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Официально
ЕГОР БОРИСОВ ПРЕДЛОЖИЛ БОРОТЬСЯ С СЕЛЬСКИМИ БУТЛЕГЕРАМИ СИЛОЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ ОБСУДИЛ ВОПРОС О НЕХВАТКЕ УЧАСТКОВЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБСУЖДАЮТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ НАПОМНИЛ МУНИЦИПАЛАМ О ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ НА МЕСТАХ
ВЛАСТИ ЯКУТИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РАЗГОВОР СО ЗРИТЕЛЕМ ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА: ЯКУТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТМЕЧАЕТ
ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ: НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
АЛЕКСАНДР ЖИРКОВ ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
В БИШКЕКЕ
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ЯКУТИИ ВЫСКАЗАЛИ ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПЛАНОВ
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОССОБСТВЕННОСТИ

Экономика

СЕРГЕЙ ДЕРЕПОВСКИЙ: О «ПЛОХОМ» И «ХОРОШЕМ» В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
ГЛАВЫ МО ОБСУДИЛИ КРУГ ВОПРОСОВ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА КОРОВНИКОВ ДО
ИДЕОЛОГИИ
В ХОДЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСНЕДР ЯКУТСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ СОХРАНЕНО

Общество

ВСЕОБУЧ ДЛЯ МОЛОДЫХ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ ЯКУТИИ
В СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЯКУТИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АФАНАСИЙ ЕГОРОВ: КТО-ТО УПОРНО ПЫТАЕТСЯ ВНЕСТИ РАЗДРАЙ
В НАШЕ ОБЩЕСТВО
ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ ПРАВОВОЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
КАК РАСПОЗНАТЬ В СВОЕМ РЕБЕНКЕ НАРКОМАНА?
В ЯКУТИИ ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ ГЕНЕТИКИ-НАРКОЛОГИ
В ЯКУТИИ ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
ШКОЛА "ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА", ИЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПЕНСИИ
ФОНД КАПРЕМОНТА ЯКУТИИ НАЧАЛ РАБОТУ
В ЯКУТИИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ СЪЕЗД ЮРИСТОВ
ЯКУТЯНЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
В МИРНОМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
В МИРНИНСКОМ РАЙОНЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ «СЕЛО ГОДА» И
«ФЕРМЕР ГОДА»
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МИРНИНСКИЙ РАЙОН ЯКУТИИ ПОЛУЧИТ ГРАНТ В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ 3 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНСТИТУТ ОЛОНХО СВФУ ДОГОВОРИЛИСЬ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ "БОЛДИНСКИХ" РУКОПИСЕЙ ПУШКИНА ПОДАРЕНО СЕВЕРОВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ИМЕНИ М. К. АММОСОВА
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НАМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ "ПРАЗДНИК ДЕТСТВА"

Спорт
ГАВРИЛ НИКИФОРОВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПАМЯТИ ДМИТРИЯ
НИКАНОРОВА
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Официально
ЕГОР БОРИСОВ ПРЕДЛОЖИЛ БОРОТЬСЯ С СЕЛЬСКИМИ БУТЛЕГЕРАМИ
СИЛОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Намцы. Во время встречи президента республики с главами наслегов Намского
улуса, состоявшейся в Намцах 25 ноября, в числе прочих вопросов, обсудили и ситуацию
с реализацией алкогольной продукции среди населения. Егор Борисов попросил
рассказать, заметно ли снижение количества употребляющих и много ли нелегальных
продавцов алкоголя в селах.
Муниципалы подтвердили, что в последнее время количество пьющих стабильно
уменьшается. Сейчас, по их словам, проблемной категорией населения являются мужчины,
которым за сорок. Молодежь уже слабее подвержена употреблению спиртного по сравнению с
предыдущими годами. Пропаганда здорового образа жизни положительным образом повлияло
на молодое поколение.
«Да, сейчас молодежь не хочет пить, они больше хотят самоутверждаться. Но это не
отменяет того, что есть люди, осуществляющие продажу алкогольной продукции молодежи в
неположенное время», - заметил президент. Он рассказал, как одна девушка, участвовавшая в
одной из в деловых игр «МИНИСТР», внесла предложение по ограничению продажи
спиртного в пределах специализированных магазинов. «Мы подхватили эту идею. Так проще
контролировать реализацию спиртного. Сейчас мы боремся с продажей алкоголя в магазинах,
расположенных в многоэтажках. Бизнес, конечно же, против, они лукавят, утверждая об
особой важности алкогольной продукции на их прилавках. Зато будет порядок», - отметил
глава республики.
В деревнях же, по словам президента, с бутлегерством стоит бороться другими
методами: администрациям просто нужно вывесить фотографии и имена нелегальных
распространителей алкоголя на доске объявлений и на столбах. «В сельской местности это
очень эффективный метод. Здесь общественное порицание имеет очень существенное влияние,
и они должны перестать», - объяснил Егор Борисов. Айал Яковлев, ЯСИА.
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ ОБСУДИЛ ВОПРОС О НЕХВАТКЕ УЧАСТКОВЫХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Намцы. В числе прочих вопросов, заданных Егору Борисову во время встречи с
главами наслегов Намского улуса, прозвучал вопрос о работе полиции в сельской
местности — стражи порядка затрудняются обслуживать участки в районах, где
небольшие населенные пункты разбросаны по обширной территории.
Главы пожаловались на количественный недостаток участковых в улусе. В ответ Егор
Борисов отметил, что эта проблема возникла в связи с оптимизацией кадрового состава
сотрудников МВД. «Мы говорили на эту тему с Владимиром Колокольцевым. Неплохо было
бы наличие выборных общественных структур для работы с населением. Есть примеры
подобной организации работы полиции в других странах — например, в тех же Соединенных
Штатах шерифы округов избираются. Но наши федеральные законы пока не позволяют
изменить существующую систему организации работы полицейских», - заметил президент.
Не позволяют они и добавить средства из республиканского бюджета для
софинансирования появления дополнительных кадровых единиц среди участковых. «Однако
мы можем попытаться регулировать общественный порядок через дружинников, но у них не
будет социальных гарантий, так как они будут числиться только в качестве общественников.
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Сейчас мы продолжаем изучать этот вопрос и еще подумаем над созданием общественной
структуры», - отметил глава республики. Айал Яковлев, ЯСИА.
УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБСУЖДАЮТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ
Якутск. В непростых экономических условиях муниципалитетам Якутии необходимо
вести сбалансированную политику по исполнению возложенных полномочий и поиску
дополнительных источников. Таков лейтмотив круглого стола с участием членов
правительства и представителей местного самоуправления.
В работе круглого стола, открывшемся 27 ноября, принимают участие постпред Якутии
при президенте РФ Алексей Стручков, первый зампред правительства Генадий Вадюхин,
госсоветник президента Якутии Михаил Николаев, руководители ключевых министерств и
ведомств.
В повестку заседания включены вопросы экономики и межбюджетных отношений,
развития инфраструктуры муниципалитетов, производственных отраслей, совершенствования
социальной сети и кадровой политики.
Об особенностях экономической политики на среднесрочную перспективу и формировании
бюджета на 2014 год рассказали министр экономики Ольга Федорова и министр финансов
Валерий Жондоров.
В ходе обсуждения представленных докладов они ответили на ряд вопросов касающихся
налоговых отчислений, формирования дорожных фондов, финансирования отдельных
полномочий.
Члены правительства отметили, что в условиях бюджетного дефицита перед органами
местного самоуправления стоит задача провести ревизию расходных обязательств, повысить
эффективность бюджетных расходов, искать дополнительные источники финансирования и
привлечения инвестиций. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ НАПОМНИЛ МУНИЦИПАЛАМ О ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ НА МЕСТАХ
Якутск. В столице республики 27 ноября проведен круглый стол с участием
представителей органов государственной и муниципальной властей. Обсуждение
проходило в рамках IV съезда муниципальных образований — ассоциации
межмуниципального сотрудничества.
Обращаясь к делегатам и участникам, вице-премьер правительства Александр Власов
обратил внимание на взаимную ответственность сторон в выполнении «майских» указов
президента РФ, направленных на развитие регионов, городов и поселений.
«Если в среднем по республике мы практически выходим на те показатели, которые
требуются в соответствии с указом президента, то по ряду показателей в некоторых
муниципальных образованиях это не получается», - заявил он.
При решении социальных задач остаются под вопросом отдельные моменты при
распределении и выполнении полномочий между различными уровнями власти. По мнению
Александра Власова, решить проблему могут законодательные инициативы из
муниципалитетов. Пока же органы власти на местах в любом случае не должны оставлять
запросы населения без ответа.
В первой половине дня на круглом столе со стороны органов государственной
исполнительной власти были даны рекомендации и разъяснения по вопросам экономики и
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межбюджетных отношений, а также развития инфраструктуры муниципальных образований.
Аркадий Васильев, ЯСИА.
ВЛАСТИ ЯКУТИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Якутск. В рамках комплексного развития северных территорий Якутии
правительством республики разрабатывается пилотный проект социальноэкономического развития четырех арктических улусов прибрежной зоны: Булунского,
Усть-Янского, Аллаиховского и Нижнеколымского.
Об этом 27 ноября в ходе заседания круглого стола IV Съезда Совета муниципальных
образований Якутии сообщила руководитель республиканского центра стратегических
исследований Валентина Кондратьева.
Приоритетными направлениями в ходе реализации проекта станут развитие оленеводства,
рыболовства, перерабатывающих производств. Например, на сегодняшний день в
оленеводческих хозяйствах данной группы улусов содержится 57 тысяч голов оленей. При
этом имеющихся возможностей достаточно для содержания 135 тысяч голов. Для реализации
этой задачи планируется построить 13 оленеводческих баз, а также открыть производства по
промышленной заготовке мяса, пантов, переработке мехового и кожевенного сырья, в рамках
поддержки народных промыслов и ремесел - по изготовлению сувенирной продукции.
Аналогичный подход рассматривается и по развитию рыболовства. В настоящее время на
долю арктических улусов приходится 62% всей вылавливаемой рыбы, притом высокого
качества. С целью повышения качества и удовлетворения потребностей рынка планируется
строительство 35 рыболовецких баз с модульными установками по шоковой заморозке рыбы,
ее хранению и т. д.
Комплекс мер предусматривает решение вопросов строительства жилья с применением
новейших технологий - быстровозводимых конструкций, утеплителей и т. д. Одним из
примеров такого строительства является многоквартирный жилой дом в с. Андрюшкино
Нижнеколымского района.
В проекте также заложены меры по модернизации систем ЖКХ, развитию альтернативных
видов энергетики, решению вопросов авиационного, автомобильного и водного транспорта.
Поддержка республиканских властей вовсе не означает, что органы местного
самоуправления должны оставаться в стороне. От них требуется работа на местах по
реализации указанных мероприятий, работа с населением. Как отметила Валентина
Кондратьева, необходимо пересмотреть существующие подходы в социальной сфере,
развитию предпринимательства. Например, в указанной группе улусов сегодня действуют 44
общеобразовательных учреждения, в которых обучается около 3,5 тысяч детей, в том числе в
17 малокомплектных школах 778 учащихся. Расходы на содержание некоторых учреждений
неоправданно завышены. Так, в с. Юкагир Усть-Янского улуса в школе, где обучается 12
детей, работает 30 человек преподавателей и техперсонала. Необходимость развития
предпринимательства и самозанятости продиктована и тем, что в большинстве
малонаселенных пунктах отсутствует какое-либо производство, и над этим тоже стоит
задуматься местным властям. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
РАЗГОВОР СО ЗРИТЕЛЕМ ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА: ЯКУТСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТМЕЧАЕТ ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
Якутск. Ровно 60 минут длилась первая в истории якутского телевидения передача,
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которая вышла в эфир 8 октября 1963 года. Телестудия в Якутске осуществляла вещание
3-4 раза в неделю и стала 115-й по счету студией в Советском Союзе. В этом году
исполнилось ровно 50 лет с этого знаменательного события. Полувековой юбилей
телевидения Якутии и посвященные ему праздничные мероприятия стали поводом
встречи руководства компании НВК «Саха» с представителями СМИ.
В пресс-конференции приняли участие заместитель председателя правительства Якутии
Александр Борисов, директор НВК «Саха» Иван Андросов, генеральный директор ГУП
«Технический центр телевидения и радиовещания» Анатолий Колбасин, руководитель
Департамента по делам печати и телерадиовещания Филипп Пестряков.
За 50 лет якутское телевидение изменилось — на смену первой студии пришли две
республиканские
компании,
совместными
усилиями
которых
осуществляется
телерадиовещание по всей республике: ГУП «Технический центр телевидения и
радиовещания», отвечающий за сигнал, и НВК «Саха», обеспечивающая контент.
«Подобного симбиоза технической и содержательной частей нет ни в одном российском
регионе. Телерадиовещание в республике позволяет выстроить грамотную информационную
политику, без которой мы были бы просто территорией, а не единым регионом», - отметил
зампред Александр Борисов.
Обе составляющие якутского телевидения находятся в состоянии постоянного
развития. Задача на ближайшее будущее — переход на цифровое вещание. В этом году, наряду
с уже знакомым телезрителям каналом НВК «Саха», жителям столицы стал доступен канал
«Саха24», до конца года он появится и в сетке вещания двух основных
провайдеров: «Ростелекома» и «Гелиос ТВ».
К сожалению обеспечить круглосуточным вещанием всю территорию республики пока не
получается, оно доступно только жителям столицы. Как объяснили специалисты НВК «Саха» и
ГУП ТЦТР, существующие технологии позволяют транслировать через спутниковую связь
только один канал, кроме того, круглосуточная аренда такого канал очень дорога. Однако,
благодаря проведенной модернизации оборудования ТЦТР, стало возможным сжатие сигнала,
что даст возможность поднимать на спутник до 4 каналов; это сделает круглосуточное
вещание доступным и в других районах Якутии.
В рамках юбилейных мероприятий в 2013 году в НВК «Саха» был открыт новый
студийный павильон, служба новостей обновила техническое и программное обеспечение,
благодаря чему время подготовки новостных сюжетов сократилось почти втрое. По словам
генерального директора НВК «Саха» Ивана Андросова, юбилейные мероприятия проводились
на протяжении всего года; их финальной точкой станет торжественный вечер в ГТОиБ им. Д. К
Сивцева- Суоруна Омоллоона, на который он пригласил всех жители Якутска.
«Кроме обязательной торжественной части, гостей вечера ждут сюрпризы от юбиляров —
вся праздничная программа будет подготовлена силами работниками компании», - пообещал
он.
Еще одним подарком к 50-летию станет выход книги «Разговор со зрителем длиною в
полвека», рассказывающая об истории телевидения в Якутии. Подарочное издание войдут два
тома: первая часть расскажет о становлении НВК «Саха», вторая часть будет посвящена работе
ГУП ТЦТР. Галина Мозолевская, ЯСИА.
ТВОРЧЕСТВО ПРОСИТ ПРОСТОРА, А РАЗВЕРНУТЬСЯ НЕГДЕ
Якутск. Якутск, конечно, - не мегаполис. Архитектурная планировка домов и
расположение улиц, особенно в старинной центральной части, не были рассчитаны на
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расширение, и мест для новых зданий не хватает. Тем временем численность населения
из года в год растет, а с ним и потребность горожан в не только в жилье, но и в
различных социальных объектах и идеях, требующих воплощения в жизнь. Нехватка
помещений и мест для строительства стала основной темой разговора граждан,
пришедших на личный прием к депутату Федерального Собрания Госдумы РФ
Михаилу Николаеву.
25 ноября в общественную приемную Медведева, где по традиции депутат встречается с
населением, пришли 8 посетителей. Было предложено 4 проекта.
Русский Драматический театр им. А. С. Пушкина в скором времени ожидают перемены.
Руководство планирует провести реконструкцию мастерских с размещением театральной
школы-студии на базе неполной средней школы. «Проект станет хорошим дополнением в
сфере профессионального образования и даст возможность подготовки и отбора кадров для
профильных учреждений. Да и многие родители хотят, чтобы их дети научились держаться на
сцене перед большой аудиторией, поэтому желают записать их на курсы сценической речи и
мастерства», - говорит художественный руководитель, директор ГАРДТ Александр
Лобанов. Решить вопрос со строительством нового здания для Национальной библиотеки
РС(Я) несколько лет пытается директор Валентина Самсонова. В обоих случаях не хватает
финансирования.
Заместитель министра культуры и духовного развития Михаил Донской, присутствоваший
на встрече, отметил, что проекты нужные и министерство полностью поддерживает их
реализацию. В первом случае он порекомендовал включить реконструкцию творческих
мастерских ГАРДТ в федеральную программу. Более того, 2014 год объявлен в России Годом
культуры, и такие проекты только приветствуются. Что касается строительства нового здания
для национальной библиотеки, проект изначально был включен в базовую часть госпрограммы
«Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии» в объеме 199,9 млн
руб и госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Забайкальского региона», но в связи с оптимизацией расходов на госпрограммы, он из
федерального списка выпал. Стоимость строительства оценивается в более 1 млрд 800 рублей.
Михаил Николаев порекомендовал для начала обратиться за советом и помощью к
председателю Госсобрания (Ил Тумэн) республики Александру Жиркову, так как куратором
данного проекта ранее был его предшественник Виталий Басыгысов. Депутат Госдумы
подчеркнул, что необходимо обязательно поддержать данный вопрос, поскольку книги духовная ценность народа, его богатство, их должно быть больше.
Далее с идеей «Детского технопарка» к Михаилу Ефимовичу обратились учителя школы №
5 г. Якутска Прасковья Петрова, Матрена Булдакова и Семен Яковлев. В образовательном
учреждении обучается 1 тыс. 231 ребенок, по 700 учащихся в смену. Дети в таком возрасте
очень любопытные, тянутся ко всему новому, интересному, занимаются во многих кружках, а
возможности развернуть фантазию с новым техническим оборудованием для учителейпредметников нет, в школе тесно. Поэтому энтузиасты выступили с предложением о
создании городского технопарка, который мог бы располагаться в шаговой доступности от
образовательных учреждений.
«Мы недавно делали ревизию на предмет свободных помещений для детского сада, в
центре мест совсем нет», - сказала Евдокия Евсикова. Замглавы г. Якутска на встрече
поддержала идею создания городского технопарка, но разместить его негде. Территория города
перезаселена. Со встречным предложением к учителям обратился первый заместитель
директора Технопарка «Якутия» Петр Габышев. В 2014 году на улице Автодорожной,
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напротив ипподрома, они начинают строительство здания, один из этажей которого
планируется оборудовать под республиканский методический центр или детский технопарк.
Но проект долгосрочный, придется подождать. Тогда Михаил Николаев поручил предприятию
учесть предложение городских школ, а также порекомендовал руководству столицы
присмотреться к зданиям в центре. «Хорошие дома надо выкупать. В современных
мегаполисах все социальные и деловые структуры находятся в центре, а люди, наоборот, живут
на окраинах», - сказал он.
Депутат так же попросил повременить молодым людям, пришедших к нему с
предложением по развитию отрасли информационных технологий. Директор ЗАО «Файв
Троникс» Сергей Христофоров и исполнительный директор Ассоциации развития
информационных технологий Иннокентий Слепцов хотели, чтобы им выделили место для
концентрации сообщества стартап-команд в области IT-технологий, мотивируя предложение
тем, что в дружной слаженной работе появится гораздо больше идей и результатов. «Прежде
всего надо заняться подготовкой кадров и следить за качеством работы, получая от нее
дивиденды. Просто так ничего не бывает. Сегодня многие инновационные кластеры и заводы в
районах пустуют, быстро закрываются или в них заняты специалисты с непрофильным
образованием. Надо решать проблему», - подчеркнул Михаил Николаев. Марияанна Егорова,
ЯСИА.
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ: НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ
Якутск. Нехватка помещений и места для строительства в столице республики стала
основной темой обсуждения во время личного приема граждан, проведенного 25 ноября в
общественной приемной Дмитрия Медведева депутатом Федерального Собрания
Госдумы РФ Михаилом Николаевым.
Сегодня в Якутске, численность населения которого из года в год увеличивается, остро
ощущается растущая потребность горожан в социальных проектах и идеях, которые могут
оказать существенное влияние на повышение качества жизни, уровня комфортности
проживания. Во время приема Михаилу Ефимовичу посетители представили свои
предложения в этой области.
Учителя школы № 5 г. Якутска Прасковья Петрова, Матрена Булдакова и Семен Яковлев
обратились с идеей «Детского технопарка», который мог бы располагаться в шаговой
доступности от образовательного учреждения. Сегодня в школе тесно, учителя-предметники
реализовать возможности нового технического оборудования практически не имеют. При этом
дети учатся по 700 человек в смену, и у многих есть желание посещать технические кружки.
Как ответила заместитель главы Якутска Евдокия Евсикова, территория города переселена,
свободных помещений для детского учреждения в центре нет.
Со встречным предложением обратился первый заместитель директора Технопарка
«Якутия» Петр Габышев, который сказал, что в 2014 году на улице Автодорожной начинается
строительство здания, один из этажей которого планируется оборудовать под Детский
технопарк, но проект долгосрочный, требует денежных затрат. Вопросы финансирования
являются главными и для двух проектов по линии культуры. Это реконструкция мастерских
Русского драматического театра им. А. С. Пушкина под театральную школу-студию на базе
неполной средней школы и строительство нового здания Национальной библиотеки РС(Я).
Если первый в следующем году скорее всего попадет в федеральную программу по реализации
мероприятий Года культуры, то здание библиотеки в связи с сокращением расходов из
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федерального списка наоборот выпало. С вопросом предоставления помещения обратились и
молодые ребята из ЗАО «Файв Троникс», которые намерены заняться продвижением стартапкоманд в области IT-технологий.
Михаил Николаев рекомендовал обратить внимание на озвученные вопросы, которые
напрямую касаются подготовки кадров: «Просто так ничего не бывает. Сегодня многие
инновационные кластеры и заводы в районах пустуют, быстро закрываются или в них заняты
специалисты с непрофильным образованием. Надо решать проблему». Иван Сергин.
АЛЕКСАНДР ЖИРКОВ ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
В БИШКЕКЕ
Якутия. Председатель Госсобрания Ил Тумэн Александр Жирков выступил на
торжественном открытии международного форума «Чингиз Айтматов и его ИссыкКульский форум: диалог культур и сближение цивилизаций».
Уважаемые участники Международного форума «Чингиз Айтматов и его Иссык-Кульский
форум: диалог культур и сближение цивилизаций»! Есть мудрое изречение: «Счастлив народ,
чья история сложилась неинтересно». Нашим братским народам, кыргызскому и якутскому, не
довелось испытать такого счастья. История наших народов сложилась драматически, мы
прошли через истории многих стран и в итоге оказались по обе стороны Евразийского
материка. Но культурные духовные связи наших народов не терялись, и мы сейчас пытаемся
их расширить и упрочить. Основными факторами этих возможностей выступают, прежде
всего, наши духовные ценности.
В 2003 году искусство манасчи было признано ЮНЕСКО шедевром нематериального
культурного наследия человечества. Через два года шедевром нематериального культурного
наследия человечества ЮНЕСКО признало якутский героический эпос Олонхо. В настоящее
время при поддержке народного писателя Кыргызстана Бексултана Жакиева идет параллельная
работа: киргизский «Манас» в Якутии переводится на якутский язык, а якутский эпос Олонхо
здесь в Кыргызстане переводят на киргизский язык. В 2014 году, я надеюсь, эта работа будет
завершена, и мы получим настоящий предметный памятник духовной близости, духовного
согласия наших народов.
Первые произведения Чингиза Айтматова были переведены на якутский язык и вышли
отдельной книгой еще в далеком 1966 году. Я с собой привез один экземпляр и хочу его на
днях подарить создаваемому музею Чингиза Айтматова. И с тех пор, с далеких 60-х годов,
Чингиза Айтматова якутский читатель считает своим писателем. Его герои так же близки
нашему народу, как и герои наших выдающихся якутских писателей.
В свое время нивхский писатель, большой друг нашего народа Владимир Санги подарил
Чингизу Айтматову сюжет рассказа о рыбаках, которые затерялись в безбрежном океане, и
Чингиз Айтматов создал из этого сюжета великое произведение «Пегий пес, бегущий краем
моря». По сюжету этого произведения Чингиза Айтматова режиссер якутского театра Андрей
Борисов поставил одноименный спектакль, который еще в советское время получил
Государственную премию Советского Союза. Но в истории нашего Саха театра мы храним и
другие документы: это воспоминания дочери Чингиза Айтматова Ширин Чингизовны о том,
что она, тогда еще школьница младших классов, плакала на этом спектакле и что после
просмотра этого спектакля Чингиз Торекулович вышел к артистам и сказал: «Это мое. Это
именно то, что я хотел довести». Это очень высокая оценка. Саха театр со своим спектаклем
«Желанный голубой берег мой» в дни 85-летия Чингиза Айтматова и Айтматовского форума
приехал в Кыргызстан город Бишкек и сегодня в 17 часов в театре поставит этот спектакль в
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память о великом писателе и гуманисте.
Наш небольшой по численности мудрый северный тюркский народ хорошо осознает и
понимает послание, завещание Чингиза Торекуловича, которое он передал через свою повесть
«Пегий пес, бегущий краем моря»: все мы, люди, в одной лодке, малые и большие, в этом
безбрежном океане бытия. Берегите эту лодку, не раскачивайте ее. А для того, чтобы эта лодка
была устойчивой, прежде всего, берегите друг друга. Мы хотим, чтобы это поняли все народы.
Недавно в рудниках Якутии обнаружен достаточно крупный алмаз весом в 53 карата. И
решением руководства республики и компании «АЛРОСА» этому алмазу присвоено имя
Чингиза Айтматова, разрешите вручить председателю парламента республики Кыргызстан
сертификат, фотографию и документы о факте обнаружения, извлечении алмаза и присвоении
имени великого писателя Чингиза Айтматова. Пресс-служба Ил Тумэна.
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ЯКУТИИ ВЫСКАЗАЛИ ОПАСЕНИЯ ПО
ПОВОДУ ПЛАНОВ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОССОБСТВЕННОСТИ
Якутск. В 2014 году правительство Якутии намерено получить 5,7 миллиардов
рублей от приватизации пакетов акций предприятий, находящихся в государственной
собственности республики. 27 ноября на расширенном заседании парламентского
комитета по бюджету был рассмотрен план приватизации трех акционерных обществ –
Дирекции по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск,
Нерюнгринской птицефабрики и концерна «Сахабулт».
Как сообщила депутатам министр имущественных и земельных отношений Евгения
Григорьева, средства от приватизации 100% акций ОАО «Дирекция по строительству железной
дороги Беркакит - Томмот - Якутск» планируется направить в уставный капитал ОАО
«Железные дороги Якутии», в котором доля республики на сегодняшний день составляет
44,3%. Также предусматривается приватизировать 100%-ые пакеты акций, принадлежащих
республике, в ОАО ФАПК «Сахабулт» и ОАО «Нерюнгринская птицефабрика».
В первом случае речь идет о капитализации ОАО «ЖДЯ», принадлежащего республике, что
позволит решить вопросы, связанные с обслуживанием объектов железнодорожной
инфраструктуры и, по сути, дирекция уже выполнила возложенные на нее обязательства.
Много вопросов у депутатов возникло по поводу Нерюнгринской птицефабрики и концерна
«Сахабулт». Уставный капитал обоих акционерных обществ со 100%-ной долей республики
составляет по 354 млн рублей. По словам Евгении Григорьевой, решение о включении их в
план приватизации было принято с целью повышения инвестиционной привлекательности,
решения вопросов модернизации и увеличения объемов производства. Стоит отметить, что
результаты финансово-хозяйственной деятельности «Сахабулта» свидетельствуют о
неудовлетворительном качестве менеджмента. Например, в 2012 году концерн получил 336
тыс. рублей чистой прибыли, из которых в бюджет республики поступило в виде дивидендов
«целых» 67 тыс. рублей.
«Оценивая нынешнее положение концерна, мы прогнозируем дальнейшее снижение
доходов», - отметила Григорьева. При этом она уточнила, что предприятию необходимо в
корне изменить подходы в производственной сфере, сбытовой политике. «Приходится
констатировать, что продукция «Сахабулта» сегодня невостребована и не отвечает запросам
потребителей. Кроме этого, большинство объектов сдано в аренду, эту ситуацию необходимо
менять и заняться производством», - сказала министр.
Что касается Нерюнгринской птицефабрики, то решение о приватизации было вызвано
необходимостью изыскать 500 млн рублей для строительства второй очереди птицеводческого
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комплекса, что позволит увеличить в два раза производство мяса птицы - до 6,5 тыс. тонн.
Глава Минимущества отметила, что решение о приватизации вызвало развернутую
дискуссию, в том числе в Интернете. «Высказываются различные суждения по этому поводу и,
на мой взгляд, имеет место некоторое искажение восприятия. Речь ведь идет не о прямой
продаже пакета акций, а о привлечении инвесторов. В законодательстве прописано 11 способов
приватизации, в том числе и такой механизм, как допэмиссия. В свое время тому же концерну
«Сахабулт» оказывалась существенная господдержка, но время диктует иные подходы, и мы не
можем себе позволить вкладывать бюджетные средства в коммерческий проект», - сказала
министр.
Несмотря на представленные обоснования, члены бюджетного комитета парламента
высказали сомнения по поводу планов приватизации. Больше всего споров вызвало намерение
правительства приватизировать пакет акций «Сахабулта». По мнению Матвея Евсеева, сегодня
этого делать нельзя, поскольку концерн занимается не только закупкой пушнины,
производством меховой одежды и обуви, но и снабжением охотников, кроме этого, «Сахабулт»
владеет охотугодьями. «Получается, что если придет новый собственник, то уже он будет
решать, кому и где охотиться, и ему будет все равно – коренной это житель, имеющий здесь
свои корни, или тот, кто идет в лес только с одной целью – заработать как можно быстрее и
побольше», - считает он. Однако, как прокомментировал вице-премьер Петр Алексеев, у
концерна «Сахабулт» площадь охотничьих угодий составляет только 26 гектаров и таким
образом опасения необоснованны. «Основной задачей «Сахабулта» является закуп пушномехового сырья и его переработка. Что касается земельного вопроса, в соответствии с
действующим законом, на сегодняшний день в республике договора аренды промысловых
участков заключены более чем с 400 охотпользователями», - добавил вице-премьер.
Традиционно против планов приватизации выступил лидер парламентской фракции КПРФ
Виктор Губарев. По его мнению, существующая практика продажи госсобственности
показывает - попытки найти эффективного собственника, который будет ставить цель не
только получить прибыль, но и инвестировать в развитие, большей частью не увенчались
успехом.
В ходе обсуждения депутаты так и не смогли прийти к единому мнению – голоса
разделились примерно поровну. Повторное обсуждение в комитете назначено на 29 ноября.
Напомним, вопрос «О прогнозном плане приватизации на 2014 год» будет рассмотрен 5
декабря на очередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии. Руслан
Басыгысов, ЯСИА.
Экономика
СЕРГЕЙ ДЕРЕПОВСКИЙ: О «ПЛОХОМ» И «ХОРОШЕМ» В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
Якутск. На встрече с представителями районов и городов министр строительства
Сергей Дереповский сразу предупредил, что в его докладе в обеспечении граждан
качественным жильем прозвучит и «хорошее», и «плохое».
Как позитивный момент он отметил, что в текущем году на обеспечение качественным
жильем жителей республики было выделено 7,194 млрд рублей. Кроме того, подписано
соглашение с Фондом реформирования ЖКХ, по которому за 2013 — 2015 годы планируется
переселить более 15 тысяч граждан.
В настоящее время в реализации намеченных планов по строительству малоэтажного жилья
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участвуют 28 муниципальных образований, многоквартирных домов — 7 районов. Активность
проявляют Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, Чурапчинский, Горный,
Хангаласский и Сунтарский улусы.
Говоря о «плохом», министр сообщил, что серьезное отставание допустили Алданский,
Аллаиховский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Вилюйский, Жиганский,
Ленский, Мирнинский, Момский, Нижнеколымский, Нерюнгринский, Нюрбинский,
Оймяконский и Томпонский районы.
В связи с этим в республике из плановых 400 тысяч кв м жилья пока введено 211 тысяч
кв м, в том числе индивидуального — 110 тысяч кв м.
Кроме того, сокращение параметров финансирования госпрограммы обеспечения граждан
качественным жильем в 2014 году исключит реализацию трех подпрограмм по обеспечению
жильем работников бюджетной сферы, повышению доступности рынка многоквартирного
жилья, комплексному освоению развития территорий в целях жилищного строительства. Будет
ощущаться острый недостаток средств в строительстве жилого фонда социального
использования. «При 123 млн рублей, имеющихся у нас в проекте бюджета, уже получили
заявок на 1,8 млрд рублей», - добавил глава министерства.
По его словам, также в следующем году сократится до 200 млн рублей финансирование
подпрограммы строительства ИЖС. Из этих средств 170 млн рублей будет направлено на
строительство инженерной инфраструктуры, остальные средства предназначены на
субсидирование завоза стройматериалов в арктические улусы.
Сергей Дереповский высказал надежду в выполнении задач по вводу жилья в районах и
городах республики по итогам текущего года. Он также не исключил, что госпрограмма
обеспечения граждан качественным жильем снова начнет набирать обороты с 2015 года.
Аркадий Васильев, ЯСИА.
ГЛАВЫ МО ОБСУДИЛИ КРУГ ВОПРОСОВ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОРОВНИКОВ ДО ИДЕОЛОГИИ
Якутск. На круглом столе, собравшем в стенах Министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики Якутии более ста участников из Верхневилюйского,
Вилюйского, Горного, Нюрбинского, Сунтарского, Кобяйского улусов, состоялся
оживленный и эмоциональный разговор.
По вопросу о строительстве коровников высказались многие главы, которые поддерживают
это дело и желают, чтобы строили еще. Но они предлагают менять подходы к проблеме:
сегодня коровники строятся по старому типу, но из новых материалов. Необходимость
изменения подхода в целом к решению задач сельского хозяйства признают все участники
круглого стола.
Много говорилось и том, что необходимо менять схемы финансирования с индивидуальным
подходом к каждому району. Например, со следующего года решено субсидировать
приобретение новой техники, но не пресс-подборщиков и тракторов, так как этой техникой, по
мнению Минсельхоза, укомплектованы уже все муниципальные образования. Как заявил на
круглом столе министр Иван Слепцов, со следующего года планируется субсидировать
приобретение комбайнов и другой подобной техники. Но в Кобяйском улусе до сих пор
нуждаются в пресс-подборщиках. В этом плане главы предлагают подходить к схемам
финансирования более гибко.
Делегаты съезда ставят вопрос о субсидировании приобретения сельхозтехники не только
через компанию «Туймаада-Лизинг», но и через других поставщиков.
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Одним из главных вопросов, поднятых на круглом столе, является вопрос размеров
заработной платы работников сельского хозяйства. Высказывание главы Балаганнахского
наслега Верхневилюйского улуса Степана Дмитриева о том, что это корень очень многих
системных проблем в сельской местности, было встречено аплодисментами. Участники
говорили о том, что население, занятое в аграрном секторе, стареет. Скоро некому будет
заниматься сельским хозяйством. Многие люди старшего поколения забивают скот только
потому, что уже не могут физически продолжать эту работу. И этот вопрос «не решить
никаким субсидированием».
Многие признали нехватку информации, а также недостаточность навыков, знаний
по ведению сельского хозяйства и других форм деятельности.
Предложено создать отдельную подпрограмму по восстановлению заброшенных земель,
старых угодий бывших совхозов и колхозов.
Мысль о том, что учреждения культуры на селе должны заниматься пропагандой высказал
глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин.
На многие вопросы и предложения главы получили ответы от заместителя министра
финансов Татьяны Осиповой, заместителя министра имущественных и земельных отношений
Виктора Афанасьева, министра культуры Андрея Борисова, министра образования Сарданы
Татариновой и других.
По итогам работы круглого стола будет принято решение о внесении предложений в
резолюцию съезда. Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
В ХОДЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСНЕДР
ЯКУТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ СОХРАНЕНО
Якутск. Минприроды РФ в 2014 году сократит с 86 до 11 количество
территориальных органов Роснедр. Соответствующий приказ подписан министром
природных ресурсов РФ Сергеем Донским. При этом управление по недропользованию
по Республике Саха (Якутия) будет сохранено.
Реформирование структуры Роснедр проводится в целях усиления контроля за исполнением
лицензионных обязательств, говорится в приказе.
В частности, для повышения эффективности управления отраслью Федеральное агентство
по недропользованию (Роснедра) до конца апреля 2014 года должно перейти на новую схему
размещения своих территориальных органов.
По утвержденной новой схеме департаменты по недропользованию будут размещаться не в
каждом регионе, как сейчас, а в каждом федеральном округе и будут охватывать своей
деятельностью весь федеральный округ в целом.
В итоге структурной реформы количество территориальных органов Роснедр сократится с
86 до 11. При этом в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах будут
действовать по 2 территориальных органа агентства.
Комментируя принятое решение, Сергей Донской подчеркнул, что главными задачами
начавшейся реформы являются повышение эффективности управления системы
территориальных органов Роснедр, устранение избыточных административных барьеров и
упрощение ряда процедур.
Как сообщил ЯСИА руководитель управления по недропользованию по Республике Саха
(Якутия) Геннадий Наумов, в Дальневосточном федеральном округе будут два подразделения
Роснедр - департамент в Хабаровске и управление в Якутске.
Принятое решение является логическим подтверждением позиции федерального центра по
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развитию Дальнего Востока, где Якутия является центром геологоразведки и промышленного
освоения месторождений полезных ископаемых. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
Общество
ВСЕОБУЧ ДЛЯ МОЛОДЫХ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ ЯКУТИИ
Якутск. Администрация президента и правительства республики организовала
информационную встречу с 48 молодыми главами поселений районов Якутии.
Мероприятие стало частью IV Съезда Совета муниципальных образований —
Ассоциаций межмуниципального сотрудничества. Встреча состоялась 26 ноября на базе
Института новых технологий Минпрофобразования.
Руководитель департамента внутренней политики Администрации президента и
правительства республики Михаил Слепцов рассказал молодым главам о развитии системы
общественного контроля, работе общероссийского портала «Российская общественная
инициатива». Особое внимание он обратил на необходимость усиления информационноразъяснительной работы с населением, взаимодействия со СМИ, определения приоритетов
работы.
Руководитель департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы
Администрации президента и правительства республики Андрей Мартынов сообщил
участникам об основных направлениях реализации Концепции кадровой политики РС(Я) до
2020 года, рассказал о приоритетных направлениях кадровой политики, работе с резервом
управленческих кадров, по противодействию коррупции на муниципальной службе.
«Необходимо постоянно повышать профессиональные компетенции, развивать навыки и
умения в принятии управленческих решений, совершенствовать работу с персоналом», подчеркнул он.
Заместитель директора АУ «Консультационно-методический центр АПК РС(Я)»
Виссарион Тимофеев рассказал о практической помощи, которую они оказывают сельским
поселениям: разработка проектов, бизнес-планов, финансово-экономическое и юридическое
консультирование, обучение специалистов сельского хозяйства поселений и многое другое.
Беседа прошла в форме вопроса и ответа.
Живой интерес вызвало выступление Петра Бурцева, генерального директора АНО
«Агентство правового содействия местному самоуправлению РС(Я)», которое по договору с
сельскими поселениями оказывает юридическое сопровождение: по приведению в
соответствие с федеральным законодательством устава поселений, положений и других
нормативно-правовых актов поселения, а также по взаимодействию с прокуратурой
республики. Сегодня агентством заключено 101 соглашение с муниципалитетами и
представляет интересы поселения в Якутске, в частности в Управлении Минюста РФ по РС(Я)
и прокуратуре.
Во время встречи молодые главы были единодушны во мнении возобновить работу Совета
молодых глав муниципальных образований республики, как консолидирующего
общественного объединения. ЯСИА.
В СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЯКУТИИ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Якутск. Исполнительные органы власти Якутии могут пополниться еще одним
ведомством, в частности министерством промышленности.
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Сейчас отрасль курирует Министерство экономики и промышленной политики. В структуре
этого ведомства есть департаменты, функции которых напрямую связаны с промышленностью.
Это – департаменты горнорудного комплекса и ювелирно-гранильного производства,
топливной промышленности и газификации.
Ранее в составе органов власти республики было Министерство промышленности,
последним его руководителем был Алексей Голубенко, назначенный на эту должность в 2007
году. Затем в мае 2011 года указом президента республики Министерство промышленности
было упразднено и его функции были переданы в преобразованное Министерство экономики и
промышленной политики. Сегодня вновь возникла потребность в создании министерства.
Теперь встает вопрос, кто будет возглавлять это ведомство? Скорее, это будет человек с
опытом работы в промышленности или из так называемого промышленного района, в
частности из Нерюнгринского или Мирнинского района. ЯСИА.
АФАНАСИЙ ЕГОРОВ: КТО-ТО УПОРНО ПЫТАЕТСЯ ВНЕСТИ РАЗДРАЙ
В НАШЕ ОБЩЕСТВО
Якутск. 26 ноября сразу на нескольких местных интернет-ресурсах появилась
перепечатка статьи с малоизвестного сайта polit.ru, в которой утверждалось, что ко всем
негативным публикациям о Якутии последнего времени якобы причастен вице-спикер
Совета Федерации РФ, второй президент республики Вячеслав Штыров.
Мы попросили прокомментировать ситуацию руководителя управления по работе со СМИ
Администрации Президента и Правительства Якутии Афанасия Егорова. Вот что он нам
ответил:
- Более нелепую версию трудно придумать. Вспомните, какой указ первым подписал Егор
Борисов, сразу после вступления на пост президента республики. Это был Указ о назначении
Вячеслава Анатольевича Штырова представителем в Совете Федерации Российской
Федерации от исполнительного органа государственной власти Якутии.
Есть и более веские резоны не доверять распускаемым недоброжелателями слухам. Егор
Борисов не на словах, а на деле является продолжателем политики Вячеслава Штырова. В
республику нынче пришла Роснефть. В следующем году на Чаянду планирует прийти Газпром.
Будут сделаны первые шаги по освоению Томторского месторождения редкоземельных
металлов. Штыров и Борисов вместе лоббируют интересы республики при составлении планов
развития Дальнего Востока.
Все заложенные Михаилом Николаевым и поддержанные Вячеславом Штыровым традиции
по укреплению дружбы народов республики получили достойное развитие при Егоре
Борисове.
Другое дело, что кто-то упорно пытается внести раздрай в наше общество. Вопросы
межнациональных отношений всегда будут очень деликатными для любой национальной
республики. Тут одно необдуманное слово может невольно задеть самолюбие представителей
целого народа. Не случайно Егор Борисов был так аккуратен, но при этом точен в своих
ответах, когда давал интервью о национализме и патриотизме.
И если взглянуть с этой точки зрения, то опусы неизвестных господ с сайта polit.ru по духу
прямо противоположны мыслям Егора Афанасьевича. Я считаю, они сеют рознь между
якутянами, направлены на раскол общества по национальному признаку. ЯСИА.
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ ПРАВОВОЙ СТАНДАРТ ДЛЯ
ЧИНОВНИКОВ
Якутск. Ректор Института управления при Президенте Республики Саха (Якутия)
Константин Борисов внес предложение о принятии правового стандарта государственной
гражданской и муниципальной службы.
Стандарт разработан с ранжированием по категориям и группам должностей, в том числе
по направлениям деятельности. Это даст возможность создать систему проверки уровня
правовых знаний и мотивирования государственных гражданских и муниципальных служащих
к изучению правовых актов.
По словам ректора Института управления, внедрение предложенного механизма
повышения уровня правовой грамотности государственных гражданских и муниципальных
служащих возможно только после определения квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения ими должностных
обязанностей.
Также Константин Борисов отмечает, что в федеральных органах исполнительной власти
приняты локальные акты об утверждении квалификационных требований к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
«Необходимо, чтобы в республике органы государственной власти тоже приняли
локальные нормативные акты об утверждении квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам по категориям и группам должностей гражданской
службы и зарегистрировали в установленном порядке», - говорит он.
Органы государственной власти и местного самоуправления, исходя из квалификационных
требований, должны будут разработать тестовые вопросы по каждой категории и группе
должностей и утвердить их на Методическом совете.
Для консолидированного подхода Константин Борисов предложил разработать и утвердить в
установленном порядке Типовое положение о методах и критериях оценки профессиональных
знаний и качеств чиновников в республике. После чего органы государственной власти и
местного самоуправления могут принять дополнительные инструктивные документы,
касающиеся дополнительного выбора методов и критериев оценки профессиональных знаний
и качеств. ЯСИА.
КАК РАСПОЗНАТЬ В СВОЕМ РЕБЕНКЕ НАРКОМАНА?
Якутск. Бледность кожных покровов, расширенные или суженные зрачки, перемены
настроения, - эти и многие другие признаки могут указывать на то, что
несовершеннолетний употребляет психоактивные вещества. Об этом заявила в ходе
семинара по ЗОЖ заместитель главного врача наркодиспансера Якутии Анжелика
Костина во вторник, 26 ноября.
Как сообщают медики, в перечень психоактивных веществ входят наркотические вещества,
алкоголь, табак и даже энергетические напитки. Последние вызывают у специалистов особую
тревогу, ведь, так называемые, энергетики не запрещены в продаже, но при этом крайне
негативно сказываются на здоровье подростков. Злоупотребление ими приводит к ухудшению
самочувствия, повышению артериального давления и хронической интоксикации организма.
«Среди употребляющих становится все больше несовершеннолетних. Именно они входят в
повышенную группу риска, так как зависимость формируется в раннем возрасте. Главной
задачей врачей-наркологов является осуществление активных мер по раннему выявлению
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среди молодежи употребляющих психоактивные вещества. Таким людям мы оказываем
лечебно-профилактическую помощь», - отмечает Костина. Чем раньше обратиться за помощью
к специалистам, тем лучше. ПАВ приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы,
психическим заболеваниям, различным травмам, ДТП, и, как правило, преждевременной
смерти.
Что касается признаков потребления указанных веществ, то их специалисты
республиканского наркодиспансера делят на три категории: внешние, очевидные и
поведеньческие. К внешним признакам относится бледность кожных покровов, расширенные
зрачки, замедленная речь, частые простуды, плохая координация движений, пошатывание при
отсутствие запаха изо рта, резкая потеря сознания. Очевидные признаки, указывающие на
употребление ПАВ, это синяки на теле, порезы, следы от уколов, фольга, капсулы, бутыльки,
пузырьки, целлофановые пакеты с остатками средств бытовой химии и таблетки в упаковке без
названия. Также стоит забить тревогу, если вы заметили, изменения в поведении ребенка,
например, нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности жизни, уход из дома,
прогулы, ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться, бессоница, чередующаяся с
сонливостью.
В целом, по городу Якутску количество молодых людей, вставших на учет в
наркодиспансер, небольшое. Но, к сожалению, это еще ни о чем не говорит, ведь среди них
только те, кто сами обратились за помощью. «Большинство просто не обращаются за помощью
или обращаются, когда уже сформировалась зависимость», - подчеркнула Анжелика Костина.
Елена Бочкарева, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ ГЕНЕТИКИ-НАРКОЛОГИ
Якутия. Республиканский наркологический диспансер готовит первых специалистов
в области медико-генетического консультирования. В данное время два сотрудника
диспансера находятся в Москве на курсах повышения квалификации. Об этом ЯСИА
сообщила замглавного врача наркодиспансера Якутии Анжелика Костина.
«Мы готовим специалистов по генетическому консультированию. Это обязательная
программа. Специалисты будут определять, есть ли у человека предрасположенность к
зависимости от того или иного психоактивного вещества. Это делается для того, чтобы
предупредить заболевание», - сказала Костина.
Первые специалисты в республике по генетическому консультированию в области
наркологии прибудут в Якутск уже на следующей неделе. Осуществлять прием они будут на
базе детско-подросткового амбулаторного поликлинического отделения.
Отметим, отягощенная наследственность может сильно осложнить жизнь подрастающему
поколению. В перечень психоактивных веществ входят наркотические вещества, алкоголь и
даже табак. Елена Бочкарева, ЯСИА.
В ЯКУТИИ ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Якутск. В Якутске на базе Якутской городской национальной гимназии 29 ноября
состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровьеразвивающие
информационные технологии в образовательной организации», в которой примет
участие профессор кафедры поликлинической педиатрии и пропедевтики детских
болезней, научный руководитель Института профилактического и лечебного питания
КрасГМУ Ефим Прахин.
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Организаторы конференции: Министерство образования, Министерство здравоохранения
Республики Саха (Якутия), НИИ здоровья СВФУ имени М. К. Аммосова, Красноярский ГМУ
имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН
(Красноярск), Центр программного обеспечения «Статус» (Якутск), фирма 1С (Москва).
Участники конференции заслушают выступления ведущих российских специалистов о
возможности сохранения, формирования и развития здоровья детей в условиях современной
образовательной организации, экологических и этнических факторах формирования здоровья
детей и подростков в условиях Севера, здоровьеразвивающих технологиях в школе:
организации кабинета здоровья и психолого-педагогического мониторинга обучающихся и
многом другом.
В рамках научно-практической конференции будут проведены мастер-классы, состоится
видеоконференция. ЯСИА.
ШКОЛА "ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА", ИЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПЕНСИИ
Якутия. Социальный критерий перехода к старости часто связывают с
официальным возрастом выхода на пенсию и бытует мнение, что пожилой возраст
характеризуется упадком жизненной активности. Первый республиканский форум
«Активное долголетие» отрицает эти стереотипы.
Первый республиканский форум «Активное долголетие» проходит с 27-28 ноября в Доме
дружбы народов им. Кулаковского. На Западе существует понятие «третий возраст». Это
период активной жизни, который начинается с выходом на пенсию. Люди пенсионного
возраста начинают путешествовать, посещать мероприятия, концерты, театры, выставки.
Увлекаются различными хобби, будь то курсы английского языка, йоги, каллиграфии и даже
открывает в себе какие-то новые таланты или способности. Это возраст, когда много
свободного времени и начинается активная жизнь. Поэтому основными задачами форума
являются активизация пожилых людей при помощи демонстрации примеров активной жизни,
расширение представлений о возможностях поддержания здорового образа жизни,
активной жизненной позиции в пожилом возрасте.
Организаторами форума являются общественная организация «Школа третьего возраста г.
Якутска», ГБУ РС(Я) «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Якутска»
при поддержке Министерства труда и социального развития. Модераторами форума
выступили министр труда и социального развития Николай Дегтярев, директор ГБУ РС(Я)
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Якутска» Наталья Пахомова,
член комисии по социальным вопросам и демографии, заместитель председателя Федерации
профсоюзов РС(Я), председатель Союза женских организаций РС(Я) Валентина Кириллина,
ответственный секретарь ОО «Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО РС(Я)
Валентина Павлова, председатель ОО Высшего Совета старейшин (Ытык Субэ) РС(Я)
Люлия Григорьева. В форуме приняли участие гости из 23 улусов республики.
«У нас количество пожилых постоянно растет. По России долголетие - это всего лишь 72
года жизни. В нашей республике на это влияют климатические условия. Поэтому нам
необходимо заниматься в данном направлении. Хочется отметить, что школы «Третьего
возраста» у нас открыты в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Нюрбинском улусах. В
нашей республике прилагается очень много сил и средств для работы с пожилыми гражданами.
У нас есть дома-интернаты, очередь в которые не сокращаются. Также у нас есть проблемы
одиноких пожилых граждан, которые не приобщены к общественной деятельности, которым
нужна социальная помощь на дому. Они есть как и в городах, так и в селах. Их надо
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подключать к активной деятельности. Не зря наш форум называется «Активное долголетие». К
нам приехали коллеги из Санкт-Петербурга, и, думаю, опыт других регионов нам очень
важен», - сказал Николай Дегтярев.
Также министр труда отметил, что с 1 июля принят Закон о приемных семьях для пожилых
граждан, который уже реализуется. В этом году создано 34 семьи, с которыми будут четко и
активно работать. Если будет востребованность, то это направление будет развиваться по всей
республике. По данным Министерства труда и социального развития, в республике нет
комплексных центров социального обслуживания, поэтому была разработана новая концепция,
в связи с принятием нового законодательства «Об основах социального обслуживания в РФ»,
которое прошло первое чтение, и до конца года этот закон должен быть принят. В рамках
комплексных центров социального обслуживания планируется открыть школы «Третьего
возраста» по республике.
Также существует вопрос развития адаптивной физической культуры и спорта. Поступило
предложение в Министерство спорта открыть отдельное направление по развитию
ветеранского движения по спорту и физической культуре. Ведь очень многие занимаются
скандинавской ходьбой, полезной для здоровья. А здоровье для пожилого человека - это одно
из главных, что необходимо. В рамках школы «Третьего возраста» также проходят обучения
компьютерной грамотности. Это дает возможность пожилым людям, сидя дома, пользоваться
различными видами электронных услуг.
Программа форума содержит много интересных тем для дискуссий, таких как
«Волонтерская деятельность среди пожилых граждан как новая форма адаптации и
социализации», «Здоровое питание пожилых людей», «Об организации спортивных занятий
для пожилых граждан», «Движение это жизнь и т. д.». А также проводятся мастер-классы по
йоге терапии, су-джоку, твист-терапии, советы по уходу за кожей лица и волосами,
обучению различным способам плетения бисерных изделий, ручного вышивания,
техники обучения рисованию, навыкам работы с ПК и т. д. В течение форума работают
выставки социальных услуг ГБУ РС(Я) «КСЦОН г. Якутска», проводится консультация
специалистов пенсионного обеспечения, медицинского страхования, Фонда социального
страхования.
Первый республиканский форум «Активное долголетие» помогает решить вопросы
продления активного возраста, сохранения здоровья и повышения качества жизни, объединяет
людей пожилого возраста и поддерживает их в стремлении к полноценной творческой и
социально-полезной деятельности. Пожилой человек может быть активным и полезным для
общества, ведь, можно сказать, жизнь после пенсии только начинается. Евдокия Ефимова,
ЯСИА.
ФОНД КАПРЕМОНТА ЯКУТИИ НАЧАЛ РАБОТУ
Якутия. Во вторник на первом заседании Правления Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов РС(Я) исполняющей обязанности его генерального директора
была избрана Татьяна Лебедева, ранее трудившаяся первым заместителем главы
Хангаласского улуса. Также на этом заседании был утвержден план финансовохозяйственной деятельности Фонда на ноябрь-декабрь 2013 года.
Самая главная задача, стоящая сейчас перед руководством и специалистами фонда (а их
пока в утвержденном штате всего десять человек) – разработка и утверждение региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов. Успеть нужно до 1 января 2014
года, и фактически специалисты Фонда приступили к работе еще в начале текущего ноября,
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временно разместившись в кабинетах ГБУ «РАЭР». Так что план деятельности членам
правления утверждали уже постфактум, чтобы организационно закрепить начавшуюся работу.
Десять сотрудников фонда (за исключением генерального директора, его заместителя и
главного бухгалтера) составили три отдела – технической политики и реализации жилищных
программ, информационно-аналитический и юридический. Результаты начала их деятельности
правление Фонда рассмотрит уже в конце текущего года. Евгений Грибчатов, для ЯСИА.
В ЯКУТИИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ СЪЕЗД ЮРИСТОВ
Якутия. 3 декабря по инициативе президента республики пройдет первый в истории
съезд юристов РС(Я). Более 600 делегатов практически со всех городов и районов Якутии
обсудят наиболее насущные профессиональные проблемы и вынесут резолюцию.
Основной вопрос – юридизация общества республики накануне 20-летия Конституции
России: новые традиции и обычаи.
Уже два десятилетия формируется наш юридический быт. Его обустройство, появление
новых доминант и традиций во многом зависит от представителей юридического сообщества.
На съезд, который пройдет 3 декабря в День юриста России в Государственном театре оперы и
балета имени Суорона-Омоллона, соберутся юристы муниципальных образований, судьи,
прокуроры, адвокаты, нотариусы, юристы органов госвласти, организаций и предприятий,
вузов, ветераны. В качестве гостей приглашены: министр юстиции РФ Александр Коновалов,
советник Президента РФ Вениамин Я́ковлев, профессор-консультант Российской Академии
государственной службы при Президенте РФ Борис Полонский.
Съезд откроет председатель оргкомитета, вице-президент РС(Я) Дмитрий Глушко.
Ожидается участие президента РС(Я) Егора Борисова.
С основным докладом выступит председатель Государственного комитета юстиции РС(Я)
Сардана Гурьева.
Председательствующим (модератором) будет руководитель ЯРО Ассоциации юристов
России, председатель Федерации профсоюзов РС(Я), доктор юридических наук Александр
Ким-Кимэн.
Съезд призван стать дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов:
повышение роли юристов в решении социально-экономических задач, подготовка
востребованных, конкурентоспособных юристов, повышение профессиональной этики юриста,
качество предоставления юридических услуг, бесплатной юридической помощи и др. Для
ЯСИА.
ЯКУТЯНЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
Якутия. Предстоящий декабрь будет насыщен на экологические мероприятия. Так,
2-4 декабря в Москве состоится IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды.
Такое масштабное мероприятие в сфере экологии проводится в Российской Федерации
впервые за десять лет (III Всероссийский съезд по охране окружающей среды состоялся в
ноябре 2003 г.). В работе Съезда планируется участие Президента РФ Владимира Путина
и Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
На IV Всероссийском съезде будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы управления
охраной окружающей среды, обеспечения рационального природопользования, улучшения
качества состояния окружающей среды и экологической безопасности и роли экологии в
экономике народного хозяйства страны, передовой опыт субъектов Российской Федерации и
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зарубежных стран.
Съезд станет крупнейшей дискуссионной площадкой для профессионального
экологического сообщества. Более 2000 делегатов продемонстрируют последние достижения в
области охраны окружающей среды, а также выступят инициаторами предложений,
направленных на совершенствование природоохранного законодательства РФ.
Республику Саха (Якутия) будут представлять 28 делегатов от Министерства охраны
природы РС(Я), Росприроднадзора, ЛБВУ, Департаментов охотничьего хозяйства и водных
отношений, ФГБУ «Якутское УГМС», АК «АЛРОСА» (ОАО), ОАО «Алмазы Анабара» и т. д.
В течение трех дней делегаты Съезда примут участие в более чем двадцати круглых столах,
дискуссиях и презентационных сессиях, а также в двух ключевых конференциях: «Текущее
состояние природоохранной сферы: что изменилось за 10 лет» и «Экологические аспекты
региональной политики».
5-6 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге состоится III Международный форум «Арктика:
настоящее и будущее», который проводится ежегодно под эгидой Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация полярников» при поддержке Правительства СанктПетербурга.
В рамках деловой программы участники обсудят вопросы экологической безопасности,
решения социально-экономических проблем арктических территорий, рационального освоения
природных ресурсов, развития транспортной системы и электроэнергетического комплекса
Арктики, кадрового обеспечения для всех видов деятельности на территории региона,
поддержки коренных народов Севера и др.
Ожидается, что в нем будут участвовать более 500 делегатов из 30 регионов РФ и 20
иностранных государств. Республика Саха (Якутия) также примет активное участие в столь
значимом мероприятии.
Таким образом, широкая общественность сможет максимально повлиять на процесс
формирования государственной экологической политики в России, сообщает пресс-служба
Минприроды РС(Я). ЯСИА.
В МИРНОМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Якутия. В администрации района прошло заседание межведомственной комиссии по
охране окружающей среды под председательством первого заместителя главы района
Владимира Шпан. Были подведены итоги выполнения запланированных
природоохранных мероприятий в 2013 году, объявленном Годом охраны окружающей
среды.
Первым с докладом о выполнении комплексной программы по охране окружающей среды
АК «АЛРОСА» выступил начальник отдела охраны окружающей среды акционерной
компании Александр Поздняков, который сообщил, что основные направления программы
финансируются и реализуются со значительным перевыполнением. Так, на строительство
природоохранных объектов в этом году направлено более 2,5 млрд руб., что более чем в три
раза превышает ранее запланированную сумму. Увеличено финансирование и сокращены
сроки выполнения работ по реконструкции канализационно-очистных и водоочистных
сооружений в Ленске, Удачном, Алмазном и Заре. Помимо этого акционерная компания
принимает участие в содержании природного парка «Живые алмазы», зарыблении водоемов в
зоне своей деятельности (главным образом Вилюйского водохранилища).
Также Александр Поздняков отчитался по платежам АК «АЛРОСА» за негативное
воздействие на окружающую среду (в 2012 году эти платежи пополнили бюджет района на
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24,5 млн руб.) и предложил направлять данные средства в размере до 70%, на реализацию
районной программы «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов
производства и потребления и уборку несанкционированных свалок на территории МО
«Мирнинский район» на 2013-2016 годы».
К сожалению, далеко не все предприятия и организации относятся к своим обязательствам
столь же добросовестно, как АК «АЛРОСА». Как было отмечено на совещании,
хозяйствующие субъекты, производящие платежи за негативное воздействие на окружающую
среду в Мирнинском районе, можно пересчитать по пальцам, поэтому назрела необходимость
разработать схему взыскания данного платежа.
О реализации ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды, утилизация
и переработка отходов производства и потребления на период 2013 – 2016 гг.» доложил
главный инженер коммунально-строительного управления МО «Мирнинский район» Максим
Васильев. Финансирование программы в 2013 году составило 8 млн рублей. Средства были
направлены на обустройство полигонов для твердых бытовых отходов в соответствии с
нормами, ликвидацию несанкционированных свалок мусора и металлолома, установку
мусорных ниш.
Все запланированные мероприятия были выполнены, тем не менее, проблема
несанкционированных свалок в алмазной столице, да и по всему району, по-прежнему остается
актуальной. Людям тяжело отказываться от своих привычек, поэтому на месте гор мусора, в
период проведения субботников по благоустройству и озеленению, начинают расти новые.
Особенно остро стоит вопрос в частном жилом секторе, где обслуживающие организации не
справляются с вывозом ТБО. Идя навстречу жителям, часть несанкционированных свалок
после зачистки была «легализована» - оборудована мусорными нишами, но возникла другая
проблема: жители близлежащих домов не желают заключать договора и платить за вывоз своих
же отходов. Если в многоквартирных домах эта услуга включена в квитанцию оплаты за
квартиру, то эффективного механизма, как привлечь хозяев частных домов к оплате вывоза
мусора, пока не найдено. Остается единственный способ – наказывать нарушителей.
Главным органом, отвечающим за экологическую безопасность в Мирнинском районе,
является комитет охраны природы. Как доложил его руководитель Анатолий Сидоров, итоги
деятельности радуют. В этом году, при плане 53 проверки, уже выполнена 121. Уже выявлено
95 нарушений природоохранного законодательства. Наложено 74 штрафа на сумму 550 тыс.
500 руб., взыскано 41 штраф на сумму 333 тыс. руб. В ходе проведенных рейдов 18 физических
лиц привлечены к административной ответственности. По результатам мониторинга и
контроля состояния окружающей среды при утвержденном плане 338, произвели отбор 454
проб. Результаты химико-аналитических исследований отобранных проб оценивают состояние
водных объектов в Мирнинском районе как удовлетворительно-стабильное при локальных
случаях загрязнения.
Для более эффективной борьбы с нарушителями природоохранного законодательства
комитетом налажено плотное взаимодействие с муниципалитетами, коммунальными
организациями, сотрудниками госавтоинспекции, инспекторами ЛТУ «Росрыболовства»,
сотрудниками «Госпожнадзора». Проводились совместные рейды, патрулирования, «засады»
на нарушителей.
Помимо этого проводились экологические семинары для руководителей организаций,
представителей малого и среднего предпринимательства для разъяснения природоохранного
законодательства. Большой вклад в общее дело вносят общественные инспектора охраны
природы, которые принимают участие в рейдах комитета по охране природы, а также проводят
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разъяснительные и профилактические беседы с гражданами, занимаются выявлением
нарушителей природоохранного законодательства и положения о благоустройстве
самостоятельно. В этом году было выявлено 121 таких нарушений, и в большинстве случаев
виновные сами приняли меры по вывозу мусора, либо обратились в специализированные
организации. Отличившиеся инспектора награждены почетными грамотами главы МО «Город
Мирный».
Год охраны природы подходит к завершению. Есть положительные результаты по
выявлению нарушителей природоохранного законодательства и привлечению их к
ответственности. Для сохранения, восстановления и обогащения биологического разнообразия
окружающего мира необходимо продолжать начатую работу, повышать экологическую
культуру и бережное отношение к окружающему миру каждого человека. Природа – наш
общий дом, и мы должны осознавать свою ответственность за экологическое благополучие в
нём. Виктор Толстов, общкор ЯСИА.
В МИРНИНСКОМ РАЙОНЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ
«СЕЛО ГОДА» И «ФЕРМЕР ГОДА»
Якутия. В Мирном состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на
участие в конкурсном отборе на получение премий главы Мирнинского района в
номинациях «Фермер года» и «Село года». Напомним, что эти премии были утверждены
постановлением главы района, было утверждено положение о премиях и состав членов
комиссии, председателем которой является замглавы по экономике и финансам Георгий
Башарин.
Критерии определения победителей согласно положению были следующие: осуществление
деятельности в приоритетных направлениях социально-экономического развития района в
соответствии с целевой районной программой «Развитие сельского хозяйства (АПК) в
Мирнинском районе РС(Я) на 2008-2013 годы», рост производственной деятельности за два
года, ведение хозяйственной деятельности на территории района не менее трех лет, отсутствие
задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды
на начало календарного года, осуществление благотворительной и спонсорской деятельности,
участие в районных мероприятиях, проводимых администрацией района и управлением
сельского хозяйства.
На рассмотрение комиссии в номинации «Село года» были представлены три заявки от
Чуонинского, Ботуобуйинского и Садынского наслегов. Согласно разработанной таблице
каждому поселению ставились баллы по следующим направлениям: сельскохозяйственная
продукция во всех категориях хозяйств, поголовье скота и птицы в хозяйствах, показатели
социально-экономического развития, участие поселения в мероприятиях. В итоге наибольшее
количество набрал Чуонинский наслег, которому присуждена премия в размере 200 тысяч
рублей. Далее идут Садынский (100 тыс. руб.) и Ботуобуйинский наслеги (50 тыс. руб.).
В конкурсе «Фермер года» заявки подали два фермерских хозяйства – «Эдем» и «Родник»,
три родовых общины – «Чуона», «Сулакыыт» и «Куохаан». Первое место и двести тысяч
рублей решением комиссии присуждено фермерскому хозяйству «Эдем» (ИП Катаева Н. А.),
второе и премию в размере ста тысяч – ООО «Родник», третье место и 50 тысяч рублей –
родовой общине «Куохаан» из с. Сюльдюкар.
Наталья Катаева известна в нашем районе как единственный производитель перепелиных
яиц. Помимо этого у нее в хозяйстве содержатся свиньи, с супругом они также выращивают
помидоры, огурцы, картофель. Летом они получили новые никелированные клетки с лотками
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для поения. Наталья Александровна полна новых планов, а трудолюбия и энергии ей не
занимать.
Родовая община «Куохаан» занимается пушным промыслом, постоянно выделяет
спонсорскую помощь в проведении ысыаха и эвенкийского Бакалдына.
Торжественное награждение победителей состоится в конце года. Нюргуяна Анисимова,
собкор ЯСИА.
МИРНИНСКИЙ РАЙОН ЯКУТИИ ПОЛУЧИТ ГРАНТ В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ 3
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Якутия. Республиканской комиссией подведены итоги комплексной оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов за 2012 год.
Победителями по трем группам муниципальных образований определены: первая группа –
Ленский, Нюрбинский, Мирнинский районы; вторая – Хангаласский, Сунтарский, Таттинский;
третья – Анабарский, Среднеколымский, Верхоянский.
Всем этим районам согласно распоряжению президента Республики Саха (Якутия) будут
выделены гранты в виде субсидий из государственного бюджета республики. Наше
муниципальное образование получит 3,76 млн рублей, которые будут направлены на
социальные нужды. Нюргуяна Анисимова, собкор ЯСИА.
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНСТИТУТ ОЛОНХО СВФУ
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Санкт-Петербург. В Национальный День олонхо состоялось подписание соглашения
между Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) и Институтом олонхо СВФУ.
25 ноября в Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню олонхо. Начались
они в Институте русской литературы РАН, где прошла встреча заместителя директора Научноисследовательского Института олонхо Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова Афанасия Мигалкина, сотрудников Института Марины Гоголевой и Татьяны
Егоровой, а также заместителя Постоянного представителя РС(Я) в Санкт-Петербурге Аллы
Кондратьевой с директором Института русской литературы РАН Всеволодом Багно.
Символично, что именно в День олонхо после обсуждения перспектив сотрудничества и
совместной работы в фонограммархиве Пушкинского Дома по созданию фонда архивных
записей якутского героического эпоса олонхо состоялось подписание соглашения между
Институтом русской литературы и научно-исследовательским Институтом олонхо СевероВосточного федерального университета имени М. К. Аммосова.
В течение двух недель специалисты Института олонхо будут работать в фонограммархиве
Пушкинского Дома, чтобы определить объем аудиоматериалов по Якутии, собранных
различными исследователями, экспедициями и бережно хранящиеся сотрудниками Института
русской литературы РАН с 1901 года. Уже за первые дни работы в фонограммархиве
сотрудники Института олонхо составили списки из 137 уникальных записей, произведённых в
различных районах Якутии. Также зам. директора Института олонхо Афанасий Мигалкин
встретился со специалистами Санкт-Петербургского отделения Русского географического
общества, Российского этнографического музея, а также с профессором, директором Института
лингвистических исследований Николаем Казанским по вопросам издания словаря Порядина,
найденного в 2012 году в РГО.
В тот же день, 25 ноября, в Постоянном представительстве Якутии в Санкт-Петербурге

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
состоялся круглый стол, посвященный якутскому героическому эпосу олонхо.
На мероприятие собрались студенты-якутяне, обучающихся по линии Министерства
профессионального образования подготовки и расстановки кадров РС(Я), а также
представители делегации Намского педагогического колледжа, представители творческой
интеллигенции, сотрудники Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) в
Санкт-Петербурге.
День олонхо открыла композиция на древнем инструменте хомус в исполнении аспиранта
Института народов Севера РГПУ имени А. И. Герцена Павлу Алексеева, а заместитель
постоянного представителя РС(Я) в Санкт-Петербурге Алла Кондратьева отметила огромное
значение якутского эпоса олонхо, объявленного в 2005 году ЮНЕСКО шедевром
нематериального наследия человечества. Она зачитала поздравление президента Якутии Егора
Борисова с Днем олонхо и предоставила слово заместителю директора Института олонхо
СВФУ им. М. К. Аммосова, советнику Владыки Якутского Романа Афанасию Мигалкину.
Афанасий Васильевич рассказал участникам круглого стола о древнейшем эпическом
искусстве якутов, поведал интересную информацию о связях олонхо и Библии, об уникальных
записях Олонхо, которые хранятся в Институте русской литературы РАН, об
исследовательской работе Института олонхо, созданном при СВФУ им. М. К. Аммосова.
Студенты-якутяне, обучающиеся в вузах Санкт-Петербурга, а также студенты Намского
педагогического колледжа услышали рассказ заведующей сектором «Эпос и этническая
история» Института олонхо Марины Гоголевой об особенностях якутского героического
эпоса, о переводе древнего якутского эпоса на языки народов мира.
На круглом столе о деятельности Института олонхо также выступила ведущий специалист
института Татьяна Егорова.
В завершение Дня олонхо вновь мастерски звучал хомус и все участники мероприятия
окунулись в удивительную атмосферу самобытной национальной культуры народа саха. Алла
Кондратьева, собкор ЯСИА.
УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ "БОЛДИНСКИХ" РУКОПИСЕЙ ПУШКИНА
ПОДАРЕНО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
ИМЕНИ М. К. АММОСОВА
Санкт-Петербург. Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом) в СанктПетербурге 26 ноября представил уникальное факсимильное издание «А. С. Пушкин.
Болдинские рукописи 1830 года».
Как сообщила ЯСИА заместитель постоянного представителя Якутии Алла Кондратьева, на
презентации «Болдинских рукописей» в Пушкинском Доме собрались представители
общественности Санкт-Петербурга, академической науки, регионов России и литературного
сообщества.
Факсимильное издание «А. С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года» осуществлено
тиражом в 500 экземпляров. На презентации его первые комплекты были переданы в дар
целому ряду петербургских музеев, библиотек, архивов, учебных заведений по всему миру. А
немногие из оставшихся трехтомников, уверяют пушкинисты, сразу же станут
библиографической редкостью.
Трехтомник был торжественно передан заместителю директора Института Олонхо
Афанасию Мигалкину для Северо-Восточного федерального университета им. М. К.
Аммосова.
В издании впервые в полном объеме воспроизведены пушкинские автографы,
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воссоздающие картину «трудов и дней» поэта в течение трех осенних месяцев 1830 года,
ставших для него временем невероятного творческого напряжения и взлета.
Первый том содержит вступительную статью о творчестве Пушкина первой Болдинской
осени, хронику пребывания поэта в родовом имении и научное описание болдинских
рукописей, подготовленное сотрудниками Пушкинского Дома.
Во втором и третьем томах воспроизведены 640 страниц болдинских автографов 1830 года.
Это последние главы «Евгения Онегина», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Домик
в Коломне», «История села Горюхина», «Сказка о попе и о работнике его Балде», наброски
критических и полемических статей, лирические шедевры, среди которых - «Бесы», «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Дорожные жалобы», «Прощание», «Стихи, сочиненные
ночью во время бессонницы», «Ответ анониму», «Моя родословная», «Герой» и другие.
На многих рукописях - пушкинские пометы и рисунки, придающие автографам особую
эстетическую завершенность. В издание включены также 17 пушкинских писем, отправленных
из Болдина осенью 1830 года.
Издание рукописей первой Болдинской осени продолжает факсимильную публикацию
автографов поэта, которые хранятся в Пушкинском Доме. В 1999 году, к 200-летию со дня
рождения поэта, институт совместно с Форумом лидеров бизнеса под эгидой принца Уэльского
издал полное собрание пушкинских рабочих тетрадей (в 8 томах), востребованное ныне
пушкинистами всего мира.
Факсимильное издание «А. С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года» подготовлено при
поддержке Постоянного Комитета Союзного Государства совместно с издательством
«Альфарет» и осуществлено тиражом в 500 экземпляров. Его первые комплекты переданы в
дар ряду петербургских музеев, библиотек, архивов, учебных заведений.
Государственный секретарь Союзного государства Республики Беларусь и России Григорий
Рапота во вторник вручил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко трехтомник
рукописей Пушкина, который издан при поддержке постоянного комитета Союзного
государства. ЯСИА.
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НАМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
"ПРАЗДНИК ДЕТСТВА"
Санкт-Петербург. С 21 по 25 ноября в Санкт-Петербурге в концертном зале «СанктПетербург» проходил XVI Международный фестиваль-конкурс музыкальнохудожественного творчества «Праздник детства».
На протяжении четырех дней в одном из лучших концертных залов города,
располагающемся в живописном месте с прекрасным видом на Неву, где проходил фестиваль
«Праздник Детства», соревновались в мастерстве и творчестве представители более около 50
регионов, в том числе творческие коллективы Намского педагогического колледжа.
По итогам в различных номинациях гран-при XVI Международного фестиваля-конкурса
музыкально-художественного творчества «Праздник детства» завоевал Театр моды «Сардаана»
и лауреатом 1 степени стал танцевальный коллектив «Айылзан» Намского педагогического
колледжа Республики Саха (Якутия).
По словам преподавателя Намского колледжа Матрены Платоновой, эта победа стала
желанной и, в одновременно, неожиданной для делегации из Якутии.
Участники этого события попадали в атмосферу феерии музыки, песен, танцев и многих
других видов искусства, сплетенных в один праздничный узор - украшение мира искусства
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города.
В рамках фестиваля были организованы мастер-классы от специалистов из Франции, Чехии
и России, участие в которых позволяет повысить уровень мастерства по современной
хореографии, инструментальному творчеству (фортепиано), а также узнать специфику
создания и продвижения эстрадного и театрального продукта.
За годы своего существования фестиваль превратился в важное событие культурной жизни
Северной столицы. На берега Невы ежегодно съезжаются конкурсанты со всей России и стран
СНГ. Количество участников с каждым годом растет. «Праздник Детства» - это фейерверк
радости, который освещает город на Неве. Алла Кондратьева, собкор ЯСИА.
Спорт
ГАВРИЛ НИКИФОРОВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПАМЯТИ
ДМИТРИЯ НИКАНОРОВА
Якутия. Победой нюрбинца Гаврила Никифорова в абсолютном первенстве
завершился очередной республиканский турнир памяти Дмитрия Никанорова, который
проходил 22-23 ноября на его родине, в Горном улусе.
Призовой фонд в 270 тысяч рублей был выставлен благодаря администрации Горного улуса
и Федерации мас-рестлинга Якутии. Главными призами стали девять сертификатов на
охотничьи ружья, а два победителя абсолютных категорий до 74 кг и свыше получили в
качестве бонуса чехословацкие ружья стоимостью в 30 тысяч рублей.
Из схваток следует отметить захватывающий поединок между именитым Анатолием
Баишевым и Гаврилом Никифоровым, этот эффектный спор завершился с неожиданным для
многих результатом. Нюрбинец начал поединок вторым номером, выбранная тактика оказалась
удачной.
О высокой конкуренции в борьбе за медали говорит тот факт, что на помосте выступили 9
победителей Игр Манчаары и порядка 10 призеров. Такие триумфираторы Игр в Чурапче, как
Анатолий Гладков, Афанасий Платонов и Сергей Черкашин на этот раз довольствовались
местом ниже того, на которое сами и зрители наверняка рассчитывали, не это ли показывает,
что турнир удался на славу.
Отдельно стоит сказать несколько слов в адрес супруги Дмитрия Никанорова. Ольга
Романовна вот уже два десятка лет является духовным организатором турнира, ее
поддерживают одноклассники Дмитрия.
Все магарассцы были очень активными, культурная программа была так насыщена, что
участники не только посоревновались, но и насладились музыкальным талантом местных
артистов. Среди них в одной из ярких ролей блистала знакомая всем спортсменам мастер
спорта, неоднократная чемпионка РФ и РС(Я) Айталина Колодезникова.
По итогам соревнований чемпионами турнира на призы Д.И. Никанорова по мас-рестлингу
стали: 56 кг - Павел Кычкин (Мегино-Кангаласский улус), 62 кг - Александр Соловьев (СВФУ),
68 кг - Николай Татаринов (Мегино-Кангаласский), 74 кг - Владислав Гуляев («Модун»), 82 кг Павел Черноградский («Модун»), 90 кг - Алексей Козлов (МВД-«Модун»), свыше 90 кг Анатолий Баишев (Амгинский).
Среди ветеранов: 65 кг - Петр Ноговицын (Горный), 75 кг - Василий Слепцов (Амгинский),
свыше 75 кг - Иван Горохов (Горный).
Среди женщин: 62 кг - Ирина Севрюк (СВФУ), 68 кг - Евгения Бубякина (СВФУ), 74 кг Акулина Уарова (Сунтарский), 82 кг - Варвара Мякишева (Амгинский), свыше 82 кг -
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