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Официально

МИХАИЛ ЭВЕРСТОВ – СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЯКУТИИ ПО ВОПРОСАМ СПОРТА
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В
ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
И СПЕЦИАЛИСТАМ ЗА 2014 ГОД
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ИМЕНИ В. П. ЛАРИОНОВА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И
СПЕЦИАЛИСТАМ ЗА 2014 ГОД
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В
ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА 2014 ГОД
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ИМЕНИ Г. И. ЧИРЯЕВА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА 2014 ГОД
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В
ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗА 2014 ГОД
ЯКУТИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЮНЕСКО
КАДРЫ: НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ЯКУТИИ ЮРИЙ ПОДТУРКИН
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯКУТИИ И ГЛАВА НЮРБИНСКОГО РАЙОНА ОБСУДИЛИ ВОПРОС
СТРОИТЕЛЬСТВА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ЯКУТИЯ - В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ
В ЯКУТИИ ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
АЛЕКСЕЙ СТРУЧКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Общество

В ЯКУТИИ ОБРАЗОВАН НОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И МИРНИНСКИЙ РАЙОН ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МИКРОРАЙОНА МАРХА
В ЯКУТИИ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РЕСПУБЛИКИ
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН ПО ХАПСАГАЮ НИКОЛАЙ ЧУКРОВ: СДАВАТЬ КРОВЬ
ПОЛЕЗНО
В ЯКУТСКЕ НАЧАЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОК-ФЕСТИВАЛЬ «ТАБЫК» ВЗОРВАЛ СТЕНЫ КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА ЯКУТСКА
ПРОСЛАВЛЕННАЯ АРТИСТКА САХА ТЕАТРА АННА КУЗЬМИНА ПОЛУЧИЛА "ЗОЛОТУЮ
МАСКУ"
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЛИГЕР ОЖИДАЮТ НОВАЦИИ
В МИРНОМ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ К ДНЮ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОРТ ТИКСИ: В ОЖИДАНИИ ГРУЗОВ
ЛЕНСКИЙ РАЙОН ЯКУТИИ МОЖЕТ СТАТЬ КРУПНЕЙШИМ ПОСТАВЩИКОМ СВЕЖИХ
ОВОЩЕЙ
ПЕРЕВОЗКИ НА НИЖНЕЙ КОЛЫМЕ ИДУТ ПОКА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
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СТРАУСИНОЕ ЯЙЦО С ЯКУТСКИМИ УЗОРАМИ НА ПАСХУ
ОПРОС HEADHUNTER: БОЛЬШИНСТВО ЯКУТЯН ПРИХОДЯТ НА РАБОТУ НЕ
ВЫСПАВШИСЬ

Спорт

ЧЕМПИОН МИРА ПО ШАШКАМ НИКОЛАЙ СТРУЧКОВ: ПОСЛЕ ПОБЕДЫ БЫЛО БОЛЬШЕ
ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА СЕБЯ, ЧЕМ РАДОСТИ
МАС-РЕСТЛИНГ ВКЛЮЧЕН В ПРОГРАММУ ВСЕРОССИЙСКИХ СЕЛЬСКИХ ИГР

Природа

В ЯКУТСКЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОЖИДАЮТСЯ НЕБОЛЬШИЕ ДОЖДИ
ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ В ЯКУТИИ

Происшествия

В ЯКУТИИ ДЕД ОДНОЙ ИЗ ПРОПАВШИХ СИНСКИХ ДЕВОЧЕК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ПОДХОДИЛ В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
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САХА-НОВОСТИ
Официально
МИХАИЛ ЭВЕРСТОВ – СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЯКУТИИ ПО ВОПРОСАМ
СПОРТА
Якутия. Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов указом от 21 апреля назначил
Эверстова Михаила Ильича советником президента Республики Саха (Якутия) по вопросам
развития спорта и физической культуры. ЯСИА.
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
И СПЕЦИАЛИСТАМ ЗА 2014 ГОД
Якутия. Рассмотрев предложение Комиссии по Государственной премии Республики
Саха (Якутия) в области науки и техники молодым ученым и специалистам,
постановляю:
За вклад в развитие физико-математических наук, научные исследования и разработку
программного обеспечения для молекулярно-динамических расчетов, способствующих
эффективному использованию математического моделирования в технических и
естественнонаучных отраслях республики, присудить Государственную премию Республики
Саха (Якутия) в области науки и техники молодым ученым и специалистам за 2014 год с
присвоением звания лауреата Антонову Михаилу Юрьевичу — начальнику отдела
прикладного моделирования Центра вычислительных технологий Института математики и
информатики Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова,
кандидату физико-математических наук, город Якутск.
г. Якутск, 16 апреля 2014 года, № 2582.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) ИМЕНИ В. П. ЛАРИОНОВА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ЗА 2014 ГОД
Якутия. Рассмотрев предложение Комиссии по Государственной премии Республики
Саха (Якутия) имени В. П. Ларионова в области науки и техники молодым ученым и
специалистам, постановляю:
За разработку и внедрение новых инновационных технологий для обеспечения
безопасности и энергоэффективности магистральных трубопроводов и строительных
комплексов в климатических условиях Республики Саха (Якутия), способствующих
качественному изменению производительных сил республики, присудить Государственную
премию Республики Саха (Якутия) имени В. П. Ларионова в области науки и техники молодым
ученым и специалистам за 2014 год с присвоением звания лауреата коллективу соискателей
Алексееву Анисию Анисиевичу — старшему научному сотруднику отдела механики и
безопасности конструкций Института физико-технических проблем Севера имени В. П.
Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук, кандидату технических наук,
город Якутск; Большеву Константину Николаевичу — научному сотруднику отдела
тепломассообменных процессов Института физико-технических проблем Севера имени В. П.
Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук, кандидату технических наук,
город Якутск; Степанову Анатолию Анатольевичу — ведущему инженеру отдела
тепломассообменных процессов Института физико-технических проблем Севера имени В. П.
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Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук, город Якутск.
г. Якутск, 16 апреля 2014 года, № 2583.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА 2014 ГОД
Якутия. Рассмотрев предложения Комиссии по Государственной премии Республики
Саха (Якутия) в области науки и техники, постановляю:
Присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) в области науки и
техники за 2014 год с присвоением звания лауреата:
За весомый вклад в развитие науки, монографию «Надмерзлотные воды криолитозоны»
Шепелеву Виктору Васильевичу — заместителю директора по научной работе Института
мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук, доктору геологоминералогических наук, профессору, действительному члену Академии наук Республики Саха
(Якутия), город Якутск.
За краеведческим учебно-методические комплексы (учебники и атласы) локального
уровня для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия), получившее
широкое общественное признание, коллективу соискателей Кривошапкиной Ольге
Милентьевне — профессору кафедры методики преподавания биологии, химии и географии
Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени М. К.
Аммосова, доктору педагогических наук, город Якутск; Пахомовой Любови Семеновне —
доценту кафедры географии Института естественных наук Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова, кандидату педагогических наук, город Якутск;
Дьячковскому Гаврилу Егоровичу — ведущему инженеру лаборатории электронных
картографических систем кафедры географии Института естественных наук СевероВосточного федерального университета имени М. К. Аммосова, город Якутск.
г. Якутск, 16 апреля 2014 года, № 2584.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) ИМЕНИ Г. И. ЧИРЯЕВА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА 2014
ГОД
Якутия. Рассмотрев предложение Комиссии по Государственной премии Республики
Саха (Якутия) имени Г. И. Чиряева в области науки и техники, постановляю:
За весомый вклад в научное обоснование строительных технологий в условиях
многолетней мерзлоты, цикл работ по разработке и внедрению инновационных технологий
инженерной подготовки оснований способом намыва для строительства на пойменных
территориях в криолитозоне присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия)
имени Г. И. Чиряева в области науки и техники за 2014 год с присвоением звания лауреата
коллективу соискателей:
Цеевой Анастасии Николаевне — заведующей отделом оснований и фундаментов
открытого акционерного общества «Якутский государственный проектный, научноисследовательский институт строительства», кандидату технических наук, город Якутск;
Роман Лидии Тарасовне — профессору кафедры геокриологии геологического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктору геолого-
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минералогических наук, город Москва; Емельяновой Галине Ивановне — главному
специалисту отдела архитектурно-строительных решений и инженерных изысканий
Управления государственной экспертизы Республики Саха (Якутия), город Якутск.
г. Якутск, 16 апреля 2014 года, № 2585.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗА
2014 ГОД
Якутия. Рассмотрев предложение Комиссии по Государственной премии Республики
Саха (Якутия) имени П. И. Дудкина в области связи и информационных технологий,
постановляю:
За заслуги в области связи, вклад во внедрение новых информационных технологий в
республике, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд присудить
Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени П. И. Дудкина в области связи и
информационных технологий за 2014 год с присвоением звания лауреата Ипатьеву Георгию
Георгиевичу — начальнику Транспортного центра технической эксплуатации
телекоммуникаций филиала «Сахателеком» открытого акционерного общества «Ростелеком»,
город Якутск.
г. Якутск, 18 апреля 2014 года, № 2593.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
ЯКУТИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЮНЕСКО
Якутия. Президент Якутии Егор Борисов 21 апреля встретился с генеральным
директором ЮНЕСКО г-жой Ириной Боковой. Целью встречи стало подписание
совместного коммюнике.
Подписание предварили переговоры. Во встрече приняли участие представители
ЮНЕСКО, Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состоялся плодотворный
обмен мнениями по вопросам участия Якутии в реализации проектов и программ ЮНЕСКО.
Участники встречи высоко оценили достигнутый уровень взаимодействия и, признав
необходимость продолжения совместной работы во всех сферах компетенции ЮНЕСКО,
наметили приоритетные направления сотрудничества в период с 2014 по 2020 годы.
Среди наиболее значимых: в области образования - «Развитие кочевых общинных школ в
северных районах РС(Я)» и «Учителя Арктики»; в области науки и охраны окружающей среды
- «Совместная работа по созданию биосферных резерватов на территории РС(Я) и
последующее включение во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и изучение
влияние изменений климата на ледники, вечную мерзлоту, водные ресурсы»; в области
социальных и гуманитарных наук - продвижение инициатив, направленных на укрепление
политики приобщения незащищенных групп к социальной жизни, основанной на правах
человека, и поддержка межкультурного диалога; в области культуры - реализация
долгосрочного плана развития объекта всемирного наследия «Природный парк "Ленские
столбы"» и сотрудничество по проведению международного фестиваля нематериального
культурного наследия; в области коммуникации и информации - обеспечение доступа к
ресурсам через программу "Открытые решения" с уклоном на "Открытые образовательные
ресурсы" и "Открытый доступ к научной информации".
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Подписание совместного коммюнике стало частью юбилейных
посвященных 60-летию вступления России в ЮНЕСКО. Анна Пшенникова.

мероприятий,

КАДРЫ: НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ЯКУТИИ ЮРИЙ
ПОДТУРКИН
Якутия. На очередном заседании правительства Якутии, состоявшемся 19 апреля,
министрам представили нового главного федерального инспектора по Республике Саха
Юрия Подтуркина.
Представляя Юрия Подтуркина членам правительства Якутии, премьер-министр
республики Галина Данчикова сообщила, что теперь главный федеральный инспектор будет
принимать участие в заседаниях правительства постоянно.
До своего нового назначения распоряжением полномочного представителя президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева Юрий Подтуркин занимал должность
руководителя Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.
Юрий Александрович - уроженец Пермской области. Родился в семье служащих. В 1981
году окончил Пермский политехнический институт по специальности "горный инженермаркшейдер". Имеет степень кандидата экономических наук. Работая на ведущих должностях,
неоднократно повышал свое образование в институте Джефферсона, Лондонской школе
бизнеса, в Международном центре Международной организации труда (Швецария), Открытом
английском университете.
Его
трудовая
деятельность
связана
с
производственным
объединением
«Пермнефтеоргсинтез» в качестве директора внешнеторговой фирмы «ЭНИКС», в
последующем генеральным директором внешнеторговой фирмы «Пермойл», затем был
направлен на работу в Ирак. По окончании работы в Ираке назначен руководителем
Федерального бюджетного учреждения "Государственная комиссия по запасам полезных
ископаемых" при Федеральном агентстве по недропользованию Министерства природных
ресурсов и экологии РФ.
За время работы был дважды отмечен Министерством экономического развития и
торговли почётным дипломом «Лучший Российский экспортер» за выдающийся вклад в
расширение внешнеэкономических связей, развитие отечественного производства и экспорта,
высокую профессиональную культуру.
Под руководством Юрия Александровича в целях развития современных методов оценки
энергетического и минерального сырья, гармонизации российской нормативно-методической
базы с международными стандартами осуществлялось сотрудничество с международными
организациями.
Так в рамках Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), в которой Юрий
Александрович, являясь заместителем председателя группы экспертов по разработке
стандартов классификации запасов (Vice-Chair of UNECE Experts Group on Resource
Classification) при ЕЭК ООН (2004 – н. в.), принимал участие в разработке мирового
глобального кодекса отчетности о запасах и ресурсах полезных ископаемых – Рамочной
классификации ООН (РК ООН).
В настоящее время в должности главного федерального инспектора Юрий Александрович
является федеральным государственным служащим аппарата полномочного представителя
президента РФ в ДФО. В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными законами, распоряжениями Администрации Президента РФ, распоряжениями и
поручениями полномочного представителя.
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САХА-НОВОСТИ
Напомним, Генадий Вадюхин, занимавший должность главного федерального инспектора
с 2009 года, в ноябре прошлого года был назначен первым вице-премьером правительства
Якутии. ЯСИА.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯКУТИИ И ГЛАВА НЮРБИНСКОГО РАЙОНА ОБСУДИЛИ
ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Якутия. Вопрос строительства канализационных очистных сооружений и
водоочистных сооружений в городе Нюрбе обсудили во время рабочей встречи
председатель правительства республики Галина Данчикова и глава района Борис Попов.
Тема строительства важнейших объектов жизнеобеспечения поднималась населением
Нюрбинского улуса во время встречи с президентом Республики Саха (Якутия) Егором
Борисовым в сентябре прошлого года. По итогам встречи правительству республики было
поручено изучить вопрос и внести варианты предложений строительства канализационных и
водоочистных сооружений в Нюрбе с 2015 года.
Председатель правительства республики отметила, что рабочая группа по данному
вопросу будет создана, соответствующее поручение дано вице-премьеру Павлу Маринычеву.
Предложения по строительству объектов должны быть представлены до 1 августа текущего
года.
В ходе встречи с премьер-министром глава муниципального образования кратко
проинформировал об итогах работы в первом квартале. Он сообщил, что на сегодняшний день
в районе стабилизирована ситуация по сохранению поголовья скота, продолжается
техническое перевооружение сельхозобъектов, но есть ряд проблемных вопросов по
конезаводу.
Галина Данчикова заострила внимание на необходимости ускорить внесение предложений
в республиканский законопроект по сельскому хозяйству со своим видением развития
отдельных направлений.
Глава Нюрбинского района также проинформировал премьер-министра о промежуточных
результатах НИОКР по Кировскому угольному разрезу. Напомним, вопрос о перспективах
Кировского угольного разреза Борис Попов озвучил во время рабочей встречи с председателем
правительства республики Галиной Данчиковой осенью прошлого года.
Кировское месторождение находится на левом берегу реки Мархи, в 62 километрах от
Нюрбы, занимает выгодное экономико-географическое положение по отношению к вилюйской
группе улусов. По мнению главы муниципального образования, переход с жидкого топлива на
уголь котельных района и населения с дров на уголь -- одно из значимых направлений в
развитии рынка сбыта для акционерного общества «Кировский угольный разрез». Сегодня,
учитывая уровни воды в навигацию прошлого года, вопрос поиска альтернативных вариантов
завоза топлива в район актуализируется вдвойне.
Премьер-министр тогда поддержала главу, отметив, что он правильно поднимает этот
вопрос. Топливо, в принципе, находится рядом. Поручение изучить альтернативные варианты
обеспечения углем Нюрбинского и близлежащих к нему улусов было дано вице-премьеру
Павлу Маринычеву с учетом перспектив развития Кировского угольного разреза.
Гокомитетам по геологии и недропользованию, инновациям и МинЖКХ было поручено
проанализировать данную тему по объемам поставок и техническим характеристикам угля
Кировского разреза.
В ходе встречи с председателем правительства республики глава Нюрбинского района
получил конкретные ответы на все поставленные вопросы. ЯСИА.
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ЯКУТИЯ - В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ
Якутия. Лесные пожары на Дальнем Востоке и Забайкалье подстегивают Якутию
принимать меры противодействия надвигающейся стихии, но на местах ощущается
недостаток подготовленных кадров, техники и оборудования.
«Что можно сделать исходя из тех скудных средств, которые выделяются Россельхозом в
виде субсидий на содержание леса и его тушение?» - вопрос заместителя председателя
правительства республики Анатолия Скрыбыкина прозвучал на совещании 18 апреля в
Мирнинском районе.
Вице-премьер предупредил, что чрезвычайные ситуации уже объявлены в Приморском
крае, Амурской области, Забайкалье и Красноярском крае.
«На сегодняшний день на территории Дальнего Востока зарегистрировано средствами
космомониторинга 700 термоточек. Поэтому ожидать чего-то хорошего у нас в республике не
приходится», - констатировал председатель комиссии по ЧС.
По данным Департамента по лесным отношениям, в прошлом году ситуацию с лесными
пожарами осложняли несвоевременное обнаружение очагов возгораний и принятие
оперативных мер их тушения. В настоящее время в поселениях подготовлено 252
руководителя по тушению лесных пожаров. С наступлением пожароопасного сезона будет
запрещено проведение сельхозпалов, организована разъяснительная работа с населением и
контрольные рейды.
Вместе с тем, по информации представителей администраций Мирнинского и Ленского
районов, в поселениях ощущается недостаток подготовленных кадров, обеспечивающих
пожарную безопасность в лесном фонде, а также техники и оборудования. По их словам, одной
из причин стало то, что организациям и частным предпринимателям не поступили должным
образом средства на возмещение затрат, которые они понесли в противодействии лесным
пожарам в прошлом году.
В связи с этим на совещании обсуждалась возможность усиления Мирнинского и
Ленского районов за счет резервов соседних улусов.
По словам Анатолия Скрыбыкина, всего на содержание лесного хозяйства Якутии
выделяется 600 млн рублей, из них около 300 млн рублей - из республиканского бюджета.
«Должен откровенно сказать, особой перспективы по погашению задолженности из
федерального бюджета нет», - добавил он.
Вице-премьер заверил, что задолженность в Мирнинском и Ленском районе будет
погашена в конце мая или июне за счет республиканского резервного фонда, так как получить
эти средства можно только после начала пожароопасного сезона. Что касается других районов,
то им придется подождать поступление средств из бюджета Российской Федерации.
В 2013 году затраты республиканского бюджета на тушение лесов составили
полмиллиарда рублей. На сегодня задолженность федерального бюджета оценивается в 100
млн рублей. Аркадий Васильев, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Якутия. Руководитель Администрации президента и правительства Республики Саха
(Якутия) Юрий Куприянов 21 апреля провел видеоконференцию с главами
муниципальных образований республики. Участники встречи обсудили вопросы
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развития муниципальной власти и приняли поздравления с Днем местного
самоуправления.
Сегодня в Якутии действуют 361 сельское и 48 городских поселений. Муниципалитеты
приняли на себя значительные функции по обеспечению жизнедеятельности людей на местах.
Во всех образованиях утверждены уставы, которые требуют постоянного совершенствования.
В своем выступлении Юрий Куприянов сделал акцент на законодательной базе местного
самоуправления, разграничении полномочий между уровнями власти, подготовку
профессиональных кадров для села, а также на вопросах социально-экономического развития
сельских поселений, реализуемых в рамках программы комплексного развития села до 2016 и
2020 годов. В частности, на предоставление права распоряжаться землей и на разработку
документов территориального планирования.
Была отмечена необходимость в активном вовлечении населения в самоуправленческий
процесс. «Сегодня главы помогают формировать гражданское общество, что ведет к
улучшению работы органов местного самоуправления», - считает он. Одним из наиболее
эффективных механизмов отмечена работа по созданию общественных советов. На
сегодняшний день в муниципальных районах и городских округах республики действуют 34
общественные организации, Общественная палата г. Якутска и 68 советов муниципальных
образований поселенческого уровня.
Будет дополнен территориальной поддержкой основной принцип формирования
Общественной палаты Республики Саха (Якутия). В ходе видеоконференции Куприянов
сообщил о предстоящих поправках в порядке ее формирования. По аналогии с федеральным
центром и по предложению, прозвучавшему от улусов во время проведения отчетов
правительства, а также по инициативе общественных советов и самой палаты у каждого
муниципального образования появится право ввести по одному представителю.
После поздравлений и выступления модератора видеовстречи главы доложились о
готовности встретить День республики у себя на местах.
В заключение руководитель Администрации президента и правительства поспешил
сообщить новость о том, что вековой юбилей Якутской автономии обретает общероссийский
статус. «Сегодня Владимир Путин подписал соответствующий Указ «О праздновании». Кроме
того, в День местного самоуправления высоким званием Героя труда РФ награжден глава
крестьянского хозяйства «Удьуор», Почетный гражданин республики Михаил Готовцев, чему я
очень рад», - заключил Юрий Куприянов, сообщает ЯСИА управление по работе со
средствами массовой информации Администрации президента и правительства Республики
Саха (Якутия). ЯСИА.
АЛЕКСЕЙ СТРУЧКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ ПО
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Россия. Постпред Якутии при президенте РФ Алексей Стручков принял участие в
совещании у министра регионального развития по вопросам внедрения стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъектов в целях обеспечения
благоприятного инвестиционного климата.
В ходе обсуждения глава Минрегионразвития Игорь Слюняев обратил особое внимание
представителей регионов на то, что каждый субъект «должен найти себя с точки зрения
федеральных приоритетов». В связи с этим ключевым документом в деле привлечения
инвестиций является Инвестиционная стратегия, в которой должны быть четко прописаны
очевидные преимущества каждого субъекта.
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В рамках совещания прозвучала информация о деятельности региональных организаций
по привлечению инвестиций, институтов развития. Большое внимание было уделено вопросу
улучшения инвестиционного климата в муниципальных образованиях, качественному анализу
успешных региональных практик.
По мнению Алексея Стручкова, диалог, который налажен в настоящее время между
субъектами, Минрегионом, Агентством стратегических инициатив, региональными
институтами развития, поможет сформировать правильный подход в деле привлечения
инвестиций, сообщает пресс-служба постпредства.
Также 17 апреля в Минэкономразвития РФ прошла «Биржа контактов» торговых
представителей страны в иностранных государствах и представителей органов власти
субъектов, курирующих реализацию соглашений между министерством и высшими
исполнительными органами власти регионов о взаимодействии во внешнеэкономической
сфере.
В ходе мероприятия Алексей Стручков встретился с торговыми представителями РФ в
Австрии, Казахстане и Финляндии. В частности, с торговым представителем РФ в Австрии
Юрием Стеценко были обсуждены возможности взаимодействия в ювелирной отрасли, а также
торгпред проинформировал о возможностях австрийских производителей реализовать
совместные проекты в области аэронавигации, подходящие для малых аэропортов.
Кроме этого, с торгпредставителем в Финляндии Валерием Шляминым обсуждены
вопросы взаимодействия в области переработки продукции оленеводства, создания
инновационного научного центра.
Торговый представитель РФ в Казахстане Александр Яковлев пригласил представителей
органов власти и деловых кругов Якутии на экономические и инвестиционные форумы в
Астане и Алмате, которые планируется провести в мае-июне 2014 года. Торгпред России
выразил готовность подробнее обсудить возможность поддержки создания Торгового дома
Якутии в Казахстане. ЯСИА.
Общество
В ЯКУТИИ ОБРАЗОВАН НОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Якутия. Указом президента Якутии от 21 апреля 2014 года "О совершенствовании
взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества"
в республике создан департамент по развитию гражданских инициатив.
"Образовать департамент Республики Саха (Якутия) по развитию гражданских инициатив,
возложив на него функции по обеспечению реализации государственной политики в области
взаимодействия власти и институтов гражданского общества, государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций", - говорится в документе,
размещенном на официальном сайте органов власти республики.
Предельная численность работников департамента установлена 10 единицами.
Необходимо отметить, что предельная численность работников исполнительных органов
государственной власти республики не увеличена, штаты нового департамента сформированы
за счет сокращения численности других министерств и ведомств.
Напомним, что президент республики Указом от 13 августа 2013 года № 2206 "О
повышении роли некоммерческих организаций в реализации государственной социальной
политики" поручил правительству усилить государственную социальную политику, определил
приоритетные направления государственной поддержки некоммерческих организаций,
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реализующих социально значимые проекты.
На сегодня социально активные граждане республики активно занимаются общественной
работой в 1943 некоммерческих организациях, в том числе в 1781 общественных объединениях
и иные неправительственных организациях, 136 религиозных организациях, сообщает
департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы администрации
президента и правительства Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И МИРНИНСКИЙ РАЙОН
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
Якутия. Охрану и защиту лесов, в том числе от пожаров, на территории
Мирнинского района укрепит взаимодействие Департамента по лесным отношениям
республики и местной администрации.
Заключение соглашения состоялось в минувшую субботу в городе Мирном. Подписи в
документе поставили руководитель ведомства Вячеслав Попов и глава района Ришат
Юзмухаметов.
В числе прочих обязательств со стороны департамента будет оказана поддержка
муниципальным властям в организации деятельности по обеспечению готовности к тушению
лесных пожаров. Прежде всего, ведомство обязуется проработать кадровые вопросы, оказать
координацию действий всех сил и средств, обучить и подготовить команды для обеспечения
пожарной безопасности в лесном фонде.
Соглашение заключено сроком на один год и ежегодно пролонгируется при отсутствии
возражения сторон. Аркадий Васильев, ЯСИА.
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МИКРОРАЙОНА
МАРХА
Якутск. 21 апреля на утреннем планерном совещании глава Якутска представил
нового начальника управления администрации микрорайона Марха, сообщает
департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и
межрегиональным связям ОА.
Администрацию Мархи возглавил Михаил Юмаев, ранее работавший заместителем
начальника администрации села Маган с 2008 года.
- Руководством города передо мной поставлена первоочередная задача по улучшению
санитарного состояния территории Мархи, подготовке к новому отопительному сезону.
Помимо этого, администрация занимается решением вопросов в социальной сфере.
Планируется активно привлекать к сотрудничеству общественность микрорайона,
руководителей предприятий.
В настоящее время в администрации микрорайона Марха работает слаженный коллектив в
количестве 14 человек. Изменений в кадровом составе вносить не планирую, прокомментировал свое назначение Михаил Михайлович. ЯСИА.
В ЯКУТИИ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РЕСПУБЛИКИ
Якутия. В Якутии пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню
республики, который отмечается 27 апреля. В них примут участие представители
органов власти, местного самоуправления, общественных объединений, жители городов
и сел.
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В соответствии с планом, утвержденным вице-президентом Якутии, председателем
оргкомитета Дмитрием Глушко, с 21 по 26 апреля в учебных заведениях пройдут уроки
гражданственности и парламентаризма, классные часы, тематические вечера и диспуты. В
Национальной библиотеке до конца апреля будет работать специализированная книжная
выставка.
В рамках мероприятий в Якутске пройдет I форум социально ориентированных
некоммерческих организаций, 24 апреля в мэрии города состоится торжественное заседание
Якутской городской Думы и общественности Якутска.
В обширную культурную программу включены концерт «Все вместе» на площади
Дружбы народов, спектакли в Саха театре, Русском академическом театре, выступления
детского хора «Соловушка», гала-концерт XIII республиканского Пасхального фестиваля
искусств «Золотые купола», юбилейный концерт этногруппы «Айархаан», праздничное
шествие молодежных объединений по центральным улицам Якутска, концерт симфонического
оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.
Мероприятия, посвященные Дню республики, пройдут на родине выдающихся личностей
— М. Аммосова, П. Ойунского, И. Барахова, стоявших у истоков государственности Якутии,
— в Намском, Таттинском, Верхневилюйском улусах. В них примут участие члены
правительства, народные депутаты.
27 апреля в Государственном театре оперы и балета Якутии состоится торжественное
заседание с участием руководства республики и общественности.
Праздничные мероприятия будут организованы во всех улусах республики, а также в
постоянных представительствах Якутии в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Руслан
Басыгысов, ЯСИА.
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН ПО ХАПСАГАЮ НИКОЛАЙ ЧУКРОВ: СДАВАТЬ
КРОВЬ ПОЛЕЗНО
Якутск. Добровольное донорство не только не опасно, но и полезно, заявил
абсолютный чемпион Европы и Азии по хапсагаю Николай Чукров 21 апреля на
студенческой акции «Спасая жизни» в Центре переливания крови в Якутске.
«Я пришел на акцию, чтобы сдать кровь. Хотя бы раз в год надо быть донором, чтобы
кому-то помочь», - отметил Николай Чукров.
Он рассказал ЯСИА, что до этого был донором лишь однажды, когда сильно заболела
жена. «Я тогда понял, что очень тяжело просить людей сдавать кровь. А она может спасти
жизнь», - вспомнил Чукров.
Акция «Спасая жизни» популяризирует добровольное донорство среди молодежи. Она
проводится в рамках всероссийского движения «Весенняя неделя добра — 2014»
общественными организациями республики.
Благодаря акции в Центре переливания крови сегодня царил ажиотаж: более 120 человек
пришли сделать благое дело. «Такова наплыва людей у нас давно не было. Крови никогда
много не бывает», - подчеркнула заведующая донорским отделением Ирина Гуляева.
По ее словам, донорскую кровь заменить ничем нельзя. Она используется для проведения
различных операций, при сложных родах и травмах.
Те, кто хочет сдать кровь, сначала в обязательном порядке проходят регистрацию, на них
заводится карточка. Потом потенциальному донору определяют группу крови и уровень
гемоглобина. Затем следует медосмотр и вердикт врача. Сама процедура занимает около
десяти минут.
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«Когда сдаешь кровь, чувствуешь себя значимым, как будто ты уже кому-то помог», поделилась впечатлениями член студенческого добровольного центра «Полюс добра»
Анастасия Габышева. Она рассказала, что после процедуры чувствуешь себя обновленным: ни
слабости, ни тошноты. Тем не менее не всем везет так, как студентке. Например, один волонтер
после сдачи крови упал в обморок на глазах у изумленной толпы.
Организмы у всех разные, отмечают врачи. Сдавать кровь можно не чаще, чем раз в два
месяца. 450 миллилитров - физиологическая доза, которая не принесет вред человеку и
поможет реципиенту.
«Отлично, что такие акции проводятся в Якутске. Ведь что может быть важнее, чем
спасение человеческой жизни», - прокомментировал участник акции, четырехкратный чемпион
мира по шашкам Николай Стручков. Елена Бочкарева, ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ НАЧАЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
Якутск. Вчера в столице республики состоялось открытие ежегодной всероссийской
добровольческой акции «Весенняя неделя добра». На открытии состоялся концерт, на
котором выступили приглашенные артисты якутской эстрады, молодые исполнители,
молодежные танцевальные группы и артисты кружка циркового искусства.
Кроме того, была проведена развлекательная программа для посетителей парка и
приглашенных гостей - людей пожилого возраста и детей с ограниченными возможностями.
Акцию открыли члены Центра по работе с волонтёрами и Педагогического отряда со словами:
«Весеннюю неделю добра мы объявляем открытой!».
Акция будет проходить с 20 по 27 апреля под общим девизом «Мы вместе создаем наше
будущее!». Директор Центра волонтёрства Анастасия Габышева рассказала ЯСИА о целях
этой акции: «Целями мероприятия являются популяризация идей, ценностей и практики
добровольчества, активизация созидательного добровольческого потенциала, вовлечение
молодежи в социальную практику и консолидация общественно-государственных усилий в
совместном решении социальных проблем общества».
Также организатор «Команды-2018» в Якутске Сахаайа Игнатьева прокомментировала это
событие: «Мне бы очень хотелось, чтобы на ВНД приняло участие как можно больше народу,
чтобы добро в нашей жизни было всегда!».
Во время концерта в связи с Пасхой бесплатно раздавали куличи и пасхальные яйца.
Отметим, что «Весенняя неделя добра» проводится в Якутии с 1998 года по инициативе
добровольческих организаций. Действительно, «пусть добро в нашей жизни будет всегда!».
Айыына Сухаринова.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОК-ФЕСТИВАЛЬ «ТАБЫК» ВЗОРВАЛ СТЕНЫ
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ЯКУТСКА
Якутск. Рок-фестиваль «Табык» прогремел в Якутии в этом году уже в
четырнадцатый раз. Стены культурного центра «Сэргэлээх» содрогнулись от звуков
всепоглощающего рока.
Стоит отметить, что впервые в этом году мероприятие проходило без конкурсной
программы, лишь выступления участников и мастер-классы.
Изюминкой фестиваля стало выступление приглашенных знаменитых рок-групп
«Смысловые галлюцинации» и «Animal jazz», которые основательно "взорвали" зал и сорвали
шквал аплодисментов зрителей.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Самыми юными на фестивале стали 8-9-летние участники группы “Хааллаанна Урдэл”.
Несмотря на юный возраст, они удивили своей поразительной игрой на инструментах и
вокалом с этническими мотивами.
«Фестиваль просто супер! Особенно ждали выступления группы «Animal jazz!», cообщила на концерте одна из зрителей корреспонденту ЯСИА.
По итогам фестиваля всем участникам были вручены сертификаты. Группе «Хаhыы»
вручен памятный символ фестиваля «За творческий рост». Преподнес его один из
основоположников фестиваля «Табык» Александр Ермолаев. Группе “Mybestfriends” достался
памятный символ «За приверженность стилю», группе “Хааллаанна Урдэл”- памятный символ
«Открытие нынешнего года». Коллектив также был отмечен специальным призом от
организаторов.
Группа “Ый суола” получила памятный символ фестиваля «За профессионализм», группа
“Хартыга” из Республики Тывы - памятный символ «Гостю фестиваля», группа «Айтал» памятный символ «Живая легенда фестиваля». Его вручил один из основоположников
фестиваля Дмитрий Васильев. Группе “Нархим” достался памятный символ «За
индивидуальность».
Группа “Сата Дуорай” получила главный специальный приз фестиваля – сертификат на
100 тысяч рублей на приобретение музыкального оборудования. Его вручила главный
координатор-организатор фестиваля, начальник управления культуры и духовного развития
мэрии Якутска Антонида Корякина.
Помимо отмеченных команд участие в торжественном гала-концерте и закрытии
фестиваля приняли группы «MoreNore», «Айс паралакс». Выступила легендарная группа
«Чолбон», а также разные исполнители, в том числе Куннэй, Юлиана Кривошапкина. Евдокия
Ефимова, ЯСИА.
ПРОСЛАВЛЕННАЯ АРТИСТКА САХА ТЕАТРА АННА КУЗЬМИНА ПОЛУЧИЛА
"ЗОЛОТУЮ МАСКУ"
Якутия. Играющая в Саха театре свой 59-й сезон с 1955 года Анна Кузьмина
рассказала журналистам, как она стала актрисой и что ей сказал Марк Захаров,
просидевший с ней на церемонии «Золотой маски» три часа. «Я буду продолжать играть
в театре до тех пор, пока мне будут это разрешать», - сказала она на встрече с
журналистами.
«Это невероятно большое событие для республики, сравнимое с олимпийской медалью.
Нашей Анне Кузьминой вручили именную «Золотую маску» за вклад в развитие театрального
искусства наряду с такими гигантами, как Марк Захаров, Галина Волчек, Олег Басилашвили», сказал на вчера журналистам директор Саха театра Анатолий Николаев.
Своими впечатлениями о церемонии поделилась лауреат Национальной театральной
премии «Золотая маска» Анна Кузьмина: «Церемония проходила три часа. Нас посадили прямо
на сцене. Мероприятие проходило в Большом театре. Я вот оказалась рядом с Марком
Захаровым. Как раз должна была при случае передать ему привет от его ученика Сергея
Потапова. Вот и передала, а он молчит. Затем я сказала, что Потапов поставил спектакль
«Тиит» по первой пьесе Шекспира «Тит Андроник», который пользуется большим успехом. И
он тогда оживился и сказал: у вас умеют ставить Шекспира».
«Потом я слышала, как люди благодарят семью, родителей за то, что получили премию. Я,
конечно, тоже подготовилась. Но ведь семья – они твои близкие, они и так болеют за тебя. А у
нас в театре пять выпусков Щепкинского училища. И мы очень благодарны училищу, в
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котором наша группа была вообще самая первая национальная. Я с большой теплотой
отношусь к своим преподавателям», - поделилась актриса.
В детстве рано ушедшая из жизни мать готовила Анну Кузьмину к медицинскому
будущему. «И я была уверена, что стану врачом. Пока не переехала из Немюгинцев в Якутск
учиться во второй школе. Это было после смерти матери, я окончила свою школу в семь
классов. Но знала, что в Якутске есть такая вторая школа с интернатом. Туда-то я и поехала,
сама договорилась с директором, меня взяли. Уже здесь я записалась в драмкружок, который
открыл выпускник ГИТИСа Егор Дьячковский. Я играла в постановках кружка, но это так и
осталось бы, если бы не был открыт набор в Щепкинское училище. Мое поступление в
училище было отрицательно воспринято близкими. Как же так, ты должна была поступать на
медицинский, говорили они. Я уехала в 17 лет. И ни разу не жалела о выбранной стезе и
профессии», - сказала она.
Это третья по счету «Золотая маска» Саха театра. В 2001 году театр получил «маску» за
олонхо «Кыыс Дэбилийэ» в номинации «Приз критики». В 2005 году эту премию вручили
также спектаклю молодого Сергея Потапова «Макбет» по Эжену Ионеско. Но хронология
участия Саха театра в «Золотой маске» намного длиннее. В первый раз это было в 1998 году,
когда театр выехал туда со спектаклем «Илиир Хоруол».
«Но нам тогда не дали «маску», зато получили Госпремию», – сказал Анатолий Николаев.
Затем в 2004 году театр пригласили на десятилетие национальной театральной премии
«Золотая маска». За всю историю фестиваля Саха театру было разрешено выступить с тремя
спектаклями. В 2006 году на «Золотую маску» был номинирован спектакль Сюзанны Ооржак
«Иччитэх дьиэ» (Дом Бернарды Альбы) Гарсиа Лорка.
«Третья «маска» - именная! Я бы хотел сказать, что в этом году Саха театр играет 107
сезон. Мы - театр с большой историей, а Анна Кузьмина – выпускница первого Щепкинского
выпуска, работает в театре с 1955 года. Она посвятила театру всю свою жизнь. Театр жив,
потому что есть такие люди, которые преданы ему», - сказал Анатолий Николаев.
Анне Кузьминой сейчас 81 год. Несмотря на такой солидный возраст, она продолжает
ездить на гастроли с театром. «Нет ни одного места в республике, где я еще не бывала», сказала она. В связи с вручением награды 26-27 апреля на сцене Саха театра пройдут
спектакли с участием Анны Кузьминой: драма Алехандро Касона «Деревья умирают стоя» и
пьеса «Никогда» Лидии Васильевой, дочери актрисы. Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЛИГЕР ОЖИДАЮТ НОВАЦИИ
Россия. Всероссийский молодежный форум «Селигер» станет юбилейным в 2014
году. С 13 июля по 10 августа в Тверской области пройдет молодежный лагерь, который
уже в десятый раз соберет самых активных и талантливых молодых людей из всех
регионов нашей страны, сообщает пресс-служба Минмолсемьи Якутии.
«Селигер-2014» останется самым большим молодежным форумом России. Изменения
коснутся инфраструктуры и образовательной части смен. В этом году увеличится количество
заездов (форумов) до четырех. Работа форумов будет проводиться по 25 сменам. Увеличение
количества заездов и смен обусловлено добавлением новых, таких как: «Духовные основы
России», «Русская правда», «Библиотекарь будущего», «Молодые юристы России» и т. д.
Увеличится и число участников – до 20 тысяч человек.
«В инфраструктуре форума ожидаются новации. Мы хотим, чтобы десятый юбилейный
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«Селигер» стал комфортнее и гостеприимнее. Мы увеличили количество заездов и участников,
расширили число смен. В этом году на Селигере появится полноценное электричество, душ с
горячей водой для участников, качественная кухня, волонтерская служба, электронная
регистрация участников. Изменения будут, но только к лучшему!» - отмечает директор
Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014» Сергей Чуев.
При определении сроков проведения форума «Селигер» были учтены пожелания регионов
России, а также решение президента России Владимира Путина о поддержке инициативы
проведения Международного молодежного слета «Таврида» в Республике Крым.
Новая структура форума «Селигер-2014»:
1. «Форум молодежных проектов» (13—20 июля); смены: «Беги за мной»; «Команда2018»; «Технология добра»; «Арт-квадрат».
2. «Форум молодежных проектов 2» (20—27 июля); смены: «Информационный поток»;
«Все дома»; «Молодёжное самоуправление»; «Инновации и техническое творчество»;
«Предпринимательство».
3. «Форум «Россия в центре»» (27 июля—3 августа); смены: «Молодые дизайнеры и
архитекторы»; «Молодые юристы России»; «Молодые экологи»; «Молодежный туризм»;
«Регионы России»; «Международная смена»; «Студенческие организации»; «Экономика
будущего».
4. «Гражданский форум» (3—10 августа); смены: «Общественные объединения»; «Военнопатриотические клубы»; «Казаки»; «Русская Правда»; «Духовные основы России»; «Учитель
будущего»; «Библиотекарь будущего»; «Работающая молодежь».
В рамках форумов будут организована работа 25 смен.
Также напомним, что проведение форума “СахаСелигер-2014” запланировано в конце
июля в местности Орто Дойду Хангаласского района. ЯСИА.
В МИРНОМ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ К ДНЮ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Мирный. В Мирнинском дворце культуры «Алмаз» состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню местного самоуправления.
Глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов в своем выступлении отметил, что
местное самоуправление сумело доказать свою жизнеспособность и эффективность. Сегодня
оно является важнейшим из институтов современного правового государства, и главный его
принцип заключается в том, что каждый из нас вправе и обязан принимать непосредственное
участие в судьбе своей «малой» родины. «Своим праздником День местного самоуправления с
полным правом могут считать не только главы муниципальных образований, работники
администраций, народные депутаты, но и все инициативные и неравнодушные граждане,
которые не остаются в стороне от решения насущных проблем алмазного края, - сказал он, принимают активное участие в общественной и политической жизни поселений района, кто не
боится разделить ответственность за его настоящее и будущее».
Глава подчеркнул, что сегодня перед органами власти стоит задача укреплять местное
самоуправление, расширять его финансовую и правовую самостоятельность, создавать условия
для прихода в муниципальные структуры квалифицированных специалистов, способствовать
участию граждан в разработке и реализации муниципальных программ и проектов: «Ведь
именно мы сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы сделать наш район лучше,
чтобы в наших городах и поселках было комфортно и приятно жить, в наших дворах было
чисто и безопасно, а в наших домах было тепло и уютно».
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В конце своего выступления он выразил благодарность всем главам и депутатам,
муниципальным служащим, работникам администраций, активистам за добросовестный и
созидательный труд, искреннее стремление к развитию и процветанию родного края.
Председатель районного совета депутатов Аркадий Харитонов назвал местное
самоуправление самой близкой к народу властью, которая позволяет нам быть хозяевами своей
жизни. Он сказал о том, что в 131-й федеральный закон о местном самоуправлении внесено за
эти годы более 600 уточнений и изменений, и эта работа продолжается до сих пор. Если в
прошлом году День МСУ прошел в конференц-зале районной администрации, то в этом
президиум районного совета решил проводить его во Дворце культуры, чтобы привлечь к
этому празднику внимание всех слоев общества и молодежи.
Депутат Ил Тумэна Гульсум Бейсембаева отметила, что самоуправлению во все времена
было нелегко, нелегко и сейчас: «Реформы не прекращаются по сей день, идут настоящие
битвы, чтобы отстоять местное самоуправление хотя бы в таком виде, в каком оно существует.
Я участвовала в парламентских слушаниях и озвучивала позицию республики, нашего
муниципального сообщества о том, чтобы не принимать законопроект в том виде, в котором он
предложен депутатской группой во главе с депутатом Госдумы Вячеславом Тимченко.
Надеюсь и хочу верить, что наш голос услышан, что здравый смысл восторжествует, и мы
будем самыми активными участниками местного самоуправления, участвовать в выборах
мэров, чтобы затем с них спрашивать и вести дела на местном уровне».
От лица молодежи присутствующих поздравила заместитель председателя Союза
молодежи Мирнинского района Елена Моисеенко.
В этот день были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от главы района
и муниципального образования «Мирнинский район» всем, кто внес свою лепту в развитие
местного самоуправления. Торжественное собрание украсили артисты художественной
самодеятельности: вокальные ансамбли «Дебют», «Сударушка», «Иэйии», образцовый
вокальный ансамбль «Веселые ребята», детский театр балета «Алмазы Якутии», ансамбль
гитаристов «Вдохновение», ансамбль современного танца «Дивертисмент». Нюргуяна
Анисимова.
ПОРТ ТИКСИ: В ОЖИДАНИИ ГРУЗОВ
Тикси. В январе этого года без помпы и шумных мероприятий свое 80-летие отметил
один из главных транспортных узлов Якутии — морской порт "Тикси". Впрочем,
юбилейные торжества все же будут, но позже, когда откроется навигация. А пока, до
наступления лета, морские ворота республики стоят на ледовом замке, который растает
не раньше середины июля. О том, как сегодня живет порт «Тикси», - в фоторепортаже
ЯСИА.
По обеим сторонам - вереницы заброшенных двухэтажек. Так сейчас выглядит улица
Морская, ведущая в Тиксинский порт. О славном прошлом юбиляра напоминает большая,
добротная вывеска у входа, на которой значится прежнее название «Тиксинский морской
торговый порт». Нынешний морской порт «Тикси» старается держать марку, хотя и
переживает, скажем честно, не лучшие времена.
Созданный в 1934 году, он перерабатывал грузы, поступавшие по программе ленд-лиза,
обеспечивал доставку грузов в арктические районы Якутии в рамках арктического завоза.
Самым плодотворным был 1986 год. Тогда здесь были переработаны рекордные объемы
грузов — 850 тысяч тонн. В этом же году были построены два глубоководных пирса, на то
время - первые в мировой практике. Сегодня из них используется только один.
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«Нет таких объемов груза, чтобы пользоваться обоими», - объясняет Светлана Трофимова,
директор по экономике и производству ОАО «Морской порт «Тикси». В отсутствие
генерального директора Владимира Земнухова она проводит для нас экскурсию по портовой
территории.
От некогда большого хозяйства, в которое входили нефтебаза, дизельная, котельная,
автохозяйство, осталось несколько кранов, складские помещения, а портовый флот
уменьшился до четырех единиц. Из них в навигацию используются только рейдовый буксиртолкач «Волна» и разъездной катер «Заря», сейчас они в тесной компании зимуют на одном из
пирсов.
Тяжелые времена начались в постперестроечные годы, когда многое было пущено на
самотек, а то и вовсе заброшено. Не обошла эта судьба и Тиксинский порт. Постепенно начал
падать грузооборот - в 1997 порт переработал всего 20 тысяч тонн, а в 2013 эти объемы упали
до рекордно низких и едва превысили 8 тысяч тонн. В 2005 году Тиксинский морской порт
перестал быть федеральным: он был переименован в ОАО Морской порт «Тикси» и перешел в
собственность республики.
Как и большие объемы грузов круглогодичная навигация тоже осталась в прошлом,
сегодня она длится лишь несколько месяцев — ровно столько, сколько позволяет короткое
арктическое лето. Официальные сроки — с середины июля до конца сентября, в некоторых
случаях - и до октября, но не дольше. Все остальное время порт, как спящая красавица, ждет
своего принца (читай - навигации).
«Раньше здесь грузили лес, уголь, грузы, доставляемые в рамках северного завоза. Сейчас
в основном идет коммерческий груз для местных предпринимателей, немного привозит
«Якутоптторг». Вот, пожалуй, и все. Лес уже не возят, в последний раз его его грузили
«Алмазы Анабара» в 2008 году», - вспоминает Светлана Трофимова.
Тем не менее она уверена: несмотря на то, что сегодня порт работает лишь на одну
десятую своей мощности, он все еще способен повторить прежние достижения.
«Здесь все функционирует, заморожено только. Если расконсервировать, порт будет
работать, как и работал. И с прежними объемами мы справимся. Просто сейчас в этом нет
необходимости. В прошлые годы с моря приходили большие суда, разгружались и потом уже
из Тикси грузы развозили по арктическим районам. Сейчас такого нет. Когда-нибудь,
возможно, все здесь возродится. Мы пытаемся сохранить то, что есть. Проводим обследование
причалов и кранов. Вдруг когда-нибудь понадобится», - продолжает она.
Рассказывает, что недавно – в октябре-ноябре прошедшего года — к ним приезжал японец.
Интересовался, как порт развивается, спрашивал, может, не справляется он с большими
объемами. «Справляется, просто объемов нет», - комментирует Светлана Трофимова.
О развитии порта «Тикси» в последние несколько лет много говорится на разных уровнях.
Основные перспективы связывают с возрождением Северного морского пути и
сотрудничеством с Китаем, для которого это хорошая возможность быстро и безопасно
доставлять грузы в Европу. К сожалению, пока все это остается разговорами. Выльются ли они
в какие-то конкретные перспективы для порта «Тикси», сказать трудно. Пока же весь
грузооборот ограничивается нуждами поселка, которые, прямо скажем, небольшие, и с каждым
годом ситуация становится хуже.
«Если раньше уголь перерабатывали (котельные были на угле), лес, то сейчас этого нет.
Все эти объемы ушли, остались только мелкие грузы. Нужен ли порт как перевалочный пункт
— решать не нам. Это компетенция правительств Якутии и России. Пока никто ничего не
говорит. Внесли нас в список стратегически важных объектов, а нас заливает каждый год
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сточными водами. В сентябре ГУП «ЖКХ РС(Я)» вообще воду холодную отключили. Так что
сидим без воды и канализации», - подводит итог разговору наша собеседница.
Несмотря на все сложности, юбилейную навигацию 2014 года морской порт «Тикси»
намерен встретить в 100% готовности. Дай Бог, не последнюю... Галина Мозолевская, ЯСИА.
ЛЕНСКИЙ РАЙОН ЯКУТИИ МОЖЕТ СТАТЬ КРУПНЕЙШИМ ПОСТАВЩИКОМ
СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
Якутия. У Ленского района Якутии большие возможности стать крупнейшим
поставщиком свежих овощей в республике в зимне-весенний период, сообщает
начальник общего отдела администрации района Мария Павлова.
Перспективное значение овощеводства определяется тем, что по площади и качеству
сельскохозяйственных пашен Ленский район располагает в достаточном количестве.
Последние два года овощеводством активно начало заниматься КХ «Эм», экспериментируя с
посевами разных сельскохозяйственных культур.
Первоочередной задачей на сегодняшний день является сбыт качественной продукции,
широкое развитие овощеводства, что способствует расширению товарного производства на
селе и создаст дополнительные рабочие места. К этому большим подспорьем для аграрников
района станет строительство овощехранилища.
На данный момент руководство района разрабатывает проект строительства
овощехранилища емкостью 2000 тонн. При реализации проекта можно создать
инфраструктуру для выращивания картофеля и овощей в Ленском районе и снизить потери
урожая; создать товар «свежие овощи», конкурентный на рынках республики, и обеспечить
северные улусы республики.
А также в районе необходимо открыть общество овощеводов в лице производителей и
людей, занимающихся непосредственно выращиванием и сбором урожая, обеспечивая их
семенным картофелем (Голландия) и другим семенным материалом (Голландия, Израиль,
Германия), что значительно увеличит урожайность и качество овощных культур. ЯСИА.
ПЕРЕВОЗКИ НА НИЖНЕЙ КОЛЫМЕ ИДУТ ПОКА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Якутия. Погодные условия в Нижнеколымском районе пока благоприятствуют
перевозкам, и нет необходимости вводить ограничения тоннажа на муниципальных
автозимниках. К такому мнению пришли на заседании комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при администрации района. Комиссией руководит
лично глава муниципального образования Иван Суздалов.
Но ситуация меняется. Возможно, ограничения будут введены 24 апреля, когда комиссия
соберётся на очередное заседание.
На заседании также рассматривался ряд вопросов по поселковой объездной дороге, дороге
в зону отдыха «Комарок», дороге Черский — Зелёный Мыс, автозимникам района. Алексей
Курило.
СТРАУСИНОЕ ЯЙЦО С ЯКУТСКИМИ УЗОРАМИ НА ПАСХУ
Якутия. ЯСИА сообщало о жительнице Нерюнгри Александре Даниловой, которая
яичницей из страусиного яйца накормила пятерых домочадцев. Она планировала на
Пасху раскрасить оставшуюся почти целой скорлупу и довела дело до конца.
«Всю прошлую неделю решали, что же такого сделать с ним?! Хотелось что-то
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оригинальное придумать (не каждый год красим такие яйца), что-то семейное. И вот результат
нашего мозгового штурма!» - пишет Александра на своей страничке «ВКонтакте».
«Смысл таков: яйцо само по себе является символом новой жизни; камелек - домашний
очаг, уют; возле него сидят сын и дочка - наше будущее; на обратной стороне изображен АалЛуук мас - символ плодородия, жизни», - поясняет она.
Идея рисунка была самой Александры, а раскрасить яйцо ей помог родственник Роберт
Софронов, который имеет художественное образование. Портреты детишек также нарисовал
другой родственник. Такая дружная и творческая семья!
Александра решила, что со временем будет и дальше украшать яйцо, добавив ажурных
узоров. Лилия Левчикова, ЯСИА.
ОПРОС HEADHUNTER: БОЛЬШИНСТВО ЯКУТЯН ПРИХОДЯТ НА РАБОТУ НЕ
ВЫСПАВШИСЬ
Якутия. Согласно опросу, проведенному службой исследований HeadHunter (сайт
www.hh.ru), 70% якутян приходят на работу не выспавшимися хотя бы раз в неделю.
40% опрошенных не высыпаются регулярно. И только 6% сотрудников якутских
компаний ни разу не приходили не выспавшимися на работу.
Меньше всего спят топ-менеджеры (не выспавшимися работают 60%) и госслужащие
(56%). Наоборот, выспаться чаще всего удается молодым специалистам без опыта работы – из
них только 37% страдают от регулярного недосыпания.
Из-за усталости и большого количества дел более половины якутян хотя бы раз засыпали
на работе. При этом 13% не просто дремали, а спали как следует, 33% даже видели сны.
Как правило, руководство редко замечает спящих сотрудников, но даже если такое
происходит, большинство (77%) никак за это не расплачивается. Лишь 10% из попавшихся
руководителю «сонь» получают устные замечания, а 12% выговоры. Только 1% опрошенных
якутян заявили, что их уволили потому, что они спали на работе.
Самыми популярными местами для сна на работе стали стол и стул (по 35%). У 8%
опрошенных есть специально отведенное спальное место, а 2% спят прямо на полу.
45% опрошенных якутян признались, что мечтают о специальных местах для отдыха на
работе. Особенно это актуально для тех, кому приходится задерживаться допоздна: каждый
четвертый респондент признался, что хотя бы раз ночевал на работе.
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 1-13 апреля 2014 года среди 310
работников компаний Республики Саха (Якутия).
Обращаем Ваше внимание: при использовании результатов данного опроса ссылка на
источник (для электронных изданий – гиперссылка на www.hh.ru) обязательна. ЯСИА.
Спорт
ЧЕМПИОН МИРА ПО ШАШКАМ НИКОЛАЙ СТРУЧКОВ: ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
БЫЛО БОЛЬШЕ ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА СЕБЯ, ЧЕМ РАДОСТИ
Якутия. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге за звание чемпиона мира по
шашкам в интеллектуальном бою схлестнулись Николай Стручков и Гаврил Колесов.
Завершился матч между двумя якутянами победой Николая Стручкова, который
поделился с ЯСИА своими впечатлениями от проведенной игры.
После победы Николай сразу же вылетел в Москву, а уже сегодня направляется в Якутию.
Передохнув и набравшись сил в родном крае, он снова направится в Первопрестольную. Свое
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интервью чемпион давал, сидя в московском аэропорту.
«Начало для меня было крайне тяжелым, в первом же микроматче я потерпел разгромное
поражение. Очень медленно втягивался в игру, по Гаврилу было видно, что хорошо
подготовился к матчу. В итоге весь первый сет прошел под диктовку моего соперника и
заслуженно закончился его победой. Во втором сете также по началу давил Гаврил, в
большинстве партий мне приходилось обороняться. Но я потихоньку нашел свою игру, вошел
в ритм и удачно отбивал атакующий порыв соперника. Счет по сетам сравнялся. И по сути
началось все заново. Третий сет прошел примерно в равной борьбе. Кульминационным мог
стать второй микроматч, в котором я прошел мимо незаметного, но несложного маневра,
которым мог принести мне победу. После партии проскользнула мысль о пресловутом
футбольном правиле «не забиваешь ты — забивают тебе». Но, к счастью, все завершилось
удачно для меня. После трех ничейных исходов в третьем сете пришла пора «шашечных
пенальти» - три микроматча с укороченным контролем времени. Накал, напряжение достигли
своего апогея. После шести напряженнейших партий мне удалось склонить чашу весов в свою
сторону, победив в трех, проиграв две, сведя одну партию вничью», - рассказал о ходе
соревнования Николай Стручков.
Многие спортивные обозреватели и специалисты победу пророчили Гаврилу Колесову.
«До матча ощущения были разные. Конечно, я, как и большинство специалистов, считал
Гаврила фаворитом. Опыт, репутация, статистика личных встреч - все было на его стороне. Но
я чувствовал, что шанс у меня будет, главное, надо было дождаться этой возможности и суметь
ею воспользоваться. После матча было больше чувства гордости за себя, чем радости. Она,
конечно, тоже присутствовала, но не столь сильная. С Гаврилом мы хорошие приятели,
поэтому не было чувства полного счастья. Тем более что все могло закончиться и не в мою
пользу. Ну а также испытываю чувство страшной усталости, от которой я до сих пор толком не
отошел», - признался чемпион.
Победитель соревнования получает не только кубок, но и денежный приз в размере 600
тысяч рублей: «Еще не решил, как распорядиться призом. Возможно, потрачу на улучшение
своего быта. Посмотрим, во всяком случае, сразу тратить их не стану».
Редакция ЯСИА от всей души поздравляет Николая с заслуженной победой! Айсен
Николаев, ЯСИА.
МАС-РЕСТЛИНГ ВКЛЮЧЕН В ПРОГРАММУ ВСЕРОССИЙСКИХ СЕЛЬСКИХ
ИГР
Нововоронеж. Председатель ДСО «Урожай» России Владимир Смирнов выразил
свое одобрение включения в программу Всероссийских летних сельских спортивных игр
якутского вида спорта - мас-рестлинга. «Очень жаль, что мас-рестлинг незаслуженно
ущемлен в своих законных правах, несмотря на то, что он является общедоступным
видом спорта и получил широкое развитие за рубежом», - сказал он, выступая на
заседании оргкомитета игр.
Соревнования по мас-рестлингу пройдут на новом стадионе г. Нововоронежа, который
специально строится для проведения Сельских игр и по плану будет сдан 15 мая 2014 года. В
состязаниях по мас-рестлингу примут участие сельские спортсмены из шести регионов. По
положению каждая команда будет состоять из четырех сельских спортсменов (2 мужчины и 2
женщины). Всероссийская федерация мас-рестлинга активно включилась в подготовку
Сельских игр и готова оказать всемерное содействие одним из масштабных российских
спортивных мероприятий.
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Документы по итогам заседания будут разосланы Минсельхозом России, Минспортом
России, ДСО «Урожай» России в адрес органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных
округах.
Х Всероссийские летние сельские спортивные игры в этом году примет город
Нововоронеж Воронежской области. Организаторы - Министерство сельского хозяйства РФ,
Министерство спорта РФ и губернатора и Общероссийский союз общественных объединений
«Добровольное спортивное общество «Урожай» России», Управление физической культуры и
спорта Воронежской области.
Программа соревнований включает следующие виды: легкая атлетика, самбо, настольный
теннис, мас-рестлинг, борьба на поясах, полиатлон, метание гранаты, гиревой спорт, армспорт,
перетягивание каната, силовое троеборье, волейбол, мини-лапта, соревнования спортивных
семей, соревнования дояров, механизаторов и косарей. Лена Томская.
Природа
В ЯКУТСКЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОЖИДАЮТСЯ НЕБОЛЬШИЕ ДОЖДИ
Якутск. По данным Гидрометцентра России, сегодня в Якутске переменная
облачность, небольшие осадки, температура воздуха в светлое время суток составит +8,
ночью — минус 2.
Вторник, среда и пятница будут самыми теплыми на этой неделе: днем - +11+12,
ожидается небольшой дождь.
В выходные, 26-27 апреля, днем столбик термометра поднимется до +9+10.
По данным синоптиков, на этой неделе будет в основном переменная облачность, местами
дождь, ночи будут по-прежнему холодными — 1-3 градуса ниже нуля. Ветер преимущественно
западный и юго-западный 2-4 м/с. Оксана Ноева, ЯСИА.
ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ В ЯКУТИИ
Якутия. Анализ сложившихся к концу зимы гидрологических условий на реках
Центральной Якутии выявил раннее приближение лета. Информацией о погоде на
начало
мая
поделился
с
ЯСИА
первый
заместитель
начальника
гидрометеорологического центра Александр Аржаков.
По словам Аржакова, первые четыре дня мая объявлены выходными, пора маевок и
начало дачного сезона. Населению будет интересно узнать ориентировочный прогноз на
первую пятидневку мая.
«По предварительному прогнозу на май, средняя месячная температура воздуха ожидается
в районе 9 - 10 градусов тепла, что на 3 градуса выше средних многолетних значений. Ночная
температура в первой пятидневке - 4 - 9 градусов мороза, дневная - 3 - 8 градусов тепла. В
последующем ночью ожидается от 0 до минус 5 градусов, днем - от 12 до 17 градусов тепла. В
последней декаде мая ночью столбик термометра поднимется от 4 до 9 градусов тепла, а днем до 21 - 26 градусов тепла», - рассказал Александр Аржаков.
Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега проявятся в
отдельные дни. По словам Аржакова, осадков в первой пятидневке мая не ожидается. Поэтому
жители столицы смогут смело выезжать за город, не боясь замерзнуть и промокнуть. Айсен
Николаев, ЯСИА.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Происшествия
В ЯКУТИИ ДЕД ОДНОЙ ИЗ ПРОПАВШИХ СИНСКИХ ДЕВОЧЕК
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОДХОДИЛ В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
Якутия. 21 апреля в мессенджере Whats`App появилось сообщение о том, что
дедушка одной из пропавших синских девочек пришел в органы прокуратуры и написал
явку с повинной. В нем говорилось о том, что якобы он, управляя автомобилем, не
заметил детей и задавил их. Испугавшись наказания, мужчина спрятал их тела.
В Следственном комитете корреспонденту ЯСИА частично подтвердили факт визита
пожилого человека. Но конкретной информации о том, что это была явка с повинной, не
выдали. Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС(Я) по взаимодействию со СМИ
Надежда Дворецкая сообщила, что все подробности будут оглашены на пресс-конференции 22
апреля. О проведении завтрашней встречи с представителями СМИ было известно еще в
начале прошлой недели, тема ее изначально не имела отношения к пропаже синских девочек.
Айсен Николаев, ЯСИА.
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