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29 ноября 2013 г. Пятница

№948 (5643)
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Официально

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТПРЕД АЛЕКСЕЙ СТРУЧКОВ НАДЕЛЕН СТАТУСОМ ПЕРВОГО ЗАМПРЕДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯКУТИИ
ЕГОР БОРИСОВ: ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И ДЕПУТАТЫ РАЙСОВЕТОВ ДЛЯ МЕНЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ
ЗЕМСНАРЯДОВ НА РЕКИ ЯКУТИИ
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ СОЗДАЛ МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯКУТИИ
РАБОТНИКИ ПРОФСОЮЗОВ ЯКУТИИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ЯКУТСКЕ ОБСУЖДАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫНКА ТРУДА, МИГРАЦИИ И
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВЯЧЕСЛАВ ШТЫРОВ: НЕГАТИВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ - ПОПЫТКА ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ
ОБСТАНОВКУ В ЯКУТИИ

Экономика
МУНИЦИПАЛЫ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОПТИМАЛЬНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОСБЮДЖЕТА
МИНИСТР ФИНАНСОВ ЯКУТИИ ПРИЗВАЛ СТРАХОВАТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ИМУЩЕСТВО
ЯПОНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УСТАНОВКЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ЯКУТИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПЕРЕДАЛО АК "АЛРОСА" ЕЩЕ ОДНУ АЛМАЗНУЮ ТРУБКУ
ТРУБКУ "ЗАРЯ" БУДЕТ "РАСКУРИВАТЬ" КОМПАНИЯ «АЛРОСА»
ЯКУТСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЕДУТ НА РОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

Общество
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РС(Я) АССОЦИАЦИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПОЖАРЫ В ЯКУТИИ ВОШЛИ В СПИСОК ФАКТОРОВ, ВЫЗВАВШИХ НАИБОЛЬШИЕ
ПОТЕРИ СЕВЕРНЫХ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ЗЕМЛИ
ПОЛИНА ДАНИЛЕНКО: У НАС НЕТ ПРОБЛЕМНЫХ КОНФЛИКТОВ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЧВЕ. ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮТ, КОГДА ПРИЕЗЖАЮТ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ
В ЯКУТСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
BMW МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ СВОИХ МАШИН В
ЯКУТИИ
СОСТОЯЛОСЬ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОНФ
В ЯКУТИИ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО МОЛОДОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
НОВЫЙ САЙТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ АНЕМПОДИСТА СОФРОНОВА-АЛАМПЫ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ В СВФУ
В ЯКУТИИ 30 НОЯБРЯ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ХОМУСА
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «АЛААС» ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ «ЕДИНОЙ
РОССИИ»
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ И АЛДАНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ БУДУТ
СОТРУДНИЧАТЬ
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СЛУХИ О НЕДОЗАВОЗЕ ТОПЛИВА ВЫЗВАЛИ АЖИОТАЖ НА ЗАПРАВКАХ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНАХ ЯКУТИИ
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Официально
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
Якутск. За заслуги в области горнодобывающей промышленности, газовой отрасли,
жилищно-коммунального, дорожного и сельского хозяйства, строительства, транспорта,
здравоохранения, образования, торговли, пенсионного обеспечения и банковской
деятельности, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний
добросовестный труд присвоить почетные звания
«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» Игнатьеву
Алексею Николаевичу - главе муниципального образования «Бютейдяхский наслег», МегиноКангаласский улус; Миронову Александру Степановичу - председателю Правления
акционерного коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк» (открытого акционерного общества),
город Якутск; Соловьеву Степану Дмитриевичу - главе муниципального образования «ТитАрынский наслег», Хангаласский улус.
«Заслуженный врач Республики Саха (Якутия)» Климентовой Алевтине Дмитриевне врачу-терапевту дневного стационара Мегино-Кангаласской центральной районной больницы,
отличнику здравоохранения Российской Федерации.
«Заслуженный работник транспорта Республики Саха (Якутия)» Захарову Матвею
Семеновичу - главному инженеру открытого акционерного общества «Горный автодор»,
почетному работнику дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Горный улус.
«Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Саха (Якутия)» Томтосовой
Дарье Михайловне - директору общества с ограниченной ответственностью «Северные узоры»,
Нерюнгринский район.
Наградить
Грамотой Президента Республики Саха (Якутия) Алексеева Гаврила Юрьевича - главу
муниципального образования «город Покровск», Хангаласский улус; Баулина Анатолия
Васильевича - ветерана горнодобывающей промышленности, заслуженного шахтера
Российской Федерации, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха
(Якутия), город Москва; Захарова Егора Егоровича - главного инженера Горного филиала
государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики
Саха (Якутия)», почетного работника жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия), Горный улус; Тетерину Марину Валентиновну заместителя начальника службы собственной безопасности открытого акционерного общества
«Водоканал», город Якутск.
Наградить
Знаком отличия «Гражданская доблесть» Валеева Сергея Николаевича - генерального
директора открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие №
135», почетного дорожника России, Томпонский район; Гурьева Аркадия Афанасьевича - главу
муниципального образования «Люччегинский II наслег», Кобяйский улус; Заровняева
Владимира Николаевича - начальника линейно-производственного управления магистральных
газопроводов открытого акционерного общества «Сахатранснефтегаз», город Якутск;
Игнатенко Ольгу Георгиевну - главу сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег», Нерюнгринский район; Надькину Ольгу Александровну - начальника
отдела по работе с клиентами Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия), город Якутск; Семенова
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Владимира Константиновича - начальника управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в Горном улусе; Хаптагаева Михаила Ильича - инспектора Государственного
технического надзора Республики Саха (Якутия) в Таттинском улусе; Швецова Андрея
Федоровича - начальника транспортного цеха Технического центра телевидения и
радиовещания Республики Саха (Якутия), город Якутск.
г. Якутск, 22 ноября 2013 года, № 2327.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
Якутск. За заслуги в области газовой отрасли, сельского и жилищно-коммунального
хозяйства, культуры, образования, правосудия, банковской деятельности, вклад в
социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд
присвоить почетные звания
«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» Еремеевой
Оксане Христофоровне - главе муниципального образования «Хагынский наслег», Вилюйский
улус (район); Филипповой Светлане Афанасьевне - первому заместителю руководителя
аппарата - управляющему делами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия), отличнику государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), город
Якутск.
«Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)» Винокуровой Ираиде
Павловне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы города
Среднеколымска,
отличнику
народного
просвещения
Российской
Федерации,
Среднеколымский улус (район).
«Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия)» Ивановой Марине Николаевне - судье
Верховного Суда Республики Саха (Якутия), город Якутск.
Наградить
Грамотой Президента Республики Саха (Якутия) Кириллову Надежду Афанасьевну заведующую учебной частью Нюрбинской детской школы искусств, отличника культуры
Республики Саха (Якутия), Нюрбинский район; Корякина Ивана Петровича - главу
муниципального образования «Уолбутский наслег», ветерана сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия), Абыйский улус (район); Максимову Валентину Ильиничну - учителя русского
языка и литературы Намской средней общеобразовательной школы № 1 имени И. С.
Гаврильева, отличника образования Республики Саха (Якутия), Намский улус.
Наградить
Знаком отличия «Гражданская доблесть» Давыдова Семена Даниловича - главу
муниципального образования «Сатагайский наслег», Амгинский улус (район); Рязанскую
Оксану Петровну - оператора цеха водоснабжения Абыйского филиала государственного
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»,
Абыйский улус (район); Спиридонова Петра Павловича - ветерана сельскохозяйственного
производства, Нюрбинский район; Ядреева Семена Владимировича - главу муниципального
образования «Едейский наслег», Намский улус; Яковлева Виктора Николаевича - водителя
ремонтно-эксплуатационной службы линейно-производственного управления магистральных
газопроводов открытого акционерного общества «Сахатранснефтегаз», город Якутск.
г. Якутск, 25 ноября 2013 года, № 2332.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
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ПОСТПРЕД АЛЕКСЕЙ СТРУЧКОВ НАДЕЛЕН СТАТУСОМ ПЕРВОГО
ЗАМПРЕДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯКУТИИ
Якутск. Указ Президента Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисова «О наделении
Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации статусом первого заместителя Председателя Правительства Республики
Саха (Якутия)».
В целях повышения представительских полномочий во взаимоотношениях с федеральными
органами государственной власти в г. Москве наделить Постоянного представителя
Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Стручкова Алексея
Александровича статусом первого заместителя Председателя Правительства Республики
Саха (Якутия).
г. Якутск, 28 ноября 2013 года, № 2336.
Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов.
ЕГОР БОРИСОВ: ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И ДЕПУТАТЫ
РАЙСОВЕТОВ ДЛЯ МЕНЯ - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Якутск. Пленарное заседание IV съезда Совета муниципальных образований
Республики Саха ознаменовалось почти программными заявлениями президента Якутии
Егора Борисова. С самого начала заседания Егор Афанасьевич вел записи в блокнот,
пока выступали с предложениями и требованиями главы наслегов.
Особенный всплеск аплодисментов и не утихавший более десяти минут гул
перешептывания вызвало заявление о том, что для наслегов с количеством населения более 1
тысячи человек в следующем году будет выделена удвоенная сумма в 2 млн рублей на
благоустройство.
«Лично для меня главы муниципальных образований, депутаты районных советов — это
стратегические партнеры, - сказал Егор Борисов. - Они несут ответственность за то, что
происходит на местах. Они первыми видят проблемы, которые мы должны решать совместно».
Президент отметил, что за время установления местного самоуправления республика
решила две задачи из трех: территории и установление муниципальной власти, за исключением
народного самоуправления. «Я попросил бы глав сегодня взять на себя ответственность за
сходы, публичные беседы и обсуждения насущных вопросов самим населением», - объявил
президент республики на пленарном заседании, в котором приняло участие 365 делегатов со
всех районов.
Президент отметил в нескольких словах основные три задачи, которые требуют реализации
на долгую перспективу. Это стратегическая поддержка градообразующих отраслей экономики
до 2025-2030 годов, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций, диверсификация —
развивать другие сферы промышленности: газовую, нефтяную, редкоземельных металлов.
Вот несколько программных заявлений, озвученных президентом на съезде. «Всемерная
государственная поддержка сельского хозяйства в свое время была оправданна. Сегодня эта
система «перебарщивает». Тех, кто просто смотрит на бюджет и ничем не занимается, сейчас
много. Но сегодня работают рыночные отношения. В первом полугодии 2014 года необходимо
разработать закон о развитии сельского хозяйства, в котором будет расписано все, начиная от
поддержки государства», - сказал Егор Афанасьевич.
Также он отметил необходимость решения вопроса неэффективности работы системы ЖКХ.
В первом полугодии 2014 года будет разработан нормативно-правовой документ «О
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государственном регулировании ЖКХ». Борисов предложил также решение проблемы
нехватки участковых путем создания добровольных дружин, поручил правительству
разработать механизм в течение 2014 года. Беспорядок с продажей спиртных напитков
урегулировать созданием порядка, который должно разработать также правительство.
И всплеском аплодисментов было встречено заявление о статье расходов по программе
«Моя Якутия в 21 веке» - о строительстве индивидуального жилья для молодых специалистов в
районах республики.
Абсолютный переход на аутсорсинг вспомогательного персонала был отмечен на
пленарном заседании съезда очень многими, в том числе президентом. «Новых штатов не
будет», - сказал глава республики. О переходе на аутсорсинг в округе Якутска сказал мэр
Айсен Николаев.
О достигнутых результатах отчитался и. о. председателя Совета муниципальных
образований — ассоциации межмуниципального сотрудничества, председатель Якутской
городской Думы Александр Саввинов. Очерчены четкие границы территорий
муниципалитетов, сформировался уровень власти, развиваются межбюджетные отношения.
«Из 43 пунктов резолюции прошлого съезда выполнены 35, что составляет 85%. В том числе
услышано обращение к президенту об объявлении Года села», - отметил Александр Саввинов.
Главы выступили с предложениями субсидирования строительства бескаркасных
коровников, снижения тарифов на интернет, проведения Ысыаха Олонхо в северных улусах и
другими. Особняком стоит выступление представителя Нюрбинского районного совета
депутатов Сергея Елисеева. Он подчеркнул, что в Год охраны окружающей среды необходимо
обратить внимание на экологическое состояние бассейна реки Мархи. «Многострадальная
Марха дает более 80% алмазов, добываемых в Якутии», - сказал Елисеев. Он подчеркнул, что
проводились исследования состояния здоровья населения этой зоны. После исследований 1995
года были сделаны повторные в 2002 году, которые выявили увеличение заболеваний
щитовидной железы в два раза. Елисеев предлагает объявить территорию бассейна реки
Мархи экологически неблагополучной. Он также объявил, что совет улусов «алмазной
провинции» возобновит свою работу.
Свои поздравления и пожелания высказали делегатам депутаты Госдумы РФ Михаил
Николаев и Федот Тумусов. Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС
ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ ЗЕМСНАРЯДОВ НА РЕКИ ЯКУТИИ
Россия. Дмитрий Медведев поручил руководителям федеральных министерств и
ведомств рассмотреть вопросы передислокации земснарядов на северные реки Якутии.
Такое задание чиновники получили во время всероссийского совещания, проведенного в
режиме видеоконференции, после выступления президента Якутии Егора Борисова. Основной
темой обсуждения была готовность субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему
периоду,
Одной из проблем, озвученных главой республики, является мелководье на реках Лена,
Вилюй и Марха. В частности, в этом году на протяжении 70 дней наблюдался исторический
минимум глубин в верховьях Лены. Также очень сложная ситуация сложилась в связи с
отсутствием гарантированных судоходных глубин на баре реки Индигирка.
Несмотря на это, план по перевозке грузов в республике был полностью выполнен. На
Индигирку все грузы в количестве 49 тысяч тонн оказались доставлены своевременно. Однако
провести через бар реки удалось лишь 18 тысяч тонн. Остальные объемы после почти
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полуторамесячного простоя в море пришлось депонировать в устье соседней реки Яна.
Егор Борисов пояснил, что главная сложность состоит как раз в этом. Ежегодно с
наступлением холодов в арктических улусах с мест складирования грузов, доставленных летом
речным транспортом, до конечных пунктов назначения автомобильным транспортом
развозится порядка 650 тысяч тонн разнообразной продукции. Эти грузы предназначены для
обеспечения жизнедеятельности населения не в текущий период, а до наступления зимы 20142015 годов. Таким образом, сейчас на Индигирке дефицита нет. Но проблемы могут
возникнуть в будущем сезоне. Именно по этой причине в текущем году республика торопится
построить зимники на месяц раньше обычного срока.
Для обеспечения гарантированных глубин на барах рек Яны,Индигирки и Колымы, а также
в верховьях Лены в навигацию 2014 года необходимы дополнительные земснаряды, решение о
выделении которых можно принять лишь на федеральном уровне.
Дмитрий Медведев с пониманием отнесся к озвученной проблеме и поручил федеральным
министерствам рассмотреть вопрос о передислокации земснарядов на реки Якутии. ЯСИА по
материалам sakhagov.ru.
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ СОЗДАЛ МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЯКУТИИ
Якутия. Президент Якутии подписал указ, которым создал министерство
промышленности республики.
Министерство создано в целях повышения эффективности государственной политики
Республики Саха (Якутия) в сфере промышленности, стимулирования привлечения
инвестиций в промышленное производство.
В документе говорится, что Министерству промышленности Республики Саха (Якутия)
передаются функции Министерства экономики и промышленной политики Республики
Саха (Якутия) по выработке и реализации государственной политики, нормативному
правовому регулированию и управлению в сфере промышленности,Департамента по лесным
отношениям Республики Саха (Якутия) - по реализации государственной политики в области
лесной и лесоперерабатывающей промышленности.
Возглавил
ведомство
Панов
Андрей
Анатольевич,
занимавший
пост первого заместителя главы администрации по ЖКХ, имущественным и земельным
отношениям.
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия)
переименовано в Министерство экономики Республики Саха (Якутия).
Справка: Андрей Анатольевич Панов. Родился 8 августа 1976 г. в городе Якутске. В 1982
году вместе с родителями переехал в Мирный, где пошел в школу №1. После школы получил
три высших образования: в 1998 году окончил Новосибирский государственный архитектурностроительный университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» с
присвоением квалификации инженер-строитель, второе высшее образование получил в 2002
году, окончив Финансовую академию при Правительстве РФ (г. Москва) по специальности
«Финансы и кредит» (квалификация – экономист). В 2011 году получил третье образование в
ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» по специальности «Геология нефти и
газа» с присвоением квалификации горный инженер.
В Мирном известен как активный общественник: долгое время был заместителем
председателя Союза молодежных общественных объединений Якутии и заместителем
председателя Объединения молодых специалистов АК «АЛРОСА». Был избран в советы
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директоров ОАО «Удачнинский ОРС» и ООО «АЛРОСА-Охрана». Принимал активное
участие в выборных компаниях, был координатором рабочих групп при возрождении и
проведении XI-го и XII-го Молодежного фестиваля «Мирный поет о мире», в 2005 году
возглавлял дирекцию фестиваля. Из трудовой биографии: работал в ПЭТСиЖХ, с 1999 г. по
2005 г. - в Управлении АК «АЛРОСА» в отделе диверсификации, занимался созданием новых
дочерних обществ компании. Позже возглавлял МУ «Управление ЖКХ» Мирнинского района,
работал заместителем начальника управления добычи и транспорта газа ОАО «АЛРОСА-Газ»,
а в конце 2012 года назначен первым заместителем главы города по ЖКХ, имущественным и
земельным отношениям. В ноябре 2013 года указом президента РС(Я) назначен министром
промышленности Якутии.
Женат, воспитывает двоих дочерей. ЯСИА.
РАБОТНИКИ ПРОФСОЮЗОВ ЯКУТИИ ОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Якутск. Огромная роль профсоюзного движения в социально-экономическом
развитии республики была отмечена на торжественном заседании, посвященном Дню
профсоюзного работника, которое состоялось в четверг, 27 ноября, в Доме дружбы
народов Якутии.
«Во все времена основной функцией профсоюзов была и остается защита социальнотрудовых прав и законных интересов трудящихся. Сегодня механизм социального партнерства
позволяет в формате конструктивного диалога между государством, работодателями и
профсоюзами решать многие социально-экономические вопросы, в первую очередь, вопросы
заработной платы, условий труда, оздоровления, социальных гарантий», - отметил в
поздравительной речи членам профсоюза, профсоюзным лидерам и ветеранам профсоюзного
движения председатель профсоюзов Якутии Александр Ким-Кимэн.
День профсоюзного работника празднуется в республике уже в третий раз. В этом году,
готовясь к празднику, профсоюзы Якутии провели массу общественно-значимых мероприятий.
Среди них оказание юридической помощи членам профсоюза, конкурс среди молодых
профсоюзных лидеров, спортивное соревнование «Папа, мама, я -спортивная семья» и конкурс
среди отраслевых профсоюзов. Помимо этого в свет была выпущена книга «Авангард
профсоюзов Якутии».
«Солидарность, единство и справедливость - основные принципы работы профсоюзов.
Активная позиция профсоюзных лидеров прослеживается на важнейших этапах развития
страны», - сказал вице-президент республики Дмитрий Глушко. Он отметил, что профсоюзные
работники незаменимы в деятельности республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Елена Бочкарева, ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ ОБСУЖДАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫНКА ТРУДА,
МИГРАЦИИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Якутск. В столице республики начала работу общероссийская конференция
«Региональные аспекты эффективного регулирования рынка труда: миграция и
занятость». В течение двух дней ее участники намерены выработать рекомендации для
органов государственных власти.
На обсуждение актуальных вопросов приглашены представители федеральных органов
исполнительной власти, субъектов РФ, органов статистики, ведущих научных и
образовательных учреждений страны.
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Как сообщил ЯСИА постпред Якутии при президенте РФ Алексей Стручков, речь идет о
региональных аспектах миграционной политики, о закреплении трудовых кадров в регионах
Дальнего Востока и в стране в целом, а также о том, какие необходимо принимать меры и
решения органам государственной власти.
По его словам, тематика конференции очень важна в свете реализации стратегии Дальнего
Востока и государственной программы по его социально-экономическому развитию. И
вдвойне актуальна при дефиците в макрорегионе высококвалифицированных трудовых
ресурсов и высококвалифицированных кадров.
«Не секрет, что с начала 90-х годов регионы Дальнего Востока, Крайнего Севера
испытывают отток кадров, связанных с тем, что уровень заработной платы сравнялся со
среднемесячной зарплатой в центральных регионах с более благоприятными климатическими
условиями. Отток населения составил более 600 тысяч человек и он, к сожалению,
продолжается», - подчеркнул постпред.
По мнению Алексея Стручкова, чтобы закрепить население на территории Дальнего
Востока и в целом на территории Российской Федерации, необходимо принять комплекс мер
государственной
поддержки.
В
частности,
ограничить
приток
мигрантов,
неквалифицированной рабочей силы поможет материальное стимулирование местных кадров и
самих предприятий за счет налоговых льгот и преференций, подготовка востребованных
кадров и их последующее закрепление на крупных предприятиях при реализации
инвестиционных проектов.
«Эти меры будут стимулировать работодателя на снижение привлечения мигрантов из
других стран. Считаю, конференция очень важна и, думаю, что по ее итогам будут выработаны
соответствующие рекомендации», - добавил он. Аркадий Васильев, ЯСИА.
ВЯЧЕСЛАВ ШТЫРОВ: НЕГАТИВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ - ПОПЫТКА
ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ ОБСТАНОВКУ В ЯКУТИИ
Якутия. Заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Вячеслав Штыров
ознакомился с публикациями, размещенными в некоторых газетах и интернет –
ресурсах, относительно сложившегося в последнее время информационного фона вокруг
ситуации в Республике Саха (Якутия), сообщила ЯСИА помощник сенатора Маргарита
Нифонтова.
По словам помощника, Штыров сообщил, что нет никакой необходимости комментировать
их содержимое, поскольку они не содержат ни одного достоверного факта и свидетельствуют
лишь о преднамеренных и корыстных попытках дестабилизировать обстановку в Якутии.
Вячеслав Штыров также выразил понимание сложностей и проблем, с которыми
столкнулась республика в силу объективных причин, и заявил о поддержке деятельности
руководства Республики Саха (Якутия).
Напомним, что 26 ноября сразу на нескольких местных интернет-ресурсах появилась
перепечатка статьи из 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. ЯСИА.
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Экономика
МУНИЦИПАЛЫ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ОБ
ОПТИМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОСБЮДЖЕТА
Якутск. Система перевода на аутсорсинг, активно продвигаемая в последнее время в
госучреждениях республики, имеет нюансы. В основном вопросы возникают у
руководителей небольших предприятий, где пользоваться услугами сторонних
организаций, выполняющих обслуживающие функции, нет необходимости, да и
компаний, предоставляющих такие услуги, в небольших районных поселениях нет. Их
надо создавать.
Вопрос был поднят 27 ноября на круглом столе, организованном администрацией Якутска, в
рамках обсуждения социально-экономического развития муниципалитетов.
Новая реформа Минфина призвана существенно разгрузить республиканский бюджет. Но,
судя по отзывам на круглом столе, у каждой стороны свое понимание. По этому поводу на
встрече высказался глава города Айсен Николаев. «Я уже второй день занимаюсь вопросом
дошкольных образовательных учреждений, и у каждого министерства собственное понимание
расходных обязательств. В итоге это все отражается на нас, - говорит он. - Перевод на
аутсорсинг коммунальных услуг, капитального, текущего ремонта, сигнализации, пожарной
безопасности —с этим я полностью согласен. Но как в строке «содержание здания
дошкольного образовательного учреждения» оказались повара, никто мне толком так и не
объяснил. Кто будет переводить их на новую систему и платить зарплату? Без горячего
питания работа образовательного учреждения остановится». По его мнению, расходы с
переводом на аутсорсинг по ряду позиций возросли на 25 %.
Глава Якутска подчеркнул, что новая реформа, прежде всего, подразумевает повышение
качества работы и уменьшение затрат. А пока новая система находится на стадии обсуждения,
и он призвал представителей Минфина определиться с критериями расходных
обязательств прежде, чем начинать обширные реформы, лучше даже опробовать аутсорсинг
внутри ведомства, а потом уже выводить в народ.
По итогам работы была принята резолюция, указывающая приоритетные направления
работы муниципальных образований и органов местного самоуправления, а также пути
достижения поставленных задач. Марияанна Егорова, ЯСИА.
МИНИСТР ФИНАНСОВ ЯКУТИИ ПРИЗВАЛ СТРАХОВАТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Якутия. В мероприятиях проходящего в эти дни IV съезда Совета муниципальных
образований республики - Ассоциации межмуниципального сотрудничества приняли
участие представители страховых компаний республики.
На рабочей встрече глав районов и улусов с министром финансов Валерием Жондоровым,
посвященной вопросам экономики, формирования бюджета, межбюджетным отношениям,
развития инфраструктуры муниципалитетов и совершенствования социальной сети, они
разъяснили основные принципы, преимущества и особенности систем страхования.
Между сторонами состоялся оживленный диалог, в ходе которого главы муниципальных
образований задали интересующие их вопросы.
В завершение беседы Валерий Жондоров призвал глав районов и улусов активизировать
деятельность в области страхования муниципального имущества и усилить работу с
населением. «Прежде всего, я обращаюсь к главам районов и улусов, подверженных паводку»,
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- резюмировал министр финансов.
Отметим, участие представителей страховых компаний в данном мероприятии направлено
во исполнение бюджетного послания президента республики. В ходе которого Егор Борисов,
особо обращаясь к муниципалитетам, призвал уделить пристальное внимание вопросам
страхования имущества. ЯСИА.
ЯПОНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УСТАНОВКЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ЯКУТИИ
Якутия. В Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии состоялась встреча с японской
делегацией.
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) состоялась встреча с японской делегацией – представителями компании
«KomaiHaltecInc».В Якутию с рабочим визитом прибыли вице-президент «KomaiHaltecInc»
Эми Комаи, генеральный менеджер отдела ВИЭ Хосоми Масао, менеджеры ассоциации
«Rotobo» Сайто Дайсуке и Хачийа Кадзухито и координатор по развитию бизнеса «Мицуи и
Ко., Лтд» Инга Макарова.
Японскую делегацию встретил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Якутии Николай Дураев. Во встрече также приняли участие заместитель министра
экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин,
представители ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его дочерних компаний –
ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Передвижная энергетика».
Вице-президент «KomaiHaltecInc» Эми Комаи, представляя свою компанию, сказала, что
компания более 100 лет занимается проектированием и изготовлением сложных
железобетонных и металлических конструкций: «Одним из направлений нашей деятельности
является строительство мостовых сооружений. Мы уже внесли существенный вклад в развитие
инфраструктуры на региональном и национальном уровне. Многолетнее и уверенное
присутствие на рынке отражены в масштабных инфраструктурных проектах Японии».
По словам госпожи Комаи, компания также проводит большую и целенаправленную работу
по созданию и внедрению систем ветрогенерации. «KomaiHaltecInc» заинтересовала
перспектива установки японского ветроэнергетического оборудования в изолированных
поселках Дальнего Востока и Крайнего Севера. На встрече японская сторона представила
несколько вариантов конфигурации микроэнергосистемы, сочетающей ветроэнергетическую
установку и дизель-электростанцию. По словам специалистов компании, сейчас
«KomaiHaltecInc» ведет доработку оборудования для эксплуатации в условиях арктического
климата. Опытный проект может уже в ближайшее время появиться в Камчатском крае.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Николай
Дураев отметил, что Якутия имеет большой энергопотенциал в части развития возобновляемых
источников энергии (ВИЭ): «Территория Республики Саха (Якутия) обладает высоким
природным потенциалом для развития проектов в области солнечной и ветровой генерации,
мини-ГЭС, биоэнергетики. Проекты ВИЭ особенно актуальны в изолированных поселках
республики, где внедрение «зеленой» энергетики приведет к сокращению потребления
дорогостоящего дизельного топлива».
Николай Дураев отметил, что ОАО «РАО Энергетические системы Востока» сегодня
разрабатывает комплексный подход к развитию ВИЭ: «Компания поставила своей целью
построить на Дальнем Востоке 60 МВт возобновляемой генерации к 2016 году, и удвоить этот
показатель к 2020 году». Республика заинтересована в этой работе: прошедшим летом
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Правительство совместно с РАО ЭС Востока провели в Якутске Международную
конференцию «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальнего Востока
России».
«В рамках развития возобновляемой энергетики на территории Республики Саха (Якутия)
мы заинтересованы в привлечении передовых мировых технологий. Компания
«KomaiHaltecInc» имеет репутацию надежного партнера. Если коллеги смогут предложить
экономически целесообразное и конкурентное решение, оно обязательно будет рассмотрено», –
отметил Николай Дураев, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПЕРЕДАЛО АК "АЛРОСА" ЕЩЕ ОДНУ
АЛМАЗНУЮ ТРУБКУ
Якутия. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о
предоставлении АК «АЛРОСА» права пользования участком недр федерального
значения на территории Республики Саха (Якутия) для разведки и добычи алмазов
месторождения «Трубка «Заря». Соответствующий документ опубликован 28 ноября,
передает РБК.
Как отмечается в материалах к распоряжению, месторождение «Трубка «Заря» было открыто
АЛРОСА, проводившим работы за счет собственных средств и получившим свидетельство об
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых.
На месторождении утверждены запасы алмазов по категории С1 в количестве 432,57 тыс.
карат и по категории С2 в количестве 3743,09 тыс. карат.
В 2011 году руководством АК «АЛРОСА» «в целях решения задачи долгосрочного
устойчивого развития компании» была утверждена Программа основных направлений
геологоразведочных работ АК «АЛРОСА» до 2018 года, в соответствии с которой
предполагается ведение поисковых работ на территории Республики Саха (Якутия) и
Архангельской области. По результатам работ планируется поставить на баланс группы
«АЛРОСА» свыше 430 млн карат алмазов, что позволит не только восполнить выбывающие
объемы минерально-сырьевой базы компании, но и обеспечит дополнительный прирост
запасов более чем на 100 млн карат.
ОАО «АК «АЛРОСА» является одним из крупнейших в мире производителей алмазов. В
2012 году компания добыла 34,4 млн карат, объем реализации продукции по группе составил
4,61 млрд долл. Уставный капитал ОАО составляет 3 млрд 682 млн 482 тыс. 815 руб., он
разделен на 7 млрд 364 млн 965 тыс. 630 обыкновенных акций номиналом 50 коп.
Недавно компания провела IPO, в рамках которого было размещено 16% акций АК. В
собственности РФ находится примерно 43,9% акций компании, Якутия владеет примерно 25%
акций. РБК.
ТРУБКУ "ЗАРЯ" БУДЕТ "РАСКУРИВАТЬ" КОМПАНИЯ «АЛРОСА»
Россия. Алмазоносное месторождение «Трубка «Заря», которая входит в
государственную программу геологоразведочных работ на месторождениях федерального
значения, передано компании «АЛРОСА».
Соответствующее распоряжение кабинета министров РФ, подписанное председателем
правительства Дмитрием Медведевым, уже опубликовано. «АЛРОСА» продолжит
геологоразведку площадки и обеспечит ее разработку. Отмечается, что трубка «Заря» входит в
состав месторождений, внесенных в список ресурсов федерального значения.
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В пояснительных материалах к распоряжению подчеркивается, что открытие трубки «Заря» результат геологоразведочных работ, проводившихся компанией «АЛРОСА». Проект разведки
и его реализация выполнены на инвестиции компании. Последняя является владельцем
свидетельства, подтверждающего факт открытия месторождения.
Алмазоносные ресурсы месторождения, исчисляемые по категории С1, составляют 432000
карат. Запасы по категории С2 превышают 374000 карат.
Компания «АЛРОСА» руководствуется долгосрочной программой, утвержденной в
2011году. Цель программы - обеспечение опережающего ресурсного обеспечения
производства. Ведение разведочных работ на землях Архангельской области и Якутии
выделены в отдельные блоки программы. Документ охватывает перспективы развития данного
сегмента производства «АЛРОСА» до 2018 года. На месторождении утверждены запасы
алмазов по категории С1 в количестве 432,57 тыс. карат и по категории С2 в количестве
3743,09 тыс. карат. Специалисты компании утверждают, что выбывание ресурсов будет
перекрыто прирастающими залежами на 100 миллионов карат. ЯСИА.
ЯКУТСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЕДУТ НА РОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
Якутия. В Москве 3-4 декабря состоится всероссийская научно-практическая
конференция «Экономическая эффективность и социальная значимость семейных
фермерских хозяйств», проводимая Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В работе конференции примут
участие около 500 человек из 66 регионов страны, ведущие ученые-аграрии,
представители Минсельхоза России, других федеральных ведомств и организаций,
депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководители органов АПК субъектов
РФ и муниципальных образований, а также зарубежные гости.
Как сообщили ЯСИА в Минсельхозе Якутии, в программе конференции наряду с
пленарными заседаниями планируется работа трех секций: о роли семейных фермерских
хозяйств в молочном и мясном скотоводстве, а также в растениеводстве. Отметим, что все три
направления являются актуальными в жизнедеятельности фермерства Якутии.
Конференция призвана аккумулировать самую свежую информацию из разных регионов
страны. Это еще она возможность показать руководству страны, российскому обществу, что
семейные фермы не уступают крупным агрохолдингам в применении современных
технологий, экономически конкурентоспособны, а в социальном отношении имеют многие
преимущества. Одна из целей – обратить внимание органов власти и общества на
экономическую и социальную поддержку малых форм хозяйствования по остаточному
принципу.
В работе конференции от Якутии примут участие семь человек: председатель РО АККОР по
республике Валерий Ефремов, глава КФХ «Кулаада» Намского улуса Радик Лукин, глава КФХ
«Булуус» Таттинского улусаАриада Маркова и другие. ЯСИА.
Общество
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РС(Я) -АССОЦИАЦИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Якутия. В рамках IV Съезда Совета муниципальных образований РС(Я) Ассоциации межмуниципального сотрудничества в зале Государственного театра оперы
и балета им. Суоруна Омоллоона состоялось открытое пленарное заседание.
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На заседании обсудили работу Совета муниципальных образований РС(Я) — Ассоциации
сотрудничества в 2011-2013 годах и направления развития местного самоуправления в
республике. Ревизионная комиссия совета подвела итоги работы за период с декабря 2010 года
по март 2013 года. С докладом выступил председатель Ревизионной комиссии, глава МО
«Верхоянский улус (район)» Виктор Павлов: «Согласно плану, ревизионной комиссией
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции.
Ревизионная комиссия работает по следующим направлениям: проверка выполнения
исполнительной дирекцией решения съездов, заседания правления, проверка законности
гражданственно-правовых
сделок, нормативно-правовых
актов, состояния
имущества,
финансовой деятельности, а также проверка документального подтверждения сроков
обязательств. Установлено: члены правления и исполнительная дирекция ведут плановую и
целенаправленнную работу по выполнению решения съездов, направленных на достижение
уставных мер. Все действия совершены с соблюдением законной процедуры в соответствии с
Кодексом РФ и Уставом Совета».
Согласно Уставу Совета муниципальных образований, съезд должен избрать высшее
должностное лицо, а именно председателя Совета муниципальных образований. Его
полномочия начинаются в день избрания и заканчиваются в день избрания нового
председателя Совета. Срок полномочий составляет три года. Председатель Совета ведет
общее руководство работой в период между съездами, представляет Совет в отношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, в общероссийском
конгрессе муниципальных
образований,
координирует взаимодействия
между
муниципальными образованиями республики, руководством республики.
Оргкомитетом совместно с Исполкомом были рассмотрены варианты кандидатур и
была внесена для избрания на должность председателя кандидатура Александра Артемьева,
главы
МР
«Амгинский
улус
(район)».
Участники
мероприятия единогласно
одобрили и выбрали его.
В ходе заседания также единогласно был принят Устав Совета муниципальных
образований РС(Я) — Ассоциации межмуниципального сотрудничества в новой редакции, где
были внесены поправки. Был утвержден численный состав правления Совета в соответствии с
Уставом Совета в количестве 45 человек и Положение об исполнительской дирекции Совета
муниципальных образований РС(Я) — Ассоциации межмуниципального сотрудничества, куда
входят общие положения, функции Исполнительной дирекции, полномочия и ответственность
Исполнительного директора. Был избран новый состав правления Совета муниципальных
образований РС(Я) и новый состав ревизионной комиссии в количестве пяти человек.
Председателем ревизионной комиссии Совета избрали Ивана Горохова, главу ЭвеноБытантайского национального улуса.
В конце заседания была принята резолюция IV Съезда Совета муниципальных образований
РС(Я) - Ассоциации межмуниципального сотрудничества, в которой были указаны
приоритетные задачи для муниципальных образований и органов местного самоуправления
республики, также даны рекомендации правительству республики и Общероссийскому
конгрессу МО и Всероссийскому совету местного самоуправления. Евдокия Ефимова,
ЯСИА.
ПОЖАРЫ В ЯКУТИИ ВОШЛИ В СПИСОК ФАКТОРОВ, ВЫЗВАВШИХ
НАИБОЛЬШИЕ ПОТЕРИ СЕВЕРНЫХ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ЗЕМЛИ
Якутия. Пожары в Якутии стали причиной одной из самых больших потерь лесных

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
массивов на планете. Такие выводы можно сделать, опираясь на созданную
американскими учеными интерактивную он-лайн карту Global Forest Change.
Основываясь на анализе более полумиллиона космоснимков, сделанных программой
Landsat, ученые из Мэрилендского университета провели анализ изменений, которые
произошли с лесами на Земле с 2000 по 2012 год.
Изменения, происходящие с лесными массивами, обозначили четырьмя категориями:
зеленым цветом - все существующие лесные массивы, красным - исчезнувшие леса; синим —
вновь появляющиеся, розовым — области, где эти процессы происходят одновременно.
Хотя исчезновение лесов создатели карты определяют, как «переход от зоны покрытой
лесом к зоне с отсутствием лесного покрова», не уточняя причины этих изменений, однако
некоторые факторы, наибольшим образом повлиявшие на исчезновение лесов, они вынесли в
отдельный раздел. Кроме пожаров в Якутии, него вошли, например, торнадо в штате Алабама
(США), вырубка лесов в Мозамбике и Парагвае, ущерб от деятельности лесных хозяйств в
России и Финляндии.
Настройки карты позволяют увидеть только исчезнувшие или только вновь появляющиеся
леса, а также общую площадь лесных массивов того или иного участки Земли. Сравнение этих
результатов приводит к печальным выводам - лесов в Якутии исчезло значительно больше, чем
появилось.
Кроме Севера России, большие по площади участки исчезнувших лесов отмечены также на
Аляске (США), в Канаде, Аргентине, Бразилии. Всего же, согласно выводам ученых, за
последние 12 лет Земля лишилась около 2,3 миллионов квадратных километров лесного
покрова, при том, что его обновление составило всего 0,8 миллиона квадратных километров.
Самые большие площади исчезнувших лесов приходятся на тропические
территории. Тропики — единственный климатический пояс, где потеря лесов может
рассматриваться как общая тенденция, в год здесь исчезает примерно 2012 квадратных
километров леса. При этом ученые уточняют, что значительные потери лесов в Бразилии
компенсируются активным их обновлением в Индонезии, Малайзии, Боливии и др.
Арктические леса — на втором месте, в значительной степени на их исчезновение повлияли
лесные пожары и деятельность лесных хозяйств. Галина Мозолевская, ЯСИА.
ПОЛИНА ДАНИЛЕНКО: У НАС НЕТ ПРОБЛЕМНЫХ КОНФЛИКТОВ НА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ. ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮТ, КОГДА
ПРИЕЗЖАЮТ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Якутск. «Преобладающее большинство жителей нашей республики положительно
характеризуют межнациональные отношения в республике. Причем это не просто мое
субъективное мнение. Это вывод, который сделан по результатам исследований, недавно
проведенных сотрудниками Института социологии Российской Академии наук.
Проблемы, естественно, есть. Но они не носят какой-то серьезный характер». (из
интервью президента Якутии Егора Борисова).
На фоне сообщений федеральных СМИ о ситуации в Якутии нередко муссируется вопрос
национальных отношений. Зачастую в негативном свете. Не так давно прозвучала информация
о возбуждении уголовного дела против золотодобывающей компании «Передовые
технологии» в Алданском районе, которую тут же связали с притеснением русского населения.
Насколько эти суждения верны мы попытались узнать у главы МО «Поселок Ленинский»
Алданского района Полины Даниленко.
- У нас все спокойно, отношения с коренными народами нормальные и несколько
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настороженные по отношению к лицам кавказской национальности. Открытого
противостояния, конечно, нет. Мы ведь люди, нам вместе жить. Все, например, с
удовольствием посещаем игры оленеводов в с. Хатыстыр. Думаю, надо больше вводить в
школах предметы по якутской культуре. Здесь наша Родина, мы здесь родились и надо
понимать, почему коренные народы знают русский язык, а мы не знаем якутский. И, конечно, в
стране должна быть общая идеология.
По ее словам, в муниципальном образовании безработицы как таковой нет, сейчас идет
только естественная убыль населения. И, практически, нет массового выезда населения, не
возникают проблемные конфликты на национальной почве. Проблемы возникают, когда
приезжают недропользователи. Причем недовольство местных жителей вызывают не только
нарушение их трудовых прав на производстве, но и неуважительное отношение со стороны
компании и завербованных рабочих.
- Все предприятия, которые имеют какую-то ценность, находятся под Российской
Федерацией. Кидают людей с той же заработной платой кто? Обещают по 100 тысяч зарплату,
а на деле выдают 10 — 20 тысяч. Причем здесь, простите, республика, если Москва у нас везде
сидит? Они приехали, отработали, нарушая экологию. Когда они ведут разработки, то
перекрывают участки. Испокон веков наши местные русские жители там охотились, но их ведь
тоже не пускают, нет доступа к сбору ягод и грибов. Социалку не поднимают, не финансируют,
не строят никакую инфраструктуру. Если они приходят, то в основном привозят не докторов
наук Российской Федерации. Потому у нас и криминал прет, и изнасилования, и убийства...
Приезжие должны учитывать уклад жизни местного населения.
Комментирует вице-спикер Ил Тумэна Ольга Макиенко:
- В республике есть устоявшаяся политика, которая проводится всегда, и она никогда не
давала сбоев, чтобы говорить о каких-то тенденциях. Есть мелкие проблемы, которые
возникают в каждом населенном пункте. Глава муниципального образования поднимает
интересную позицию. Да, есть тема, как строить взаимоотношения с недропользователями. Их
мигрантами не назовешь, но это такие локальные вещи, которые тоже возникают. Я считаю,
что это нормальная разумная позиция. На законодательном уровне должна быть создана база о
том, на каких условиях на территорию республики приходят недропользователи.
Национальный состав населения по переписи 2002 года в Алданском районе: якуты — 1905
человек (3,86 %), русские — 38868 человек (78,77 %), украинцы — 2712 человек (5,50 %),
эвенки — 2028 человек (4,11 %), татары — 635 человек (1,29 %), и другие национальности —
3198 человек (6,47 %). Аркадий Васильев, ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Якутск. Учитывая общероссийские и региональные тенденции в развитии
миграционных процессов, необходимо актуализировать разработку и принятие
демографических программ на федеральном и региональном уровнях, способных
обеспечить экономические интересы региона. К такому решению пришли участники
конференции, прошедшей 28 ноября в Якутске.
28 ноября в Якутске прошла общероссийская конференция «Региональные аспекты
эффектвного регулирования рынка труда: Миграция и занятость», в которой приняли участие
представители органов исполнительной власти, научного сообщества из российских регионов Москвы, Хабаровского края, Новосибирской, Волгоградской, Тульской областей, Татарстана.
Как отметила представитель Межгосударственного статистического комитета СНГ Ирина
Збарская, общая численность населения содружества оценивается примерно в 282 млн человек.
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Прошедшие два десятилетия характеризуются интенсивным ростом миграции - за это время
свыше 20 млн человек сменили место жительства в пределах СНГ. Основная часть
миграционных потоков, около 85%, осуществляется именно внутри стран бывшего Союза. При
этом значительная часть мигрантов направляется в Российскую Федерацию.
Рынок труда в России активно привлекает иностранную рабочую силу. По данным ФМС
РФ, на конец 2012 года официальные разрешения на трудоустройство получили 1,1 млн
человек.
«Трудовая миграция, имеющая высокую латентную составляющую, во всех странах
является одним из самых трудно учитываемых экономических явлений, и поэтому реальные
параметры перемещения людей и использования иностранной рабочей силы в национальных
экономиках за границами административного и статистического измерения», - подчеркнула
Ирина Збарская.
Сопоставление официальных данных по странам СНГ, направляющих и принимающих
трудовых мигрантов, показало существенные расхождения. Например, по данным
миграционных служб Молдавии, в 2010 году в Россию в поисках работы выбыло 192 тыс.
человек, по официальным данным Росстата прибыло 35 тысяч. Такая же картина с
Таджикистаном - по данным таджикской стороны в Россию выехало на заработки 686 тыс.
человек, по данным Росстата официально прибыло 135 тысяч.
Как отметила Ирина Збарская, при анализе объемов трудовой миграции и их потоков
между странами СНГ существуют значительные проблемы сопоставимости данных, связанные
с использованием различных определений, критериев, а также различий в источниках
получения информации.
Безусловно, тема трудовой миграции, в основном из стран СНГ, сегодня актуальна в том
числе и в связи с громкими событиями в Москве и других регионах, вызвавшими большой
общественный резонанс. С другой стороны существует проблема внутренней миграции. На
Дальнем Востоке она стоит наиболее остро с учетом перспектив, связанных с промышленным
освоением, масштабным строительством и т. д. Нехватка квалифицированных кадров, отток
населения, недостаточный уровень жизни способствуют увеличению на дальневосточных
территориях числа мигрантов.
Основной характеристикой миграционного движения населения Якутии является
существенный рост общего объема - с 62,6 тыс. человек в 2011 году до 74,4 тысяч в 2012-ом,
или на 18,8%. При этом миграционная убыль сократилась с 9,8 тыс. человек до 8,4 тысячи.
Отличительной особенностью Якутии является преобладание миграции внутри республики, в
основном из сельскохозяйственных районов в промышленные, в том числе в г. Якутск.
«Направление миграционных потоков, их интенсивность отражают различия в уровне
заработной платы, возможностей для занятости для занятости в районах и в целом в темпах
экономического роста и развития социальной инфраструктуры», - сказал руководитель
департамента занятости Якутии Александр Дружинин.
Как считают участники конференции, перераспределение населения и трудовых ресурсов
на территории Дальнего Востока является необходимым условием для обеспечения его
социально-экономического развития. Механизмом такого перераспределения выступает
миграция, призванная смягчать существенные территориальные разлиия и более эффективно
использовать дефицитные трудовые ресурсы региона. Однако миграционные процессы
происходят стихийно и в настоящее время не являются реальным фактором выравнивания
межрегиональной дифференциации социально-экономического развития. Реализация крупных
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Сибири требуют создания благоприятных
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условий для привлечения выскоквалифицированных трудовых ресурсов путем создания
мотивационных механизмов трудоустройства и закрепления населения.
Учитывая специфику Якутии, участники форума выработали ряд рекомендаций. В целях
снижения напряженности на рынке труда необходимо регулирование рабочих мест
иностранных мигрантов для поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов
республики с учетом содействия в трудоустройстве местным жителям в приоритетном
порядке. Также рекомендовано разработать соответствующие программы по поддержке
кадрового потенциала и ряд других мер. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
BMW МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ СВОИХ
МАШИН В ЯКУТИИ
Якутск. C 25 по 28 ноября 2013 года в городе Якутске Министерство по
федеративным отношениям и внешним связям Якутии провело деловые переговоры со
шведской компанией «Arjeplog Test Management» и концерном «BMW»по вопросам
создания испытательного полигона на территории республики для автомобильной
промышленности в условиях долгой зимы.
Республика Саха (Якутия) представляет особый интерес для компании, так как климат
региона подходит для создания полигона.
На первом этапе рассматривается создание испытательного полигона для концерна «BMW».
В переговорах по данному вопросу приняли участие представители администраций города
Якутска и Хангаласского улуса, Министерства имущественных и земельных отношений,
Министерство экономики, Госкомитета по инновационной политике и науке,
представительства МИД России в Якутске.
Кроме того, в рамках визита делегации состоялись обсуждения вопросов возможного
взаимодействия с Автодорожным факультетом Северо-Восточного федерального университета
имени М. К. Аммосова.
Гости осмотрели потенциальные места для строительства испытательного полигона на
территории Якутска и Хангаласского улуса. Также прошли деловые встречи с представителями
аэропорта Якутска, Якутского таможенного поста Благовещенской таможни Дальневосточного
таможенного управления Российской Федерации и Пограничного отдела Федеральной службы
безопасности России в Республике Саха (Якутия).
Другими потенциальными местами для создания испытательного полигона также
рассматриваются штат Аляска (США), Гренландия и Норвегия. Решение по выбору места
будет принято в 2014 году.
Компания Arjeplog Test Management была основана в 2001 году в городе Арьеплуг, на севере
Швеции. С учетом того, что многие автопроизводители нуждаются в проведении испытаний
своей
новой
продукции
в
суровых
климатических
условиях,
компания
Arjeplog Test Management, в свою очередь, занимается созданием и эксплуатацией
испытательных полигонов для проведения такого рода тестирования продукции. Техника,
которая таким образом тестируется, в основном включает в себя легковые автомобили и
оборудование для них. В настоящее время клиентами являются следующие компаниипроизводители: Lamborghini, Porsche, Audi, BMW, Michelin и Bosch. ЯСИА.
СОСТОЯЛОСЬ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОНФ
Якутия. 27 ноября состоялось селекторное совещание с Сопредседателями
Региональных штабов по актуальным вопросам деятельности региональных отделений
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Общероссийского народного фронта Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов. В его работе приняли участие Сопредседатели Якутского регионального
отделения ОНФ Александр Ким-Кимэн, Александр Кугаевский, Алена Атласова. Вел
совещание Руководитель Исполкома ОНФ, Герой России Андрей Бочаров.
В ходе совещания были обсуждены основные итоги выполнения решений Учредительного
съезда ОНФ и подготовка к Форуму ОНФ, которое состоится 4-6 декабря в г. Москва.
Андрей Бочаров подчеркнул, что при создании нового общественного Движения не
ставилась задача прямого оппонирования власти. ОНФ настроен на прямой и постоянный
диалог с лидером движения, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по
широкому кругу актуальных проблем социально-экономического и общественнополитического развития страны. Он выразил глубокую убежденность, что голос
общественности должен быть услышан властью. Именно поэтому вновь созданные
региональные отделения должны составить боевой костяк ОНФ.
Сегодня в качестве основных направлений деятельности отделений на ближайшую
перспективу Андрей Бочаров назвал организацию контроля за реализацией майских 2012
Указов главы государства на местах, привлекая к этому общественные организации, экспертов
и неравнодушных людей.
Комментируя итоги селекторного совещания ОНФ, Александр Ким-Кимэн кратко осветил
работу Якутского регионального отделения. В качестве основных задач, стоящих перед
отделением, он отметил его юридическую регистрацию, создание местных отделений,
проведение работы к присоединению к Движению якутян с активной гражданской позицией.
Кроме этого он рассказал о ходе подготовки делегации Якутского регионального отделения
к участию в работе предстоящего Форума ОНФ. В частности, планируется проведения ряда
Круглых столов и дискуссионных площадок по проблемам социально-экономического
развития Российского Севера. Первый из них состоялся 19 ноября и был посвящен аспектам
разумного освоения северных территорий. По итогам проведения Круглых столов будут
разработаны предложения республики в программные документы Форума. В своей работе по
подготовке к Форуму отделение также будет опираться на предложения, которые были
разработаны в адрес Учредительного съезда ОНФ.
Александр Ким-Кимэн отметил, что в ходе работы Форума планируется проведение пяти
круглых столов по основным темам указов президента. Площадку «Социальная
справедливость» будет модерировать член Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы,
президент ООО «Общество «Знание» Людмила Швецова. Дискуссию на тему «Честная и
эффективная экономика» проведет сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент
«ОПОРЫ России» Александр Бречалов. Представитель Центрального штаба ОНФ, член
Общественной палаты РФ Любовь Духанина задаст вектор обсуждения на дискуссионной
площадке «Образование и культура как основы национальной идентичности», а качество
повседневной жизни будет обсуждаться на площадке представителя Центрального штаба ОНФ,
главного редактора журнала «Эксперт» Валерия Фадеева. Модератором площадки «Общество
и власть: прямой диалог» станет сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы
Ольга Тимофеева. Наталья Семенова, для ЯСИА.
В ЯКУТИИ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО МОЛОДОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
Якутск. Стало известно имя победителя республиканского конкурса «Лучший
молодой профсоюзный лидер». Им стал старший начальник смены станции Якутской
теплоэлектроцентрали
АК
«Якутскэнерго»,
представитель
Всероссийского
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электропрофсоюза Дмитрий Григорьев.
«Конкурс стал отличной возможностью показать себя, свои способности и открыть новые
таланты», - сказал победитель на торжественном собрании, посвященном Дню профсоюзного
работника, в четверг, 27 ноября.
Второе место присуждено специалисту по связям с общественностью Ленского
объединенного речного пароходства Евгению Малышеву. Диплом третьей степени получила
Надежда Никитина, преподаватель колледжа технологии и дизайна. Елена Бочкарева, ЯСИА.
НОВЫЙ САЙТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ АНЕМПОДИСТА
СОФРОНОВА-АЛАМПЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ В СВФУ
Якутск. На сегодняшнем расширенном заседании ученого совета Института языков и
культуры народов Северо-Востока России, состоялась презентация первого
официального сайта, посвященного творчеству якутского писателя, поэта и драматурга,
одного из основоположников якутской литературы — Анемподиста Софронова-Алампа.
Новый сайт был презентован в присутствии республиканских писателей, издателей и
студентов СВФУ, он расположен по адресу alampa.s-vfu.ru. На сайте имеется наиболее полная
информация о видном писателе — почти три года разработчики собирали сведения по архивам
и библиотекам. Посетители могут посмотреть на фото, видео и аудио материалы о творчестве
Алампы, прочитать его произведения, ознакомиться с исследовательским трудом
«аламповедов».
Во многом, представленный на сайте материал уникален — впервые в одном месте
интересующиеся творчеством Анемподиста Софронова могут ознакомиться с полным
собранием его сочинений, а также прочитать комментарии самого автора к ним.
«Работа велась в четырех архивах. Сразу при заходе на сайт можно увидеть раздел с его
биографией, составленной мною, а также его автобиографии. Имеется хронология жизни и
творчества писателя, библиографический указатель трудов, изучающих его деятельность. В
разделе «фотогалерея» собраны фотографии писателя, картины художников и фотографии с
мероприятий по изучению его творчества», - рассказала заведующая кафедрой якутской
литературы Института языков и культуры Северо-Востока России СВФУ Валентина Семенова,
которая занималась заполнением сайта. К слову сказать, сегодняшняя презентация была
совмещена с чествованием Валентины Семеновой, отмечающей 50-летний юбилей — из них,
она почти два десятка лет изучает творчество Алампы. «Также есть разделы с переводом его
произведений на русский язык, есть раздел, содержащий письма писателя и воспоминания
окружавших его людей», - добавила литературовед.
Сайт, по словам Валентины Семеновой — результат долгой и кропотливой работы, которая
велась с 2011 года по заказу государственного комитета по инновационной политике и науке
Республики Саха (Якутия). То, что именно заведующая кафедры якутской литературы стала
основным исполнителем заказа, не случайно. Валентина Семенова — одна из ведущих
специалистов по творчеству якутского писателя, изучает с 1995 года и в среде «аламповедов»
пользуется заслуженным авторитетом.
Кроме того, в рамках мероприятия, библиотекарями Северо-Восточного федерального
университета была организована выставка работ Валентины Семеновой, посвященных одному
из основоположников якутской литературы. Кроме того, посетители могли ознакомиться с ее
художественными произведениями, написанными под псевдонимом Дьэрис. Айал Яковлев,
ЯСИА.
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В ЯКУТИИ 30 НОЯБРЯ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ХОМУСА
Якутск. Этот музыкальный инструмент, обладающий способностью петь голосом
живой природы, у якутского народа сохранился с глубокой древности. День хомуса
установлен указом президента республики Егора Борисова. Этот праздник – сохранение
древних культурных традиций и знак мирового признания хомуса.
30 ноября в Якутске пройдут мероприятия, посвященные Хомусу. Якутяне с большим
почтением и уважением относятся к хомусу, который есть практически в каждой якутской
семье.
В этот день в Театре оперы и балета имени Суоруна Омоллоона состоится празднование
Дня хомуса. В рамках этого мероприятия будет подведение итогов, награждения победителей
международного интерактивного конкурса мастеров изготовителей хомуса «Амынньыкы
мичээрэ», пройдет выставка-продажа якутских хомусов, сувениров, ювелирных изделий.
В 16:00 часов состоится церемония открытия выставки «Хомус Земли Олонхо. Гоголев С.
И. – Амынньыкы Уус», 18:00 – торжественный вечер посвященный Дню Хомуса, а также
большой Осуохай, посвященный этому дню.
В течение дня пройдет интерактивная международная акция «Хомус собирает друзей».
Справка: Хомус – древний музыкальный варган, известен в мире около 5 тыс. лет.
Представляет собой дуговой металлический инструмент с большой круглой петелькой. Имеет
несколько разновидностей: деревянный хомус, выполненный из лиственницы; костяной хомус,
у которого язычок выполнен из кости; хомус с кольцевой держалкой на корпусе; хомус с двумя
язычками.
По форме хомус похож на металлический камертон с язычком в середине и относится к
древним язычковым музыкальным инструментам. При игре исполнитель прижимает
инструмент к губам и легко ударяет по язычку пальцем руки, тем самым извлекая из
инструмента ни с чем не сравнимый звук. Хомус распространен в 90 странах мира, известно
более 162 его разновидностей из камыша, бамбука, кости, дерева, железа. Однако хомус – не
самозвучащий инструмент. Без того, чтобы человек буквально не вдохнул в него жизнь, он не
зазвучит. Таинство его и состоит в том, что он представляет единое целое со всем дыхательноголосовым аппаратом человека.
Хомусы изготавливались из дерева, кости и железа. Существуют разновидности хомусов с
одним, двумя, тремя, четырьмя язычками. Оксана Ноева, ЯСИА.
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «АЛААС» ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Якутия. 27 ноября в Русском драматическом театре им. А. С. Пушкина прошел Галаконцерт победителей III республиканского конкурса молодых инвалидов «Ай ыллас
бииргэ!», сообщает пресс-служба ЯРО «Единая Россия».
Республиканский конкурс песни среди молодых инвалидов «Ай, ыллас бииргэ» («Пой и
твори вместе с нами!») является совместным проектом Министерства труда и социального
развития РС(Я), ГБОУ РС(Я) «Республиканский Лицей-Центр профессиональной и медикосоциальной реабилитации инвалидов» и Всероссийского общества инвалидов.
На Гала-концерте принял участие руководитель якутского регионального исполкома партии
«единая Россия» Сахамин Афанасьев. Он напомнил, что фестиваль проходит уже в третий раз,
и с каждым годом интерес к нему растет.
«Конкурс проводится с целью содействия к развитию самодеятельного творчества,
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укреплению позитивного имиджа молодых инвалидов в обществе, активной социальной
адаптации людей с ограниченными возможностями. В конкурсе приняли участие инвалиды от
16 до 30 лет. Главная цель конкурса – привлечь как можно больше людей с инвалидностью к
активной общественной жизни. Наша партия в целях поддержки и социализации людей с
ограниченными возможностями здоровья реализует партийный проект «Единая страна доступная среда», обеспечивающий комплексное включение людей с инвалидностью в социум.
Создание сетевого сообщества из людей, поставивших своей целью преодоление социальных
вызовов, стоящих перед людьми с инвалидностью. Основные задачи проекта предоставление
инвалидам прямого доступа к информации, описывающей жизнь инвалидов, информационная
поддержка их инициатив, вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в
активную общественную жизнь, повышение информационной культуры общества и
привлечение в сетевое сообщество новых пользователей, защита прав инвалидов и повышение
уровня их правовой культуры, популяризация и отображение деятельности организаций
инвалидов», - заявил Сахамин Афанасьев.
Специальный приз, учрежденный региональным исполкомом партии, был вручен
фольклорному ансамблю «Алаас» победителю в номинации «Лучший фольклорный вокал».
ЯСИА.
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ И АЛДАНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
Алдан. Между ОАО «АК «Железные дороги Якутии» и Алданскими учебными
заведениями: средней общеобразовательной школой № 9 и средней общеобразовательной
школой с углубленным изучением отдельных предметов, 28 ноября состоялась
церемония подписания Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает прессслужба компании.
Эти коллективы связывает давняя дружба. Многие дети старшего поколения работников
компании - выпускники этих школ. Молодые семьи железнодорожников также доверили
педагогам этих учебных заведений своих маленьких школьников.
В настоящем разработанном Соглашении отражены в первую очередь планы на
ориентацию подрастающего поколения в выборе профессии и углубленное ознакомление с
самим процессом деятельности железнодорожного транспорта. Для наглядного экскурса в
профессию планируется посещение учащимися-старшеклассниками объектов локомотивного
депо, станций, проезда, а также встречи на местах работы своих родителей.
Также отражены вопросы участия ребят в выездных олимпиадах, проводимых
Дальневосточным государственным университетом путей сообщения, в организации
всевозможных конкурсов на железнодорожную тему и проведении культурно-массовых и
спортивных мероприятий.
Особое внимание уделено и вопросу наследия: сохранение традиций, патриотическое и
духовное воспитание молодежи, значимость и ценность рабочих династий. В школе № 9 (она
находится в бывшем бамовском поселке Солнечный) уже давно действует музей, который
постоянно пополняется новыми экспонатами, отражающими путь железнодорожников по
БАМу и АЯМу.
Встреча состоялась в теплой обстановке, стороны обменялись информацией о текущей
деятельности коллективов, планами на будущее.
На встречу были приглашены не только директора школ, но и лучшие ученики: СОШ № 9 Маркова Альбина, Хлынов Дмитрий, а также заместитель директора по воспитательной работе
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Шитикова Людмила Юрьевна, от СОШ с УИОП - Капарова Айганеш и Матвеев Антон.
Железнодорожников представляли исполняющий обязанности генерального директора
ОАО «АК «ЖДЯ» Владимир Магдич, председатель профсоюзной организации Наталья
Онофрийчук, активисты молодежного движения дежурный по ст. Алдан Гамид Сепиев,
инженер-строитель службы СКС Юлия Вершута, инженер по охране труда (эколог) Сахаяна
Татаринова и специалист по подготовке кадров Ариф Зейналов.
В заключение церемонии подписания Соглашения железнодорожники вручили
представителям школ памятные сувениры с эмблемой компании. ЯСИА.
СЛУХИ О НЕДОЗАВОЗЕ ТОПЛИВА ВЫЗВАЛИ АЖИОТАЖ НА ЗАПРАВКАХ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНАХ ЯКУТИИ
Ленск. Объективная информированность населения о недопоставках в арктические
зоны республики стратегических грузов нередко обрастает недостоверными слухами.
Например, о якобы ожидаемом дефиците зимнего дизтоплива и повышении цен на ГСМ.
Какова обстановка на самом деле, поясняет директор Ленской нефтебазы ОАО
«Саханефтегазсбыт» Юрий Дербенев:
«Неделю назад я был в командировке в северных улусах, в Оленьке, Айхале, Удачном,
Чернышевском и был свидетелем ажиотажных ситуаций. Например, на одной из АЗС мужик
заливает двухсотлитровую бочку соляркой. «Так, на всякий пожарный случай», - объяснил он
свою запасливость. Из-за ажиотажа даже приходится увеличивать частоту рейсов наливников
на Мирный.
Повышения стоимости нефтепродуктов не ожидается. Наше предприятие государственное,
сто процентов акций принадлежат правительству республики. Ценообразованием,
регулировкой тарифов занимается РЭК – Региональная энергетическая комиссия. Даже при
дорогостоящем завозе остатков ГСМ из Усть-Кута цены останутся прежними.
Да, мы придерживаем свободную продажу арктического горючего, пока погода позволяет,
так как некоторый недозавоз навигацией нефтепродуктов у нас есть. Мы ведь обслуживаем
государственные учреждения, относящиеся к категории социально приоритетных:
образование, здравоохранение, службы правопорядка и противопожарные. Кроме того, у нас
есть договорные обязательства с генеральным клиентом – АК «АЛРОСА». Им зимнее горючее
при необходимости отпускается.
С декабря открывается зимник в Заполярье. Где-то к концу декады оттуда подойдут в Ленск
наливники за арктическим топливом». Ленский вестник.
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