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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Официально
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
В ЯКУТИИ НАЧАЛСЯ IV СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА АВТОЗИМНИКАХ В ИНДИГИРСКОЙ ГРУППЕ УЛУСОВ ЗАДЕЙСТВУЮТ 200 ЕДИНИЦ
НАЛИВНОГО АВТОТРАНСПОРТА
В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ОТПРАЗДНОВАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ОЛОНХО

Экономика
ИВАН СЛЕПЦОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕГИНОКАНГАЛАССКОГО УЛУСА
СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНОГО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В СЕЛЕ КИЛЬДЯМЦЫ ИДЕТ К ЗАВЕРШЕНИЮ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЕЕ 20 ТЫС ТОНН ТОПЛИВА В ИНДИГИРСКУЮ ГРУППУ УЛУСОВ
НЕОБХОДИМО ПОРЯДКА 200 ЕДИНИЦ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

Общество
ГЛАВА ЛЕНСКОГО РАЙОНА: ДЛЯ НАС САМЫМИ ВАЖНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВОПРОСЫ
ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
В ЯКУТИИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКОВ ЗАДЕЙСТВУЮТ ЛЕГКИЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СВФУ ИМ. М. К. АММОСОВА И ОАО
«САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»
В ЯКУТИИ ОТКРОЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ СЕМЬИ
В ЯКУТИИ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС ПО-ЯКУТСКИ: ПРОБЛЕМЫ, АМБИЦИИ, БУДУЩЕЕ
VIDEOMOST ВНЕДРЕН В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯКУТИИ
ЫСЫАХ ОЛОНХО-2014 ОБРЕЛ СВОЮ ЭМБЛЕМУ
ВЫПИТЬ ЧАШЕЧКУ КОФЕ, ПОЧИТАТЬ КНИГУ, ПОСМОТРЕТЬ СПЕКТАКЛЬ: ВСЕ ЭТО
МОЖНО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ЯКУТИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ
УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ В ЛИВАНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ
ЭТНИЧЕСКИЙ ДУХ ЯКУТСКИХ ФИЛЬМОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ ЯКУТИИ: МЕРОПРИЯТИЯ НАКАНУНЕ
ДНЯ ПСИХОЛОГА
ЯКУТСКИЕ КАДЕТЫ — УЧАСТНИКИ ОЙУНСКИХ ЧТЕНИЙ «ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ГОДЫ»
ЕДИНСТВЕННОЙ УЧАСТНИЦЕ ВОЙНЫ ИЗ ПОСЕЛКА СВЕТЛЫЙ АНТОНИНЕ ЧУДИНОЙ
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
36 СЕМЕЙ МИРНИНСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ УЛУЧШАТ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
В ОЛЕНЕКСКОМ РАЙОНЕ НАМЕРЕНЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСКИ ПРОПАВШИХ ОЛЕНЕЙ

Закон
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ФАКТУ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
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Официально
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Якутск. За заслуги в области газовой отрасли, сельского хозяйства, речного
транспорта, связи, строительства, здравоохранения, образования, культуры,
театрального искусства, телевидения и радиовещания, пенсионного обеспечения,
антимонопольной и банковской деятельности, юстиции, вклад в социальноэкономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить
почетные звания
«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» Даниловой
Александре Алексеевне — главе муниципального образования «Садынский национальный
эвенкийский наслег», Мирнинский район; Федорову Федору Степановичу — главе сельского
поселения «Кюкяйский наслег», Сунтарский улус; Ярыгиной Ольге Александровне —
заместителю руководителя-начальнику отдела антимонопольного контроля Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия), город Якутск.
«Заслуженный зоотехник Республики Саха (Якутия)» Захаровой Анне Егоровне —
ветерану сельскохозяйственного производства, отличнику сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия), Хангаласский улус.
«Заслуженный врач Республики Саха (Якутия)» Дмитриевой Антонине Егоровне —
врачу медицинской профилактики поликлиники Вилюйской центральной районной больницы,
отличнику здравоохранения Республики Саха (Якутия), Вилюйский улус.
«Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)» Ушницкой Ольге
Иннокентьевне — режиссеру службы информационных программ Национальной вещательной
компании «Саха», город Якутск.
«Заслуженный строитель Республики Саха (Якутия)» Татарченко Василию Ивановичу
— начальнику отдела архитектуры и строительства окружной администрации городского
округа «Жатай» Республики Саха (Якутия).
«Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия)» Григорьевой Наталье Николаевне —
заместителю руководителя-заместителю главного судебного пристава Управления
Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), почетному работнику
юстиции России, город Якутск.
Наградить Грамотой Президента Республики Саха (Якутия) Голокова Ивана
Семеновича — инженера телевизионного ретранслятора малой мощности поселка
Мохсоголлох государственного унитарного предприятия «Технический центр телевидения и
радиовещания» Республики Саха (Якутия), Хангаласский улус; Дьячковскую Анну Павловну
— главного специалиста-эксперта общего отдела Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия), отличнику социальной службы Республики Саха
(Якутия), город Якутск; Звонкову Александру Яковлевну — исполнительного директора
Государственного Академического русского драматического театра имени А. С. Пушкина,
заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), город Якутск; Корякину
Евдокию Ивановну — ветерана сельскохозяйственного производства и агрономической
службы, отличника сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Чурапчинский улус;
Попова Алексея Васильевича — начальника управления газораспределительных сетей
открытого акционерного общества «Сахатранснефтегаз», город Якутск; Суранову Веру
Андреевну — врача-трансфузиолога Станции переливания крови, отличника здравоохранения
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Республики Саха (Якутия), город Якутск.
Наградить Знаком отличия «Гражданская доблесть» Бабой Ирину Антоновну начальника отдела-заведующую хранилищем казначейства акционерного коммерческого банка
«Алмазэргиэнбанк» (открытого акционерного общества), город Якутск; Борисова Николая
Семеновича — ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения РСФСР,
Верхневилюйский улус; Васильеву Лидию Михайловну — режиссера Дирекции телевидения
Национальной вещательной компании «Саха», заслуженного работника культуры Республики
Саха (Якутия), город Якутск; Высоких Виктора Геннадьевича — механика-первого помощника
капитана Жатайского судоремонтно-судостроительного завода Ленского объединенного
речного пароходства, поселок Жатай; Новгородова Николая Николаевича — ветерана
сельскохозяйственного производства, отличника сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия), Чурапчинский улус; Павлову Евдокию Андреевну — главу крестьянского
фермерского хозяйства «Айан», Олекминский район; Спиридонову Инну Егоровну —
руководителя отдела Департамента внутренней политики Администрации Президента и
Правительства Республики Саха (Якутия), город Якутск; Томского Ариана Тимофеевича —
ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения Российской Федерации,
Абыйский район; Шнитко Татьяну Васильевну — начальника Жиганского линейнотехнического цеха № 11 филиала «Сахателеком» открытого акционерного общества
«Ростелеком», Жиганский национальный эвенкийский район.
г. Якутск, 21 ноября 2013 года, № 2325.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РС(Я) "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Якутск. За заслуги в социально-экономическом развитии республики, вклад в
строительство и ввод в эксплуатацию Многофункционального спортивного комплекса
«Стерх» в городе Якутске и многолетний добросовестный труд объявить Благодарность
Президента Республики Саха (Якутия)
Степовому Константину Владимировичу — генеральному директору общества с
ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»; Михайлюк Алле Валериевне —
начальнику службы по связям с общественностью и средствами массовой информации
общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»; Мишину Андрею
Николаевичу — директору культурно-спортивного комплекса «Факел» общества с
ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск».
20 ноября 2013 года, № 978-РП.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
В ЯКУТИИ НАЧАЛСЯ IV СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Якутск. Сегодня с утра в Доме культуры имени А. Е. Кулаковского президент
республики Егор Борисов провел встречу с представителями руководства улусов Якутии,
собравшихся в столице республики для участия на IV съезде Совета муниципальных
образований. По традиции встреча прошла в форме беседы — три с лишним часа глава
республики отвечал на вопросы муниципалов по самым разным направлениям.
Было много вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Например,
нюрбинцы предложили часть своей территории обеспечивать углем из кировского
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месторождения. По их мнению, это было бы выгоднее, чем ввозить уголь из Джебарики-Хая, а
на сэкономленные средства построить и реконструировать котельные. Однако Егор Борисов
попросил их не обращаться с просьбами, если не были хорошо подсчитаны цифры. По данным
правительства, подобный вариант оказался равноценным существующему.
Глава поселка Депутатский Сергей Бондаренко предложил развивать энергосберегающие
технологии у себя в поселке — устроить там демонстрационную зону, что заинтересовало
Егора Борисова. По словам президента, этот проект можно будет реализовать в качестве
примера для других населенных пунктов.
Также глава республики акцентировал внимание присутствующих, что решение
существующих проблем методом аутсорсинга облегчит жизнь. Это он отметил после того, как
прозвучал вопрос о возможности увеличения штатных единиц юристов в улусах. Привлечение
специалистов из сторонних организаций сэкономило бы значительные средства.
Вместе с президентом на вопросы отвечали и представители правительства: министры и
заместители председателя правительства. Больше всех отвечал министр культуры и духовного
развития Андрей Борисов — районы заинтересовались вопросами развития культуры на
местах. «Но в этом вопросе есть две стороны — чем больше государство поддерживает и
развивает культуру, то у населения может возникнуть неприятие подобной политики. Лучше
всего культура развивается, когда народ сам этого хочет, а не по указке сверху. Тут нужна
сбалансированная политика», - заметил президент.
Кроме того, собравшиеся интересовались о 17 млрд рублей, которые будут направлены на
развитие жилищно-коммунального хозяйства республики и на реформирование фонда ЖКХ.
Заместитель председателя правительства республики Павел Маринычев подробно объяснил,
каким образом будут осуществляться механизмы реализации данного вопроса.
Кроме того, прозвучало предложение увеличить финансирование движения 100 добрых дел
до 1 млрд рублей, на что глава республики ответил, что если экономика будет развиваться, то
можно будет думать и таком варианте развития событий.
Не остался без внимания и актуальный сейчас вопрос с развитием северных территорий
республики — не столько на республиканском, сколько на федеральном уровне. «Сейчас этому
вопросу уделяется очень много внимания и мы сейчас работаем над тем, чтобы в госпрограмму
поддержки северных территорий были включены не 5 прибережных районов республики, а все
12 улусов, относящихся к арктической группе», - ответил Егор Борисов.
«В целом же, нужно научиться составлять планы и ставить перед собой определенные
задачи и их реализовывать. Может муниципальным образованиям пока не хватает
подтвержденных финансовых полномочий, но работа над этим ведется и будет вестись», резюмировал президент в конце встречи, после того как ответил на все вопросы. По
завершении совещания, муниципалы должны будут встретиться с представителями
правительства республики по отдельности. Айал Яковлев, ЯСИА.
НА АВТОЗИМНИКАХ В ИНДИГИРСКОЙ ГРУППЕ УЛУСОВ ЗАДЕЙСТВУЮТ
200 ЕДИНИЦ НАЛИВНОГО АВТОТРАНСПОРТА
Якутск. В Якутии идет работа по отбору грузоперевозчиков, в том числе в соседних
регионах, для доставки топлива в Индигирскую группу улусов по автозимнику. Всего,
как отметил заместитель председателя правительства республики Анатолий
Скрыбыкин, к открытию зимников в этих районах должно быть представлено не менее
двухсот единиц наливного автотранспорта.
«Задача перед Минтрансом стоит в привлечении 200 единиц перевозочной техники. Нам

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
надо максимально все завезти до Момы, остальное разгрузим в Белой Горе. Другого выхода
нет», - подчеркнул вице-премьер на заседании межведомственной комиссии по координации
грузов.
По оценке министра транспорта и дорожного хозяйства Семена Винокурова, сегодня
ситуация по отбору грузоперевозчиков не критичная. Работа в этом направлении идет. В
настоящее время изъявили желание участвовать в конкурсном отборе грузоперевозчики из
поселков Депутатский, Усть-Куйга и Батагай, которые готовы представить 45 единиц наливной
техники. Кроме того, достигнуты предварительные договоренности в Магаданской области,
где речь идет о 40 единицах автотранспорта.
По этому поводу Анатолий Скрыбыкин посоветовал министерству обратить особое
внимание на грузоперевозчиков в центральных улусах республики и соседних регионах. На
заседании комиссия также обсудила вопросы и приняла решения по организации на местах
пункта обогрева транспортных средств, координации грузовыми потоками, обеспечению
водителей услугами АЗС и топливозаправщиков, гостиничным отдыхом.
Говоря о степени готовности автозимников, заместитель генерального директора
Управления автомобильных дорог Александр Григорьев сообщил, что 22 ноября принят
автозимник «Индигир» на участке Кубергене — Белая Гора, буквально завтра (27 ноября)
будут доведены до нормативного состояния участки Белая Гора — Сыаганнах, а также Белая
Гора - до мест отстоя речных судов на реке Индигирка. Все названные участки зимника
способны выдержать нагрузку до 20 тонн. Что касается других направлений автозимников, то
работы проводятся по плану и участки откроются в указанные сроки.
Напомним, в период навигации 2013 года, из-за срыва гарантированных глубин и габаритов
судовых ходов на баре реки Индигирка образовалась сложная ситуация с доставкой
жизнеобеспечивающих грузов в Индигирскую группу улусов. В результате флоту пришлось
встать на случайные отстои в разных участках реки. В настоящее время в Момском, Абыйском
и Аллайховском районах все населенные пункты обеспечены топливом, необходимыми
продуктами питания, медикаментами и товарами первой необходимости. Недостающий до
конца зимнего отопительного сезона запас топливно-энергетических ресурсов будет завезен
после открытия автозимников наземным транспортом. Аркадий Васильев, ЯСИА.
В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ОТПРАЗДНОВАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ОЛОНХО
Якутск. Восемь лет назад якутский героический эпос Олонхо получил признание
ЮНЕСКО, получив статус нематериального культурного наследия человечества. С этого
момента
началось
второе
дыхание
возрождения
эпоса.
Руководство Якутии объявило десятилетие Олонхо.
Время,
отведенное
на
популяризацию национального эпоса, постепенно подходит к концу. За восемь лет
сделано не мало. Все чаще в Национальный день Олонхо, 25 ноября, звучат итоги о
работе.
Очередное торжество по поводу знаменательной даты состоялось в Доме дружбы народов
им. А. Е. Кулаковского. От имени руководства республики с праздником поздравили
председатель Национального комитета по проведению десятилетия Олонхо, вице-премьер
Федосия Габышева, председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, министр
культуры и духовного развития Андрей Борисов.
Гости вечера в очередной раз подчеркнули, что Олонхо – это гордость народа саха,
сконцентрировавшая в себе генетическую память нации, его мировоззрение, философию и
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стремление к жизни. Все чаще звучат предложения о продолжении десятилетия. Ысыах
Олонхо, республиканские фестивали исполнительского мастерства якутского героического
эпоса среди молодежи «Мунха Олонхото» и многие другие, превратились за эти годы в добрую
традицию. В республике действуют 5 подпрограмм. Уже подрастает молодое поколение
сказителей, которые душой и разумом впитали в себя лучшие традиции старших
предшественников — ийэ олонхосутов. «Эти мероприятия позволят дальше сохранять,
развивать, изучать и выносить на мировое пространство наше великое наследие, расширить
культурные и исторические горизонты нашего народа», - уверена Феодосия Габышева.
Также в этот вечер лучшим исполнителям и распространителям устного народного
творчества были вручены награды. Марияанна Егорова, ЯСИА.
Экономика
ИВАН СЛЕПЦОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА
Якутия. На днях Мегино-Кангаласский улус посетил министр сельского хозяйства и
продовольственной политики РС(Я) Иван Слепцов и депутат Государственного
Собрания Ил Тумэн, генеральный директор ОАО ЛК «Туймаада - Лизинг» Семен
Иванов.
В рамках пребывания делегация ознакомилась с ходом завершения строительства
животноводческого комплекса на 200 голов дойного стада в с. Чуйя и пищекомбината в с.
Майя с мощностью 15 тонн в сутки. Оба объекта находятся на стадии завершения.
Животноводческий комплекс построен по заказу ОАО Лизинговая компания «ТуймаадаЛизинг» для нужд сельскохозяйственного потребительского кооператива «Манчаары»,
который является основной перерабатывающей организацией в Мегино-Кангаласском улусе.
СХПК «Манчаары» специализируется главным образом на производстве коровьего масла,
кроме того, занимается производством молочных продуктов, разведением лошадей и
розничной торговлей мясопродуктами. Выпускаемая продукция – молоко, сливки, йогурт,
творог, масло сливочное и мясные полуфабрикаты.
Особенностью технически оснащенного пищекомбината является то, что производимость
продуктов здесь возрастет в три раза, а срок хранения составит от 3 до 6 месяцев. Нужно
отметить, что в новом комбинате помимо вышеназванных молочных продуктов будут
производиться сухое молоко, чистая вода, соки, варенья и др. В данное время здесь
завершаются монтажные работы.
Намеченный к сдаче в первой половине следующего месяца животноводческий комплекс в
селе Чюйя имеет коровник на 200 голов дойного стада беспривязного содержания, корпус для
молодняка на 190 голов, доильно-молочный блок с родильным отделением, выгульную
площадку, собственную трансформаторную подстанцию и автономную систему
водоснабжения. В ходе осмотра животноводческого комплекса Иван Слепцов и Семен Иванов
побеседовали с работниками и специалистами сельского хозяйства СХПК «Манчаары» и
ознакомились с теми вопросами, которые необходимо решить в ближайшее время. В итоге
торжественное открытие обоих объектов запланировали на 13 декабря 2013 года.
Во второй половине дня проведено совещание совместно с руководителями предприятий и
специалистами сельского хозяйства поселений. Обсуждены чрезвычайная ситуация в с.
Томтор, где погибли при пожаре коровы, ход зимовки скота, лошадей. В своем выступлении
Министр Иван Слепцов сказал, что со стороны министерства будет оказана помощь при
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восстановлении поголовья ООО «Томтор». Депутат Ил Тумэна Семен Иванов из резерва
компании ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг» выделил ООО «Томтор» германский доильный
аппарат. Администрацией улуса принимаются меры по ликвидации последствий пожара, для
чего создана оперативная рабочая комиссия. Решением главы из резервного фонда улусной
администрации выделено 300000 рублей на проведение восстановительных работ, сообщает
пресс-служба ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг». ЯСИА.
СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНОГО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В СЕЛЕ КИЛЬДЯМЦЫ ИДЕТ К ЗАВЕРШЕНИЮ
Якутия. На днях поселок Кильдямцы посетила рабочая группа в составе мэра
Якутска Айсена Николаева, генерального директора лизинговой компании «ТуймаадаЛизинг» Семена Иванова, начальника отдела инновационных проектов ЛК «ТуймаадаЛизинг» Анатолия Кусатова и других.
Делегация осмотрела объект животноводческого комплекса, рассчитанного на 400 голов
крупного рогатого скота, строящегося в рамках госпрограммы РС(Я) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2012-2016гг.», заказчиком которого является ЛК «Туймаада-Лизинг».
Напомним, что трехкорпусное здание комплекса полностью построено, в конце сентября
были завершены работы по сооружению жижесборника, котельной, водозабора, кормоцеха. В
данное время здесь ведутся работы по подведению коммуникаций (электричество,
водоснабжение, газ), а также монтаж инновационного технологического оборудования.
По словам начальника управления сельского хозяйства Якутска Якова Алексеева, на
газоснабжение и электроснабжение управлением предусмотрено субсидирование на сумму 7
млн 150 тыс. рублей. В данное время оформляется договор с «Росагролизинг» на поставку
крупного рогатого скота, первоначальный взнос которого на сумму 3 млн 200 тыс. рублей
будет выделен с городского бюджета. Первая партия - 200 голов молодняка из Алтайского края
- будут завезена весной наступающего года.
Как отметил генеральный директор лизинговой компании «Туймаада-Лизинг» Семен
Иванов, место строительства объекта весьма перспективное для местных жителей, т. к. здесь
имеется вся инфраструктура для дальнейшего развития.
Хозяйство планирует собственную молочную кухню, тогда население Тулагино и
близлежащих окрестностей, в том числе и столичные жители будут потреблять продукцию
местного производства. По словам руководителей проекта, к началу декабря монтажные
работы на объекте завершатся и торжественное открытие крупного животноводческого
комплекса в селе Кильдямцы ожидается 12 декабря, сообщили ЯСИА в компании «ТуймаадаЛизинг». ЯСИА.
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЕЕ 20 ТЫС ТОНН ТОПЛИВА В ИНДИГИРСКУЮ
ГРУППУ УЛУСОВ НЕОБХОДИМО ПОРЯДКА 200 ЕДИНИЦ
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
Абый. Для перевозки топливно-энергетических ресурсов в Индигирскую группу
улусов в объеме более 20 тысяч тонн необходимо порядка 200 единиц автотранспортной
техники - наливников объемом до 20 куб. м и сухогрузы. В настоящее время
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Якутии проводится инвентаризация
перевозчиков.
В эти дни в Абыйском улусе побывал министр транспорта и дорожного хозяйства
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республики Семен Винокуров. Напомним, на минувшей неделе была создана
Межведомственная комиссия по координации перевозки грузов по Республике Саха (Якутия) в
зимний период.
Как сообщила ЯСИА пресс-секретарь Минтранса Якутии Туяра Харитонова, комиссия
должна координировать организацию перевозок топливно-энергетических ресурсов,
нефтепродуктов, продовольствия, сельхозпродукции и продукции производственнотехнического назначения по Республике Саха (Якутия) в зимний период.
В состав рабочей группы вошли генеральный директор ГКУ «Управление автомобильных
дорог РС(Я)» Юрий Михайлов, заместитель руководителя департамента дорожной службы и
автомобильного транспорта министерства Анатолий Потапов, представители ГУП «ЖКХ
РС(Я)», ОАО ЛОРП, администрации Абыйского улуса и ООО «Дороги Индигирки».
В двадцатых числах октября дорожники приступили к подготовительным работам по
пробивке зимней дороги с поселка Белая Гора до поселка Кубергеня Абыйского улуса. Задача
стояла в максимально ранние сроки дать проезд для автотранспорта, с тем, чтобы организовать
перевозку топливно-энергетических ресурсов. Раньше на месяц обычных сроков дорожникам
удалось открыть сезонную автодорогу в этом направлении. Так, с 22 ноября автозимник открыт
для автотранспорта весом до 20 тонн, толщина льда в водоемах составляет 45-55 см. Для нужд
п. Кубергеня с 22 ноября осуществляется активная перевозка угля. Напомним, в этом году
необходимый объем по плану для этого населенного пункта составляет две тысячи тонн, из
которых в навигацию прибыло порядка 600 тонн. Автозимником из протоки Дружина, что в 70
км на пути в Кубергеня, будет завезено более 300 тонн, остальное из Белой Горы.
Министр Семен Винокуров во главе рабочей группы осмотрел маршрут автозимника,
состояние и качество вновь пробитой дороги и выразил благодарность за оперативную работу
подрядной и субподрядных организаций, которые заметно расширили полосу движения,
обустроили дорогу соответствующим образом. Добавим, что и погода в этом году помогла
дорожникам открыть зимник на месяц раньше – снега в районе немного, температурный режим
держится ниже -30 градусов – это способствовало быстрому промерзанию водоемов. К слову о
водоемах, на пути следования к п. Кубергеня насчитывается восемнадцать озер.
В самом поселке Кубергеня группа осмотрела объекты жилищно-коммунального хозяйства
и соцкультбыта, а также встретилась с населением. На сегодня запасов ТЭР в поселке
достаточно, ежедневно сюда доставляется несколько тонн угля. С открытием автозимника
свыше 30 тонн сюда будет перевозиться более существенный объем.
Далее группа направилась к местам случайных отстоев судов. В этом направлении
дорожники также занимаются пробивкой дороги и подъездных путей, очисткой снега и
торосов. Предположительно маршрут п. Белая Гора – места случайных отстоев судов начнет
функционировать в первых числах декабря. Кроме того, на каждом участке обеспечена охрана
для сохранности грузов, находящихся на судах, также ведется работа по их выморозке и
обеспечению безопасного зимнего отстоя.
Сразу после сдачи этого маршрута дорожникам предстоит сконцентрировать силы и
средства по направлению Белая Гора - Сыаганнаах - Депутатский. В Депутатском уже
сформирована бригада из тяжелой дорожной техники. Трассировка сделана, пробивку начали
вездеходами, однако участок очень сложный, признаются дорожники. До сегодня здесь
большой объем грузов не перевозился, поэтому будет отработан вопрос по подготовке
параллельных маршрутов. Дорогу планируется обустроить с середины декабря.
Семен Винокуров напомнил ответственным ведомствам, что уже с марта начнутся наледи,
пурга, поэтому необходимо в максимально сжатые сроки перевезти грузы и уже сейчас
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организовать работу с перевозчиками, их мобилизации, созданию сервисного центра и мест
отдыха водителей для организации ремонта автотранспорта, складированию запчастей,
диспетчерской. ЯСИА.
Общество
ГЛАВА ЛЕНСКОГО РАЙОНА: ДЛЯ НАС САМЫМИ ВАЖНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ
ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
Ленск. На этой неделе в Якутске пройдет IV съезд Совета муниципальных
образований республики. О том, какие вопросы актуальны сегодня для местного
самоуправления Ленского района рассказал глава Сергей Высоких.
«Такой съезд обычно проводится раз в два года. Предстоящий станет четвертым с момента
образования местного самоуправления в республике. Обычно на съезде обсуждаются вопросы
жизнедеятельности муниципальных образований, как уровня поселений, так и уровня районов,
избирается правление, которое в перерывах между съездами координирует работу всех
муниципальных образований. Традиционно глава района и все главы наших поселений
выезжают и принимают участие в работе съезда.
Разумеется, у всех районов проблемы самые разные. Для нас самыми важными являются
вопросы финансовой обеспеченности поселений. Это нормативы отчислений НДФЛ, которые,
к сожалению, не увеличиваются, несмотря на то, что полномочия добавляются, и как следствие
финансовая основа поселений вся дотационная», - сказал Сергей Высоких. Ленский вестник.
В ЯКУТИИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКОВ
ЗАДЕЙСТВУЮТ ЛЕГКИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Якутск. На территории республики ситуация с волками остается напряженной. Как
и прежде сельскому и охотничьему хозяйству серыми хищниками наносится
значительный ущерб. В связи с этим в Якутии утвержден план на 2014 год, по которому
планируется направить 34 млн рублей на регулирование численности волков.
В реализации его мероприятий будут участвовать органы государственной власти,
муниципальные образования, сельхозтоваропроизводители и охотпользователи.
Финансовые средства в размере 34 млн рублей на регулирование численности волков
поступят за счет перераспределения средств в рамках соответствующих государственных
программ.
Как пояснили в Департаменте охотничьего хозяйства, выступающего в роли основного
координатора исполнения плана, основной упор сделан на улучшении организации наземной
охоты волчатников. В частности, будут авансироваться подготовительные расходы, решаться
вопросы обеспечения самоловами, выдачи стимулирующих выплат и иных форм морального,
материального стимулирования.
Кроме того, впервые в республике планируется начать комплексное, специализированное
научное исследование численности, распространения и роли популяции волка Якутии. А также
по примеру других регионов внедрять в практику применение легких летательных аппаратов
типа «Аэрошют». Это в десятки раз может удешевить авиаотстрел волков в весенний период,
подчеркнули в ведомстве. Аркадий Васильев, ЯСИА.
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ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СВФУ ИМ. М. К.
АММОСОВА И ОАО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»
Якутия. Во вторник, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К.
Аммосова и ОАО «Сахатранснефтегаз» заключили соглашение о сотрудничестве в
области подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и их
дальнейшего трудоустройства.
На церемонии подписания соглашения о сотрудничестве присутствовали ректор СВФУ им.
М. К. Аммосова Евгения Михайлова, генеральный директор ОАО «Сахатранснефтегаз» Иван
Макаров, также ректорат, руководители структурных подразделений, профессорскопреподавательский состав, студенты Финансово-экономического института, Института
естественных наук, горного факультета, геологоразведочный факультет СФВУ, представители
ОАО «Сахатранснефтегаз».
Соглашение о сотрудничестве заключено в целях совместной реализации государственной
политики в области профессионального образования на основе действующего
законодательства РФ. Основной задачей сотрудничества является совершенствование системы
подготовки высоковалифицированных специалистов в области экономики и управления,
техносферной безопасности, горного дела, топливной энергетики, нефтегазовой
промышленности, охраны природы от экологических рисков промышленных предприятий в
республике.
Исполнение соглашения со стороны университета будет курировать первый проректор по
стратегическому направлению и научно-инновационной работе Василий Васильев, со стороны
предприятия начальник управления кадровой политики Моисей Ефимов.
«В прошлом наша работа с университетом была весьма успешной и плодотворной. Каждый
год к нам студенты приходят на производственную и преддипломную практику. Если
проанализировать, то на сегодняшний день, кадровый состав нашего предприятия состоит из
67% выпускников СВФУ. Цель подписания договора с университетом - это более глубокие
отношения, возможность появления новых направлений. В последнее время в связи с тем, что в
нашей республике развивается нефтегазовая промышленность, мы, как ведущее предприятие,
должны помогать трудоустраиваться студентам и тем самым пополнять свои кадры. Чтоб
достигнуть этой цели, студенты должны не только проходить практику, но и после окончания
университета должны работать и развиваться у нас. В сегодняшнем подписании соглашения
мы видим большое перспективное будущее в виде совместных проектов, инициатив и иных
форм сотрудничества» - прокомментировал генеральный директор ОАО «Сахатранснефтегаз»
Иван Макаров. Евдокия Ефимова, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ОТКРОЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ СЕМЬИ
Якутск. Общественные центры культуры семьи в улусах республики будут
продвигаться Ассоциацией народной педагогики. О том, что это такое и как будет
работать рассказали 25 ноября на пресс-конференции члены правления ассоциации
Любовь Аргунова, Маргарита Петрова, Лидия Ядрихинская и председатель Иван
Кондаков.
Как сказал Иван Кондаков, Ассоциация народной педагогики распространяет традиции
воспитания детей вот уже 20 лет. «Сейчас нами приняты четыре направления
деятельности: продвижение центров культуры семьи, пропаганда традиционного питания,
проведение Чиряевских и других чтений, а также развиваем проект «Мужчина — учитель».
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Последний проект призван подчеркнуть роль мужского педагогического состава в воспитании
мальчиков, - сказал председатель ассоциации Иван Кондаков. — Замечу, что у нас нет
финансирования, мы работаем на общественных началах».
Общественный центр культуры семьи уже год проработал в Якутске в Доме «Арчы». Здесь
проходили лекции и беседы о воспитании детей, при этом лекторами могли быть люди отнюдь
не
с
педагогическим
образованием.
Ярким
примером
является народный мастер Борис Неустроев- Мандар. Как рассказала социальный педагог
школы № 26 Матрена Аммосова: «По долгу службы мне приходится работать с родителями. К
сожалению, среди них есть такие, которые злоупотребляют спиртными напитками. Так вот,
после одной встречи с Борисом Неустроевым наш родитель изменился. Он сейчас не пьет, и
участвует в воспитании детей».
«Главной целью наших центров является воспитание родителей. Да, этим надо сегодня
заниматься. И что интересно, наш центр, который проработал в Доме Арчы, оказался
востребованным», - делится педагог, автор идеи и разработчик модели центра культуры семьи
Любовь Аргунова.
Центр культуры семьи будет обучать родителей педагогической, экологической культурам,
внутрисемейным отношениям, родовой культуре (от слова «род», родословной), а также
культуре питания.
В ближайшее время лидеры-пропагандисты ассоциации разъедутся по командировкам в
Верхоянский, Момский улусы, а также в декабре будут работать в Мегино-Кангаласском
улусе. Ассоциация выиграла грант, который позволит им выезжать в командировки. «Мы
будем предлагать готовую модель центра, допустим, школам. А какую форму они выберут для
своей работы уже зависит от каждого в отдельности. Это могут быть индивидуальные
консультации, лекции, мы можем приглашать лекторов. Но, самое главное - в каждом месте
есть свои ветераны, мастера, которые могут делиться своим опытом», - объяснил суть работы
центра Иван Кондаков.
«Я предлагаю модель распространения по принципу сетевого маркетинга», - смеется
разработчик Любовь Аргунова, которая начинала с педагогической мастерской «Я — сфера» в
Тюнгюлюнской средней школе Мегино-Кангаласского улуса. «Прошлым летом мы
познакомились с учащимися одного класса из этой школы на исследовательской экспедиции, восхищенно рассказывает доцент кафедры дошкольного образования Якутского
педагогического института Лидия Ядрихинская. - Ребята из одного класса и все успевают. Все
приняли участие в Кремлевской елке в прошлом году и выиграли там Гран-при.
Они исполнили скороговорки, песни, олонхо, и нет ни одного ребенка, который не принимает
участие. При этом еще успевают в учебе».
В пресс-конференции приняли участие также директор Дворца детства города Якутска
Марита Колодезникова и учителя городских школ. Все выразили интерес к идее создания
центров культуры семьи и желание работать вместе в этом направлении. Ньургуйаана
Стручкова, ЯСИА.
В ЯКУТИИ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Якутск. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Якутии остается
напряженной: по состоянию на 1 ноября 2013 года зарегистрировано 1420
инфицированных человек. Об этом сообщил завотделом по профилактике
республиканского Центр СПИД Евгений Кононов во вторник, 26 ноября.
Инфекция «гуляет» в 24 районах Якутии. Как показывает статистика, ВИЧ наиболее
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распространен в тех местах, где развита промышленность. Только за текущий год было
выявлено 98 ВИЧ- инфицированных.
«Ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной, но удерживается под контролем. Мы
регулярно проводим профилактические мероприятия. Ближайшее из них — акция «Как
добраться до нуля» 1 декабря, она будет приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом»,
- сказал Кононов.
Также беспокойство у врачей вызывает феминизация болезни. По всей России отмечается
рост случаев выявления инфекции у беременных. «В РФ ВИЧ распространяется несколько
иначе, чем в других странах. В нашей стране сегодня каждый второй случай заражения ВИЧ
происходит половым путем при гетеросексуальных контактах. Это значит, что сегодня рискует
каждый, кто живет половой жизнью», - отметил Кононов.
Как обезопасить себя от заражения этой коварной болезнью? Специалисты Центр СПИД
рекомендуют ознакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте центра
stopaids.ykt.ru. Елена Бочкарева, ЯСИА.
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС ПО-ЯКУТСКИ: ПРОБЛЕМЫ, АМБИЦИИ,
БУДУЩЕЕ
Якутск. Жизнь любого города трудно представить без наличия кафе и ресторанов.
Это не просто «общепит», развлечения, но и бизнес. В Якутске на сегодняшний день
насчитывается 58 заведений позиционируемых как рестораны. Но насколько они
соответствуют современным требованиям, можно ли говорить о перспективах
ресторанного бизнеса в городе? Эти вопросы стали темой круглого стола, состоявшегося
26 ноября в столице республики.
Во встрече, организованной Ассоциацией рестораторов республики и Якутским филиалом
Байкальского госуниверситета экономики и права (БГУЭП), приняли участие представители
предприятий общественного питания, управления Роспотребнадзора, учебных заведений,
СМИ.
Как сообщила председатель Ассоциации рестораторов Татьяна Тымырова, в столице
республики осуществляют деятельность свыше 270 предприятий общественного питания, в
том числе 58 ресторанов. Основным направлением деятельности созданной общественной
организации является формирование системы партнерских отношений между предприятиями и
организациями отрасли, координация организационных вопросов.
Отметим, что организаторы постарались достаточно серьезно подойти к обсуждаемым
вопросам, о чем свидетельствовало выступление декана кафедры менеджмента БГУЭП,
кандидата экономических наук Татьяны Винокуровой, представившей результаты
проведенного в ноябре маркетингового исследования. В опросе приняло участие 176
респондентов различных возрастных и социальных групп. 70% опрошенных считают, что в
Якутске небольшой выбор заведений: ресторанов, кофеен и т. д., что отличает столицу
республики от других городов. При этом наиболее часто посещают рестораны представители
возрастной категории от 20 до 35 лет, остальная часть ходит туда на различного рода
корпоративные вечера, свадьбы, банкеты, т. е. от случая к случаю.
В первую очередь при выборе ресторана якутяне руководствуются качеством блюд, затем
идут уровень обслуживания и ценовая категория. Меньше всего их интересует специализация
кухни. Негативными факторами при оценке на первое место посетители поставили культуру
обслуживания, потом в убывающем порядке низкий уровень профессионализма, однообразное
меню, отсутствие развлекательных программ, непродуманный интерьер.
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По результатам опроса был составлен рейтинг городских ресторанов, лидерами которого
стали «Китагава», «Ве Нappy», «Дуэты», «Dream Café», «Чикаго», «Тамерлан», «Фудзияма».
Характерен тот факт, что почти половина опрошенных хоть и определились с любимым
рестораном, но, тем не менее, отметили нехватку новизны и креативности.
Именно о том, что нужно сделать, чтобы ресторанный бизнес в Якутске развивался, что
необходимо менять в сложившейся практике, говорили участники круглого стола. В ходе
конструктивного разговора стороны обозначили наиболее проблемные вопросы, связанные,
прежде всего, с неким стихийным развитием рынка услуг общественного питания, нехваткой
квалифицированных кадров, что конечным образом сказывается на качестве.
По мнению приглашенного эксперта, старшего преподавателя кафедры экономики и
менеджмента сервиса БГУЭП (г. Иркутск) Ирины Горячкиной, обозначенные проблемы
характерны в целом для сферы общественного питания в стране. «Если мы говорим конкретно
о ресторанах, то это очень специфичный сектор с особыми требованиями к качеству и
разнообразию кухни, уровню обслуживания, культурной программе. К сожалению, очень часто
эта планка снижается – трудно сохранить праздник каждый день. Но в этом и заключается
задача рестораторов: реализовывать идеи, искать новые пути, и без взаимодействия,
совместного движения это будет очень трудно сделать», - подчеркнула эксперт.
Отсутствие целенаправленной системы подготовки кадров является одной из самых
больных тем. Несмотря на то, что в регионах, в том числе и в Якутске, действуют несколько
профильных учебных заведений, говорить о соответствующем профессиональном уровне пока
не приходиться. Зачастую их выпускники не заинтересованы продолжить карьеру в
ресторанном бизнесе. По мнению рестораторов, причина этого кроется в отсутствии
профориентационной работы, современных образовательных программ. Ведь ни для кого не
секрет, что в торговые колледжи и лицеи в большинстве своем идут те, кто не смог поступить в
вузы, отсюда и низкая мотивация. «Ребята, приходящие к нам на практику, прямым текстом
заявляют, что не хотят работать дальше. О чем тогда говорить? Сегодня из 32 работающих у
нас только трое имеют профильное образование. Остальных подыскиваем сами, учим, готовим,
но ведь это не выход», - говорит управляющий рестораном «Панда и журавль» Сергей
Короленко.
Кроме того, ресторанный бизнес сегодня предполагает мобильность, умение своевременно
отвечать на запросы рынка, то есть тому, чему, к сожалению, пока не учат в государственных
образовательных учреждениях. Ситуацию могли бы изменить учебные центры, где при
содействии самих рестораторов велась подготовка поваров, официантов, администраторов. В
большинстве российских регионов такие центры созданы и, по словам Татьяны
Тымыровой, одной из задач ассоциации рестораторов Якутии является организация подобного
центра.
А пока имеем то, что имеем. Головной болью владельцев заведений общественного питания
является кадровый вопрос. «У нас уже есть определенный контингент работников, которых в
советское время называли «летунами». Поработав в одном кафе или ресторане и показав себя
далеко не с лучшей стороны, они бегают с одного места на другое. А это сказывается на
качестве обслуживания в целом», - отметила замдиректора по работе с персоналом ОАО
«РИК» Наталья Василенко, предложив создать «черный список» работников. Эта идея была
поддержана как самими рестораторами, так и руководством ассоциации.
В ходе обсуждения директор Якутского филиала БГУЭП Людмила Цой подчеркнула, что
развитие ресторанного бизнеса сегодня невозможно без применения коммуникационных
технологий. «Правильно выстроенная рекламная кампания, использование возможностей
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Интернета, СМИ являются одними из обязательных элементов. Без этого немыслима работа
любого ресторана. Отсутствие полноценно работающего сайта, обратной связи,
дополнительных услуг напрямую сказывается на прибыльности, а значит и привлекательности
вашего заведения», - подчеркнула она.
Свою точку зрения высказали представители контрольно-надзорных органов. Как отметила
начальник отдела саннадзора управления Роспотребнадзора Маргарита Корнилова,
соблюдение требований санитарного законодательства является обязательным условием в
деятельности предприятий общественного питания и по-прежнему наибольшее число острых
кишечных инфекций приходится на город Якутск. Нельзя однозначно утверждать, что все
случаи приходятся исключительно на общепит и, по словам Корниловой, данные
свидетельствуют о положительной динамике при проверке качества блюд. «Производственный
контроль необходимо соблюдать ежедневно и с этой целью в преддверии новогодних
праздников, когда у заведений общественного питания наступает горячая пора, совместно с
мэрией Якутска 10 декабря мы проводим семинар для руководителей и специалистов», сказала представитель управления Роспотребнадзора.
Очень конструктивным и по-деловому критичным было выступление начальника отдела
защиты прав потребителей Роспотребнадзора Зинаиды Никифоровой. «Из 58 ресторанов
Якутска по большому счету требованиям ГОСТа, а значит, которые действительно могут
называться ресторанами, отвечают только два заведения. Наиболее типичными нарушениями
являются несоответствие по интерьеру, технологической оснащенности, отсутствию
информации для потребителей с указанием контактных данных, наличию соответствующих
условий для посетителей, включая те же гардеробные, туалетные комнаты и т. д. Зачастую в
таком ресторане вас могут обслужить официанты в унтах или сапогах, на столах несвежие
скатерти, вместо единой стандартной посуды набор из того, что имеется, часть блюд,
заявленных в меню, отсутствует, а из чего приготовлено так называемое «фирменное» блюдо
обслуживающий персонал не знает. Понятно, что владельцы стараются экономить на многом.
Но это визитная карточка, и как «театр начинается с вешалки», так и первое впечатление от
визита в ресторан может оттолкнуть посетителей. И если такая картина открывается для тех,
кто пришел отдохнуть, то тогда, что можно говорить о тех, кто там работает целый день. Нет
соответствующих условий для работы и, соответственно, это сказывается на качестве
обслуживания, ведь уважающий себя профессионал не пойдет на такую работу. Нужно чаще
посещать различного рода семинары, и при этом направлять туда не только руководителей, а
непосредственно самих работников. Да, ресторанное дело сегодня - это бизнес, условия
диктует рынок, но никто не снимает ответственности за соблюдение прав и требований
потребителей», - заключила Зинаида Никифорова.
Здесь стоит добавить, что и рестораторы не остались в стороне. Как заметил Сергей
Короленко, «если мы говорим о культуре обслуживания, то давайте не забывать и о культуре
поведения. К сожалению, приходиться сталкиваться с откровенным хамством, а иногда и
агрессивным поведением отдельных лиц, посещающих рестораны. Это не оправдание, но и
сами посетители должны уметь вести себя соответственно».
Сравнивать то, что было еще пару десятилетий назад с тем, что есть сегодня нельзя.
Система строгого соблюдения всевозможных правил, требований и инструкций
способствовала тому, что подавляющее большинство предприятий общепита было безликими
и не давала повода для творчества. Изменившиеся условия дали обратный эффект: массу
заведений с яркими названиями, сомнительного качества кухней, амбициями владельцев и
низким уровнем профессионализма. Но как показывает жизнь, ситуация меняется и им на
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смену приходят те, кто знает, умеет и хочет заниматься этим непростым бизнесом. На
прошедшем круглом столе отметим, что не было ни одного выступления с просьбой оказать
государственную поддержку или предоставить иного рода преференции, чем зачастую грешат
многие, кто участвует в различных госпрограммах и мероприятиях в других отраслях.
Несмотря на проблемы, неразвитость рынка, различного рода ограничения рестораторы
Якутска намерены изменить ситуацию, о чем свидетельствует состоявшийся разговор. Руслан
Басыгысов, ЯСИА.
VIDEOMOST ВНЕДРЕН В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯКУТИИ
Якутия. Компания Spirit объявила об успешном использовании программного
продукта для многоточечных веб-видеоконференций VideoMost в комплексной
образовательной программе в Республике Саха (Якутия).
VideoMost стал одним из ключевых элементов образовательной программы по обеспечению
качественного образования детей в малокомплектных, территориально удаленных от
административных центров школ, а также детей с ограниченными физическими
возможностями. Программный ВКС-продукт компании Spirit был внедрен в 17 районах
Республики Саха (Якутия), обеспечив учебные учреждения интерактивными HD
видеоконференциями.
Программа дистанционного образования предполагает выделение одной базовой школы и
нескольких школ-спутников. С помощью современных технических средств аудиовизуальных
коммуникаций к оборудованному классу базовой школы подключаются классы школспутников, учащиеся которых получают возможность дистанционно присутствовать на уроках
в базовой школе.
Для реализации образовательной программы требовался продукт для проведения
многоточечных веб-видеоконференций, способный максимально устойчиво работать на
нестабильных IP-каналах, характерных для многих регионов России. При предварительном
тестировании с такой задачей не смогли справиться ни другие решения для
видеоконференцсвязи, ни основанные на Flash-технологии программные продукты для
видеотрансляций, в принципе не предназначенные для живого интерактивного общения
значительного числа участников. В результате был выбран программный продукт для
интерактивных многоточечных веб-видеоконференций VideoMost.
Использование VideoMost позволило решить проблему малокомплектных школ,
обеспечить индивидуализацию учебной программы в отношении одаренных детей, и дать
возможность детям с ограниченными возможностями подключаться к школьным занятиям и
общаться со сверстниками.
Помимо интерактивного общения во время занятий с учениками, наиболее
востребованными функциями стали трансляция изображений с рабочего стола базовой школы
во все удаленные аудитории, а также на мониторы стоящие у детей, запись проводимых
уроков, их хранение и каталогизация.
«Повышение качества образования подразумевает в том числе и индивидуализацию
образования: повышение уровня эффективности обучения в малокомплектных школах,
предоставление возможности получения современного образования детям с ограниченными
возможностями, индивидуальный подход к одаренным детям, - говорит Наталья Тимофеева,
исполняющий обязанности директора Центра дистанционного образования Министерства
образования Республики Саха (Якутия). – Веб-видеоконференции VideoMost стали
неотъемлемой и необходимой составляющей повседневного процесса удаленного обучения для
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тысяч детей, раскрыв перед ними двери лучших образовательных учреждений Республики
Саха (Якутия) и дав возможность обучаться у профессиональных педагогов». РБК.
ЫСЫАХ ОЛОНХО-2014 ОБРЕЛ СВОЮ ЭМБЛЕМУ
Якутия. Летом 2014 года в Хангаласском улусе Якутии состоится национальный
праздник Ысыах, посвященный Олонхо. Администрацией улуса был объявлен конкурс
на лучшую эмблему Ысыаха Олонхо, о чем ЯСИА уже сообщало. 25 ноября комиссия
рассмотрела поступившие 20 эскизов и определила победителя конкурса.
Одобрение всех членов жюри получила работа молодого дизайнера Игоря Федорова. Игорь
создал эмблему, которая лаконично и емко отобразила всю идею предстоящего большого
события – объединения улуса и республики, единения народа. Символ выполнен в форме орла,
обнимающего солнце. В форме символа угадывается Аал Луук Мас — дерево, в котором
соединено триединство мира. Внутри символа изображены: сэргэ, украшение илин кэбиьэр,
огонь. Перья орла на крыльях вокруг солнца, символизируют круговой танец осуохай.
Игорь Федоров – выпускник Института современного искусства, по специальности дизайнер
интерьера. «Символику обдумывал дня три, а потом сел и сразу нарисовал, - рассказывает
Игорь. - Ничего добавлять или убавлять не пришлось, но сначала крылья орла задумывал
разомкнутые, а на готовом эскизе сомкнул их вокруг солнца. На мой взгляд, получилось
хорошо. Моя мама сразу одобрила этот эскиз, и сказала: «Смело отправляй на конкурс!».
Новый символ автор совместно с комиссией немного доработает, нужно подобрать
цветовую гамму и продумать слоган. Теперь вся подготовка и сам Ысыах Олонхо пройдут под
этой эмблемой. ЯСИА.
ВЫПИТЬ ЧАШЕЧКУ КОФЕ, ПОЧИТАТЬ КНИГУ, ПОСМОТРЕТЬ
СПЕКТАКЛЬ: ВСЕ ЭТО МОЖНО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ЯКУТИИ
Якутия. В ленте новостей ЯСИА была информация о том, что Национальный
художественный музей Якутии запускает новый онлайн-сервис по продаже электронных
билетов для посетителей. О том, что можно увидеть в музее, какими услугами
воспользоваться, пойдет речь ниже.
Вы знаете, что кроме постоянной экспозиции и выставок, в музее есть своя библиотека, артсалон и арт-кафе? Кроме того, работают информационно-образовательный центр,
мультимедийный кинотеатр, лекторий, Детский музейный центр, детский театр и «Красная
комната».
Фонд библиотеки состоит из книг по искусству, музейному делу и краеведческой
литературы. Комплектование собрания осуществляется из обменных фондов ведущих музеев,
даров и приобретений. Например, один из раритетов библиотеки - это - издание 1883 года Маак
Р. «Вилюйский округ Якутской области. Ч.1. Материалы для изучения климата Якутской
области». Читальный зал библиотеки работает с 10-18 ч. Выходные дни суббота, воскресенье.
В Арт-cалоне представлены произведения профессиональных художников-живописцев,
графиков, прикладников и народных мастеров, а также издательская продукция, куда входят
научные монографии, сборники статей и книги о художниках, журналы по искусстве. Только
здесь можно приобрести книги, изданные Национальным художественным музеем.
Также в Арт-cалоне вам предложат сувениры Санкт-Петербургского Русского музея,
репродукции известных художников в виде магнитов, декоративные наборы спичек, DVD
диски с полным собранием произведений Русского музея и т. д.
Арт-салон открыт в часы работы музея.
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На первом этаже музея можно заглянуть в «Арт-кафе», где вам предложат попробовать
настоящий кофе, лучшие сорта чая, свежую выпечку и вкусные пирожные. Арт-кафе
предоставляет услуги по проведению детских праздников, утренников, классных часов.
Чтобы расширить и углубить знания о коллекциях и деятельности Русского музея, создан
Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», где в
мультимедийном кинотеатре можно совершить виртуальные экскурсии по залам и дворцам
Русского музея, послушать лекции по искусству, культуре и истории. Количество мест в
мультимедийном кинотеатре – 70.
В лектории музея за короткий срок вы можете получить глубокие и систематические знания
по истории мирового искусства. Взрослые и дети, школьники, студенты, учителя — все
любители искусства смогут выбрать для себя абонементы или отдельные лекции
соответственно своему вкусу, найти в музее единомышленников и друзей.
Цена каждого абонемента определяется количеством лекций и стоимостью одного
абонементного билета:
Разовые билеты на лекции – 50 руб.
В Детском музейном центре занимаются дети в возрасте от 3 до 12 лет. Существует
несколько направлений развития творческих способностей детей.
Стоимость занятия 40 рублей. Группы школьников занимаются в течение 45 минут. Занятия
разновозрастных групп длятся в течении часа.
Детский театр «Этюд» при музее объединяет под своей крышей детей всех возрастов из
самых различных социальных слоев с разными способностями и увлечениями.
С детьми проводят занятия по актерскому мастерству, сценической речи и движению,
танцам и т. д.
Театром подготовлены и показаны спектакли по пьесам А. Борисовой «Талисман», Е.
Шварца «Снежная королева», К. Гоцци «Король-Олень» и др.
В музее работает проект «Красная комната», который представляет собой цикл
тематических вечеров в свободном творческом пространстве, эмоционально комфортном для
проведения культурных мероприятий, приобретения новых знаний и неформального общения.
В гостеприимных стенах «Красной комнаты» любой желающий сможет найти для себя что-то
по душе – окунуться в мир искусства, побеседовать с интереснейшими людьми, увлечься и
открыть для себя что-то новое, посмотреть хорошее кино и послушать хорошую музыку.
Обо всех этих и других направлениях работы музея можно подробнее почитать на сайте
Национального художественного музея Якутии www.sakhamuseum.ru. Лилия Левчикова,
ЯСИА.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ
Якутия. Национальный художественный музей РС(Я) запускает новый онлайн –
сервис по продаже электронных билетов для посетителей. Теперь входной билет в музей
можно приобрести через Интернет на странице музея www.sakhamuseum.ru в разделе
«Выставки».
Как сообщили ЯСИА в музее, запуск данного сервиса стал возможен благодаря
компании Voxxter - путеводителю городского туриста. Миссией проекта является
популяризация культурного досуга и продвижение музеев, приобщение жителей России и
иностранных туристов к историческому и культурному наследию.
«Сервис Voxxter помогает существенно сэкономить. Если купить мультибилет билеты в 5
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музеев на ваш выбор, скидка составит 40%, а при покупке абонементов – до 70-80%. Для
жителей Якутии, которые соберутся в Москву, есть уже готовые пакеты предложений,
например, «ВВЦ детям». То есть, вы заранее можете спланировать свой досуг и составить план
развлечений» – Максима Павлович, генеральный директор ООО «Вокстэр».
«В 2014 году планируется реализация электронных билетов в филиалах музея: Галерее
зарубежного искусства им. М. Ф. Габышева, Картинной галерее академика Афанасия Осипова,
Выставочном зале НХМ РС(Я). При этом продажа билетов не ограничится только Якутском,
планируется охватить все филиалы музея расположенных в Республике. Подобных аналогов по
продаже электронных билетов в Якутске нет» – Алексей Иванов, методист НХМ РС(Я).
Приобретение электронных билетов позволяет посетителям произвести покупку с помощью
банковской карты, qiwi – кошелька, яндекс – деньги, webmoney получая билет в виде файла на
электронную почту. Билет действителен на 1 посещение на 1 персону и на открытую дату, в
течение 1 месяца с момента покупки. Так же существует возможность приобрести льготный
билет, школьникам, студентам, пенсионерам, инвалидам 3 группы (при реальном посещении в
музей необходимо иметь подтверждающий документ).
Так же с не давних пор существует возможность посетить музей бесплатно с помощью
виртуального тура www.sakhamuseum.ru/vtour.html. ЯСИА.
УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ В ЛИВАНЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ЭТНИЧЕСКИЙ ДУХ ЯКУТСКИХ ФИЛЬМОВ
Якутия. Джордж Шамшум, американский кинорежиссер ливанского происхождения,
продюсер, исполнительный директор множества международных кинофестивалей,
будучи директором и член жюри I Якутского международного кинофестиваля, который
проходил в Якутске в августе этого года, отметил работы якутских кинематографистов и
пригласил принять участие в VII Международном студенческом кинофестивале в
Ливане, который прошел с 10 по 17 ноября г. Бейрут. Республику представили –
организатор Якутского международного кинофестиваля Ирина Энгелис, актриса
драматического театра и кино Ильяна Павлова, хомусист-виртуоз, лауреат, дипломант
международных фестивалей и конкурсов живой этнической музыки Ольга Подлужная.
Вернувшись с поездки, Ирина Энгелис поделилась впечатлениями:
- Расскажите, пожалуйста, кратко о Ливане и кинофестивале.
Это студенческий кинофестиваль. Он проводится среди университетов Ливана. Ливан
небольшое и красивое государство. Его протяженность в длину 250 км и в ширину - около 50
км. Из-за горного ландшафта, подъемов и спусков возникает ощущение, что страна необъятная.
Мы представляли Республику Саха (Якутию) и Россию. Помимо нас были кинематографисты
из Ирландии, Морокко, США, Нигерии, Чехии, Исландии Австрии. Они тоже
представили свои фильмы, некоторые провели мастер-классы.
- Какие фильмы вы с собой взяли на показ?
Мы показали четыре короткометражных фильма: «Дойду», реж. Сергей Потапов, «Коси,
коса» реж. Эдвард Хомус, «Утум/Биттээни» («Преемственность/Предчувствие») режиссеры
Прокопий Ноговицын, Михаил Лукачевский, «Мас ат» («Деревянная лошадка») реж. Прокопий
Ноговицын. Полнометражные фильмы: «Покуда будет ветер» реж. Сергей Потапов, «Покидая
благоухающую гавань» реж. Сюзанна Ооржак, «Тайна Чингис Хаана» реж. Андрей Борисов.
- Что больше всего понравилось в наших фильмах иностранцам?
Фильмы смотрели с большим интересом. Всех поразило, что у нас природа, как одна из
непосредственных участниц фильма. «Насколько вы близки с природой! Какая она у вас
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потрясающая!», - говорили зрители. Все были в восторге от операторских работ Семена
Аманатова, а они были представлены в трех фильмах. В конце даже уже вопросительноутвердительно говорили: «Это тоже Аманатов?!». Думаю, что на следующий кинофестиваль
Семен поедет в Ливан с мастер-классом. Состоялся разговор с организаторами, и его там ждут.
Ребята-студенты и выпускники операторского курса передали большой привет Семену.
- Какой фильм больше всего понравился участникам и гостям кинофестиваля?
Особенно отметили «Утум/Биттээни» Прокопия Ноговицына, Михаила Лукачевского,
«Дойду» и «Тыал баарын тухары» Сергея Потапова. Если в первых двух их привлекла поэзия
смысла и изображения, многоцветие якутской природы, то в последнем их заинтересовал
этнофольклорный дух фильма. Я рассказала им об эпосе Олонхо, о том, что у нас три мира, что
всегда Богатырь борется за Красоту и всегда Добро побеждает Зло. А еще этот фильм можно
назвать якутским вариантом «Красавицы и чудовища».
- Какие впечатления вызвал кинофестиваль?
Мы были в качестве почетных гостей, было столько внимания со стороны организаторов и
участников кинофестиваля. Джордж всем рассказал о Якутии и якутском кинематографе. Мало
кто из иностранцев знает о нашей республике, поэтому было много вопросов. Большой честью
стало для нас то, что Ольге предложили открыть кинофестиваль и исполнить импровизацию на
хомусе во время представления конкурсантов. На экране показывали названия и скриншоты
фильмов и все это сопровождалось живым звучанием хомуса – стремительным «топотом
копыт». Все были в полном восторге и после спрашивали «Что это за волшебный
инструмент?». Многие удивлялись и не верили, что под звуки хомуса Ольга одновременно
издавала звуки птиц и животных. На закрытии Ольга с Ильяной решили сделать подарок
участникам и зрителям кинофестиваля и исполнили дуэтом тойук «Алгыс». Получилось
магически. Некоторые отметили, что это музыка медитативная.
- Что больше всего заинтересовало гостей?
Были вопросы: «Почему якуты так близки с природой? Почему так много у нас природы в
фильмах и почему ее как-то по-особенному показываем?» Мы живем в экстремальных
климатических условиях, мы должны быть с природой добрыми друзьями, жить в гармонии. У
нас очень холодная зима и жаркое лето. Мне кажется, у всего якутского народа это заложено
генетически – видеть и ощущать природу по-особенному. Отсюда так много выдающихся
художников, талантливых киноператоров и фотографов.
- Что насчет наград? Я вижу статуэтки.
Этими статуэтками отметили наше участие. Конкурс проводится среди ливанских
студентов. Статус «международный» этому кинофестивалю придает внеконкурсная программа
и участие гостей из зарубежных стран. Прекрасный кинофестиваль. Молодые, горящие,
талантливые ребята. Зрителей было много и все активно болели, каждый университет за своих
претендентов на победу. Атмосфера была очень хорошая, теплая и дружественная. Безумно не
хотелось уезжать.
- А что насчет военных действий в Ливане?
Хоть периодически в наших новостях и говорится, что в Ливане происходят какие-то
военные действия, мы ничего подобного не почувствовали. Там все спокойно и хорошо, это
удивительная страна.
- Что думаете о других фильмах-участниках кинофестиваля? Есть что-то общее с
нашими фильмами?
На мой взгляд, некоторые студенческие фильмы были экспериментальные, некий арт-хаус.
Была и драма. Были сильные документальные фильмы о Ливане и ливанском народе. Также
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были потрясающие веселые короткометражки, какие-то совершенно безумные анимационные
фильмы.
- После поездки какие планы?
Это поездка не состоялась бы, если бы мы не провели в этом году наш Якутский
международный кинофестиваль. Кинофестиваль это хороший задел на будущее. Это имидж
государства, это некий вид политики. Только через культуру и искусство можно рассказать о
своей родине и своем народе. И то, что мы съездили в Ливан, тому подтверждение. О Якутии
услышали и узнали многие, очень многие хотят приехать к нам. Также мы наладили
сотрудничество с другими организаторами кинофестивалей из Ливана, США, Мексики,
Ирландии, Австрии, Чехии. У нас была встреча, на которой было принято решение о создании
дружеской кинофестивальной ассоциации Cinergy. То есть сочетание энергии и кино. Мы
планируем общаться, делиться опытом, помогать друг другу и сотрудничать. Уже
договорились, что во внеконкурсную программу следующего Якутского международного
кинофестиваля войдут фильмы из Ливана и Мексики.
- И в заключение, какое все-таки будущее у якутского кино по вашему мнению?
Я верю, что у якутского кино большое будущее. У нас очень талантливые
кинематографисты. У нашего кино особый подчерк. Единение, гармония с природой,
традиции, фольклор, наш героический эпос Олонхо. Этим мы отличаемся и этим мы
самобытны и интересны для всего мира. И еще я думаю, что настолько поэтично природу
никто не показывает. Евдокия Ефимова, ЯСИА.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ ЯКУТИИ:
МЕРОПРИЯТИЯ НАКАНУНЕ ДНЯ ПСИХОЛОГА
Якутия. Всероссийский День психолога отмечался 22 ноября, и в его преддверии
Центр социально-психологической поддержки молодежи Якутии распахнул свои двери
для своих коллег с семинарами, круглыми столами и торжественными награждениями,
сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи и семейной политике
республики.
В первый день по традиции все началось с установочного семинара для участников. В нем
приняли участие заведующие филиалов Центра социально-психологической поддержки
молодежи республики Алданского, Амгинского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, МегиноКангаласского, Намского, Нерюнгринского, Нижнеколымского, Сунтарского, УстьАлданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов.
В этот же день психологи учреждения вместе со специалистами Министерства образования
Якутии обсудили вопросы развития сети «Школьных служб примирения», которые несколько
лет активно работают в школах города Якутска и республики. Завершился день общим
фотографированием.
Следующий день начался с семинара о профилактике ВИЧ-инфекции. Гость из «ЯРЦ по
профилактике и борьбе со СПИД» Л. Е. Денисова рассказала о том, как можно правильно и
эффективно провести профилактическую работу для подростков и молодежи.
Не осталась без внимания и работа психологов при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Именно для разрешения ряда вопросов по работе в ЧС специалисты собрались на круглом
столе на тему: «Психологическая спасательная служба РС(Я)» с участием представителей
МЧС, Министерства образования и других республиканских ведомств. Все представители
учреждений выступили со своими презентационными материалами и высказали свое мнение
по работе в ЧС. В результате обсуждений было принято решение провести заседание повторно
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с участием только руководителей организаций входящих в состав психологической
спасательной службы.
После очередного круглого стола, касающегося вопросов взаимодействий ведомств в рамках
программы «Мир молодой семьи», участников традиционного методического семинара
ожидала торжественная часть. Министр по делам молодежи и семейной политике Якутии
Афанасий Владимиров и его заместитель Татьяна Пяткина, а также координатор целевых
программ Международного Детского Фонда «Дети Саха Азии» Сардана Сидорчук вручили
сотрудникам Центра социально-психологической поддержки молодежи почетные грамоты и
благодарственные письма. ЯСИА.
ЯКУТСКИЕ КАДЕТЫ — УЧАСТНИКИ ОЙУНСКИХ ЧТЕНИЙ «ВЗГЛЯД
ЧЕРЕЗ ГОДЫ»
Якутия. В национальной библиотеке РС(Я) состоялись Ойунские чтения,
посвященные 120 - летнему юбилею писателя. Участвовали учащиеся 9 - 11 классов
школ Якутска. Доклады представлены на якутском, русском, английском, французском,
немецком языках.
На этих чтениях, проведенных с целью популяризации художественного и духовного
наследия писателя, просветителя Ойунского, Якутская кадетская школа - интернат направила
своих двух учеников. Кадет 11 «а» класса, старшина Анатолий Попов выступил с докладом «П.
А. Ойунский - переводчик русской и мировой литературы» на немецком языке. Из его доклада
участники чтений смогли узнать о том, что Ойунский занимался изучением немецкой
философии и переводил на родной язык «Фауст» Гете.
В своем выступлении Анатолий Попов также читал вольный перевод песни Грэтхен «Горечь
утраты» на якутском и немецком языках. Кадет за участие награжден дипломом второй
степени.
Кадет 8 «б» класса Данил Николаев в своем выступлении на немецком языке показал П.
Ойунского как писателя и основоположника якутской литературы. Он награжден
поощрительным призом. Оба кадета выступили успешно. Им вручены сертификаты. Учитель
немецкого языка школы Любовь Колосова уверена в том, что кадеты и впредь будут
участвовать в подобных чтениях, конкурсах и добьются желаемых успехов. Николай
Свешников, собкор ЯСИА.
ЕДИНСТВЕННОЙ УЧАСТНИЦЕ ВОЙНЫ ИЗ ПОСЕЛКА СВЕТЛЫЙ
АНТОНИНЕ ЧУДИНОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
Якутия. 25 ноября исполнилось 90 лет единственной участнице Великой
Отечественной войны, проживающей в п. Светлый Антонине Георгиевне Чудиной.
В день юбилея к ней приехали с цветами и подарками начальник управления социальной
политики районной администрации Л. Тренцова, специалисты поселковой администрации,
начальник управления социальной защиты населения при министерстве труда республики С.
Грубова зачитала телеграмму от президента России В. Путина.
Юбилярша родилась в 1923 году в поселке Мелеуз Стерлитамакской области Башкирской
АССР в семье кустаря-сапожника. С 1931-го по 1941 годы училась в школе, закончила десять
классов. А потом началась война... После окончания трехмесячных курсов физкультурников
Антонина Георгиевна работала пионервожатой в детском доме и одновременно закончила
Стерлитамакское педагогическое училище, получив специальность учителя начальных
классов. Работала счетоводом в гороно.
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В декабре 1942 года была призвана в ряды Советской Армии и была зачислена
прожектористом в зенитно-прожекторный батальон. Служила в Астрахани, защищая Волгу от
немецких бомбардировщиков, в Николаеве – Южный Буг.
Вот что ветеран вспоминает: «Наш батальон состоял из числа «слухачей», отделения № 5,
прожектористов и артиллеристов. Работали все сообща, сбивали вражеские самолеты. После
переданных координат «слухачей», отделения № 5, мы, прожектористы, в ночное время
освещали небо. Сила света была ослепительной. Попадая в лучи прожектора, немецкий летчик
был ослеплен от силы света и сбрасывал бомбы не в цель, а куда попало. Прожектористы
помогали артиллеристам сбивать немецкие самолеты. Очень точно поется про нашу связь с
артиллерией:
…Прожектористы, точен луч,
Он для фашистов остёр и жгуч,
Лучом осветим мы фашистский самолет,
А артиллерия зенитная собьёт…».
Антонина Георгиевна военные действия закончила в Венгрии, в Будапеште в звании
ефрейтора. Демобилизовавшись, работала в Латвии в г. Екабпилс инспектором карточного
бюро. Вернувшись домой, она воплотила в жизнь свою мечту стать педагогом и приступила к
учительской работе, проработав 32 года. Трудилась в Башкирии, Киргизии, Узбекистане.
Оставив педагогическую деятельность, Антонина Георгиевна работала в качестве техперсонала
в Ферганском МВД. Проработав там 11 лет, с 1994 года находится на заслуженном отдыхе.
Ветеран в п. Светлом проживает с 2000 года. В 2010 году похоронила второго сына,
осталась одна. Несмотря на все тяготы жизни, она бодра, позитивна и обаятельна.
Награждена орденом Отечественной войны, знаком «25 лет Победы в ВОВ», грамотой и
медалью за участие в борьбе с фашистами в г. Николаеве, почетными грамотами Президента
РС(Я) и многими юбилейными медалями и грамотами. Нюргуяна Анисимова, собкор ЯСИА.
36 СЕМЕЙ МИРНИНСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ УЛУЧШАТ ЖИЛИЩНЫЕ
УСЛОВИЯ
Якутия. В Мирнинском районе утверждена и действует районная целевая программа
«Обеспечение качественным жильем на 2013-2016 годы». В данную программу входит
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В 2013 году участниками
указанной подпрограммы были признаны 36 семей из Мирного, Удачного, Айхала,
Алмазного, Арылаха, Таас-Юряха, Светлого и Сюльдюкара.
Все они получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Семьи
получили от 240 тысяч рублей и свыше одного миллиона рублей.
Участниками подпрограммы могла быть молодая семья, в том числе неполная, состоящая
из одного родителя и одного и более детей, возраст родителей - до 35 лет, семья должна была
быть признана нуждающейся в жилом помещении, у нее должен быть доход, позволяющий
получить кредит. Размер указанной социальной выплаты производился исходя из размера
общей площади жилого помещения, количества членов молодой семьи, норматива стоимости
одного квадратного метра в проживаемом муниципальном образовании.
В 2014 году на исполнение данной подпрограммы запланированы денежные расходы на 59
участников из всех поселений, кроме Чернышевского, Светлого и Сюльдюкара, сообщает
пресс-служба района. ЯСИА.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
В ОЛЕНЕКСКОМ РАЙОНЕ НАМЕРЕНЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСКИ
ПРОПАВШИХ ОЛЕНЕЙ
Оленёк. В Оленекском районе ведутся активные поиски домашних оленей, которых
увели дикие сородичи. Руководством района временно прекращено финансирование всех
программ, действующих в улусе, все деньги направлены на расходы по поиску. На
вертолете МИ-8 проведен облет оленеводческих стад МУП «Оленекский», несколько
групп по 2 человека на «Буранах» направлены на поиски пропавших оленей.
Как сказал глава района А. Иванов, по предварительным данным, «дикари» увели 1500
оленей, пока удалось вернуть 200 голов. Поиски продолжаются. По спутниковому ошейнику
одного пропавшего оленя удалось узнать о движении большого стада в сторону Айхала. Другая
половина ”дикарей” осталась около стада № 6.
Руководитель Департамента традиционных отраслей Севера Минсельхоза С. Дерягин
отметил, что министерство держит на особом контроле чрезвычайную ситуацию в Оленекском
районе и готово оказать максимальную помощь оленеводам района по возмещению
фактических расходов по поиску пропавших оленей, в том числе в изыскании средств на
покупку оленей в других оленеводческих хозяйствах, содействовать в получении
дополнительно 1500 лицензий на обстрел диких оленей и их транспортировку в Якутск.
Также глава района сообщил, что оперативный штаб будет работать до весны, поиски
пропавших оленей будут продолжаться, общая цель — вернуть хотя бы половину ушедшего
поголовья.
По мнению оленеводов, массовая миграция стад дикий стад оленей может стать причиной
исчезновения домашнего оленеводства как отрасли сельского хозяйства. ЯСИА.
Закон
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО
ФАКТУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
Якутск. Благовещенская таможня, в состав которой входят Якутские и
Нерюнгринские таможенные посты, за десять месяцев работы возбудила четыре
уголовных дела по фактам незаконного перемещения через границу наркотических
средств. Об этом сообщил инспектор по связям с общественностью таможни Виталий
Шабанов в понедельник, 25 ноября.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были изъяты наркотические средства —
дезоморфин 0, 019 грамма, диметоксифенэтиламин 4,2 грамма, пиролиновалерофеноном 19,3
грамма и гашишное масло 0, 38 грамма.
Помимо этого таможенниками были возбуждены три уголовных дела по фактам уклонения
от уплаты таможенных платежей. «Сумма доначисленных таможенных платежей по трем
уголовным делам составила более 10, 6 миллиона рублей», - отметил Шабанов в ходе прессконференции в городе Якутске.
В целом за десять месяцев работы 2013 года через международные пункты пропуска
«Благовещенск-Хэйхэ», «Поярково-Сюнькэ», воздушные пункты пропуска «Аэропорт
Благовещенск» и «Аэропорт Якутск» пропущено более 880 тысяч физических лиц.
Таможенными постами оформлено более 61,6 тысячи транспортных средств. Благовещенской
таможней перечислено в федеральный бюджет свыше четырех миллиардов рублей. Елена
Бочкарева, ЯСИА.
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