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ВЛАДИМИР ПУТИН: УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ
ДМИТРИЙ МАХАРОВ ПРЕДЛОЖЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО
«ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ»
ЕГОР БОРИСОВ: ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ - САМОЕ УДОБНОЕ МЕСТО ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БУДЕТ ПОДПИСАНО НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЮНЕСКО И
ЯКУТИЕЙ
АЛЕКСАНДР ЖИРКОВ: ЗАКОН ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ СПЕЦИФИКУ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
МНЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ: КОМПЛЕКСНОМУ ПОДХОДУ - ДА
МОЛОДЕЖЬ ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА ЯКУТИИ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ

Политика

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА: В ЯКУТИИ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА
ПРЕДЛОЖИЛИ КАНДИДАТУРУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЕГОРА БОРИСОВА

Экономика

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ЯКУТИЕЙ И АРАБСКИМ МИРОМ
НА СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ ЯКУТИИ ПРЕДУСМОТРЕНО БОЛЕЕ 18 МЛН РУБЛЕЙ
«АЛМАЗЫ АНАБАРА» НАДЕЮТСЯ ПОЛУЧИТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ В ЯКУТИИ

Общество

ЯКУТСК ГОТОВИТСЯ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ
ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ: МОЯ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НА НОВОМ ПОСТУ — СОЗДАТЬ
БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В СУБЪЕКТЕ
ПЕТР НИКОЛАЕВ: КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЯКУТИИ НАПРАВЛЕНЫ НА
КОНСОЛИДАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АКАДЕМИЯ НАУК ЯКУТИИ: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА НАЛАГАЕТ НА НАС БОЛЬШУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ
ВОДОКАНАЛ: СТОЧНУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ ВОДУ МОЖНО ПИТЬ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ,
ЕСЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЯКУТИИ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ЗА МЕСЯЦ В ЯКУТИИ ОТЛОВЛЕНО БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
В ЯКУТИИ ГОТОВЯТСЯ К БЕЗОПАСНОМУ ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ
ГОСКОМОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯКУТИИ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
ЯКУТСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ ПРЕССЫ
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«ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ» НАГРАДИЛ ЯКУТСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
В ЯКУТСКЕ ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В ЯКУТСКОМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМЕ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ РЕАСА КУЛАКОВСКОГО
ПРОЕКТЫ ГЧП УЛУЧШАЮТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ
ОДИН МИЛЛИАРД ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ МОМЫ: НАЧАЛОСЬ МАСШТАБНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО УЩЕРБА ХОЗЯЙСТВУ: ЯКУТСКОЕ СЕЛО ЧКАЛОВО ГОТОВИТСЯ К
ПАВОДКУ
В ЯКУТИИ ПОСТРОЕН НОВЫЙ ПРИЧАЛ НА РЕКЕ ВИЛЮЙ
В ЯКУТИИ НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ПО 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙ ДОЛИНЫ ЭРКЭЭНИ НА ЫСЫАХЕ ОЛОНХО-2014
ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ХАНГАЛАССКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ ПРИСВОЯТ ИМЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ АЛЕКСЕЯ ШИРОКИХ
ДНИ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПРОЙДУТ В ИТАЛИИ

Природа

ЛЕД ТРОНУЛСЯ: НА РЕКЕ ЛЕНЕ НАЧАЛСЯ ЛЕДОХОД

Спорт

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ СОСТЯЗАЛИСЬ В
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА ЯКУТИИ
ЖИТЕЛЯМ ОМСКА БУДУТ БЕСПЛАТНО РАЗДАВАТЬ БИЛЕТЫ НА МАТЧ "ИРТЫШ" "ЯКУТИЯ"
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Официально
ВЛАДИМИР ПУТИН: НОВАЯ КИЕВСКАЯ ВЛАСТЬ ТАЩИТ УКРАИНУ
В ПРОПАСТЬ
Россия. В рамках «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным
одним из первых был затронут вопрос взаимоотношений с Украиной.
Владимир Путин отметил, что политика, которая сегодня проводится киевскими властями,
неминуемо приведет к негативным последствиям для всего населения страны: «Вместо того
чтобы наладить диалог с этими людьми (жителями юго-восточных областей Украины - ЯСИА),
на места губернаторов, руководителей регионов из Киева прислали своих назначенцев. Это
местные олигархи, миллиардеры. Люди и так к олигархам относятся с большим подозрением и
считают, что они нажили свои миллиарды, эксплуатируя народ и разворовывая
государственное имущество, а тут ещё их прислали в качестве администраторов,
руководителей целых регионов». Президент также отметил, что те кандидаты, которых
выдвинул народ, подверглись преследованиям со стороны властей.
Владимир Путин видит разрешение украинского кризиса только через переговоры всех
заинтересованных сторон: «Нужно сесть за стол переговоров и понять, о чём идёт речь, и найти
решение. Только в ходе диалога, в ходе демократических процедур, а не с использованием
вооружённых сил, танков и авиации можно навести порядок в стране». Вячеслав Стручков,
ЯСИА.
ПОТЕНЦИАЛ КРЫМА ПО СУДОСТРОЕНИЮ И СУДОРЕМОНТУ БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ
Россия. Владимир Путин в ходе «прямой линии» 17 апреля заявил о том, что
значительная часть современных кораблей, судов обеспечения будет переведена в
Севастополь из Новороссийска. По мнению президента, это даст возможность сэкономить
средства, предусмотренные в бюджете на данные цели.
«В Крыму очень хороший потенциал с точки зрения судостроения и судоремонта, поэтому
значительные объёмы будут в этом смысле сосредоточены для ремонта и кораблестроения на
крымских верфях. Но уже на первом этапе Министерство обороны Российской Федерации
разместило заказ на одной из верфей на общую сумму 5 миллиардов рублей. И, безусловно, мы
будем наращивать и наращивать этот потенциал Крыма, он не востребован сегодня, он
простаивает. Это требует времени, конечно, но мы будем, безусловно, двигаться в этом
направлении», - сказал Владимир Путин.
Он акцентировал внимание на том, что Севастополь – это город русской военно-морской
славы, и в дальнейшей работе данный факт будет одним из определяющих политику России на
Крымском полуострове. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
ВЛАДИМИР ПУТИН: ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ИСПОЛНЯЛ СВОЙ ДОЛГ
Россия. Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» отметил, что
действующий президент Украины Виктор Янукович на протяжении всего кризиса в
стране исполнял свой долг так, как считал нужным.
«Я с ним (Януковичем – ЯСИА) говорил, конечно, неоднократно и в ходе кризиса, и после
того, как Виктор Фёдорович уже оказался в Российской Федерации, в том числе говорили и о
возможности применения силы. Можно к этому относиться как угодно, но суть его ответа
заключалась в том, что, как он мне сказал, он неоднократно думал над необходимостью
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применения силы и рука не поднялась подписать приказ о применении силы против своих
граждан» - отметил Владимир Путин.
Не согласился глава России и с мнением, что Виктор Янукович сбежал из Украины: «Он
действительно вынужден был уехать, он же не просто сбежал из Киева, он поехал в регион. И
как только он из Киева переехал в регион, сразу захватили здание администрации президента и
правительства, а обещали как раз совсем другое».
По словам Путина, когда Янукович подписывал соглашение 21 февраля и гарантами этого
соглашения с оппозицией выступили три европейских министра иностранных дел – Польши,
Франции и Германии, он исходил из того, что договорённость достигнута и будет исполняться:
«Договоренность заключалась в том, что он, Янукович, не применяет армию и силу, выводит
подразделения МВД, в том числе и «Беркут», из столицы, а оппозиция освобождает
захваченные административные здания, разбирает баррикады и разоружает свою вооружённую
часть. Янукович согласился с досрочными выборами в парламент, согласился на возврат
Конституции 2004 года, согласился с досрочными выборами президента в декабре этого года.
Нет, как только он выехал из Киева и как только вывел подразделения МВД из столицы, сразу
же пошли дальше, захватили и его здание администрации, и правительственные здания,
совершили государственный переворот в полном, классическом смысле этого слова». Вячеслав
Стручков, ЯСИА.
ВЛАДИМИР ПУТИН: РОССИЯ НЕ ПРИСОЕДИНЯЛА КРЫМ СИЛОЙ
Россия. Владимир Путин, общаясь с россиянами посредствам «прямой линии»,
затронул вопрос о возвращении Крыма в состав России.
«Россия создала условия, с помощью, конечно, специальных формирований и
вооружённых сил, я прямо скажу, но создала только условия для свободного волеизъявления
людей, которые проживают в Крыму и Севастополе. А решение о присоединении приняли
сами люди. Россия откликнулась на этот призыв и приняла Крым и Севастополь в свою семью.
Это естественно, по-другому и быть не могло», - сказал президент.
Владимир Путин напомнил о событиях в Ираке, Афганистане, Ливии, других регионах
мира, когда США и европейские государства пренебрегали нормами международного права:
«На мой взгляд, когда мир становится или кто-то пытался сделать мир однополярным, тогда у
этого единого полюса возникала иллюзия, что всё можно решить только с помощью силы, а
когда появляется силовой баланс, тогда появляется и желание договариваться. Надеюсь, что
мы будем двигаться именно по этому пути – по пути укрепления международного права».
Вячеслав Стручков, ЯСИА.
ВЛАДИМИР ПУТИН: НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ БУДЕТ РАСШИРЕНА СИСТЕМА
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОГОДОЙ
Россия. Владимир Путин в ходе «прямой линии», которая состоялась 17 апреля,
заявил, что в соответствии с имеющимися планами должны быть серьёзно расширены
посты наблюдения, метеорологические станции и службы наблюдения за развитием
ситуации и прогнозами погоды в регионах Дальнего Востока.
Президент также отметил, что те средства, которые предусмотрены государством на
восстановление инфраструктуры и на обеспечение безопасности проживающих в
дальневосточных регионах, подверженных наводнению, должны быть направлены, в том
числе, и на строительство дамб: «Мы изначально исходили из того, что жильё будет
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восстанавливаться вообще на безопасных участках, на более высоких участках, на
неподтопляемых участках. Но там, где это невозможно, там должны быть возведены дамбы».
Владимир Путин пообещал, что в ближайшее время будет проведена дополнительная
экспертиза по вопросам строительства дамб в том или ином субъекте.
Глава России также предложил рассмотреть вопрос о привлечении молодежи в субъекты
Дальнего Востока, прекратить отток молодых людей оттуда: «В рамках программы развития
Дальнего Востока необходимо отдельно уделить внимание именно этой проблеме. Я
обязательно обращу на это внимание тех людей, которые этим занимаются». Вячеслав
Стручков, ЯСИА.
ВЛАДИМИР ПУТИН: УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ РАБОТАТЬ
НЕ БУДУТ
Россия. Тема ЖКХ вчера, 17 апреля, была затронута Владимиром Путиным в ходе
«прямой линии». В частности, глава государства отметил: принято решение о том, что
управляющие компании для того, чтобы работать, должны будут получить лицензию.
По его словам, выдача этих лицензий начнётся уже в этом году. А с середины следующего
года без лицензий управляющие компании вообще работать не будут.
Владимир Путин также отметил, что неправильно, когда управляющая компания погашает
свои расходы в основном за счет средств граждан: «Уже стало общей практикой так
называемых управляющих компаний, когда расходы самой управляющей компании она, эта
компания, старается перевесить на граждан, проживающих в том или ином доме, через систему
общих расходов. Там одна лампочка висит где-нибудь в подъезде, несчастная, но оказывается,
что она потребляет больше электроэнергии, чем весь дом. А это о чём говорит? Это говорит о
том, что сама управляющая компания неэффективно управляет или, наоборот, ещё даже
подворовывает средства у граждан и вешает эти расходы и всё, что она захочет туда записать,
на эти общие счётчики. Это требует особой дополнительной проверки. Мы обязательно эту
проверку проведём».
Президент также напомнил о том, что до 1 апреля правительство России должно было
внести коррективы в тарифную политику системы ЖКХ: «Для того чтобы избежать роста
тарифов, а эти тарифы должны, безусловно, сдерживаться местными властями, принято
решение: в конце прошлого года принят закон, согласно которому этот верхний тариф
определяет субъект Российской Федерации, планку верхнюю тарифа, а государство,
правительство – точнее, должно представить и предложить способ этих расчётов и определить
верхний так называемый совокупный платёж. В принципе, правительство должно было это
сделать до 1 апреля текущего года. По-моему, ещё не сделало. Обращаю на это внимание
соответствующего правительственного ведомства и очень рассчитываю, что это будет сделано
в самое ближайшее время». Вячеслав Стручков, ЯСИА.
ДМИТРИЙ МАХАРОВ ПРЕДЛОЖЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ОАО «ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ»
Якутия. Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов внес предложение в
совет директоров ОАО "Лизинговая компания «Туймаада-лизинг» кандидатуру
Дмитрия Махарова на назначение на должность генерального директора.
Ранее Дмитрий Махаров работал главой Вилюйского улуса, заместителем генерального
директора ОАО ЛК «Туймаада-лизинг», сообщает департамент кадровой политики,
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государственной и муниципальной службы Администрации президента и правительства
Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
ЕГОР БОРИСОВ: ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ - САМОЕ УДОБНОЕ МЕСТО ДЛЯ
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
Якутия. В четверг, 17 апреля, начал свою работу I Нерюнгринский бизнес-форум
«Южная Якутия. Стратегия на опережение. Инвестиции в будущее», сообщили ЯСИА в
пресс-службе Агентства инвестиционного развития республики.
"В рамках форума сегодня прошло пленарное заседание «Южная Якутия – новые
источники роста» с участием руководства республики, федеральных структур и крупных
компаний", - отметили в агентстве.
В частности, форум посетили президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, вицепрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, управляющий директор
ГМК «Тимир» (группа ЕВРАЗ) Михаил Макаров, заместитель генерального директора УК
«Мечел-Майнинг» Владимир Дронов, генеральный директор ОАО «Корпорация развития
Южной Якутии» Михаил Брук, заместитель директора Департамента территориального и
социально-экономического развития Министерства Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока Григорий Смоляк, заместитель руководителя Департамента реализации и
мониторинга «Национальной системы компетенций и квалификаций» Борис Белков, директор
Национального центра сертификации управляющих, кандидат психологических наук, доцент
член-корреспондент МАПН, лидер проекта АСИ Владимир Жильцов и партнер Deloitte,
руководитель Группы по предоставлению консультационных услуг для банков и финансовых
институтов Максим Любомудров.
Президент Якутии Егор Борисов отметил, что результат инвестиционной деятельности в
республике очень высок. По мнению Борисова, Южная Якутия по праву заслужила стать
первой территорией опережающего развития (ТОР) в республике: "Южная Якутия - самое
удобное место для ТОР в республике".
Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» Михаил Брук
говорил о развитии индустриальных парков на территории Южной Якутии для малого и
среднего бизнеса.
В заключение пленарного заседания был подписан ряд документов: соглашение о
сотрудничестве между окружной администрацией ГО «город Якутск» и администрацией МО
"Нерюнгринский район", соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов со
средним профессиональным образованием, квалифицированных рабочих кадров и
профориентационной деятельности между Министерством профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров РС(Я) и ООО «УК «Колмар», соглашение о сотрудничестве
между Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) и Якутским
региональным отделением общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".
ЯСИА.
БУДЕТ ПОДПИСАНО НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
ЮНЕСКО И ЯКУТИЕЙ
Москва. В конце апреля запланирована встреча генерального директора ЮНЕСКО
Ирины Боковой с президентом Якутии Егором Борисовым в постоянном
представительстве Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации,
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сообщает пресс-служба постпредства.
По итогам встречи запланировано подписание нового документа о взаимном
сотрудничестве на период с 2014 по 2020 годы между ЮНЕСКО и Республикой Саха (Якутия)
Российской Федерации. ЯСИА.
АЛЕКСАНДР ЖИРКОВ: ЗАКОН ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ СПЕЦИФИКУ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
ДФО. Госсобрание Республики Саха (Якутия) отметило свое 20-летие целым рядом
крупных мероприятий. В столице республики прошли расширенное совещание
парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», выездное заседание рабочей
группы Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации по вопросам развития Дальнего Востока и
Байкальского региона, межрегиональный «круглый стол» на тему «Законодательное
регулирование вопросов эффективного развития территорий Дальнего Востока и
Байкальского региона».
О некоторых итогах и о том, что собой представляют и какие задачи призваны решить
предложенные законодательные меры по развитию макрорегиона, председатель Госсобрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков рассказал парламентскому
обозревателю «РФ сегодня» Людмиле Глазковой.
– Александр Николаевич, какие вопросы стали предметом обсуждения?
– Круг рассмотренных вопросов, не выходя за рамки общей тематики развития регионов
Дальнего Востока и Байкальского региона, достаточно обширен. Перечислю лишь некоторые
из них – это совершенствование правового регулирования природоохранной деятельности и
рационального использования природных ресурсов, развитие предпринимательства,
стимулирование притока частных инвестиций на территорию Дальнего Востока и
Байкальского региона, привлечение трудовых ресурсов, развитие науки и образования,
основные социальные проблемы и пути их решения.
Важными итоговыми документами стали обращение парламентской ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье» к Федеральному Собранию Российской Федерации, правительству
Российской Федерации по вопросу законодательного обеспечения ускоренного развития
Дальнего Востока и Байкальского региона и резолюция межрегионального «круглого стола».
Оба документа отмечают необходимость совершенствования законодательства Российской
Федерации по вопросам развития территорий Дальнего Востока и Байкальского региона и
свидетельствуют о согласованном мнении всех законодательных и исполнительных органов
власти субъектов макрорегиона о важности принятия особого комплексного закона.
– Какие основные законодательные меры развития Дальнего Востока и
Байкальского региона были рассмотрены?
– Участники проведенных мероприятий согласны, что действующее законодательство
Российской Федерации не позволяет осуществить ускоренное комплексное развитие огромной
территории Дальневосточного и Байкальского макрорегиона. Усилий на местах также
недостаточно. Необходимы политическое решение, продуманная государственная поддержка
развития территорий.
В рамках общего законодательства при равных условиях развития производства, при
равных
индикаторах
жизнедеятельности
преодолеть
оторванность,
отсталость
дальневосточных и северных территорий от метрополии невозможно. Для решения этих задач
рабочей группой предложен проект закона об особых условиях ускоренного развития Дальнего
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Востока и Байкальского региона. Также в целях комплексного решения соответствующих
правовых вопросов в пакете с данным законопроектом подготовлены проекты федеральных
законов «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации», «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
По сути дела, проект закона об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и
Байкальского региона – это свод правовых норм, если хотите, Кодекс Дальнего Востока и
Байкальского региона, который опишет экономические, налоговые, бюджетные, социальные и
иные особенности макрорегиона.
Предполагаемые проектом изъятия из общих правил законодательного регулирования
направлены, прежде всего, на создание на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе
конкурентоспособных со странами АТР условий ведения предпринимательской деятельности и
инвестирования.
Законопроект включает в себя пять направлений. Это налоговые режимы, бюджетные
отношения, создание функционирования особых экономических зон, организация
инвестиционной, промышленной, агропромышленной деятельности и социальная политика
государства на Дальнем Востоке и Байкальском регионе.
Кстати сказать, нами также обсуждался проект федерального закона, подготовленный
Министерством по развитию Дальнего Востока о территориях опережающего развития. И в
этой связи базовым, основополагающим мы видим проект закона «Об ускоренном социальноэкономическом развитии Дальнего Востока и Байкальского региона», и как частное,
конкретизирующее, добавляющее некоторые моменты – проект о территориях опережающего
развития. Считаю, что оба законопроекта направлены на решение одной стратегической цели –
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона. Разница в том, что первый из них создает
комплексные инструменты развития, второй предлагает частичные меры.
– Александр Николаевич, почему северо-восточным территориям России нужны
особые условия развития?
– Это обусловлено несколькими моментами.
Первый – стране необходимо искать новые экономические пути развития и для
обеспечения динамики движения вперед нужны новые инвестиции, которые следует находить
и притягивать в пределах РФ.
Второй – наличие под боком Азиатско-Тихоокеанского региона, переживающего бурный
рост. В глобальном мире Дальний Восток и Байкальский регион сильно ощущает влияние
интенсивно развивающегося соседа, что сказывается не только на экономических отношениях,
но и на восприятие населения. АТР становится для людей привлекательным, и эти настроения
нужно учитывать.
Третье – выгодное геоэкономическое положение нашего макрорегиона между странами
Евросоюза и АТР делает его предметом инвестиционного интереса для обеих сторон. Это
оптимальный транспортный коридор: Транссиб и Северный морской путь – короче по
протяженности, чем Суэцкий канал.
Плюс четвертый момент – новый геополитический расклад в отношениях России с
Европой из-за событий на Украине.
Все совпало, и по сути альтернативы быстрому развитию Дальнего Востока и
Байкальского региона нет. Комплексный подход к решению проблемы предлагает
законопроект рабочей группы Совета Федерации, разработанный под руководством вицеспикера верхней палаты Вячеслава Штырова.
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– Почему понадобился закон, когда действует соответствующая госпрограмма по
социально-экономическому развитию?
– Изначально программа предполагала формирование условий для ускоренного развития
Дальнего Востока и Байкальского региона, превращения его в конкурентоспособный регион с
диверсифицированной экономикой, в структуре которой преобладают высокотехнологичные
производства с высокой добавленной стоимостью. Речь шла о кардинальном улучшении
социально-демографической ситуации, формировании удобных условий жизнедеятельности,
учете интересов регионов и местного населения в общей парадигме развития. Но объем ее
финансирования урезан с 5,7 триллиона рублей до 3,8, да и этого обеспечения нет. Еще один
нюанс: она утверждена распоряжением Правительства РФ. А вот если бы мы имели
специальное законодательство по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона как
правовой инструмент реализации госпрограммы, наверное, картина была бы другой.
– Расскажите подробнее о философии законопроекта, подготовленного группой
Штырова.
– Хочу сразу подчеркнуть, хотя он предложен членами Совета Федерации, но немалый
вклад в его разработку внесли сами регионы. Это плод не кабинетных усилий, а труда людей,
которые действуют, что называется, на земле и хорошо знакомы с региональными проблемами.
Документ много раз обсуждался, в том числе на прошедшем общем собрании парламентской
ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
Его философия исходит из того, что Дальний Восток и Байкальский регион – огромный
макрорегион, отдаленный от Центральной России и весьма своеобразный по климатическим и
географическим факторам. Как это не учитывать? В них упираются трудности освоения
недровых богатств, утяжеления производства, создания транспортной и энергетической
инфраструктуры, привлечения рабочей силы. Бизнес ориентирован на комфортную среду. Для
того, чтобы мы могли конкурировать, нужно создать равные условия ведения бизнеса. Иначе
крупный инвестор, особенно иностранный, в макрорегион не придет. Предлагаемых для этого
таких инструментов, как особые экономические зоны и территории опережающего развития, в
нашем случае недостаточно.
К «северам» было особое отношение в советский период, что притягивало сюда людей и
задерживало надолго. На них пытались равняться другие регионы. Отсюда появилось понятие
«приравненные к ним местности». Потом внимание государства к восточным районам в силу
известных причин ослабело, но сегодня вновь такой стратегический подход закладывается в
общую стратегию развития России. Это очень важно. Предусматривается развитие
производства и обеспечение населению более или менее комфортных условий проживания. Но
все это нужно закрепить в законодательстве.
– Вернуть северные надбавки?
– Это лишь верхушка айсберга, за которой прежде стояла продуманная система мер.
Именно ее деградация в 90-е годы повлекла за собой массовый уход людей с северов и востока,
а вместе с этим упало производство.
Наша главная задача – сохранить население и территории. Нужно стремиться сохранить
главные объекты жизнедеятельности, культуру народов, населяющих эти территории,
независимо от национальной принадлежности. Это позволит сохранить целостность России,
обеспечить безопасность страны.
Дальний Восток включает в себя обширные территории, расположенные в Арктической
зоне России и на Крайнем Севере. Как известно эти территории крайне уязвимы с
экологической точки зрения. Необходимо при осуществлении здесь крупных проектов
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учитывать интересы местного населения, коренных жителей, для которых природные
богатства являются основой жизнедеятельности. Сегодня у них большие проблемы – низкий
уровень средней продолжительности жизни, относительная бедность, слабая государственная
поддержка традиционных отраслей. Экология Севера и экология северного человека – понятия
неразделимые. Поэтому мне бы хотелось чтобы, развивая макрорегион, будь то ускоренное
развитие, создание территорий опережающего развития, особых экономических зон, мы
понимали, что главное богатство – человек.
Вы, кстати, раньше бывали на северах?
– Бывала в Ненецком автономном округе, большом заполярном поселке Амдерма.
– Ну, сейчас его, можно считать, нет. Из 5 тысяч жителей осталось меньше 500. Ушли и
гражданские, и военные. Надеюсь, что разрабатываемая сейчас программа по Арктике изменит
положение. Мы приветствуем разворот политики государства к северо-восточным
территориям и не просто сидим в ожидании, а стараемся внести свой вклад в разработку
необходимых механизмов развития.
– Восточный вектор развития экономики России – это уже аксиома. Никто его не
оспаривает. За чем стало дело?
– Имеется несколько подходов к решению проблемы. Во-первых, комплексный. Создать
человеку нормальные условия жизни и труда, дать возможность обзавестись семьей,
предоставить услуги медицины, образования и на этой основе оживлять экономику. Вовторых, подобрать точки роста с расчетом на мультипликативный эффект и приближением к
конкурентоспособности экономических лидеров АТР и при этом инфраструктуру региона
развивать посредством принятых федеральных целевых программ. Он содержится в
законопроекте Минразвития Дальнего Востока о территориях опережающего развития
(ТОРах). Выбираются такие территории в ходе очень жесткого конкурса по строгим критериям
– территориальной обособленности, отдачи на рубль вложенных средств и максимально
быстрой оборачиваемости инвестиций. Из-за этого не все субъекты сегодня могут
подключиться к этим точкам. Кто-то вообще останется в пролете.
Наконец, имеется третий подход – нечто среднее между комплексным развитием
территорий и точечным развитием предприятий или отдельных производств. Это особые
экономические зоны – ОЭЗ. Они занимают какую-то часть территории и используют другие
налоговые и бюджетные порядки с перспективой выхода на ускоренное развитие региона.
Надо сказать, что механизмы запуска ТОРов не сильно отличаются от механизмов создания
ОЭЗ, только первые более обособленные и имеют повышенные налоговые льготы и
административные полномочия, включая использование земли, а также большую свободу
действий для резидентов-обладателей лицензий и т. д.
Нам, коренным жителям этих мест, ближе, разумеется, комплексный подход. Он позволяет
развивать промышленность и обеспечивать как приезжему рабочему контингенту, так и
местному населению примерно равные условия существования.
– То есть среди подходов конкурируют чисто коммерческий с прицелом на быструю
окупаемость и по большому счету - стратегический с заглядом на будущее. Понятно,
какой из них затратнее. Использовать вахтовый способ гораздо проще и требует меньше
денег, чем обустраивать инфраструктуру жизни для всех жителей.
– С точки зрения экономистов и производственников, вахтовый метод, конечно, хорош, но
местные жители всегда относятся к нему настороженно. За ним стоят лучшие условия труда и
заработка для приезжих, а со стороны последних – не очень бережное отношение к
экологической системе. К тому же заработанные ими деньги вывозятся из региона.
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Я считаю, что закон о ТОРах можно интегрировать в законопроект «Об особых условиях
ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Концептуальность,
системность и юридическая проработка законопроекта делает его базовым. Самое главное, что
он одушевлен самой жизнью, а это гарантия того, что он будет эффективно работать.
– Предположим, что будут приняты оба законопроекта. Это разве нехорошо?
– Дальнему Востоку от этого плохо не будет. Дело в другом. На нескольких точках роста
не поднять экономику макрорегиона, а значит, рано или поздно придется принимать новый
закон. Но зачем откладывать? Президент России Владимир Путин поставил четкую задачу,
назвав подъем Дальнего Востока и Байкальского региона проектом XXI века. Так давайте не
будем терять время и основы будущего развития заложим сейчас. Людмила Глазкова.
МНЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ: КОМПЛЕКСНОМУ ПОДХОДУ - ДА
ДФО. В Якутске в начале апреля высадился большой десант законодателей
федерального и регионального уровней, самый представительный с момента новейшей
истории парламентаризма в республике.
За два дня прошло три дискуссии в рамках заседания парламентской ассоциации регионов
Дальнего Востока и Байкальского края, «круглого стола», совещания рабочей группы Совета
Федерации под руководством вице-спикера Вячеслава Штырова. И везде во всех ипостасях
обсуждался подготовленный сенаторами законопроект "Об особых условиях ускоренного
развития Дальнего Востока и Байкальского региона".
Выступавшие отмечали, что закон должен компенсировать «недостатки» (огромная
территория, малочисленность населения, транспортные издержки, низкая инфраструктурная
освоенность и емкость рынка) макрорегиона и оптимизировать его достоинства (морские
границы, близость к АТР, природные богатства). Дело в том, что стандартные правовые акты с
одинаковым набором мер экономического стимулирования для всех субъектов РФ подходят
Калуге или Тамбову, но не срабатывают во Владивостоке. Предложенный законопроект, по
словам члена Комитета СФ по социальной политике Татьяны Заболотной, продиктован
жизнью, опытом поколений и здравым смыслом. Его замах на максимализм может кого-то
испугать, сообщил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук. Но опасаться надо
другого. В 2006 году на заседании Совбеза президент РФ сказал, что если не будет выработана
стратегия развития Дальнего Востока, то Россия может потерять его.
Законопроект уникален по масштабу своей сверхзадачи и абсолютно новому,
интегральному, подходу к решению проблем развития Дальнего Востока и Забайкалья. Цель достижение экономического роста, создание высокооплачиваемых рабочих мест, увеличение
доходной части бюджета и повышение качества жизни дальневосточников
- Поскольку вектор развития страны смещается к Дальнему Востоку, постольку должны
совершенствоваться и правовые механизмы, - говорит председатель Хабаровской думы Виктор
Чудов. - На мой взгляд, неправильно разобщать понятия «освоение территории» и «развитие
территории». Это стадии одного процесса. Вспомните историю российского государства:
разведка недр, которая обычно велась вахтовым методом, открытие месторождений, их
освоение – это начальные этапы, а затем – образование градообразующего предприятия,
населенных пунктов вокруг. Развитие же территории – это стабильно работающие
предприятия, приносящие хороший доход в региональную казну, это люди, имеющие
постоянную, достойно оплачиваемую работу, это их семьи и необходимая для них
инфраструктура: школы, университеты, больницы, железные дороги и аэропорты. Без всего
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этого нет и не может быть развития! Закон о ТОРах вряд ли обеспечит такие условия.
Комплексное развитие, по его мнению, предполагает прежде всего решение проблемы
трудовых ресурсов. Ныне приток профессиональных кадров и квалифицированных рабочих
рук сдерживается высокими ценами на продукты питания, промтовары, энергоносители – в
основном за счет больших транспортных издержек и сурового климата, которые не
компенсируются повышенными, как было в СССР, зарплатами, привычными «северными»
льготами. Нужно развивать различные схемы жилищного строительства, вводить для жителей
дополнительные льготы и компенсации, совершенствовать систему господдержки семей с
детьми. Второе направление – правовое подкрепление рациональной организации
инвестиционных и производственных процессов.
Не преувеличу, если скажу, что в Якутске состоялся самый настоящий мозговой штурм,
собравший помимо представителей двух ветвей региональной и федеральной власти,
предпринимателей и ученых. Предложено акцентировать в законопроекте вопросы участия
государства в реализации инфраструктурных проектов, «северного завоза», положения
малочисленных народов Севера, опережающих темпов реформирования социальной сферы и
ЖКХ. Назывались конкретные инструменты поддержки, среди которых альтернативный
воинский призыв, особая ипотека, 4 процента мест в вузах России по спецквоте. Чтобы на
Дальний Восток поехали люди, качество жизни здесь должно превзойти условия в европейской
части страны. Впрочем, это не формализованное требование законопроекта, а лишь
высказанная на обсуждении идея. А как иначе приостановить обезлюживание восточных
территорий, которые за двадцать последних лет потеряли полтора миллиона населения из 8,5 в
1991 году?
Подводя итоги совещания, зампред Совета Федерации Вячеслав Штыров отметил:
- Госпрограммы, рассчитанные на привлечение инвестиций, нуждаются в дополнительных
инструментах, мы их создаем. Хотя закон уже имеет целостный вид, работа над ним еще не
закончена. На совещании в Якутске высказано много интересных предложений, которые будут
учтены. Для меня очень важен настрой всех дальневосточников, общее мнение которых
выразил глава Парламентской ассоциации, председатель Законодательной думы Хабаровского
края Виктор Чудов: закон надо принять. Он никак не противоречит законопроекту
Минразвития Дальнего Востока, который нацелен на ускорение инвестиционной деятельности
и носит более частный характер. В этом качестве он вполне может инкорпорироваться в наш
законопроект.
Должен сказать, что 27 марта на встрече президента РФ с Советом верхней палаты
Владимир Путин дал нам прямое поручение представить ему законопроект для ознакомления.
Конечно, это не означает, что документу гарантировано свободное прохождение. В нем много
затратных вопросов, на оценку которых потребуется время. А у России в связи с известными
событиями на Украине и без того появились новые расходы, да и экономическая ситуация не
очень благоприятна. Судьба закона будет сложная, - заключил он, - но сенаторы готовы пройти
свою часть пути и заняться его цивилизованным лоббированием.
Участники общего собрания парламентской ассоциации «Дальний Восток и
Забайкалье» по инициативе парламента Якутии подготовили обращение к Федеральному
Собранию РФ с просьбой о законодательном обеспечении ускоренного развития Дальнего
Востока и Байкальского региона. В нем идет речь о принятии отдельного ФЗ о развитии
Дальнего Востока с одновременной корректировкой федерального законодательства. Людмила
Глазкова.
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МОЛОДЕЖЬ ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА ЯКУТИИ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ
Якутия. «Сделать карьеру, показать и реализовать себя лучше не в большом городе,
где большая конкуренция, а на селе», - сказал первый заместитель председателя
Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Анатолий Добрянцев 16 апреля во
время встречи с представителями молодёжи Хангаласского улуса.
Анатолий Добрянцев обратился к студентам, чтобы по окончании учебных заведений,
получив специальность, молодые люди вернулись в свой родной улус.
Свои слова парламентарий подкрепил фактами из своей биографии: «Я сам родом из
Кытыл-Дюры. После успешного окончания Якутского государственного университета меня
направили зоотехником по оленеводству в Момский улус, через два месяца я уже стал
управляющим самого отдалённого отделения, который находился на стыке Момского,
Абыйского, Верхнеколымского и Среднеколымского улусов. На «северах» работал 18 лет,
сначала в Момском, затем в Нижнеколымском районе. Потом вернулся в родные края – семь
лет проработал главой Хангаласского улуса».
Хангаласский улус расположен в Центральной Якутии, по количеству населения – 35
тысяч человек – занимает шестое место по республике, однако первый вице-спикер отметил
нехватку квалифицированных кадров. Анатолий Добрянцев остановился и на других
проблемах молодёжи улуса: трудоустройство, отсутствие жилья, вопросы общественной
активности молодёжи. Между тем, по словам народного депутата, у района есть большой
потенциал. Так, будучи главой улуса, Анатолий Анатольевич начал развивать новую отрасль –
туризм. «А сейчас зоопарк «Орто дойду» посещают 80 тысяч человек ежегодно», - отметил он.
Также парламентарий посоветовал найти в каждом населённом пункте улуса приоритетное
направление и развивать его. Особое внимание посоветовал уделить развитию
сельскохозяйственного производства, а где-то – приоритетно развивать промышленность. По
словам депутата, есть много направлений деятельности, в которых себя активно могла бы
проявить сегодняшняя молодёжь: социальное направление, духовно-нравственное развитие,
организация помощи ветеранам войны, тыла и труда, агитация здорового образа жизни и
многое другое. Также Анатолий Добрянцев обратился с предложением усилить работу среди
молодёжи во всех 18 наслежных администрациях Хангаласского улуса.
Кроме того, на встрече избрали актив молодежного движения улуса. Так, единогласным
голосованием членом Молодёжного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) пятого созыва от Хангаласского улуса избрана общественный
помощник первого заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн)
республики Анатолия Добрянцева, председатель республиканской общественной организации
«Молодые лидеры Арктики» Раиса Контоева.
С информацией о создании Молодёжной общественной организации «Дархан»,
объединяющей всех студентов – уроженцев Хангаласского улуса, выступил и. о. председателя,
студент второго курса финансово-экономического института Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова Пётр Кривошапкин. «Мы хотим объединиться и вместе
проводить различные мероприятия: участвовать в мероприятиях, посвящённых Дню
республики; содействовать в организации ысыахов, в том числе республиканского Ысыаха
олонхо, проведение которого запланировано в июне этого года; проводить различные акции, в
том числе выезд на майские выходные в улус и организация «тимуровской работы». Ему
вторила Раиса Контоева: «Нам, передовой молодёжи, необходимо объединиться, чтобы единой
большой командой реализовать свои проекты и замыслы». В итоге открытым голосованием
председателем Молодёжной общественной организации «Дархан» избрали Петра
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Кривошапкина, его заместителем – Ньургуна Маркова, ответственным секретарём – Татьяну
Романову.
Специалист по работе с молодёжью администрации Хангаласского улуса Айсен Фёдоров
обратился к вновь избранным лидерам молодёжи с пожеланиями успешной работы. «Мы
поддержим все ваши начинания. Из таких активных людей формируется кадровый резерв
Хангаласского улуса», - подчеркнул он.
К поздравлениям молодёжного лидера присоединился Анатолий Добрянцев и пожелал
молодёжи свежих и ярких идей, активной и плодотворной работы во благо развития родного
Хангаласского района и республики.
В мероприятии приняли участие студенты высших и средних учебных заведений уроженцы Хангаласского улуса, сообщает пресс-служба Ил Тумэна. ЯСИА.
Политика
НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА: В ЯКУТИИ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
РЕГИОНА ПРЕДЛОЖИЛИ КАНДИДАТУРУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕЗИДЕНТА ЕГОРА БОРИСОВА
Якутия. В Якутии предложили выдвинуть на досрочные выборы главы республики
кандидатуру действующего президента Егора Борисова. С такой инициативой
выступили члены совета старейшин Намского улуса.
«С учетом происходящих событий мы, представители старшего поколения, обсудив
появившиеся в последние дни сообщения о возможных досрочных выборах главы республики,
предлагаем на эту должность действующего президента Егора Борисова», - сказал
председатель совета, ветеран труда Анатолий Васильев.
Предложение старейшин прозвучало в Якутске на встрече земляков — представителей
Намского улуса, состоявшейся 17 апреля в спорткомплексе «Триумф». В рамках встречи
состоялся благотворительный концерт, средства от которого направляются в фонд поддержки
проведения VI Спортивных игр народов Якутии.
«Мы знаем Егора Афанасьевича уже давно, он человек очень опытный, им многое сделано
для развития республики. Мы благодарны ему за поддержку, оказанную после прошлогоднего
масштабного наводнения. Он всегда держит свое слово, за что мы его уважаем. Я думаю, нашу
инициативу поддержат все жители республики», - отметил Анатолий Васильев.
Напомним, формально полномочия действующего президента Якутии Егора Борисова
истекают в 2015 году. На днях в ряде федеральных СМИ прошла информация со ссылкой на
источники в Кремле о возможных досрочных выборах главы субъекта, намеченных на осень
2014 года. «У главы республики сейчас рейтинг выше 60%. В ходе встреч с населением ему
предлагали избираться на выборах, он отвечал, что подумает», — сообщили ЯСИА в
администрации президента Якутии. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
Экономика
ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ЯКУТИЕЙ И АРАБСКИМ МИРОМ
Якутия. Посещение якутской делегацией в апреле инвестиционного форума в Дубае
вызвало немало вопросов у якутян, а также ряд негативных откликов в средствах
массовой информации. Между тем в руководстве республики считают важным
установление новых связей с зарубежными партнерами.
«Участие республики и появление новых партнеров заставляет ранее установленные
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контакты двигаться намного быстрее, потому что повышается конкуренция», - пояснил на
брифинге вице-президент республики Дмитрий Глушко.
В Объединенных Арабских Эмиратах были показаны промышленный и туристский
потенциал Якутии. По представленным проектам заключены соглашения и установлены
перспективные контакты.
Об алмазах и бриллиантах
На брифинге Дмитрий Глушко прежде всего обратил внимание на деловые связи АК
«АЛРОСА», так как особый интерес у арабской стороны вызывает легальное происхождение
алмазного сырья и бриллиантов.
«Сегодня Республика Саха (Якутия) является по сути единственной в мире, где добыча
происходит на бесконфликтной территории, где нет войн и нет кровавых алмазов. Это очень
привлекательно для ювелирных компаний. И это особенно отмечалось», - сказал он.
По его словам, ранее в течение нескольких месяцев в республику поступали
многочисленные обращения от арабских компаний и Дубайской алмазной биржи, посольства
РФ в ОАЭ о необходимости возобновить работу АЛРОСА по реализации сырья в этой стране.
«Мы эту работу провели, и компания "АЛРОСА" подписала с компанией Dubai Multi
Commodities Centre (DMCC) соглашение о возобновлении работы офиса», - подчеркнул вицепрезидент.
Впрочем, арабская сторона готова приобретать алмазы и бриллианты и на территории
республики.
Бриллиантовую неделю Якутии посетят представители арабских стран
«Первую группу, которую собирается к нам привезти крупный туроператор "Аль Халидия
Туризм", ждем как раз в сентябре на Бриллиантовую неделю Якутии», - сообщила
журналистам министр по делам предпринимательства и развития туризма Екатерина
Кормилицына.
По ее словам, этот проект вызвал очень большой интерес по двум причинам: первая АЛРОСА в рамках мероприятия продает крупное алмазное сырье на международном аукционе,
а вторая — происхождение якутских бриллиантов у арабского мира вызывают доверие. По
этому случаю ожидается приезд в Якутию принца из Саудовской Аравии.
Военные разработки на мирные цели
Дмитрий Глушко рассказал и о перспективах сотрудничества в области производства и
поставок высокопрочной продукции из базальтовых материалов. «Второе направление, в
котором мы были уверены, - это проект технологии базальтовых материалов. Я абсолютно
уверен, что этот продукт будет востребован на рынке Объединенных Арабских Эмиратов и в
странах Персидского залива», - заявил он.
Вице-президент считает, что якутская продукция будет востребована на строительстве
ряда объектов в Дубае при подготовке к всемирной выставке, намеченной на 2020 год. По
итогам форума подписан меморандум о взаимопонимании с группой компаний в части
проработки и развития производства в промышленных объемах в Якутии, проведения работы
по сертификации и допуску строительных материалов из базальта и начала применения данных
строительных материалов со следующего года.
Еще один шаг - подписание в ближайшее время меморандума между оргкомитетом
форума и Республикой Саха (Якутия) в части работы с участниками мероприятия. Например, в
Дубае к технологии базальтовых материалов серьезный интерес проявила крупная индийская
компания, которая нацелена на увеличение промышленного производства базальтовой нити
для выпуска как минимум ста тысяч маломерных судов и миллиона баллонов, а также
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строительных материалов для внутреннего рынка и экспорта в Индонезию и Малайзию.«Для
этого нужно значительно увеличить промышленное производство сверхпрочных материалов из
базальта. Речь идет о совместном инвестировании для развития проекта и увеличения
производства», - добавил Дмитрий Глушко.
На брифинге вице-премьер также проинформировал, что на форуме с большой группой
компаний обсуждались крупные (например, разработка золоторудных месторождений) и
небольшие проекты на территории Якутии, которые позволят производить продукцию для
рынка республики, Китая и стран Персидского залива.
О спорте и мас-рестлинге в ОАЭ
В разговоре Дмитрий Глушко не смог не отметить, что спорт позволил установить первые
контакты с ОАЭ. По его словам, Олимпийский комитет этой страны очень гордится медалью
на Играх «Дети Азии», и на следующие соревнования приедет более представительная
команда. Конечно, не осталось бесследным и проведение финала Кубка мира по мас-рестлингу
в Дубае. В продолжение в Эмиратах был проведен первый открытый чемпионат по этому виду
спорта в престижной гостинице "Шератон".
Кроме того, сегодня мас-рестлинг входит в физическую подготовку полиции, спецслужб и
армии Объединенных Арабских Эмиратов. Со следующего года начинается работа по
введению этой дисциплины для школьников и студентов. «Этот вид спорта наступает», подытожил вице-президент.
Об участии президента РС(Я)
Президент республики был принят организаторами форума в качестве главного гостя
форума, продолжил разговор Дмитрий Глушко. Егор Борисов сделал доклад на его открытии и
участвовал в пленарной дискуссии. «Подача и презентация территории — самый главный
результат участия Якутии в этом инвестиционном форуме», - подчеркнул вице-премьер.
На итоговой встрече с министром экономики ОАЭ по предложению президента
республики была создана совместная рабочая группа. В дальнейшем по принятым к
обсуждению проектам будут разарабатываться ряд стратегических решений, а также
осуществлены визиты в Якутию зарубежных деловых кругов в конце мая и в июне.
Министр экономики ОАЭ, указывая интерес к Республике Саха (Якутия), разработке
месторождений, организации переработки добываемых здесь полезных ископаемых и других
бизнес-проектов предложил президенту республики подписать меморандум между РС(Я) и
Министерством экономики. Подписание документа будет проходить при обязательном
согласовании с МИД Российской Федерации.
Не менее важным стало заключение соглашения в области здравоохранения. Подписи в
документе поставили глава Якутии и представитель холдинговой компании «Рияда Груп»
(«Riyada Group») из Бахрейна. Стороны обозначили строительство 100 фельдшерскоакушерских пунктов на территории республики. В настоящее время арабская компания имеет
опыт реализации проектов в Татарстане и Башкортостане, имеет представительство в
Сахалинской области. «Мы сегодня будем работать с ними, чтобы открыть офис и здесь, но
главное — это строительство учреждений здравоохранения и инвестирование на условиях
государственно-частного партнерства», - заключил вице-президент.
О туристических проектах и перспективах
В ОАЭ проявили живой интерес не только к проектам, но и уже к действующему в Якутии
туристскому продукту с позиционированием четырех особенностей: экологической,
экстремальной, этнической и эксклюзивной, включая промышленный туризм.
Конечно, участников форума не могло не привлечь выступление в якутском павильоне
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выставки этногруппы "Айархаан". Они отмечали не только завораживающее выступление, но и
схожесть якутской и арабской культур. «Все это вместе вызвало большой интерес. Сразу
появились туркомпании, хотя форум был инвестиционный, которые предложили
сотрудничество с точки зрения приезда жителей из ОАЭ. С особенно большой
заинтересованностью обсуждался вопрос беспосадочного авиарейса Дубай — Якутск», сообщила Екатерина Кормилицына.
В настоящее время по поручению главы республики прорабатываются вопросы логистики
и инфраструктуры. Кроме того, "Аль Халидия Туризм", одна из крупных компаний ОАЭ,
изъявила желание сотрудничества с НТК «Якутия». На днях проект соглашения будет
подготовлен. Вместе с тем арабская компания изъявила желание построить сетевую гостиницу
на 100 мест в Якутске, которая могла бы отвечать запросам иностранных туристов. В
ближайшее время инвестор планирует прибыть в республику.
«Мы очень плотно работаем с Китайской Народной Республикой и Южной Кореей,
начинаем работу с Японией. Конечно, Ближний Восток — это территория, которую с точки
зрения туризма нужно осваивать. Тем более сегодня очень предметно обсуждается вопрос по
чартерному и, возможно, последующему регулярному рейсу», - подчеркнула Екатерина
Кормилицына. Аркадий Васильев, ЯСИА.
НА СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ ЯКУТИИ ПРЕДУСМОТРЕНО БОЛЕЕ 18 МЛН
РУБЛЕЙ
Якутия. Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии
еще с начала текущего года проводит плановую работу по организации весенне-полевых
работ в республике. Между тем по агрономическим показателям в республике посевные
работы начнутся во второй декаде мая, сообщает пресс-служба министерства.
Распоряжением правительства РС(Я) от 10 апреля 2014 года «О мерах по подготовке и
проведению весенне-полевых и кормозаготовительных работ» доведены до муниципальных
образований объемы посевных площадей, заготовки кормов. По линии министерства
перечисляются субвенции местным бюджетам на поддержку овощей открытого грунта и
картофеля, также субсидии из республиканского бюджета на посев зерновых культур, семян
кормовых культур, минеральных удобрений и средств защиты растений, на страхование
урожая сельскохозяйственных культур. Из средств федерального бюджета будут выделены
субсидии на оказание несвязанной поддержки, на приобретение элитных семян, производство
продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне, приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и на страхование урожая
сельскохозяйственных культур.
Стоит отметить, что федеральная поддержка на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, существенно
выросла по сравнению с предыдущим годом. Так, на страхование урожая республики
предусмотрено 18 487,6 тыс. рублей, что на 87,6% больше уровня 2013 года.
Министр
Иван
Слепцов
перед
управлениями
сельского
хозяйства,
сельхозтоваропроизводителями поставил задачу застраховать не менее 10 200 гектаров
посевной площади.
По информации улусных управлений сельского хозяйства планируемая ими площадь
страхования сельскохозяйственных культур составляет 11 714 гектаров, в том числе зерновые 9371, кормовые - 1961, картофель - 359, овощи – 24.
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Однако по освоению планируемых уровней страхования отмечается ряд сложностей.
Одной из проблем является отсутствие справок о факте наступления опасного природного
явления от Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
по муниципальным образованиям, где произошло страховое событие в застрахованных пашнях
ввиду
отсутствия
метеопостов.
Вследствие
чего
сельскохозяйственным
товаропроизводителям страховые компании отказывают в предоставлении страхового
возмещения по заключенным ранее договорам.
Также в отдельных хозяйствах отсутствуют системы орошения сельскохозяйственных
культур. А одним из основных требований к страхователям по Правилам страхования является
соблюдение агротехники возделывание застрахованной сельскохозяйственной культуры, в том
числе выполнение всех мероприятий, предусмотренных технологической картой. ЯСИА.
«АЛМАЗЫ АНАБАРА» НАДЕЮТСЯ ПОЛУЧИТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ
В ЯКУТИИ
Якутия. ОАО «Алмазы Анабара» (входит в АК «АЛРОСА») рассчитывает получить
дополнительные поисковые и совмещенные лицензии на алмазоносные площади в
Якутии, сообщает Rough&Polished.
«Для воспроизводства минерально-сырьевой базы и планомерного развития предприятия
мы планируем получить лицензии на такие объекты, как Эекитский, Малая Куонамка, Очуос,
Лясегер и Долгой-Куойкская площадь», - отмечает главный геолог компании Петр Иванов. Он
добавляет, что компания подала заявки на две поисковые и три совмещенные лицензии. Два
объекта уже включены в перечень участков недр, предоставляемых в пользование в 2014 году,
передает Русская Ювелирная Сеть.
По словам главного геолога, на участке Маят Водораздельный, работы по которому были
закончены в 2011 году, выявлены перспективные проявления алмазных россыпей, на которых
компания хотела бы продолжить работы. «На эти участки поданы заявки на общих основаниях.
В самом лучшем случае аукционы на получение лицензий на право их разведки и отработки
будут проведены в конце 2014 года», - говорит Иванов.
По сообщению пресс-службы компании, в 2013 году «Алмазы Анабара» и ОАО «НижнеЛенское» добыли алмазы общей стоимостью $320,4 млн, реализовали продукцию на $426,8
млн. По итогам прошлого года выручка по двум компаниям составила 13,8 млрд руб., чистая
прибыль - 2,2 млрд руб. Rough&Polished.
Общество
ЯКУТСК ГОТОВИТСЯ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ
Якутск. О подготовке к празднованию 1 Мая и 9 Мая шла речь в окружной
администрации Якутска 16 апреля на рабочем совещании оргкомитета под руководством
главы Айсена Николаева.
На заседании было решено определить порядок участия колонн демонстрации округов и
пригородов в алфавитном порядке. Предприятия и организации, желающие участвовать в
праздничной демонстрации 1 Мая, должны заблаговременно подать заявки в свои управы
округов и администрации пригородов.
Заместитель главы – руководитель аппарата Георгий Михайлов отметил, что праздничная
демонстрация «Мир, труд, май!» пройдет под девизом профсоюзов «Достойный труд –
справедливая зарплата!» под эгидой Года культуры в РФ, Года Арктики в РС(Я) и Года
народных инициатив в Якутске. Праздничную колонну возглавят знаменосцы, руководство
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Республики Саха (Якутия), Якутска, члены правительства, депутаты Ил Тумэна, Якутской
городской Думы, представители Федерации профсоюзов, политические партии, дети Якутии,
велосипедисты и др. Коллективы предприятий и организаций, а также все желающие пройдут в
колоннах округов и пригородов согласно утвержденной схеме.
Шествие начнется в 11 часов на площади Ленина. Сбор участников в 9 час. 30 мин.
С 12 часов на площади Дружбы состоится праздничный осуохай. Также с 12 часов в Парке
культуры и отдыха для детей и взрослых будет представлена праздничная программа и
развлечения. С 14 часов на площади Ленина откроется гала-концерт финалистов культурной
олимпиады «Талантом сильны и сердцем щедры». Дети примут участие в конкурсе рисунков
на асфальте «Мы рисуем май».
Любители танцев и музыки смогут насладиться концертом студии танца «ZAVOD»
«ZAVOD, заводи народ на ВЕСНУ!» и концертом «Новое движение» участников фестиваля
«Табык». Праздничные мероприятия на площади Ленина завершатся в 18 часов.
На заседании оргкомитета заместитель главы по социальным вопросам Евдокия Евсикова
рассказала о программе праздничных мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах.
Она отметила, что до 9 Мая управление соцзащиты согласно указу президента РС(Я) Егора
Борисова должно выплатить единовременные пособия участникам войны, инвалидам войны,
жителям блокадного Ленинграда, вдовам ветеранам.
С 10 апреля в столице начался месячник «День ветеранов», в рамках которого
представители Пенсионного фонда, управления соцзащиты, департамента жилищных
отношений и других ведомств встречаются с ветеранами и консультируют их по актуальным
вопросам.
28—29 апреля в центре национальных видов спорта "Модун" им. В. Манчаары стартует II
спартакиада ветеранов.
С 7 по 9 мая согласно программе пройдут праздничные мероприятия - встречи, акции,
концерты, турниры, выставки. 7 мая молодежь примет участие в акции «Свеча памяти».
8 мая над зданием Дома правительства № 1 будет водружено знамя Победы. Традиционная
«Солдатская каша» и проводы призывников состоятся 8 мая у Русского театра. Торжественный
митинг «Поклонимся великим тем годам», посвященный 69-й годовщине Великой Победы,
начнется 9 мая в 11 часов на площади Победы. Праздничная программа продлится до позднего
вечера и завершится фейерверком «Салют Победе!».
Программы мероприятий, посвященных 1 Мая – Празднику весны и труда - и 9 Мая – Дню
Великой Победы, будут опубликованы в средствах массовой информации на следующей
неделе. ЯСИА.
ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ: МОЯ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НА НОВОМ ПОСТУ —
СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
В СУБЪЕКТЕ
Якутия. Валерий Максимов, который только вчера занимал пост министра по
федеративным отношениям и внешним связям республики, сегодня кадровым указом
Егора Борисов назначен исполняющим обязанности министра экономики.
В своем комментарии для ЯСИА Валерий Максимов отметил, что основная задача,
которая будет стоять перед ним на новом посту, — создание в Якутии благоприятного
инвестиционного климата: «Роль Министерства экономики в этом процессе ключевая. Мы
продолжим активно взаимодействовать с муниципальными образованиями в своей текущей
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деятельности, а также другими органами исполнительной власти. Также нужно серьезно
работать над вопросом создания новых отраслей экономики республики, без которых
формирование бюджета региона в дальнейшем представляется сложным».
Вопрос относительно того, кто займет пост министра по федеративным отношениям и
внешним связям, Валерий Максимов предложил адресовать Егору Борисову: «Решает
президент. До его окончательного решения по кандидатуре исполнять обязанности министра, в
соответствии с должностью, будет первый заместитель Михаил Куликов». Вячеслав Стручков,
ЯСИА.
ПЕТР НИКОЛАЕВ: КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЯКУТИИ
НАПРАВЛЕНЫ НА КОНСОЛИДАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Якутия. Председатель Якутского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Общество "Знание"» Петр Николаев прокомментировал
назначение Александра Соловьева заместителем председателя правительства и
предстоящее создание правительственной структуры по работе с общественными
объединениями.
По его словам, Александр Соловьев, будучи руководителем департамента внутренней
политики Администрации президента и правительства, вплотную занимался работой с
общественными объединениями: «На сегодня это один из наиболее компетентных
специалистов в сфере строительства гражданского общества. Александр Соловьев знает, как
работают общественные объединения, проблемы, которые существуют в этой сфере. От его
назначения представители общественности только выиграют».
Среди первоочередных мер, которые, по мнению Петра Николаева, необходимо будет
решить новому зампреду — консолидация деятельности всех общественных формирований
республики: «В Якутии существует большое количество НКО, однако мы работаем каждый в
своей нише и действуем несколько разрозненно. Решения Егора Борисова и по назначению
заместителя председателя правительства, и по созданию новой структуры, которая будет
заниматься вопросами развития гражданского общества, направлены на консолидацию
общественных сил. Кроме того, мы идем к 100-летию образования ЯАССР, и одной из задач,
поставленных президентом, является реализация 100 общественных инициатив. Думаю, что
последние решения Егора Борисова будут способствовать достижению этой высокой планки».
Петр Николаев также отметил, что необходимо в дальнейшей работе уделить особое
внимание взаимодействию с муниципальными образованиями. «К сожалению, во многих
муниципалитетах не знают, как эффективно взаимодействовать с общественными
организациями, как выстраивать диалог. Думаю, что Александр Соловьев и новая структура
смогут централизовать эту работу, помочь администрациям районов», - сказал он.
Напомним, что сегодня Егор Борисов подписал кадровый указ о назначении Александра
Соловьева заместителем председателя правительства, который будет курировать вопросы
строительства гражданского общества и деятельности общественных объединений. Вячеслав
Стручков, ЯСИА.
АКАДЕМИЯ НАУК ЯКУТИИ: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА НАЛАГАЕТ НА НАС
БОЛЬШУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ
Якутия. «Выставочная деятельность - это не просто зарабатывание денег, это окно в
научный мир. Поэтому указ президента Якутии повышает нашу ответственность перед
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научным сообществом за проведение этих мероприятий», - сказал президент Академии
наук Игорь Колодезников на пресс-конференции 16 апреля.
Поводом для встречи с журналистами стал первопрельский указ президента Якутии,
которым он назначил Академию наук Якутии ответственной за организацию выставок и
экспозиций, в которых используются объекты мамонтовой фауны. Этим же указом
мамонтовая коллекция республики передана академии в оперативное управление.
Президент республиканской академии наук и его коллеги - доктор геологических наук
Геннадий Боескоров и старший научный сотрудник отдела мамонтовой фауны Валерий
Плотников - рассказали о том, что организация уже давно и успешно занимается выставочной
деятельностью, связанной с мамонтами.
По их словам, изучение мамонтовой фауны относится к тем направлениям, которые
напрямую связаны с научным имиджем республики. Кроме мамонтов к ним, например,
относятся изучение "Полюса холода", многолетних мерзлых пород и ряда других объектов, в
том числе культурного наследия.
«Проведение любых международных научных выставок – это выход в научный мир, ведь
на них собирается воедино мировое научное сообщество. Во-вторых, выставочная
деятельность дает нам возможность зарабатывать деньги, которые мы направляем на научные
исследования. Все анализы стоят больших денег, а у нас их нет. Проведение выставок механизм, который позволяет использовать заработанные средства на продолжение научных
исследований», - пояснил Игорь Колодезников. Кстати, за последние три года благодаря
международным выставкам Академии наук Якутии удалось заработать около 10 млн рублей.
Не обошли вниманием и вопрос о других научных организациях, занимающихся
изучением мамонтов в Якутии.
Как известно, кроме отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии останки
доисторических животных изучают ученые якутского научного центра и Музея мамонта
СВФУ, которые также имеют в своем распоряжении объекты мамонтовой фауны, например,
тушу Малоляховского мамонта, найденного в прошлом году в Усть-Янском районе
республики. Журналистов интересовало, означает ли указ президента то, что теперь все эти
объекты будут принадлежать Академии наук, а также то, как происходит «дележка»
найденных туш мамонтов.
Игорь Колодезников пояснил, что в указе речь идет только о той коллекции мамонтовой
фауны, которая принадлежит республике. До сих пор она находилась в управлении
Министерства имущественных и земельных отношений, теперь эти функции переданы
Академии наук, что, по мнению Колодезникова, совершенно правильно.
Кроме того, есть объекты мамонтовой фауны, которые находятся в федеральной
собственности, и объекты, принадлежащие родовым общинам, например, мамонт Юка. Он
является собственностью общины «Юкагир» и передан Академии наук для научных
исследований и экспонирования на основе договора.
В чьей собственности оказывается тот или иной объект, решает, как правило, тот, кто его
нашел. Обычно это собиратели бивней мамонта, которые имеют право передать свою находку
тому, кому пожелает. Они прекрасно знают цены и решают, с кем договариваться.
«Нам бы очень хотелось иметь средства для выкупа этих объектов в собственность
республики, но пока их нет», - заметил Колодезников.
Его коллеги добавили, что очень много проблем, связанных с объектами мамонтовой
фауны, возникает из-за отсутствия законодательной базы, регулирующей деятельность в этой
сфере. Этот вопрос ученые намерены поднять на Международном форуме по изучению
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мамонтовой фауны, который пройдет в Якутске в будущем году.
Что касается других институтов, изучающих мамонтов, то ученые заверили, что речь не
идет о соперничестве, большинство проектов по изучению этих животных проводятся
совместно.
«У нас есть контакты с Якутским научным центром, думаю, со временем такие контакты
наладятся с СВФУ. Я хочу подчеркнуть, что нет разрыва между Академией наук и СВФУ,
наоборот, у нас самые тесные связи. То, что один объект они изучили самостоятельно
(Малоляховский мамонт), не показатель. До этого целая серия объектов изучалась нами
совместно. Но в будущем хотелось бы, чтобы научное сообщество более тесно
консолидировалось в этом вопросе», - сказал Игорь Колодезников. Галина Мозолевская,
ЯСИА.
ВОДОКАНАЛ: СТОЧНУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ ВОДУ МОЖНО ПИТЬ ПОСЛЕ
ОЧИСТКИ, ЕСЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
Якутск. Сточные канализационные воды проходят настолько основательную
очистку на Водоканале, что жидкость становится, в принципе, пригодной для питья,
считает начальник цеха биологической очистки сточных вод предприятия Виктор
Кожухов.
"Вода становится достаточно чистой, для пищевых целей она, конечно, не предназначена,
но некоторые ее пьют. Если сломить психологический барьер, ведь вода из канализации, и
вскипятить ее, то гарантированно не отравишься", - рассказал Виктор Кожухов.
По его словам, канализационная вода проходит через классическую схему очистки:
сначала она поступает в приемную камеру, имеющую три решетки, далее сточные воды идут
по каналу и попадают в две песколовки, затем - в четыре первичных отстойника. Потом вода
самотеком попадает в две емкости с насосами, которые ее перекачивают в биореакторы. После
них воды подвергаются процессу доочистки и обеззараживания ультрафиолетовыми лампами.
Далее воды следуют в реку.
«В цеху, где работники занимаются вредным производством и используют химические
вещества, вполне нормальные условия труда, выполняются все нормативы», - уточнил
Иннокентий Тимофеев.
«Биореакторы - сердце цеха. С помощью различных микроорганизмов происходит
основная очистка», - отметил главный инженер станции биологической очистки Олег Строев.
Межведомственная комиссия по охране труда 17 апреля посетила объекты Водоканала в
рамках месячника по охране труда. В этот раз под особое внимание стражей труда попадают
предприятия, где применяются химические вещества.
"Условия труда работников цеха удовлетворительные, на предприятии с вредным
производством соблюдаются все нормативы", - сказал начальник отдела охраны труда мэрии
Якутска Иннокентий Тимофеев.
Тем не менее существующие условия, по мнению начальника отдела, можно было бы
улучшить. Например, обеспечить работников горячим питанием. «Важно, чтобы и сами
работники соблюдали нормативы: не пренебрегали специальной одеждой и средствами
индивидуальной защиты», - подчеркнул Тимофеев.
Первое, что замечаешь, когда попадаешь в цех, - это ужасный запах. От него не спасает
респиратор. Удивительно, работники настолько привыкли к нему, что даже обходятся без них.
«У нас полностью автоматизированная система. Никто из работников не находится
постоянно в местах непосредственной очистки воды. Все механизмы отображаются у
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диспетчера на мониторе», - сообщил ЯСИА начальник цеха очистных сооружений Виктор
Кожухов.
У работников цеха сменная работа: по 12 часов два дня в дневное время и два дня - в
ночное, четыре выходных.
«Мы проводим регулярные медосмотры для профилактики и выявления
профессиональных заболеваний. У нас работает здравпункт, есть медпункт со своим врачом.
Регулярно отправляем работников на санаторно-курортное лечение», - рассказал
корреспонденту ЯСИА начальник службы охраны труда и промышленной безопасности
Водоканала. Елена Бочкарева, ЯСИА.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В
ЯКУТИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Якутия. В рамках реализации программы модернизации здравоохранения Якутии с
2011 по 2013 годы на решение первоочередных задач отрасли было направлено около 9
млрд рублей. Итоги ее выполнения были рассмотрены 17 апреля на заседании круглого
стола в парламенте республики.
По информации министра здравоохранения Якутии Александра Горохова, общий объем
финансирования за три года составил 9 млрд 24 млн рублей. В первую очередь средства были
направлены на укрепление материально-технической базы лечебных учреждений. Завершено
строительство девяти больниц, проведен капитальный ремонт на 60 объектах, закуплено и
поставлено свыше 3,7 тысячи единиц оборудования. В рамках программы приобретено пять
модульных участковых больниц для сельской местности.
Кроме того, проведена реструктуризация сети медицинских учреждений — созданы
межрайонные специализированные отделения: четыре первичных сосудистых, четыре по
травматологии и ортопедии, пять родильных. Созданы отделения восстановительного лечения
взрослых и детей, паллиативной помощи для детей, образованы передвижные медицинские
бригады и т. д. Проведена большая работа по укреплению специализированных форм
медпомощи.
«Реализация программы положительно сказалась на медико-демографических
показателях, - сказал Горохов. - Общая смертность снизилась на 11,2%, продолжительность
жизни увеличилась до 68,3 лет, удовлетворенность населения медпомощью выросла с 41,2% в
2010 году до 65% в 2013 году».
Вместе с тем при рассмотрении итогов были отмечены и недостатки. Как
проинформировала замруководителя Управления Роспотребнадзора Изабелла Самойлова, в
республике 583 объекта здравоохранения не в полном объем соответствуют предъявляемым
требованиям санитарно-эпидемиологического надзора.Только 28% медучреждений
расположены в типовых зданиях, остальные 72% - в приспособленных и реконструированных,
из них 56 — в ветхих и аварийных. 26% объектов требуют проведения капитального ремонта.
Чуть более 40% больниц подключены к централизованному водоснабжению и канализации,
3% - до сих пор имеют печное отопление.
В числе проблем был также назван дефицит площадей в медучреждениях, котрый
наиболее остро ощущается в столице республики. В частности, после ремонта в Якутском
городском роддоме число коек было увеличено с 65 до 100, при этом фактически число
рожениц превышало этот показатель, что в определенной степени стало причиной инфекции,
выявленной в январе этого года.
По этой же причине медленными темпами решается вопрос с обеспечением радиационной
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безопасности: из 131 единицы рентгенологического оборудования только 31 установлена в
соответствии с нормами, то есть в изолированных помещениях.
Но большую обеспокоенность органов санэпиднадзора вызывает нерешенность вопросов с
комплектованием лабораторий. По словам Самойловой, только в 10 районах республики
имеются баклаборатории, где проводится полный цикл исследований. В 18 — отдельные
баканализы проверяются в подразделениях Центра санэпиднадзора. В шести районах,
практически во всех арктических, таких лабораторий нет. Соответственно, не проводятся
специализированные осмотры детей, рожениц, медобследования отдельных категорий —
работников торговли, социальных учреждений и т. д.
«Программа модернизации завершена, но проблемы остались», - сказала Изабелла
Самойлова.
В качестве рекомендаций специалисты предложили уделить особое внимание
строительству новых объектов здравоохранения, а не реконструкции неприспособленных
зданий и помещений. Безусловно, необходимо решить вопрос с организацией баклабораторий
в арктических районах республики, и здесь Управление Роспотребнадзора готово помочь
Минздраву с разработкой концепции лабораторной службы. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
ЗА МЕСЯЦ В ЯКУТИИ ОТЛОВЛЕНО БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ БЕЗНАДЗОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ
Якутия. За первую половину объявленного президентом Егором Борисовым
двухмесячника по регулированию численности безнадзорных животных было отловлено
более 4 тысяч бродячих собак, сообщила ЯСИА руководитель отдела Департамента
ветеринарии республики Анастасия Никитина.
Двухмесячник по регулированию численности безнадзорных животных проводится с 12
марта по 12 мая. Одним из значимых событий двухмесячника можно назвать тот факт, что 2
апреля Ил Тумэном был принят в окончательном чтении закон, по которому теперь отловом и
содержанием безнадзорных животных будут заниматься муниципальные образования.
Департаментом ветеринарии республики, уполномоченным координатором объявленного
двухмесячника, был утвержден порядок отлова и содержания безнадзорных собак. «За месяц
отловлено 4 тысячи 41 голова безнадзорных животных. За период проведения месячника
отмечаем организованную и оперативную работу по проведению мероприятий по отлову
бродячих собак Булунского, Верхоянского, Вилюйского, Мирнинского, Момского,
Нерюнгринского и Хангаласского улусов», – сказала Анастасия Никитина.
По ее словам, совещания на уровне глав проведены во всех улусах, кроме
Среднеколымского. Определены 40 уполномоченных лиц в 12 районах и городах. 18 улусов
выделили из своих бюджетов на отлов собак 7 миллионов рублей. В 17 муниципальных
районах заключены договоры по отлову безнадзорных животных с 31 специализированной
организацией и бригадой.
Говоря о домашних питомцах, Анастасия Никитина отметила, что по состоянию на 11
апреля в республике перерегистрированы все домашние животные. Сейчас в Якутии
насчитывается более 55 тысяч домашних питомцев - 40,7 тысячи собак, 14,6 тысячи кошек и
439 экзотических животных. За месяц ветеринарной службой были проведены проверки
содержания животных, в результате которых выявлено 151 нарушение. В том числе
зафиксирован 41 случай уклонения хозяев от вакцинации своих питомцев.
"В целом по республике на сегодняшний день работают 83 единые диспетчерские службы
на уровне муниципальных образований для сбора письменных заявок, жалоб от населения о
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фактах нарушения правил содержания собак, кошек и экзотических животных. Уже поступило
617 заявок и жалоб из 11 муниципальных образований. Наибольшее количество заявок
поступило из Якутска - 536, Мирнинского района - 24, Жиганского национального
эвенкийского района - 15 и Томпонского района - 13", - рассказала Никитина. Ньургуйаана
Стручкова, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ГОТОВЯТСЯ К БЕЗОПАСНОМУ ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО
ПОЛОВОДЬЯ
Якутия. На основании приказа Министерства охраны природы Якутии «О
мероприятиях по безопасному пропуску весеннего половодья в Республике Саха (Якутия)
в 2014 году» улусными комитетами и инспекциями охраны природы составлены и
согласованы подразделениями ЧС городских, муниципальных образований планы
мероприятий по предупреждению загрязнения водных бассейнов в результате
затопления потенциально опасных хозяйствующих и промышленных объектов,
сообщает пресс-служба министерства.
Подготовлен и согласован со всеми заинтересованными органами государственной власти
единый реестр потенциально опасных хозяйствующих и промышленных объектов на
территории Якутии, попадающих в зону возможного затопления. Реестр утвержден приказом
Минприроды республики, куда включены 177 объектов в 29 районах республики и ГО «г.
Якутск».
Также в целях безопасного пропуска весеннего половодья назначены ответственные
представители Минприроды в состав комиссии Ленского бассейнового водного управления по
контролю за качеством и объемами проводимых подрядными организациями
предупредительных противопаводковых мероприятий на реках Лена и Колыма в Ленском,
Олекминском, Хангаласском, Намском, Кобяйском, Верхнеколымском, Среднеколымском
районах и Якутске.
В настоящее время территориальными подразделениями министерства проводятся
обследования объектов, подверженных риску затопления. ЯСИА.
ГОСКОМОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯКУТИИ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Якутия. В преддверии сезона паводков и лесных пожаров коллегия
Госкомобеспечения Якутии провела выездную проверку готовности своих
подразделений.
11 апреля на Намцырском тракте, где скромно расположен полигон Службы спасения
Якутии, прошло заседание коллегии Госкомобеспечения республики. Под руководством
первого зампреда госкомитета Евгения Барышева коллегия провела осмотр новой техники,
купленной для Службы спасения: беспилотные летательные аппараты с тепловизором,
мотоциклы, квадроциклы, внушительных размеров вездеходы на базе автомобиля «Газель»,
набитые спецтехникой «УАЗики» и, конечно же, «КамАЗы», модифицированные под
командный поисково-спасательный пункт.
За прошлый год отчитались и получили задание на нынешний год зампред Якутского
добровольного пожарного отделения Евгений Швец, начальник Службы спасения Якутии
Николай Находкин.
Также гостям показали новую технику в действии, старый искореженный кузов брошеной
иномарки послужил муляжом для имитации ДТП. Спасатели за 10 минут превратили седан в
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кабриолет и вытащили пострадавшего. Изюминкой смотрин новой техники стали вездеходные
мотоциклы с полным приводом, пространство в их широких колесных дисках можно
использовать как канистру для питьевой воды либо бензина.
Радует, то что у настоящих мужчин из Службы спасения появилась настоящая новая
техника. Айсен Николаев, ЯСИА.
ЯКУТСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ
ПРЕССЫ
Москва. Делегация якутских журналистов принимает участие в Деловом форуме
«Качественная пресса России и перспективы ее развития» и Всероссийской конференции
главных редакторов, руководителей региональных и муниципальных печатных СМИ,
которые начали свою работу 15 апреля в Москве.
Республика представлена холдингом «Сахамедиа», самой северной газетой «Хотугу
Кыым» (Абыйский улус), трижды лауреатом конкурса «Золотой фонд прессы» газетой
«Эркээйи» (село Майя, Мегино-Кангаласский улус) и одним из республиканских лидеров по
тиражам журналом «Далбар хотун».
Форум и конференция предполагают насыщенную деловую программу. В числе тем:
защита авторского права, соблюдение этических норм, проблемы обеспечения прозрачности
региональных рынков СМИ, выживание без рекламы, свобода слова.
Мероприятие продлится три дня. 18 апреля в рамках Всероссийской конференции перед
коллегами выступит генеральный директор холдинга «Сахамедиа» Кирилл Алексеев. Темой
выступления станет «Реформа государственных СМИ». Анна Пшенникова.
«ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ» НАГРАДИЛ ЯКУТСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
Москва. Шесть печатных изданий Якутии были награждены 15 апреля в первый
день работы Делового форума «Качественная пресса России и перспективы ее развития»
в Москве, когда были подведены итоги конкурса «Золотой фонд прессы».
Победителем Всероссийского конкурса «Совет Федерации. 20 лет» стала республиканская
общественно-политическая газета «Якутия». За освещение работы верхней палаты парламента
РФ авторский коллектив газеты был награжден дипломом и памятными часами. Награду из рук
первого заместителя председателя Совета Федерации Александра Торшина получил глава
холдинга «Сахамедиа» Кирилл Алексеев.
Дипломами и знаками «Золотой фонд прессы» награждены республиканский женский
журнал «Далбар хотун», газета Абыйского улуса «Хотугу Кыым», газеты села Майя «Эркээйи»
и ее русскоязычный вариант, общественно-политическая газета «Ленский вестник»,
возглавляемая Валентиной Паньшиной, и один из тиражных лидеров республики,
еженедельник «Якутск вечерний». Знак отличия в течение года будет украшать первые полосы
этих газет.
Конкурс «Золотой фонд прессы» - это площадка, которая дает возможность заявить о себе
региональным газетам. Приятно отметить, что в сравнении с другими региональными
изданиями, представленными на выставке прессы, проводимой в рамках форума, якутские
газеты выглядят весьма достойно как по верстке, так и по содержанию.
О качестве изданий говорят не только тиражи, но и долголетие награжденных газет.
Журнал «Далбар хотун» в этом году отметил свой 20-летний юбилей. Он входит в тройку
самых тиражных изданий республики. Заместитель главного редактора Ольга Корякина
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говорит, что любовь читателей он заслужил живыми материалами, интересными героинями и
регулярными конкурсами социального характера.
Печатные представители самого северного улуса Якутии - газета «Хотугу Кыым» выходит
тиражом 730 экземпляров. Но если учесть, что население улуса составляет всего 3400 человек,
становится понятно, что издание читает каждый пятый житель района. История северного
СМИ насчитывает более полувека. По словам редактора-директора Сусанны Никитиной,
газета рассказывает обо всем начиная от новости одного читателя до политики всей
республики.
Руководитель печатного СМИ села Майя Мегино-Кангаласского улуса Алена Докторова
не в первый раз приезжает за наградой. В этом году газета «Эркээйи» удостоена знака отличия
«Золотой фонд прессы» в четвертый раз. Среднегодовой тираж газеты и ее русскоязычного
варианта составляет 3300 экз. Стиль газет отличает современная подача информации. Сегодня
«Эркээйи» - одно из немногих изданий, не стремящихся к созданию интернет-версии. Редакция
сосредотачивает усилия на формировании качественного контента, что устраивает читателей и
сохраняет число подписчиков. В этом году ей исполнилось 75 лет. Анна Пшенникова.
В ЯКУТСКЕ ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Якутск. Якутский городской совет ветеранов и труда совместно с окружной
администрацией Якутска на V пленуме обсудили совместную работу по подготовке и
достойному проведению мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
На пленуме с докладом выступила заместитель председателя городского совета ветеранов
Антонина Дорофеева.
«Задачи, поставленные на предыдущем пленуме, выполнены, кроме вопросов,
направленных нами для решения в адрес вышестоящих органов. Городской совет и
ветеранские организации совместно с администрацией города по мере необходимости решали
значимые для жизни ветеранов социально-бытовые вопросы, уделяли большое внимание
организации их досуга и патриотическому воспитанию молодежи», - сообщила она.
V пленум городского Совета ветеранов войны и тыла обозначил вопросы, которые
необходимо решить к 9 Мая. Советам окружных, пригородных ветеранских организаций
рекомендовано активизировать работу по привлечению жителей молодежи Якутска к участию
в акциях, проводимых в рамках 70-летия.
Также было решено установить контроль за ходом строительства аллеи Воинской славы,
второй очереди сквера Матери, реконструкцией сквера имени Клавдия Красноярова, ремонтом
мемориального комплекса «Журавли над Ильменем», благоустройством улиц, носящих имена
Героев Советского Союза. Евдокия Ефимова, ЯСИА.
В ЯКУТСКОМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМЕ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ РЕАСА
КУЛАКОВСКОГО
Якутск. Большим циклом мероприятий в Якутском сельхозтехникуме отметили 100летие поэта и прозаика Реаса Кулаковского. Более 40 студентов приняли участие в
конкурсе докладов и рефератов о жизни и творчестве поэта.
«Мы очень рады, что такое количество ребят отозвалось на конкурс. Все же родной язык
имеет очень большое воспитательное значение, и мы видим положительные отклики
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студентов», – сказала преподаватель техникума Надежда Громова.
Библиотека техникума организовала выставку и обзор книг Реаса Кулаковского. На
литературном часе «Ийэ тыла иитэр суолтата» (Воспитательное значение родного языка)
студенты встретились в председателем Союза писателей Якутии, поэтом и коллекционером
Иваном Мигалкиным. Студенты с большим интересом слушали его выступление о Р. А.
Кулаковского, якутской литературе, Якутии. Студенты и преподаватели техникума приняли
активное участие в торжественном собрании к «100-летию со дня рождения Реаса Алексеевича
Кулаковского».
Кураторские часы, посвященные юбилею поэта, прошли во всех группах техникума.
Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
ПРОЕКТЫ ГЧП УЛУЧШАЮТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Якутия. Сегодня развитый региональный рынок проектов государственно-частного
партнерства является качественным индикатором благоприятного инвестиционного
климата в регионе. К такому выводу пришли участники круглого стола "ГЧП:
ключевой инструмент формирования новой государственной политики".
"Круглый стол состоялся 17 апреля в рамках Первого Нерюнгринского бизнес-форума.
Модератороми мероприятия выступили заместитель министра экономики Якутии Евгений
Чекин и генеральный директор Агентства инвестиционного развития республики Алексей
Загоренко", - сообщили ЯСИА в пресс-службе агентства.
Круглый стол стал площадкой для обмена опытом экспертов в сфере государственночастного партнерства. Были обсуждены наиболее актуальные темы: ГЧП в социальной сфере,
ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также ГЧП и бизнес.
"По своей сути проекты ГЧП в максимальной степени учитывают интересы общества, так
как сконцентрированы на качестве предоставляемых общественных благ и услуг,
обеспечивают максимальную заинтересованность всех сторон во внедрении инновационных
технологий и, что немаловажно, позволяют активно сдвинуть сроки ввода объектов, улучшая
качество жизни людей сегодня, а не в далекой перспективе", - отмечают в агентстве. ЯСИА.
ОДИН МИЛЛИАРД ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ МОМЫ: НАЧАЛОСЬ МАСШТАБНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Якутия. В Момский улус Якутии в этом году направлено порядка миллиарда рублей
на строительство социальных объектов. Все материалы завезены, стройка началась.
"Сегодня в селе Хонуу мы начали строительство сразу четырех объектов. Одновременно с
многоквартирным домом и школой сейчас идут работы на нефтебазе и котельной", рассказывает заместитель главы Момского улуса Владимир Еремеев. На строительство всех
этих объектов будет направлено порядка 1 миллиарда рублей.
За период действия автозимника в улус завезен весь объем стройматериалов. По словам
прораба ПК «Монтажник» Дениса Болхоева, на строительстве школы сегодня задействована в
основном только буровая техника для установки свай: «Объект будет двухэтажным на 320
учебных мест, планируется также обустроить прилегающую площадь, где будут построены и
другие инфраструктурные объекты – открытый стадион, волейбольная и баскетбольная
площадки».
С приходом весны жизнь в Хонуу заметно оживилась, отмечают жители. «Активное
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строительство крупных объектов нас очень объединяет и настраивает на оптимизм. Не скрою
своей радости, что в свои 70 лет я стану свидетелем преображения родной деревни. Рада за
наше будущее поколение, которое будет получать знания в новой современной школе, а новый
дом станет началом преображения жилищного фонда на селе», - говорит жительница с. Хонуу
Мария Старкова.
Начальник отдела строительства и архитектуры администрации МО «Момский улус»
Ирина Соркомова: «В этом году мы начали строительство трехэтажного жилого дома, в
который будут заселены 24 семьи. Также в рамках Инвестиционной программы республики
строится школа. Для строительства четырех объектов мы завезли весь необходимый материал
по зимникам, это более ста машин».
По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 24 семьи переедут в
новый дом уже в октябре этого года. К этому времени также завершится строительство первой
очереди склада нефтепродуктов и котельной, со строительством которой будут заменены все
магистральные трубы системы отопления и все объекты будут подключены к
централизованному отоплению. Школу планируют ввести в 2016 году. Туяра Харитонова.
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО УЩЕРБА ХОЗЯЙСТВУ: ЯКУТСКОЕ СЕЛО ЧКАЛОВО
ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКУ
Якутия. В селе Чкалово Хангаласского улуса Якутии прошли учения для
сельхозработников по противопаводковым мероприятиям. Учения организовали
администрация Тит-Аринского наслега, Департамент сельского хозяйства улуса и
Минсельхоз.
Специалисты сельского хозяйства наслегов, которые подвержены подтоплению весенним
половодьем, на примере чкаловкого СХПК «Тиит-Арыы» ознакомились с планом
необходимых действий при паводке.
В селе Чкалово проживают 294 человека, работает крупное сельхозпредприятие. В
частном подворье и СХПК «Тиит-Арыы» насчитывается 576 голов КРС и 510 лошадей.
Паводок ежегодно отрезает островное село от внешнего мира, потому жители Чкалово
готовятся к половодью загодя и весьма организованно. С конца апреля на коренной берег
сгоняются табуны, в селе остаются только рабочие кони. Также на летники села Тит-Ары
чкаловцы переселяют молодняк КРС. На время прохождения ледохода и пока не пройдет
опасность подтопления села, дойное стадо перегоняется во временный пункт содержания на
более высоком месте.
«Запас сена в 20 тонн на нашем эвакопункте мы сделали, - рассказывает руководитель
СХПК «Тиит-Арыы» Алексей Татаринов. - Изгороди отремонтированы, ГСМ - имеется. Три
трактора нашего хозяйства мы задействуем в эти дни для перевозки телят в частные коровники,
затем техника будет отогнана на возвышенный участок».
В 2010 году в результате наводнения чкаловцы лишились 11 коров частного сектора. В
этом году работа организуется так, чтобы при любом раскладе дел ущерба хозяйствам не было
принесено.
«Дойное стадо СХПК, 70 коров, мы отгоним минут за 15, - рассказывает Григорий Лукин,
специалист по сельскому хозяйству Тит-Аринского наслега. - Пастухи и табунщики у нас
опытные. В селе подвержен подтоплению один микрорайон. С него скот будет загодя
переведен в «старое село». Люди со всей живностью обычно переселяются к родным, друзьям
или в свои старые дома».
Критический уровень воды для Чкалово составляет 5,5 метра. Ориентируются жители
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острова на информацию о прохождении паводка в селе Кытыл-Дюра, расположенном выше по
течению. «Оперативная и точная информация с гидропостов для нас очень важна, - отмечает
глава Тит-Аринского наслега Степан Соловьев. - От сведений зависит слаженность работы
комиссии по ЧС на уровне села, наслега и улуса. В начале мая мы эвакуируем из Чкалово всех
детей, беременных женщин и стариков. 42 школьника, 15 детсадовцев и 37 взрослых будут
размещаться в школе, детсаду и больнице села Тит-Ары».
«Мы каждый год, до ледохода, переходим реку пешком с ребятами и учителями, - делится
второклассник Олег Федоров. - В Тит-Ары мы живем в интернате, учимся в большой школе.
Конечно, там я скучаю по дому, но нынче моя мама поедет со мной, она беременная, мы ждем
братика. Обратно нас привозят чаще на лодках. А бывало, и на вертолете».
Все четыре магазина Чкалово запаслись продуктами впрок. Также жителям завезли муку,
хлеб в весеннее время здесь пекут сами. Воду питьевую каждая семья залила в емкости, кроме
того, администрация наслега обеспечит село обеззараживающими средствами «Акватаб».
В ходе учений специалисты из других наслегов получили ценный опыт слаженных
действий при паводке. Такие мероприятия в последние недели перед ледоходом проводятся в
девяти селах центральной группы улусов республики. Александра Алексеева.
В ЯКУТИИ ПОСТРОЕН НОВЫЙ ПРИЧАЛ НА РЕКЕ ВИЛЮЙ
Якутия. Введен в эксплуатацию причал на правобережной части реки Вилюй (пос.
Кысыл-Сыр Вилюйского улуса). Заказчиком строительства объекта является ОАО
«Якутская топливно-энергетическая компания», сообщает пресс-служба компании.
Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит вдвое увеличить объемы по приему
метанола и отгрузке газового конденсата для нужд котельных арктических филиалов ГУП
«ЖКХ» Республики Саха.
Основная функция причала – производить перекачку и прием нефтепродуктов, прием
оборудования с барж, разгрузки с причальных сооружений любого крупногабаритного груза,
оборудования и стройматериалов. Причал состоит из двух причальных стенок, связан
продуктопроводом с резервуарным парком, который расположен на расстоянии 4-х
километров от береговой зоны.
Подрядной организацией по итогам конкурса было выбрано ООО «Кинг-95». Причалы
оснащены технологическими емкостями, мачтами освещения, причальными швартовочными
тумбами и системами автоматизации: датчиками загазованности и датчиками пламени,
которые позволяют контролировать количество нефтяных паров при перегрузке
нефтепродуктов. Между причалами находится плавучее средство пожаротушения,
оборудованное системой пенотушения.
Новый причал – не только производственный объект, но и важное связующее звено
транспортной системы, позволяющее наладить бесперебойный прием грузов для нужд жителей
Вилюйского улуса в период навигации. ЯСИА.
В ЯКУТИИ НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ПО 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
Якутия. Победители конкурса на участие в ведомственной целевой программе
«Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы» получат грант по 1,5 млн рублей
на создание и развитие фермерского хозяйства на безвозмездной основе. Грант
предусмотрен на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, крупного
рогатого скота, лошадей, скороспелой живности, на развитие кормовой базы,
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овощеводства, картофелеводства и т. д.
Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольственной
политики РС(Я), по итогам конкурсного отбора на участие поступило 166 заявок из 26
муниципальных образований республики: Абыйского, Аллаиховского, Амгинского,
Алданского, Булунского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Горного,
Жиганского, Кобяйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Намского, Хангаласского,
Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского, Сунтарского, Таттинского,
Усть-Алданского, Усть-Майского, Усть-Янского, Чурапчинского улуса, Якутска и пригородов.
После проверки на соответствие установленным требованиям поданной документации
заявки будут рассмотрены комиссией. Каждый заявитель, допущенный к комиссионному
рассмотрению, должен будет защитить свой бизнес-план.
Напомним, что в республике федеральная программа реализуется уже третий год при
софинансировании республики. В 2012 году гранты получили 36 фермеров, в прошлом году –
уже 50, в 2014 году квота увеличена до 65 человек.
В результате сотрудничества с Министерством сельского хозяйства РФ ежегодно
увеличивается размер федеральной и республиканской поддержки на проведение конкурса: в
2012 г. из федерального бюджета было направлено 43 900 тыс. руб., при софинансировании из
республиканского бюджета – 10 682 тыс. руб., в 2013 г. федеральное финансирование
составило 54 466 тыс. руб., республиканское – 20 млн рублей.
В 2014 году из федерального бюджета выделено 69 428 тыс. руб., республиканский
бюджет софинансирует 27 млн рублей.
География и количество участников ежегодно растет, участники обучаются на курсах в
Институте повышения квалификации ЯГСХА. ЯСИА.
ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙ ДОЛИНЫ ЭРКЭЭНИ НА ЫСЫАХЕ ОЛОНХО-2014
Якутия. О том, как идет подготовка к национальному празднику Ысыах олонхо-2014,
состоялся разговор на заседании оргкомитета под председательством главы
Хангаласского улуса Юрия Зайцева.
С информацией выступили руководители рабочих комиссий оргкомитета. С 18 по 21 июня
гостей и участников республиканского Ысыаха олонхо ждут увлекательные культурноразвлекательные и спортивные мероприятия.
В рамках ысыаха пройдет республиканский конкурс "Эркээни Куо", по итогам которого
выберут самую красивую девушку.
Гостям небезынтересно будет посетить туристические маршруты Хангаласского улуса,
который славится своими заповедными местами и парками.
Широко представлена и детская программа. В течение четырех дней праздника юные
зрители увидят спектакли по мотивам эпоса олонхо, посетят концерты и аттракционы,
поучаствуют в различных играх. Им также будет интересно и самим посостязаться в конкурсе
юных исполнителей эпоса олонхо.
В программе Ысыаха олонхо - торжественное открытие стелы с орлом, тотема
хангаласцев, где примут участие и родственные улусы.
Не обошли вниманием организаторы и конкурсы для народных умельцев. Им предложено
поучаствовать в республиканских конкурсах авторов-модельеров якутской одежды, кузнечного
дела, конского убранства, изготовления дэйбиир (махалок).
В центрах культуры наслегов долины Эркээни пройдут спектакли-олонхо с участием
самодеятельных артистов. В селах Октемцы, Техтюр и городе Покровске пройдут вечера
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отдыха, ностальжи-дискотеки.
Апогеем программы, безусловно, являются открытие Дней олонхо и торжественное
открытие республиканского национального праздника "Ысыах олонхо-2014", которые
состоятся 20 июня.
Разнообразна и спортивная программа Ысыаха-2014. Спортсмены-любители поборются за
звание самого сильного, ловкого и меткого в национальном многоборье среди мужчин "Эр
бэрдэ". Любителей спорта ждут соревнования с участием сильнейших мастеров по стрельбе из
лука, абсолютные первенства по якутским прыжкам, борьбе хапса5ай и мас-рестлингу, по
которым будут разыграны солидные призы.
20 июня в рамках Года культуры в РФ состоится региональный фестиваль кругового
хороводного танца народов Сибири "Эргис".
В этот же день, в рамках открытия туhулгэ "Олонхо" пройдут республиканские конкурсы
запевал осуохая "Омо5ойтон утумнаах оhуохайбыт дьиэрэйдин", исполнителей тойук
"Туойабын олонхо тойугун!", варганной музыки "Ытыс ымыыта", исполнителей олонхо
"Дьиэрэй олонхо Эркээни хочотугар" и песни дэгэрэн "Дьиэрэй Киристэпиэр дэгэрэнэ!",
которые продлятся два дня.
Вечером состоятся концерт самодеятельных мелодистов памяти Е. Кампеева "Ырыа
кытыла", республиканские конные скачки, конкурс исполнителей песни "Ыра сана ырыата".
Все дни будут работать традиционные харчевки, где гостям и жителям будут предложены
блюда якутской национальной кухни.
В работе заседания оргкомитета приняли участие первый заместитель председателя
парламента, народный депутат Анатолий Добрянцев, народный депутат Ил Тумэна Александр
Ким-Кимэн, президент общества "Хангалас" Афанасий Ноев. По его итогам решено еще
доработать программу Ысыаха олонхо с учетом предложений общественности и внести на
утверждение республиканского оргкомитета под председательством зампреда правительства
РС(Я) Феодосии Габышевой. Ирэн Нова.
ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ХАНГАЛАССКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ ПРИСВОЯТ ИМЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ АЛЕКСЕЯ ШИРОКИХ
Якутия. Жители Хангаласского района ведут целенаправленную работу по изучению
истории своего улуса. За последние годы сделано немало: проводилась исследовательская
работа, изданы труды великих сыновей хангаласской земли. Об этом заявил глава улуса
Юрий Зайцев на открытии научно-практической конференции, посвященной 130-летию
государственного, общественного деятеля, человека, стоявшего у истоков местного
самоуправления Якутии Алексея Широких.
«Надеюсь, что сегодняшняя конференция устранит многие «белые пятна» истории нашего
улуса, поможет осмыслить прошлое нашей республики, чтобы мы могли строить будущее,
опираясь на опыт наших предшественников, опираясь на крепкий фундамент, построенный
государственными деятелями прошлого столетия», - сказал Юрий Зайцев.
На конференции были представлены доклады о жизни и деятельности Алексея Широких,
архивные документы, раскрывающие жизненную позицию этого замечательного человека.
«Если документы, отражающие период работы Алексея Широких в советское время, с
1917 года, изучены нами в полной мере, - отмечает архивист Эдуард Яковлев, - то деятельность
Алексея Дмитриевича во время работы в Октемской школе, письмоводителем улусной управы,
в целом период дореволюционный, недостаточно изучена. Мы привезли на конференцию
хранящиеся в Национальном архиве документы, которые проливают свет на этот период жизни
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Широких».
Большой интерес участников конференции вызвали письма Алексея Дмитриевича и план
Октемской школы, созданный им собственноручно и приложенный к прошению о
строительстве новой школы, датированному 1908 годом.
В работе конференции приняли участие ученые, краеведы, школьники улуса и родные
Алексея Широких. По ее итогам работы будут изданы отдельные статьи о деятельности
Алексея Широких, о становлении местного самоуправления в республике. Также на
конференции принята резолюция о присвоении одной из школ Хангаласского улуса имени
Алексея Дмитриевича Широких.
Справка: Алексей Дмитриевич Широких родился в 1884 году в Хахсытском наслеге
Западно-Кангаласского улуса. С 1902 по 1906 годы он был директором Октемской школы. По
настоянию Алексея Дмитриевича в первый год его руководства одноклассное училище было
преобразовано в 2-классное с 5-летним сроком обучения. В 1908 году его избирают
письмоводителем улусной управы, и от имени жителей улуса Алексей Дмитриевич обращается
к Якутскому губернатору о строительстве новой школы в Октемцах. Школу построили в 1914
году.
С июля 1923 г. по март 1924 г. Алексей Дмитриевич работал наркомом юстиции ЯАССР.
С марта 1924 г. – председателем Главсуда ЯАССР.
В декабре 1924 г. – заместителем председателя ЯЦИК.
За годы служения Якутии Алексей Дмитриевич Широких избирался делегатом I, II, IV, V
Всеякутских съездов Советов, членом ЯЦИК пяти съездов. Был выдвинут в члены Совета
Национальностей ЦИК СССР, избирался делегатом ХII Всероссийского съезда Советов.
ЯСИА.
ДНИ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПРОЙДУТ В ИТАЛИИ
Римини. Мэрия города Римини (провинция Эмилия Романья, Италия), Культурный
фонд им. Джованни Пасколи и Комитет фестивалей «Жизнь городов» объявляют о
проведении 12-19 июля 2014 года Дней культуры Республики Саха (Якутия) на фестивале
«Виват, Италия - Россия!».
"Дни Республики Саха и конкурсные выступления участников будут проходить на
главных площадях городов Римини и Сан-Мауро Пасколе. Жюри конкурса будет состоять из
числа видных деятелей культуры регионов Италии. На фестиваль приглашаются представители
всех видов искусств, в том числе художники и мастера ремесел", - сообщила ЯСИА
заместитель директора Комитета фестивалей "Жизнь городов" Любовь Савилова.
Дни самой большой республики Российской Федерации – Якутии - будут проведены с
целью пропаганды, сохранения культурно-исторического наследия и популяризации
национального искусства за рубежом.
В программе: конкурсные выступления, творческие встречи в городах Италии, мастерклассы ремесел для зрителей и итальянской публики, конкурсы на спецпризы по
дополнительным номинациям, знакомство с городами искусств: Венеция, Флоренция, Рим и
др.
Также запланированы творческие мастерские Венеции и знакомство с работой мастеровстеклодувов мирового уровня.
"Участники смогут представить творческие работы и оригинальные номера на
тему «Венеция в вашем сердце» и получить специальные призы в дополнительных
номинациях «За самое оригинальное произведение», «Ромео и Джульетта» и «Самая большая
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творческая семья», - отметила госпожа Савилова.
Участники фестиваля награждаются дипломами и призами. Вручается сертификат
руководителю коллектива. ЯСИА.
Природа
ЛЕД ТРОНУЛСЯ: НА РЕКЕ ЛЕНЕ НАЧАЛСЯ ЛЕДОХОД
Якутия. В районе Усть-Кута начался ледоход на реке Лене. По прогнозам синоптиков
в Якутии его следует ждать 27-28 апреля, а если не будет заторов, возможно, что раньше.
Как сообщили ЯСИА в отделе гидрологических прогнозов Иркутского УГМС, вскрытие
началось 16 апреля в районе 20.00. В настоящий момент верхняя кромка ледохода находится в
районе села Подымахино Иркутской области.
Это значит, что примерно через десять дней ледоход доберется до Якутии. По словам
специалиста Якутского УГМС Галины Канаевой, путь от Иркутска до Витима составляет
семь дней, но только в случае, если не будет заторов.
«Сказать конкретно, когда начнется ледоход в Якутии, мы пока не можем. По
предварительному прогнозу в районе Витима вскрытия следует ожидать 27-28 апреля. Пока
этих дат мы и придерживаемся», - сообщила она.
Напомним, что в этом году в Якутии вскрытие реки Лены ожидается на 5-12 суток раньше
средних многолетних сроков. Так, в Ленском и Олекминском районах сроки паводков
определены 27 апреля - 9 мая, 12-14 мая ледоход ожидают в районе Якутска. Галина
Мозолевская, ЯСИА.
Спорт
УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
СОСТЯЗАЛИСЬ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА ЯКУТИИ
Якутия. Юные спортсмены из разных регионов России смогли посоревноваться друг
с другом по национальным видам спорта народов Севера в рамках вечерней культурной
программы вожатского отряда «Душа Севера» Центра «Сосновый бор», сообщает прессслужба центра.
Гостям мероприятия были предложены ряд увлекательных конкурсов по национальным
видам спорта, такие как: мас-рестлинг, тутум-эргиир и перетягивание «рыбы». Юные
спортсмены приняли активное участие в спортивных конкурсах. Им было интересно
попробовать свои силы в необычных, национальных соревнованиях.
Про традиции и правила спортивных соревнований рассказал гостям вожатый отряда
«Душа Севера» Михаил Ноговицын. Он является многократным призером и победителем
различных республиканских конкурсов по якутскому многоборью и отлично знаком с
правилами и тонкостями национального спорта.
Наравне с юношами активное участие принимали и девушки. Они охотно выполняли
задания и показали результаты не хуже парней. Зрители поддерживали своих участников и
подсказывали наиболее правильные методы исполнения новых для них заданий. Спортивное
мероприятие прошло успешно. Дети узнали новые и интересные виды национального спорта
народов Севера. Успешно выступившие спортсмены получили на память сувениры «Соснового
бора». ЯСИА.
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ЖИТЕЛЯМ ОМСКА БУДУТ БЕСПЛАТНО РАЗДАВАТЬ БИЛЕТЫ НА МАТЧ
"ИРТЫШ" - "ЯКУТИЯ"
Омск. Жителям Омска будут бесплатно раздавать билеты на домашнюю игру
«Иртыша» против команды «Якутия», сообщает "Омск-Информ".
Футбольный клуб «Иртыш» ищет своих потенциальных поклонников среди киноманов и
любителей суши. Так, билеты на первый матч весенней части чемпионата России, в котором
«Иртыш» будет принимать футбольный клуб «Якутия», получат все те, кто купит билет в
кинотеатр «Маяковский» или сделавшие заказ в одной из компаний, занимающихся доставкой
суши.
Матч между «Иртышом» и ФК «Якутия» состоится 26 апреля в 17.00.
Напомним, это не первый случай, когда болельщиков заманивают на футбольные матчи
таким необычным способом. В октябре прошлого года в Чите на матче местной команды с
"Якутией" зрителям бесплатно предлагали гречневую кашу с тушенкой и горячий чай. Руслан
Басыгысов, ЯСИА.
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