РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
(ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ)
26 ноября 2013 г. Вторник

№945 (5640)
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Официально

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)»
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЕГОРА БОРИСОВА
УЧАСТНИКАМ IV СЪЕЗДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ
ЕГОР БОРИСОВ ПОСОВЕТОВАЛ ГЛАВАМ НАСЛЕГОВ СТАНОВИТЬСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЕЕ
ВЛАСТИ ЯКУТИИ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ В МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
В «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ» ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ МЯСА, РЫБЫ
И ОВОЩЕЙ
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРОВ В ЯКУТИИ В 2014 ГОДУ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН
ДОСТИГНЕТ ЛИ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ К 2022 ГОДУ ОДНОГО
МИЛЛИОНА? ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
ГЕОБРЕНДЫ ЯКУТИИ В ЗАКОНЕ
В ЯКУТСКОМ СЕЛЕ САККЫРЫР ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОГО УЛУСА ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ
ЗДАНИЕ ДОМА ПЕЧАТИ

Экономика

БОЛЕЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ СЭКОНОМИТ БЮДЖЕТ ЯКУТИИ ЗА СЧЕТ КАДРОВОГО
АУТСОРСИНГА
ЗАПУСК ЭНЕРГОКОЛЬЦА В ЯКУТИИ ПОЗВОЛИТ ЭНЕРГЕТИКАМ РЕШИТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД
ПРОБЛЕМ
ДВЭУК: ПОДСТАНЦИЯ В ЛЕНСКЕ САМЫЙ ПЕРЕДОВОЙ ЭНЕРГООБЪЕКТ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ
"ЗОЛОТАЯ РЫБА", ИЛИ ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЦЕНА НА РЫБУ ПОДСКОЧИЛА
В ЯКУТСКЕ НА 30%
КРЕСТЬЯНCКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЯКУТИИ НЕ ТОРОПЯТСЯ ОФОРМЛЯТЬ ЗЕМЛИ

Общество
САХАМИН АФАНАСЬЕВ: В РАМКАХ СЪЕЗДА СОСТОИТСЯ СЕРЬЕЗНЫЙ
И ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ЯКУТСКЕ ПРОЙДЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
IV СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ЧЕГО ОЖИДАЮТ ГЛАВЫ?
ЧТО ВОЛНУЕТ ГЛАВ НАСЛЕГОВ НИЖНЕКОЛЫМСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯКУТИИ СОСТОИТСЯ
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
МАКСИМ ШЕВЧЕНКО: Я НЕ ВИЖУ НИЧЕГО ПЛОХОГО В ЗДОРОВОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ
АЙСЕН НИКОЛАЕВ: БОЛЬШИЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БУДУТ СТРОИТЬСЯ И НА
ОКРАИНАХ ЯКУТСКА
НЕЗАКОННАЯ ОХОТА В ЯКУТИИ: УЩЕРБ ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ
СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
ГАЗПРОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРИВЛЕЧЕНИИ МЕСТНЫХ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В
ЯКУТИИ
МИНПРОФОБРАЗОВАНИЯ ЯКУТИИ И ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЯКУТСКИЕ ТУРИСТЫ НЕ ЗНАЮТ «ГЛАВНЫХ» ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
МОЛОДЫЕ ИНВАЛИДЫ ЯКУТИИ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ ТВОРЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО
МОДЕЛЬЕР АНЖЕЛИКА КИРИЛЛИНА НАМЕРЕНА ОТКРЫТЬ В ЯКУТСКЕ СОБСТВЕННОЕ
АТЕЛЬЕ
В СТОЛИЦЕ ЯКУТИИ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ «АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ»
ВЕЙКБОРДИНГ, СНЕГОХОДЫ, ЛЕДОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ: КАК ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ В
ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС ЯКУТИИ
В МИРНОМ ПРОШЕЛ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ
ГЛАВЕ РАЙОНА
БОЛЕЕ 20 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ТОМПОНСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ ПОЛУЧИЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В ХАБАРОВСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОЛОНХО

Спорт

В ЯКУТСКОМ СЕЛЕ САСКЫЛАХ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ПАРНОМУ БИЛЬЯРДУ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Официально
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
Якутск. За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое
развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АММОСОВУ Туйяру Алексеевну –
заместителя руководителя управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Республики Саха (Якутия); БЕКЕТОВУ Валентину Петровну – главного специалиста
Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии
Республики Саха (Якутия); ВИНОКУРОВУ Валентину Егоровну – помощника мирового судьи
Ленского района Республики Саха (Якутия); САВВИНОВУ Аиду Павловну – помощника
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия); ХОЛМОГОРОВА Константина
Константиновича – главного специалиста Министерства по делам предпринимательства и
развития туризма Республики Саха (Якутия); ЯРОЕВУ Елену Ивановну – начальника отдела
Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в
Республике Саха (Якутия).
ПОЧЕТНЫМ
ЗНАКОМ
«ОТЛИЧНИК
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ГЕРАСИМОВА Николая Егоровича – главу сельского
поселения «Жерский наслег», Хангаласский улус; ЕФИМОВА Гаврила Гавриловича –
начальника управления Администрации муниципального района «Горный улус»;
СОФРОНОВА Анатолия Николаевича – начальника управления Администрации
муниципального района «Абыйский улус»; СПИРИДОНОВУ Василису Михайловну –
управляющего делами администрации муниципального района «Анабарский национальный
(долгано-эвенкийский) улус (район)»; ПОПОВУ Ульяну Дмитриевну – руководителя службы
управления персоналом Администрации муниципального района «Сунтарский улус (район)»;
ТИМОФЕЕВА Ивана Иннокентьевича – главу сельского поселения «Тылгынинский наслег»,
Вилюйский улус.
г. Якутск, 18 ноября 2013 года, № 2320.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ.
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
Якутск. За заслуги в области газовой отрасли, сельского и жилищно-коммунального
хозяйства, речного транспорта, связи, строительства, здравоохранения, телевидения и
радиовещания, науки, образования, пенсионного обеспечения, банковской и финансовой
деятельности, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний
добросовестный труд присвоить почетные звания
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)» АММОСОВУ Руслану Николаевичу – главе муниципального образования
«Тюгясирский наслег», Эвено-Бытантайский национальный район; ДЯДЕЧКО Владимиру
Павловичу – слесарю участка переработки газа Якутского газоперерабатывающего завода
открытого акционерного общества «Сахатранснефтегаз», город Якутск.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)» ВАСИЛЬЕВУ Михаилу Егоровичу – ветерану Великой Отечественной войны и

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
сельскохозяйственного производства, Чурапчинский улус.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
СЛЕПЦОВУ Егору Константиновичу – ветеринарному врачу участка «Хонуу» Управления
ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Момского района.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ПОТАПОВУ Игорю Афанасьевичу – начальнику отдела эксплуатации и технической политики
государственного унитарного предприятия «Технический центр телевидения и радиовещания»
Республики Саха (Якутия), город Якутск.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ЧУХЛЕБОВУ Александру Николаевичу – механику теплохода «Капитан Бородкин»
Жатайской базы технической эксплуатации флота Ленского объединенного речного
пароходства, отличнику речного флота, поселок Жатай.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» СЛЕПЦОВОЙ
Екатерине Михайловне – учителю математики Абыйской средней общеобразовательной
школы имени доктора технических наук Слепцова А. Е., почетному работнику общего
образования Российской Федерации, Абыйский район.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЭКОНОМИСТ
РЕСПУБЛИКИ
САХА
(ЯКУТИЯ)»
ПЛАТОНОВОЙ Светлане Петровне – заместителю председателя Правления акционерного
коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк» (открытого акционерного общества), город Якутск.
Наградить
ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) БЕЛОГЛАЗОВУ Анну
Александровну – главного специалиста департамента бюджетного учета и отчетности
Министерства финансов Республики Саха (Якутия), отличника финансовой работы Республики
Саха (Якутия), город Якутск; БУРЦЕВУ Татьяну Владимировну – начальника службы
общественно-политических программ Дирекции телевидения Национальной вещательной
компании «Саха», отличника телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия), город
Якутск; ИГНАТЬЕВА Григория Григорьевича – инженера I категории линейного участка
линейно-технического цеха № 25 филиала «Сахателеком» открытого акционерного общества
«Ростелеком», Сунтарский улус; ЛАВРОВА Сергея Всеволодовича – начальника
судоподъемного цеха Жатайского судоремонтно-судостроительного завода Ленского
объединенного речного пароходства, поселок Жатай; СТЕПАНОВА Валерия Гаврильевича –
учителя физической культуры Нюрбинского технического лицея, отличника образования
Республики Саха (Якутия), Нюрбинский район; ШИШИГИНУ Надежду Николаевну –
главного бухгалтера государственного казенного учреждения «Служба государственного
заказчика Республики Саха (Якутия)», город Якутск.
Наградить
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» ЕВДОКИМОВА Василия
Васильевича – руководителя дополнительного офиса в селе Верхневилюйске акционерного
коммерческого
банка
«Алмазэргиэнбанк»
(открытого
акционерного
общества),
Верхневилюйский улус; КИРИЛЛИНА Виктора Ивановича – главного инженера Вилюйского
района водных путей и судоходства Администрации Ленского бассейна внутренних водных
путей, Нюрбинский район; КУЗЬМИНУ Елену Михайловну – ветерана сельскохозяйственного
производства, кавалера ордена «Трудовая Слава» III степени, ордена «Материнская слава» II и
III степеней, Чурапчинский улус; НЕУСТРОЕВУ Татьяну Гаврильевну – врача-терапевта
Республиканской больницы № 3, заслуженного врача РСФСР, город Якутск; ОШУСТАНОВА
Семена Артемовича – водителя управления хозяйственного обеспечения акционерного

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк» (открытого акционерного общества), город Якутск;
ПАТОНА Бориса Евгеньевича – директора Института электросварки имени Е. О. Патона
Национальной академии наук Украины, Героя социалистического труда, кавалера орденов
Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, доктора
технических наук, город Киев; СЛЕПЦОВА Владимира Иннокентьевича – начальника отдела
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), город
Якутск; ТОМСКУЮ Екатерину Дмитриевну – акушерку Туматской участковой больницы
Усть-Янской центральной районной больницы; ХРАМОВА Анатолия Яковлевича – охранника
Жиганского филиала государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство Республики Саха (Якутия)», Жиганский национальный эвенкийский район.
г. Якутск, 19 ноября 2013 года, № 2321.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ.
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «НАРОДНЫЙ АРТИСТ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
Якутск. За заслуги в области культуры, театрального искусства и многолетнюю
плодотворную творческую деятельность присвоить почетное звание «НАРОДНЫЙ
АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ВАРЛАМОВОЙ Марии Ивановне – артистке драмы Саха академического театра имени П.
А. Ойунского, заслуженной артистке Якутской АССР, город Якутск.
г. Якутск, 20 ноября 2013 года, № 2322.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ.
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
Якутск. Объявить Благодарность Президента Республики Саха (Якутия) за заслуги в
области строительства, вклад в социально-экономическое развитие республики и
многолетний добросовестный труд
Коллективу государственного казенного учреждения «Служба государственного заказчика
Республики Саха (Якутия)» (генеральный директор Ефремов Василий Васильевич), город
Якутск.
За заслуги в области сельского хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие
республики и многолетний добросовестный труд Сидорову Семену Егоровичу - ветерану
сельскохозяйственного производства, заслуженному работнику сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия), Чурапчинский улус.
18 ноября 2013 года, № 971-РП.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЕГОРА
БОРИСОВА УЧАСТНИКАМ IV СЪЕЗДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ
Якутск. Уважаемые участники IV съезда Совета муниципальных образований,
главы районов и поселений, депутаты представительных органов местного
самоуправления!
Отрадно, что нынешний съезд проходит в канун празднования 20-летия Конституции
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Российской Федерации, 15-летия ратификации Россией «Европейской хартии местного
самоуправления» и 10-летия принятия федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Десятилетний опыт реализации 131-го федерального закона показывает, что там, где все
уровни муниципальной власти работают слаженно, как одна команда, всегда есть результат:
нормальные дороги, благоустроенные дворы, школы, детские сады и больницы.
Работа муниципалитетов имеет огромное значение для организации повседневной жизни на
местах и создания благоприятного социального климата. Являясь одной из основ
конституционного строя, местное самоуправление вносит заметный вклад в принятие
политических, экономических, социально важных решений на республиканском и
федеральном уровнях.
За годы работы Совет муниципальных образований Республики Саха (Якутия) подтвердил
свою нужность. В настоящее время перед муниципальными образованиями республики
поставлены новые задачи: комплексное развитие территорий и повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
Уверен, что участники IV съезда Совета муниципальных образований выработают новые
решения для дальнейшего поступательного развития Республики Саха (Якутия).
Желаю участникам съезда успехов и конструктивной работы!
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
ЕГОР БОРИСОВ ПОСОВЕТОВАЛ ГЛАВАМ НАСЛЕГОВ СТАНОВИТЬСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЕЕ
Намцы. «Для развития республики было бы лучше, если бы вы, главы наслегов, не
сидели и не ждали, пока к вам приедут президент или представители правительства,
чтобы предоставить вам субсидии», - заявил глава Якутии Егор Борисов во время
вчерашней встречи с главами наслегов Намского улуса.
В преддверии съезда глав муниципальных образований Якутии, ежегодно проходящего в
Якутске, Егор Борисов решил собрать руководителей населенных пунктов отдельно взятого
района и побеседовать с ними. «Хочется узнать, кто как живет, чтобы улучшить
взаимопонимание между мной, правительством и вами», - объяснил президент цель своей
поездки в Намцы.
Основным лейтмотивом встречи стало, как уже было отмечено, обсуждение вопроса о
недостаточной самостоятельности руководителей на местах.
«В республике появились деньги и мы стабильно развиваемся. Однако теперь все думают
больше не о том, как заработать, а том, как и куда распределить имеющиеся средства. Да, для
дальнейшего развития силам нужно финансирование из бюджета республики, но сейчас
ситуация такова, что населенные пункты в улусах покрывают в среднем только 7-9%
расходов», - отметил президент. Он объяснил, что явление, когда финансирование получал
руководитель, который громче остальных озвучивал свое мнение на совещаниях, должно
остаться в прошлом. Работа главы, считает президент, будет оцениваться теперь по уровню
активности и качеству жизни населения.
«Поймите, что школы и больницы для села строит республика. Вы, по большому счету,
никакого отношения к этой работе не имеете. Однако ваша задача - это работа с населением и
обеспечение его благополучия», - сказал Егор Борисов. Он также отметил, что работа в этом
направлении только начинается.
Не последнюю роль в деле повышения уровня жизни играет внедрение благоустройства в
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селах. По мнению президента, благоустроенные, красивые дома, улицы и дворы
положительным образом влияют на сознание людей. В связи с этим, Егор Борисов подробно
расспросил присутствовавших глав о ходе работ по благоустройству в наслегах улуса. Он
порекомендовал им обратить на это пристальнейшее внимание.
Кроме того, Егор Борисов посоветовал муниципалам серьезней относиться к цифрам. Он
подчеркнул, что если прошения о финансировании по отдельным вопросам будут без
убедительного обоснования, основанного на на конкретных цифрах, то средства выделяться не
будут.
«Также попрошу корректнее пользоваться кредитами. Необходимо как следует соблюдать в
чистоте кредитную историю и заслужить репутацию надежных партнеров», - добавил Егор
Борисов.
В конце совещания президент призвал собравшихся стараться думать по-современному и
отходить от устаревших взглядов. Он объяснил, что республика стабильно развивается и в этой
связи главам нужно работать в полную силу, ничего не боясь. Айал Яковлев, ЯСИА.
ВЛАСТИ ЯКУТИИ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ В МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
Якутск. Правительство Якутии разработало законопроект о внесении изменений в
Земельный кодекс РФ в части установления упрощенного порядка предоставления
земельных участков жителям в малочисленных населенных пунктах с учетом условий
Крайнего Севера и приравненных к ним районов.
Соответствующий документ был одобрен 25 ноября на заседании кабмина Якутии.
Как сообщила министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева,
инициатива заключается в упрощении процедуры предоставления земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства в населенных пунктах с численностью жителей до 1 тысячи человек. На
сегодняшний день в республике из 641 населенного пункта таких насчитывается 292. В
настоящее время действующий порядок предусматривает выставление участков на аукционы,
что в условиях малого числа жителей в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
представляется затруднительным.
По словам Григорьевой, данная инициатива вносится на рассмотрение федерального центра
во второй раз. Предложенные изменения тогда не нашли поддержку, но учитывая изменение
позиций относительно развития Дальнего Востока можно надеяться, что предложения
якутских властей будут услышаны. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
В «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ» ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
МЯСА, РЫБЫ И ОВОЩЕЙ
Якутск. С 2014 года в «потребительской корзине» якутян будет увеличено
количество мяса, рыбы, овощей и соответственно сокращен объем хлебобулочных и
макаронных изделий. Республиканский законопроект, разработанный на основе новой
федеральной методики, был одобрен правительством Якутии 25 ноября.
Как пояснил министр труда и соцразвития Николай Дегтярев, в работе над
законопроектом в соответствии с федеральной методикой были учтены рекомендации ученых,
структура населения и его половозрастной состав. На сегодняшний день в республике
отмечается увеличение потребления белковых и углеводных продуктов. С учетом
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климатических условий, особенностей питания в рационе якутян предложено увеличить долю
мясных, рыбных продуктов, овощей, фруктов и сократить нормы потребления хлеба и
макаронных изделий.
Минимальный набор продуктов при расчете «потребительской корзины» включает 41
наименование и увеличен по сравнению с действующим на 6 позиций.
Дегтярев также сообщил, что в республике прожиточный минимум по итогам второго
квартала 2013 года составил 11 044 рубля. Сюда входят стоимость продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг. Важно, что при расчете «потребительской корзины»
меняется их соотношение - показатели «непродовольственные товары» и «услуги» теперь
будут напрямую расчитываться от стоимости продуктов питания. В Якутии это будет 50% и
60% соответственно.
Принятие данного закона меняет подходы и к другим механизмам, в том числе при расчете
прожиточного минимума, региональных социальных доплат. В частности, как сообщил
Николай Дегтярев, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сегодня в
республике составляет 17,2%. Для того чтобы сократить этот показатель, потребуется порядка
278 млн рублей. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРОВ В ЯКУТИИ В 2014 ГОДУ
БУДЕТ УВЕЛИЧЕН
Якутск. Прожиточный минимум якутских пенсионеров в 2014 году составит в
среднем 9 915 рублей. При этом сохранен принцип зонирования - для северных и
арктических улусов он повышен до 12 132 рублей. Данный показатель необходим для
установления социальной доплаты тем, кто получает пенсию ниже утвержденной
величины.
25 ноября на очередном заседании правительство Якутии одобрило проект закона «Об
утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной
доплаты к пенсии на 2014 год».
В соответствии с законом «О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)»
величина прожиточного минимума пенсионера на 2014 год для определения размера
социальной доплаты к пенсии установлена в целом по республике и по двум зонам.
В первой зоне, в которую входят северные и арктические улусы, данный показатель
утвержден в размере 12 132 рубля, во второй - 9 541 рублей. В целом по республике величина
прожиточного минимума составит 9 915 рублей.
Напомним, средняя величина прожиточного минимума для пенсионеров в 2013 году
составляет 9 471 рубль, в том числе в первой зоне - 10 039 рублей, во второй - 9 378 рублей.
Как сообщил журналистам министр труда и соцразвития Николай Дегтярев, данный
показатель будет использован при расчете размера региональной социальной доплаты к
пенсиям. В настоящее время их получателями являются около 30 тысяч жителей республики.
Средний размер доплаты составляет 3 240 рублей.
На условиях софинансирования с федеральным бюджетом в республиканском бюджете на
2014 год на указанные социальные доплаты пенсионерам заложено 1 216 млн рублей (в 2013 г.
- 1 102 млн рублей).
Расчет величины прожиточного минимума пенсионера на 2014 год осуществлен с учетом
актуализации на федеральном уровне потребительской корзины на 8% и прогнозного значения
индекса потребительских цен на 2014 год по данным Минэкономики Якутии в размере 105,8%.
Руслан Басыгысов, ЯСИА.
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ДОСТИГНЕТ ЛИ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ К 2022 ГОДУ
ОДНОГО МИЛЛИОНА? ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Якутск. План республиканских мероприятий, посвященных 100-летию Якутской
АССР, в ближайшее время будет утвержден правительством Якутии. В числе
первоочередных мер – повышение уровня жизни населения, решение вопросов в сфере
демографии и миграционной политики.
Проект постановления правительства республики был представлен 25 ноября на заседании
правительства советником президента Якутии Семеном Плотниковым.
100-летие со дня образования Якутской АССР будет отмечаться в 2022 году.
Соответствующий указ был подписан президентом республики 27 апреля 2013 года.
Разработка плана мероприятий находится на завершающей стадии и, как сообщил Семен
Плотников, на сегодняшний день проект постановления согласован практически со всеми
министерствами и ведомствами.
При этом Плотников обозначил проблемы по решению одной из амбициозных задач –
достижению к 2022 году численности постоянно проживающего в республике населения в
один миллион человек. Сегодня население Якутии составляет около 955 тысяч человек.
Несмотря на кажущуюся «близость» к поставленной цели и определенный запас времени,
анализ свидетельствует о наличии как объективных, так и субъективных факторов,
затрудняющих ее достижение.
В докладе Семена Плотникова прозвучали данные о том, что ежегодно из республики
уезжает около 8 тысяч человек, растут показатели внутренней и внешней миграции. Так, в 2012
году из сельских районов выехало почти 5 тысяч человек, при этом численность жителей
Якутска увеличилась на 7 тысяч. Так что выполнить кажущуюся на первый взгляд несложную
задачу оказывается не совсем просто.
С этой целью акцент в представленном проекте постановления делается на создании
условий по повышению качества жизни - начиная от мер по стимулированию рождаемости,
сокращению очередей в детские сады, поддержке многодетных семей, включая предоставление
участков под ИЖС, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья до конкретных задач
по снижению смертности, улучшению медицинского обслуживания и регулированию
внутренней и внешней миграции.
В ходе обсуждения у руководителей министерств и ведомств возник ряд вопросов по
курируемым направлениям, в частности, у Минобразования и Минстроя. Более того,
руководитель территориального органа Росстата Туйара Торговкина выразила сомнение в том,
что именно одна из главных целей – миллион жителей к 2022 году, будет достигнута.
«Действительно, планы очень амбициозные, но они разрабатывались с вашим участием.
Давайте проведем совещание по конкретным пунктам с отдельными министерствами и
ведомствами и согласуем окончательные позиции», - подвела черту глава правительства
Галина Данчикова. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
ГЕОБРЕНДЫ ЯКУТИИ В ЗАКОНЕ
Якутск. Якутские национальные узоры, являющиеся брендом республики,
защищены от подделок авторскими правами. Об этом сообщила вице-спикер парламента
Ольга Макиенко.
«Законом республики закреплена идентификация национальных брендов. Теперь мы можем
отличить одного мастера от другого благодаря такому понятию, как «художественно стилевые
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особенности, которые выработаны на месте традиционного бытования», которое предоставляет
авторские права народному промысловику. Для нас главное, чтобы якутские национальные
бренды были защищены от подделок», - подчеркнула Макиенко.
Ранее председатель Совфеда России Валентина Матвиенко предлагала вписать геобрендинг
в стратегию в области интеллектуальной собственности, которую разрабатывает российское
правительство. «Российские национальные бренды, формирующие в основном имидж региона,
практически не используются. Хотя их продвижение может приносить хорошую прибыль», подчеркнула она.
Как сказали народные мастера, «новый закон позволит защитить их авторские права». «До
настоящего момента наша продукция не была защищена в правовом аспекте. Рынок
заполонили дешевые китайские изделия, которые не имеют никакого отношения к
национальной культуре народа саха. Якутские народные мастера обращают особое внимание
на цвет и орнамент изделий, которые несет в себе культовое, сакральное значение», - говорят
они.
Благодаря новому закону изделия с якутскими национальными узорами можно продвигать
на внешний рынок в качестве геобренда. Лилия Васина, ЯСИА.
В ЯКУТСКОМ СЕЛЕ САККЫРЫР ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОГО УЛУСА
ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ ДОМА ПЕЧАТИ
Якутия. «Строительство объекта началось два года назад и в основном велось
«народным способом» силами молодёжи улуса, благодаря софинансированию из трёх
источников: общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке»,
Департамента по делам печати и телерадиовещания и администрации ЭвеноБытантайского улуса», - сказала председатель постоянного комитета Ил Тумэна по
проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера Елена Голомарёва на
торжественном открытии нового здания Дома печати 21 ноября.
На открытие долгожданного объекта собралась значительная часть населения северного
улуса. Жители с радостью восприняли Решение Районного Совета депутатов о присвоении
Дому Печати имени народного депутата РСФСР, народного депутата республики нескольких
созывов, Президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия), народного писателя Якутии Андрея Кривошапкина.
«Андрей Васильевич Кривошапкин внес огромный вклад не только в сохранение
самобытной культуры, языка, традиционной деятельности коренных малочисленных народов,
но и в создание нормативно-правовой и законодательной базы по комплексной защите прав
малочисленных народов Севера. Присвоение его имени Дому Печати стало доказательством
поддержки народом его депутатской и общественной деятельности во благо жителей северных
улусов», - подчеркнула Елена Голомарёва. Вновь построенное здание станет настоящей
сокровищницей эвенской культуры: здесь будут собирать произведения эвенских мастеров,
художников и писателей, будут звучать национальные эвенские песни и исполняться
национальные танцы.
А жителям Эвено-Бытантайского улуса повод радоваться есть. Как сказала Елена
Христофоровна, недавно район защитил свою муниципальную программу. За последние годы
в национальной улусе были построены дизельные электростанции, население подключается к
центральному отоплению. Новая ДЭС была построена в пос. Кустур в 2009 году, в 2011 году
пустили новую дизельную электростанцию в с. Джаргалах. Совсем недавно в районном центре
открылась новая модульная автоматизированная электростанция мощностью 2 272 кВт.
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«В 2014 году в Джаргалахе должно начаться строительство новой котельной. Конечно,
жители Батагай-Алыта ждут начала строительства новой школы в каменном варианте. К
сожалению, объект не попал в Инвестиционную программу республики на 2014 год, но
население надеется, что в 2015 году он обязательно попадёт в Инвестпрограмму», - говорит
Елена Голомарёва.
Кроме этого жители улуса отметили 10-летний юбилей народного ансамбля бабушек
«Үпэндьэл» и 20-летие детского фольклорного ансамбля «Айанесса». Народный депутат
поздравила творческие коллективы с их памятными датами, сообщает пресс-служба Ил
Тумэна. ЯСИА.
Экономика
БОЛЕЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ СЭКОНОМИТ БЮДЖЕТ ЯКУТИИ ЗА СЧЕТ
КАДРОВОГО АУТСОРСИНГА
Якутск. Более 10 млрд рублей сэкономит бюджет Якутии за счет кадрового
аутсорсинга, сообщила министр предпринимательства и развития туризма республики
Екатерина Кормилицына.
«Применение аутсорсинга бюджетных услуг повысит эффективность расходов госбюджета
республики и сэкономит порядка 10 млрд рублей. Одновременно это приведет к развитию
среднего и малого предпринимательства, улучшит качество предоставляемых основных
профильных услуг и увеличит налоговые поступления», - подчеркнула она.
Ранее президент республики Егор Борисов отмечал, что треть трудоспособного населения
содержится за счет бюджета и дал поручение кабинету министров перевести на аутсорсинг
порядка 30 % сотрудников бюджетных организаций. «Перегруженность бюджетной сети,
наличие непрофильной численности государственных и муниципальных учреждений ложится
непосильной ношей на бюджет республики. В целях разгрузки госрасходов, а также
стимулирования предпринимательства правительству необходимо оказывать всемерную
поддержку по организации малых форм бизнеса и поддержке аутсорсеров», - подчеркнул он.
В 2014 году из бюджета республики на фонд оплаты труда будет потрачено 60 млрд рублей.
Лилия Васина, ЯСИА.
ЗАПУСК ЭНЕРГОКОЛЬЦА В ЯКУТИИ ПОЗВОЛИТ ЭНЕРГЕТИКАМ
РЕШИТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД ПРОБЛЕМ
Ленск. Энергетическое кольцо «Чернышевский -Мирный-Ленск-Олекминск-Сунтар
- Мирный - Чернышевский» обеспечит качественной энергией не только крупные
объекты инфраструктуры, такие как нефтепровод ВСТО, Талаканское и Чаяндинское
месторождения; попутно оно позволит энергетикам Якутии решить целый ряд проблем с
обеспечением качественной электроэнергией населенные пункты на юго-западе
республики.
«Сегодня мы сталкиваемся с довольно серьезными проблемами по энергообеспечению югозапада Якутии: линии электропередач устарели, им около 60 лет. Из-за этого постоянно
отключается Ленск, в Пеледуе и Витиме люди были вынуждены сидеть неделями без
электричества Частично мы эту ситуацию спасли, улучшив состояние сетей, однако
кардинально обеспечить энергоснабжение в этом районе мы физически не могли.
Строительство новой линии, связанное с необходимостью энергообеспечения ВСТО, дает
нам возможность эти проблемы решить. Это, означает прежде всего, надежное
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энергообеспечение, возможность развивать экономику - поскольку в настоящий момент есть
серьезные ограничения по энергообеспечению предпринимателей и промышленных
потребителей, в дальнейшем - это соединение энергомостом Якутии с Иркутской областью и, в
конечном итоге - снижение тарифов, которые существуют в республике в данный момент», отметил генеральный директор «Якутскэнерго» Олег Тарасов.
Напомним, что ранее строительство сети уже позволило запитать качественной
электроэнергией Сунтар и Олекминск, но именно благодаря строительству подстанции
«Городская» в Ленске, являющейся головной подстанцией в структуре энергосети дал
возможность закольцевать сеть, обеспечив двойную надежность энергообеспечения.
Ведение в эксплуатацию подстанции в Ленске - не окончательный этап по доведению
качественной электроэнергии до простого потребителя - в 2014 году планируется завершение
проекта по глубокому вводу электрических сетей в город Ленск, по завершении которого
жители Ленска и близлежащих поселков проблем с перебоями в подаче электроэнергии иметь
не будут.
Ввод линий в работу намечен на 3-й квартал 2014 года, что по мнению главы Ленского
района Сергея Высоких, позволит на многие годы забыть проблемах с электричеством.
Что касается снижения тарифов, то, по словам Олега Тарасова, якутские энергетики
вплотную подошли к этому, но решение вопроса находится в ведении федерального и
республиканского правительств.
«Возможно снижение будет уже в 2014 году, в противном случае, средств для содержания
децентрализованной зоны энергетики просто не будет- потребители начнут уходить от нас на
оптовый рынок», - сказал он. Галина Мозолевская, ЯСИА.
ДВЭУК: ПОДСТАНЦИЯ В ЛЕНСКЕ САМЫЙ ПЕРЕДОВОЙ ЭНЕРГООБЪЕКТ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Ленск. Высоковольтная линия Чернышевский - Мирный - Ленск - Олекминск Сунтар - Мирный - Чернышевский стала не только одним из самых крупных проектов
на территории Якутии и Дальнего Востока, но и одним из самых высокотехнологичных.
Как рассказал ЯСИА директор по строительству компании Анатолий Максимов, при
строительстве объектов были использованы самые передовые технологии. Ярким
примером этому служит подстанция «Городская» в Ленске.
«Аналогичных подстанций на Дальнем Востоке, пожалуй, в России нет. Она не только
сделана по последнему слову техники, она еще и строилась в условиях Крайнего Севера, что
делает ее уникальной», - подчеркнул он.
Как отметил Анатолий Максимов, при строительстве были применен ряд инновационных
решений. Например, старые масляные переключатели, для работы которых требовалось до 27
тонн масла, теперь заменены на газовые. «Это уже новые современные технологии. Они более
экологичны, надежны, безопасны. Кроме того, они являются малогабаритными, что позволяет
уменьшить размеры подстанции в два раза по сравнению в ранними аналогами. Устаревшие
деревянные опоры, которые быстро выходили из строя, заменены на железобетонные, что
также повышает надежность и безопасность при эксплуатации. Это делается не просто так срок эксплуатации новых энергообъектов составляет минимум 50 лет, поэтому при
прохождении госэкспертизы на использование новых технологий обращается особое
внимание», - рассказал он.
По словам Максимова, компания «ДВЭУК» сделала качественный скелет, к которому
эксплуатирующей компании «Якутскэнерго» теперь предстоит подключить потребителей.
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Галина Мозолевская, ЯСИА.
"ЗОЛОТАЯ РЫБА", ИЛИ ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЦЕНА НА РЫБУ ПОДСКОЧИЛА
В ЯКУТСКЕ НА 30%
Якутия. На прошлой неделе в СМИ республики появилась информация о «золотой
рыбе» на рынках столицы республики. В информации сообщалось, что в октябре
произошло увеличение цены на готовую продукцию Якутского рыбзавода на 30
процентов (килограмм за 400 рублей) и свежая рыба стоила до 700 рублей за килограмм.
О ситуации в рыболовной отрасли республики, о сложившихся на данный момент ценах
на свежую рыбу и готовую продукцию рассказывает главный специалист департамента
традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства и продовольственной
политики Якутии Густав Исаков.
- Густав Семенович, каков план вылова рыбы в текущем году?
- О том, какие работы производятся в рыболовстве, в этом году мы постоянно рассказывали
в СМИ. Так, весной обсудили вопросы готовности отрасли к летней путине, летом много
освещали ситуацию о ходе самой путины, осенью рассказывали о вывозе рыбы с Севера двумя
рефрижераторными судами, завозившими туда картофель и овощи. Так что, считаю, что в
целом информация по рыбе в СМИ республики была прозрачна, постоянна.
Ежегодно квоту на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, туда входит и наша
рыба, устанавливает Федеральное Агентство по рыболовству. В 2013 году нашей республике
по всем видам пользователей выделено 4700,1 тонн. Из них на промышленное рыболовство
выделяется 4211,8 тонн рыбы. В эту квоту входит также ряд других направлений добычи: 198,6
тонн для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 23,7 тонн – в научноисследовательских и контрольных целях, 9,39 тонн – для товарного рыбоводства и
воспроизводства, 256,5 тонн – для любительского и спортивного рыболовства.
В указанную квоту не учитывается объем добычи (вылов) омуля арктического, на нее
выделяется разрешение – согласно регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб. В
текущем году распределен объем добычи омуля арктического в размере 1104 тонны, из них на
организацию любительского и спортивного рыболовства 41,7 тонны и для осуществления
промышленного рыболовства 1052,08 тонн.
Плановые параметры по вылову рыбы утверждены Указом Президента Республики Саха
(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы» (13.12.2011 № 1102) и приказом
Министерства «Об утверждении основных параметров производства потребительских
продовольственных товаров на 2013 год».
С учетом указанных направлений плановый объем по производству рыбы и продуктов
рыбных переработанных и консервированных на 2013 год составляет 5800 тонн, в том числе
4800 тонн улов рыбы и 1000 тонн промышленная переработка рыбы.
- Прошу разъяснить обывателю, в чем разница между зимней и летней путиной? В
экономическом плане, какая более затратна?
- Путина подразделяется на две основные кампании – зимняя и летняя.
Наиболее ответственна летняя путина. Подготовка к летней путине начинается уже зимой:
до отдаленных рыбопромысловых участков северных улусов доставляется ГСМ, продукты
питания, сети другие снасти. Наше министерство для организации летней путины и
координации работ по вывозу рыбы из северных и арктических улусов оказывает
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государственную
поддержку
рыбопромысловым
хозяйствам,
организует
работу
рефрижераторных судов.
Вывоз рыбы летней путины осуществляется в два этапа. Так, в первый этап (июль – август)
рефрижераторные суда «Магдебург», «М. Мальчиков» принимают и замораживают рыбу
непосредственно на местах массового лова рыбы, располагаются на рыбопромысловых
участках хозяйств Булунского улуса. Рефрижераторы оснащены морозильными установками и
замораживают рыбу сырец в трюмах. А «Магдебург» оснащен дополнительным
оборудованием шоковой заморозки рыбы. Понятно, что технология шоковой заморозки
намного эффективнее в сохранении всех качеств рыбы. Поэтому изыскиваем пути оснащения
«М. Мальчикова» также оборудованием шоковой заморозки.
После путины в Булунском улусе, а это обычно приходится на начало сентября, суда
возвращаются, доставляют свежемороженую рыбу в Якутск.
Затем начинается второй этап вывоза рыбы. С середины сентября до конца октября
рефрижераторные суда вывозят из Якутска в северные и арктические улусы картофель и
овощи. Оттуда в обратном направлении вывозится рыба из Среднеколымского,
Нижнеколымского, Аллаиховского, Абыйского, Усть-Янского, Булунского, Жиганского
улусов.
В текущем году двумя этапами рефрижераторными судами «М. Мальчиков» и
«Магдебург» вывезено 715 тонн рыбы, что составляет 60 % от плановых объемов вывоза рыбы
и на 487 тонн меньше объема вывоза рыбы в 2012 году.
Как известно, в этом году в связи с обмелением на баровом участке реки Индигирка
сложилась затруднительная ситуация с завозом продуктов. Нашим судам не удалось также
доставить картофель, овощи в Аллаиховский и Абыйский улусы, соответственно оттуда не
вывезена заготовленная рыба.
Поэтому Министерство осуществило 15 авиарейсов в Индигирскую группу улусов, в том
числе 9 авиарейсов в Аллаиховский и 6 авиарейсов в Абыйский. Обратно оттуда вывезено 75
тонн летней рыбы, в том числе 60 тонн из Аллаиховского улуса, 15 тонн из Абыйского улуса.
Кроме этого, по линии Министерства чрезвычайных ситуаций РФ вывезено 25 тонн рыбы, в
том числе 10 тонн из Аллаиховскогоа, 15 тонн из Абыйского улусов. Так что этими
авиарейсами вывезена рыба летней путины, которую не удалось вывезти водным транспортом.
Выходит, что зимняя путина в целом обходится более затратно, чем летняя: долбление
проруби, затопка базы рыбаков, спецодежда и т. д. расходы ложатся на цену зимней рыбы.
- Теперь поясните кратко схему доставки рыбы из улусов…
- Рыба подледного улова вывозятся грузовыми авиарейсами, по информации авиакомпаний,
занимающихся вывозом грузов, стоимость перевозки составляет 150 руб/кг. На местах рыба
стоит от 250 руб/кг. Один грузовой авиаборт вывозит 3 тонны рыбы. Так что к 250 рублей
заготовительной цены налагаются расходы по доставке и получается цена чуть ниже 500
рублей, плюс добавляется продавцами. Вот и получается, что цена на свежемороженую рыбу
составляет до 700 рублей за килограмм.
Что касается цены на Крестьянском рынке «Сайсары» хотим отметить, что там реализацией
рыбы занимаются предприниматели. Как говорится, спрос рождает предложение. Поэтому
обычно перед новогодними праздниками (какой новогодний стол без строганины!) цены на
рыбу подледного улова реально растут. Затем, после этого ажиотажа цены опять падают. Плюс
к этому времени с открытием автозимника подвозится еще подледка. По нашим данным,
ежегодно в первые месяцы наступающего года в столицу доставляется более 900 тонн
подледки автомобильным транспортом. Средняя реализационная цена этой рыбы уже
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составляет 180 руб. кг.
- А какие цены указаны в информации «Откуда всплыла «золотая» рыба Якутии?
- В информации указаны цены рыбы зимней путины – 700 рублей за 1 кг. Заместитель
министра Иван Павлов на совещании по данному вопросу озвучил депутатам цену рыбы
летней путины: 30 рублей/1 кг. – ряпушка, 180 рублей/1 кг. – чир.
Помимо наших судов и объема вывоза предпринимателей, рыбу летней путины в столицу
доставил и ОАО «Якутоптторг» (3 тн. из Аллаиховского улуса по тарифу 60 руб/кг.). В связи со
сложившейся чрезвычайной ситуацией по линии МЧС и нашего министерства вывоз рыбы
осуществляются в рамках бюджетных ассигнований, рыболовецкие хозяйства оплачивают
грузо-погрузочные работы в аэропорту в среднем 10 руб/кг.
В заключении хочется сказать, что министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики РС(Я) в северных и арктических улусах производит комплексную работу по
организации рыболовства в целом. Так, за последние три года по линии министерства
софинансировано строительство 4 ледников общей мощностью 600 тонн, 12 рефрижераторных
контейнеров, 4 установок шоковой заморозки, приобретение двух судов с водоизмещением
более 20 тонн. Вся работа проводится как составная часть единой поддержки рыболовецких
хозяйств в целях повышения качества рыбопродукции.
По ценам готовой продукции Якутского рыбзавода: как нам подтвердили в заводе, с
октября цены поднялись на определенные виды продукции, в том числе омуль горячего
копчения на 30 %. Однако на ряд другой продукции цена остается в прошлогодней ценовой
сетке. Опять-таки, скажем, что спрос рождает предложение потребителей, потому и цена
повышается. Рынок диктует цены. Министерство никак не участвует в ценообразовании.
Исходя из того, что дорожает электроэнергия, коммунальные услуги, другие издержки,
логично, что и цены растут.
Также хочется сказать, что помимо Якутского рыбзавода есть ряд и других
рыбоперерабатывающих предприятий частных владельцев. Так что, возможно, что указанная
цена может быть и на продукцию других рыбоперерабатывающих предприятий.
На рынке стоимость рыбы подледного улова варьируется от 500-700 руб/кг в зависимости
от размера. Например, отборная рыба подледного улова стоит 700 руб/кг. ЯСИА.
КРЕСТЬЯНCКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЯКУТИИ НЕ ТОРОПЯТСЯ ОФОРМЛЯТЬ
ЗЕМЛИ
Якутия. Лозунг «Землю — крестьянам!» сегодня вновь становится актуальным.
Минсельхоз республики готов возместить затраты по проведению кадастровых работ
при оформлении в собственность используемых земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения. На эту процедуру предусмотрены средства. Между
тем крестьянские хозяйства не торопятся становиться хозяевами земли.
В текущем 2013 году на возмещение предусмотрено 3 504 173,12 руб., в том числе из
федерального бюджета – 1 504 173,12 руб. и из республиканского бюджета – 2 000 000,00 руб.,
сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольственной политики
Республики Саха (Якутия).
Министерство сельского хозяйства неоднократно направляло в адрес муниципальных
образований письма о предоставлении сведений о площади земельных участков
сельскохозяйственного назначения, которые необходимо оформить в собственность
крестьянским (фермерским) хозяйствам. Министерство также предлагало помощь в подготовке
пакета документов, необходимых для получения государственной услуги.
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О мерах государственной поддержки КФХ министерство информировало через
республиканские СМИ, улусные газеты, журнал «Сельский консультант Якутии», а также
официальный сайт министерства. Специалисты отдела имущественных отношений
министерства выступили с призывом оформить земли и получить возмещение на конференции
регионального отделения Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), проходившей 28 сентября 2012 года, где
приняли участие около 250 глав крестьянских хозяйств. Лекторы объявляли о кампании на
курсах повышения квалификации для глав КФХ, начинающих фермеров, проводимых на базе
ГБОУ ВПО «Якутская государственная академия» и на информационно-разъяснительных
семинарах по государственной поддержке фермеров, проводимыми специалистами отраслевых
департаментов.
Несмотря на столь широкое информирование, всего 36 крестьянских (фермерских) хозяйств
78 земельных участков с площадью 1 091,16 га приняли участие в отборе получателей
субсидий, из них только 14 крестьянских хозяйств 27 земельных участков с общей площадью
475,68 га выдержали конкурс. Освоено в 2013 году 577 040,12 рублей: за счет федерального
бюджета – 253 198,41 руб.; за счет средств республиканского бюджета – 323 841,71 руб.
По мнению специалистов отдела имущественных отношений Минсельхоза, в столь низкой
деловой активности крестьянских хозяйств виноваты сами фермеры. Кроме того,
администрации муниципальных образований и ассоциации крестьянских хозяйств не учли
актуальность экономической и социальной значимости господдержки и формально подошли к
делу. У некоторых претендентов отсутствовали документы, подтверждающие выполнение
кадастровых (межевых) работ, то есть не было договоров подряда на выполнение указанных
работ, оплата производилась без оформления платежных документов. Большинство не
осуществили государственную регистрацию права собственности на земельные участки. При
этом на рассмотрение принимаются оформленные документы на право собственности на
земельный участок, зарегистрированные до 01.01.2011 года.
Между тем в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 2016 годы» в пункте 4 «Повышение эффективности использования земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения» подпрограммы «Развитие кооперации и малых
форм хозяйствования» на 2014-2016 годы в бюджете республики предусмотрены средства на
сумму 3 млн рублей, то есть по 1 млн рублей ежегодно.
По данным Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) на 1 января 2013 г., 3 898
крестьянскими хозяйствами используется для сельскохозяйственных нужд 9 678 участка общей
площадью 307 351 га. Из них право на земельные участки оформлено в установленном порядке
(зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним) всего 1374 земельных участка площадью 15 977 га, или 14,2% и 5,2%
соответственно. ЯСИА.
Общество
САХАМИН АФАНАСЬЕВ: В РАМКАХ СЪЕЗДА СОСТОИТСЯ СЕРЬЕЗНЫЙ
И ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Якутия. Сегодня начал работу IV Съезд совета муниципальных образований РС(Я).
Руководитель Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сахамин
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Афанасьев напомнил о встрече президента страны с главами муниципальных
образований:
В ноябре на Всероссийском съезде муниципальных образований Владимир Путин обсудил
ряд проблем межбюджетных отношений, чтобы найти разумный баланс между источниками
доходов и объемом полномочий муниципалитетов. Действительно, на встрече обсуждались
очень актуальные и важные вопросы. Владимир Владимирович Путин назвал муниципальную
власть одним из самых важных государственных уровней власти, потому что она
непосредственно работает с людьми в ежедневном, ежечасном режиме.
Владимир Путин потребовал здраво оценивать возможности сельских муниципалитетов, а
не пытаться бесконечными проверками добиваться выполнения нереальных целей. Президент
призвал закрепить четкую ответственность за каждым уровнем власти и установить
долгосрочные правила игры. Правительство должно совместно с представителями местного
самоуправления провести инвентаризацию полномочий всех типов муниципалитетов и
подготовить правки в законы, заявил Владимир Путин на встрече с главами городов, сел и
районов. Он призвал уйти от размытых формулировок, конкретизировать понятие и
наполнение полномочий. Четко «развести» их между разными типами муниципальных
образований.
За пять лет доходы муниципалитетов выросли почти на треть. В 2013—2016 годах за счет
перераспределения налоговых поступлений муниципалитеты также получат дополнительные
доходы. Глава государства напомнил, что согласно этому законопроекту контрольнонадзорные органы смогут проводить проверки муниципалитетов не чаще, чем раз в два года.
Любое дублирование функций со стороны проверяющих структур должно быть исключено.
Проверки должны проводиться совместно и осуществляться в соответствии с единым планом.
В нем должны быть обязательно указаны цели и основания проверок, а также сроки их
проведения. План должен быть вывешен на сайте прокуратуры региона, которая координирует
проведение проверок муниципалитетов. Органы контроля и надзора теперь не смогут
требовать от муниципалитетов проведения мероприятий, не относящихся к сфере их
ответственности. И тем более тратить на них средства из муниципального бюджета. Органы
местного самоуправления могут не предоставлять информацию, если она официально
опубликована в СМИ или на сайте муниципалитета.
Также на встрече с главами муниципалитетов президент попросил Госдуму ускорить
принятие этого закона, чтобы он вступил в силу уже с 1 января 2014 года. Сегодня
принципиальное значение приобретает качество реализации политики на местах. Поэтому
государственная и муниципальная власть должны работать как одна команда. И федеральный
центр, и регионы, и каждое муниципальное образование от крупного городского округа до
небольшого сельского поселения.
Уважаемые делегаты IV съезда Совета муниципальных образований Республики Саха
(Якутия)!
Главы муниципалитетов, несомненно, обменяются опытом управления и формирования
среды. В рамках съезда состоится серьезный и продуктивный диалог по основным вопросам,
стоящим на современном этапе развития местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации, в частности в Республике Саха (Якутия), затрагивающим проблемы
взаимодействия с органами государственной власти и влияющим на социальноэкономическую, политическую и бюджетно-финансовую деятельность муниципалитетов.
Желаю вам плодотворной работы и успехов во всех начинаниях. ЯСИА.
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В ЯКУТСКЕ ПРОЙДЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Якутск. В Якутске с 26 по 29 ноября пройдет четвертый съезд Совета
муниципальных образований республики - ассоциации межмуниципального
сотрудничества, в котором примут участие 619 представителей муниципальной власти главы улусов, депутаты районных советов, руководители контрольно-счетных органов.
26 ноября в 10 часов в Доме дружбы народов состоится встреча президента Якутии Егора
Борисова с главами улусов. Во второй половине дня с главами встретятся руководители
Минфина и Минспорта, председатели представительных органов будут работать в
Госсобрании (Ил Тумэн).
27 ноября в министерствах и ведомствах пройдут заседания круглых столов с участием
представителей муниципальных образований. В Счетной палате Якутии состоится встреча с
руководителями контрольно-счетных органов.
Пленарное заседание четвертого съезда Совета муниципальных образований - ассоциации
межмуниципального сотрудничества откроется 28 ноября в 10 часов в Государственном театре
оперы и балета. В этот же день делегации районов посетят отраслевые министерства.
29 ноября члены вновь избранного состава правления Совета и ревизионной комиссии
проведут первое организационное заседание.
Для глав и руководителей депутатских советов улусов, городских и сельских поселений
будут проведен обучающий семинар в Госкомитете по размещению госзаказов, а также
круглый стол в прокуратуре республики.
В рамках съезда в Департаменте по делам народов пройдет расширенное заседание
оргкомитета по проведению в Якутии II Международного десятилетия коренных народов мира
с участием глав северных и арктических улусов.
В мэрии Якутска состоится заседание ассоциации представительных органов
муниципальных образований республики.
В Институте управления при президенте Якутии будет проведен семинар для глав
поселений северных улусов. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
IV СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ЧЕГО ОЖИДАЮТ
ГЛАВЫ?
Якутск. На Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) ассоциации межмуниципального сотрудничества съезжаются главы администраций
районов и наслегов Якутии. О своих ожиданиях от съезда ЯСИА рассказали глава города
Нерюнгри Леонид Олейник и глава Томпонского района Георгий Герасимов.
Леонид Олейник, глава города Нерюнгри:
- Проблем, которые будут обсуждаться на съезде, конечно, много. И съезд для того и
собирается, чтобы мы с коллегами смогли в чем-то помочь друг другу методически, опытом,
возможно, кто-то решил подобную нашей проблеме у себя очень эффективно. А самая большая
проблема — это недостаточный объем средств для исполнения наших полномочий. Конкретно
для Нерюнгри – это дефицит бюджета. У нас есть два пути: продать имеющееся
муниципальное имущество или взять кредит. Почему мы не хотим принимать дефицитный
бюджет? Мы развернули много социальных программ, и мы не хотим из них выходить. Это
целевые программы, нацеленные на безопасность горожан, обеспечение достойного
качества жизни. Мы знаем прогнозный бюджет на 2015-16 годы, и если не будет никаких
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экстраординарных событий, то к этому времени мы должны выйти на стабильную прямую.
Поэтому сейчас мы не хотим оставаться с дефицитным бюджетом.
Из хорошего могу сказать, что у нас заложены два многоквартирных дома. Все люди из
аварийного жилья будут переселены. Только в течение этого года 92 нерюнгринские семьи
переселены. У нас действует программа строительства социальных объектов. Есть
возможность попасть в федеральную программу. Есть желание строить детский сад, школу в
том микрорайоне, где будет вестись строительство. Мы будем решать задачу транспортного
обеспечения города. У нас в конце года состоится конкурс по выбору перевозчика. Будем
ставить главное требование — наличие новой, отвечающей всем стандартам, техники.
От съезда жду плодотворного общения с коллегами. Ведь мы будем не только ставить
проблемы и задачи, но и предлагать пути их решения.
Георгий Герасимов, глава Томпонского района:
- Мы будем ставить на съезде вопрос о решении финансового состояния шахты ДжебарикиХая. Это наше градообразующее предприятие, которое обеспечивает углем 17 улусов
республики. Сейчас экономическое состояние шахты тяжелое, предприятие становится
убыточным. И нас волнует этот вопрос.
Конечно, много и других проблем и задач. В том числе, я бы отметил, что передача многих
полномочий по сельскому хозяйству очень хорошо отразилась на состоянии фермерских
хозяйств. Нужно время - около 4-5 лет, чтобы хозяйства встали на ноги. Тут нужны
корректировки. И, конечно, нас интересует много других вопросов, ответы на которые знают,
возможно, наши коллеги. Надеемся на плодотворный обмен опытом. Ньургуйаана
Стручкова, ЯСИА.
ЧТО ВОЛНУЕТ ГЛАВ НАСЛЕГОВ НИЖНЕКОЛЫМСКОГО РАЙОНА
ЯКУТИИ
Якутск. Главы наслегов Нижнеколымского района примут участие в IV съезде
Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) — Ассоциации
межмуниципального сотрудничества. Они определили круг вопросов, ответы на которые
намерены найти во время работы съезда.
Главу Походского наслега Дарью Вострикову интересуют вопросы строительства, ремонта
и содержания автомобильных дорог местного значения. «Я обязательно приму участие в
круглом столе по территориальному планированию и благоустройству поселений, в числе
которых ремонт жилых домов, строительство», - отмечает она.
Глава села также намерена решить вопросы по строительству рыбного мини-завода вместо
старого коптильного цеха в Походске, подключения частных жилых домов к центральному
отоплению.
Также Дарья Вострикова поднимет проблему сохранения языка и фольклора арктических
русских старожилов Якутии. «Когда я работала в школе, принимала участие в создании музея
старорусской культуры, поэтому меня особенно интересует этническая культура жителей
Походска. При ассимиляции разных народов появилась новая культура, уникальная, со своим
фольклором. Русских старожилов нашего района официально в реестре России как
малочисленного народа нет, они есть только, как жители мест компактного проживания в
Якутии», - говорит она.
В январе прошлого года состоялась встреча с президентом республики Егором Борисовым,
а затем – круглый стол по вопросам ЖКХ. «На нём я подняла вопрос по коммунальным
услугам, благодаря чему в этом году снижены тарифы. Встречи на республиканском уровне
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имеют большое влияние, и я рада, что могу со своими вопросами обращаться на столь высоком
уровне», - отметила Вострикова.
Главу Халарчинского наслега района Наталью Кириллину волнуют кадровые вопросы. «На
съезде я подниму кадровый вопрос, который очень остро стоит, что в администрации, что в
ЖКХ. Вопрос о вакансии заместителя главы важен по той причине, что оставлять село на дни
отлучек без своего заместителя в арктической зоне с трудным положением в ЖКХ – это
большой риск.», - отметила она.
В наслеге требует решения проблема с бродячими собаками. «Много бродячих собак, а мы
ничего не можем сделать — надзорные органы не дают права травить и отстреливать их. У
муниципалитета, Управления ветеринарии и ЖКХ связаны руки законом о защите прав
животных. Я буду поднимать этот вопрос на уровне правительства. Надо разрабатывать другое
направление защиты собак», - сказала Наталья Кириллина.
Глава п. Черский Леонид Борисов впервые примет участие в работе съезда. «Нам пока
похвастаться нечем, поэтому будем слушать, как живут в других районах и селениях, как
работают в других муниципалитетах. Те предложения, которые у нас назрели, проблемные
моменты не обязательно задавать на съезде, их можно решить в рабочем порядке», - считает
он.
Напомним, что съезд начнет свою работу 26 ноября. В рамках мероприятий съезда
состоится встреча президента республики Егора Борисова с главами муниципальных
образований республики. Председатели представительных органов муниципальных
образований встретятся с руководством Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я). Запланировано
проведение круглых столов с участием членов правительства для обсуждения насущных
вопросов социально-экономического развития территорий. Отдельные рабочие встречи глав
муниципалитетов будут проводиться в Министерстве финансов республики, в Госкомитете по
размещению заказов и в отдельных министерствах, ведомствах.
Контрольно-счетные органы муниципальных образований примут участие в работе научнопрактической конференции, проводимой Счетной палатой РС(Я). Состоятся расширенные
заседания оргкомитета по проведению II Международного десятилетия коренных народов
мира, а также Ассоциации представительных органов муниципальных образований. В
завершение будут проведены обучающие семинары для глав городских и сельских поселений
северных улусов и курсы повышения квалификации для молодых глав республики. Лариса
Габайдуллина, общкор ЯСИА.
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯКУТИИ
СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Якутск. Работа IV съезда муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
будет разбавлена праздничным концертом «Сияй талантами земля Олонхо»
в Государственном театре оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суоруна
Омоллоона. Отметим, что форум муниципалов начнется 29 ноября.
В фойе театра будет играть оркестр народных инструментов Национального театра танца
РС(Я), развернут свою работу книжная выставка Национальной библиотеки республики,
выставка Якутского музея истории и культуры народов севера им. Ем. Ярославского
«Государственный награды Республики Саха (Якутия)», состоится презентация якутских
фильмов и показ материалов из фондов Государственного национального хранилища
кинодокументов о Республике Саха (Якутия).
Для участников IV съезда Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
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выступят артисты Государственного вокального ансамбля «Туймаада», Государственного
цирка республики, ставшего в этом году дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России», Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», лауреата 7-ми
международных фестивалей-конкурсов, Государственного театра эстрады РС(Я),
Государственного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона совместно с
Якутским хореографическим колледжем им. Аксинии и Наталии Посельских, а также
хомусисты - виртуозы мира, артисты Национального театра танца РС(Я) им. С. А. ЗвереваКыыл Уола.
Перед гостями выступят заслуженная артистка РС(Я) Анастасия Готовцева,
отличник культуры РС(Я) Наталья Кривошапкина – Далаана, отличник культуры РС(Я) Ольга
Спиридонова – Ника, Эдуард Власов-Ыра Ча5аан, Любовь Константинова-Кыталы Куо,
Герман Степанов,Аркадий Николаев-Эрхаан и другие знаменитости. Будут исполнены
произведения таких композиторов, как Дж. Верди, С. Прокофьев, Ж. Массне, П. Чайкоского, Н.
Берестова и других знаменитых мастеров, сообщает пресс-центр Министерства культуры и
духовного развития РС(Я). ЯСИА.
МАКСИМ ШЕВЧЕНКО: Я НЕ ВИЖУ НИЧЕГО ПЛОХОГО В ЗДОРОВОМ
НАЦИОНАЛИЗМЕ
Москва. Вышедшее в газете «Якутия» интервью президента республики Егора
Борисова, в котором он затронул вопросы межнациональных отношений, получило
большой резонанс. Сегодня своими мыслями по этому поводу делится Максим Шевченко
— известный российский журналист, телеведущий, в 2008 и 2010 годах член
Общественной палаты Российской Федерации.
— Во-первых, слушать Егора Афанасьевича всегда полезно и интересно. Это человек
мудрый, который прошел жизнь, причем сделал ее сам, своими руками, знает, что такое труд
рабочего человека, знает, что такое быть руководителем. Он сам в интервью говорит, что он
любит свой народ, якутов, что он якутский националист в хорошем смысле этого слова. Т. е. он
не мыслит себя без Якутии, без своего народа, и он дружит с русскими, работал с русскими, и
он сам говорит, что есть якуты, я так понимаю, которые гордились своим национализмом,
превозносили себя. Это разрушительная вещь, и он сам говорит, что это идет от недостатка
культуры. Что такое культура? Культура — это способность видеть другого, слышать его, но
эта способность основывается только на уверенности в самом себе, в собственной правде, в
собственном народе, в принадлежности к своему народу. Я русский, я москвич, я не из села
происхожу, за моей спиной нет никакого улуса, хотя мои деды были из сельской местности.
Мой отец родился в Москве, я городской житель. Но я русский человек, и я этим горжусь,
люблю свою Родину, я русский националист и могу сказать, что люблю свой народ. Я хочу,
чтобы восстанавливались русские села, чтобы строились церкви православные, чтобы русские
люди имели по четыре — пять детей в семье, и это позволяет мне видеть, слышать и уважать и
любить якутский народ, допустим, или эвенкийский, или другие народы, с которыми меня
сталкивает жизнь на территории нашей России. Это позволяет мне в целом любить нашу
огромную страну. Я считаю, что в силу перипетий исторического развития наша страна
формировалась как империя. Она формировалась путем расширения государства,
государственного управления, что двигается армиями, казачьими отрядами, включением
местной аристократии в общеимперскую элиту, как это было в Российской империи,
собственно говоря. Но так или иначе, по воле Божьей или по воле высших сил мы оказались в
едином доме. Потом были сто лет практически советской цивилизации, когда все — и якутский
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народ, и русский получили доступ к образованию, к высшему образованию. Скажем
откровенно, до 17-го года этого не было. Было 80 процентов людей в России, которые были
неграмотными, не умели читать и писать. Сегодня, наверное, неграмотность — следствие
деградации 90-х годов, поэтому мы прекрасно понимаем, что дала нам наша страна, что дала
она якутскому народу, русскому народу. Она вывела нас на совершенно новый этап развития,
когда в каждом народе, в русском и якутском, есть ученые, есть техники, есть инженеры, есть
люди, не просто занимающиеся теоретическим гуманитарным знанием, что в принципе
естественно для любого народа, но люди, имеющие доступ к современным технологиям,
биотехнологиям,
кораблестроительству,
сложнейшим
инженерным,
земляным,
геологоразведывательным технологиям. Это все, согласитесь, дал нам двадцатый век, по
большому счету. Поэтому патриотизм, на мой взгляд, это ценить и защищать то общее, что
дает нам всем силу. Силу дает нам одна большая страна, в которой все люди имеют
одинаковые права, все люди подчиняются одному закону, независимо от того, кто они по
национальности, якуты, или русские, или украинцы, или эвенки, или кто-то еще, и все
граждане Российской Федерации имеют одинаковые права. Патриотизм для меня — это защита
общего, единого целого, который дает мне силу, дает мне возможность развития и
недопущения, чтобы это делилось или кто-то у меня это забирал. Егор Афанасьевич говорит в
своем интервью о том, что на наше богатство многие зарятся, есть много желающих, которые
хотят нас расколоть, чтобы потом прийти, сами-то они сильные, единые, а нас они
раскалывают. Хотят забрать у нас то, что у нас есть. Это патриотизм — защита своей страны,
защита ее возможностей и своих возможностей. Национализм — это любовь к своей нации,
своему народу. Я не вижу ничего плохого в национальном чувстве, здоровом национализме, в
любви к своему народу, если он не идет за счет ущемления другого народа. Это, конечно,
невозможно. Поэтому Россия и является уникальной страной. Поэтому и сформулировал
Владимир Путин в своей предвыборной статье, что мы должны строить гражданскую
политическую нацию, т. е. субъект исторический, обладающий общими законами, общими
государственными смыслами развития, общими финансовыми ресурсами, общими ресурсами
инфраструктурного развития — дороги, самолеты, аэродромы, ресурсы образовательного
развития и т. д. При этом вторая часть этой фразы — о сохранении и развитии этнокультурного
многообразия наших народов. Эта фраза заложена в Стратегию национальной политики,
которая является важнейшим политическим документом современной Российской Федерации.
Газета "Якутия".
АЙСЕН НИКОЛАЕВ: БОЛЬШИЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БУДУТ
СТРОИТЬСЯ И НА ОКРАИНАХ ЯКУТСКА
Якутск. «Новые спортивные сооружения непременно появятся в Якутске в рамках
подготовки к следующим Играм «Дети Азии». Об этом мы регулярно говорим с
президентом Егором Борисовым. И сооружения будут строиться не только в центре
города, но и, скорее всего, на окраинах. Например, в том же Сайсарском округе», ответил глава города Якутска Айсен Николаев на вопрос журналистов о дальнейшем
развитии сети спортивных сооружений города.
Отметим, что новый спортивный комплекс «Стерх», торжественно открытый в
Гагаринском округе в минувшую пятницу, стал первым крупным спортивным сооружением,
принадлежащим муниципалитету. По словам Айсена Николаева, он построен в рамках проекта,
по которому качество жизни окраин города должно соответствовать уровню центра.
Теперь жители некоторых отдаленных от центра микрорайонов могут ожидать, что в
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ближайшие годы большие спортивные сооружения появятся в непосредственной близости от
их домов.
Кроме того, Айсен Николаев прокомментировал также вопрос по развитию культуры и
досуга в Гагаринском округе: «Мы ведем здесь очень серьезную работу. В этом году средства
предусмотрены на строительство нового Дома культуры в Мархе вместо сгоревшего. По Дому
культуры в Гагаринском округе у нас есть разные варианты, в том числе строительство нового,
но это все пока на стадии обсуждения». Айал Яковлев, ЯСИА.
НЕЗАКОННАЯ ОХОТА В ЯКУТИИ: УЩЕРБ ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ ЗА
11 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ
Якутия. Якутия богата своим животным миром, а значит, располагает
значительным разнообразием охотничьих ресурсов. Общая площадь охотничьих угодий
республики составляет 305 млн 616 тыс. гектаров. Охрана охотничьих ресурсов
осуществляется должностными лицами Департамента охотничьего хозяйства Якутии и
работниками охотничьих хозяйств на закрепленных угодьях.
Из протоколов, составленных в ноябре:
2 ноября госохотинспектором по Мегино-Кангаласскому району выявлен факт незаконной
добычи одной особи косули запрещенным методом – с применением фароискателя четырьмя
жителями района.
5 ноября в Мирнинском районе госохотинспекторами выявлен факт незаконной добычи
двух особей дикого северного оленя двумя жителями района.
13 ноября на р. Марха госохотинспектором по Мирнинскому району выявлен факт
незаконной добычи двумя местными жителями шести особей дикого северного оленя.
16 ноября на охотугодьях Намского района госохотинспекторами ГКУ «Госохотохрана»
выявлен факт незаконной добычи одной особи косули сибирской тремя жителями г. Якутска.
За бесстрастными строками протоколов стоит огромный труд охотинспекторов, которые
осуществляют патрульные рейды по контролю и надзору за соблюдением законодательства
физическими лицами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, выявляют
нарушения, ведут разъяснительную работу среди населения.
На кого охотятся браконьеры:
Основной добычей браконьеров за 11 месяцев текущего года стали дикие северные олени
— всего 167 особей. Причем 156 убито в Оленекском районе.
Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
установлено, что охота лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности осуществляется без разрешения. Это единственный вид охоты, на который не
требуется получения разрешения, при этом охотничьи ресурсы должны добываться в размере,
необходимом для удовлетворения личного потребления. Но, к сожалению, этим правом
правонарушители пользуются без зазрения совести, о чем и свидетельствуют цифры.
На втором месте по незаконной добыче находятся водоплаваюшие птицы — 76.
Лосей незаконно добыто 12 особей, 5 косуль, 4 снежных барана, 7 тетеревов, глухарей и
рябчиков. Также жертвой браконьеров стал один медведь и один соболь.
В общей сложности ущерб охотничьим ресурсам Якутии нанесен на сумму более 10 млн
руб. Во всех случаях (а их зафиксировано 46) у нарушителей закона отсутствовало разрешение
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на добычу охотничьих ресурсов. 16 правонарушителей оплатили штрафы и размеры ущерба,
материалы по другим делам переданы для возбуждения уголовного дела в соответствующие
органы.
Нововведение в охотничьем законодательстве
(Сибирский охотник, http://www.hunting.ru)
Лишение права на осуществление охоты – одно из нововведений, которое уже скоро будет
распространяться на браконьеров. Законодательные поправки в России были приняты в мае
2013 года и вступают в законную силу уже в ноябре.
В соответствии с новыми правилами, нерадивых охотников на копытных животных и
бурого медведя будут в обязательном порядке лишать права на осуществление охоты на срок
до трех лет.
Помимо этого, теперь охотников, добывающих животных в неустановленные сроки или же
не предоставивших госинспектору в момент проверки разрешительных документов на
осуществление охоты и хранение, ношение охотничьего оружия, могут как оштрафовать, так
лишить права охоты сроком до двух лет, а в случае повторного нарушения данный срок
увеличивается до трех лет.
Размеры штрафных санкций за нарушение охотничьего законодательства особо сильно не
изменились: нерадивые охотники как и раньше могут не досчитаться в своем кармане до пяти
тысяч рублей. Однако кроме штрафной санкции иски за нелегальную охоту на разные виды
животных могут составить от 50 до нескольких сот тысяч рублей. Лилия Левчикова, ЯСИА.
ГАЗПРОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРИВЛЕЧЕНИИ МЕСТНЫХ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ В ЯКУТИИ
Якутск. Газпром заинтересован в привлечении местных трудовых ресурсов в
Якутии. В настоящее время компанией и правительством республики начата реализация
плана совместных действий по максимальному обеспечению Якутского центра
газодобычи профессиональными кадрами из числа якутян.
«Документ включает организацию производственной и преддипломной практики,
дополнительное обучение рабочим профессиям студентов в учебных центрах и институтах
Газпрома», - сообщил министр профобразования Валерий Фридовский.
Он уточнил, что сегодня также имеется соглашение между ОАО «Газпром» и СевероВосточным Федеральным университетом, которым предполагается разработка отдельного
плана в самое ближайшее время. Кроме того, предусмотрен широкий круг вопросов
взаимодействия между Министерством профобразования и ООО «Газпром Добыча Ноябрьск»,
занятого в обустройстве Чаяндинского месторождения.
По словам министра, совместные договоренности не идут в разрез корпоративной политики
Газпрома. Стороны определились со стратегическими направлениями взаимодействия, с
потребностью специалистов разного уровня на среднесрочную перспективу и приступили к
практической реализации достигнутых договоренностей.
В настоящее время студенты из Якутии обучаются в Томском политехническом институте,
проходят практику на базе ООО «Газпром трансгаз Томск». За счет средств ООО «Газпром
Добыча Ноябрьск» обучается 8 студентов в Российском Государственном университете нефти
и газа им. Губкина. Несколько выпускников устроено в дочерних обществах ООО «Газпром
трансгаз Томск» в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске на инженерные должности.
Вместе с тем Якутия готова поддержать решение ООО «Газпром Добыча Ноябрьск» о
подготовке рабочих кадров в городе Ленске на базе учебного производственного центра
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компании. «Уверен, что это только начало взаимовыгодного сотрудничества и каждый из
подготовленных совместными усилиями специалистов будет востребован при создании
Якутского центра газодобычи», - подчеркнул Валерий Фридовский. Аркадий Васильев,
ЯСИА.
МИНПРОФОБРАЗОВАНИЯ ЯКУТИИ И ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА
НОЯБРЬСК» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Якутия. Подписано соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов
между Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки
кадров РС(Я) и ООО «Газпром добыча Ноябрьск», сообщает пресс-служба министерства.
Соглашение принято в целях формирования проекта государственного заказа на целевое
обучение специалистов, квалифицированных рабочих для Якутского центра газодобычи;
развития механизма государственно-частного партнерства в области профессионального
образования; совершенствования системы подготовки квалифицированных рабочих для
нефтегазовой отрасли в республике, в том числе посредством повышения качества
образовательного процесса. Данный документ также предусматривает пункт укрепления
материально-технической базы учреждений профессионального образования Якутии и
развитие научно-производственной и инновационной деятельности в отрасли. ЯСИА.
ЯКУТСКИЕ ТУРИСТЫ НЕ ЗНАЮТ «ГЛАВНЫХ» ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Якутск. Самой «популярной» причиной возбуждения административных дел в
отношении якутских туристов является элементарное незнание ими правил ввоза и
вывоза товаров для личных целей через границу. Об этом заявил старший инспектор
Якутского таможенного поста Иннокентий Матвеев в понедельник, 25 ноября.
В настоящее время это стало настоящей головной болью для таможенников, ведь в Якутии
ежегодно наблюдается увеличение пассажиропотока через таможенные посты на
международных рейсах на 20-30%.
«Как правило, наш турист по дороге домой старается провести через границу как можно
больше алкоголя. И практически никто не знает, что существует ограничение - три литра на
физическое лицо. Дети в эту категорию не входят, так как существуют и ограничения по
возрасту», - отметил Иннокентий Матвеев. Помимо этого много административных дел
связано с провозом холодного оружия, например, костетов и дубинок. Эти товары во многих
зарубежных странах продаются под видом сувениров. Также надо иметь ввиду, что при выезде
с РФ обязательному декларированию подлежат наличные средства, если сумма превышает
десять тысяч долларов. А вот ювелирные изделия, надетые физическим лицом, выезжающим за
границу, в качестве украшения, декларированию не подлежат.
«Незнание закона не освобождает от ответственности. И чтобы не происходило казусных
ситуаций, перед поездкой необходимо ознакомиться со всеми правилами», - подчеркивает
инспектор по связям с общественностью Благовещенской таможни Виталий Шабанов.
По итогам 2013 года Якутский таможенный пост Благовещенской таможни
Дальневосточного таможенного управления демонстрирует достаточно высокие показатели
работы. «В текущем году было выписано 124 декларации на товары, оформлено грузов на 680
килограмм. Стоимость грузовых отправок составила 63 миллиона долларов. Через границу
постом пропущено 57 тысяч человек и 487 транспортных средств», - сообщил Шабанов. Елена
Бочкарева, ЯСИА.
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МОЛОДЫЕ ИНВАЛИДЫ ЯКУТИИ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ ТВОРЧЕСКОЕ
МАСТЕРСТВО
Якутск. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, участники III
республиканского конкурса «Ай, ыллас бииргэ!» («Пой и твори вместе с
нами!»), выступят 27 ноября в Русском драматическом театре им. А. С. Пушкина на
гала-концерте.
До этого события участникам предстоит пройти отборочный тур 26 ноября. По мнению
организаторов, Министерства труда и социального развития Якутии и республиканского
лицея-центра профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов, конкурс
«Ай, ыллас бииргэ!» содействует развитию самодеятельного творчества, укреплению
позитивного имиджа молодых инвалидов в обществе и активной социальной адаптации людей
с ограниченными возможностями.
«Только от нашего центра заявки уже подали несколько несколько. В целом ежегодно для
участия в конкурсе приезжают молодые люди со всех уголков республики», - отметила
ответственный по работе со СМИ ГБОУ РС(Я) «Республиканский лицей-центр
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов» Сардана Захарова. Она
сообщила, что будут определены победители по одиннадцати номинациям: лучший народный
вокал, лучшее исполнение песен Алексея Калининского, лучшая патриотическая песня,
сценическое мастерство, лучшее исполнение песен Александра Самсонова-Айыы уола,
зрительская симпатия, лучшее музыкальное сопровождение, лучшее молодежное направление,
лучшая авторская песня, лучший дуэт жестовой песни и лучший сценический образ. Елена
Бочкарева, ЯСИА.
МОДЕЛЬЕР АНЖЕЛИКА КИРИЛЛИНА НАМЕРЕНА ОТКРЫТЬ В ЯКУТСКЕ
СОБСТВЕННОЕ АТЕЛЬЕ
Якутск. Начинающий талантливый модельер-дизайнер из Якутии Анжелика
Кириллина готовится покорить мировую фэнш-индустрию. Победительница
международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», прошедшего в
северной столице, призналась, что стажировка будет в Санкт-Петербурге, а не в Европе.
Говоря о своей коллекции, она сказала, что «это отражение ее внутреннего мира». «У меня
свое видение мира. Я люблю сочетать не сочетаемое. Стиль «бохо», в котором царит
многослойность, смешение различных стилей — это мой стиль жизни. В обычной жизни я
также одеваюсь. Участия в различных конкурсах, начиная с этого года, полностью перевернули
мой привычный мир. Моя давняя мечта стала осуществляться. Я хочу, чтоб якутская
этническая одежда была мировым трендом, чтоб ее носили по всему миру. Насколько якутская
традиционная культура многогранная, настолько же необычна и моя коллекция под названием
«Богемная Якутия». В этой коллекции есть все, что можно себе представить: и меха, и шелка, и
фольклор, этнические мотивы, винтаж, сафари. При этом вся одежда удобная, яркая. Главное,
уметь сочетать», - подчеркнула модельер.
В дальнейших планах у дизайнера выход на международный уровень. «Как победительница
конкурса «Адмиралтейская игла» я буду проходить стажировку в Санкт-Петербурге, после
чего хочу поучаствовать в других международных конкурсах модельеров. Также думаю
открыть в Якутске собственное ателье и для этого буду участвовать в различных грантовых
госпрограммах», - сказала она.
Анжелика Кириллина - обладательница номинации «Лучший модельер» на Неделе моды в
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Якутске-2013, первое место в Первом Евразийском конкурсе этноодежды «Этно-Эрато» в
номинации «Этнические мотивы в современном костюме», участница фестиваля «Ысыах» в
Москве-2013, приглашенная гость международного фестиваля «Шедевры монгольского
костюма-2013» в г. Тонляо /Внутренняя Монголия/, победительница конкурса
«Адмиралтейская Игла» - 2013 в г. Санкт-Петербург. Лилия Васина, ЯСИА.
В СТОЛИЦЕ ЯКУТИИ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Якутск. Основными задачами Форума, который состоится 27-28 ноября в городе
Якутске, являются активизация пожилых людей при помощи демонстрации примеров
активной жизни, расширение представлений о возможностях поддержания здорового
образа жизни, активную жизненную позицию в пожилом возрасте.
В рамках Форума запланировано проведение пленарного заседания, секционных занятий,
организация выставки - ярмарки, мастер-классы и показательные образовательные занятия для
людей пожилого возраста. Для обсуждения пленарных докладов будет предоставлен
свободный микрофон.
В работе Форума примет участие гость из г. Санкт–Петербург, директор автономной
некоммерческой организации социальной адаптации пожилых людей «Серебряный возраст»
М. Ялышева. с докладом на тему «Серебряный возраст: новая форма адаптации и
социализации пожилых людей». Также будут рассмотрены вопросы продления активного
долголетия, сохранения здоровья и повышения качества жизни людей пожилого возраста.
Организаторами форума являются Общественная организация «Школа третьего возраста г.
Якутска», Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Комплексный
центр социального обслуживания населения г. Якутска» при поддержке Министерства труда и
социального развития Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
ВЕЙКБОРДИНГ, СНЕГОХОДЫ, ЛЕДОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ: КАК ПРИВЛЕЧЬ
ТУРИСТОВ В ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС ЯКУТИИ
Якутия. По программе Хангаласского улуса Якутии «Развитие туризма»,
разработанной на пять лет, на создание туристических кластеров и повышение качество
туристических услуг в 2013 было выделено полтора миллиона рублей.
Все туристические объекты Хангаласского улуса разделены по 3 основным кластерам.
Первый и наиболее успешный по привлечению потока туристов - ТРК «Орто Дойду». Здесь
работают как уже «раскрученные» объекты - зоопарк «Орто Дойду», ресторан «Орто Дойду»,
стрельбище, так и относительно «молодые» - ледовый комплекс «Октем парк» и СРК
«Техтюр». Этот кластер привлекает туристов круглогодично, чем выгодно отличается от
остальных комплексов.
Так, ТРК «Самартай» становится центром внимания туристов в основном в летнее время. В
кластер входят достопримечательности Заречья Хангаласского улуса «Кысыл Сыыр», скала
«Туруук Хайа»,а также комплекс «Курулуур», комплекс «Булуус», музейный комплекс
«Самартай».
Флагман третьего кластера туризма улуса Природный парк «Ленские Столбы». К самому
востребованному объекту туризма улуса и республики примыкают небольшие объекты:
комплекс Диринг-Юрях, туркомплекс «Ямщицкое подворье», питомник лесных бизонов
«Усть-Буотама», комплекс Еланка, Река Синяя.
За 9 месяцев во всех кластерах, полюбоваться красотами природы и отдохнуть побывали
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около 200 тысяч человек.
Средствами улусной программы в этом году воспользовались два комплекса: «Курулуур» и
СРК «Техтюр».
Спортивно-развлекательный комплекс из местного бюджета получил 750 тысяч рублей, из
республиканского – три миллиона рублей, и, вложив около четырех миллионов рублей
собственных средств, закупил новое оборудование. Этим летом в комплексе была запущена
вторая в России водная канатная дорога для вейкбординга. Линейная реверсивная канатная
дорога - очень хороший семейный аттракцион для любителей активного отдыха. Для ее
обустройства СРК «Техтюр» построил водозаградительную дамбу, изменил планировку всего
комплекса. На зимний аттракционы СРК закупил снегоход, подъемник, а также построил
дополнительный гостевой домик.
Туркомплекс «Курулуур» к выделенным государством и муниципалитетом 625 тысячам
рублей софинансировал 625 тысяч собственных средств и строит кемпинги для размещения
гостей.
По мнению специалистов управления экономического развития администрации улуса, такая
поддержка предпринимателей дает большую отдачу в развитии туризма. Об этом
свидетельствует увеличивающийся поток туристов в улус. Администрация и впредь намерена
укреплять позиции своих туробъектов. Для этих целей принято решение о предоставлении
льгот по арендной плате за землю для предпринимателей, занимающихся туристическим
бизнесом. С этого года, вновь открывающиеся туристические объекты два первых года своей
деятельности будут оплачивать аренду на 70% меньше. Если учесть, что аренда 1 гектара
земли, а на меньшей территории туробъект размещать нерезонно, обходится в 70 тысяч рублей
в год, то преференция получается весьма ощутимой. ЯСИА.
В МИРНОМ ПРОШЕЛ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА
Якутия. Состоялось заседание координационного совета по предпринимательству
при главе Мирнинского района. В работе приняли участие заместитель главы района
Виктор Шестаков, депутат районного Совета Иннокентий Дядин, специалисты
администрации, представители малого и среднего бизнеса.
Очередное совещание прошло в обновленном составе. После внесения изменений в него
вошли индивидуальные предприниматели, представляющие практически все сферы
деятельности, охваченные частным бизнесом.
Рабочая встреча началась с краткого обзора состояния предпринимательства в Мирнинском
районе, представленного начальником управления потребительского рынка и развития
предпринимательства Натальей Добаркиной.
По данным статистики, на начало января 2013 года в районе зарегистрирован 3041 субъект
малого и среднего бизнеса. Наибольшее количество малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей действуют в сфере оптовой и розничной торговли. Их доля из общего числа
составляет более 40%. Также малое и среднее предпринимательство широко представлено в
строительстве, предоставлении транспортных услуг.
В целом же частный бизнес в большей или меньшей степени присутствует практически во
всех отраслях хозяйства. На территории района силами предпринимателей ведется
производство хлеба и хлебобулочных изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов, питьевой
воды и безалкогольных напитков. Сельскохозяйственным производством занимается восемь
фермерских и личные подсобные хозяйства. Сфера услуг населению представлена бытовыми,
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транспортными, медицинскими, оздоровительными, гостиничными услугами, связи и др.
Среди факторов, препятствующих развитию предпринимательства, выделяются
отдаленность и труднодоступность района, сложность в получении кредитов, недостаток
квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской
деятельности, тарифная политика естественных монополий.
Поддержку развитию предпринимательства и туризма оказывает администрация района.
Разработана и реализуется соответствующая целевая программа. Ее софинансирование
осуществляется также и из республиканского бюджета. Помимо этого ежегодно утверждается
перечень имущества, предоставляемого предпринимателям в аренду на льготных условиях.
Необходимую информацию и консультацию предприниматели могут получить, обратившись в
управление потребительского рынка и развития предпринимательства. Образовательную,
консультационную и информационную поддержку также осуществляет МАУ «Центр развития
предпринимательства» МО «Мирнинский район». Предприниматели положительно оценили
деятельность центра, а также высказали пожелание об организации курсов работы со
специализированным программным обеспечением, в частности, пакетом «1С» и курсовтренингов по повышению эффективности ведения бизнеса.
Руководитель подразделения ГБУ «Центр поддержки предпринимательства Республики
Саха (Якутия) в Мирнинском районе» Галина Асхаева ознакомила присутствующих с
субсидиями и грантами, предоставляемыми из республиканского бюджета.
Также на совещании были затронуты вопросы, касающиеся подключения субъектов малого
и среднего предпринимательства к сетям тепловой и электрической энергии, водоснабжения и
канализации. Представителями бизнес-сообщества было отмечено, что системных проблем и
административных барьеров в этой области нет.
Подводя итоги встречи, глава района подчеркнул, что у малого и среднего бизнеса есть
большие перспективы. В настоящее время в АК «АЛРОСА», которая присутствует
практически во всех отраслях хозяйства алмазного края, начались процессы отхода от видов
деятельности, не касающихся добычи алмазов. Таким образом, сферы жилищнокоммунального хозяйства, сельского хозяйства, дошкольного воспитания, школьного и
общественного питания, общественного транспорта, банно-прачечных услуг, услуг в области
организации досуга и развлечений и многое другое станут открытыми для
предпринимательской деятельности, и администрация района готова оказывать всестороннее
содействие в их освоении. Виктор Толстов, общкор ЯСИА.
БОЛЕЕ 20 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ТОМПОНСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ
ПОЛУЧИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Хандыга. В Томпонском районе проживают 327 многодетных семей. Больше всех
многодетных семей в Хандыге - 112, в Мегино-Алдане – 54, в Баягантайском наслеге -53.
Согласно Земельному кодексу РС(Я) они могут бесплатно получать земельные участки, и
некоторые из них воспользовались этим правом.
В этом году заявки на предоставление земельных участков подали 32 семьи, из них участки
получили 24 семьи. Больше всего заявок удовлетворено от представителей села Тополиное, где
живут малочисленные коренные жители народов Севера - эвены. Здесь восемь семей получили
участки под индивидуальное жилищное строительство. Жители самого большого в
районе Баягантайского наслега приобрели шесть участков. Среди хозяев земельных
наделов представители районного центра Хандыги и поселка шахтеров Джебарики-Хая. Всего
по району две семьи приобрели участки для занятий огородничеством, одна семья - под
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дачный участок, 21 семья – под ИЖС. ЯСИА.
В ХАБАРОВСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОЛОНХО
Якутия. В Хабаровске прошел вечер якутской национальной культуры,
посвященный героическому эпосу олонхо.
Как сообщили ЯСИА в Постпредстве Якутии по ДФО, на праздник национального
героического эпоса олонхо, который состоялся по инициативе студентов-якутян, обучающихся
по линии Министерства профессионального образования подготовки и расстановки кадров
РС(Я), собрались представители высших учебных заведений, творческой интеллигенции,
национальных
центров
города,
якутской
диаспоры,
сотрудники
Постоянного
представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в
Хабаровске.
День Олонхо открыла советник постпреда Анастасия Алексеева. Она отметила огромное
значение якутского эпоса Олонхо, объявленного ЮНЕСКО шедевром нематериального
наследия человечества.
В программе вечера - студенческий конкурс-викторина, концерт. Студенты-якуте,
обучающиеся в вузах Хабаровска, рассказывали об особенностях якутского героического
эпоса, демонстрировали фрагменты из спектаклей по мотивам эпоса и пели песни.
В завершение Дня олонхо мастерски прозвучал тойук, интересен и необычен был якутский
танец с чоронами ансамбля студентов «Ургэл».
На торжественном вечере дальневосточники продолжили знакомство с древнейшим
эпическим искусством якутов, услышали интересную информацию об олонхо, якутские песни,
увидели национальные танцы, окунулись в атмосферу самобытной национальной культуры.
Особенно в этом году активны первокурсники. Викторину подготовил студент I курса
Дальневосточного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы Николай Ефремов, команда этого вуза и заняла I место.
Хабаровский край тесно поддерживает культурные связи со всеми субъектами
Дальневосточного федерального округа, особенно здесь отмечают искусство Якутии, которое
привлекает своей самобытностью. ЯСИА.
Спорт
В ЯКУТСКОМ СЕЛЕ САСКЫЛАХ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ПАРНОМУ
БИЛЬЯРДУ
Якутия. В рамках месячника, посвященного Дню профсоюзного работника, 23
ноября, в селе Саскылах, проводилось Первенство по парному бильярду среди
профсоюзных организаций Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса
(района).
В начале мероприятия перед спортсменами выступила председатель профкома бюджетных
организаций Анабарского улуса Мария Попова. Она поздравила собравшихся с Днём
профсоюзного работника и пожелала всем удачи в соревновании.
В этом году первенство оспаривали шесть организаций: Управление образования (Алексей
Матвеев и Федот Егоров), ЭКЦ «Алмаз» (Константин Андросов и Владимир Попов),
Анабарский филиал ЖКХ (Артем Спиридонов и Светлана Дьяконова), администрация улуса
(Прокопий Турнин и Тимофей Николаев), ЦДОД (Станислав Цибиков и Баир Андросов) и
Управление ветеринарии (Николай Туприн и Николай Николаев).
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Было решено разделиться на две группы по три пары и играть до двух побед (свободная
пирамида и невская пирамида), занявшие в группах последние места выбывали, а остальные
боролись за призовые места. В напряжённой и упорной борьбе места распределились в
следующем порядке: I место – Управление ветеринарии, II место – ЖКХ, III место –
Управление образования.
Победителям и призёрам были вручены грамоты и денежные призы. ЯСИА.
Ответственный за выпуск: Васильев П.С.
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