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ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ЕГОР БОРИСОВ: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЭТО ВЛАСТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКАЯ К
ЛЮДЯМ, ПРИЗВАННАЯ РЕШАТЬ САМЫЕ ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЕГОР БОРИСОВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ БИЗНЕС-ФОРУМ ПРОХОДИТ ИМЕННО В
НЕРЮНГРИ
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ: МЫ ДОЛЖНЫ ДАТЬ НОВОЕ ДЫХАНИЕ РАЗВИТИЮ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА И В ЦЕЛОМ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
ЕГОР БОРИСОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
В НЕРЮНГРИ ЕГОР БОРИСОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ЯКУТИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ УТВЕРДИЛО КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА-2014
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЯКУТИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ГЛАВНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИНСПЕКТОРА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ УЧРЕДИЛО НОВЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСУРС ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В ЯКУТИИ ЗА ПОЖАР В ЛЕСУ ВИНОВНЫХ НАКАЖУТ ДЛИННЫМ РУБЛЕМ
В ЯКУТИИ ЗАПРЕТЯТ СЕЛЬХОЗПАЛЫ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НАЙДУТ ПОДДЕРЖКУ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
АЛЕКСЕЙ СТРУЧКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В БИРЖЕ КОНТАКТОВ МИНЭКОНОМИКИ
РОССИИ
СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ЯКУТИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Политика

ПОЙДЕТ ЛИ ЕГОР БОРИСОВ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ?
ЯКУТИЯ ОТСТАИВАЕТ В АРКТИКЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

Общество

ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ ПАСХИ НАЧАЛОСЬ В ЯКУТИИ
В ЯКУТСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
22 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
ГАВРИЛ ПАРАХИН: Я РАД НАЗНАЧЕНИЮ АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЕВА
ВАЛЕНТИНА КИРИЛЛИНА: НИКОЛАЙ ДЕГТЯРЕВ ПРИШЕЛ НЕ В ЧУЖУЮ ДЛЯ НЕГО
СФЕРУ
ПОДВОДЯ ЧЕРТУ. ИТОГИ НЕДЕЛИ ОТ ЯСИА
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НКО: ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ?
АЙСЕН НИКОЛАЕВ: В ЯКУТСКЕ ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ К ПАВОДКУ ПОД
КОНТРОЛЕМ
ЯКУТСК МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОДЫ
В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕШНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА НА ЯМАЛЕ?
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА
ПОДПИСКУ
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ: ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ГОТОВИТСЯ
К ПАСХЕ
В ЯКУТСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
МЕЛКИМ БИСЕРОМ: В ЯКУТСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ВЫШИТЫХ ИКОН
ФОНД НАМЕРЕН СОХРАНИТЬ ТВОРЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ НАТАЛЬИ
ПОСЕЛЬСКОЙ
ЯКУТСКОЙ АКТРИСЕ АННЕ КУЗЬМИНОЙ ВРУЧИЛИ "ЗОЛОТУЮ МАСКУ"
ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР ЛАРА СОЛОМОНОВА ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ВЫСТАВКУ «ЭТО Я»
В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ ШОУ-ПЕРФОМАНС "ЧУВСТВА"
ВЫШЕЛ СБОРНИК РАССКАЗОВ ЖУРНАЛИСТА ДАНИЛА МАКЕЕВА «АТЫРДЬАХ СЭРГЭ»
В МИРНОМ ГОТОВЯТСЯ К 9 МАЯ
ЯКУТСКАЯ РЫБА - ЗДОРОВЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ
В ТРАДИЦИОННОМ ПИТАНИИ СЕВЕРЯН
ЛОВИСЬ, РЫБКА! БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ... ИЛИ КАК СЛОВИТЬ ЛЕНКА В РЕКЕ
УЯНДИНЕ

Спорт

ДАНИЛА АКИМОВ, ТРЕНИРОВАВШИЙ ЯКУТСКИХ ЛЫЖНИКОВ, ВОЗГЛАВИЛ ЖЕНСКУЮ
СБОРНУЮ РОССИИ

Происшествия

ГЛАВА ОДНОГО ИЗ УСТЬ-АЛДАНСКИХ НАСЛЕГОВ ОБВИНЕН
В КОРРУПЦИИ
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Официально
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ РЕГИОНЫ УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ
СПОРТА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ
Россия. На состоявшейся 17 апреля «прямой линии» Владимир Путин рекомендовал
субъектам России большее внимание уделять развитию спорта для людей с
ограниченными возможностями.
«Нам нужно разделить сферы ответственности между регионами, муниципалитетами и
Федерацией. Но Федерация, вы знаете, многое делает сегодня для спортсменов –
паралимпийцев высокого класса: и базы создаются специализированные, и безбарьерная среда
создаётся – даже на тех базах, которые были созданы, построены уже давно, чтобы
паралимпийцы и там могли тренироваться».
Глава государства также обратил внимание на развитие массового спорта среди
инвалидов. «Это особая тема, которой, надо прямо сказать, раньше практически не занимались.
И с развитием массового спорта вообще нужно особое внимание уделить и спорту среди
инвалидов, в том числе и среди детей. Надо синхронизировать эту работу с регионами, в этом
направлении будем обязательно действовать и подталкивать регионы к тому, чтобы
выделялись соответствующие средства на создание специализированных спортивных
учреждений. Деньги, о которых я уже упоминал, 34,5 миллиарда рублей на создание
безбарьерной среды, тоже отчасти можно направить и на эти цели», - отметил Владимир
Путин. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
ТАК ГОВОРИЛ ПУТИН. НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ - 2014
Россия. Прямая линия этого года стала уже двенадцатой для Владимира Путина. В
адрес президента поступило 2 млн вопросов, большая часть которых касалась
отношений с Украиной, темы Крыма, а также экономического будущего России. ЯСИА
собрало наиболее яркие цитаты главы государства.
О присоединении Крыма
Россия не присоединяла Крым силой. 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.
О Викторе Януковиче
Что касается Виктора Фёдоровича, то он исполнял свой долг так, как считал возможным и
нужным. Я с ним 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 применения силы и,
как он мне сказал, рука не поднялась подписать приказ о применении силы против своих
граждан.
О работе в КГБ
Что касается меня, то вы знаете, всегда человек принимает решение в критической
ситуации, исходя из всего жизненного опыта и из ценностных установок. Вы знаете, что моё
первое место работы был КГБ СССР, внешняя разведка, и нас там воспитывали определённым
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образом: это воспитание заключалось в абсолютной преданности своему народу и государству.
О НАТО
Вообще мне кажется, что блоковая система мира давно себя изжила. НАТО когда-то было
создано в противовес Советскому Союзу и как бы политике Советского Союза в Восточной
Европе. В ответ на это был создан Варшавский договор. Потом Советский Союз прекратил
своё существование, а НАТО осталось. Нам говорят, оно видоизменяется, становится более
политической организацией. Но статью 5 никто не отменял, а эта статья как раз о взаимной
военной поддержке. Против кого направлены действия НАТО, куда оно расширяется к нашим
границам, зачем?
Мы сами всех задушим! (Об угрозе расширения НАТО)
О том, что сейчас не 37-й год
Есть борьба мотивов, борьба точек зрения, но их же никто не мешает высказывать, за это
же не хватают, не сажают, не упекают никуда, в лагеря, как это было в 1937 году. Люди,
которые высказывают свою точку зрения, они, слава богу, живы, здоровы, занимаются своей
профессиональной деятельностью. Но то, что они встречают отпор, то, что они встречают
другую позицию и неприятие их собственной позиции, – вы знаете, у нас часть интеллигенции
не привыкла просто к этому.
Об Украине
Украина – многострадальная земля, это сложное сообщество и многострадальное в прямом
смысле этого слова.
О Юлии Тимошенко
Госпожу Тимошенко я знаю лично хорошо. Она хоть и призывает там «расстреливать
русских из атомного оружия», я думаю, что это сделано, скорее всего, в ходе какого-то
эмоционального срыва.
О присоединении Аляски
Давайте не будем горячиться, ладно?
О татарах
Крымско-татарский народ – это народ, который действительно серьёзно пострадал в
период сталинских репрессий, был депортирован из Крыма, из мест своего традиционного
проживания, со своей родной территории. И мы, безусловно, должны сделать всё от нас
зависящее, чтобы процесс вхождения в Российскую Федерацию был связан с реабилитацией и
восстановлением законных прав и интересов крымско-татарского народа.
О санкциях Запада
Попытка предпринимается сделать меня главным объектом санкций.
О хлебе насущном
Как бы я ни любил армию, должен признать, что сельское хозяйство всегда было важнее,
чем пушки, потому что без этого вообще никуда. Хлеб, как у нас хлеборобы говорят, всему
голова.
О личной жизни
Вы знаете что, мне сначала свою бывшую жену, Людмилу Александровну, замуж надо
выдать, а потом уже я о себе подумаю.
Об оппозиции
Небольшая группа революционеров, и они бесконечно далеки от народа, как говорили
классики. Но это важная составляющая нашего общества, важная.
О губернаторах
Губернаторский корпус Российской Федерации – это очень здоровый, очень мощный
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отряд людей, которые полны ответственности за свои регионы. И очень многие из них
добиваются хороших результатов.
О «железном занавесе»
«Железный занавес» – это советское изобретение, это внутреннее событие, мы свою
страну и свой народ, своё общество ни от кого закрывать не собираемся.
О Бараке Обама
Не могу сказать, что у нас какие-то особые личные отношения сложились с президентом
США. Но я думаю, что он порядочный человек и мужественный достаточно.
О генном коде россиян
Страна наша, как пылесос, втягивала в себя представителей различных этносов, наций,
национальностей. Кстати говоря, на этой основе создан не только наш общий культурный код,
но и исключительно мощный генетический код, потому что за все эти столетия и даже
тысячелетия происходил обмен генами, смешанные браки. И именно этот наш генный код,
наверное, может быть, почти наверняка является одним из наших главных конкурентных
преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень гибкий, он очень устойчивый. Мы даже этого не
чувствуем, но это наверняка есть. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
НИКОЛАЙ ДЕГТЯРЕВ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЯКУТИИ
Якутия. Президент Якутии Егор Борисов своим указом от 18 апреля освободил
Дегтярева Николая Николаевича от должности министра труда и социального развития
Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.
Николай Дегтярев возглавлял министерство в течение 7 лет и освобожден в порядке
ротации руководящих кадров. Сегодня решением Исполкома Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия) Николай Дегтярев назначен исполняющим обязанности заместителя
председателя Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия).
Он являлся координатором Правительства Республики Саха (Якутия) в составе
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Отметим, что на сегодня Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) – самая
крупная общественная организация республики, объединяющая в своих рядах около 240 тысяч
членов и 3428 первичных профсоюзных организаций, сообщает департамент кадровой
политики, государственной и муниципальной службы Администрации президента и
правительства Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
АЛЕКСЕЙ ДЬЯЧКОВСКИЙ ВОЗГЛАВИТ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦРАЗВИТИЯ ЯКУТИИ
Якутия. Президент республики Саха (Якутия) Егор Борисов указом от 18 апреля
назначил Дьячковского Алексея Прокопьевича министром труда и социального
развития Республики Саха (Якутия).
Ранее он работал руководителем Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия).
Справка: Дьячковский Алексей Прокопьевич родился 28 апреля 1968 г. в с. Ытык-Кюель
Алексеевского района Якутской АССР.
В 1993 г. окончил Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова по
специальности «Юриспруденция».
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Начинал трудовую деятельность с должности старшего лаборанта Якутского института
языка, литературы и истории Сибирского отделения Академии наук СССР в 1992 г.
1993 г. - юрисконсульт Акционерного коммерческого банка «Эйгэ»; 1993-1996 гг. - очная
аспирантура на кафедре истории государства и права в Российском университете дружбы
народов.
В период учебы в аспирантуре - исполняющий обязанности начальника службы
безопасности корпорации «СахаАлмазПровИнвест»; 1996 г. - помощник президента
корпорации «СахаАлмазПров-Инвест»; 1997 г. - старший референт государственно-правового
управления Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия); 19982003 гг. - Депутат Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) 2 созыва; 2003-2005 гг. - заместитель Министра экономического развития
Республики Саха (Якутия); С 2005 г. работал руководителем Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) – главным
государственным регистратором Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
Якутия. За плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие детского
спорта, духовное и физическое совершенствование молодежи республики объявить
Благодарность Президента Республики Саха (Якутия)
Чеснокову Николаю Николаевичу — проректору Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, город Москва.
16 апреля 2014 года, № 344-РП.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
ЕГОР БОРИСОВ: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЭТО ВЛАСТЬ НАИБОЛЕЕ
БЛИЗКАЯ К ЛЮДЯМ, ПРИЗВАННАЯ РЕШАТЬ САМЫЕ ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ
Якутия. Уважаемые главы и депутаты представительных органов, работники
администраций и активисты органов местного самоуправления! От имени руководства
Республики Саха (Якутия) от всей души поздравляю вас с Днем местного
самоуправления в Российской Федерации!
Профессиональный праздник руководителей многочисленных городов и селений нашей
необъятной родины – событие молодое и новое, отмечаемое в этом году второй раз. Несмотря
на это, история местного самоуправления уходит корнями в глубокое историческое прошлое.
Своим происхождением эта замечательная дата обязана императрице Екатерине II, издавшей
21 апреля 1785 года Жалованную грамоту городам, которая и положила начало становлению
российского законодательства о муниципалитетах. В современной истории правовые основы
местного самоуправления закреплены Конституцией РФ и имеют развитую нормативноправовую базу, равняющуюся на международные стандарты.
Учреждение Дня местного самоуправления на самом высоком государственном уровне
говорит сегодня о признании роли муниципальных образований в развитии страны,
неразрывной связи исторической судьбы городов и районов с судьбой государства. Многие
вопросы, рассматриваемые на муниципальном уровне, оказывают непосредственное влияние
на социальное самочувствие населения, здесь же внедряются эффективные механизмы участия
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общественности в правотворческом процессе, решении наиболее актуальных проблем.
Местное самоуправление – это власть наиболее близкая к людям, призванная решать
насущные, а значит, и самые первостепенные проблемы населения, будь-то укрепление
социальной сферы и модернизации ЖКХ, строительство местных дорог, жилья, школ, детских
садов, спортивных комплексов и культурных центров или решение проблем связанных с
муниципальным бюджетом и экономикой.
Формирование ее полноценной деятельности является важнейшим приоритетом
государственной политики. Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая
ответственность за социально-экономическое положение территорий, за создание комфортных
условий для проживания жителей республики. И эффективность работы во многом зависит от
тесного взаимодействия органов местного самоуправления со структурами государственной
власти, политическими партиями, объединениями граждан, общественными советами и
организациями.
Дорогие друзья! Работа муниципального служащего требует широкого спектра знаний в
разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки.
В ваших руках находится важное и ценное качество, необходимое в работе любого
политического и общественного деятеля – доверие. Нет более почетной профессии, чем
служить людям, среди которых живешь.
В этот праздничный день желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления и в
создании условий для более достойной жизни земляков!
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
ЕГОР БОРИСОВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ БИЗНЕС-ФОРУМ ПРОХОДИТ ИМЕННО
В НЕРЮНГРИ
Якутия. По окончании пленарного заседания первого Нерюнгринского бизнесфорума Егор Борисов 17 апреля встретился с рядом представителей республиканских и
городских средств массовой информации.
В ходе беседы Егор Афанасьевич разъяснил журналистам, что по общепризнанным
критериям экономика региона или государства считается развивающейся, если инвестиции
составляют более 30% от объема валового внутреннего продукта. Валовой региональный
продукт Якутии составляет сегодня 570 млрд рублей, а инвестиции в экономику республики
превышают 200 млрд рублей, что говорит само за себя.
При этом, как любой другой регион с развивающейся экономикой, республика нуждается в
дополнительных финансовых вложениях. Именно этим обстоятельством и объясняется
необходимость активизации различных мер по привлечению новых инвестиций.
Неслучаен и выбор места проведения бизнес-форума. В советские времена
Нерюнгринский район был известен как один из наиболее развитых промышленных районов
Якутии. Однако в наше время Нерюнгри в силу различных факторов оказался в непростом
положении. Хотя с точки зрения экономического развития район по-прежнему остается
перспективным.
Сегодня правительством республики предпринимается ряд мер по поддержке предприятий
Нерюнгринского района, в том числе с использованием принципов государственно-частного
партнерства. Но этого мало. Необходимо как можно больше привлекать внимание
потенциальных инвесторов к уникальному по своим возможностям району, где природные
богатства сочетаются с развитой транспортной и энергетической инфраструктурой.
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Как полагает Егор Борисов, отчасти это удалось посредством проведения первого
Нерюнгринского бизнес-форума. Его участниками стали представители федеральных органов
власти, руководители крупных отечественных компаний и солидных инвестиционных
институтов. egorborisov.ru.
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ: МЫ ДОЛЖНЫ ДАТЬ НОВОЕ ДЫХАНИЕ РАЗВИТИЮ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА И В ЦЕЛОМ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
Якутия. Открытие технопарка имеет большое значение не только для Нерюнгри, но
и для всего нашего cеверного региона. Потому что Южная Якутия была и остается одной
из самых перспективных, с точки зрения развития экономики, территорий республики.
Об этом заявил глава республики Егор Борисов, который принял участие в
торжественной церемонии открытия технопарка в городе Нерюнгри.
По его словам, появление технопарка означает для нерюнгринцев появление новых
производств, новых рабочих мест, возможность приложения сил для творчески мыслящей,
инициативной и энергичной молодежи, сообщается на сайте главы республики.
«Мы понимаем, что должны дать новое дыхание развитию города Нерюнгри,
Нерюнгринского района и в целом Южной Якутии», - подчеркнул президент. Он рассказал, что
на пленарном заседании первого Нерюнгринского бизнес-форума состоялся заинтересованный
разговор о возможном создании в районе территории опережающего развития. И добавил, что
в этой связи открытие нового технопарка является еще более важным.
В мероприятии приняли участие также члены правительства, народные депутаты и главы
муниципальных образований республики,
После осмотра помещений нового технопарка Егор Борисов посетил строительную
площадку двух многоквартирных домов, предназначенных для переселения жителей
аварийных домов города Нерюнгри.
Как пояснил глава города Леонид Олейник, по плану новое жилье должно быть сдано в
эксплуатацию в декабре 2014 года. Однако мэр Нерюнгри заверил президента, что городские
власти и строители намерены приложить все силы, чтобы завершить объекты к празднованию
Дня города, который приходится на начало ноября. ЯСИА.
ЕГОР БОРИСОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОНА
Якутия. Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов 17 апреля провел
встречу с активистами общественных организаций Нерюнгринского района, а также с
главами и председателями представительных органов поселений района.
"Встреча прошла в традиционном для всех подобного рода мероприятий формате прямого
общения, когда каждый желающий мог задать президенту республики любой интересующий
его вопрос", - сообщается на официальном сайте президента Якутии (www.egorborisov.ru).
Большинство поднятых общественностью и главами вопросов носили актуальный для
многих нерюнгринцев характер. В частности, участники встречи вместе с Егором
Афанасьевичем очень дотошно разобрались во всех тонкостях проблемы переселения жильцов
аварийных домов. Причем речь шла о сносе не только о городских, но и пригородных домов.
Глава поселка Серебряный Бор Михаил Исаев пожаловался, что местный бюджет не в
состоянии «потянуть» софинансирование сноса пришедших в негодность деревянных домов.
Дело в том, что поселок энергетиков Нерюнгринской ГРЭС строился практически
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одномоментно, еще в конце 70-х годов. При этом абсолютное большинство домов построены
не из бруса, а представляют собой сборные секционные конструкции, слабо приспособленные
для длительной эксплуатации в суровых климатических условиях.
В течение ближайших четырех лет предстоит снести почти двести таких домов
(практически 90% имеющегося жилого фонда), поэтому администрация небольшого поселка с
30-миллионным бюджетом физически не способна выделить даже небольшие в принципе 2%
софинансирования от общего объема средств на снос аварийного жилья.
Егор Борисов с пониманием отнесся к бедам властей Серебряного Бора, заметив, что такая
проблема возникает не только в одном отдельно взятом поселке республики. Не откладывая
вопрос в долгий ящик, президент тут же предложил Минстрою РС(Я) рассмотреть
возможность снижения ставки софинансирования для таких населенных пунктов до
символических 0,5% от общей суммы расходов на расселение жителей аварийных домов.
По мнению президента совсем обнулять ставку софинансирования тоже нельзя.
Муниципалитеты должны чувствовать хотя бы моральную ответственность за все
происходящее в их поселении, в том числе за условия жизни граждан.
Ответил Егор Афанасьевич и на острый для нерюнгринских пенсионеров вопрос о
величине районного коэффициента к пенсиям. Как и прежде, глава республики полагает, что
пытаться оспорить вступившее в силу решение Верховного суда России – малопродуктивно.
Нужно искать другие пути решения данной проблемы. Например, через внесение предложений
в активно обсуждаемый сейчас проект федерального закона об ускоренном развитии регионов
Дальнего Востока.
Стоит отметить, что в ходе встречи Егора Борисова с активистами общественных
организаций не обошлось без некоторых шероховатостей. Так, атаман Нерюнгринского
казачьего общества Николай Назаров обратился к президенту с просьбой помочь в
финансировании строительства нового пристроя к действующему с 1999 года Культурноэтнографическому комплексу. Но при обсуждении выяснилось, что Нерюнгринская районная
администрация ни разу не обращалась с данным вопросом ни в одно из республиканских
ведомств. Проще говоря, из-за недоработки главы района правительство Якутии пребывает в
неведении, не зная о существовании такой проблемы. Егор Борисов предложил казачьему
атаману написать обращение в его адрес и пообещал разобраться.
Вообще тематика заданных президенту республики вопросов была очень широка.
Участники встречи интересовались ситуацией в градообразующей компании «Мечел»,
возможностью придания республиканского статуса званию первостроителя, вопросами
финансирования системы здравоохранения и замены отслуживших свой срок лифтов.
Очень понравилась Егор Борисову энергичная и конструктивная деятельность созданного
в прошлом году по его инициативе Общественного совета переселенцев из аварийного жилья.
Члены этого Совета не просто жаловались президенту на свои беды, а пришли на встречу с
конкретными предложениями и разработанными на общественных началах проектами
изменений в действующее федеральное законодательство.
Народный депутат РС(Я) Александр Кошуков, принявший участие во встрече, по просьбе
Егора Борисова вызвался провести через республиканский парламент соответствующую
законодательную инициативу в Государственную Думу России.
В рамках встречи выяснилось, что у нерюнгринцев возникает множество разнообразных
вопросов юридического свойства. Для решения возникающих проблем Егор Борисов
предложил председателю Госкомитета юстиции РС(Я) Сардане Гурьевой в самое ближайшее
время направить в Нерюнгри бригаду высококвалифицированных юристов для оказания
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необходимой помощи.
Длившаяся два часа встреча президента с активистами общественных организаций, а
также с главами и председателями представительных органов поселений Нерюнгринского
района прошла в атмосфере благожелательного диалога. Обе стороны старались услышать и
понять аргументы друг друга, вместе искали взаимоприемлемые решения. ЯСИА.
В НЕРЮНГРИ ЕГОР БОРИСОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ЯКУТИИ
Якутия. В городе Нерюнгри Егор Борисов 17 апреля провел заседание Совета по
инвестиционной политике при президенте Республики Саха (Якутия). Заседание Совета
по инвестиционной политике проходило в рамках мероприятий I Нерюнгринского
бизнес-форума и потому носило предметный характер. Обсуждались вопросы ускорения
развития Южной Якутии и республики в целом.
Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» Михаил Брук
представил доклад на тему формирования индустриальных парков на юге республики.
Глобальную и весьма сложную тему улучшения бизнес-климата как приоритета
деятельности органов местного самоуправления подняла председатель Якутского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Флида Габбасова.
Мысль предыдущей докладчицы развил заместитель министра экономики Якутии Евгений
Чекин, рассказавший о мерах по внедрению муниципального стандарта деятельности органов
местного самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного климата.
Своеобразную черту состоявшейся дискуссии подвел выступивший с Инвестиционным
посланием президент республики Егор Борисов, которое тоже было в какой-то мере привязано
к I Нерюнгринскому бизнес-форуму.
"Сегодня мы убедились в том, что Южная Якутия при всех объективных сложностях
имеет очень хорошие перспективы развития. Используя этот огромный потенциал и наши
здоровые амбиции, мы открыты для инвестиций и готовы создавать соответствующие условия
для инвесторов", - сказал президент.
Он добавил, что общими усилиями власти, бизнеса и гражданского общества возможно
сделать Республику Саха (Якутия) крупным игроком на инвестиционном рынке страны, а при
желании и на мировом рынке. По мысли Егора Борисова, 2014 год будет в этом смысле
переломным. Несмотря на то, что Якутия по праву считается одним из самых инвестиционноактивных регионов, в сознании бизнес-сообщества и работников органов государственной
власти еще предстоит преодолеть известные барьеры.
«Как президент республики, я гарантирую, что буду делать все возможное для того, чтобы
повысить инвестиционный потенциал нашей республики. Все необходимое для этого у нас
есть», - заключил Егор Афанасьевич.
В совещании приняли участие члены совета, руководители министерств и ведомств, главы
муниципальных образований, представители бизнес-сообщества, сообщается на сайте главы
республики. ЯСИА.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ УТВЕРДИЛО КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА-2014
Якутия. Правительство Якутии на очередном заседании 19 апреля утвердило первую
в этом году корректировку республиканского бюджета. Это вызвано в первую очередь
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уточнением расходов на софинансирование социально-значимых направлений.
По информации министра финансов Валерия Жондорова, уточненные параметры
государственного бюджета республики выглядят следующим образом. Доходная часть
возросла за счет поступления федеральных средств на 3,6 млрд рублей и составляет 137 млрд
192 млн рублей. Расходы увеличены на 5,9 млрд рублей и составили 149 млрд 892 млн рублей.
Соответственно, вырос объем дефицита бюджета - на 2,3 млрд рублей, до 12 млрд 700 млн
рублей.
В ходе рассмотрения вносимых изменений глава правительства Галина Данчикова
акцентировала внимание на том, что нынешний бюджет формируется в достаточно сложных
условиях. «Корректировки дополнительных доходов нет, изменения вносятся только на те
виды расходов, которые идут на софинансирование, восстановление и замещение. Желаний,
конечно, много, но бюджетные возможности ограничены», - отметила премьер.
Обращаясь к руководителям министерств и ведомств, Галина Данчикова потребовала
провести тщательный анализ действующих госпрограмм с точки зрения оптимизации
отдельных направлений и сокращения неэффективных расходов.
Учитывая продолжающуюся работу министерств социального блока с федеральными
структурами по согласованию отраслевых «дорожных карт», по словам премьера, в сентябреоктябре предстоит еще одна корректировка бюджета. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЯКУТИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ГЛАВНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА
Якутия. В рамках очередного заседания правительства Якутии, состоявшегося 19
апреля, министрам представили нового главного федерального инспектора по
Республике Саха Юрия Подтуркина.
ЯСИА ранее сообщало, что кандидатуру главного фединспектора планировалось
официально представить в ходе мартовского визита в Якутию полпреда президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Представляя Юрия Подтуркина членам правительства, премьер Галина Данчикова
сообщила, что теперь главный федеральный инспектор будет принимать участие в заседаниях
на постоянной основе.
До своего нового назначения Юрий Подтуркин занимал должность руководителя
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.
Напомним, Генадий Вадюхин, занимавший должность главного федерального инспектора
с 2009 года, в ноябре прошлого года был назначен первым вице-премьером правительства
Якутии. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ УЧРЕДИЛО НОВЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСУРС ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Якутия. Правительство Якутии 19 апреля рассмотрело и одобрило проект
постановления, учреждающий новое сетевое издание - «Официальный интернет-портал
правовой информации Республики Саха (Якутия)».
Согласно постановлению, новый ресурс обеспечит официальное опубликование правовых
актов, свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к правовым актам, информирование
общественности о новых поступлениях законодательства республики. Граждане смогут
получить бесплатную юридическую помощь в разделе «онлайн-консультация», получить

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
информацию о конкурсах, грантах на правовую тематику, а также материалы, способствующие
повышению правовой культуры населения.
Портал будет доступен по ссылке www.pravo.sakha.gov.ru, сообщает Управление по работе
со средствами массовой информации Администрации президента и правительства Республики
Саха (Якутия). ЯСИА.
В ЯКУТИИ ЗА ПОЖАР В ЛЕСУ ВИНОВНЫХ НАКАЖУТ ДЛИННЫМ РУБЛЕМ
Якутия. Лиц, по вине которых произошли пожары, привлекут не только к
административной и уголовной ответственности, заявил на выездном совещании
рабочей группы правительства в городе Мирном якутский природоохранный прокурор
Петр Александров. «Мы всегда ставим вопрос о привлечении их к гражданско-правовой
ответственности», - сказал он.
По его словам, эта мера позволит возместить все затраты на тушение лесных
пожаров. «Сотни тысяч рублей будут платить всю жизнь те лица, по вине которых произошли
пожары», - добавил П. Александров.
По данным природоохранной прокуратуры, причиной лесных пожаров в более 50%
случаев стал человеческий фактор. В 2013 году по 49 пожарам в лесу виновные лица
установлены, 7 из них понесли уголовное наказание.
Как отметил заместитель председателя правительства Анатолий Скрыбыкин, по вине
людей затраты в прошлом году на тушение лесов в общей сложности составили 500 млн
рублей. Вице-премьер считает, что прежде всего нужно вести разъяснительную работу с
населением на местах. Аркадий Васильев, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ЗАПРЕТЯТ СЕЛЬХОЗПАЛЫ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ
Якутия. В ближайшие дни в Якутии будет запрещено проведение
сельскохозяйственных палов, заявил вице-премьер правительства республики
председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Анатолий Скрыбыкин в
минувшую пятницу на совещании в городе Мирном.
«Такое решение КЧС в понедельник-вторник я подпишу: будет запрещено проведение
палов по всей республике», — уточнил он.
По его словам, больше половины лесных пожаров в Якутии происходит по вине человека,
особенно в весенний период. В связи с этим вице-премьер призвал местные власти наладить
работу по предупреждению возникновения очагов возгорания по вине человека.
В 2013 году с мая по сентябрь в республике произошло 390 лесных пожаров, их общая
площадь составила более 813 тысяч гектаров. В то же время в Мирнинском районе огнем
уничтожено свыше 240 тысяч га лесного фонда.
«Опасение есть, что ситуация может повториться», - предупредил вице-премьер.
По прогнозам, в текущем году пожароопасная ситуация ожидается на юго-западе и северовостоке Якутии. Аркадий Васильев, ЯСИА.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НАЙДУТ ПОДДЕРЖКУ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Россия. Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте
Российской Федерации Алексей Стручков принял участие в совещании у министра
регионального развития Российской Федерации Игоря Слюняева по вопросу реализации
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мероприятий по внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе.
В рамках совещания были озвучены предварительные итоги внедрения стандарта
деятельности региональных властей по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в субъектах РФ.
В ходе обсуждения Игорь Слюняев обратил особое внимание представителей регионов на
то, что каждый субъект «должен найти себя с точки зрения федеральных приоритетов». В этой
связи, по мнению министра, ключевым документом в деле привлечения инвестиций является
Инвестиционная стратегия, в которой должны быть четко прописаны очевидные преимущества
каждого субъекта
В рамках совещания прозвучал ряд докладов о деятельности региональных организаций по
привлечению инвестиций, институтов развития. Большое внимание было уделено вопросу
улучшения инвестиционного климата в муниципальных образованиях, качественного анализа
успешных региональных практик.
По мнению Алексея Стручкова, диалог, который налажен в настоящее время между
субъектами Федерации, Минрегионом России, АСИ, региональными институтами развития,
поможет сформировать правильный подход в деле привлечения инвестиций.
В совещании приняли участие заместитель министра регионального развития Михаил
Крук, директор Департамента внебюджетных инвестиционных проектов Марина Шилкина,
исполнительный директор Национального инвестиционного агентства «Инвестируйте в
Россию» Юрий Войцеховский, представители «Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (АСИ), общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», органов исполнительной власти и институтов развития 84 субъектов Российской
Федерации, сообщает пресс-служба постпредства РС(Я) при Президенте РФ. ЯСИА.
АЛЕКСЕЙ СТРУЧКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В БИРЖЕ КОНТАКТОВ
МИНЭКОНОМИКИ РОССИИ
Россия. В Министерстве экономического развития РФ 17 апреля состоялась «Биржа
контактов» торговых представителей страны в иностранных государствах и
представителей органов власти субъектов Федерации, курирующих реализацию
соглашений между министерством и высшими исполнительными органами власти
регионов о взаимодействии во внешнеэкономической сфере.
Цель «Биржи контактов» - организация личного знакомства, обсуждение вопросов
взаимодействия при подготовке и реализации паспортов внешнеэкономических проектов,
бизнес-миссий субъектов Российской Федерации, определение перспектив торговоэкономического сотрудничества со странами пребывания торговых представительств.
Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте Российской
Федерации – первый заместитель председателя правительства Алексей Стручков встретился с
торговыми представителями Российской Федерации в Австрии, Казахстане и Финляндии.
С торговым представителем Российской Федерации в Австрии Юрием
Стеценко постоянный представитель республики обсудил возможности взаимодействия в
ювелирной отрасли, а также торгпред проинформировал о возможностях австрийских
производителей реализовать совместные проекты в области аэронавигации, подходящие для
малых аэропортов.
Обсуждены точки соприкосновения в области переработки продукции оленеводства,
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создания инновационного научного центра с торговым представителем Российской Федерации
в Финляндии Валерием Шляминым.
Торговый представитель Российской Федерации в Казахстане
Александр
Яковлев пригласил представителей органов власти и деловых кругов республики на
экономические и инвестиционные форумы в Астане и Алматы, которые планируется провести
в мае-июне 2014 года. Торгпред России выразил готовность подробнее обсудить возможность
поддержки создания Торгового дома Якутии в Казахстане. ЯСИА.
СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ЯКУТИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
Москва. Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков
примет участие в работе Международной научно-практической конференции «Земские
учреждения и местное самоуправление: история и современность», посвящённой 150летию учреждения земств в России, сообщает пресс-служба парламента.
Конференция организована Советом Федерации Федерального Собрания РФ и
Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и начнёт работу в
Шуваловском корпусе МГУ 21 апреля, в День местного самоуправления. Участники
мероприятия рассмотрят исторический опыт деятельности местного самоуправления в России.
Будет изучена международная практика организации органов местной власти.
Считается, что именно земства стали началом становления современной системы местного
самоуправления. Участники Международной научно-практической конференции уверены, что
анализ исторического прошлого и осмысление перспектив будущего системы местного
самоуправления позволят выработать предложения по совершенствованию муниципального
законодательства.
Планируется, что на пленарном заседании конференции 21 апреля выступят председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства Российской
Федерации Ольга Голодец, заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр
финансов Российской Федерации Антон Силуанов, министр регионального развития РФ Игорь
Слюняев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр труда и социальной
защиты России Максим Топилин, полномочный представитель президента Российской
Федерации в Поволжском федеральном округе Михаил Бабич, ректор Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, секретарь
Общественной палаты Евгений Велихов, российские и зарубежные эксперты Кимитака
Мацузато, профессор Токийского университета из Японии, Моханти Арун, руководитель
Центра российских и центрально-азиатских исследований школы международных
исследований Университета Джавахарлала Неру из Республики Индия.
22 апреля работа конференции продолжится по секциям. Так, состоится заседание Совета
при председателе Совета Федерации по местному самоуправлению, посвящённое
перспективам совершенствования законодательства о местном самоуправлении. Модератором
обсуждения будет председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук.
Во второй половине дня заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин
проведёт заключительное пленарное заседание, на котором выступят модераторы секций, и
будет принята итоговая резолюция международной научно-практической конференции.
ЯСИА.
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Политика
ПОЙДЕТ ЛИ ЕГОР БОРИСОВ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ?
Якутия. Якутяне считают, что только избранные главы регионов могут стать
эффективной поддержкой президенту Владимиру Путину.
С начала года политическая жизнь республики активно набирает темп, сохраняя его в
течение всех последующих месяцев. И основным событием, задающим тон, формирующим
основные направления развития, является ежегодный отчет правительства перед населением.
Эта интерактивная форма диалога власти и общества за 15 лет своего проведения
приобрела большую популярность среди якутян. Подобный опыт государственной
деятельности, своего рода политическое ноу-хау Якутии, отмечается и в федеральных СМИ,
особенно в свете последних успехов республики по выполнению «майских указов» президента
Владимира Путина. Улучшение качества жизни сегодня невозможно без развития
гражданского общества, когда власть приветствует общественную инициативу, придает
большое значение народному контролю. И в этом плане главой республики Егором Борисовым
лично делается очень много. Положительные изменения последних лет в республике ощутимы,
и это заставляет жителей думать о завтрашнем дне, искать гарантию продолжения политики
качественных перемен.
Сергей Павлов, директор Горного института из Нерюнгри:
- Наша республика является крупнейшим субъектом Федерации, самым богатым по
полезным ископаемым. И нам важно, чтобы человек, представляющий интересы нашего
региона на федеральном и международном уровнях, наш президент был избран народом.
Поддержка большинства социально активного населения - это такой мощный фундамент,
опираясь на который можно поистине горы своротить. Всенародно избранный президент будет
эффективнее назначенного сверху. За ним будут стоять люди, их принципиальная позиция, он
будет нести ответственность перед своими избирателями. Это играет большую роль, когда ты
отстаиваешь интересы региона на уровне Федерации и среди руководителей других субъектов.
Егор Борисов в своей работе всегда уделял и уделяет большое внимание социальным
вопросам. И это якутяне ощущают в полной мере. Егору Афанасьевичу мы доверяем. Уверен,
что, обладая поддержкой населения, он будет еще более эффективно работать. Недавно он
ездил в Дубай, привлекает в нашу республику дополнительные инвестиции. Я выражу мнение
многих, что международная поддержка очень важна. Если только и делать, что оспаривать и
критиковать, то мы останемся дотационным регионом. Я считаю нашего президента человеком
действия.
В Нерюнгринском районе сегодня многое делается для людей. Это и программы по
переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Строятся новые дома как в самом
городе, так и в поселках Чульман, Серебряный Бор, Беркакит. Оказывается существенная
помощь пострадавшим, погорельцам. И Егор Борисов во многом принимает личное участие.
Взять ту же сферу здравоохранения, на которую в прошлые годы мало обращали внимания.
Или наш институт, в котором активно ведется обновление материально-технической базы.
Помню, как Егор Афанасьевич буквально настоял на нашем участии в геофизических
изысканиях при строительстве ВСТО. Он же активно поддерживал в свое время создание
СВФУ, новое общежитие которого будет строиться в нашем городе. Такие события
качественно сказываются на его имидже. Сегодня, возможно, не самый благоприятный период
для экономики страны, но внимание президента важно для нашего будущего.
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Первый звоночек народной инициативы по выдвижению Егора Борисова на досрочные
выборы прозвучал еще в январе. В г. Покровске Хангаласского улуса, где президент встречался
с населением, с такой идеей выступил оператор котельной по фамилии Артюшкин. Эстафету
подхватили и другие населенные пункты. Во время отчета правительства в Тикси Булунского
района, Теплый Ключ и Джебарики-Хая Томпонского, Сангары Кобяйского, Майя и Тюнгюлю
Мегино-Кангаласского, Чукар и Нюрба Нюрбинского улусов – везде слышались призывы к
Егору Афанасьевичу досрочно идти на второй срок.
Егор Винокуров, депутат улусного собрания Усть-Майского улуса:
- Я не считаю, что это будет второй срок для Егора Борисова. Он же был назначен. Как для
избранного народом президента это будет его первый срок. В нашем улусе тоже была
выдвинута инициатива о том, чтобы Егор Афанасьевич выдвинулся на досрочные выборы. На
отчете правительства в Усть-Мае с этой идеей выступила Галина Павловна Козыренко,
пенсионерка, заслуженный финансист, всю жизнь работавшая на благо района. Я являюсь
председателем районного отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
РС(Я). И мы на своем заседании поддержали это предложение. Сегодня в России сложное
время, в котором очень важна стабильность в экономике, политике, в обществе. Не нужно
ничего менять, делать резкие движения. Необходимо сохранить то развитие, которое сейчас
имеем. Пусть не глобальное, но чтобы оно непременно было. Необходимо сохранить
гражданский мир и спокойствие. Конечно, нет идеальных людей. Но у Егора Афанасьевича
огромный опыт работы, при этом больших вершин он добился, начиная простым рабочим,
имеет свою команду, которую хоть и много критикует, но она решает проблемы. Президент
работает без всяких противостояний с парламентом, с общественными формированиями, с
партиями. Со всеми пытается найти общий язык. И это глубоко патриотичный человек, всегда
борющийся за интересы республики нигде не выпячивая себя. Несмотря на критику, он многое
делает. Хочется, конечно, чтобы быстро получились результаты, но такого не бывает. В нашем
улусе благодаря ему была построена Петропавловская средняя национальная школы, которая
работает вот уже два года, забиты сваи под строительство Усть-Майской трехэтажной школы.
Решился вопрос с автодорогой Усть-Мая – Петропавловск со строительством железобетонного
моста через реку Мокуя. Каждый год по закладывается 20 км дорога Усть-Мая – Амга. Все это
дает нашему району очень большие надежды на развитие. Было бы правильным, если бы Егор
Афанасьевич дал согласие на просьбу народа идти на досрочные выборы. В таком случае, я
думаю, многие люди объединятся вокруг него.
На примере сегодняшней ситуации на Украине мы видим, что все проблемы идут, как в
той пословице про рыбу и ее многострадальную голову. Тут большую, едва ли не главную,
роль играет вопрос легитимности, избранности властей. Думаю, вы согласитесь с тем, что и в
нашей стране вопрос поддержки президента Владимира Путина со стороны регионов в столь
сложной международной обстановке получит еще больший эффект при наличии
губернаторского корпуса, избранного народом. Тем более учитывая актуальный сегодня
вопрос восточного вектора развития России. Сергей Иванин.
ЯКУТИЯ ОТСТАИВАЕТ В АРКТИКЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
Якутия. Арктика – регион, имеющий стратегическое значение для нашей страны.
Живущим и работающим там людям требуется постоянная поддержка государства.
Экстремальные природные условия, очаговый характер промышленно-хозяйственного
освоения, низкая плотность населения, высокая ресурсоемкость и зависимость от северного
завоза – вот что такое северная специфика. После распада СССР Арктике не уделялось
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должного внимания, и сегодня показатели социально-экономического развития арктических
районов значительно отстают от общереспубликанских.
В феврале прошлого года президент страны Владимир Путин утвердил Стратегию
развития Арктики и обеспечения национальной безопасности, после чего был разработан
основной инструмент ее реализации – государственная программа «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».
Государственная политика в Арктике реализуется при активном участии Якутии,
значительная часть которой лежит на арктической территории. В последние годы в Арктике
было восстановлено военное присутствие России, открыты научные станции, разработаны
законодательные меры по защите прав коренных малочисленных народов, решаются проблемы
развития экономики и усиления социальной поддержи населения. С учетом всего этого 2014
год был объявлен в Якутии Годом Арктики.
Одна из ключевых задач года – инициированное главой Якутии Егором Борисовым
включение в арктическую зону 13-ти районов Республики Саха (Якутия), расположенных за
Полярным кругом. Это Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский,
Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, УстьЯнский, Эвено-Бытантайский районы, общая площадь которых составляет 1 608,8 тыс. кв. км
– свыше половины территории всей республики.
«Включение этих 13-ти районов в арктическую зону даст проживающему там населению
существенные льготы, способные стать стимулом для созидательной работы в Арктике», –
уверен Егор Борисов.
Ждать больше нельзя. При отсутствии дополнительных стимулов численность населения
арктических районов республики с 1990 года сократилась более чем в 2 раза, а миграционная
убыль увеличилась в 1,5 раза. На сегодня население 13 арктических районов республики
составляет 71,2 тыс. человек, или 7,4% от всего населения республики.
В различных федеральных и республиканских ведомствах зачастую нет полного единства
взглядов на проблемы арктической зоны. Тем не менее активно идет процесс обоснования и
согласования законодательного акта об арктических зонах, который Е. Борисов собирается, по
его словам, обязательно довести до конца.
Кроме того, Якутия продолжает участвовать и в других важных процессах, связанных с
Арктикой. Возрождается Северный морской путь, открывающий широкие возможности для
дальнейшего освоения побережья Северного Ледовитого океана и крупных арктических рек:
Колымы, Яны, Индигирки, Лены, Анабара. Восстанавливается на острове Котельный
российская военная база, которая будет способствовать обеспечению безопасности пути.
Наращивается и научное присутствие государства в Арктике. В 2013 г. по поручению
Владимира Путина на территории Якутии была открыта новая арктическая научноисследовательская станция «Остров Самойловский». В 2014 г. планируется представить в
Правительство РФ предложения по созданию федерального арктического научноисследовательского центра в поселке Тикси. В толще вечной мерзлоты будет продолжено
строительство Федерального криохранилища семян, на базе которого в Якутии планируется
создать Международный криобанк семян. Идет подготовка к созданию Центра климатических
станций.
Активно поддерживаются коренные народы Севера и их основные промыслы – охота и
рыболовство. Одновременно планируется расширить сеть производств по переработке
сельскохозяйственной продукции – будут построены убойные мясные цеха, сформирована
транспортно-логистическая схема сбора, хранения и вывоза промысловой рыбы, приобретено
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и установлено оборудование для переработки рыбы – в частности, модульные цеха ледника и
оборудование шоковой заморозки рыбы. Активно проводятся научные исследования
арктических рек и их фауны, создаются новые формы кооперации для обеспечения
круглогодичной занятости охотников, которых планируется обеспечивать спутниковыми
телефонами, профессиональными радиостанциями, источниками тока на солнечной энергии,
спутниковыми навигаторами.
Развивает Якутия и традиционное для нее оленеводство. В 2013 году было сохранено 3 198
голов оленей, а также создано более полусотни новых рабочих мест. В Год Арктики в Якутии
планируется не снижать темпов работы и увеличить численность поголовья северных
домашних оленей на 7 % к уровню 2013 года.
Одним из самых важных направлений работы назвал глава Якутии Егор Борисов
сохранение природы Арктики. Состояние окружающей среды арктических территорий, по его
словам, до сих пор остается недостаточно изученным и вызывает озабоченность в связи с
наличием очагов локального загрязнения. Глава Якутии уже направил в апреле 2013 года
обращение в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой поручить
Министерству природных ресурсов и экологии РФ включить финансирование некоторых
экологических проектов в разрабатываемую федеральную целевую программу «Ликвидация
прошлого экологического ущерба».
Республика проводит масштабные работы по сохранению биологического разнообразия
арктической флоры и фауны – готовится создание Национального парка «Новосибирские
острова», определяются перспективные территории для развития туризма, усиливается охрана
природных территорий, готовится расширение ареала и увеличение численности арктических
животных.
Освоение Арктики – тяжелый труд, который совершается одновременно и государством, и
обществом. Чтобы он принес результаты, глава Якутии Егор Борисов поставил перед
государственными и муниципальными органами власти четкие задачи, взяв их выполнение под
особый контроль. Комсомольская правда, Аркадий Мельников.
Общество
ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ ПАСХИ НАЧАЛОСЬ В ЯКУТИИ
Якутия. Свыше 500 якутян приняли участие в Божественной литургии,
посвященной празднику Светлого Христова Воскресения, в ночь с 19 на 20 апреля в
Преображенском кафедральном соборе Якутска.
Богослужение возглавил епископ Якутский и Ленский Роман. Мероприятие посетили
руководитель Администрации президента и правительства Якутии Юрий Куприянов,
заместитель председателя правительства республики Анатолий Скрыбыкин и глава Якутска
Айсен Николаев, а также другие высокопоставленные лица. Елена Бочкарева, ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Якутск. Самое важное в работе самоуправления - это когда власть с обществом
делают жизнь нашей республики комфортней, лучше, интереснее и все работники
должны думать о своих горожанах, заявила на праздновании Дня местного
самоуправления заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия
Евсикова.
По ее словам, сегодня уже ни один регион не представляет своей жизни без активного
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участия органов местного самоуправления в развитии страны.
В этот день сотрудники мэрии, гордумы и управ показали самодеятельный концерт и
организовали выставку авторских работ. В рамках празднования был организован аукцион
работников местного самоуправления, средства от которого пойдут в благотворительный фонд
«Победа». На лот были выставлены выращенные овощи, пасхальные наборы, авторские
картины и фотографии, а также изделия из дерева. Евдокия Ефимова, ЯСИА.
22 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
Россия. 22 апреля во всем мире отмечается еще одна дата экологического календаря
– Международный день Земли. Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года. Традиция отмечать 22 апреля День Земли
зародилась в США еще в 1970 году, а в 1990 году этот день официально стал
международной акцией. В России его отмечают с 1992 года. В этом году в республике 22
апреля во всех учреждениях образования и культуры запланированы экологические
мероприятия (конференции, конкурсы, беседы, викторины, классные часы, выставки и
др.), сообщает пресс-служба Минприроды Якутии.
Основной целью всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого
человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды. В этот
знаменательный для всего человечества день организуются кинофестивали, выставки,
концерты, пресс-конференции, уличные шествия, выступления в школах, работа со средствами
массовой информации, подготавливаются обращения и петиции.
22 апреля в рамках VIII Республиканской экологической акции «Природа и мы» состоится
V Республиканская научно-практическая конференция «Отходы в доходы». Организаторами
этого мероприятия являются Институт естественных наук СВФУ им. М. К. Аммосова и
Министерство охраны природы РС(Я).
Также 26 апреля по всей России пройдет Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия – 2014», приуроченная к Международному дню Земли. В этот день на
территории Республики Саха (Якутия) должны быть организованы массовые мероприятия по
уборке территорий во всех муниципальных районах. Проведение экологических акций,
направленных на приведение к санитарным нормам своих административных территорий, в
Республике Саха (Якутия) является традицией и нормой, которую общественность и население
республики регулярно поддерживают как масштабными долгосрочными акциями, так и
разовыми мероприятиями по очистке территорий.
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) призывает всех не
равнодушных к проблемам охраны окружающей среды граждан принять активное участие для
того, чтобы республика попала в число лидеров по итогам предстоящего субботника. ЯСИА.
ГАВРИЛ ПАРАХИН: Я РАД НАЗНАЧЕНИЮ АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЕВА
Якутск. Координатор якутского регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин
прокомментировал назначение Александра Соловьева заместителем председателя
правительства республики.
По его словам, с Александром Соловьевым региональное отделение ЛДПР всегда
находится на связи: «Когда меня только назначили координатором партии в Якутии, это было
больше года назад, я в первый же день познакомился с Александром Юрьевичем, и с тех пор
раз в месяц встречались, обсуждали проблемы, вопросы, рабочие моменты. Соловьев —
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нормальный руководитель и думаю, что на новом месте он проявит себя хорошо».
Напоминаем, что 17 апреля Егор Борисов подписал кадровый указ о назначении
Александра Соловьева заместителем председателя правительства. Он будет курировать
вопросы развития гражданского общества, деятельности общественных объединений,
функционирование системы общественного контроля и т. д.. Ранее Александр Соловьев
являлся заместителем руководителя администрации президента и правительства Якутии.
Вячеслав Стручков, ЯСИА.
ВАЛЕНТИНА КИРИЛЛИНА: НИКОЛАЙ ДЕГТЯРЕВ ПРИШЕЛ НЕ В ЧУЖУЮ ДЛЯ
НЕГО СФЕРУ
Якутия. Заместитель председателя Федерации профсоюзов республики Валентина
Кириллина прокомментировала избрание Николая Дегтярева на должность и. о.
зампредседателя федерации.
По ее словам, Николай Дегтярев, будучи министром, активно поддерживал деятельность
профсоюзов Якутии: «У нас была возможность видеть его в деле, оценить профессиональные
качества. Николай Николаевич всегда был открыт для общественных объединений и
небезразличен к нашей работе. Я рада этому назначению и считаю, что он пришел не в чужую
для него сферу».
Напомним, что сегодня Николай Дегтярев был избран исполняющим обязанности
заместителя председателя Федерации профсоюзов республики. Раннее он занимал должность
министра труда и социального развития Якутии. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
ПОДВОДЯ ЧЕРТУ. ИТОГИ НЕДЕЛИ ОТ ЯСИА
Якутия. Новая еженедельная рубрика «Подводя черту» кратко расскажет читателям
ЯСИА о наиболее заметных и важных людях, событиях, происшествиях уходящей
недели.
Персона недели: Александр Соловьев
Теперь уже бывший заместитель руководителя администрации президента и
правительства Якутии Александр Соловьев перебрался в кресло республиканского зампреда.
Соответствующий кадровый указ 17 апреля подписал Егор Борисов. Александр Соловьев, пока
с приставкой и. о., будет курировать все, что связано с развитием гражданского общества:
некоммерческие организации, уполномоченных по правам человека, ребенка,
предпринимателей, коренные народы, а также СМИ, межнациональные отношения и
национальную политику. Соловьев - выходец из Алданского района, он долгое время работал в
структурах комсомола. С 1999 года его профессиональная деятельность прочно связана с
администрацей президента и правительства Якутии.
Событие недели: изменения в составе правительства Якутии
Уходящая неделя запомнится кадровыми изменениями в региональном правительстве.
Кроме назначения «общественного» заместителя председателя правительства Александра
Соловьева нашло хозяина и кресло министра экономики, которое недолго пустовало после
назначения Ольги Федоровой генеральным директором авиакомпании «Якутия». Валерий
Максимов, до недавнего времени занимавший пост министра по федеративным отношениям и
внешним связям, теперь будет курировать экономическую сферу. Новый министр, можно
сказать, пришел в уже знакомую для него отрасль. Ранее он работал в Минэкономики и
Минпромышленности. Министр труда и социального развития Якутии Николай Дегтярев
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перешел в Федерацию профсоюзов, где стал и. о. заместителя председателя. На его место
назначен Александр Дьячковский, ранее работавший руководителем Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике. Открытым
остается вопрос относительно министра по федеративным отношениям и внешним связям.
Наиболее вероятной кандидатурой многие считают Михаила Куликова — нынешнего первого
заместителя министра.
Цитата недели: «Предсказать, как будет идти паводок, может только Господь Бог»
(Анатолий Скрыбыкин, заместитель председателя правительства).
Фото недели
Пресс-тур в природный парк "Ленские столбы". Автор: Мария Васильева. Вячеслав
Стручков, ЯСИА.
НКО: ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ?
Якутия. В начале этого года Егор Борисов пообещал изменить структуру
правительства в целях поддержки НКО. Буквально вчера новым зампредом по работе с
общественностью назначен Александр Соловьев, имеющий огромный опыт
организационной работы еще со времен комсомола. Означает ли это новый поворот в
диалоге власти и общества? В любом случае 2014 год обещает стать показательным в
плане отношения руководства республики к работе НКО.
Вектор акцентированного внимания к так называемому третьему сектору общества был
задан в августе прошлого года Указом Президента РС(Я) «О повышении роли некоммерческих
организаций в реализации государственной социальной политики». Гражданское общество
пользуется сегодня повышенным интересом не только госструктур, но и социологов,
экономистов, тех же философов и т. д. Есть ли жизнь на… НКО? Судя по тому, какие
предстоят в республике события, есть и очень бурная.
На следующей неделе в Якутске пройдет первый республиканский форум-выставка «Дни
открытых дверей социально ориентированных некоммерческих организаций». Событие
неординарное, учитывая тот хаос, который существует в общественной жизни республики.
Сегодня в Якутии зарегистрированы 1744 некоммерческие организации. Примерно одна треть
из них является социально ориентированными и размещается в большинстве своем в Якутске,
Нерюнгринском и Мирнинском районах. А как же село, спросите вы, как же арктические
улусы? Им ведь тоже нужна благотворительность, усиление работы в сферах образования и
науки, культуры и искусства, здравоохранения, физкультуры и спорта. Никто не лишал
отдаленные наслеги патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи,
оказания юридической помощи, защиты окружающей среды, развития межнационального
сотрудничества, добровольческого движения. Все это нужно сегодня людям, особенно
молодежи, как воздух. И не абы как, худо и бедно, а с новыми технологиями, инновационно.
Но, как в той басне, воз и нынче там. Большие надежды в этом плане возлагаются на
проводимый форум. Презентация лучших социальных проектов и инициатив, успешного опыта
взаимодействия органов государственной власти и НКО должна задать ту планку, равнение на
которую будет обязательным для социально ориентированных некоммерческих организаций.
Еще одной немаловажной задачей этого события станет повышение информированности
населения о реализуемых в республике социально значимых проектах, качество которой
сегодня также оставляет желать лучшего.
Безусловно, огромную роль в этом процессе играет системность государственной
политики в отношении НКО. Раньше ее олицетворял собой практически в одном лице глава
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республики. Сегодня мы имеем нового зампреда, деятельность которого, очевидно, будет
направлена на стабилизацию социально-экономической и политической обстановки в
республике посредством создания условий, координации деятельности конструктивных сил
общества в решении социальных проблем, развитии социальных институтов, гражданского
общества в целом. Так что можно сказать, что для НКО в плане реализации общественных
инициатив все только начинается. Иван Сергин.
АЙСЕН НИКОЛАЕВ: В ЯКУТСКЕ ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ К ПАВОДКУ ПОД
КОНТРОЛЕМ
Якутск. Подготовка объектов к пропуску паводковых вод идет в нормальном
режиме, вынес вердикт мэр Якутска Айсен Николаев 19 апреля во время объезда по
городу и пригородным территориям.
«Федеральные, республиканские и муниципальные структуры справляются с
поставленными задачами», - пояснил Айсен Николаев.
По его словам, в Тулагино-Кильдямском наслеге для предотвращения возможного
наводнения готовятся материалы: песок, ПГС и камни. Специалисты также работают с
водопропускными сооружениями.
В Хатассах за счет городского бюджета реализуется экспериментальный проект:
устанавливаются три шпоры, которые могут предотвратить размыв берега. «Каждый год мы
наблюдаем одну и ту же картину в Хатассах, надеемся, в этом году этот процесс
приостановить», - отметил мэр.
По мнению исполнителя проекта, директора МУП СМЭП Айала Бурцева, шпоры гарантии
не дают, так как это первый опыт, но есть надежда, что выдержат подъем воды.
Больным вопросом остается мост в Капитоновке. Он нуждается в серьезных
укрепительных работах, но их некому осуществить, мост не имеет собственника. «На объект
нет никаких документов. Мы хотим, чтобы он был передан в собственность муниципалитета»,
- рассказал ЯСИА Айсен Николаев.
В районе городского водозабора идут работы по забору песка для того, чтобы обеспечить
больший доступ воды для нужд Якутска.
Пострадать от наводнения может больше всего северная часть Якутска, ТулагиноКильдямский наслег и Кангалассы. По оценкам специалистов на территории города девять
затороопасных мест. Под угрозой затопления находятся около 200 домой, в которых
проживают более 800 человек.
Проводимые работы положительно скажутся на ситуации в районах берегоразрушения,
считает руководитель исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего
паводка и организации восстановительных работ в РС(Я) Дмитрий Лепчиков. Елена
Бочкарева, ЯСИА.
ЯКУТСК МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОДЫ
Якутск. Массовый намыв песка затрудняет работу водозабора Якутска, сообщил
корреспонденту ЯСИА руководитель службы эксплуатации городского хозяйства
Анатолий Кырджагасов 19 апреля во время посещения объекта.
«В районе водозабора образовалась песчаная коса, которая препятствует доступу воды.
Если проблему не устранить, то Якутск может испытать острую нехватку воды», - пояснил
Анатолий Кырджагасов.
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По его словам, чтобы избежать этого, необходимы русловыпрямительные работы.
Администрация города уже имеет договоренность с владельцами карьеров в районе
водозабора, которые добывают песок для строительных нужд, о создании единого проходного
канала для воды.
«Карьеры в этом месте всегда были разрозненные, в едином русле никто не работал.
Сейчас они соединяются между собой, убираются перемычки для доступа воды», - объяснил
главный инженер СЭГХ Владимир Ерофеев.
На русловыпрямительные работы город готов потратить около 27 миллионов рублей,
сообщил Анатолий Кырджагасов. Согласно плану проект работ должен быть готов к сентябрю,
средства на их выполнение планируется предусмотреть в бюджете 2015 года.
«Пока мы работаем, вода не должна закончиться», - успокоил руководитель СЭГХ. Елена
Бочкарева, ЯСИА.
В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕШНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА НА ЯМАЛЕ?
Яр-Сал. «В Ямальском районе всего 300 тысяч оленей, а общее поголовье оленей по
автономному округу составляет 700 тысяч. Тогда как у нас по республике всего 170
тысяч оленей. Ямал – это номер один в России по оленеводству. Мы, конечно,
впечатлены увиденным. Большое спасибо заместителю председателя правительства
Петру Алексееву, который поддержал нашу инициативу», – рассказал сегодня ЯСИА
глава Оймяконского улуса Михаил Захаров, который подписал на днях в Яр-Сале районном центре Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа - соглашение
о сотрудничестве.
На этой неделе делегация Якутии во главе с заместителем председателя правительства
Петром Алексеевым посетила Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа в
рамках Года Арктики.
«Мы посетили хозяйства, муниципальное предприятие «Ярсалинский» и побывали на
крупнейшем перерабатывающем предприятии «Ямальские олени» в Салехарде.
Перерабатывающий комбинат производит более 70 видов продукции из оленины и
экспортирует в страны Евросоюза. Хотя это им стоило семи лет, чтобы наладить экспорт», –
рассказал Захаров.
В рамках заключенного соглашения уже осенью в Усть-Неру приедут три представителя
из Ямальского района передавать опыт забоя. «Если у нас забойный цех российского
производства стоимостью 27 млн рублей, то у них целая линия финского производства за 500
млн. Муниципалитет обеспечивает линиями забоя оленеводческие центры в районе. В свою
очередь, бюджет только Ямальского района - 6 млрд рублей», – говорит восхищенно Михаил
Захаров.
Участник поездки - президент Ассоциации оленеводов Якутии, глава ФГУП
«Ючюгейское» Семен Аммосов - рассказал ЯСИА: «Десять лет назад ямальцы приезжали к
нам за опытом. В то время такая система оплаты труда и финансирования отрасли была у нас.
Это – оплата за конечный результат. Оленеводческие хозяйства, неважно какой формы
собственности, сдают мясо перерабатывающему предприятию «Ямальские олени». Они
подписывают договор на определенное количество мяса. Получают аванс, а осенью сдают.
Допустим, на сегодня они за килограмм сданного мяса в «Ямальские олени» получают 290
рублей. Это платит перерабатывающее предприятие и плюс субсидия. Также они получают
какие-то суммы за поголовье. Как сказал руководитель департамента агропромышленного
комплекса, со следующего года, возможно, будет установлена доплата за кочевой образ
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жизни».
Как рассказали оймяконцы, средняя зарплата у оленевода на Ямале составляет 29 тысяч
рублей. «Сегодня я не могу сказать, сколько составляет она у нас. Потому что поменялся
принцип субсидирования. Если раньше мы получали 20 млн рублей субсидий, которые
уходили на зарплату, и у нас оленевод получал так же, как на Ямале, то сегодня объем
составляет 6 млн рублей. Поэтому я не могу сказать, сколько будет получать человек реально,
но несоизмеримо меньше», – сказал Семен Аммосов.
В планах у решивших сотрудничать районов - обмен опытом, а также организация
совместного слета оленеводов. Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ТАРИФОВ НА ПОДПИСКУ
Москва. В Москве 18 апреля закончил свою работу Деловой форум «Качественная
пресса России и перспективы ее развития», в котором участвовали журналисты Якутии,
ставшие лауреатами премии «Золотой фонд прессы». Яркой точкой в работе форума
стала запись видеообращения участников форума президенту РФ Владимиру Путину.
Темой обращения стала ситуация, складывающаяся вокруг повышения тарифов на услуги
Почты России. Резко поднявшиеся цены могут нанести непоправимый урон периодической
печати, так как стоимость доставки читателю ударит по бюджетам редакций. Как следствие
газетчики будут вынуждены либо сократить общую тиражность, либо в разы поднять цены.
Журналисты выразили серьезные опасения по поводу надвигающегося кризиса периодики
и призвали президента Путина вмешаться в ситуацию.
Из обращения: «Не секрет, что сегодня России объявлена информационная война. И мы
несем потери. Если сейчас ситуация с новыми почтовыми тарифами не изменится, мы
потеряем нашего читателя. Это равносильно тому, что мы сдадимся без боя на милость
победителю. Владимир Владимирович, пора вмешаться. Не слишком ли это высокая цена за
получение финансовой выгоды?». Анна Пшенникова.
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ: ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ГОТОВИТСЯ
К ПАСХЕ
Якутск. Для Якутского хлебокомбината наступила горячая пора: в преддверии
Пасхи на предприятии выпекается более 2,5 тонны куличей в день. Корреспондент
ЯСИА побывала на производстве и увидела все своими глазами.
Подготовка к празднику началась 16 апреля. В этот день хлебокомбинат посетил епископ
Якутский и Ленский Роман и благословил работников на труд.
С этого времени выпечка пасхальной продукции не приостанавливалась ни на минуту,
бригады по 14 человек трудятся в две смены: ночью и днем.
За рабочий день смена изготавливает более 2,5 тонны куличей. Изделие подвергается
целому технологическому циклу. Прежде всего, как только сырье поступает на производство,
оно проходит обязательный контроль. Затем в сырьевых хлебокомбината оно дозируется
согласно рецептуре. После этого делается закладка на тесто и происходит замес. Далее тесто
подается на разделку и формуется. Отформованные тестовые заготовки подаются в
расстойную камеру, в ней тесто поднимается благодаря специально созданным условиям.
Готовое тесто отправляется на выпечку. После того как куличи остывают, их смазывают
фирменной помадкой и обрабатывают цветной посыпкой.
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На изготовление одного кулича уходит около четырех часов. Большинство действий
производится работниками, в составе которых преимущественно одни женщины, вручную.
«Куличи - не поточная линия, очень много ручного труда. Например, раскладываем формочки
на листы, в каждую из них — тестовую заготовку, и так далее», - объяснила ЯСИА вр. и. о.
директора по производству хлебокомбината Ирина Фурман.
Готовое изделие, рецепт которого держится в тайне, поставляется в магазины Якутска.
Минимальная отпускная цена - 33 рубля. Отметим, помимо куличей горожане могут
приобрести и другие изделия: праздничный пряник в форме пасхального яйца и конфеты
птичье молоко «Якутия православная».
По словам Ирины Фурман, в прошлом году хлебозавод выпустил 15 тонн куличей, в
нынешний сезон планируется выпустить еще больше. Елена Бочкарева, ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
Якутск. В Саха театре 17 апреля состоялось торжественное закрытие XV
Всероссийской олимпиады по физической культуре среди школьников. Официальные
лица Якутии и приглашенные гости из российских организаций наградили призёров
мероприятия. Победители получили спецпризы – компьютеры и iPad, а также стали
номинантами на гранты президента России по поддержке талантливой молодежи.
Абсолютной чемпионкой Всероссийской олимпиады среди школьниц стала Антонина
Ружанская из Пермского края. В аналогичной номинации среди юношей победил Павел
Колбышев, представлявший Томскую область.
С поздравительной речью выступил вице-президент Якутии Дмитрий Глушко,
похваливший участников и организаторов олимпиады. Кроме того, он призвал школьников
стремиться к самым высоким целям, что позволит добиваться серьезных успехов. «Для
каждого из вас очень важна цель. Большая и глобальная, к которой надо стремиться. Ставьте
их перед собой и добивайтесь побед. А еще будьте дружелюбны и добры друг к другу, ведь
будущее в ваших руках», - подчеркнул вице-президент.
Также участников поздравила заместитель председателя правительства Якутии Феодосия
Габышева, возглавлявшая организационный комитет олимпиады: «Надеюсь, что все
подружились, что все в хорошем настроении, и надеюсь, что у всех появилось желание
вернуться к нам ещё раз. Девятиклассникам желаю успешной сдачи итоговых экзаменов, а
выпускникам - удачи на ЕГЭ».
Корреспондент ЯСИА пообщалась с участниками из других регионов страны и убедилась,
что большинство ребят остались довольны мероприятием. «Всё прошло великолепно, на
высшем уровне. Проживание хорошее, кормили отлично. Всё понравилось!» - охарактеризовал
свои впечатления учащийся одной из школ Москвы Павел Михайлов.
Отметим, что олимпиада проводилась в Якутске с 12 по 17 апреля, в ней приняли участие
представители 42 субъектов России, набравших необходимое количество баллов на
региональных олимпиадах. Мероприятие состояло из двух туров: практического и
теоретического. Практические испытания включили в себя четыре этапа: легкая атлетика,
гимнастика, баскетбол, прикладная физкультура. Айыына Сухаринова.
МЕЛКИМ БИСЕРОМ: В ЯКУТСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ВЫШИТЫХ ИКОН
Якутск. «Жизнь - это жизнь, боритесь за нее». Вышитые бисером, эти слова Матери
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Терезы стали подарком пациентам и работникам онкологического диспансера от
якутянки Марии Антоновой. Накануне светлого праздника Пасхи в зале искусств
Национальной библиотеки Якутии открылась выставка ее работ «Свет русских икон».
Вышивать иконы Мария Антонова начала несколько лет назад, когда вышла на пенсию.
До этого она работала медсестрой в республиканском онкологическом диспансере. По ее
собственным словам, сидеть без дела она не может, а шить и рукодельничать любила с детства.
В какой-то момент ее внимание привлекли бисерные иконы. Так и родилось это увлечение.
«Меня тянет вышивать иконы. Я пробовала сменить тему – вышивала бабочек, цветы, но
все равно возвращаюсь к святым», - признается она. Работа эта кропотливая, требующая
времени. На одну икону у мастерицы уходит около месяца, но результат того стоит. Свои
работы Мария Антонова дарит близким и друзьям, а одну из самых масштабных картин –
«Заповеди Матери Терезы» – она подарила тем, кому, по ее мнению, она больше всех нужна своим пациентам.
«О Марии мы узнали от нашей читательницы, которая приходится ей родственницей. Это
показалось нам интересным, и мы решили провести выставку ее работ в рамках Пасхального
фестиваля «Золотые купола», а заодно рассказать нашим подопечным – студентам
хореографического и художественных училищ и колледжа технологии и дизайна – о празднике
Пасхи. Мы хотим не просто рассказать о празднике, но и внести свой вклад в воспитание
молодежи», - рассказала ведущий библиотекарь отдела искусств Национальной библиотеки
Анна Терентьева.
Об истории и значении праздника Пасхи для всех православных верующих гостям
выставки рассказал служитель Якутской православной епархии иеромонах Никандр. Он
поздравил всех с наступающим праздником и напомнил, что раньше в этот день было принято
не только поздравлять друг друга, но и навещать тех, кто волею судеб оказался в беде и
нуждается в помощи и заботе.
«Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас нашел минутку в пасхальный день и вместе с
родителями, а может быть, с друзьями пришел в храм помолиться о том, чтобы Господь,
воскресши, помог вам в вашем деле – служении высокому искусству, в вашем обучении, помог
вашим близким и родным. И если вы почувствуете и переживете этот праздник - поделитесь им
с ближними, с дальними и всеми теми, кто в этом нуждается», - сказал он. Галина
Мозолевская, ЯСИА.
ФОНД НАМЕРЕН СОХРАНИТЬ ТВОРЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
НАТАЛЬИ ПОСЕЛЬСКОЙ
Якутия. В 2013 году был создан фонд имени Натальи Посельской с целью
увековечивания её памяти. Он будет работать над сохранением творческого и духовного
наследия балерины, учителя, основателя Якутского хореографического колледжа
Натальи Семеновны Посельской. Директором фонда избран народный артист Якутии,
педагог классического танца колледжа Дмитрий Дмитриев.
Как сообщил ЯСИА Дмитрий Дмитриев, фонд имени Натальи Посельской будет
содействовать развитию балетного искусства Якутии.
"Не секрет, что Наталья Семеновна в начале девяностых годов спасла балетную труппу
Театра оперы и балета от верного вымирания. В те годы в театре работали артисты балета в
основном пенсионного и предпенсионного возраста. А ученики младших классов школ,
желающие посвятить себя искусству балета, не могли выезжать за пределы Якутии учиться в
связи с дороговизной авиабилетов. В такой критической обстановке Наталья Посельская
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решилась на великий подвиг. Её огромной заслугой перед народом стало открытие Якутского
хореографического училища, которое носит имена двух легендарных женщин первой
балерины Аксении Васильевны и её дочери, основателя школы классического балета в Якутии
Натальи Семеновны Посельских. Сегодня колледж успешно продолжает традиции заложенные
еще при её жизни", - рассказал Дмитриев.
Фонд будет осуществлять долгосрочные проекты, такие как учреждение ежегодных
премий имени Натальи Посельской для педагогов, учащихся и молодых артистов-выпускников
колледжа за творческие достижения и беззаветное служение искусству классического танца. В
планах проведение фестивалей, конкурсов, создание печатной и кино,- видеопродукции о
колледже, артистах балета.
В этом году премия имени Натальи Посельской вручена художественному руководителю
Якутского хореографического колледжа имени А. и Н. Посельских, заслуженной артистке
Якутии Зинаиде Поповой, продолжательнице наследия Натальи Семеновны, и студенту
второго курса колледжа, дипломанту международных конкурсов в Японии и Казахстане
Николаю Попову. Николай Свешников.
ЯКУТСКОЙ АКТРИСЕ АННЕ КУЗЬМИНОЙ ВРУЧИЛИ "ЗОЛОТУЮ МАСКУ"
Москва. 18 апреля в роскошном зале Большого театра состоялась церемония
награждения лауреатов Российской театральной премии «Золотая маска». Среди
награжденных - выдающаяся якутская актриса Анна Кузьмина.
Зал искупал якутскую актрису в овациях. Самая главная премия российской сцены
присуждена Анне Кузьминой «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Ее
имя звучало со сцены наряду с такими мэтрами театрального искусства, как Галина Волчек,
Марк Захаров, Нина Ургант, Олег Басилашвили.
Анна Кузьмина посвятила сцене более 60 лет. За эти годы ею сыграно полторы сотни
ролей по произведениям русской, советской, зарубежной классики и якутских драматургов.
Дома Анна Ивановна отмечена множеством наград. Заслуженная артистка ЯАССР,
Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка Республики Саха (Якутия). А. И. Кузьмина
награждена Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, Грамотой
Президента Республики Саха (Якутия), Знаком отличия «Гражданская доблесть». Она также
является лауреатом республиканской театральной премии «Желанный берег».
Интервью с лауреатом премии «Золотая маска» Анной Кузьминой читайте в газете
«Якутия» и ЯСИА. Анна Пшенникова.
ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР ЛАРА СОЛОМОНОВА ПРЕДСТАВИТ СВОЮ
ВЫСТАВКУ «ЭТО Я»
Якутск. В Якутске представит свою персональную выставку «Это я» молодой
художник-дизайнер Лара Соломонова. Экспозиция будет выставлена в Культурном
центре «Сэргэлээх».
Как сообщила ЯСИА Лара Соломонова, в экспозицию войдут работы, которые она
собирала в течение четырех лет: картины, графика, фотографии, скульптуры.
«Я работаю больше в стиле современного искусства. В моих работах есть своеобразный
глубокий смысл. Об этом я расскажу на открытии выставки», - прокомментировала она.
Стоит отметить, что сама она является студенткой 4 курса Арктического государственного
института культуры и искусств по специальности «дизайн среды». Евдокия Ефимова, ЯСИА.
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В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ ШОУ-ПЕРФОМАНС "ЧУВСТВА"
Якутск. 29 апреля столицу Якутии ожидает яркое и незаурядное событие –
пластический спектакль «Чувства» Изабеллы Егоровой, в котором также примут
участие ведущие артисты якутской эстрады.
По сути это творческий вечер Изабеллы Егоровой, которая выступает в качестве
хореографа-постановщика и исполнительницы одной из главных партий в этом спектакле. А по
форме это будет шоу-перфоманс, в котором искусно переплелись пластический язык
средневекового театра моралите, выразительные средства современной хореографии и
мировые музыкальные хиты в симфонической обработке.
В основу спектакля легла известная современная притча «О том, как чувства играли в
прятки». Здесь можно будет увидеть всю палитру чувств и страстей, овладевающих человеком
на протяжении его жизненного пути. Зритель сможет понять, почему Любовь слепа, в чём
черпает силу Гордыня и почему Безумие всегда где-то рядом.
Справедливости ради нужно отметить, что, несмотря на необычность хореографического
языка, которую обеспечит яркий коктейль из модерна, контемпорари и контактной
импровизации, совершенство пластики танцоров невозможно без хорошей классической базы.
Именно этой профессиональной базой славятся артисты Национального театра танца и
воспитанники Якутского хореографического колледжа, принимающие участие в постановке.
Наличие этой «двухслойности» из современности и классики позволяет уверенно
прогнозировать то колоссальное удовольствие, которое получат счастливчики, ставшие
очевидцами мистического действа под названием «Чувства».
Билеты в кассах ДДН им. А. Е. Кулаковского (тел. 32-82-96).
Телефон для справок: 8-914-278-38-84.
Начало спектакля в 19.00 в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского.
Справка: Изабелла Егорова – режиссёр-балетмейстер, солистка балета Национального
театра танца имени С. А. Зверева – Кыыл Уола, педагог модерн-танца Якутского
хореографического колледжа имени Посельских. Анна Фомина.
ВЫШЕЛ СБОРНИК РАССКАЗОВ ЖУРНАЛИСТА ДАНИЛА МАКЕЕВА
«АТЫРДЬАХ СЭРГЭ»
Якутия. О судьбе без вины попавшего в штрафбат во время Великой Отечественной
войны солдата-якутянина рассказывается в повести «Предатель», которая вошла в
новый сборник рассказов журналиста Данила Макеева «Атырдьах сэргэ» (Одинокий
свидетель войны).
Сегодня в республиканском пресс-центре состоялась презентация этого сборника, на
которую собрались коллеги, родные и читатели. «Если женщины-писательницы сегодня
поддаются модным течениям и пишут о любви, больше житейские истории, то проза Макеева –
другая. Он продолжает традиции якутской классической литературы и пишет на темы войны,
села, охоты, – сказала на презентации книги кандидат филологических наук, преподаватель
СВФУ Валентина Семенова. – Он хорошо понимает проблемы и нужды сельчан. В этом плане
можно сказать, что в современной якутской литературе появились имена, которые занимаются
только селом. И это, конечно, радует».
Валентина Семенова также высказала надежду, что в будущем ожидает от начинающего
литератора "больших" произведений.
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Учитель якутского языка, корреспондент районной газеты «Мюрю саhар5ата»,
замредактора газеты «Республика буттуунэ», реадктор газеты «Эдэр саас» Данил Макеев
является в настоящее время заместителем редактора литературного журнала «Чолбон»,
заведует отделом прозы.
Весь журналистский путь автора нового сборника прошел бок о бок с председателем
Союза журналистов Якутии Галиной Бочкаревой, о чем она рассказала на презентации.
Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
В МИРНОМ ГОТОВЯТСЯ К 9 МАЯ
Мирный. Заместитель главы района по социальным вопросам Дмитрий Ситнянский
провел заседание оргкомитета по подготовке к всенародному празднику – 9 Мая. Глава
района ранее подписал соответствующее постановление о праздновании 69-й годовщины
Дня Победы.
Разработан и утвержден план мероприятий, в который входят такие направления, как
благоустройство территорий поселений, реставрация мемориалов, памятных мест; улучшение
социально-бытовых условий участников войны; культурно-массовая, спортивная и
информационно-пропагандистская работа.
Накануне и после одного из почитаемых праздников России в кинотеатрах Мирного будут
демонстрироваться художественные фильмы о войне, Мирнинский театр готовит спектакль на
военную тематику. Дворец культуры «Алмаз» проведет вечер памяти «Дорогами войны».
Дмитрий Ситнянский заострил внимание на том, чтобы управление образования в целях
патриотического воспитания подключило к просмотру всех этих мероприятий школьников.
Главный специалист управления социальной политики Елена Розова проинформировала об
акции «Бессмертный полк», она является ее координатором в Мирном. Цель акции в том, что
каждый может 9 Мая прийти с фотопортретом ветеранов, партизан, подпольщиков,
тружеников тыла, узников концлагерей. Эта акция началась в Томске в 2012 году и сейчас уже
стала носить международный характер. Конечная цель акции – превратить «Бессмертный
полк» во всенародную традицию празднования Дня Победы. Нюргуяна Анисимова.
ЯКУТСКАЯ РЫБА - ЗДОРОВЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ
В ТРАДИЦИОННОМ ПИТАНИИ СЕВЕРЯН
Якутия. О ценных сортах рыбы ЯСИА рассказывает доктор сельскохозяйственных
наук, заведующий лабораторией здоровьесберегающих биотехнологий НИИ здоровья
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Константин
Степанов.
Север славится ценными сортами рыбы. Строганина из свежемороженой "белой" рыбы и
всевозможные рыбные блюда во все времена являлись поставщиком не только ценного белка,
фосфора, кальция, витаминов группы А, Д и других, но и ценного рыбьего жира,
восполняющего недостаток в растительных жирах. Кроме того, в жирах рыб, обитающих в
холодных водах, имеются специфические полиненасыщенные элементы, так необходимые для
организма человека для его красоты, силы и выносливости.
Рыба занимает одно из первых мест по пищевой ценности среди продуктов питания
животного происхождения (мясо, птица, молоко, яйца и др.) . Это обусловлено наличием в
продукте полноценных белков, легко усвояемых жиров, богатыми витаминами, которые
предотвращают хрупкость кровеносных сосудов, препятствуют отложению холестерина в
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печени человека и предотвращают его организм от вредного воздействия Х-лучей. Являются
главным источником тепловой энергии, необходимой для совершения физической и
умственной работы. Некоторые ненасыщенные кислоты, могут быть рекомендованы как
мощное средство для профилактики атеросклероза и ишемической болезни сердца.
Присутствующие в рыбе небелковые (экстрактивные) азотистые вещества играют важную
роль в пищеварительных процессах, вызывая выделение пищеварительных соков и аппетит к
пище. Некоторые из этих веществ могут служить пластическим и энергетическим материалом
(пептиды, свободные аминокислоты). Северная рыба достаточно богата содержанием кальция
и фосфора, позволяющих рассматривать их в качестве дополнительного источника получения
препаратов кальция. По калорийности большое количество калорий содержит нельма - 200
ккал, второе место занимает омуль - 164, ближе к омулю находится по калорийности карась 146, самое меньшее содержание калорий у налима - 73, после этого щука - 83, муксун - 88.
Ценность рыбы как продукта питания определяется, в первую очередь, наличием в её
составе большого количества полноценных белков, содержащих жизненно необходимые
(незаменимые) аминокислоты. Важное значение имеют также присутствующие в рыбе другие
питательные вещества - липиды, витамины и минеральные вещества. Некоторые
ненасыщенные кислоты, входящие в состав рыбных жиров - линолевая, арахидоновая, - играют
важную роль, участвуя в регулировании сердечно-сосудистой деятельности, физической и
умственной работы. Содержащиеся в рыбе витамины ассимилируются в организме человека и
выполняют в нем роль регуляторов процессов обмена веществ. Особенно важное значение
имеют находящиеся в рыбе витамины А и В, поскольку в мясной и растительной пище их
почти нет.
Однако не следует забывать о том, чтобы в рыбе не было личинок гельминтов. Их
нетрудно разглядеть. В большинстве случаев они располагаются в спинке рыбы и бывают
похожи на рисовые зернышки. Зараженную рыбу нельзя употреблять в пищу. Ученым удалось
доказать десятки видов паразитов, среди которых особое распространение получили
энтеробиоз, лямблиоз, аскаридоз и другие. Паразиты могут стать источником нарушения
работы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания,
аллергии, анемии, пневмонии. Совет: никогда не занимайтесь самолечением, обращайтесь к
врачам. Николай Свешников.
ЛОВИСЬ, РЫБКА! БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ... ИЛИ КАК СЛОВИТЬ ЛЕНКА В
РЕКЕ УЯНДИНЕ
Якутия. Уже который день соблазн порыбачить, подышать свежим воздухом и
полюбоваться красотами Арктики не мог оставить всю группу, следовавшую по
автозимникам Якутии. Узнать, что такое рыбалка в Усть-Янском улусе, мы решили на
четвертый день "северной эпопеи".
Остановились мы на участке реки Уяндины в 40 км от п. Сыаганнах Абыйского улуса.
Место, излюбленное местными рыбаками, оказалось достаточно известным и среди водителей,
проезжающих по автозимнику «Сыаганнах – Депутатский». Дорожники здесь расчистили снег
для стоянки автотранспорта.
Уяндина – река своеобразная, длиной почти 600 км, русло сильно извилистое, и оттого
река местами бурная, будто живая. Как раз на месте организованной стоянки река изгибается и
расстилается в широкую гладь, и вода здесь порой не замерзает всю зиму. «Это наш Теплый
ключ. Вода в реке необычайно чистая и вкусная, как ни проеду здесь, обязательно набираю
воду – ее можно пить сырой», – рассказывает наш проводник Петр Улинич.
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Взяла я в руки рыбацкие снасти впервые. Рыбалка оказалась делом неторопливым.
Поймала себя на ощущении того, что время остановилось – замечательная возможность
поразмыслить за жизнь или просто расслабиться и забыться.
Справка: Ленок — род пресноводной рыбы семейства лососевых. Распространена в реках
и горных озёрах Сибири и Дальнего Востока, Китая, Монголии а также в Западной Корее.
Предпочитает быстрые холодные реки, главным образом, их верховья. Держится небольшими
стайками, крупные — в одиночку. Достигает длины около 70 см и массы 6 кг. Описаны случай
поимки рыб весом до 8 кг и метровой длины. По форме тела ленок похож на сигов. Тело
брусковатое, прогонистое, рот маленький с небольшими острыми зубами, чешуя мелкая,
плотная. Окраска тела зависит от условий обитания, тёмно-бурое, на спине и боках с обилием
тёмных округлых пятнышек и золотистым налётом, светлое в брюшной части, в нерестовую
пору на боках выступают красные пятна, верхний, жировой и хвостовой плавники в
пятнышках. Ленок, обитающий на перекатах, имеет серебристую окраску с тёмно-серой
спинкой, плавники с желтоватым отливом. Хищная рыба.
Заселяет все реки Якутии и большинство ледниковых и тектонических озер.
Русское — ленок, эвенкийское — майгун, якутское — быйыт, тюркское — ускуч, а ещё
литературное — сибирская форель. Промысловый вид.
Героем дня стал Юрий Васильев, ведущий эксперт ГКУ «Управление автомобильных
дорог РС(Я)». Повторить его рыбацкую смекалку удалось лишь через час, пробив около
двадцати лунок в разных участках реки. И на этот раз попался ленок, но меньших размеров.
На первый взгляд, показавшийся неторопливым и потому не особо интересным (для меня)
делом процесс рыболовства оказался занимательным. Вот где азарт, вот где эмоции! Теперь
понятно, что чувствует рыбак, когда приходится высиживать час за часом в ожидании
заветного чувства клева, когда в результате ты держишь в руках леску и ощущаешь вес рыбы.
Вот она! Моя добыча! Туяра Харитонова.
Спорт
ДАНИЛА АКИМОВ, ТРЕНИРОВАВШИЙ ЯКУТСКИХ ЛЫЖНИКОВ, ВОЗГЛАВИЛ
ЖЕНСКУЮ СБОРНУЮ РОССИИ
Россия. Новоявленный старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам
Данила Акимов рассказал о том, как попал в сборную, а также поделился ближайшими
планами.
«В сборную России попал четыре года назад. Меня пригласил Олег Орестович
Перевозчиков — вторым тренером в мужской команде. А до этого с 2001 по 2007 год работал
тренером в спортшколе в Москве. Затем меня пригласили в Республику Саха (Якутия), где я до
2010 года был старшим тренером мужской команды. Сейчас, к слову, я также имею отношение
к работе с лыжниками из Якутии.
Сейчас буду готовить комплексную программу на олимпийский цикл, а также верстать
тренировочный план на ближайший сезон. Кроме того, я планирую пообщаться с личными
тренерами лыжниц», — цитирует Акимова «Весь спорт». ЯСИА.
Происшествия
ГЛАВА ОДНОГО ИЗ УСТЬ-АЛДАНСКИХ НАСЛЕГОВ ОБВИНЕН
В КОРРУПЦИИ
Якутия.

Чурапчинским

межрайонным

следственным

отделом

завершено

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
расследование уголовного дела по обвинению главы муниципального образования
«Хоринский 1 наслег» Усть-Алданского района республики. Глава обвиняется в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого
имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в
крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное
нарушение прав и законных интересов граждан и организации).
Предварительным следствием установлено, что с мая по июнь 2012 года глава
муниципального образования с целью уменьшения своего личного денежного долга перед
индивидуальным предпринимателем путем хищения вверенных ему бюджетных денежных
средств, предназначенных для благоустройства села Чаранг, используя свое служебное
положение, составил подложные договоры с предпринимателем на оказание услуг по
благоустройству села. При этом глава указал, что оплата по договорам будет произведена в
счет личного долга. Обязательства по данным договорам до возбуждения данного уголовного
дела предприниматель фактически не исполнил, но глава составил и подписал подложные акты
приема и сдачи выполненных работ, иные документы, оплата по которым была произведена в
полном объеме.
Как полагает следствие, в результате преступных действий главы причинен крупный
ущерб в сумме около 300 тысяч рублей, чем существенно нарушены права и законные
интересы граждан села Чаранг. Решением Усть-Алданского районного суда глава
муниципального образования отстранен от должности. Айсен Николаев, ЯСИА.
Ответственный за выпуск: Васильев П.С.
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