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НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ИЗ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ЯКУТИЮ
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ЯКУТИИ НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ НА БОРЬБУ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
В ЯКУТИИ БЕЗРАССУДНЫЕ ВОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ ЗА ВЫЕЗД НА
ОСЛАБШИЙ ЛЕД
ЛЕОНИД ТАЮРСКИЙ: ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА — ЭТО НЕ ВАХТЕРЫ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ДОХОДЫ В ПЯТЫЙ РАЗ ОБСУДИЛИ В
ЯКУТСКЕ
УЧИТЕЛЯ ЯКУТИИ ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕНИТЬ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ ПРИЗЫВАЮТ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В НЕДЕЛЕ ИММУНИЗАЦИИ
С 2015 ГОДА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЯКУТСКО-ЯПОНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ БИОТУАЛЕТОВ
В ЯКУТСКЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ-ВЫСТАВКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
К 55-ЛЕТИЮ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ В ЯКУТИИ ПОЯВИТСЯ СКВЕР
И УВИДИТ СВЕТ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЖУРНАЛИСТАМ ЯКУТИИ ВРУЧИЛИ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
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КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА УЧАТСЯ В ЯКУТСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ДИЗАЙНА
ЯКУТСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "БИЧИК" ВЫПУСТИЛО СБОРНИК СКАЗОК НАРОДОВ
РОССИИ
ШЕСТВИЕ КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ. МОЛОДЕЖЬ ЯКУТСКА ПРОЙДЕТСЯ ПО ПРОСПЕКТУ
ЛЕНИНА
В СУНТАРАХ ОТКРЫВАЕТСЯ ПИТОМНИК ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
В 2014 ГОДУ В ЯКУТСКОМ СЕЛЕ ОЛЕНЕК БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ДОМА ПО НОВЫМ
КАНАДСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ ЯКУТИИ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ КОНЕВОДСТВО
ПРИЧИНЫ РОСТА ТРАВМАТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОБСУДИЛИ
В МИРНОМ
В «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ» ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАБОТЫ МИРНИНСКИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ

Спорт

В ИЮНЕ СОСТОИТСЯ VII СПАРТАКИАДА ЖЕНЩИН ЯКУТИИ

Происшествия

СЛЕДКОМ: ПО ФАКТУ ЯВКИ С ПОВИННОЙ ДЕДУШКИ ОДНОЙ ИЗ СИНСКИХ ДЕВОЧЕК
ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА
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ПУТИН НАЗНАЧИТ ГЛАВУ ЯКУТИИ БОРИСОВА ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ
Россия. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет
указ о назначении главы Якутии Егора Борисова временно исполняющим обязанности.
Эта просьба связана с участием Егора Борисова в досрочных выборах руководителя
региона.
Глава Якутии напомнил, что уже четыре года занимает этот пост. "Хотел бы обратиться к
вам с просьбой разрешить мне идти на досрочные выборы в сентябре", - сказал он главе
российского государства. Президент согласился с таким решением. "Я не возражаю", —
ответил Путин.
"Проблем в республике еще много, но за время вашей работы вы многое сделали,
движение вперед очевидно", — сказал Путин. "Буду просить вас до выборов в сентябре
исполнять обязанности главы республики", — заявил российский президент, добавив, что
соответствующий указ подпишет "в ближайшее время". РИА Новости.
ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ РЕШЕНИЕ ЕГОРА БОРИСОВА ИДТИ НА
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ И ОБЕЩАЛ ПРИЕХАТЬ В ЯКУТИЮ
Москва. Состоялось давно ожидаемое событие - Владимир Путин принял отставку
президента Якутии Егора Борисова. С сегодняшнего дня глава крупнейшего субъекта
Российской Федерации является исполняющим обязанности президента Якутии до
выборов в сентябре этого года. Предлагаем вашему вниманию стенограмму со встречи
Владимира Путина и Егора Борисова.
В. ПУТИН: Егор Афанасьевич, поговорим по комплексу проблем, известных всем, по
экономике, по социальному развитию.
Саха (Якутия) – одна из наших крупнейших республик по территории, 3,1 миллиона
квадратных километров, просто огромная территория. Республика очень богата природными
ресурсами. Мы знаем, по алмазодобыче сейчас наша компания практически вышла на первое
место в мире, по добыче необработанных алмазов. Это очень большой результат. Но есть и
другие направления деятельности, и проблем много. Давайте по всем этим вопросам
побеседуем.
Е. БОРИСОВ: Владимир Владимирович, прежде всего хотел бы доложить по тем
поручениям, которые были даны Вами во время поездок на Дальний Восток, в Якутию, и по
тем решениям, которые приняты именно в стратегических вопросах развития нашего субъекта.
Главная задача была в том, чтобы разработать стратегический документ, который мы по
Вашему поручению сделали. Это Схема развития Республики до 2020 года. За последние шесть
лет мы в рамках ее реализации инвестировали в экономику Республики 1 триллион 100
миллиардов рублей. Это связано, прежде всего, конечно, с поддержкой традиционных
отраслей, это создание новых отраслей экономики, нефтяная промышленность, и одна из задач
– это решение проблем инфраструктуры.
Конечно, по реализации этой схемы мы получаем уже сегодня результаты. Валовой
региональный продукт сегодня вырос по сравнению с началом освоения уже почти в два раза.
Темпы роста экономики сегодня намного выше, чем среднероссийский показатель. Мы вошли
в первую пятерку субъектов Российской Федерации по производству валового регионального
продукта на душу населения. Это очень хороший показатель. Соответственно, конечно, и
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доходы бюджета выросли, в 1,5 раза увеличились за последние четыре года. И в последующие
четыре года мы освоим 820 миллиардов рублей.
Конечно, это всё отражается на настроении людей, на конкретных предприятиях. Сегодня
мы много вопросов решаем. В частности, доходы вышли на такой уровень, что в рамках
реализации майских указов мы вышли на среднюю зарплату в 46 тысяч рублей по итогам 2013
года.
Сегодня результаты налицо, хотя проблема у нас сохраняется, сохраняется в том плане,
что накапливались десятилетиями проблемы по ветхому жилью. Эту программу начали
реализовывать – по устранению недостатков. Сегодня, конечно, инфраструктура у нас очень
проблемная. Очень много построили, но надо сделать еще больше по энергетике, по дорогам.
Мы сегодня завершаем строительство железной дороги.
И конечно, здесь нам придется и дальше формировать очень много программ. Они
приняты, и еще надо принимать и двигаться вперед. Движение у нас есть.
Кроме того, мы очень большое внимание уделяем самоорганизации населения, созданию
условий, чтобы уверенность появилась у людей в решении проблем.
Конечно, Якутия – специфичный регион, как Вы сами подметили. Очень много делается
по поддержке крупных предприятий, крупных проектов. Например, «АЛРОСА»: благодаря
Вашей поддержке мы поставили под контроль государства, это очень важно в стратегическом
плане. Все это, конечно, в совокупности создает определенную уверенность в своём будущем,
в своей перспективе.
Сегодня в стратегическом плане Дальний Восток определен государственным
приоритетом. Такая работа сегодня воспринимается нашими людьми. Тем более Якутия
соприкасается с темой Арктики. Здесь у Вас были замечания в наш адрес по последним
поездкам. Мы это устраняем, работаем.
Все это в совокупности создает определенную стабильность в экономическом и
социальном плане. У нас еще и в политическом плане, и в межнациональных отношениях тоже
ситуация очень стабильная.
Конечно, у меня в связи с этим возникает вопрос. Я понимаю, четыре года работы
президентом Республики, ответственность, которая на меня возложена, очень высокая, я это
тоже понимаю. Но сегодня политическая система Российской Федерации совершенствуется, и
появляются определенные требования избирателей, населения, в том числе Республики Саха
(Якутия), в том, чтобы руководитель субъекта был более эффективным, более ответственным,
наделялся полномочиями по воле избирателей. Получить вотум доверия населения – это,
конечно, было бы намного эффективнее для руководителя субъекта, в частности руководителя
Республики. Поэтому я сегодня хотел бы обратиться к Вам с просьбой, в рамках этой ситуации,
с учетом интересов Российской Федерации и интересов Республики Саха (Якутия) попросить у
Вас разрешения идти на досрочные выборы в сентябре этого года.
В. ПУТИН: Егор Афанасьевич, я не возражаю. Как Вы сами сказали, проблем в
Республике еще очень много. Но все-таки за предыдущее время работы в качестве
руководителя Республики Вы многое сделали, движение вперед тоже очевидно, поэтому я
согласен и буду просить Вас до выборов в сентябре этого года исполнять обязанности.
Соответствующий Указ подпишу в ближайшее время.
Е. БОРИСОВ: Спасибо. Конечно, планов, программ очень много, и народ сегодня очень
активно в их реализации участвует. Если Вы окажете такое доверие, я, конечно, все сделаю,
чтобы все это реализовать.
В. ПУТИН: Хорошо. Я у вас давно уже не был. Надо будет приехать.
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Е. БОРИСОВ: Приглашаю Вас в Якутию. У нас есть что показать, что рассказать. И
конечно, по тем проблемам, которые сегодня решаются, мы могли бы поговорить.
В. ПУТИН: Хорошо. kremlin.ru.
ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ РЕШЕНИЕ ЕГОРА БОРИСОВА
Москва. В Москве 21 апреля 2014 года состоялась рабочая встреча президента
Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Саха (Якутия)
Егором Борисовым.
Как отметил в начале разговора глава государства, Республика Саха (Якутия) является
одним из крупнейших по территории регионов страны, к тому же очень богатых природными
ресурсами. Владимир Путин упомянул и о том, что компания «АЛРОСА» вышла на первое
место в мире по добыче алмазов, назвав это «очень большим результатом». При этом
Владимир Владимирович предложил Егору Борисову побеседовать о текущих проблемах
республики в экономике и социальном развитии.
Президент Якутии доложил, что за последние шесть лет, в рамках реализации главного
стратегического документа – Схемы комплексного развития производительных сил,
транспорта и энергетики РС(Я), в экономику республики инвестирован 1 триллион 100
миллиардов рублей. «Это связано, прежде всего, с поддержкой традиционных отраслей, а
также с созданием новых отраслей экономики, нефтяной промышленности, и с решением
проблем инфраструктуры», - пояснил Егор Борисов.
Он добавил, что валовой региональный продукт Якутии вырос почти в два раза по
сравнению с началом реализации Схемы. Темпы роста экономики республики намного выше,
чем среднероссийский показатель. «Мы вошли в первую пятерку субъектов Российской
Федерации по производству валового регионального продукта на душу населения.
Соответственно и доходы бюджета в 1,5 раза увеличились за последние четыре года. И в
последующие четыре года мы освоим 820 миллиардов рублей. В рамках реализации «майских
указов» мы вышли на среднюю зарплату в 46 тысяч рублей по итогам 2013 года", проинформировал глава Якутии.
В то же время, сказал Борисов, в регионе остро стоит проблема ветхого жилья, которая
накапливалась десятилетиями. Не обошел стороной Егор Афанасьевич и вопросы, связанные с
сохраняющимися инфраструктурными ограничениями. Исходя из этого, он обратился к
Владимиру Путину с просьбой поручить Правительству РФ ускорить подписание
Концессионного соглашения по сооружению мостового перехода через реку Лена. Президент
республики напомнил, что строительство моста в районе Якутска включено в перечень
важнейших проектов Транспортной стратегии России, имеющих общегосударственное
значение.
Также Егор Борисов заявил о необходимости проведения новых масштабных
экспедиционных исследований территории Якутии с целью изучения ее реального
экономического потенциала. Предыдущая подобная экспедиция Академии наук СССР была
организована в 20-е годы прошлого века и стала основой промышленного освоения природных
ресурсов почти на сто лет вперед. «Решение данного вопроса возможно только при условии
комплексного подхода с привлечением мощного научного потенциала ведущих отечественных
специализированных научных институтов и опытно-конструкторских организаций под эгидой
РАН», - считает глава Республики Саха (Якутия).
Далее, в рамках встречи с Владимиром Путиным, Егор Борисов высказал предложение о
привлечении средств совместного инвестиционного фонда Российского фонда прямых
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инвестиций и Эмиратского суверенного фонда Mudabala в целях создания в Якутии
экспериментальной площадки по апробации технологий производства композиционных
изделий из базальтового волокна. Проект «Базальт – новые технологии» получил поддержку
Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России и
успешно презентован на площадке Дубайского международного инвестиционного форума
AIM-2014.
Глава государства поддержал все инициативы, озвученные президентом Якутии, дав
прямые поручения соответствующим исполнителям.
Кроме того, Владимир Путин одобрил решение Егора Борисова о его досрочной отставке и
участии в выборах руководителя региона.
«Я не возражаю. За предыдущее время работы Вы многое сделали, движение вперед тоже
очевидно, поэтому я согласен и буду просить Вас до выборов в сентябре этого года исполнять
обязанности. Соответствующий Указ подпишу в ближайшее время», - резюмировал Президент
России, пообещав в ближайшее время посетить Якутию. www.egorborisov.ru.
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ: ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ ЕГОР БОРИСОВ
Якутия. Рассуждая о причинах досрочной отставки Егора Борисова, многие
аналитики пытаются найти в происходящем некий личный мотив, частный интерес
президента Якутии. Постараемся понять и мы – что движет главой республики в его
желании провести выборы досрочно.
Основной посыл большинства аналитических материалов зиждется на следующем
утверждении – популярность действующего президента находится на пике, и его выигрыш на
выборах-2014 практически гарантирован.
Аргумент красивый, а главное – по сути верный. За прошедшие годы команде Егора
Борисова удалось сдвинуть с мертвой точки решение множества больших и малых проблем.
Десятки семей по всей республике успели на себе почувствовать радость переселения из
аварийных развалюх в нормальное жилье. Сотни сирот узнали, что есть в этом мире
социальная справедливость, впервые в жизни обретя собственный дом.
А еще есть десятки тысяч бюджетников, только в последние годы познавшие вкус
достойной зарплаты. Во всех улусах появилось множество аграриев, искренне считающих
Егора Борисова своим «крестьянским президентом».
Благодарны главе республики обретшие уверенность в завтрашнем дне алмазодобытчики
АЛРОСА, в конце минувшего года окончательно понявшие, что на слово президента можно
всегда положиться. Раз обещал – сделает. Какой бы сложной ни была задача.
Уверены в Егоре Борисове пережившие трудные времена тиксинцы и усть-нерцы. Знают,
что не останутся наедине с бедой жители Индигирки. И когда жители Алдана и Нерюнгри
запросто говорят своему президенту: «Приезжайте к нам почаще», вряд ли это стоит
рассматривать как укор местным властям. Просто люди верят слову Борисова, надеются на
него и потому всегда рады видеть его.
Так что выигрывает Егор Борисов от досрочных выборов?.. А «выигрывает» он
немерянный фронт работы. Полное переселение жителей аварийных домов завершится только
в 2017 году. Концепция повышения заработной платы работникам бюджетной сферы
рассчитана на период до 2018 года. Еще далеко не все сироты получили собственное жилье.
В республике только-только началась пятилетка села. Лишь в этом году должна начать
осуществляться давняя мечта президента – освоение Томторского месторождения
редкоземельных металлов, что положит начало промышленному развитию якутской Арктики

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
и, в конечном счете, приведет к новому качеству жизни населения северной части республики.
А еще реальностью становится мост через Лену. Подходит к концу строительство
железной дороги. Близится освоение Чаянды и строительство Якутской ГРЭС-2. И, наконец,
самое глобальное – сулящее огромные новые возможности для республики начало ускоренного
развития регионов Дальнего Востока.
А кроме того, есть еще масса других начатых важных дел. Будь то становления
гражданского общества, развитие сферы высоких технологий, поддержка культуры, молодежи,
инвалидов… И ничего нельзя отложить на время в сторону, перенести «на потом».
И если взглянуть на желание Егора Борисова провести выборы главы республики в 2014
году с этой точки зрения, то становится понятно – главным побудительным мотивом
досрочной отставки президента является его желание выполнить все взятые перед народом
обязательства, та самая личная ответственность за слова и поступки, искреннее желание
сделать жизнь якутян лучше.
И это внушает уважение. Григорий Константинов.
ПОЧЕМУ ЕГОР БОРИСОВ ПОШЕЛ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
Якутия. Ответ, в сущности, лежит на поверхности. Еще с конца прошлого года
каждая происходившая досрочная отставка губернатора того или иного региона
будоражила умы людей, заставляла задуматься: а как будет у нас, в Якутии?..
Этот неподдельный интерес якутян выражался не только в многочисленных статьях
местных и федеральных аналитиков. Очень часто этот вопрос поднимался жителями
республики во время традиционных отчетов правительства Якутии в начале этого года. Так
было в Тикси, Джебарики-Хая, ряде других населенных пунктов республики.
Не были исключением и встречи с самим президентом. Только за последнее время
публичные предложения пойти на досрочные выборы главы республики и выставить на них
свою кандидатуру прозвучали на встречах Егора Борисова с жителями Алдана и Нерюнгри.
Наверное, президент мог бы не обращать внимания на эти подаваемые обществом
сигналы. Но тогда это был бы не Егор Борисов. Не тот человек, который с момента вступления
в должность главы республики постоянно требовал от чиновников слышать и адекватно
реагировать на запросы общества. Не автор идеи создания Общественной палаты Якутии. Не
инициатор создания Общественных советов в Тикси, Нерюнгри, Усть-Нере, далее – везде.
Не тот лидер, который постоянно призывает народ активнее проявлять инициативу,
объединяться, не стесняться брать под свой контроль деятельность местных органов власти,
подсказывать и помогать им правильно и с пользой для людей решать ту или иную проблему.
И активная часть населения по достоинству оценила отношение Егора Борисова к
обществу. Вряд ли случайно на отчете правительства Якутии в Тикси с предложением пойти на
досрочные выборы действующему президенту республики выступила именно член
Общественного совета поселка.
И в Нерюнгри, где сегодня успешно решается сложнейшая задача переселения жителей
аварийных домов, люди не просто так говорили в глаза Егору Борисову: «Идите на досрочные
выборы. Станьте нашим кандидатом!».
Подача заявления о досрочной отставке и есть ответ президента республики на еще один
запрос общества. Он по-прежнему последователен. И верен своим принципам.
Так было два года назад, когда на Конституционной комиссии обсуждался способ выбора
будущего главы Якутии. Тогда Егор Борисов прекратил все споры одной репликой: «Люди
хотят, чтобы выборы были всенародными. Пусть так и будет».
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Вряд ли будет большой ошибкой думать, что и нынче формула решения президента была
примерно такая же: «Люди хотят, чтобы были досрочные выборы. Пусть так и будет». Яков
Сидоров.
ЕГОР БОРИСОВ: О ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
Якутия. Cостоялась наша встреча с Владимиром Путиным. Официальные
федеральные СМИ дали общую «протокольную» информацию. В беседе один на один,
которая была достаточно продолжительной, мы обстоятельно поговорили о том, как
живет республика, обсудили ряд очень важных вопросов.
Во-первых, я обратился к президенту с просьбой содействовать нам в скорейшей
реализации проекта строительства мостового перехода через Лену – на условиях концессии.
Во-вторых, попросил его дать поручение Правительству России и Российской академии наук
об организации новой комплексной научной экспедиции для изучения экономического
потенциала Якутии. И в-третьих, предложил рассмотреть нашу идею о привлечении средств
Российского фонда прямых инвестиций для создания в республике экспериментальной
площадки по производству композиционных изделий из базальтового волокна.
Владимир Владимирович поддержал все три поставленных мной вопроса. По организации
экспедиции дал прямое поручение Президенту РАН академику Фортову, по развитию
базальтового производства – генеральному директору РФПИ Кириллу Дмитриеву.
Еще одним важным итогом прошедшей встречи стало официальное согласие руководителя
нашего государства на мою отставку по собственному желанию. Одновременно Путин еще раз
поддержал намерение вашего покорного слуги участвовать в досрочных выборах высшего
должностного лица Республики Саха (Якутия).
Мнение президента страны, безусловно, имело для меня определяющее значение. Хотя
этот шаг все равно был непростым, ему предшествовали долгие раздумья, глубокий анализ
ситуации в республике, в стране и даже в мире.
Не раз говорил и повторю снова: ответственность главы субъекта Российской Федерации
для меня одинаково высока независимо от способа наделения полномочиями. Но практика
показывает, что в условиях совершенствования политической системы России, вотум доверия
населения по итогам всеобщих выборов действительно повышает эффективность
регионального лидера. Возможность непосредственного волеизъявления избирателей в
отношении руководителя территории служит и дополнительным консолидирующим фактором,
исключает любые спекуляции со стороны деструктивных политических сил.
К тому же нынешняя глобальная конъюнктура сулит более стремительную интеграцию
нашего государства в Азиатско-Тихоокеанский регион. Дальний Восток и Арктика становятся
важнейшими центрами геополитического и экономического влияния России, укрепления ее
национальной безопасности. Якутия играет не последнюю роль в данном процессе. И это еще
один весомый аргумент в пользу досрочного избрания Главы (Ил Дархана) Республики Саха
(Якутия) прямым голосованием населения.
России нужна мощная и сплоченная Якутия. Якутии нужен безусловный, признанный
всеми лидер.
Я чувствую в себе силы работать на благо многонационального народа республики, имею
необходимый опыт. Общаясь с жителями разных районов и наслегов, ощущаю поддержку и
одобрение моих действий. Некоторые люди открыто просят меня продолжить начатые дела.
Благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе родной Якутии. Надеюсь, что сентябрьские
выборы подтвердят правильность принятого мной решения. www.egorborisov.ru.
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НА ЗАСЕДАНИИ ГОССОВЕТА ЯКУТИЮ ОТМЕТИЛИ ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ
ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Москва. На прошедшем 21 апреля заседании Госсовета и Совета при президенте РФ
по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике министр
сельского хозяйства РФ Николай Федоров дал положительную оценку Якутии по
обеспечению устойчивого развития сельских территорий.
"Сельские территории обладают мощным экономическим, демографическим, природным
и историко-культурным потенциалом. Наша задача – эффективно его использовать в интересах
всей страны, для достижения нового качества жизни миллионов наших граждан", - отметил,
открывая заседание, президент РФ Владимир Путин.
"С этого года действует новая федеральная программа устойчивого развития сельских
территорий. И что имеем, уважаемые коллеги-губернаторы? 56 глав регионов не представили
ни одной инициативы своих сельских поселений в Минсельхоз для софинансирования или
выделения грантов. Но при этом, обратите внимание, большую активность проявили
Алтайский край, республики Коми, Якутия, Татарстан, Иркутская, Вологодская, Ульяновская и
Ростовская области и получили соответствующую федеральную поддержку. Развитие сельских
территорий, уважаемые коллеги, сфера компетенции и зона ответственности субъектов
Российской Федерации по всему действующему законодательству", - сказал министр сельского
хозяйства Николай Федоров.
Глава Минсельхоза России также напомнил, что в соответствии с пунктом 4.1 статьи 179.4
Бюджетного кодекса региональные власти должны обеспечить предоставление субсидий
местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог
для сельских населённых пунктов в размере не менее 5% общего объёма бюджетных
ассигнований дорожного фонда.
"И как исполняем, уважаемые члены Госсовета, требования Федерального закона по
строительству сельских дорог? Докладываю. В прошлом году поддержали селян, выделив не
менее 5 процентов от объёма дорожного фонда, как того требует закон, всего 12 регионов. Это
Курская область, Якутия, Ставропольский край, Тамбовская область, Еврейская автономная
область, Марий Эл, Пермский край, а Удмуртия, Красноярский край и Татарстан выделили от 8
до 9 процентов, Сахалин – 12 процентов, Калмыкия – почти 34 процента. А для остальных,
получается, закон, как на Руси говорят, иногда не указ, что ли, везде меньше, чем положено
императивно по федеральному закону, или даже вовсе ноль", - подчеркнул Федоров.
Напомним, в заседании Госсовета также принял участие глава Якутии Егор Борисов.
ЯСИА.
ОАО «ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯКУТИЕЙ
Москва. Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов провел 22 апреля в
Москве рабочую встречу с заместителем председателя правления ОАО «Газпром»
Валерием Голубевым.
Между Республикой Саха и компанией «Газпром» уже многие годы налажены тесные
взаимоотношения. Первый договор о сотрудничестве был заключен еще в 2001 году.
Действующее сейчас Соглашение о сотрудничестве подписано 17 июля 2007 года. Помимо
этого действует Договор о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития
республики, подписанный в декабре 2010 года.
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Одним из зримых результатов совместной деятельности стал ввод в строй 22 ноября 2013
года в городе Якутске нового многофункционального спортивного комплекса «Стерх»,
построенного компанией в рамках целевой программы «Газпром – детям».
Система «Ямал» поможет наладить связь в республике
Около 70% населенных пунктов республики обеспечиваются доступом к связи с помощью
космических спутников. Основным спутниковым ретранслятором является аппарат «ЭкспрессАМ3», а западные районы Якутии покрываются частотно-энергетическим ресурсом спутника
«Экспресс-АМ33».
Но имеющихся технических возможностей данных космических спутников явно
недостаточно для оказания современных и качественных услуг связи населению и
организациям, обеспечения равного доступа жителей отдаленных районов Якутии к
информационным ресурсам.
Для ускорения решения данной проблемы Егор Борисов на встрече с Валерием Голубевым
обратился к руководству газовой компании с предложением рассмотреть возможность
выделения в пользование республике части частотно-энергетического ресурса космического
аппарата «Ямал-401» с общей полосой пропускания не менее 72 МГц.
Заместитель председателя правления ОАО «Газпром» внимательно отнесся к нуждам
якутян. Департаменту по работе с органами власти РФ будет дано задание подготовить к
подписанию Дополнительное соглашение к действующему Соглашению о сотрудничестве
между Республикой Саха (Якутия) и ОАО «Газпром» об использовании ресурсов системы
спутниковой связи и вещания «Ямал» для обеспечения региона качественной спутниковой
связью.
Чаянда прирастает запасами
В ходе совещания главы Якутии с представителями «Газпрома» были обсуждены вопросы
создания благоприятных условий для наращивания сырьевой базы будущего Якутского центра
газодобычи.
Совместная работа в этом направлении также идет не первый год. Усилиями совместной
рабочей группы подготовлена и одобрена Декларация о намерениях строительства объектов
магистрального транспорта газа Чаяндинского НГКМ, Декларация о намерениях
инвестирования в строительство объектов обустройства Чаяндинского НГКМ, обеспечено
согласование проведения инженерно-геологических изысканий на трассе магистрального
газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток», утверждена генеральная схема
газоснабжения и газификации республики.
В 2013 году компанией «Газпром» завершено строительство 14 разведочных скважин,
выполнено почти 1200 квадратных километров сейсморазведочных работ. Готовятся проекты
доразведки
Соболох-Неджелинского,
Верхневилючанского,
Таас-Юряхского
и
Среднетюнгского месторождений.
Со своей стороны Якутия продолжит выполнять принятые обязательства по обеспечению
благоприятных условий при проведении геологоразведочных работ на территории республики
структурными подразделениями компании, в частности, через улучшение правовой среды при
оформлении разрешительной документации и другие мероприятия.
Якутская наука – «Газпрому»
Природа Якутии щедра на сюрпризы. К примеру, геокриологическая обстановка района
прохождения трассы магистрального газопровода «Сила Сибири» представляет собой
территорию с зонами сплошного, прерывистого и островного распространения
многолетнемерзлых пород.
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Кроме того, зона прохождения будущего газопровода отличается сейсмичностью,
наличием карстовых пород, рек и водных водоемов. Обращаться с этими явлениями и
объектами природы нужно осторожно, уделяя особое внимание природоохранным
мероприятиям и инженерной защите трубопроводов.
Во избежание возможных ошибок Егор Борисов предложил заместителю председателя
правления ОАО «Газпром» Валерию Голубеву максимально использовать накопленный
республиканской наукой опыт и результаты последних поисковых исследований научных
институтов Якутии.
Егор Афанасьевич разъяснил, что Академия наук Якутии имеет допуск к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и может обеспечить
научное сопровождение проекта создания Якутского центра газодобычи и магистрального
газопровода «Сила Сибири».
Академия наук Якутии способна взять на себя координацию деятельности всех научных
учреждений республики, что позволит использовать положительный опыт и наработки
местных ученых, вне зависимости от их ведомственной принадлежности и территориального
расположения.
По итогам рассмотрения данного вопроса участники встречи сошлись во мнении, что
необходимо изучить возможность организации системы взаимодействия глобальной
энергетической компании с научно-исследовательскими учреждениями республики, а также
разработать планы совместных действий газодобытчиков и якутских ученых. Принято
решение, что правительство Якутии совместно с Институтом физико-технических проблем
Севера им. В. П. Ларионова Сибирского отделения РАН и другими научными организациями
определяет разработки, которые могут быть применены «Газпромом».
Со стороны республики во встрече также участвовали председатель правительства Галина
Данчикова, председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, постоянный
представитель ЯРС(Я) при Президенте РФ Алексей Стручков, вице-премьер Александр
Борисов. www.egorborisov.ru.
ГЛАВА ЯКУТИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
Москва. В Москве президент республики Егор Борисов и председатель Федерации
независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обсудили состояние дел в Якутии,
взаимодействие Федерации независимых профсоюзов России с Федерацией профсоюзов
Республики Саха (Якутия).
Также в рамках встречи рассматривались общие вопросы защиты прав работников,
деятельность трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений,
текущие задачи профсоюзного движения, сообщается на сайте главы республики.
Михаил Шмаков дал высокую оценку работе Федерации профсоюзов Республики Саха
(Якутия), отметив важную роль профсоюзных организаций республики в социальном и
экономическом развитии региона. ЯСИА.
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
Якутия. За заслуги в области алмазодобывающей промышленности, дорожного,
жилищно-коммунального и сельского хозяйства, журналистики, строительства,
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культуры, образования, печати, связи, спорта, транспорта, сфере обслуживания и
финансовой деятельности, вклад в социально-экономическое развитие республики и
многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания
«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» Тихонову
Владимиру Ивановичу — главе муниципального района «Сунтарский улус (район)»
Республики Саха (Якутия).
«Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)» Кривошапкину
Дмитрию Ивановичу — руководителю народного ансамбля «Дьурул» Культурного центра
«Хомус» села Партизан, Намский улус; Дьячковской Вере Ивановне — заведующей учебной
частью Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) (института) имени В. А. Босикова,
город Якутск.
«Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)» Романовой
Светлане Револьевне — руководителю Секретариата заместителя Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия), город Якутск.
«Заслуженный работник связи Республики Саха (Якутия)» Исаеву Евгению
Викторовичу — начальнику Центра специальной связи и информатики Федеральной службы
охраны Российской Федерации в Республике Саха (Якутия), город Якутск.
«Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Саха (Якутия)» Басману
Артуру Айзиковичу — директору филиала «Коммункомплектация» государственного
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»,
город Якутск.
«Заслуженный работник транспорта Республики Саха (Якутия)» Бобцову Владимиру
Вениаминовичу — генеральному директору открытого акционерного общества «Дороги
Хангалас», Хангаласский улус.
«Заслуженный спасатель Республики Саха (Якутия)» Андрееву Нюргустану
Степановичу — начальнику управления поисково-спасательных работ и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на акваториях Службы спасения Республики Саха (Якутия), город
Якутск.
«Заслуженный тренер Республики Саха (Якутия)» Бурцеву Петру Иннокентьевичу —
тренеру по борьбе хапсагай Республиканского центра национальных видов спорта имени
Василия Манчаары, город Якутск.
«Заслуженный экономист Республики Саха (Якутия)» Третьяковой Евгении Павловне
—
руководителю
Централизованной
бухгалтерии
муниципальных
учреждений
муниципального образования «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
Наградить
Грамотой Президента Республики Саха (Якутия) Борисова Василия Ефимовича —
начальника отдела реализации и маркетинга Якутского предприятия по торговле алмазами
акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества), город Якутск;
Егорова Петра Николаевича — старшего референта отдела по государственным наградам и
геральдике Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), город
Якутск; Наумова Юрия Михайловича — водителя открытого акционерного общества «Дороги
Хангалас», Хангаласский улус; Орехову Тамару Николаевну — ведущего бухгалтера
Окружной администрации городского округа «Жатай».
Наградить
Знаком отличия «Гражданская доблесть» Андросова Семена Семеновича — директора
муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Ленинское», Эвено-
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Бытантайский национальный улус; Аникеева Николая Викторовича — водителя
Производственного муниципального унитарного предприятия «Горсвет» городского округа
«город Якутск»; Бурнашеву Дарию Егоровну — главного экономиста Якутского
государственного музея истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского, город
Якутск; Зарицкого Виктора Алексеевича — слесаря-ремонтника ремонтно-механического цеха
открытого акционерного общества «Водоканал», город Якутск; Макеева Данила Николаевича
— заместителя главного редактора журнала «Чолбон» автономного учреждения Республики
Саха (Якутия) «Сахапечать», город Якутск; Савина Александра Вадимовича — ветерана
строительства, город Якутск; Сергееву Валентину Прокопьевну — заместителя начальника
управления по вопросам местного самоуправления и организационной работе администрации
муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия); Троева
Гаврила Афанасьевича — старшего преподавателя кафедры теории и методики борьбы СанктПетербургской государственной академии физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, СанктПетербург.
г. Якутск, 16 апреля 2014 года, № 2586.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
Якутия. За заслуги в области жилищно-коммунального, дорожного, сельского и
лесного хозяйства, здравоохранения, культуры, образования, общественного питания,
охраны окружающей среды, строительства, театрального искусства, транспорта, сфере
финансовой деятельности, безопасности жизнедеятельности населения, вклад в
социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд
присвоить почетные звания
«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» Березину
Семену Максимовичу — генеральному директору открытого акционерного общества
«Региональная страховая компания «Стерх», город Якутск.
«Заслуженный ветеринарный врач Республики Саха (Якутия)» Барлуковой Красарме
Викторовне — ветеринарному врачу II категории лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы при ветеринарно-испытательной лаборатории города Мирного.
«Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)» Стручкову Николаю
Дмитриевичу — директору Детской школы искусств № 2 городского округа «город Якутск».
«Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)» Антонову Юрию
Саввичу — доценту кафедры «Теория и методика обучения информатики» Института
математики и информатики Северо-Восточного федерального университета имени М. К.
Аммосова, город Якутск.
«Заслуженный работник охраны природы Республики Саха (Якутия)» Игнатьеву
Филиппу Егоровичу — помощнику лесничего-инженеру лесопользования Верхневилюйского
лесничества, Верхневилюйский улус.
«Заслуженный строитель Республики Саха (Якутия)» Семенову Александру
Павловичу — заместителю руководителя Департамента по развитию сельских территорий
Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия),
город Якутск.
«Заслуженный экономист Республики Саха (Якутия)» Жондорову Валерию
Алексеевичу — министру финансов Республики Саха (Якутия), город Якутск.
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Наградить
Грамотой Президента Республики Саха (Якутия) Идрисова Ришата Ринатовича —
главного инженера Дирекции по строительству железной дороги Беркакит — Томмот —
Якутск, Алданский район; Медведеву Елену Владимировну — директора Управляющей
компании «Гарантия», город Якутск; Черепанову Альбину Прокопьевну — генерального
директора Республиканского специализированного регистратора «Якутский Фондовый
Центр», город Якутск; Янкова Александра Николаевича — начальника Отряда
государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) № 28 по
муниципальному району «Олекминский район» Республики Саха (Якутия).
Наградить
Знаком отличия «Гражданская доблесть» Андреева Петра Евсеевича — артиста Театра
юного зрителя, город Якутск; Белицкого Игоря Викторовича — старшего прораба открытого
акционерного общества «Дороги Хангалас», Хангаласский улус; Ефимову Надежду Егоровну
— заместителя начальника отдела государственного земельного надзора Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха
(Якутия), город Якутск; Кириллина Николая Васильевича — мастера производственного
обучения Якутского индустриально-педагогического колледжа, город Якутск; Козлова
Анатолия Архипова — начальника Индигирского межрайонного отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Ленского территориального
управления Росрыболовства, Абыйский улус; Нутендли Егора Андреевича — оленеводанаставника сельскохозяйственного производственного кооператива кочевой родовой общины
«Нутендли» Нижнеколымский район; Прокопьева Афанасия Афанасьевича — водителя I
класса Автобазы Президента, Парламента и Правительства Республики Саха (Якутия), город
Якутск; Соколову Татьяну Афанасьевну — заведующую столовой Якутского предприятия по
торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества),
город Якутск; Фомину Марию Егоровну — заместителя председателя Совета ветеранов УстьАлданского улуса; Шарину Тамару Сергеевну — начальника управления технической защиты
информации Информационного центра при Президенте Республики Саха (Якутия), город
Якутск.
г. Якутск, 17 апреля 2014 года, № 2590.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
ГАЛИНА ДАНЧИКОВА ВСТРЕТИЛАСЬ С РУКОВОДСТВОМ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Москва. ОАО «Россельхозбанк» сохраняет ведущие позиции в регионе по
кредитованию сельскохозяйственной отрасли Республики Саха (Якутия), сообщил
заместитель председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» Константин Лёвин на
встрече с председателем правительства Республики Саха (Якутия) Галиной Данчиковой,
сообщает пресс-служба Постпредства Якутии при Президенте РФ.
Участники встречи, состоявшейся 22 апреля, говорили о реализации совместных проектов
в сфере агропромышленного комплекса и финансового сотрудничества в области кредитования
предприятий АПК Республики Саха (Якутия), а также о вопросах взаимодействия по
реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 —
2020 годы.
За весь период деятельности филиалом банка инвестировано в экономику республики

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
свыше 37,0 млрд рублей, в то числе в значимые для региона проекты, реализуемые ОАО
«Якутопторг», ОАО «Нефтяная компания «Туймаада-Нефть», ОАО «Якутская птицефабрика»,
ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», ГУП «ЖКХ РС(Я)», ООО «Якутская алмазная
компания» и ряд других проектов. При участии Якутского регионального филиала
«Россельхозбанк» было введено 57 животноводческих комплексов: коровников,
свинокомплексов, коневодческой базы в Амгинском, Нюрбинском, Вилюйском, Таттинском,
Горном, Намском, Хангаласском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском,
Чурапчинском и Кобяйском улусах, а также в Якутске.
Кроме того, филиал продолжает наращивать объемы кредитования физических лиц.
Розничный кредитный портфель филиала превысил 5,7 млрд рублей. Наибольшую часть
розничного кредитного портфеля составляют потребительские кредиты, ипотечные кредиты и
кредиты гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.
«Россельхозбанк» активно участвует в Государственной программе по кредитованию
предприятий агропромышленного комплекса Якутии. Общая сумма кредитных вложений в
предприятия АПК республики с начала деятельности якутского филиала составляет 16,6 млрд
рублей.
Премьер-министр республики Галина Данчикова высказалась за необходимость
расширения сети дополнительных офисов банка на территории Республики Саха (Якутия), в
том числе в северных и арктических районах республики. В ходе совещания были также
подробно обсуждены вопросы расширения спектра банковских услуг, оказываемых ОАО
«Россельхозбанк» на территории Якутии. Как отметила председатель правительства
республики Галина Данчикова, главным направлением сотрудничества региональных органов
власти с банком остается реализация инвестиционных проектов с целью динамичного развития
агропромышленного комплекса республики.
В совещании, которое прошло в Постпредстве Якутии в Москве, приняли участие
Постоянный представитель РС(Я) при Президенте РФ – первый заместитель председателя
правительства РС(Я) Алексей Стручков, заместитель министра сельского хозяйства и
продовольственной политики РС(Я) Анастасия Афанасьева. ЯСИА.
СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ: ЛЕД ТРОНУЛСЯ
Усть-Кут. Вопросы подготовки и организации завоза грузов в навигацию 2014 года
обсудят в городе Усть-Кут. Пункты совместных действий наметят правительства
Республики Саха (Якутия) и Иркутской области.
Традиционно совместное совещание по функционированию стратегического для обоих
регионов по своему значению Ленского бассейна и в этом году соберет координаторов и
предприятия внутреннего водного транспорта. На повестке - обсуждение и выработка четкого
плана слаженных действий по безопасному пропуску паводковых вод, завершению
судоремонта, комплектованию кадрового состава судов, своевременному вводу флота в
эксплуатацию и координации завоза грузов.
Участники совместного совещания в первый день намерены побывать в Осетровском
порту, где после осмотра площадок для размещения грузов проведут рабочее совещание по
вопросам приема и переработки грузов. Доложат о своей готовности на месте представители
Восточно-Сибирской железной дороги, компании "Иркутск-Терминал" и "Ленский транзит".
Сам Осетровский порт также проинформирует о запланированных действиях по переработке
грузов.
Работу первого дня подытожит заседание экспертного совета Росморречфлота по
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вопросам внутреннего водного транспорта Ленского бассейна. В частности, члены совета
обсудят, как будет организован завоз грузов в северные районы Якутии и Иркутской области,
определят задачи на навигацию этого года. Отдельным блоком состоится обсуждение вопросов
о готовности флота и взаимодействии участников транспортного процесса по обеспечению
доставки грузов. Будут также определены перспективные параметры грузооборота Ленского
транспортного узла.
В составе делегации Республики Саха (Якутия) - вице-премьер правительства Анатолий
Скрыбыкин, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Марианна
Никифорова,
зампредседателя
Госкомитета
по
обеспечению
безопасности
и
жизнедеятельности республики Вера Боярова, руководители предприятий. Туяра Харитонова,
ЯСИА.
ЯКУТСКОЕ ПОСТПРЕДСТВО И ЗЕМЛЯЧЕСТВО В МОСКВЕ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Москва. Главным событием общего годового собрания членов землячества в
якутском постпредстве в Москве стало подписание Соглашения о сотрудничестве между
Постоянным представительством Якутии при Президенте РФ и Региональной
общественной организацией «Якутское землячество», сообщает пресс-служба
постпредства.
Стороны уверены, что на основании этого документа постпредство и землячество будут
более активно, тесно и плодотворно взаимодействовать между собой.
Первый вице-премьер правительства, постпред Якутии при Президенте РФ Алексей
Стручков сообщил собравшимся о намерении постпредства всесторонне содействовать
деятельности общественной организации. «Постпредство совместно с землячеством уже
реализует план общественно-значимых мероприятий, уверен, что наша совместная и
плодотворная работа направлена на благо всех якутян», - сказал постпред.
С отчетным докладом о работе Совета землячества за 2013 год выступил председатель
Совета Александр Акимов, который отметил, что за три года официального существования
землячеством проводится многоплановая и содержательная работа, расширяется
взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями,
создаются благоприятные условия для общения земляков. Для этого землячеством
традиционно проводятся массовые мероприятия, отмечаются памятные даты и торжественные
события. Среди них – выставки, спортивные соревнования и многое другое. Кроме того,
регулярно оказывается помощь ветеранам войны и труда, молодежи.
На отчетном собрании между членами землячества состоялся и обмен мнениями о работе
общественной организации. Ветеран алмазодобывающей промышленности В. Рудаков дал
положительную оценку работе организации, главный редактор Международного журнала
«Эстет» А. Чертков предложил активнее включаться в работу других землячеств, входящих в
Ассоциацию землячеств в Москве, тем самым расширять границы влияния организации.
Председатель молодежного общественного движения «Ай-Тал» В. Шилова поблагодарила
землячество за всестороннюю поддержку молодежного движения, генеральный директор
Южно-Якутской корпорации М. Брук рассказал о содействии членов землячества в реализации
бизнес-проектов.
Участники собрания одобрили работу РОО «Якутское землячество в Москве». При этом
было решено приоритетным направлением в работе на ближайшую перспективу определить
укрепление взаимодействия в властными структурами республики для того, чтобы более
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эффективно решать проблемы социально-экономического и культурного развития. В планах
землячества – оказание всестороннего содействия экспертному сообществу по формированию
программ, направленных на развитие всего Дальневосточного региона.
Для этого землячество намерено активизировать контакты и связи с представителями
федеральных и московских властей, крупных организаций, ведь многие члены якутского
землячества в силу своей выдающейся профессиональной деятельности имеют авторитетное
мнение во властных и коммерческих кругах. Безусловно, общественная организация
продолжит традиционную работу по оказанию помощи землякам, проживающим в Москве и
Московской области. Землячество также намерено проводить разноплановые мероприятия, в
том числе по подготовке к 100-летию образования республики. ЯСИА.
Экономика
НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ИЗ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ЯКУТИЮ
Якутия. Группа компаний «Старвей» и ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы»
в рамках стратегического партнерства приступили к реализации проекта по развитию
контейнерных перевозок из Западной Сибири в Якутию. Его цель – сократить время
доставки грузов при комплексном использовании речного и железнодорожного
транспорта.
"Уже 1 мая 2014 года из Новосибирска отправляется первый контейнерный поезд до
Осетровского речного порта (Усть-Кут), откуда груз будет доставляться водным транспортом
по реке Лене до пунктов Витим, Пеледуй, Ленск, Олекминск и Якутск. Поезда между
Новосибирском и Усть-Кутом будут курсировать регулярно с частотой два раза в неделю", сообщила 23 апреля ЯСИА помощник управляющего директора Осетровского речпорта
Екатерина Воробьева.
Очевидным преимуществом и отличием контейнерных перевозок, осуществляемых ОАО
«Осетровский речной порт» и ООО «Речсервис» (входят в ГК «Старвей») совместно с
«Евросиб СПб-транспортные системы», от традиционной схемы является организация сервиса
непосредственно собственниками инфраструктуры и транспорта. Наличие собственных
терминалов, речного порта, площадок выгрузки, плавкранов, складских площадок, а также
железнодорожных платформ и флота, выделенных специально под проект, позволит
обеспечить сквозное планирование и сквозной контроль транспортных коммуникаций от
пункта отправления до конечного пункта назначения, возможность перемещения контейнеров
в отдельные стоки на территории речного порта, высокую степень сохранности груза,
минимальное транзитное время.
«На рынке транспортно-логистических услуг представлена новая схема контейнерных
перевозок, реализуемая лидерами отрасли - владельцами инфраструктуры и транспорта,
которые смогли разработать систему комплексного транспортно-логистического обслуживания
грузовладельцев на базе собственных активов, обеспечивая возможность сквозной доставки
груза от склада отправителя до склада получателя в регионах перспективного развития РФ», отмечает исполнительный вице-президент ГК «Старвей», председатель совета директоров
Осетровского речного порта Аркадий Лавров.
Проект совместных контейнерных перевозок позволит грузоотправителям сэкономить не
только время, но и деньги. Продажа контейнерного сервиса будет осуществляться по
сквозному тарифу, в который будут включены: подача автотранспорта с контейнером под
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загрузку на склад грузоотправителя, погрузо-разгрузочные работы по отправке и приемке
груженых крупнотоннажных контейнеров на станциях отправления и назначения, оформление
всех необходимых провозных документов, железнодорожный тариф по маршруту
Новосибирск – ст. Лена, предоставление железнодорожной платформы/контейнера, водный
фрахт по маршруту Осетровский речной порт – порт Ленск – Якутск – Витим – Пеледуй –
Олекминск, погрузо-разгрузочные работы в порту отправления/назначения, охрана в пути
следования. ЯСИА.
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ КОНКУРЕНТА ДЛЯ РЕЙТИНГОВЫХ
АГЕНТСТВ STANDARD& POORS
 ۥИ FITCH
Россия. Российское правительство планирует создать единое национальное
рейтинговое агентство. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные
источники, вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на совещании у первого вицепремьера Игоря Шувалова.
Российские власти рассматривают несколько сценариев создания конкурента для
Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch. Новое международное рейтинговое агентство может быть
создано на основе объединенного рейтингового проекта Universal Credit Ratings Group (в нее
входят китайское агентство Dagong Global Credit Rating Co., российское агентство «РусРейтинг» и Egan Jones Rating из США). По словам гендиректора «Рус-Рейтинг», к проекту
позже могут присоединиться другие российские агентства.
Кроме того, правительство рассмотрит вариант с присоединением России к
международному рейтинговому агентству ARC Ratings, которое объединяет национальные
агентства Португалии, Бразилии, Индии, ЮАР и Малайзии. Еще одним вариантом для
российского правительства может стать создание единого национального рейтингового
агентства на базе Центробанка (в кредитном учреждении такую возможность пока не
комментируют).
В начале марта все крупнейшие рейтинговые агентства, Fitch и S&P, снизили прогноз по
кредитному рейтингу России со "стабильного" до "негативного", что по мнению экспертов
явилось влиянием политической ситуации в Украине.
Напомним, Республика Саха (Якутия) наряду с рядом российских регионов не первый год
сотрудничает с международными агентствами. 28 февраля 2014 года Standard& Poor sۥ
подтвердило кредитные рейтинги Якутии на уровне - долгосрочный в иностранной и
национальной валютах на уровне «ВВ+» и национальный рейтинг «ruAA+». В марте 2014 года
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и
национальной валюте Республики Саха (Якутия) на уровне "BBB-", а также краткосрочный
РДЭ в иностранной валюте "F3" и национальный долгосрочный рейтинг "AA+(rus)". Прогноз
по долгосрочным рейтингам — "стабильный". Руслан Басыгысов, ЯСИА.
Общество
ЯКУТИИ НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ НА БОРЬБУ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
Якутия. Якутия готовится встретить пожароопасный сезон с недостатком
финансовой поддержки, считает природоохранный прокурор Петр Александров.
«На сегодняшний день мы не имеем полной картины о том, что у нас в лесу», - сообщил
Александров на совещании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По его словам, в связи с недостатком федерального финансирования имеются проблемы
по лесоустройству, обеспечению пожарно-химических станций и организации
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авиапатрулирования. Он также обратил внимание на то, что лесные пожары фиксируются на
поздней стадии. Это становится основной причиной распространения огня на большой
площади.
«Из республиканского бюджета средства выделяются очагово — по шесть миллионов
рублей, а в целом, чтобы решить вопрос, требуются миллиарды рублей. Это, конечно,
проблема федерального уровня», - добавил он.
Отметим, в текущем году на охрану лесного фонда из федерального бюджета выделяется
330 млн рублей. В Якутии леса занимают около 80% ее территории, при этом республика
является самым большим регионом в РФ и по размерам сопоставима с Индией.
В 2013 году в республике зарегистрировано 390 лесных пожаров, общая площадь которых
составила 813 тысяч га. Аркадий Васильев, ЯСИА.
В ЯКУТИИ БЕЗРАССУДНЫЕ ВОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ ЗА ВЫЕЗД
НА ОСЛАБШИЙ ЛЕД
Якутия. Несмотря на предупреждения и штрафы, в Якутии ежегодно проваливаются
под лед автомашины. Как правило происшествия на ледовых переправах связаны с
превышением допустимой грузоподъемности и несанкционированным переездом через
них.
Особый риск для водителей и пассажиров представляет лед в необорудованных местах, а
также там, где выставлены запрещающие информационные знаки.
Отметим, за несанкционированный выезд на закрытые ледовые переправы налагается
штраф на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от двадцати до
пятидесяти тысяч рублей, юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей.
В настоящее время закрыты ледовые переправы федерального и республиканского
значения. Всего на территории Якутии эксплуатируется 7 муниципальных ледовых переправ с
ограничением грузоподъемности. Их закрытие будет осуществляться в соответствии с
графиком, исходя из фактического состояния льда и погодных условий.
График закрытия ледовых переправ: в Намском районе через реку Лена «Намцы-Хатас»,
«Фрунзе-Столбы» с 18 апреля – до 5 тонн, закрытие - 23 апреля; в Оленекском районе через
реку Оленек «Оленек – Харыялах» с 20 апреля – до 15 тонн, закрытие 25 апреля; в Момском
районе через реку Индигирка «Хонну – Буор-Сысы» с 20 апреля – до 5 тонн, закрытие 25
апреля; в Верхнеколымском районе через реку Ясачная «Зырянка – Затон» с 14 апреля – до 5
тонн, закрытие 25 апреля; в Абыйском районе через реку Индигирка «Белая Гора - Сутороха» с
30 апреля – до 10 тонн, с 5 мая – до 3 тонн, закрытие 10 мая; в Нюрбинском районе через реку
Марха «Онгельде - Тэнкэ» с 20 апреля – до 3 тонн, закрытие – 30 апреля, через реку Вилюй
«Антоновка – Угодья» с 15 апреля – до 5 тонн, закрытие – 29 апреля.
21 апреля на основании актов освидетельствования запрещены к эксплуатации две
ледовые переправы муниципального значения в Нюрбинском районе через реку Марха
«Нюрба - Мальджегар», «Мирный — Накын».
Несмотря на это, многие водители выезжают на неокрепший лед, рискуя поплатиться не
только транспортным средством, но и собственной жизнью. Аркадий Васильев, ЯСИА.
ЛЕОНИД ТАЮРСКИЙ: ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА — ЭТО НЕ ВАХТЕРЫ
Якутия. Начальник управления вневедомственной охраны МВД по Республике Саха
(Якутия) Леонид Таюрский рассказал ЯСИА о том, что его сотрудники - самые
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подготовленные в системе полиции, в чем «минусы» частных охранных предприятий и
почему так быстро удалось задержать человека, устроившего резню в КФЕНе.
- Леонид Юрьевич, многие люди, которые никогда не пользовались услугами
управления вневедомственной охраны, не представляют, чем занимается ваша
структура.
- Наше управление — это структурное подразделение полиции. Мы входим в систему
охраны общественного порядка. В 1952 году была создана вневедомственная охрана, которая в
то время у многих ассоциировалась со сторожами, вооруженными старыми винтовками. На
самом деле, так и было. В конце шестидесятых годов охрану стали называть «ночной
милицией». Наши сотрудники выезжали на срабатывание сигнализаций магазинов,
предприятий. Улучшилось вооружение, обмундирование. Сейчас охрана — это чисто
полицейская структура. Гражданских специалистов у нас нет, все они переведены в ФГУП
«Охрана». Остались строевые подразделения полиции, пульты централизованной охраны и
автопатрули.
- Какие объекты сегодня находятся под вашей охраной?
- Любые объекты с охранно-пожарной сигнализацией и постами полиции по
утвержденному перечню. Кстати, ее монтажом с 2004 года тоже занимается не наше
управление, а гражданские специалисты. Есть ряд объектов, которые подлежат обязательной
охране, например, прокуратура, Следственный комитет, Верховный суд, правительство
республики, филиалы Национального банка в районах Якутии. Перечень таких объектов
утверждается правительством России. Если говорить языком сухой статистики, то на
сегодняшний день нами охраняется 3113 объектов и 3016 квартир.
- Требования, которые предъявляются к кандидатам, желающим работать во
вневедомственной охране, отличаются от общеполицейских?
- Не отличаются. Первая группа - по здоровью, то есть никаких хронических заболеваний,
серьезных пороков быть не должно. Многие, кстати, не проходят важный этап —
психологическое тестирование. Нам же нужны адекватные сотрудники, и любое отклонение в
этой части ведет к отказу кандидату. Министр Виктор Кошелев недавно приводил статистику,
что из 10 претендентов 8 по медицинским показателям отсеиваются. Это правда. Очень мало
людей могут полностью соответствовать критериям. Кроме того, мы проверяем человека на
наличие правонарушений, судимостей его самого и ближайших родственников. Даже если
нарушили Правила дорожного движения и это было зафиксировано, то вам в приеме на работу
в нашей системе будет отказано. У нас и порядки службы приближены к армейским,
дисциплина строгая, поэтому сотрудники охраны при переходе на другое место работы не
теряются, всегда имеют высокие показатели как по физической подготовке, так и по знаниям
законов, выполнению других нормативов.
- А личный состав? Сколько сотрудников вневедомственной охраны по республике?
- 1380 по республике, из них сотрудников полиции 1050.
- Не так много.
- Для Якутии достаточно. На самом деле, мы — самое крупное подразделение
республиканского МВД. У нас собственная финансово-хозяйственная, тыловая службы,
кадровый аппарат. Поступление средств из федерального бюджета также идет напрямую к нам,
а не через министерство. Кажется, что так лучше, удобнее. Однако и проверок в разы больше,
чем у других структур. За три года, что я являюсь начальником, проверяли 62 раза. Налоговая
инспекция проверяет, контрольно-ревизионное управление, финансовый надзор, различные
ведомственные проверки.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
- Управление занимается только охраной квартир и магазинов?
- Далеко нет. На нас еще охрана общественного порядка и раскрытие преступлений на
маршрутах патрулирования. Якутск разделен на несколько районов, за каждым из них
закреплены наши мобильные патрули. Мы выполняем функции полиции. То есть если человек
звонит на «02», то в ряде случаев к нему приедут наши сотрудники. Конечно, основная работа
управления — это реагирование на сигналы «Тревога». Самое явное отличие
вневедомственной охраны от той же патрульно-постовой службы заключается в том, что они
знают, на какой инцидент выезжают, а мы - нет. Кнопка сработала, а что там происходит —
неизвестно. Например, недавно в Москве произошел захват школы (имеется в виду захват
заложников в школе № 263 московского района Отрадное), и первыми на месте были именно
сотрудники вневедомственной охраны, двое из которых получили ранения, один - смертельное.
Именно поэтому мы требуем от наших ребят постоянно носить бронежилеты, каски, оружие.
Вне зависимости, куда они выезжают на вызов — школу, детский сад или магазин.
В этот момент у Леонида Юрьевича звонит телефон.
- Извините, надо ответить.
- Помните случай, когда молодой человек порезал трех вахтеров в KФЕНе? (Продолжает
он после короткого разговора). (23 сентября прошлого года в корпус факультетов естественных
наук CВФУ проник молодой человек, пытаясь взломать банкомат. Затем он нанес ножевые
ранения трем вахтерам — пенсионеркам. - Примечание ЯСИА).
- Да, конечно.
- Как раз по этому вопросу сейчас звонили. Продолжаем постоянно держать связь с
университетом, другими правоохранительными органами. Ведь в тот день на месте
преступления наши ребята первыми оказались. Задержали преступника, когда он уже по аллее
возле здания университета бежал. Опоздай патруль секунд на 10-15, и пришлось бы другие
подразделения подключать — ППС, уголовный розыск. А так, из-за того что тревожную
кнопку вовремя нажали, а наши сотрудники оперативно отреагировали, удалось без лишних
проблем задержать преступника.
- Значит, и преступления у сотрудников вневедомственной охраны получается
раскрывать?
- Конечно! У нас и статистика неплохая. К примеру, в прошлом году сотрудниками охраны
выявлено 224 преступления. Плюс 19 293 правонарушения зафиксировано. У МВД России
позиция такая по отношению к нашей структуре: больше упор делать именно на охрану
общественного порядка и раскрытие преступлений. Дергать за веревку на пропускном пункте,
проверять входящих в здание — это же не функции сотрудников полиции. Мы же не вахтеры.
- А недавняя реформа милиции, которая после нее стала полицией, ваше ведомство
как-то задела?
- На 22% сократилась численность личного состава. Это почти 300 человек. В 2013 году
еще 270 человек сократили. Объектов, как я уже говорил, с каждым годом становится меньше,
поэтому раздутый штат ни к чему.
- А разве вневедомственная охрана сама не может заключать договоры на охрану,
зарабатывать на этом деньги и содержать дополнительный штат?
- До 2004 года, действительно, сами себя окупали. Грубо говоря, полученные от работы
деньги оставались у нас. Сейчас же средства поступают в федеральный бюджет, а только
потом возвращаются к нам в виде зарплат, средств на приобретение оружия, обмундирования и
так далее. Охрана сама себе деньги не зарабатывает.
- Частные охранные предприятия, которых в Якутске довольно много, ваши
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помощники или конкуренты?
- Конкуренты. И, как ни печально признавать, по многим показателям они на рынке
охранных услуг доступнее в первую очередь по тарифам, которые существенно ниже наших.
Частники же не закладывают социальные составляющие в тарифы, а у нас большой процент
тарифа составляют выплаты сотрудникам: те же проезды, компенсации и так далее. Однако в
технологическом плане, по оснащению мы их наголову превосходим. Кроме того, наш плюс в
том, что, если квартира или магазин поставлены под охрану и, тем не менее, происходит кража
и наша вина в этом очевидна, то наше ведомство погашает причиненный ущерб. У частников
такого нет. Договоры, которые они заключают с гражданами и предприятиями, очень хитрые.
Жаль, что хозяйствующие субъекты чаще всего обращаются к тем, у кого услуги подешевле.
Кстати, квартиры охраняем только мы. Для частников они не окупаются, не приносят прибыли.
- А каковы ваши тарифы на охрану для физических и юридических лиц?
- В месяц охрана квартиры на ПЦО (пульте централизованной охраны) обойдется в 500
рублей. Расценки для юридических лиц начинаются с суммы 10 000 в месяц. Отмечу, что
тарифы не мы сами придумываем, методические рекомендации отправляют из Москвы.
- А есть определенное время, за которое сотрудники вневедомственной охраны
должны приехать по сигналу?
- Лет десять назад действительно был приказ, который предписывал патрулям в течение
трех минут быть на месте. Сейчас таких ограничений нет. Единственное требование — это
добраться кратчайшим путем. Мне кажется, отмена связана с высокой плотностью
автомобильного потока. Ведь, если даже у нас, в Якутске, часто образуются пробки, которые
затрудняют движение патрулей, то что говорить о Москве, Санкт-Петербурге, других крупных
городах. На самом деле, по зову тревожной кнопки не только мы можем приехать, но и любые
подразделения, которые находятся рядом, — патрульно-постовая служба, ГИБДД и так далее.
- Ближайшие планы вашего управления?
- Дальнейшее внедрение современных технологий. Служба нашего подразделения
напрямую связана с техникой. Поэтому мы стараемся набирать ребят с высшим техническим
образованием. Помню, в девяностые годы ковырялись паяльниками в аппаратуре, а сейчас все
через информационные системы делаем, все компьютеризировано. Плохо, что мало молодых
специалистов, которые всю специфику знают, а сотрудники в возрасте не поспевают за новыми
технологиями. Вот и образовалась сейчас такая кадровая «яма».
- А может, какие-нибудь интересные случаи из вашей работы припомните?
- В начале девяностых годов был один случай. В магазине «Елочка» сработала
сигнализация. Патруль приехал, как положено, блокировал территорию вокруг здания. Начали
обыск внутри магазина, но преступника не нашли. Стекло разбито, внутри беспорядок, но
человек магазин не покидал, это по следам видно. Один наш сотрудник обратил внимание на
висевшие пальто, там их несколько рядов было. Стал осматривать, вдруг видит, что из-под
одного пальто ноги торчат. Короче, обнаружили этого находчивого грабителя. А еще, помню, в
середине девяностых годов сам осматривал склады, которые за магазином «Манчаары»
находились. По лазу кто-то пробрался в помещение, но обыск результатов не дал. Потом я
начал полки проверять, и между ящиками в свете фонарика лицо мелькнуло. Оказывается,
подросток спрятался и там лежал.
Ну и довольно печальные случаи были. В 1999 году в Якутске банда Наумкина орудовала.
Тогда при их нападении на магазин одного нашего сотрудника, Сафарова, убили, другого,
Дмитриева, тяжело ранили. Так что не думайте, что вневедомственная охрана только пропуски
на входе в здания проверяет, у нас тоже работать опасно.
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- Спасибо за интервью. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ДОХОДЫ В ПЯТЫЙ РАЗ
ОБСУДИЛИ В ЯКУТСКЕ
Якутск. В День земли в Якутске прошла пятая научно-практическая конференция
«Отходы в доходы: Совершенствование системы управления и обращения с отходами
производства и потребления», организованная кафедрой экологии Института
естественных наук СВФУ.
С окрытием конференции организаторов и участников поздравили проректор СВФУ по
естественно-математическому направлению Михаил Присяжный, начальник отдела
экологического просвещения и информации Министерства охраны природы РС(Я) Татьяна
Фомичева, заведующая кафедрой экологии Института естественныхз наук Прасковья Гоголева,
представители окружной администрации Якутска.
По традиции выступления докладчиков предварила выставка «Вторая жизнь старых
вещей», участники которой в очередной раз удивили неистощимой фантазией и творческим
подходом с использованием того, что принято называть бытовым мусором.
Во второй половине дня состоялись секционные заседания, на которых были представлены
доклады студентов и преподвателей Института естественных наук СВФУ, посвященные
проблеме переработки и утилизации отходов производства и бытовых отодов.
Итогом работы конференции стали рекомендации в адрес муниципальных хозяйств и
предприятий. Также в рамках конференции состоялся субботник по очистке озера Сайсары.
Галина Мозолевская, ЯСИА.
УЧИТЕЛЯ ЯКУТИИ ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕНИТЬ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Якутия. Домашнее задание для учащихся старших классов стоит отменить, заявила
директор СОШ № 33 Якутска Тамара Таюрская 22 апреля на экспертной площадке по
образованию, организованной Общероссийским народным фронтом в республике.
«У старшеклассников огромная занятость в школе: более шести часов они занимаются в
школе, плюс надо готовиться к выпускным экзаменам», - уточнила Тамара Таюрская.
По мнению педагога, домашнее задание должно носить необязательный и творческий
характер.
Таюрская также отметила, что и оценки в школе ставятся под большой вопрос: по мнению
педагогов, они вносят разлад в семье, так как родители зачастую слишком требовательны к
детям и ругают их за низкие баллы.
«Может, наши предложения и спорные, но они отражают наболевшие проблемы в
сложившейся системе образования», - сказала директор.
На экспертной площадке для педагогов обсуждаются перспективы общего и дошкольного
образования, сообщила корреспонденту ЯСИА сопредседатель ОНФ Якутии Алена Атласова.
«Задача ОНФ - создать площадки на всей территории России для людей, на которых они
могли бы быть услышаны», - подчеркнула она.
Предложения экспертов в области образования будут учтены и доведены до руководства
ОНФ, пообещала Атласова.
Во время мероприятия учителя озвучили проблемы организации школьного питания,
спортивной подготовки и летней занятости детей, а также многие другие. Елена Бочкарева,
ЯСИА.
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САХА-НОВОСТИ
ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ ПРИЗЫВАЮТ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В НЕДЕЛЕ ИММУНИЗАЦИИ
Якутия. Ежегодно в Якутии прививки против инфекционных заболеваний бесплатно
получают около 700 тысяч человек. В этом году в дополнение к федеральному в
республиканский календарь включена вакцинация против четырех видов таких
заболеваний.
«Несмотря на то, что в республике наблюдается благоприятная эпидемиологическая
ситуация, мы призываем всех жителей — взрослых и детей - пройти профилактическую
вакцинацию», - сообщила 22 апреля на пресс-конференции, посвященной Европейской неделе
иммунизации, и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Изабелла Самойлова.
Напомним, Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), проводимая по инициативе
Всемирной организации здравоохранения, проходит под девизом «Не отставайте от жизни!» с
21 по 26 апреля во всех российских регионах.
По словам Изабеллы Самойловой, массовых вспышек инфекционных заболеваний на
территории Якутии в последние годы не зарегистрировано и это в определенной мере является
показателем высокого уровня иммунопрофилактики. «Успокаивать себя тем, что мы живем в
условиях Крайнего Севера, вдали от регионов, где такие случаи имеют место быть,
категорически нельзя. Необходимо учесть миграционный фактор, сезон отпусков, когда наши
жители выезжают в другие страны», - отметила она.
По словам Самойловой, о своевременной вакцинации должны беспокоиться родители,
поскольку прививки должен получить каждый ребенок с момента рождения. Не менее важным
является и иммунопрофилактика взрослых. В федеральный план прививок по инициативе
Минздрава Якутии включен региональный календарь по дополнительной вакцинации против 4
видов инфекционных заболеваний — ветряной оспы, вируса папилломы человека, гепатита А и
пневмококковой инфекции.
«На эти цели правительством Якутии в этом году дополнительно выделено около 67
миллионов рублей, - сообщила заместитель министра здравоохранения Людмила Вербицкая. Необходимый объем вакцин, в том числе требующих особых условий транспортировки и
хранения, доставлен во все медицинские учреждения республики, проведена работа со
специалистами. То есть сегодня все зависит от самого человека — чтобы он пришел сам,
привел ребенка и прошел вакцинацию».
По словам Изабеллы Самойловой, медикам предстоит выполнить большой объем работы:
«В этом году, например, только против дифтерии необходимо привить порядка 150 тысяч
человек разных возрастных групп. А таких видов прививок только в федеральном календаре
12, плюс 4 — в региональном».
Здесь стоит отметить, что вакцинация проходит в соответствии с утвержденными
медицинскими нормами, учитывающими возрастные категории, состояние здоровья. Отдельно
Изабелла Самойлова уточнила, что строгие требования предъявляются в отношении
мигрантов. «Мы взаимодействуем с миграционной службой, другими ведомствами. Без
прохождения медицинского осмотра, без получения всех необходимых прививок они не
получат соответствующих разрешительных документов. Был даже случай, когда из-за
вспышки полиомиелита в Таджикистане в рамках профилактических мероприятий мы
обращались в Якутске к служителям мечети. И надо сказать, что они очень оперативно
отреагировали, и мы успешно провели кампанию по иммунопрофилактике взрослых и детей,
прибывших из этой страны».
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САХА-НОВОСТИ
В рамках Недели иммунизации во всех медицинских учреждениях Якутии каждый
желающий может получить необходимую консультацию и профилактические прививки. С 21
по 26 апреля в управлении Роспотребнадзора открыта «горячая линия» по вопросам
иммунизации по телефонам 8 (4112) 124; 44 60 67. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
С 2015 ГОДА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЯКУТСКО-ЯПОНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ БИОТУАЛЕТОВ
Якутия. Генеральный директор ООО «Испытательный Полигон Холода», научный
сотрудник отдела региональных социальных и экономических исследований Якутского
научного центра СО РАН Анатолий Чомчоев в Японии встретился с президентом
компании «Сэйва Дэнко» Китцуи Тошихиро и начальником технического отдела Сато
Кимитоши, сообщает пресс-служба ЯНЦ СО РАН.
Компания «Сэйва Дэнко» имеет патент на удивительное изобретение, которое могло бы
сделать более комфортной жизнь многих селян, а в особенности их части, проживающей в
арктической зоне. Биотуалет, работающий без использования воды в теплом помещении при
наружной температуре от +60 до -40 градусов Цельсия, отсутствие запаха, смена
абсорбирующего и разлагающего отходы материала (обычных опилок) раз в год и возможность
работы как от электрической сети, так и от солнечных батарей – данные характеристики
изобретения позволили ему завоевать большой спрос в разных странах, в том числе в самой
Японии.
Но стоит отметить, что биотуалеты компании «Сэйва Дэнко» имеют очень высокую
себестоимость. Данный фактор являлся серьезным препятствием для распространения данного
сантехнического устройства среди наиболее нуждающегося в нем контингента – прежде всего,
людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями, проживающих в
сельской местности арктической зоны.
Однако, в результате двухлетней электронной переписки, которая проводилась при
посредничестве Банка Хоккайдо, и информационной поддержке, которую оказывала этому
проекту популярная в Японии газета «Хоккайдо Синбун», ООО «Испытательный Полигон
Холода» и компании «Сэйва Дэнко» удалось достичь ряда договоренностей, в числе которых
есть и позволяющая значительно снизить цену на данное устройство. Сантехническая его часть
будет производиться в России, из отечественных деталей, которые отвечают международным
стандартам, а из Японии будет поставляться уникальный винтовой отсек. Кроме того,
компания «Сэйва Дэнко» согласилась за свой счет переделать электронику биотуалета под
российские стандарты - частоту тока 50Гц, и напряжение 220В.
По окончанию испытаний в 2015 году, японская компания готова рассмотреть вопрос
создания совместного предприятия с участием научных институтов СО РАН и научновнедренческого предприятия «Испытательный Полигон Холода» по изготовлению в Якутске
биотуалетов с максимальным использованием российских материалов для снижения его
стоимости (создание биотуалета с низкой стоимостью за счет дешевых российских металлов и
сантехники, обеспечит возможность экспортировать российский биотуалет в Японию).
Уже в настоящий момент жители республики получили возможность приобретать
устройство «биотуалет» в различной комплектации, рассчитанной на семьи (от одного до 10
человек), и на предприятия (до трехсот человек). В целях сосредоточения поставок и
исследования особенностей адаптации, покупателям особенно рекомендуется приобретать
биотуалеты марок К-15 (3-4 человека), и W-43 (10-15 человек). ЯСИА.
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САХА-НОВОСТИ
В ЯКУТСКЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ-ВЫСТАВКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Якутск. 25-26 апреля в спортивном комплексе «Модун» Якутска состоится I
республиканский форум-выставка «Дни открытых дверей социально ориентированных
некоммерческих организаций», сообщает оргкомитет.
В рамках мероприятия будет открыта выставочная экспозиция, где все желающие смогут
ознакомиться с работой некоммерческих организаций. Кроме того, для представителей
социально направленных НКО будут проходить консультации специалистов. Как планируют
организаторы, за два дня участники форума-выставки смогут получить ответы на такие
вопросы как грантовая поддержка, социальное проектирование, участие НКО в работе
Общественных советов, внутреннее взаимодействие и прочие проблемы, которые сегодня
стоят перед некоммерческими структурами в Якутии.
Также состоятся панельные дискуссии на актуальные вопросы по развитию НКО. Как
ожидается, специально для этого в Якутск для проведения соответствующих семинаров и
тренингов приедут Алексей Арбузов – член Общественной палаты РФ, Елена Ануфриева –
менеджер программ МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»,
Александр Айгистов – руководитель Российского Агентства развития информационного
общества «РАРИО», председатель Президиума Общероссийского совета НКО.
Организаторами I республиканского Форума-выставки «Дни открытых дверей социально
ориентированных некоммерческих организаций» выступили Благотворительный фонд
поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья РС(Я)
«Харысхал», Администрация президента и правительства республики, Общественная палата
Якутии. ЯСИА.
К 55-ЛЕТИЮ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ В ЯКУТИИ ПОЯВИТСЯ СКВЕР
И УВИДИТ СВЕТ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Якутия. Союз журналистов Якутии к своему 55-летию планирует построить в
Якутске сквер журналистов, а также выпустить энциклопедию, заявила во вторник
председатель организации Галина Бочкарева.
«Членами правления было решено основать в сквере журналистов скульптуру молодого
человека в образе корреспондента. Он будет с фотоаппаратом, ручкой, блокнотом и
телекамерой», - сообщила корреспонденту ЯСИА председатель Союза журналистов Галина
Бочкарева по итогам расширенного заседания правления союза.
Она подчеркнула, что в мае этого года состоится пресс-конференция, посвященная
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы многое запланировали на юбилейные мероприятия. Рекомендуем всем средствам
массовой информации открыть у себя рубрику «Славная дата». Пройдут конкурсы,
фотовыставки и многое другое», - сказала Бочкарева.
Участники встречи обратили внимание на необходимость выпуска энциклопедии к 55летию Союза журналистов Якутии. «Хотели в этом году завершить энциклопедию и к концу
года презентовать ее, но в данный момент возникли трудности в связи с тем, что не все СМИ
могут сдать свои биографические справки. Вначале даже хотели отложить выпуск на год, но
сегодня однозначно все члены правления сказали, что год юбилейный, поэтому энциклопедию
нужно издать в этом году. Было решено, что те, кто не сдал свои биографические данные, не
войдут в первый том», - прокомментировала председатель союза.
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В конце участникам встречи была вручена энциклопедия "Журналисты России. XX-XXI
век". Евдокия Ефимова, ЯСИА.
ЖУРНАЛИСТАМ ЯКУТИИ ВРУЧИЛИ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Якутия. На очередном заседании правления Союза журналистов Якутии состоялось
торжественное вручение энциклопедий «Журналист России в 20-21 веке».
«Это энциклопедические справочники. Туда внесены 100 якутских журналистов», сообщила ЯСИА председатель Союза журналистов республики Галина Бочкарева.
Она добавила, что это уникальное энциклопедическое пособие, над которым издательский
дом «Журналист» трудился три года.
«Нам дали квоту на сто журналистов. У нас же организация крупная, в нее входят более
тысячи журналистов. Сто мест было для нас мало, поэтому на заседании правления еще в 2012
году мы долго обсуждали и спорили, но, тем не менее, пришли к единому выводу, что нужно
включить в эту энциклопедию только работавших и работающих журналистов в штате и с
большим стажем работы, плюс заслуженных работников республики в разных сферах, а также
со статусом лауреатов государственной премии в области журналистики», - сказала Бочкарева.
Евдокия Ефимова, ЯСИА.
КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА УЧАТСЯ В ЯКУТСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА
Якутск. Выставка Якутского колледжа технологии и дизайна пополнилась новыми
экспонатами. На этот раз – авторскими куклами, выполненными студентамимодельерами первого курса. Здесь и беззаботная рыжеволосая фея, и грустная
скрипачка, и богатырша из олонхо. У каждой из красавиц – свой характер, своя история.
Их создатели лишь пару месяцев как освоили технологию изготовления авторской куклы
из полимерной глины. Соответствующий кружок для студентов начал свою работу в ноябре
прошлого года.
Ведет занятия член творческого Союза художников России Айталина Маркова. Программа
учебного кружка предусматривает не только практику: студенты знакомятся также с историей
происхождения кукол, разновидностями сувенирных изделий и со многим другим.
"Создание авторской куклы – мое хобби. Освоила эту технику самостоятельно пару лет
назад во время отпуска. В прошлом году я участвовала в отборочном этапе межрегионального
конкурса «Грани мастерства», на котором представила свой мастер-класс, после чего
администрация колледжа предложила мне вести кружок, - рассказывает Айталина Маркова,
преподаватель Якутского колледжа технологии и дизайна. - Всего на занятия ходят шесть
девушек. Процесс создания кукол дается им легко, поскольку студентки очень одаренные, с
большим желанием учиться и творить. Все образы они придумывают самостоятельно, поэтому
их работы получаются настолько разными. Я довольна результатом!".
По ее словам, к ним уже поступило несколько заказов, однако большинство
заинтересовавшихся отпугивает высокая стоимость - от 5000 рублей за изделие. Приходится
каждый раз объяснять, что ручная кропотливая работа не может стоить дешево, выполняется
кукла с отдельным продуманным образом в единственном экземпляре, да и материалы для
изготовления кукол приходится заказывать издалека.
"Наверное, каждая девочка в детстве мечтала создать куклу своей мечты… Так вот
благодаря занятиям Айталины Иннокентьевны она у нас сбылась. Этот процесс очень
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увлекательный! Сперва мы детально прорабатываем эскиз будущей куклы, придумываем,
какая она, какая у нее жизнь, после чего приступаем к работе с полимерной глиной. Самое
интересное – это создание лица, самое сложное – рук и нарядов. Забавно: когда мы своим
родным показали наши изделия, они были в шоке и поначалу не верили, что такую красоту
можно творить здесь и сейчас, своими руками", - говорят студентки 1 курса Анна Колесова и
Долгуйаана Данилова. ЯСИА.
ЯКУТСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "БИЧИК" ВЫПУСТИЛО СБОРНИК СКАЗОК
НАРОДОВ РОССИИ
Якутия. Национальное книжное издательство «Бичик» Республики Саха (Якутия)
выпустило книгу «Любимые сказки народов России» на русском языке. Сборник
содержит образцы устного народного творчества девяти народностей, населяющих нашу
страну.
"Это уникальное издание - не просто книга сказок народов России. Это произведение
искусства, составленное и выполненное руками прекрасных художников. Маленькие читатели
встретятся здесь также с персонажами сказок удмуртского, чувашского, эвенкийского,
русского, дагестанского, калмыцкого, татарского народа и сказкой народа саха", - сообщили в
издательстве.
Якутские книгоиздатели справедливо считают, что этот замечательный сборник будет
способствовать укреплению культурных и духовных связей между народами нашей родины.
Книга имеет необычную квадратную форму, на обложке выполнено тиснение, отдельные
элементы рисунков выделены лаком с блестками. Художественное оформление и
полиграфическое исполнение издания вызывают восхищение не только у понимающих
сложность издательской работы взрослых, но и самых сложных и благодарных читателей детей.
"Сборник "Любимые сказки народов России" под редакцией Надежды Андросовой был
выпущен в конце марта тиражом в четыре тысячи экземпляров. Ее презентация состоялась на
17 Всероссийской выставке-ярмарке "Книги России - 2014" в Москве, где она получила
высокую оценку коллег-книгоиздателей. Сегодня она уже поступила в продажу в книжных
магазинах российских регионов", - сообщили ЯСИА в издательстве "Бичик". Руслан
Басыгысов, ЯСИА.
ШЕСТВИЕ КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ. МОЛОДЕЖЬ ЯКУТСКА ПРОЙДЕТСЯ ПО
ПРОСПЕКТУ ЛЕНИНА
Якутск. Формат традиционного шествия, приуроченного ко Дню республики 27
апреля, в этом году претерпит изменения. Организаторам в лице Молодой Гвардии
«Единой России» удалось получить разрешение мэрии на проведение мероприятия на
проспекте Ленина. Кроме того, присоединиться к шествию призывают всю молодежь
города вне зависимости от взглядов и убеждений.
Колонна стартует в 16.00 с площади Оржоникидзе и по проспекту доберется до площади
Ленина, где должен состояться концерт. В рамках мероприятия также планируются акции по
поддержке решения Владимира Путина о праздновании 100-летнего юбилея ЯАССР, а также о
присоединении Крыма. «Мероприятие хотим сделать красочным и позитивным. Приглашаем к
участию всех, вне зависимости от профессиональных и политических интересов», - призвал
руководитель якутского отделения Молодой Гвардии Гавриил Семенов.
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Еще одной особенностью праздничного перформанса станет участие только по желанию –
без какой-либо «принудиловки». «Мы распространили информацию о мероприятии в
социальных сетях, через средства массовой информации и уже многие заинтересовавшиеся
звонили. На данный момент об участии в шествии заявили практически все крупные
молодежные объединения республики: Якутский союз молодежи, строительные отряды, Центр
волонтеров и другие», - добавил руководитель Молодой Гвардии.
Он сообщил, что в будущем подобные шествия молодежи в этот день планируется
продолжить и устраивать ежегодно вплоть до 2022 года. «Уверен, что горожане придут, в
особенности молодежь. Надеемся, что участников будет свыше 1000 человек», - поделился
Гавриил Семенов. Айал Яковлев, ЯСИА.
В СУНТАРАХ ОТКРЫВАЕТСЯ ПИТОМНИК ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
Якутия. Питомник для бездомных животных открывается в Сунтарах, заявил на
селекторном совещании с участием зампреда правительства Якутии глава Сунтарского
улуса Андрей Никитин.
По его словам, питомник открывается в рамках двухмесячника по регулированию
численности безнадзорных животных.
«Двухмесячник почти завершен, осталось совсем немного - до 12 мая. Уже в мае по
новому закону, принятому Госсобранием республики, полномочия по регулированию
численности бездомных животных и другие сопряженные вопросы перейдут
муниципалитетам», - сказал зампред Петр Алексеев.
Как сказала руководитель Департамента ветеринарии Лариса Макарова, в 411
муниципалитетах республики должны быть определены уполномоченные лица. В каждом селе
должен быть человек или орган, ответственный за бродячих собак. «На сегодня у нас во
многих улусах еще не определены таковые», - сказала она и перечислила улусы.
На исполнение этих полномочий всего в республике выделено 57,64 миллиона рублей,
которые будут распределены по улусам и городам, как только муниципалитеты заключат
соглашения с Департаментом ветеринарии. Улусные администрации доведут выделенные
средства до поселений.
Как сказал глава Булунского улуса Константин Шахурдин, в поселок Тикси сразу после
трагического случая был приглашен специалист по отлову бездомных животных. За одну
неделю он поймал 87 собак. На 22 апреля количество отловленных в Тикси собак составило
107. Одним из нерешенных вопросов в улусе остается назначение уполномоченных лиц в
каждом населенном пункте. «Вопрос по бродячим собакам наиболее остро стоит только в
поселке Тикси, районном центре», - сказал Шахурдин.
Это же мнение высказали и представители других улусов, в том числе Горного, Ленского и
Сунтарского.
В Нерюнгринском районе, по словам заместителя главы Лидии Лоскутовой, в прошлом
году было поймано всего 816 собак, а в этом году только за первый квартал - 606 собак. «В
районе создана комиссия по саночистке и регулированию численности безнадзорных
животных. Ведется жесткий контроль. На сегодня работают две специализированные бригады,
которые реагируют на жалобы от населения, поступающие в единую диспетчерскую службу», сказала она.
Отстающими в данном вопросе зампред Петр Алексеев назвал Среднеколымский и
Горный улусы. Представители улусов признают этот факт, но, тем не менее, работа там
ведется. Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
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В 2014 ГОДУ В ЯКУТСКОМ СЕЛЕ ОЛЕНЕК БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ДОМА ПО
НОВЫМ КАНАДСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Оленек. Впервые в истории Оленекского района в этом году будут построены и
сданы под ключ три 16-квартирных благоустроенных дома в селе Оленек. Эти дома
строят по современной канадской технологии.
Глава района А. Иванов, как только приступил на свою должность, первоочередной
задачей поставил строительство новых благоустроенных домов.
По словам начальника участка строительной компании ”Агдезия” И. Местникова, такие
дома очень теплые и будут ”служить” 50 лет. «Эта строительная компания уже построила по
такой технологии музей в Черкехе Таттинского района, Дом Олонхо в Нижнем Бестяхе, школу
в с. Томтор Мегино-Кангаласского района. В бригаде 30 строителей, из них пятеро местные
ребята», - сказал он. ЯСИА.
В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ ЯКУТИИ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ КОНЕВОДСТВО
Якутия. В Ленском районе сельским хозяйством в основном заняты поселения, где
традиционно занимались животноводством и овощеводством. Хотя климат способствует
к интенсивному развитию этой отрасли в этом районе, сельское хозяйство так такового
развития не имело.
Только последние годы оно начало свое развитие, и достигает неплохих результатов.
Начались свои, районные субсидирования по сдаче молока, что воодушевило население
увеличить содержание КРС.
"Сейчас многие селяне хотят заняться коневодством, благо пастбищ на данное
направление достаточно", - говорит начальник общего отдела администрации района Мария
Павлова.
По ее словам, если раньше сельское хозяйство района по выполнению плановых заданий
Правительства находилось на последних местах, то сейчас улус входит в пятерку лучших по
республике. ЯСИА.
ПРИЧИНЫ РОСТА ТРАВМАТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОБСУДИЛИ
В МИРНОМ
Мирный. На протяжении последних нескольких лет в Якутии отмечается тенденция
роста количества несчастных случаев, сообщил главный государственный инспектор
труда республики Дмитрий Жирков на круглом столе в администрации Мирнинского
района.
Основная часть совещания была посвящена обсуждению причин травматизма на
производстве. В прошлом году в республике произошло 88 несчастных случаев, связанных с
производством, в том числе 25 со смертельным исходом и 56 - с тяжелыми для здоровья
последствиями. Только первый квартал текущего года принес 24 несчастных случая, в
двенадцати из которых погибли люди.
По процентному соотношению наибольшее количество травм, связанных с производством,
происходит в сфере добычи полезных ископаемых, на втором месте – несчастные случаи на
транспорте. Довольно большая доля из общего количества несчастных случаев в республике
приходится на Мирнинский район, что связано с развитой промышленностью.
По мнению Дмитрия Жиркова, основная причина роста количества несчастных случаев –
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неудовлетворительная организация производства работ и ослабление производственного
контроля.
Своими соображениями по этому поводу поделились и другие участники круглого стола.
Средств, выделяемых предприятиями и организациями на охрану труда, едва хватает на
проведение самых основных мероприятий. Обязанности инженеров по охране труда нередко
исполняют другие специалисты по совместительству. Многие частные предприниматели и
мелкие организации техникой безопасности вообще пренебрегают. Свой вклад в печальную
статистику вносит и ослабление контроля со стороны государства: в настоящее время на всю
Якутию приходится всего четыре государственных инспектора.
На общем фоне выгодно выделяется АК «АЛРОСА». Действующая здесь система охраны
труда одна из передовых в стране, для создания безопасных условий ежегодно расходуются
значительные средства, но, несмотря на регулярные инструктажи и проверки, несчастные
случаи имеют место и более чем в 50% происходят по причине неправильных действий
персонала. Иногда за производственные пытаются выдать бытовые травмы. Поэтому каждое
подобное происшествие требует тщательного расследования.
Участники совещания также обсудили тенденцию увеличения количества работников с
профессиональными заболеваниями, проблемы с аттестацией рабочих мест и необходимость
дополнительного обучения специалистов по охране труда. Виктор Толстов.
В «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ» ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАБОТЫ МИРНИНСКИЕ
БЕЗРАБОТНЫЕ
Якутия. В Центре занятости населения Мирнинского района Якутии в рамках
празднования 23-летия со дня образования Службы занятости прошла ярмаркавыставка изделий ручной работы «Город мастеров», на которой были представлены
работы безработных граждан, состоящих на учете по безработице. Также свои изделия,
картины выставили Детская школа искусств Мирного, Общество инвалидов, Центр
дополнительного образования из п. Чернышевский, палата народных промыслов
«Творец».
Интерес вызвали работы Евдокии Зедгенидзевой, увлекающейся шитьем, вышивкой. Ее
изделия и станут основным направлением в собственном бизнесе. На «Город мастеров»
Евдокия Николаевна представила ряд уникальных вещей, изготовленных собственными
руками: национальный якутский костюм - ансамбль, состоящий из соболиной шапкитрансформер (весенне-зимний вариант), рукавичек и сумочки, изящно отделанных соболиным
мехом и вышивкой; обереги из конского волоса, чехлы для сотовых телефонов, оформленные в
национальном якутском стиле; вышитую гладью картину «Стерхи», скейчбуки, украшенные
якутскими узорами, и многое другое. В настоящий момент мастерица занимается разработкой
бизнес-проекта, который планирует защитить во втором квартале 2014 года.
Не остались без внимания и резные работы из дерева, выполненные Алексеем Кизлык.
Посетители выставки увидели ажурные полку, ключницу, часы, зеркало, мини-комод,
фоторамки, конфетницы. Нотку свежести и весеннего настроения внесли работы Алены
Фаткулиной, которая занимается изготовлением «букетов» из конфет. Её «сладкие подарки» не
только удивили оригинальностью, но и привлекли новизной идеи. Ведь приятнее получить в
подарок не просто коробку сладостей, а со вкусом оформленный букет цветов.
Неработающая пенсионерка Алла Лымарь порадовала и удивила всех разнообразием
своих работ, выполненных в стиле «вязание крючком». Тут, помимо всевозможных вязаных
изделий, ажурных скатертей, присутствовали и курочка со своим выводком цыплят, и грибная
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полянка, и лесные зверушки, домовой, пятнистая корова, болонка.
Не остались в стороне и сами сотрудницы Центра занятости населения, особо хочется
отметить необыкновенные, изысканные работы ведущего инспектора Светланы Аршава.
По словам начальника отдела трудоустройства Центра занятости населения Мирнинского
района Туяры Брызгаловой, миссия учреждения заключается в сокращении количества
безработных граждан путем их трудоустройства: «Предусмотрены и другие формы
взаимодействия между безработными гражданами и Службой занятости, одна из них - выплата
одноразовой помощи на открытие собственного дела. Идея проста: если безработный
гражданин хочет открыть свое дело, то ему для этой цели выплачивается все пособие, которое
он получал бы в течение года. На сегодняшний день эта сумма составляет 80 тысяч рублей.
Безработный гражданин для безвозмездного получения данной субсидии должен успешно
защитить бизнес-проект и доказать перед комиссией Службы занятости эффективность своей
будущей деятельности. Есть не один десяток свидетельств тому, что с помощью такого шага
люди становятся весьма успешными предпринимателями, не только обеспечивающими себя и
свою семью, но и несущими социальную нагрузку в виде уплаты налогов».
Будем надеяться, что эта ярмарка-выставка дала путевку в свое дело многим ее
участникам. Нюргуяна Анисимова.
Спорт
В ИЮНЕ СОСТОИТСЯ VII СПАРТАКИАДА ЖЕНЩИН ЯКУТИИ
Якутия. В течение трех дней, с 6 по 8 июня 2014 года, в столице республики состоится
седьмая по счету Спартакиада женщин Республики Саха (Якутия), сообщает прессслужба Минмолсемьи Якутии.
Мероприятие проходит с целью популяризации и пропаганды здорового образа жизни
среди женского населения республики; стимулирования и совершенствования занятий женщин
массовыми видами спорта; выявления сильнейших спортсменов и команд.
Общее руководство проведением cпартакиады осуществляется организационным
комитетом, сформированным из представителей республиканского Министерства по делам
молодежи и семейной политике и Министерства спорта.
К участию в республиканском финале допускаются сборные команды улусов и городов.
Возраст участниц – 1995 года рождения и старше, женщины-ветераны – 1969 года рождения
включительно. Состав команды – 34 человек (30 женщин + 3 женщины-ветерана + 1
представитель).
В программу VII женской Спартакиады Республики Саха (Якутия) включены такие виды
спорта, как волейбол, настольный теннис, пулевая стрельба, легкая атлетика, аэробика, шашки
и шахматы. Соревнования пройдут в спортивных объектах Якутска - Дворце спорта «50 лет
Победы», Спортивном комплексе «Дохсун», стадионах «Юность», «Туймаада» и в
Республиканском шашечно-шахматном центре.
В личном зачете спортсменки, занявшие призовые места, награждаются грамотами,
медалями. Команда-победительница и команды призеры женской VII Спартакиады Республики
Саха (Якутия) награждаются кубками, медалями, дипломами организационного комитета
спартакиады.
Предварительные заявки на участие в спартакиаде подаются с точным указанием
количества участников финальной части по видам спорта в обязательном порядке до 5 мая
2014 г. по адресу: г. Якутск 4/2, 309, Министерство по делам молодежи и семейной политике
Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
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Происшествия
СЛЕДКОМ: ПО ФАКТУ ЯВКИ С ПОВИННОЙ ДЕДУШКИ ОДНОЙ ИЗ СИНСКИХ
ДЕВОЧЕК ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА
Якутия. В ходе пресс-конференции, организованной республиканским Управлением
СКР, стало известно о том, что Гаврил Иванов - дедушка одной из пропавших синских
девочек - действительно в прошлое воскресенье написал явку с повинной.
Напомним, что две девочки 2009 года рождения - Аяна Винокурова и Алина Иванова,
приехавшие в гости к бабушке в якутский поселок Синск, - пропали вечером 24 июня 2013
года. Дети играли возле дома одной из родственниц и ушли, когда женщина отвлеклась.
Поиски результатов не дали. До настоящего времени ни детей, ни их тел найдено не было.
Вчера в мессенджере Whats`App появилось сообщение о том, что дедушка одной из
пропавших синских девочек пришел в Следственный комитет и написал явку с повинной. В
ней говорилось о том, что якобы он, управляя автомобилем, не заметил детей и задавил их.
Испугавшись наказания, мужчина спрятал их тела. Старший помощник руководителя
Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая сообщила, что все
подробности будут оглашены на пресс-конференции 22 апреля.
Как подчеркнул руководитель якутского Следственного комитета Олег Мезрин, Гаврил
Иванов 1968 года рождения считается одним из подозреваемых, но не является единственным,
кто пришел с повинной. Вопреки информации, которая гуляет по сети, подозреваемый не
задержан и не избивался на допросе. В начале допроса сотрудник зафиксировал телесные
повреждения на подозреваемом, которые он получил до посещения Следственного комитета. В
свою очередь, жена Иванова написала заявление о проведении проверки по факту избиения. В
ходе проверки обвиняемый отрицал причастность сотрудников правоохранительных органов к
нанесению ему телесных повреждений. По показаниям, полученным в ходе допроса,
проводится проверка. Айсен Николаев, ЯСИА.
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