профилактики? В чем
причина того, что представители одного народа выражают открытое недовольство
представителями другого. По данным все того же центра исследования национальных
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конфликтов, с 1 сентября 2013 по 20 марта 2014 года в России произошло 570 «этнически
мотивированных конфликтных действий различной степени интенсивности». Если вспомнить,
то и для Якутии 2013 год стал переломным, когда в августе на площадь Дружбы народов (как
ни парадоксально — авт.) вышли недовольные миграционной ситуацией в республике люди.
Президент республики Егор Борисов провел ряд совещаний, пытаясь найти способ решения
проблемы, а затем поставил перед управлением федеральной миграционной службы вопрос
ребром: миграционные потоки должны регулироваться, квоты на иностранную рабочую силу
будут уменьшаться.
Возвращаясь к рейтингу, отметим, что Якутия, наряду с Хакасией, Амурской областью,
Калмыкией, Тувой и рядом других регионов, вошла в число субъектов с отсутствием
зафиксированных межнациональных конфликтов.
Среди регионов, где отношения между народами вызывают сильные опасения и часты
массовые национальные конфликты — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Дагестан и
Ставрополье. Регионами с высокой напряженностью были названы Челябинская область,
Астраханская область, Краснодарский край, Московская область, Нижегородская область,
Ростовская область, Саратовская область, Самарская область, Ханты-Мансийский автономный
округ. Среди регионов со средней напряженностью - Башкирия, Владимирская область,
Ивановская область и другие. К регионам с низкой напряженностью отнесли ряд субъектов, в
том числе Забайкальский край, Бурятию, Тульскую область, Удмуртию и т. д.
Также отдельно были выделены регионы с неэффективной межнациональной политикой.
«Двоечниками» стали Москва, Краснодарский край и Ставрополье. Среди «отличников» Мордовия, Чувашия, Саратовская и Оренбургская области.
Эксперты составили прогноз и определили перечень регионов «группы риска», где
ситуация в будущем может стать «взрывоопасной». В список попали Москва, Московская
область, Санкт-Петербург, Северный Кавказ, Поволжье. Регионами с очень сложной ситуацией
названы Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Калмыкия. Отнесены в «опасную зону»
также несколько субъектов Сибири и Дальнего Востока. Как отмечают эксперты, риск связан с
распространением радикального ислама среди приезжих. В Тюменской области, ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах наблюдается большой приток мигрантов,
которые создают этнические группировки и начинают бороться между собой за сферы влияния.
Серьезной проблемой называют присутствие дешевой рабочей силы из Китая в регионах
Дальнего Востока.
Эксперты отмечают, что для недопущения дальнейшего усугубления ситуации необходимо
вести более продуманную национальную политика на федеральном, региональном и местном
уровнях, также стоит задуматься о принятии единого стандарта реагирования должностных лиц
на инциденты в межэтнической сфере. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
ПОДВОДЯ ЧЕРТУ. ИТОГИ НЕДЕЛИ ОТ ЯСИА
Якутия. Новая еженедельная рубрика «Подводя черту» кратко расскажет читателям
ЯСИА о наиболее заметных и важных людях, событиях, происшествиях уходящей
недели.
Персона недели: Сергей Таюрский
Известный телеоператор, один из ведущих сотрудников НВК «Саха» Сергей Таюрский
или, как его называют близкие, знакомые люди, Курбаныч, 8 апреля ушел из жизни. Он был
специалистом высочайшего класса, настоящим профессионалом своего дела, талантливым
оператором — всегда пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. Замечательный
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человек с обезоруживающей улыбкой, скромный и спокойный — он был прекрасным другом.
Сергей Таюрский — автор ряда видеофильмов, посвященных Якутии, развитию отраслей
промышленности. Лауреат II и III Международного Евразийского телефорума за цикл передач
«Театр вещей», IV и V Евразийских телефорумов за фильмы «Кочевая семья», «Большая
подледная рыбалка». Награжден Почетной грамотой Гостелерадио за цикл видеофильмов «Во
имя жизни».
Лауреат премии Г. Ксенофонтова в 1994 году и Союза журналистов Якутии имени Е.
Порядина в 1999 году.
За годы работы на якутском телевидении Сергей Таюрский в совершенстве овладел
операторским мастерством, ему не было равных в установке художественного освещения,
телевизионного оборудования. В 2007 году ему присвоено звание «Отличник телевидения и
радиовещания».
Событие недели: назначение Ольги Федоровой и Александра Тарасова
Изменения, коснувшиеся «лётной» сферы, стали главным событием уходящей недели.
Президент Якутии Егор Борисов направил на рассмотрения в советы директоров ОАО
«Авиакомпания «Якутия» и ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» кандидатуры Ольги
Федоровой и Александра Тарасова для назначения их руководителями предприятий. Обе
кандидатуры были поддержаны. Стоит отметить, что и Ольга Федорова, и Александр Тарасов
пришли из органов исполнительной власти. Федорова до назначения возглавляла министерство
экономики республики, Тарасов являлся первым заместителем министра транспорта и
дорожного хозяйства. Как отмечают в администрации президента и правительства, основная
задача, которая стоит перед свежеиспеченными «генералами» - финансово-хозяйственное
оздоровление и повышение эффективности работы авиакомпаний.
Цитата недели: «Богатства Якутии дадут ей возможность добиться такого же
развития, как в Арабских Эмиратах» (Егор Борисов)
Президент республики на этой неделе с рабочим визитом посетил Объединенные Арабские
Эмираты. Там Егор Борисов презентовал Якутию в торгово-промышленной палате страны,
провел ряд деловых встреч с руководством ОАЭ, подписал соглашение с холдинговой
компанией «Рияда Груп» и т. д.
Фото недели
Республиканские соревнования лаек, приуроченные к Дню охотника. Автор: Виктор
Эверстов. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ
Якутия. Сегодня завершился традиционный республиканский конкурс «Учитель
года-2014», который проходил в Якутске с 7 по 11 апреля.
Лучшим учителем этого года по результатам конкурса стал преподаватель истории и
обществознания «Кадетской школы-интернат» города Якутска Артур Моисеев, который
блестяще прошел все туры состязания.
«Участие в этом конкурсе изменит мою жизнь «до» и «после». Добиваться своей цели - это
очень важно, но то, кем ты станешь на пути своей цели – это бесценно», - сказал Артур
Моисеев.
Стоит отметить, что победителю достаётся честь представлять республику на
Всероссийском конкурсе «Учитель года» в 2015 году.
Финалистам и участникам состязания вручили ценные призы и грамоты от имени
Министерства образования Якутии, Государственного Собрания (Ил Тумэн) и подарки от
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организаций и предприятий республики.
«Такие профессиональные конкурсы позволяют нам учиться друг у друга. Мы лучшие
практики будем распространять у нас в республике и даже за ее пределами. Поэтому можно
сказать, что этот конкурс дает новые имена», - сообщила заместитель министра образования
Евдокия Никифорова. Евдокия Ефимова, ЯСИА.
КОЛИЧЕСТВО ДТП ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
ВОЗРОСЛО НА 60% В ЯКУТСКЕ
Якутск. Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей
маршрутных автобусов, преимущественно иностранных граждан, возросло в Якутске на
60% по сравнению с прошлым годом, сообщил ЯСИА старший инспектор
республиканского УГАДН Николай Ксенофонтов 11 апреля на совещании в мэрии города.
«Аварии происходят из-за отсутствия дисциплины среди водителей, нарушения ими
правил ПДД», - уточнил Ксенофонтов.
По его словам, из семи ДТП шесть произошли по вине водителей из стран ближнего
зарубежья. «Граждане, имеющие иностранные права, проходят стажировку в городе лишь
формально. И зачастую не имеют опыта вождения в городской среде», - отметил Ксенофонтов.
У директора «Союз Авто» Сергея Максимова совсем другое мнение на этот счет: все
установленные правила организацией соблюдаются, а в участившихся ДТП виновато плохое
состояние дорог и погодные условия. «Необходимо привести дорожную сеть в порядок:
подсыпать ямы, вовремя откачивать воду и очистить автобусные остановки от многочисленных
авто, которые мешают проезду автобуса в карман», - считает он.
Сергей Максимов согласился с тем, что бывает такие ситуации, когда приходится нанимать
на работу не совсем квалифицированные кадры. Существует сезонная текучка кадров. «У нас
ежедневно на линию выходят более 450 водителей, за день накатывается более 90 тысяч
километров», - отметил он.
По его мнению, количество водителей может сократиться из -за внесенных поправок в
федеральный закон, который с мая этого года запретит водителям, имеющим иностранные
права, управлять маршрутным автобусом. Отметим, специально для такой категории граждан
ГИБДД будет проводить отдельный экзамен на замену прав.
«У вас одно решение: поймать, расторгнуть, выгнать», - обратился к представителям
власти Сергей Максимов.
Директор «Союз Авто» сообщил, что ими готовится оптимизация маршрутной сети, чтобы
минимизировать гонки среди водителей на 80%.
По мнению городских водителей, зачастую пассажиры сами виноваты в ДТП и некоторые
из них пытаются вымогать деньги. «В прошлом году нами были выявлены три бабушки,
которые специально падали в автобусах, а потом вымогали деньги в размере 30 тысяч рублей с
водителей», - отметили они.
Заместитель главы города Игорь Никифоров предложил провести месячник по
безопасному движению городских автобусов. Елена Бочкарева, ЯСИА.
ЖИТЕЛИ ЯКУТСКА: НАМ НАДОЕЛО ПИТЬ ЭТУ ГРЯЗЬ!
Якутск. Жители Якутска вышли на митинг 11 апреля, организованный
информационным агентством «Якутия Инфо», с требованием снизить цены на
бутилированную воду на период паводка.
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«Цель акции, прежде всего, добиться снижения цены на бутилированную воду в Якутске. В
период паводка мы все вынуждены ее пить, так как вода из крана идет ужасно грязная. Мы
подготовили петицию для руководства республики за подписью горожан», - рассказал ЯСИА
редактор- корреспондент «Якутии Инфо» Тимофей Ефремов.
Правительству необходимо найти компромиссы, возможно, налоговые, которые позволят
снизить цену на продукцию не в ущерб предпринимателям, считает «Якутия Инфо». «Если
цена будет ниже, люди воду покупать будут больше», - сделал вывод Тимофей Ефремов.
Средняя цена в Якутске на 19-литровый баллон чистой воды составляет 150 рублей.
По мнению организаторов, мера развоза бесплатной воды, которую предлагает мэрия
города на период паводка, недостаточна. «Я сам с этим сталкивался, в точках разлива воды не
хватает на всех. К тому же на это нужно время», - отметил Ефремов.
Проблему нужно решать сейчас, строительство водоочистных сооружений на Водоканале
займет долгое время, минимум лет пять, считают митингующие.
«На Водоканале регулярно проводятся меры по очищению воды, улучшению ее качества.
Но в связи с отсутствием финансирования этот вопрос остро стоит десятилетиями», - сказала в
ответ возмущенным жителям специалист по связям с общественностью Водоканала Валентина
Сыровацкая.
Отметим, в октябре начнется строительство водоочистных сооружений на водозаборе
города Якутска стоимостью 3,8 миллиарда рублей. А пока жители вынуждены стоять на
центральной площади с плакатами с призывами о помощи: «Хватит экономить на нашем
здоровье», «Чистая вода спасает, грязная — убивает», «Нам надоело пить эту грязь» и другими.
Елена Бочкарева, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ЧИСТУЮ ВОДУ ЗАМЕНИТ СПЕЦТЕХНИКА
Якутия. В Якутии проблема чистой воды стоит далеко не на последнем месте и
вызывает бурю эмоций даже в столице республики. В Министерстве ЖКХ,
выступающего координатором Республиканской целевой программы «Чистая вода»,
считают, что меры приняты по средствам.
«Проблемы с чистой водой начинают приобретать тяжелый характер, потому что денег на
все не хватает», - заявила депутатам на правительственном часе первый заместитель министра
Антонина Винокурова.
Она отметила, что Министерством ЖКХ основной упор сделан на строительстве
котельных в поселениях, а следующим шагом станет замена и реконструкция тепловых сетей.
Это позволит обеспечить сельское население централизованным отоплением. Вместе с тем
программа «Чистая вода» разработана, но не подкреплена должным финансированием, так как
потребность в инвестициях составила 31 млрд рублей.
«Мы работали с федеральным центром, но не смогли выдержать требования. Связано это с
тем, что по положению 10% дает федеральный бюджет, а 90% должен обеспечить
республиканский», - пояснила Антонина Винокурова.
Тем не менее, представитель министерства сообщила, что на период 2014-2016 годы
предусмотрено выделение по 36 млн рублей ежегодно на закупки спецтехники по подвозу воды
и вывозу фекалий. Аркадий Васильев, ЯСИА.
В ЯКУТИИ УПРОЩАЕТСЯ ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ
Якутия. С 2014 года процедура подключения к газовым сетям для граждан и
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индивидуальных предпринимателей в Якутии станет значительно проще, дешевле и
быстрее. Организационные вопросы сегодня рассматриваются в республиканских
ведомствах — Министерстве промышленности и Региональной энергетической
комиссии.
Напомним, что в рамках реализации плана мероприятий «дорожной карты» по повышению
доступности энергетической инфраструктуры в конце прошлого года правительство России
утвердило новые правила технологического присоединения к газораспределительным сетям,
которые вступили в силу с 1 марта 2014 года.
Суть изменений заключается в упрощении и удешевлении процедуры техприсоединения.
Здесь следует уточнить, что в первую очередь это относится к гражданам, желающим
газифицировать частные владения, чей расход не превышает 5 кубометров в час, а также
субъектов малого бизнеса, которым выделяется не более 15 кубометров.
Прежде собственники сталкивались с определенными трудностями при решении вопросов
техприсоединения. Это касалось и сроков оформления различных документов, и высокой
стоимости подключения — ждать приходилось годами, а цены варьировались от 100 до 700
тысяч рублей.
По новым правилам срок подключения теперь не должен превышать один год, а стоимость
— не более 50 тысяч рублей.
Теперь все работы по проведению газопровода до земельного участка физических и
юридических лиц «под ключ» должна выполнить газораспределительная организация.
«Процедура подключения к газовым сетям намного упрощается. Заявителям нет
необходимости оформлять земельные документы под строительство газопровода, искать
подрядчиков, договариваться о стоимости, ходить с согласующими документами. За них все
будет делать наша организация», - говорится в ответе, полученном ЯСИА из управления
газораспределительных сетей ОАО «Сахатранснефтегаз».
«Стоимость подключения отныне будет регулироваться государством в лице ГоскомценРЭК РС(Я). Так, для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, при условии
расходования газа не более 5 и 15 кубометров газа в час соответственно, она составит не более
50 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.
Существенный момент, как сообщили ЯСИА в УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз», в целях
реализации постановления правительства РФ региональные власти должны выполнить ряд
условий. Так, Министерством промышленности Якутии должны быть согласованы и внесены
изменения в «Программу газификации населенных пунктов РС(Я)» в части объема
финансирования по статье «Плата за подключение». Также в администрации Якутска должны
утвердить инвестиционный план газификации, где будут отражены схемы и объекты за счет
платы за подключение на 2014 год.
Кроме этого, «Сахатранснефтегаз» направило в Госкомцен Якутии— Региональную
энергетическую комиссию расчеты стандартизированных ставок на подключение к газовым
сетям. Указанные ставки применяются для граждан и юридических лиц, чьи адреса не
попадают в инвестиционный план газификации. Их размер соответствует экономически
обоснованному тарифу на строительство одного погонного метра газовых сетей.
Как следует из ответа, теперь все зависит от своевременного решения организационных
вопросов со стороны вышеуказанных ведомств. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
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ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ЯСИА НАЗОВЕТ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА "РАКЕТА"
Якутия. Редакция Якутского-Саха информационного агентства через несколько
часов назовет имена победителей детского конкурса, объявленного ко Дню космонавтики
- 12 апреля. По условию конкурса необходимо было сделать своими руками макет ракеты
из подручных средств, запечатлеть работу и отправить фотографию на электронную
почту.
Работ поступило огромное множество - 432. В конкурсе приняли участие 240 мальчиков,
157 девочек и 35 коллективов из 17 улусов Якутии — Амгинского, Булунского,
Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского,
Намского, Нюрбинского, Олекминского, Среднеколымского, Сунтарского, Таттинского, УстьАлданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов, а также из Якутска, Жатая, Мархи, Табаги,
Нерюнгри и Мирного.
Ребята постарались на славу, проявив творчество и изобретательность, некоторые сделали
по несколько макетов. Материалы для макетов были использованы самые разнообразные:
бумага, картон, пластиковые бутылки, конструктор «Лего», футляры из-под шоколадных яиц,
компакт-диски, глина, пуговицы, гильзы, бисер, стразы, пенофол, снег, гербарий, овощи,
макароны и т. д.
Сложная задача предстояла жюри. Но конкурс есть конкурс. Победителей ждут призы от
семейного развлекательного центра «Планета Кидс». Имена победителей будут названы через
несколько часов. ЯСИА.
ПЕРВЫЙ ИЗ ЯКУТОВ КАНДИДАТ В КОСМОНАВТЫ
Якутия. В семидесятые годы прошлого столетия он проходил отбор в отряде
космонавтов. Он же — единственный из якутов, служивший в высших эшелонах военновоздушных сил страны. Представляем сегодня читателям ЯСИА кандидата военных
наук, полковника в отставке, заслуженного военного специалиста России, Почетного
гражданина Нюрбинского улуса Валентина Капитоновича Иванова.
В середине февраля 2010 года руководитель землячества «Нюрбакан» в Якутске Алевтина
Николаева пригласила меня на встречу с земляками, сказав, что, возможно, придет Валентин
Капитонович Иванов, который мог бы стать первым из якутов космонавтом. Я тогда работал
редактором радио НВК «Саха» и была у меня авторская программа для мужчин «Уола хаан эр
бэрдэ». Поэтому с радостью принял приглашение.
И вот настал волнующий момент. Передо мной стоял крепкий, плотного телосложения
мужчина с военной выправкой и на якутском языке отвечал на вопросы. Запись интервью была
озвучена впервые в программе «Уола хаан эр бэрдэ» 27 февраля 2010 года.
Валентин Иванов родился 10 апреля 1945 года в поселке Нюрба в многодетной семье. В
1963 году окончил Нюрбинскую среднюю школу № 1. В тот же год поступил в Ейское высшее
военно-авиационное ордена В. И. Ленина училище летчиков имени дважды Героя СССР,
летчика-космонавта В. Н. Комарова. Здесь он получает специальность летчика-инженера. Свое
первое в жизни назначение получил в 23 воздушную армию Забайкального военного округа. Он
летал на сверхзвуковых истребителях СУ-7. Затем он переводится в аэродром Чидант-2 в 189
гвардейский Брестский ордена А. Суворова авиационный полк истребителейбомбардировщиков.
Валентин Иванов через 5 лет поступает в Краснознаменную ордена М. Кутузова Академию

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
имени Ю. А. Гагарина. После успешного окончания Гагаринской академии переведен в
адъюнктуру. Здесь он защитил кандидатскую диссертацию и получил ученое звание кандидата
военных наук. Служил старшим преподавателем ведущей кафедры управления войсками
Академии имени Ю. А. Гагарина.
Затем Валентин Иванов был приглашен в главный штаб военно-воздушных сил СССР, где
служил от старшего офицера до заместителя начальника оперативного управления. Около 10
лет работал в Министерстве обороны страны в 24 научно-экспериментальном управлении
начальником управления – заместитель генерального директора научно-исследовательского
института «Аэронавигация». С этой должности ушел на пенсию в звании заслуженного
военного специалиста России.
В семье Ивановых выросли три кандидата наук: Геннадий Андреевич Корнилов – кандидат
юридических наук, генерал-майор, Валентин Капитонович Иванов – кандидат военных наук,
генерал, Анатолий Андреевич Корнилов – кандидат медицинских наук. Мать девятерых детей
Иванова Ефросинья Николаевна была награждена президентом Якутии знаком Высшей
благодарности Матери. Она ушла из жизни в декабре 2013 года в возрасте 99 лет.
Валентин Капитонович Иванов женат. Его жена Зоя Николаевна врач по специальности,
сейчас на заслуженном отдыхе. Сын Александр – врач высшей категории, врач
функциональной диагностики Кремлевской больницы. Валентин Иванов вот уже 51 год живет
за пределами республики, но прекрасно владеет родным якутским языком.
В те далекие 70-ые годы Валентин Иванов проходил отбор в отряде космонавтов. Но его
мечта стать космонавтом не свершилась. Попав в аварию, он стал инвалидом и на этом
прекратилась его летная история.
Мужественного земляка, истинного патриота России Валентина Капитоновича Иванова
поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни.
Николай Свешников.
В ЯКУТИИ НАЧАЛ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Якутия. «Начало работы совета - важный момент в формировании в республике
общественных институтов уполномоченного по защите прав предпринимателей», отметила омбудсмен Айталина Соколова на первом заседании общественного экспертного
совета.
Общественный экспертный совет - один из трех общественных институтов, которые
планируется создать при Уполномоченном по защите прав предпринимателей, двумя другими
должны стать общественная приемная и кординационный совет.
Основная задача первого созданного института в том, чтобы координировать работу
предпринимателей и органов госвласти и правоохранительных органов Якутии по
согласованию и выработке мер по защите прав и законных интересов предпринимателей.
Текущий состав совета представлен тридцати двумя предпринимателями из разных сфер
деятельности, а также шестью экспертами про-боно, которые будут оказывать
консультационную и экспертную помощь при рассмотрении тех или иных вопросов.
Первое заседание почти полностью было посвящено организационным вопросам. Так,
члены совета выбрали сопредседатели и секретаря совета, решили включить в состав совета
двух представителей органов государственной власти и правоохранительных органов, а также
нужен ли руководитель общественной приемной, который будет заниматься обращениями
предпринимателей. По последнему вопросу единого мнения достигнуто не было, поэтому к
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нему решено вернуться позже.
Также в ходе заседания были рассмотрены три жалобы от предпринимателей,
поступившие на рассмотрение в аппарат уполномоченного. Галина Мозолевская, ЯСИА.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ЯКУТСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ ПРОВЕРИЛ
ЗАЯВКИ ПО ГАГАРИНСКОМУ ОКРУГУ ЯКУТСКА
Якутск. В рамках нового проекта портала OneClickYakutsk в столице республики
продолжаются выезды общественников, контролирующих исполнение заявок от
жителей. Позавчера активисты Якутского союза молодежи побывали в Гагаринском
округе и убедились, что управа с поставленными задачами в целом справляется - по
четырем из шести адресов округа не было замечено нарушений.
«Особенно можно отметить решение проблемы по улице Можайского 27/2 - работники
управляющей компании произвели замену канализационного трубопровода с последующим
отведением в центральную линию канализации. Также была приведена в порядок детская
площадка по тому же адресу - покрасили ограждения и качели», - сообщил член молодежной
организации Иннокентий Именев.
Он также добавил, что по улице Кузьмина 32/1 был убран строительный мусор, который
скапливался в течение нескольких месяцев от прилегающей рядом стройки. «Несмотря на это,
проблемы остаются и их надо решать. Точечно мы наблюдали скопления мусора, смешанного с
жидкими биологическими отходами. Кроме того, в округе еще не решена актуальная для всего
Якутска проблема бродячих собак», - отметил он.
Проект «Общественный контроль» появился на краудпортале OneClickYkt.ru в этом году.
Теперь за исполнением заявок от граждан, поступающих на портал, будут наблюдать
добровольцы-общественники. Состоявшийся выезд – второй по счету, до этого члены
Якутского союза молодежи совершили выезд в Промышленный округ и выявили ряд случаев
неисполнения заявок. Айал Яковлев, ЯСИА.
СТАЛИК ДЕРЯГИН: В ЯКУТИИ НЕОБХОДИМО ВНЕДРЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ
УБОЙНЫЕ ПУНКТЫ
Якутия. С 1 мая 2014 года вступает в силу технический регламент Таможенного союза
«О безопасности мяса и мясной продукции», разрешающего реализацию мяса,
полученного только в условиях специально предназначенных для этого убойных пунктов.
Регламент уже успел наделать много шума. Напомним, что проект предусматривает
единые обязательные требования к безопасности мяса и мясной продукции, а также к
маркировке и упаковке, процессам производства, хранения, перевозке, реализации и
утилизации, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики Якутии. О том, каково положение дел в исполнении этого
закона, рассказывает заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной
политики Республики Саха (Якутия) Сталик Дерягин.
- Сегодня в республике имеется 13 специализированных убойных пунктов: в МегиноКангаласском, Горном, Намском, Сунтарском, Амгинском, Усть-Алданском, Чурапчинском,
Таттинском, Томпонском, Вилюйском, Нюрбинском улусах. Сложность в том, что некоторые
убойные пункты не очень соответствуют современным стандартам требования нового
техрегламента. Но каждый убойный пункт подконтролен надзорным органам, здесь полностью
соблюдается прозрачность ветеринарно-санитарных требований. И одно это – хорошо.
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В текущем году будет построено дополнительно пять убойных пунктов: в Усть-Алданском
улусе СХПК «Лена-Ас» на 10 голов в смену, в Сунтарском улусе СХПК «Крестях» на 90 голов,
в Хангаласском улусе ООО «Конезавод Берте» на 10 голов, в Нижнеколымском улусе КРО РО
«Турваургин» на 120 голов оленей в смену, в Усть-Янском улусе в СХПЗК «Таба-Яна» на 50
голов. По предварительным подсчетам убойные пункты хозяйства приобретают в сумме,
начиная с 18 до 21 млн рублей с полным циклом производства: убоем, разделкой, ветеринарносанитарными условиями контроля и т. д.
Один из крупных проектов министерства в этом направлении – строительство
мясоперерабатывающего комбината в п. Нижний Бестях. Сегодня там отведен земельный
участок, подготавливаются проектно-сметные документации объекта.
Конечно, этого объема мало. Учитывая территориальные просторы, необходимо
рассчитывать так, чтобы нормальный стационарный убойный пункт имелся в нескольких
ключевых наслегах.
С моей точки зрения, по сравнению с другими регионами, у нас положение чуть лучше, но
успокаиваться нельзя – необходимо внедрять новые современные убойные пункты. В этом
вопросе мы совместно с ветеринарной службой республики проводим рабочие совещания для
выяснения новых путей работы. Ветеринарная служба республики в отношении установления
прозрачности работает качественно: в республике установлены системные меры профилактики
заболеваний, лечения и контроля за сельскохозяйственными животными. Поэтому даже в
сегодняшних условиях в республике один из важных пунктов регламента – прослеживаемость
происхождения мясного сырья, вся цепочка — от условий убоя животных до реализации
продукции — прозрачна.
В техническом регламенте четко сказано, что продукты убоя перед выпуском в обращение
подлежат подтверждению соответствия путем ветеринарно-санитарной экспертизы, то есть, как
принято в таких случаях говорить, проходить клеймение — это конечный этап обязательной
экспертизы. Владельцу продукции, предназначенной для реализации, выдается ветеринарный
сопроводительный документ.
А теперь о том, что касается подворий. Полного запрета убоя скота на подворьях не
устанавливается. Убой животных для собственного потребления продуктов допускается, но
вводится запрет на подворный убой скота в целях реализации мяса и мясопродуктов в торговле
и пунктах общественного питания.
Опасаться этого не надо. Какие-то новые формы работы с владельцами личных подворий
будут внедряться. Например, в прежние времена существовала организация «Заготскот»,
бравшая животных у частников в августе. Скот содержался, доводился до нужных весовых
кондиций и отгружался на мясокомбинат. Главное здесь – договориться о цене товара и порядке
расчетов и все. Договорились две стороны, приехал частный заготовитель, купил животное,
рассчитался деньгами — все, сделка завершена!
Министерство ищет и просматривает варианты поставки в качестве рекомендации
хозяйствам для приобретения убойных пунктов небольших размеров, включающих в себя убой,
разделку и ветеринарно-санитарный контроль продукции. Убойные пункты должны устроить
как по качеству, так и по цене.
Одной из главных целей разработки техрегламента является защита интересов покупателей
и потребительского рынка от фальсификаций и формирование условий честной конкуренции.
Контроль за выполнением этих требований для продукции, находящейся в торговом обороте,
преимущественно будет у Роспотребнадзора.
Наша же задача – обеспечить условия для проведения организованного убоя скота на
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местах, чтобы в финансовом плане не испытали последствия от нового техрегламента сельские
товаропроизводители. ЯСИА.
ЛУЧШИМ ПОЧТАЛЬОНОМ ЯКУТИИ ПРИЗНАНА НЕРЮНГРИНКА ГАЛИНА
ДРОНЯК
Якутия. Восемь лучших почтальонов, представляющих 7 почтамтов, на которые
поделена Якутия, боролись за звание лучшего в своей профессии на региональном этапе
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2014 года».
Победителем конкурса стала почтальон из города Нерюнгри Галина Дроняк, второе и
третье место заняли почтальоны Среднеленского почтамта из города Якутска Айна
Сорокина и Ирина Калинина соответственно.
Победитель будет защищать честь республики на окружном Дальневосточном этапе
конкурса, который состоится в городе Якутске 22 мая.
Жюри, под председательством директора Якутского филиала Алевтины Игнатьевой,
оценивало конкурсантов в три этапа. Сначала зрителям были представлены видеовизитки
почтальонов, затем тестированием были проверены знания почтальонами правил почтовой
связи. В третьем – практическом задании, почтальоны показали навыки работы с клиентами и
документацией в небольших инсценировках.
Номинация «За клиентоориентированность» была вручена почтальону Арктического
почтамта Любовь Лебедевой, почтальонам вручили специальные призы Леонид Левин,
генеральный директор Издательского дома «Норд пресс», победителю Галине Дроняк вручен
специальный приз от холдинга «Сахамедиа», все участницы получили памятные призы и
подарки.
«Конкурс призван повысить мотивацию почтальонов, их профессиональное мастерство, говорит член жюри конкурса, руководитель отдела по управлению персоналом Кюннэй
Романова. - Одна из главных задач, стоящих перед современным почтальоном - это
доброжелательное отношение к каждому клиенту. Почтальон должен стремиться отвечать
требованиям времени».
Конкурс профессионального мастерства «Лучший почтальон года» стал традиционным и
проводится с 2009 года по всей России в филиалах «Почты России» в целях повышения
профессионального мастерства и компетентности почтальонов, признания их заслуг. ЯСИА.
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ В ДЕПУТАТСКОМ ЗАБУДУТ, ЧТО ЗНАЧИТ КОНОПАТИТЬ
ОКНА
Якутия. С прошлого года от этой нелегкой процедуры избавились жители сразу двух
домов поселка. Самое сложное что необходимо делать теперь - это регулировать
температуру в собственной квартире.
Началось все с принятия в 2005 году муниципальной программы по энергосбережению.
Депутатский стал первооткрывателем и сразу начал разработку механизмов реализации
программы, в рамках которой уже через три года весь поселок был оснащен общедомовыми и
квартирными счетчиками тепла и воды.
«На сегодня во всем жилом фонде заменены системы отопления и водоотведения и уже в
2011 году в нашем поселке впервые в республике было внедрено светодиодное уличное
освещение. Все это доказало свою экономическую эффективность», - рассказывает глава
поселка Сергей Бондаренко. По его словам, фактическое потребление энергоресурсов
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снизилось в два раза: «В 2006 году состояние жилого фонда поселка было критическим, мы
совместно с энергетиками поэтапно стали решать проблему, поскольку у нас регулируемые
тарифы бюджет несет ощутимые расходы. Я считаю, это очень важное направление в деле
достижения жилищного комфорта населения – и людям хорошо, и поставщики не тратятся, и
государство экономит».
Программа по энергоресурсосбережению, которую начали активно внедрять в п.
Депутатский уже доказала свою эффективность. Сегодня в поселке из богатого некогда жилого
фонда, который насчитывал сотни домов, осталось всего двадцать с лишним, где проживает
местное население. Во времена бурного развития оловодобывающей промышленности
Депутатский активно застраивался, и все здесь сделано на совесть. Между тем, годы берут свое
и капитальность жилого фонда порядком подкосилась, прибавим природно-климатические
условия севера и даже высокую сейсмическую активность. Чтобы сохранить тепло в домах,
здесь взялись серьезно и капитально за замену радиаторов и окон — это первый этап. В планах
отремонтировать весь жилой фонд.
Ольга Томская, директор УК «Илгичээн» п. Депутатский: «В прошлом 2013 году мы
полностью заменили на пластиковые окна и биметаллические батареи два дома № 27 и 15 по
улице Арктика. Очень хорошо, что заработала эта программа и мы видим ее результаты. У нас
постоянно зимой пурга, обычно все продувало, а сейчас даже шум не проникает. Батареи
жители сами регулируют, но они и на минимуме очень хорошо обогревают, так что экономия
существенная».
Чтобы переоснастить эти дома Правительством республики было выделено порядка 60
миллионов рублей. На эти средства во всех квартирах домов № 27 и № 15 полностью заменены
окна на стеклопакеты, вместо изношенных радиаторов - биметаллические батареи.
Ася Слепцова, жительница дома № 27 по ул. Арктика: «Мы сразу почувствовали разницу стало очень тепло в доме и даже красиво, с такими окнами звукоизоляция очень хорошая, а еще
мы забыли, что такое конопатить окна».
«Народ не жалуется. И поставщику хорошо, он не тратит больше энергии на нагрев воды,
теплоснабжение домов. Мы экономим все вместе получается. Мы улучшаем качество жизни и
постоянно мониторим полученный результат. При меньшем расходе теплоносителя у нас
температура в домах держится выше, чем положено по нормам СанПиНа. Мы намерены
продолжить эту работу во всех 27 домах, поскольку экономия на примере всего двух домов
оказалась существенной. Норматив теперь считается по показаниям приборов учета и за три
месяца мы сэкономили 34 миллионов рублей», - делится глава.
Между тем, другая проблема не дает жителям покоя. Почти половина многоквартирок
пострадала после землетрясения, когда межпанельные швы домов буквально разошлись. В
условиях северной зимы проблема по своей остроте равная глобальной. «Доходит до такого,
что в некоторых домах, где трещины достаточно широкие, зимой сильно продувает, а летом при
ветреной погоде сквозит и заливает дождем», - сетует жительница дома № 24 по ул. Арктика
Туяра Семенова.
По словам директора управляющей компании Ольги Томской, заделать можно, но для того,
чтобы привлечь бригаду, использовать специальные подъемки необходимо немало средств: «В
этом году мы успели полностью заделать швы в одном из домов, и жители сразу ощутили, как
стало тепло в квартирах. Мы понимаем, что надо срочно решать эту проблему и будем
проводить работу, насколько нам позволят средства». Туяра Харитонова.
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В ЛЕНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ОФИС МФЦ
Ленск. В городе Ленске 9 апреля состоялось торжественное открытие офиса
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг. На сегодняшний день здесь можно получить услуги в сфере земельноимущественных отношений, ЗАГСа и получить транспортные разрешения.
Штат МФЦ состоит из 10 сотрудников. Уже за первые два дня работы сформировано
полсотни обращений. Наиболее популярные услуги – предоставление земельных участков под
строительство, постановка в очередь в детский сад.
Для размещения МФЦ произведен капитальный ремонт помещения площадью 300
квадратных метров. В зале приема посетителей – удобные кабинки, в секторе информирования
расположены стойки с печатным раздаточным материалом по услугам, а также инфокиоски, к
услугам посетителей – копировальный аппарат, платежные терминалы.
На сегодняшний день в республике функционирует 13 представительств МФЦ разных
форматов, доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», равна 45%. Планируемый показатель 90% будет достигнут к
концу года, когда заработают еще 20 представительств, сообщили ЯСИА в МФЦ Якутии. По
материалам интернет-изданий.
ЗАРЕЧНЫЕ РАЙОНЫ ЯКУТИИ ГОТОВЯТСЯ К ПОСЕВНОЙ И ПАВОДКУ
Якутия. Более 5,5 тысяч квадратных метров теплиц укрыто пленкой в эти дни.
Хозяйства заречных улусов Якутии готовятся к высадке семян овощей на рассаду. В
первую очередь теплицы будут заняты под капустной рассадой, планируется высеять
«королеву огорода» на 56 гектарах.
В этом году пленка для парников не закупалась централизовано, поставщиков каждое
хозяйства находило самостоятельно.
«По срокам подготовки к посевной упущений нет, - констатирует главный агроном улуса
Александра Епифанцева. - Семена овощей открытого грунта все хозяйства закупили, семенной
картофель прошел переборку и готовится к посеву».
Сорта картофеля хозяйства определяют самостоятельно. Предпочтения в последние годы
отдаются «Розаре», «Невской» и «Якутянке». В СХПК «Хоточчу» в этом году пройдет
сортообновление, хозяйство планирует существенно повысить урожайность, закупив новые
сорта раннего картофеля для нынешней посевной.
Наряду с подготовкой к посеву, хозяйства заречных наслегов готовятся к паводку. Фермер
Александр Егоров уже подготовился: перебрал, затарил в мешки семенной картофель на случай
эвакуации при паводке. Садить картофель хозяйство намерено на 8 гектарах.
На полях завершилось внесение органических удобрений. В этом году внесено 520 тонн
органики.
Единственной проблемой на сегодняшний день, отмечают специалисты Департамента
сельского хозяйства улуса, остается снабжение ГСМ. Все хозяйства начнут закупать горючее
только после получения субсидий, собственных средств не хватает. Потому как только
Министерство сельского хозяйства республики профинансирует субсидии на раздел
«Растениеводство», Департамент распределит средства по хозяйствам. ЯСИА.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
В НИЖНЕКОЛЫМСКОМ РАЙОНЕ ЯКУТИИ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ
Якутия. Ближайшие перспективы строительства в сёлах и районном центре Нижней
Колымы из проектов переходят в практическую стадию. Так, недавно несколько дней в
Нижнеколымском районе работал исполнительный директор общереспубликанского
движения «Моя Якутия в XXI веке» Иван Емельянов.
Он побывал во всех населённых пунктах. В сёлах Андрюшкино и Колымское Иван
Емельянов прорабатывал вопросы строительства жилья для молодых специалистов и
спортивных залов. В Якутске уже началась работа по этим объектам. Сроки работы и
источники финансирования будут указаны в готовящемся постановлении правительства
Якутии.
В поселке Черский Иван Емельянов с архитектором Михаилом Сидоровым осмотрели
здание музея и библиотеки. Оно будет выкуплено у собственника, и сейчас необходимо
подготовить смету на капитальный ремонт. Совместно с администрацией Черского
отрабатывались вопросы индивидуального жилищного строительства с строительства
Этнодуховного центра, который будет располагаться на месте, где ранее стоял памятник Ли-2.
Осмотрев столярную мастерскую ЖКХ руководитель движения «Моя Якутия в XXI веке
пришёл к выводу, что на её базе можно организовать выпуск арболитовых блоков для
строительства.
По поручению председателя Правительства Якутии Галины Данчиковой Иван Емельянов
съездил в село Походск, где ознакомился с ходом строительства трёх жилых домов. Эти
новостройки — живое воплощение реальности планов по строительству новых объектов на
Нижней Колыме, реализуемых главой Нижнеколымского района Иваном Суздаловым в тесном
контакте с правительством республики. Алексей Курило.
ЯИЧНИЦЕЙ ИЗ СТРАУСИНОГО ЯЙЦА ЖИТЕЛЬНИЦА НЕРЮНГРИ
НАКОРМИЛА ПЯТЕРЫХ
Якутия. Жительница Нерюнгри Александра Данилова стала первой
покупательницей страусиного яйца в местном магазине. Из яйца размером почти с голову
ребенка на семейном совете было решено приготовить яичницу.
"Кассир в магазине сказала, что я первая покупаю такой экзотический продукт, рассказывает ЯСИА Александра. - Видимо, покупателей отпугивает цена, стоит одно яйцо
больше тысячи рублей".
На варку вкрутую ушло бы 75 минут, поэтому решили сделать яичницу. Скорлупа
оказалась толщиной с милимметр, пришлось приложить усилия, чтобы пробить в ней дырку.
По словам хозяйки, объем содержимого страусиного яйца равен 30 куриным яйцам,
поэтому обычная сковородка оказалась мала. Тем не менее, яичница получилась поджаристой и
приготовилась быстро. Дети были в восторге от такого необычного ужина.
"Белок при жарке получается полупрозрачным и напоминает по вкусу желатин. А желток
очень насыщенного цвета и не отличается от куриных", - делится Александра.
Яичницей из одного страусиного яйца женщина накормила троих взрослых, двух детей и
еще осталось на завтрак. Оставшуюся практически целой скорлупу она планирует расписать на
Пасху. Лилия Левчикова, ЯСИА.
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САХА-НОВОСТИ
Спорт
ЯКУТСК ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
Якутск. Якутия впервые в истории физкультуры и спорта республики принимает
участников ХV Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая
культура», которая состоится с 12 по 18 апреля в столице.
По предварительным заявкам самые многочисленные делегации ожидаются из
Башкортостана (16 человек), Санкт-Петербурга (14), Москвы (12), Томской (12), Белгородской,
Оренбургской (по 9), Кемеровской, Самарской (по 8) областей, Краснодарского края,
Республики Татарстан (по 7) и т. д. Участники олимпиады будут размещены в Центре отдыха и
оздоровления детей «Сосновый бор».
Всего прибудет предварительно 192 лучших учащихся по физкультуре и 66 представителей
из 42 регионов России.
Программа олимпиады включает торжественное открытие, теоретические испытания
(девушки и юноши), практические испытания и занятия.
Участников ожидает культурная программа, экскурсия по Якутску. Иннокентий Птицын.
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