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УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«УЙЭ СААС»

В целях государственной поддержки долгожительства, призна-
вая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохра-
нении морально-этических, духовных и трудовых традиций наро-
дов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»

БАХМАТОВУ Антонину Николаевну, Томпонский район;
ВЛАДИМИРОВУ Лидию Терентьевну, ветерана Великой Отече-

ственной войны, город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

19 марта 2020 года
№ 1058

Нерабочая неделя, социальные 
выплаты и льготы
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения в связи с пандемией
Владимир Путин выступил с 
телеобращением к жителям России на фоне 
распространения коронавирусной инфекции. 
Президент подчеркнул, что государство 
должно работать на опережение, и главная 
цель – жизнь и здоровье граждан. 

В связи с неблагоприятной 
обстановкой глава государ-
ства выступил за перенос 

даты голосования по поправкам 
в Конституцию. Решение о новом 
дне будет принято позже после 
консультаций со специалистами. 

В рамках действий по под-
держке экономики, предприятий 
и граждан президент предложил 
следующие меры: 

25 МАРТА ОТКРЫЛ 
СВОИ ДВЕРИ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР, 
КОТОРЫЙ СОЗДАН 
ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКИХ 
КОРПУСОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ПАРТИЙНЫХ ЯЧЕЕК 
И НЕРАВНОДУШНЫХ 
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 
КОРОНАВИРУСА. 

В борьбе с коронавиру-
сом уже отработано бо-
лее 50 заявок, в основном 

это заявки о доставке продук-
тов. Всего по республике задей-
ствовано 1185 волонтеров, здесь 
свои усилия объединили моло-
догвардейцы, волонтерский 
корпус, «Волонтеры Победы», 
«Волонтеры Медики» и другие 
общественные организации. 

Такие центры открылись во 
всех улусах, например, в Усть-Ал-
данском районе работают 140 
волонтеров, в Мегино-Кангалас-
ском улусе – 124, в Булунском 
улусе – 33 волонтера.

Волонтеры принимают звонки 
от граждан, находящихся в «груп-
пах риска», и которым требуется 

помощь в доставке лекарств и 
продуктов. Ведется работа по ин-
формированию населения, а так-
же отслеживанию и пресечению 
распространения ложной инфор-
мации об инфекции.

Напомним, что любой пожи-
лой человек может подать за-
явку в колл-центр по номеру 
8(800)200-34-11) или по номе-
ру +7 914 229-09-54. 

Согласно Указу Главы респу-
блики, секретаря региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Айсена Николаева, 
всем жителям города Якутска и 
Жатая старше 65 лет предсто-
ит перейти на режим самои-
золяции. В документе сказано, 
что режим самоизоляции будет 
действовать до снятия момента 
устранения обстоятельств, по-
служивших введению режима 
повышенной готовности. Жите-
ли города Якутска, его пригоро-
дов, а также Жатая должны со-
блюдать такой режим по месту 
проживания. 

– Призываю якутян заботить-
ся о людях старшего поколения. 
А волонтеры и социальные служ-
бы будут принимать все меры, 
чтобы обеспечить их лекарства-
ми, продуктами питания, – про-
комментировал свой указ Айсен 
Николаев на брифинге с журна-
листами.

Сегодня в Якутии эксплуа-
тируются 50 ледовых пе-
реправ и 24 автозимника. 

Плановый объём перевозок жиз-
необеспечивающих грузов в зим-
ний период утверждён распоря-
жением Правительства РС(Я) и 
составляет 771 305,4 тонны. По 
информации зампредседателя 
Госкомобеспечения РС(Я) Мест-

никова, сегодня до пунктов на-
значения доставлено 683 084,2 
тонны или 88,6% от плана. На 
аналогичный период прошлого 
года при плане 652 715,9 тонны 
было доставлено 556 163,8 тонны, 
или 85,2%. До северных районов в 
этом году при плане 365 тыс. тонн 
доставлено 327 тыс. тонн, или 90% 
от запланированных грузов. 

В перевозках задействовано 
729 единиц техники.

Таким образом, несмотря на 
сложившуюся в республике эпи-
демиологическую обстановку и 
действующий режим повышен-
ной готовности по противодей-
ствию распространению новой 
коронавирусной инфекции, все 
службы работают в штатном ре-
жиме. Перевозка грузов подошла 
к завершающей стадии. В связи 
с потеплением Алексей Коло-
дезников дал указание взять на 
особый контроль снижение гру-
зоподъёмности на ледовых пе-
реправах.

● Для предотвращения распро-
странения коронавируса следую-
щая неделя объявляется нерабочей 
с сохранением заработной платы. 
Все структуры жизнеобеспечения, 
в том числе транспорт, органы вла-
сти, медицина, продолжат работу. 
● В ближайшие полгода сохра-

няются все социальные выпла-
ты и льготы без предоставления 
справок. 

● Все выплаты ветеранам и 
труженикам тыла в связи с 75-ле-
тием Победы должны состояться 
до 9 мая. 
● Выплаты по больничным ли-

стам должны рассчитываться по 
норме не менее одного МРОТ в 
месяц. 
● Пособие по безработи-

це должно быть приравнено к 
МРОТ. 
● В случае падения месячных 

доходов более чем на 30% граж-
данину должны предоставить ка-
никулы по потребительским и 
ипотечным кредитам.
● Малому и среднему бизнесу 

нужно предоставить отсрочку по 
налогам на полгода, кроме НДС, и 
по страховым взносам. 

По автозимникам доставлено 88,6%  
от запланированных грузов

24 МАРТА ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯКУТИИ АЛЕКСЕЙ КОЛОДЕЗНИКОВ 
В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ–СВЯЗИ ПРОВЁЛ 
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
КООРДИНАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ) В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 

В помощь пожилым
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Взаимопомощь

75-летие Великой Победы

Нерабочая неделя, социальные 
выплаты и льготы
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения в связи с пандемией

КИТАЙСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПЕРЕДАДУТ СВОИМ 
ЯКУТСКИМ КОЛЛЕГАМ 
700 РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-2019. ОБ 
ЭТОМ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО 25 
МАРТА В ХОДЕ ТЕЛЕМОСТА 
«СТОПКОРОНАВИРУС» 
МЕЖДУ ЯКУТСКОМ 
И ПРОВИНЦИЕЙ 
ХЭЙЛУНЦЗЯН (КНР), 
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 
НА ПЛОЩАДКЕ 
МЕДИАЦЕНТРА 
«САХАМЕДИА». 

РУСЛАН БАСЫГЫСОВ

В видеоконференции, ор-
ганизованной Министер-
ством по внешним связям 

и делам народов РС(Я), приня-
ли участие вице-премьер Якутии 
Кирилл Бычков, руководители 
республиканских министерств — 
образования, здравоохранения, 
транспорта, предприниматель-
ства, по делам молодежи и соци-
альным коммуникациям, а так-
же представители МВД по РС(Я). 
С китайской стороны — предста-
вители правительства провин-
ции Хэйлунцзян и отраслевых 
департаментов. 

Приветствуя участников теле-
моста, Кирилл Бычков отметил, 
что «сегодня весь мир следит 
за тем, как в Китае преодолева-
ют последствия опасной инфек-
ции». Он подчеркнул, что дав-
ние побратимские связи Якутии 
с провинцией Хэйлунцзян в на-
стоящее время должны быть на-
правлены на обмен опытом в 
борьбе с новой угрозой. 

В свою очередь заместитель 
руководителя канцелярии ино-
странных дел правительства Хэй-
лунцзяна госпожа Лю Цин Хуа 

сообщила, что Китай активно 
развивает сотрудничество с дру-
гими странами в этом направле-
нии. В том числе с Россией. «Хо-
рошие партнерские отношения 
с российскими регионами, в том 
числе с Якутией, позволят до-
биться победы над коронавиру-
сом», — сказала она. В ходе те-
лемоста китайские специалисты 
ответили на вопросы своих якут-
ских коллег. В частности, говоря о 
медицинской стороне проблемы, 
они сообщили о том, что на се-
годняшний день в КНР разрабо-
таны порядка 700 рекомендаций 
по лечению и профилактике ко-
ронавируса. Эти рекомендации 
они направят в Минздрав Яку-
тии. 

Также речь шла о том, как в ус-
ловиях карантина ведется об-
разовательный процесс. По сло-
вам китайских специалистов, 
основное внимание уделяет-
ся дистанционным методикам 
и онлайн-обучению. Кроме это-
го, власти оказывают различные 
меры поддержки малоимущим 
категориям населения. Чтобы 
не останавливать процесс обу-
чения, задания выполняются не 
только на домашних компьюте-
рах, но и с помощью мобильных 
телефонов. Кроме этого, специ-
алисты из КНР поделятся сво-
им опытом поддержки малого и 
среднего бизнеса, который по-
нес значительные потери в пе-
риод действия ограничительных 
мер. Помимо этого, они напра-
вят в Минпредпринимательства 
Якутии подробные рекоменда-
ции, как организовать бескон-
тактную доставку товаров первой 
необходимости для населения. В 
КНР значительную помощь в ра-
боте органов власти в период 
борьбы с коронавирусом оказы-
вают волонтеры. Начиная от по-
мощи больным и заканчивая он-
лайн-образованием. Этот опыт 
также пригодится в Якутии.

ЕЩЕ 15 МАРТА 
ГРУППА ЛЫЖНИКОВ 
ВЫДВИНУЛАСЬ ОТ СЕЛА 
КЮСЮР БУЛУНСКОГО 
РАЙОНА ДО ГОРОДА 
НЮРБА НЮРБИНСКОГО. 
ОНИ ПРОЙДУТ ТЕМ ЖЕ 
САМЫМ МАРШРУТОМ, ПО 
КОТОРОМУ ОТВАЖНЫЕ 
ЯКУТЯНЕ ВО ГЛАВЕ С 
КУРСАНТОМ ЯКУТСКОЙ 
ВОЕННОЙ ШКОЛЫ 
СЕМЕНОМ СЮЛЬСКИМ 
ПРОШЛИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ДО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА, 
ЧТОБЫ ДОБРОВОЛЬЦАМИ 
ПОПАСТЬ НА ФРОНТ И 
ЗАЩИТИТЬ НАШУ РОДИНУ.  

ИВАН МАКАРЕНКО

Ранее Глава Якутии Айсен 
Николаев подписал соот-
ветствующее распоряже-

ние, в котором были утверждены 
даты, положение и состав орга-
низационного комитета по под-
готовке и проведению лыжного 
перехода. Мероприятие приуро-
чено к 75-летию Великой Победы 
и проводится в рамках Года па-
триотизма в республике.

В прошлом в честь этого геро-
ического поступка молодежь Бу-
лунского улуса в течение 1973–

1981 годов совершила несколько 
дальних и сверхдальних лыж-
ных переходов: в 1973 году по 
180-километровому маршру-
ту Кюсюр–Тикси через Верхо-
янские хребты, в 1978 году по 
600-километровому маршруту 
Кюсюр–Жиганск, в 1981 году по 
1650-километровому сверхдаль-
нему маршруту Якутск–Тикси.

Группу возглавляет ветеран 
спорта, руководитель лыжного пе-
рехода Якутск–Тикси в 1981 году 
Дмитрий Горохов. Выйти к конеч-
ной точке планируется 10 апреля. В 
последний раз лыжники выходили 
на связь из поселка Жиганск.

Днем ранее, 14 марта, еще одна 
группа лыжников под руковод-
ством отличника образования и 
отличника физической культуры 
Якутии, почетного гражданина 
Булунского улуса Валерия Самой-
лова вышла по маршруту Якутск–
Верхоянск–Тикси. 

Сам маршрут проходит че-
рез четыре района республики: 
Усть-Алданский, Томпонский, 
Верхоянский и Булунский улусы. 
В общей сложности экстремалам 
предстоит преодолеть более 2 ты-
сяч километров по заснеженной 
тайге и тундре, на что потребует-
ся около двух месяцев.

Последней на сегодня останов-
кой группы стало село Кыллайы, 
расположенное на левом бере-
гу реки Алдан в Усть-Алданском 
районе. В скором времени лыж-
ники планируют войти на тер-
риторию Томпонского улуса, пе-
ресечь Верхоянские горы и на 
противоположной стороне хреб-
тов выйти на реку Сартанг. И уже 
по ней путники дойдут до села Ба-
рылас Верхоянского улуса. 

Несмотря на непростые погод-
ные условия, команда укладыва-
ется в срок и обещает прибыть в 
финальную точку к 9 Мая.
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● Президент попросил прави-
тельство и ЦБ предложить и при-
нять дополнительные меры по 
устойчивому развитию реально-
го сектора экономики, включая 
госгарантии. 
● Мораторий на шесть месяцев 

для банкротства предприятий в 
сложной ситуации. 
● Все выплаты доходов в виде 

процентов и дивидендов, уходя-
щие за рубеж, должны облагаться 
налогом по ставке в 15%. 
● Проценты с банковских вкла-

дов облагаются налогом по став-
ке 13%. Президент призвал не по-
лагаться на «русский авось» и 
следовать рекомендациям по пре-
дотвращению распространения ко-
ронавируса, передаёт РИА Новости.

Участники экстремального лыжного 
перехода по маршруту Кюсюр–Нюрба 
добрались до Жиганска

Китайские специалисты 
передадут Якутии 
700 рекомендаций по 
профилактике и лечению 
COVID-2019
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Лыжный переход Кюсюр–Нюрба: добрались до Жиганска.
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Объекты ГЧП

Столица Когда государство 
и бизнес – партнеры
В республике активно развивается система 
государственно-частного партнерства, 
в рамках которой в Якутске построено 
уже 12 социальных объектов. О том, 
как это работает и какие открывает 
перспективы, газета «Якутия» узнала у 
заместителя руководителя Департамента 
по работе с федеральными программами 
и госкапвложениями Министерства 
экономики РС(Я) Григория Иванова.  
И В А Н М А КА Р Е Н КО 

– Григорий Юрьевич, что 
из себя представляет государ-
ственно-частное партнерство? 
Как оно работает?

– ГЧП – это схема реализации 
инвестиционных проектов (пре-
имущественно, в области инфра-
структуры) на взаимовыгодных ус-
ловиях для бизнеса и государства. 
Государство получает функциони-
рующий объект, экономя на фи-
нансировании его строительства 
или реконструкции, а инвесторы 
зарабатывают средства на эксплу-
атации объекта.

ГЧП может быть реализовано в 
различных формах. Обычно част-
ная компания строит или рекон-
струирует объект за свой счет, а 
потом получает право эксплуати-
ровать его в течение определен-
ного срока на безвозмездной ос-
нове (при этом объект формально 
остается в собственности у госу-
дарства). Такая форма называется 
концессией.

Существуют и другие виды ГЧП. 
Например, построенный объект 

может на какое-то время оста-
ваться в собственности у компа-
нии-строителя. Либо после сдачи 
объекта частный партнер может 
получать субсидии от государства 
на функционирование объекта 
или наоборот – перечислять госу-
дарству часть полученных средств 
от его эксплуатации. 

Основополагающие докумен-
ты для них – это федеральный 
закон «О концессионных согла-
шениях» от 21 июля 2005 года и 
федеральный закон «О государ-
ственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации» от 13 
июля 2015 года.

– Почему Якутия выбрала 
ГЧП, чем оно выгодно? 

– Текущие и планируемые бюд-
жетные расходы на социальную 
инфраструктуру лишь частично 
покрывают потребность в инве-
стициях для достижения стратеги-
ческих целей, в том числе тех, что 
обозначены в «майском» Указе 
Президента России (от 7 мая 2018 
года). 

В условиях ограниченности бюд-

жетных ресурсов механизм ГЧП 
позволяет быстро создавать но-
вые объекты социальной, энерге-
тической, коммунальной и транс-
портной инфраструктуры. Возврат 
средств инвестора возможен не 
только за счет бюджетных субси-
дий, но и за счет тарифа и платы, 
то есть доходов в ходе эксплуата-
ции объекта. 

Прямые бюджетные инвести-
ции только формально являются 
бесплатными. Практически госу-
дарственный бюджет привлекает 
заемные средства для того, что-
бы реализовать инвестиционную 
программу и другие не первооче-
редные мероприятия. Механизм 
ГЧП позволяет привлекать сред-
ства инвесторов, не увеличивая 
государственный долг, но платить 

Беспрецедентность про-
екта для республики за-
ключалась в том, что од-

новременно создавалось сразу 
12 объектов социальной ин-
фраструктуры. По сути, в сто-
лице Якутии сформирована но-
вая материально-техническая 
база объектов образования и 
культуры, отвечающая самым 
современным требованиям и 
стандартам. Это крупнейший 
социальный проект, благодаря 
которому за пять лет появилось 
почти 3000 новых мест в учеб-
ных заведениях. Современные 
здания, оснащённые инноваци-
онным оборудованием, созда-
ли принципиально новые усло-
вия для всестороннего развития 
детей, творческой инициативы. 
Укомплектованные учебные уч-
реждения пришли на смену мо-
рально и физически устаревшим 
деревянным постройкам, заня-
тия в которых продолжались до 
последнего времени. 

ГЧП-проект поспособствовал 
комплексному развитию терри-
торий и позволил создать 12 но-
вых общественных пространств 
в городе. Новые объекты сфор-
мировали вокруг себя комфорт-
ную городскую среду.

Благодаря финансовому ме-
ханизму ГЧП и участию частно-
го инвестора в Якутске все они 
построены и введены в эксплу-
атацию в короткие сроки. 

Стоимость создания 11-ти 
объектов с участием бюджета го-

рода – 8,2 млрд руб., из которых 
фактические затраты бюджета к 
моменту ввода объектов в экс-
плуатацию (декабрь 2019 года) 
составили лишь 1,5 млрд руб. 
Остальные средства – 6,5 млрд 
руб. – на этапе строительства 
были инвестированы частным 
партнёром. Они будут поэтап-
но возмещены частной сторо-
не в период 2020-2026 гг., что не 
создаст критических нагрузок на 
бюджет города.

В случае если бы проект был 
реализован без участия частно-
го инвестора, на выделенные го-
родом средства в короткие сроки 
было бы возможным построить 
один или два социальных объек-
та, в то время как благодаря ме-
ханизму ГЧП сегодня сданы в экс-
плуатацию все одиннадцать. 

Ещё один сданный объект – ре-
спубликанского уровня (Между-
народная арктическая школа), 
затраты на его возведение воз-
мещает Министерство экономи-
ки Якутии.

По условиям Соглашения о 
ГЧП затраты на техническое об-
служивание компенсируются 
публичным партнёром и за 2019 
год составили 96 млн руб. – бо-
лее 40% из них составляет опла-
та ЖКУ. Также до перехода права 
собственности на объекты к пу-
бличному партнёру он компен-
сирует расходы частной стороны 
по уплате налога на имущество, 
который составляет 99,9% от 
стоимости аренды объектов.

■ ДЕТСКИЙ САД В СЕЛЕ СЫРДАХ – 
это первое за последние два десятиле-
тия капитальное здание, построенное в 
селе, расположенном в 25 километрах к 
северу от Якутска. Рассчитано на 240 вос-
питанников. Общая площадь составляет 
более 3500 кв. м.

В детском саду устроены блоки, со-
стоящие из игровых, спальных и сани-
тарных помещений. Кроме этого, для 
юных жителей села работают физкуль-
турный и музыкальный залы, специ-
альные кабинеты для развивающих и 
образовательных программ, медицин-
ский блок. 

■ НАЦИОНАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
«АЙЫЫ КЫhАТА» с уникальным ди-
зайном открыли в декабре 2019 года. 
До этого у неё не было собственного зда-

ния, занятия велись во Дворце детского 
творчества. 

Уникальность этой школы заключа-
ется в том, что акцент в образователь-
ных программах делается на язык, на-
циональную культуру и традиции наро-
да саха. 

■ ДЕТСКИЙ САД №75 «ИВУШКА» 
рассчитан на 240 воспитанников. Об-
щая площадь здания – 3500 кв. м. Кро-
ме групповых ячеек с игровыми, спаль-
ными и санитарными зонами, в нем есть 
бассейн, физкультурный и музыкальный 
залы, специальные кабинеты для разви-
вающих и образовательных программ. 

■ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ С 
КОНЦЕРТНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ 
общей площадью более 4500 кв. м. по-

строена в микрорайоне №203. Здесь 
оборудованы классы для групповых му-
зыкально-теоретических занятий, залы 
хореографии и гимнастики, эстрада, ко-
стюмерные и артистические комнаты. 

■ ДЕТСКИЙ САД «ЦВЕТИК-СЕМИ-
ЦВЕТИК» построен по индивидуаль-
ному дизайн-проекту и рассчитан на 
18 групп включая ясельные, логопеди-
ческие и дошкольные. Общая площадь 
строения составляет свыше 4500 кв. м., 
туда входят бассейн, игровые ячейки, 
музыкальный и спортивный залы, ме-
дицинский блок. 

■ ШКОЛА №25 НА 350 МЕСТ по 
улице Якова Потапова в 92-м микрорай-
оне Якутска, помимо стандартной про-
граммы, оказывает помощь с профо-

12 новых общественных 
пространств 
В 2015 ГОДУ ГРУППА «ВИС» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ 
РС (Я) НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЁРСТВЕ, 
В РАМКАХ КОТОРОГО КОМПАНИЯ ЗА СЧЁТ 
СОБСТВЕННЫХ И ЗАЁМНЫХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧИВАЛА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОСНАЩЕНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ СОЗДАВАЕМЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ПОСЛЕ ВВОДА ОБЪЕКТОВ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВЗЯЛА НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
РАСХОДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ 
ВПЛОТЬ ДО КОНЦА 2026 ГОДА. 

Детский сад на 240 мест  
в п. Нижний Бестях откроется  
1 сентября 2020 года.
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Школа №25 на 350 мест.
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Лариса Виноградова, поли-
графист:

– Знаю только об 
одном новом зда-
нии Культурного 
центра имени Га-
гарина. Я живу не-

подалеку, и, честно 
сказать, сначала он не произвел на 
меня впечатления. Зато в вечернее 
время суток здание выглядит про-
сто шикарно. И прилегающая тер-
ритория, фонари зимой смотрят-
ся просто великолепно. Одним 
словом – красота! Когда закончит-
ся вся эта эпопея с коронавирусом, 
будем туда в кино ходить. 

Евгений Попов, ученый:
– Сама по себе 
это отличная 
идея, можно по-
строить много 

социальных объ-
ектов, таких, как 

школы и детские сады, без кри-
тической нагрузки на бюджет. Не 
скажу, что знаю, но, по - моему, 
SMART-библиотека была постро-
ена именно по ГЧП.

Александр Лабуркин, эконо-
мист:

– Знаю. Был как-то 
раз в школе №6 на 
ДСК. Сказать, что 
остался под боль-

шим впечатлени-
ем, значит ничего не 

сказать. Такой школы не было не 
только когда я сам учился, но и не 
думаю, что даже сейчас равная ей 
есть где-то еще в Якутии. 

Ольга Дорофеева, актриса:
– Я рада, что скоро постро-

ят Арктический центр культу-
ры и эпоса, так как 

для народа очень 
важна наша ис-
тинная культура, 

сохранённая ис-
покон веков от на-

ших предков. Главной функцией 
культуры является объединение. 
Народ, который сохраняет свою 
культуру, – имеет сердце. 

Для будущего поколения это 
будет подарком. Наша культура 
не пропадёт, будет развиваться, 
останется на века. Когда постро-
ят такой центр, у нас будет  сила! 
Сила, как в эпосе Олонхо, где есть 
жизненные законы и все пере-
плетено: философия народа саха, 
традиции, язык, этнос. 

О П РО С П ОД ГОТО В И Л  
И В А Н М А КА Р Е Н КО

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ 
ОБ ОБЪЕКТАХ 
ГЧП, КОТОРЫЕ 
ПОСТРОЕНЫ (БУДУТ 
ПОСТРОЕНЫ)  
В ЯКУТСКЕ?

Когда государство 
и бизнес – партнеры

за это приходится разницей в про-
центах по привлекаемым сред-
ствам, что видится вполне оправ-
данным с учетом растянутого по 
времени периода возврата. 

– ГЧП распространяется толь-
ко на объекты социальной ин-
фраструктуры? Оно может быть 
применено при строительстве 
жилого сектора? 

– Мы активно расширяем прак-
тику применения механизма 
ГЧП в разных отраслях социаль-
ной сферы – образования (дет-
ское, общеобразовательное и до-
полнительное), культуры (от 
многофункциональных центров 
до культурно-образовательно-
го комплекса мирового уровня), 
здравоохранения (медицинские 
учреждения, отвечающие всем со-

временным требованиям с учетом 
принципов «бережливой поли-
клиники», когда конструктивные 
решения учитывают раздельную 
маршрутизацию больных в зави-
симости от заболевания).

К примеру, в рамках «единой 
субсидии», предоставляемой Мин-
востокразвития России, в респу-
блике планируется реализовать 
первый на Дальнем Востоке кру-
глогодичный детский центр от-
дыха и оздоровления «Полярная 
звезда». Лагерь позволит обеспе-
чить отдыхом и оздоровлением     
5 250 детей в год и станет одним 
из звеньев в работе с одаренными 
детьми в Якутии, а также базовой 
площадкой для проведения феде-
ральных мероприятий в сфере до-
полнительного образования.

риентацией и ведет подготовку к посту-
плению в высшие учебные заведения. 
Для всестороннего развития школьни-
ков оборудованы классы русской нацио-
нальной культуры и культуры коренных 
народов, а также кабинет начальной во-
енной подготовки. Это первое образова-
тельное учреждение в Якутске с двумя 
спортивными залами. 

■ SMART – БИБЛИОТЕКА – пер-
вый подобный объект не только в Яку-
тии, но и на Дальнем Востоке. Здесь 
представлен совершенно новый фор-
мат организации пространства. Кни-
гохранилище на 130 000 томов, элек-
тронные читательские билеты, авто-
матизированная система выдачи книг 
и собственный издательский центр – 
всё это стало доступным для горожан. 

Новое здание стало первым капиталь-
ным строением публичной библиотеки 
в Якутске с 1911 года.

■ В ШКОЛЕ №6 НА 500 МЕСТ для 
активных занятий предусмотрены ак-
товый, спортивный и гимнастический 
залы. Внутренняя отделка всех помеще-
ний выполнена из натуральных материа-
лов, безвредных для здоровья. Охранная 
и пожарная безопасность учеников и учи-
телей обеспечивается самым современ-
ным оборудованием и камерами видео-
наблюдения по всему периметру школы.

■ ДЕТСКИЙ САД №30 на улице Пи-
онерской рассчитан на 200 мест. Общая 
площадь здания превышает 3200 кв. м. 
На трёх этажах располагаются игровые, 
спальные и учебные зоны, зал для за-

нятий физкультурой, музыкальный зал 
и театральная студия. Для всесторон-
него развития детей устроены кабине-
ты компьютерной техники и изобрази-
тельных искусств, а также бассейн. Ме-
дицинский блок, помимо всего прочего, 
дополняют физиокабинет, кабинет сто-
матолога, психолога и логопеда. 

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ АРКТИЧЕ-
СКАЯ ШКОЛА построена на террито-
рии Центра отдыха и здоровья «Сосно-
вый бор».  Здесь на постоянной осно-
ве будут обучаться талантливые дети со 
всей республики по двум программам: 
российской и международной. В России 
подобных школ всего 11, а в странах СНГ 
– 18. Школа представляет из себя шесть 
блоков разной этажности, включая от-
дельный спортивный блок, рассчитан-

ных на 220 учеников. Общая площадь 
здания превышает 7200 кв. м.

■ ДЕТСКИЙ САД В 203-м МИКРО-
РАЙОНЕ РАССЧИТАН НА 315 МЕСТ. 
Общая площадь строения составля-
ет свыше 4500 кв. м. включая бассейн, 
игровые ячейки, музыкальный и спор-
тивный залы, медицинский блок.

■ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗ-
ВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – Центр 
культуры и современного искусства им. 
Ю.А. Гагарина с киноконцертным залом на 
500 мест и музеем авиации призван стать 
одним из центров культурной и деловой 
жизни Якутска. Трехэтажное здание общей 
площадью свыше 5500 кв. м. вмещает в 
себя досуговые помещения как для моло-
дежи, так и для ветеранов. 

Строительство жилого сектора в 
рамках ГЧП на сегодняшний день 
невозможно. Перечень объектов, 
в отношении которых возможно 
заключить соглашение о ГЧП, до-
вольно-таки обширный, но он за-
крытый, и в нем не предусмотрена 
реализация проектов по строи-
тельству многоквартирных жилых 
домов.

Вместе с тем в отношении объ-
ектов благоустройства территорий 
заключить соглашение о ГЧП воз-
можно, например, по  объектам ос-
вещения.

– С кем осуществляется со-
трудничество по ГЧП?

— В Якутии реализуются 23 со-
глашения о ГЧП и концессиях, из 
них 19 соглашений заключены с 
инвесторами, которые не отно-
сятся к группе компаний «ВИС». 
18 инвесторов – это «местные» 
подрядчики, которые постоянно 
находятся и работают на терри-
тории Республики Саха (Якутия), 
и их основная деятельность свя-
зана со строительством социаль-
ных объектов, жилых комплексов 
на территории республики. 

– Какие существуют критерии 
отбора компаний для сотрудни-
чества? Какие к ним предъявля-
ются требования? 

– Критерии отбора определены 
федеральным законодательством 
о государственно-частном пар-
тнерстве, мы как субъект России 
не вправе устанавливать допол-
нительные требования в конкур-
се, противоречащие федерально-
му законодательству. 

Основные требования к част-
ному партнеру являются стан-
дартными – это то, что органи-
зация не должна находиться в 
стадии ликвидации и банкрот-
ства, административного прио-
становления деятельности, от-
сутствия недоимки по налогам, 
сборам и задолженности по иным 
обязательным платежам, отсут-
ствия иных финансовых санкций, 
наличия необходимых лицензий 
и свидетельств.

– Какие объекты по ГЧП бу-
дут введены в эксплуатацию 
в 2020 году?

– Планируется ввод семи 
объектов. Это пять детских 
садов – в с. Ытык-Кюель Тат-
тинского района – на 140 мест, 
в п. Нижний Бестях Меги-
но-Кангаласского района – на 
240 мест, в с. Тюнгюлю Меги-
но-Кангаласского района – на 
140 мест, в с. Верхневилюйск 
Верхневилюйского улуса – на 
240 мест, в 203 мкрн города 
Якутска – на 315 мест. В этот 
же перечень входят между-
народная Арктическая школа 
на 220 учащихся на террито-
рии Центра отдыха и здоровья 
«Сосновый бор» и универсаль-
ный Центр культуры и совре-
менного искусства им. Ю.А. 
Гагарина в Новопортовском 
квартале города Якутска.

– Насколько успешно себя 
показала практика ГЧП в 
Якутии?

– Сегодня по механизму ГЧП 
построен 21 объект образова-
ния. Создано 2 966 мест в дет-
ских садах, 1 400 мест в школах, 
построены центры детского 
творчества – детская школа ис-
кусств и библиотека. 

По итогам реализации со-
глашений о ГЧП будет создано 
более 6 тысяч мест для детей в 
новых детских садах и школах, 
будут созданы новые и отвеча-
ющие всем современным тре-
бованиям объекты культуры и 
здравоохранения.

– Как будет развиваться 
ГЧП в Якутии в будущем? 

– Рынок ГЧП будет активно 
развиваться и дальше, государ-
ство заинтересовано в частных 
инвестициях для развития сфе-
ры экономики и увеличения ка-
чественных проектов в стране. 
Механизм ГЧП поможет реали-
зовать амбициозные планы по 
строительству в республике не-
обходимого количества инфра-
структурных проектов.
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«Чувствуешь, что 
город пропитан 
своими традициями: 
другой язык, 
символика, якутские 
орнаменты и узоры 
– другого такого 
места в России нет». 

Умные сайты для будущего
Роман Бабеев приехал в Якутск из 
Владивостока для участия в Акселераторе 
«Б8». Сегодня для читателей газеты 
«Якутия» основатель компании «Айгер» 
рассказывает о том, как создавалась их 
веб-студия, чего они ждут от участия 
в акселерационной программе и своих 
впечатлениях о столице Якутии.  

ИВАН МАКАРЕНКО

СВОЙ БИЗНЕС

– С чего началась история ком-
пании «Айгер»?

– Мы начинали как часть 
бренд-агентства, где у нас был свой 
небольшой отдел. Компания разра-
батывала большие маркетинговые 
стратегии, в рамках которых отдел 
иногда занимался консультацион-
ной деятельностью по построению 
бизнеса, чтобы предприниматели 
как можно меньше времени трати-
ли на его ведение. Тогда же у меня 
появилась идея начать свое дело. Я 
решил, что хочу делать сайты, мне 
это нравится, с детства этим зани-
мался – так и создали веб-студию 
«Айгер». Изначально хотели боль-
шой проект, поэтому сразу нача-
ли думать о создании собственной 
платформы. 

В 2015 году у нас было четыре за-
каза примерно под 2 миллиона ру-
блей. Мы решили, что можем их 
пустить на создание собственной 
платформы с конструктором. Так 
и сделали, но, чтобы он работал на-
столько хорошо, чтобы на нем мож-
но было делать сайты серийно, вло-
жили еще 5 миллионов рублей. Уже 
через полгода полностью перевели 
студию на свой конструктор. 

– Этих средств вам хватило?
–В процессе работы заинтере-

совались искусственным интел-
лектом, нам пришла идея соб-
ственного счетчика, который будет 
анализировать поведение посети-
телей. За него получили грант Борт-
ника и всерьез стали занимать-
ся этой историей. Этого, конечно, 
не хватало, чтобы все реализовать 
на должном уровне и вывести кон-
структор на рынок, поэтому парал-
лельно стали искать инвесторов и 
постоянно находиться в стартапер-
ском поле, вступать в технопарки, 
стали резидентами Сколково и, как 
итог, приехали в Якутск.

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

– Расскажи о своей команде.
– Есть две команды, которые ра-

ботают параллельно. Основная – 
это веб-студия: дизайнер, копи-
райтер, менеджер и т.д. Другая 
занимается развитием самого кон-
структора, привлекаем ее по мере 

необходимости. Часто приходит 
клиент, который говорит: «Мне все 
у вас нравится, но мне нужен до-
полнительный функционал, кото-
рого у вас сейчас нет». На что отве-
чаем: «Классно! Мы как раз любим 
заниматься его разработкой». 

– В чем ваше преимущество 
перед конкурентами?

– Обычно, когда приходишь в 
веб-студию, вас спрашивают, ка-
кой сайт вы хотите, на что обычно 
отвечают, «как у конкурента», либо 
приводят в пример то, что им са-
мим просто нравится. Далее приду-

мывают структуру, заполняют бриф 
(до 40 листов) и т.д. У нас же есть 
свой регламентированный сцена-
рий, своя технология, по которой 
мы вначале общаемся с клиентом 
о его бизнесе и составляем некую 

ценностную карту по модели Алек-
сандра Остельвальдера, которую 
преобразуем в продающий сайт. 

Эта технология – наше ноу-хау, 
которое мы очень долго разраба-
тывали. В январе подали заявку 
на патент через Сколково. Кли-
ент получает продающий сайт, 
при этом тратит минимум време-
ни, он вообще не заполняет ника-
ких брифов. И сама модель у нас 
очень быстрая, т.к. мы работаем 
на своем конструкторе, то многие 
процессы делаем в режиме реаль-
ного времени. Никаких многоме-
сячных согласований. Фактиче-
ски нам нужно провести всего две 
встречи. 

– Ваши клиенты все бизнесме-
ны?

– Да, это предприниматели. Мо-
жем сделать сайт и для СМИ, но там 
есть строгое ограничение, по свое-
му функционалу он должен под-
ходить для нашей платформы. По 
этой же причине мы сейчас практи-
чески не работаем с интернет-ма-
газинами. У нас, в основном, услу-
говые сайты, где много контента 
внутри или много вещей, которые 
нужно объяснить, рассказать о ка-
ких-то преимуществах кафе, оте-
ля, логистического маршрута и т.д. 
Причем очень красочно, чтобы это 
был не сухой текст, а красивая тек-
стово-графическая информация. 

– Какие расценки на сайт? 
– Целевая страница – 35 тыс. ру-

блей (+ 15 за составление ценност-
ной карты). Полноценный сайт – 90 
тыс. рублей. А еще есть умный сайт, 
к нему подключаем искусственный 
интеллект, который анализирует 
поведение пользователей. В пакет 
входит изменение структуры сайта 
после того, как ведется там трафик 
– цена от 250 тысяч рублей. 

– Каких результатов удалось 

достичь на данный момент? 
– Сейчас мы вышли на сто сайтов 

в год. И последние два года работа-
ем в этом режиме. Есть примеры, 
где мы смогли увеличить конвер-
сию сайта в 10 раз на одном и том 
же рекламном трафике. 

Наш уникальный счетчик с ис-
кусственным интеллектом – такого 
ни у кого нет.

В прошлом году много конкурсов 
выиграли. Стали первыми в акселе-
раторе технопарка «Русский», выи-
грали «Стартап экспедицию». 

– География заказов?
– На Приморский край прихо-

дится 80% всей работы. Всего успе-
ли поработать с 18 городами Рос-
сии. Для канадцев и австралийцев 
делали сайты. 

МЕЖДУ КИТАЕМ  
И ЯКУТИЕЙ

– Если я правильно понял, у 
тебя изначально был выбор, где 
проходить акселерационную 
программу – в Китае или Яку-

тии. Почему выбрал нашу ре-
спублику? 

– Это чисто внутренняя эмоци-
ональная история. В Китай нужно 
было ехать всей командой – одно из 
условий. Не совсем было понятно, 
как там себя презентовать, защи-
щать, коммуницировать с людьми. 
Хотелось в России остаться – это и 
патриотично, и удобно. Сейчас вы-
годно работать программистом. С 
очередным поднятием курса дол-
лара наши цены стали еще ниже. 
Ведем переговоры с американски-
ми инвесторами, они посмотрели 
на нашу смету и сказали, что мы 
дешевле, чем индусы (смеется – 
прим. автора), это, как мне кажет-
ся, очень забавный факт.

Логично выстраивать бизнес так, 
чтобы работать на зарубежный ры-
нок, а команду программистов дер-
жать в России. И менять ее на Китай 
совершенно не хочется. С этой точ-
ки зрения невыгодно переезжать 
даже в ту же Кремниевую долину. 
Там прикольно жить для того, что-
бы искать инвесторов, быть в трен-
де последних разработок в области 
ИТ, напитываться духом, но иметь 
собственный пул программистов в 
России просто необходимо.  

В Якутии все очень демократич-
но. Сюда можно было переехать 
только мне, что всех устраивало. Да 
и условия здесь просто шикарные.

– Как оцениваешь уровень 
поддержки ИТ в республике? 

– Меня сильно впечатлил Тех-
нопарк. Очень понравилось про-
стое, но грамотно реализованное 
решение, когда берется единое 
физическое пространство, куда 
приходят работать те, кто зани-
мается ИТ-производством, и фи-
зически начинают здесь аккуму-
лироваться – возникает прямая 
синергия, когда ребята перекиды-
вают клиентов друг от друга, когда 
один программист может прибе-
жать в другой зал и ему там помо-

Неотъемлемая часть бизнеса –  
это переговоры с клиентами и инвесторами. Вместе с сыном в Царстве вечной мерзлоты.

Ф
ОТ

О 
П

РЕ
Д

ОС
ТА

ВЛ
ЕН

Ы
 Г

ЕР
ОЕ

М
 М

АТ
ЕР

И
АЛ

А.



yakutia-daily.ru

 №12 (33396)       27 марта 2020 г. 
7Гость номера

В чем остается роль 
человека, если 
машина способна 
сделать выбор за вас 
лучше и правильнее, 
чем вы сами?

Умные сайты для будущего

гут с решением возникшей про-
блемы. Просто фантастика! 

Важный момент – это дух, ко-
торым начинает пропитывать-
ся вся среда из-за этого, начина-
ешь по-другому мыслить. У нас же 
большинство воспринимает Даль-
ний Восток как какой-то оторван-
ный от центральной России уго-
лок страны. А здесь ты общаешься 
с ребятами, которые напрямую 
взаимодействуют с крупнейши-
ми американскими и европей-
скими компаниями. Они сидят 
рядом с тобой за одним столом, и 
у тебя в голове меняются все ша-
блоны, понимаешь, что он такой 
же человек, как и ты, и всего мож-
но достичь. Создание такой сре-
ды требовалось от государства, и 
в Технопарке Якутска оно было 
грамотно реализовано. 

– Чего ты ждешь от участия в 
акселераторе?

– Прежде всего, это ставит моз-
ги на место. Ты выходишь из рути-
ны, начинаешь фокусироваться на 
чем-то нужном и полностью по-
свящаешь себя проекту. Здесь есть 
финансирование, это развязыва-
ет руки, ты можешь вкладываться в 
маркетинг, дорабатывать какие-то 
вещи. У меня цель – сделать 50 под-
ключений до конца акселератора 
и найти потенциальных инвесто-
ров на следующий раунд инвести-
рования. 

УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД

– Ты приехал в Якутск вме-
сте с семьей, жена не волнова-
лась? Каковы первые впечат-
ления от города?

– Конечно, страшно было, мы 
же ничего про Якутию не знали. 
Очень боялись морозов. Когда уез-
жали, у нас было уже около 0, а у вас 
-30. Мне в -20 во Владивостоке хо-
лодно, не представлял, смогу ли 
я пережить такие морозы. Якутск 
встретил нас очень тепло -7, тут 

все без шапок ходили. Погода су-
пер, гармонично адаптировались. 
У вас воздух сухой, ветра практи-
чески нет. Получилось так, что мы 
с ребенком гуляем здесь больше, 
чем в Приморье, где влажный ве-
тер. Были в Центре вечной мерзло-
ты, гуляли по Старому городу, ели 
«индигирку».

Когда гулял по Якутску, пытался 
классифицировать этот город. Ког-
да ты приезжаешь куда-нибудь, ты 
почти всегда можешь сказать, что 
«этот город как…», или «этот город 
похож на…», и тогда тебе внутрен-
не тебе становится легче. А здесь 
взрыв мозга. Выходишь из дома в 
203-м мкрн – нереальный движ-
няк, все куда-то идут, едут, как в 
Москве. Приходишь на пл. Ленина, 
она похожа на Хабаровск. При этом 
чувствуешь, что город пропитан 
своими традициями: другой язык, 
символика, якутские орнаменты 
и узоры, в общем, в итоге я понял, 
это будет отдельная классификаци-
онная полка – другого такого места 
в России нет. 

– Есть в твоей жизни люди, ко-
торые служат для тебя приме-
ром?

– Из исторических личностей 
это Генри Форд и Томас Эдисон. 
Из ныне живущих вдохновляют 
истории Илона Маска, Джеффа 
Безоса, но если серьезно, я не осо-
бо слежу за ними. Мне кажется, у 
каждого свой путь, и ответы чаще 
находятся внутри себя, чем в при-
мерах других людей.

НА ГАДЖЕТЫ –  
1,5 ЧАСА

– Как предпочитаешь прово-
дить свободное время? Любишь 
путешествовать, чем-то увлека-
ешься? 

– У меня очень много времени в 
жизни занимают работа и цели, ко-
торые с одной стороны непосред-
ственно связаны с рабочей дея-

тельностью, с другой – являются 
одновременно хобби. Я очень лю-
блю бизнес-литературу, побужда-
ющую к саморазвитию, например, 
Стивен Кови «7 навыков высоко-
эффективных людей», Джим Лоэр 
«Жизнь на полной мощности», 
Элияху Голдратт «Дело не в везе-
нии». Ты работаешь над собой и тут 
же применяешь это в бизнесе – это 
очень увлекательный и захватыва-
ющий процесс. 

В последнее время я стал сильно 
ценить моменты, которые провожу 
с семьей. Купить лего и потратить 
все воскресное утро на то, чтобы 
его собрать с сыном – лучше лю-
бого хобби для меня. Ну, и, конеч-
но, море. Мы же из Приморья, сесть 
на машину и поехать на базу отды-
ха под Находкой или Андреевкой, 
нырнуть с маской, покидать камни 
в воду, посидеть ночью у костра под 
морской прибой – очень классно. 

– Сейчас много говорят о вре-
де гаджетов для детей. Ты, как 
молодой отец, как смотришь на 
эту проблему? 

– Хороший вопрос. С одной сто-
роны, мы с женой стараемся быть 
осознанными родителями, на-
сколько получается. Я поверх-
ностно знаком и с теорией привя-
занности, и с «мягкой школой», и, 
конечно, знаком с исследованиями 
о том, что дети, которые до 7 лет 
активно смотрят мультики, потом 
значительно хуже фокусируются на 
занятиях в школе за партой. Муль-
тики дают плохую стратегию пове-
дения ухода в виртуальный мир от 
проблем, которая потом остается и 
во взрослой жизни. Еще Выгодский 
говорил, что «небывальщина нуж-
на ребенку лишь тогда, когда он ут-
вердился в бывальщине». Как хоро-
ший родитель, я должен, по идее, 
запретить гаджеты.

Но есть и обратная сторона, в ко-
торой счастливый ребенок может 
быть только со счастливыми, отдох-
нувшими родителями, а мультики 
дают час-полтора отдыха и возмож-
ности побыть с женой вдвоем. Кро-
ме того, есть социум, в котором ре-
бенок общается, они обсуждают 
любимых героев даже в его воз-
расте, как при этом полностью 
исключать ребенка из этой части 
реальности – непонятно.

Моя политика поведения 
здесь такая. Есть определен-
ные приемы, как располо-
жить игрушки в комнате, что 
конкретно должно быть под 
рукой, чтобы ребенок не ску-
чал сам по себе и мог себя за-
нять, или ты мог как-то по-
лезно провести с ним время. 
Гаджетам оставить час-пол-
тора, а в дни, в которые ты 
хочешь почувствовать себя 
хорошим родителем, совсем 
их исключить.

СИЛЬНЕЕ 
КОРОНАВИРУСА

– Как, по-твоему, в будущем 
будет развиваться такая сфе-

ра, как искусственный интел-
лект?

– Искусственный интеллект не 
сможет заменить человека. Но 
он изменит жизнь человечества 
сильнее, чем коронавирус. При 
этом я не верю в то, что маши-
ны восстанут, это голливудская 
версия из научной фантастики. 
Те, кто более-менее знаком с ма-
шинным обучением, понимает, 
что восстание машин на этой тех-
нологии невозможно. Но вполне 
вероятна такая ситуация, в ко-
торой вы стоите в магазине пе-

ред полкой и выбираете один из 
двух кетчупов, и ваш браслет на 
руке, зная вашу физическую ак-
тивность, понимая, что вы ели 
сегодня на завтрак, обладая всей 
вашей медицинской историей, 
подскажет вам наиболее подхо-
дящий вариант лучше, чем если 
бы вы сами сделали выбор. 

Также может быть ситуация, в 
которой к вам утром приедет ку-
рьер и привезет подарок для ва-
шего отца, про день рождения 
которого вы забыли, но машина 
проанализировала его профиль, 
его модель поведения, его пред-
почтения и желания по постам 
в социальных сетях, кроме того, 
она знает ваш уровень доходов и 
сколько вы можете потратить на 
это событие, и она купила за вас 
подарок. Вы подарили его свое-
му отцу, и, распаковав его, он, как 
ребенок, воскликнул: «Это то, что 
я ждал!». 

А вот что будет, если рассуждать 
дальше: вы начинаете встречать-
ся с девушкой, но машина, про-
анализировав ваши и ее соци-
альные сети, характеры, анализ 
совместимости и бог его знает ка-
ких еще параметров, скажет вам, 
что вам не стоит встречаться, кро-
ме того, она подберет вам канди-
датку. Вы заведете отношения, и 
самое страшное, что вы проживе-
те счастливую жизнь рука об руку. 
Я говорю «самое страшное», по-
тому что в таком будущем не до 
конца понятно, в чем остается 
роль человека, если машина спо-
собна сделать выбор за вас лучше 
и правильнее, чем вы сами. И вот 
такое будущее возможно на су-
ществующих технологиях, просто 
они еще не развились.

Мое мнение на этот счет та-
кое: искусственный интеллект 
никогда не сможет заменить са-
мое главное, способность челове-
ка творить. А мы частенько сами 
ведем себя, как роботы: утром на 
работу, с работы в магазин, по-
том дом, телевизор, сон, и все за-
ново. Наверное, в такой жизни 
искусственный интеллект дей-
ствительно лучше нас примет 
решение. Но разве для этого мы 
пришли в этот мир? Наверное, 
мы пришли, чтобы создавать, и 
в этом плане новейшие техно-
логии просто снимают с нас ру-
тину, чтобы мы могли сосредо-
точиться на самом главном.

– Спрашивали коллеги, 
как в Якутске налажена ор-
ганизация работы?

– Конечно! Я пропиарил 
Якутск среди всех своих зна-
комых. Рассказал про ИТ-
парк, прочие вещи. Часть тех 
ребят, которые должны еще 

только приехать из Хабаров-
ска, надеюсь, еще больше за-
мотивировались после моего 

рассказа. 
Я рассказал, что Якутск мак-

симально доброжелательный 
город, ты напитываешься его 
атмосферой, когда идешь на ра-
боту, гуляешь, и, мне кажется, это 
самое важное – ваши улыбки соз-
дают внутренний микроклимат 
и меняют нашу жизнь в лучшую 
сторону. Это очень круто! Желаю 
всем якутянам еще больше пози-
тива и энергии, особенно в такое 
непростое время.

Защита проектов на акселераторе технопарка «Русский»   
перед инвесторами, где Роман Бабеев занял  первое место.
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Мы – сильное 
государство

Мы продолжаем разбор 
поправок, вносимых в 
Конституцию Российской 
Федерации. Сегодня речь 
пойдет о корректировках, 
благодаря которым Россия 
придает стабильность 
и устойчивость органам 
государственной власти, 
а также защищает свои 
национальные интересы. 

Поправка Текст поправки Суть поправки Спикер

Стабиль-
ность и раз-
витие

Ст. 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федера-
ции кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнитель-
ной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безо-
пасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий,
общественной безопасности.
Ст. 103
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры 
Председателя Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федера-
ции кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации 
и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в 
пункте "д1" статьи 83 Конституции Российской Федерации.
Ст. 129
3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального проку-
рора Российской Федерации назначаются на должность после консультаций с Сове-
том Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.

Поправки в Конституцию 
РФ, предложенные пре-
зидентом страны Влади-
миром Путиным, прида-
дут больше стабильности и 
устойчивости системе го-
сударственных органов и 
всей политической систе-
ме. Благодаря им создает-
ся реальный баланс вла-
сти. Государственная Дума 
и Совет Федерации смогут 
влиять на формирование 
правительства и назначе-
ние "силовиков". Закрепля-
ется принцип единства си-
стемы публичной власти 
— от центральной до му-
ниципальной, при этом 
расширяются полномочия 
местного самоуправления.

Талия Хабриева, сопредседатель рабочей 
группы по подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию, академик 
РАН:

– Происходит перераспределе-
ние полномочий в системе 
функционирования публичной 
власти: президент делится пол-
номочиями с ГосДумой, 

Советом Федерации. Теперь 
Госдума будет утверждать канди-

датуры председателя правительства, ви-
це-премьеров и федеральных министров, а у 
Совета Федерации появятся полномочия, 
связанные с формированием органов силового 
блока.
Согласно предлагаемым поправкам, когда пре-
зидент отправляет в отставку председателя 
правительства, это не означает, что все прави-
тельство будет уходить, как сейчас. Может со-
храниться и структура федеральных органов 
исполнительной власти. Это придаст больше 
стабильности и устойчивости системе государ-
ственных органов и всей политической систе-
ме. 

Национали-
зация элит

Статьи 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 119, 129
Президенту РФ, высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям феде-
ральных государственных органов, сенаторам РФ, депутатам ГД, председателю пра-
вительства, заместителям председателя правительства, федеральным министрам, 
иным руководителям ФОИВов, Уполномоченному по правам человека, судьям судов 
РФ, прокурорам в порядке, установленном федеральным законом, запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции.
Ст. 71.
В ведении Российской Федерации находятся:
т) "...установление ограничений для замещения государственных и муниципаль-
ных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том чис-
ле ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), 
хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территорий Российской Федерации".

Чиновник и депутат не 
может иметь за рубежом 
ни вида на жительство, 
ни счетов. Такие поправ-
ки в Конституцию обе-
зопасят страну от по-
пыток влияния на нее 
извне, так как у чиновни-
ков и депутатов не будет 
"конфликта интересов". 
Высшая политическая 
элита должна быть еди-
ной командой патрио-
тов, разделяющей общие 
ценности. Задача этой 
команды – служить на-
роду.

Иван Соловьев, доктор юридических наук, 
заслуженный юрист России:

– Какой ущерб может нанести 
стране высшая чиновничья 
элита с двойным граждан-
ством? Печальный и очень 
яркий пример перед глазами. 

Это опыт соседей. Началось все с 
прибалтийских стран, куда 

рванули избираться давно ставшие иностран-
ными гражданами вроде как литовцы, латыши 
и эстонцы. Потом была Грузия. Апофеозом 
стала Украина, где к власти пришли украинцы 
с иностранными паспортами. Как они продви-
гали интересы своей второй родины, мы 
видим по состоянию экономики Украины. 
Каков итог экспансии чиновников с двойным 
гражданством? 
У руководителя неизбежно возникнет кон-
фликт между интересами нескольких его ро-
дин. Но выбор делать все равно придется. И 
каким он будет, не знает никто.

Защита су-
веренитета 
России

Ст. 67
2.1. Российская Федерация обеспечивает: защиту своего суверенитета и территори-
альной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемар-
кации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государ-
ствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а 
также призывы к таким действиям не допускаются.
Ст. 67.1
3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не 
допускается.
Ст. 69
3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохране-
нии общероссийской культурной идентичности.
Ст. 125
б) Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном фе-
деральным конституционным законом, разрешает вопрос… о возможности испол-
нения решений иностранного или международного (межгосударственного) суда, 
разрешает вопрос … о возможности исполнения решений иностранного или между-
народного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третей-
ского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в слу-
чае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской 
Федерации.

Президент предлага-
ет новую степень защи-
ты государственного су-
веренитета. Поправки в 
Конституцию позволят 
обеспечить территори-
альную целостность РФ, 
противостоять внешне-
му правовому давлению, 
поддержать соотече-
ственников, проживаю-
щих за рубежом.

Сергей Липовой, генерал-майор, Герой Рос-
сии, военный летчик, председатель президиу-
ма организации "Офицеры России":

– Россия проводила и проводит 
успешную внешнюю политику, 
мы не забываем и о защите 
собственных границ. Но террито-
рия России всегда являлась 

лакомым куском для многих 
государств. Поэтому важно внести в 

Конституцию поправку о территориальной 
целостности страны и неотчуждаемости террито-
рий. Армия надежно защищает нашу страну, но 
президент совершенно четко дает понять 
обществу, внося соответствующую поправку в 
Конституцию, что не может быть и мысли о сдаче 
наших территорий.
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«Во многих 
развитых 
зарубежных странах 
ответственность 
за социальное 
благополучие 
человека возложена 
на самого человека, 
а в нашей стране 
эти функции 
делегированы 
государству».

«Поправки в Конституцию  
РФ ужесточают обязательства 
государства перед гражданами»
Один из важнейших 
вопросов последних 
дней – внесение 
поправок в 
Конституцию РФ. 
Свое мнение по 
поводу этого вопроса 
высказали многие 
якутяне. Кто-то 
отмечал важность 
закрепления в 
Основном Законе 
обязательной 
индексации пенсий, 
кто-то приветствовал 
установление 
критерия для МРОТ.

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

Сегодня специально для на-
ших читателей о своей по-
зиции рассказывает Евге-

ния Михайлова, Президент СВФУ, 
руководитель постоянно действу-
ющего открытого Форума жен-
щин республики «Подруги-Дьyo-
гэлэр».

ПОЗИТИВНЫЕ 
ПОПРАВКИ

– Как вы думаете, как повли-
яют поправки к Конституции, 
одобренные Государственной 
Думой, Советом Федерации, 
Президентом России, на соци-
ально-экономическое разви-
тие нашей республики?

– Поправки носят позитив-
ный характер. Из них более 50 – 
по важнейшим социальным во-
просам нашего жизнеустройства, 
такие как индексация пенсий, 
пособий, адресная социальная 
помощь, создание условий для 
устойчивого экономического ро-
ста страны, региона, повышение 
благосостояния граждан и др. 

Действующая Конституция 
(1993 год) была принята с учетом 
реалий своего времени. Напри-
мер, статьей 7 гарантировалось 
установление минимального раз-
мера оплаты труда. МРОТ в стра-
не был введен, но его размер в 
некоторых регионах меньше про-
житочного минимума. Теперь по-
правкой вводится критерий для 
МРОТ: его размер не должен быть 
меньше прожиточного миниму-

ма для одного человека. Это не 
фиксация уровня жизни россиян 
и не фиксация гарантированной 
зарплаты, как трактуют некото-
рые. МРОТ должен быть на уров-
не прожиточного минимума или 
больше, как в Якутии, например. 
Прежде МРОТ составлял всего 70% 
от величины прожиточного ми-
нимума. Сегодня в Якутии МРОТ 
в 1,5-1,8 раза (разница район-
ных коэффициентов) больше, чем 
прожиточный минимум, и состав-
ляет 30-33,9 тысячи рублей в ме-
сяц, а прожиточный минимум для 
одного человека в республике со-
ставляет 18 327 рублей для трудо-
способного населения. При этом 
снижение величины прожиточ-
ного минимума по разным при-
чинам (например, снижение сто-
имости продуктов) не влияет на 
МРОТ, они не взаимосвязаны. 

Я стараюсь ответить так под-
робно, потому что поступают во-
просы от населения. Меня спра-
шивали и про индексацию пенсий 
работающих пенсионеров. Вос-
пользуюсь ответом сопредседа-
теля рабочей группы, академика 
РАН Талии Хабриевой о том, что 
пенсия для работающих пенсио-
неров будет индексироваться. Без 
всякого сомнения, поправки уси-
ливают, я бы даже сказала, уже-
сточают обязательства государ-
ства перед своими гражданами. 

ВЕРЬТЕ СЕБЕ!

– Многие сравнивают наш 
уровень жизни и западный…

– Во всем мире растёт потреб-
ность населения в социальной за-
щите, причины в разных странах 
не так уж и разнятся. Стихийные 
бедствия, аномальные природ-
ные явления, аварии, акты терро-
ризма, насилия, в т.ч. домашне-
го, безработица, болезни – людям 

одним не справиться. Во многих 
развитых зарубежных странах 
(США, Франция, Англия и др.) от-
ветственность за социальное бла-
гополучие человека возложена на 
самого человека, а в нашей стра-
не эти функции и полномочия 
Конституцией РФ делегированы 
государству. Мы понимаем, что 
реализация новых обязательств 
государства потребует дополни-
тельных расходов. Президент го-
ворил о создании в стране доста-

точных резервов для обеспечения 
социальных прав своих граждан, 
для усиления устойчивости Рос-
сии как суверенного и экономи-
чески самостоятельного государ-
ства. Поэтому и инициировал эти 
поправки. 

Я призываю якутян самим про-
читать полный текст Конститу-
ции РФ с внесенными поправка-
ми, решение Конституционного 
Суда и, если есть вопросы, напра-
вить их на постоянно действую-
щий открытый Форум женщин 
Республики Саха (Якутия) «Под-

руги-Дьүөгэлэр»: forum_podrugi@
mail.ru или на «WhatsApp» предсе-
дателя Общественного совета фо-
рума «Подруги-Дьүөгэлэр» Чири-
ковой Надежде Константиновне 
по номеру +7(914)245-92-44. 

К сожалению, в интернете «ма-
стеров непрошенных советов и 
агрессивных наездов» становит-
ся больше, не тратьте на них вре-
мя, верьте себе и своей интуиции. 

РУССКИЙ ЯЗЫК – 
ВТОРОЙ РОДНОЙ

– Как вы оцениваете ново-
введение про «государствооб-
разующий народ»? 

– Во-первых, Конституцион-
ный Суд России высказал своё ав-
торитетное мнение, основываясь 
на исторических фактах. Языки, 
культура, традиции, достоинство, 
роль, значимость, статус других 
народов России этим нововведе-
нием не оспариваются. Все наро-
ды, живущие в РФ как граждане, 
государством признаются равно-
правными, верховенства одного 
народа над другим не допускает-
ся. 

Конституция РФ начинается 
со слов: «Мы, многонациональ-
ный народ РФ, соединенные об-
щей судьбой на своей земле…». В 
ст. 3 определено, что носителем 
суверенитета и единственным 
источником власти РФ являет-
ся её многонациональный народ. 
Это именно те статьи и главы дей-
ствующей Конституции (1993 г.), 
которые не могут быть измене-
ны. Государствообразующий на-
род – это мы, все граждане Рос-
сии, всё российское сообщество, 
выступившее сувереном власти, 
основавшее новое государство – 
постсоветскую Российскую Фе-
дерацию. И мы все владеем рус-
ским языком, для нас он является 

языком общения, вторым родным 
языком. У каждого народа есть 
свой родной язык: у саха – якут-
ский, у татар – татарский, у чукчей 
– чукотский, у русских – русский 
язык. И то, что именно в статье о 
государственном языке всех наро-
дов РФ утверждается положение 
о родном языке русского народа, 
предки которого образовали госу-
дарство Российское, вполне объ-
ективно и справедливо. 

ДЕТСКИЕ ПОПРАВКИ

– Глава республики, выступая 
перед народными депутатами, 
отметил необходимость попра-
вок и в Основной закон Респу-
блики Саха (Якутия). Что вы ду-
маете по этому поводу? 

– Да, Айсен Сергеевич обратил, 
например, внимание на поправ-
ку, определяющую детей, детство 
важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России. 
Очень правильная статья, адресо-
ванная всем взрослым. Государ-
ство гарантирует создание усло-
вий для всестороннего духовного, 
нравственного, интеллектуально-
го и физического развития детей, 
воспитания в них гражданского 
патриотизма, любви и уважения к 
старшим. Гарантируется приори-
тет семейного воспитания. Поэто-
му вполне логично, что Глава Яку-
тии об этом сказал. 

В ст. 22 Конституции РС(Я) нуж-
ны изменения, гарантия несуще-
ствующих государственных обра-
зовательных стандартов должна 
быть пересмотрена. С 2009 г. все 
школы и вузы в России обеспе-
чивают ФГОС – федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты. Утверждение ФГОС от-
носится к полномочиям федераль-
ных органов государственной вла-
сти в сфере образования. Неважно, 
где ребенок живет – в Костроме, 
Москве или в Якутске, ему долж-
ны предоставляться все условия 
для обучения в соответствии с фе-
деральными стандартами и требо-
ваниями. ФГОС разработаны с уче-
том региональных, национальных 
и этнокультурных особенностей 
народов РФ и применяются в обя-
зательном порядке с 2011 года, на-
чиная с первых классов, и с 2012 
года – для всех остальных классов 
образовательной организации. Бу-
дут и другие поправки, улучшаю-
щие положение детей и молодежи, 
по крайней мере, мы представим.

Евгения Михайлова:

Форум «Подруги» призывает всех якутян внимательно прочитать 
текст Конституции с правками.

Ф
ОТ

О 
П

РЕ
Д

ОС
ТА

ВЛ
ЕН

О 
П

РЕ
СС

–С
Л

УЖ
БО

Й
 А

ГИ
П

.



yakutia-daily.ru 

№12 (33396)       27 марта 2020 г. 
10 Кошелёк

Стабильное 
исполнение 
бюджета 
позволит стране 
гарантировать 
выполнение всех 
социальных 
обязательств перед 
россиянами.

Ощутят ли якутяне 
последствия пандемии?
Как пандемия 
коронавируса 
повлияет на жизнь 
в республике? Стоит 
ли ждать тотального 
дефицита, будут 
ли исполняться 
социальные 
гарантии, чем стоит 
все-таки запастись, 
и куда вкладывать 
средства? Все эти 
вопросы волей-
неволей возникают 
у большинства 
жителей Якутии. 
Попробуем 
разобраться в 
ситуации.

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А 

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ПЛАН СТРАНЫ

На российском уровне анти-
кризисный план уже разрабо-
тан. По нему предполагается со-
здание антикризисного фонда 
– 300 миллиардов рублей допол-
нительно заложено к тем расхо-
дам, которые будут нужны для 
его реализации. Правда, сколь-
ко всего потребуется расходов 
на специальные меры, пока не-
известно.

В документе говорится, что 
туристический бизнес и авиа-
перевозчики, которые несут су-
щественные потери из-за пан-
демии, получат налоговые 
каникулы. Возможно, ими смо-
гут воспользоваться и другие от-
расли, этот вопрос сейчас обсуж-
дается.

Малый и средний бизнес, ко-
торый широко представлен в 
республике, сможет рассчиты-
вать на квартальную отсрочку по 
уплате налоговых платежей. Так-
же предусмотрена докапитали-
зация АО «Корпорация МСП» для 
расширения поддержки органи-
заций малого и среднего пред-
принимательства.

Тем временем госкомпании 
получат отсрочку до шести ме-
сяцев для выплаты дивидендов. 
Регионы, которые будут выпол-
нять региональные планы раз-
вития экономики, получат бюд-
жетные кредиты. Список мер 
пополнится в зависимости от 
ситуации.

«ТИХАЯ ГАВАНЬ» – 
ЗОЛОТО

Подобный план разрабатывает-
ся и Правительством Республики 
Саха (Якутия). Уже сейчас ведется 
мониторинг ситуации, включаю-
щий в себя наблюдение за ценами 
на социально-значимые товары, 
просрочек по выплате заработной 
платы, рост цен на потребитель-
ские товары, мониторинг финан-
сово-хозяйственной деятельности 
системообразующих предприя-
тий, а их в республике 50.

Главой Якутии Айсеном Нико-
лаевым подписан Указ о поддерж-
ке малого и среднего предприни-
мательства (подробнее о мерах на 
стр. 11).

Надо напомнить, что Якутия и 
страна в целом уже переживали 
кризисы в 2008 и 2014 году. Но, 
как отметил руководитель Цен-
тра стратегических исследова-

ний Игорь Николаев, сравнивать 
их с нынешней ситуацией не кор-
ректно. 

– Можно, конечно, провести па-
раллели, например, сравнив цены 
за баррель нефти. Но в данное 
время на ситуацию в экономике 
влияет не только финансовая ре-
цессия, сколько распространение 
пандемии коронавируса и связан-
ные с этим карантинные ограни-
чения. Тем не менее, у республи-
ки есть все основания полагать, 
что ничего масштабно трагично-
го не произойдет. 

Во-первых, золото становит-
ся «тихой гаванью» во время 
финансового шторма. Сейчас 
цена на тройскую унцию золота 
выросла до 1700 USD, есть про-
гнозы авторитетных экспертов 
по дальнейшему росту до кон-
ца года цены на золото до трех 
тысяч USD. Отметим, что Ре-
спублика Саха (Якутия) по ито-
гам прошлого года заняла тре-
тье место по добыче золота в 
России, в этом году планиру-
ется дальнейший рост добычи. 
По рынку угля также положи-
тельные прогнозы. Например, в 
Японии – основном импортере 
якутского угля, происходит ре-
нессанс угольной энергетики, – 
считает Игорь Иванович.

Несмотря на то, что вклады-
ваться в золото сейчас вроде бы 
уместнее всего, обывателям де-
лать этого не стоит. В Российской 
Федерации существуют ограни-
чения для физических лиц в обо-

роте драгметаллов, закреплен-
ные законодательно.

А вот по алмазам прогнозы не-
однозначные, но что может по-
ложительно повлиять на состоя-
ние «АЛРОСА» – так это курсовая 
разница по доллару, так как рабо-
тает компания, в основном, с за-
граничными клиентами. Да и в 
заявлениях руководства компа-
нии говорится о том, что отрасль 
хорошо подготовлена к ситуации 
и вошла в кризис с низким уров-
нем запасов бриллиантов. 

– Благодаря только что пережи-
тым трудностям (кризис спроса на 
рынке в 2019 году) наша отрасль 
хорошо подготовлена к этой ситу-
ации. Запасы бриллиантов в сред-
нем сегменте алмазопровода го-
раздо ниже, чем были год назад, 
сбытовая политика алмазодобыт-
чиков уже адаптирована к рыноч-
ной волатильности, – заявил замг-
лавы «АЛРОСА» Евгений Агуреев. 

СОЦГАРАНТИИ 
ИСПОЛНЯТ ПРИ 
ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ

Итак, курс рубля бьет рекор-
ды прошлых лет по соотноше-
нию к доллару и евро. Обвал ми-
ровых цен на нефть произошел 6 
марта, после переговоров стран- 
участниц ОПЕК+ по сокращению 
добычи и распада соглашения. 
Рубль тут же отреагировал паде-
нием.

Между тем министр финансов 
России Антон Силуанов заявил, 
что благодаря имеющимся ресур-

сам в стране сохранится финан-
совая стабильность, несмотря на 
низкие цены на нефть.   

Он подчеркнул, что стабиль-
ное исполнение бюджета по-
зволит стране гарантировать 
выполнение всех социальных 
обязательств перед россиянами, 
включая реализацию националь-
ных проектов. Кроме того, низ-
кие цены на нефть не повлияют 
на сохранность макроэкономиче-
ской и финансовой стабильности.

Как отмечают специалисты, 
настало время, когда населению 
необходимо повышать свою фи-
нансовую грамотность. Помните, 
когда в 2014 году люди ринулись 
в магазины бытовой техники и 
скупили всю аппаратуру, напу-
ганные последствиями экономи-
ческого кризиса? А через некото-
рое время полки магазинов вновь 
наполнились техникой, местами 
даже со сниженной ценой. 

Уже сейчас Китай, а это глав-
ный поставщик всего и вся в мире, 
встает на ноги после вспышки ко-
ронавируса. Очевидно, что совсем 
скоро производство там наладят в 
полном объеме. Поэтому есть ве-
роятность, что Поднебесная станет 
предлагать скидки на свои товары.

БУДЕТ ЛИ РОСТ ЦЕН? 

Так на что же все-таки повы-
сятся цены из-за падения ру-
бля? В первую очередь, на това-
ры иностранного производства, 
на то, что ввозится из-за преде-
лов страны. Это детские товары, 
автомобили, техника, лекарства. 

Причем, как отмечается, искус-
ственно созданный ажиотаж во-
круг гречки и консервов тоже не 
лучшим образом скажется на их 
цене. Тем временем власти Яку-
тии призывают не поддаваться 
массовому психозу и не скупать 
все подряд с прилавков магази-
нов. Запас необходимых товаров 
в республике есть. И связан он не 
с распространением коронавиру-
са, а с сезонными особенностями 
нашей малой родины – скоро за-
кроются автозимники. 

Для ограничения повального 
повышения цен Госкомцен Яку-
тии будет наказывать торговцев, 
задравших цены на продукты. 
Ведомство просит якутян в слу-
чае обнаружения необоснован-
ного завышения цены звонить 
на телефон «горячей» линии: 50-
80-26. По завышению цен на со-
циально-значимые, а их 22 вида, 
проверки будут проводиться не-
замедлительно. Так что бдим и не 
паникуем.
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По завышению цен на социально-значимыетовары, а их 22 вида, проверки 
будут проводиться незамедлительно. Так что бдим и не паникуем.
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Предоставление 
поддержки 
планируется 
для покрытия 
кассового разрыва у 
предпринимателей 
на выплату 
заработной платы, 
налогов, аренды. Введен мораторий 

на проверки в 
рамках контрольно-
надзорной 
деятельности 
государственных 
и муниципальных 
органов контроля до 
1 мая текущего года.

Экономика 

Якутия поддержит 
малый бизнес 
Режим самоизоляции 
и ограничительных 
мер в связи с 
предупреждением 
распространения 
коронавирусной 
инфекции принес 
много неудобств 
в работу частного 
бизнеса. Глава Якутии 
Айсен Николаев, 
признавая, что многие 
предприниматели 
оказались в зоне 
риска, издал Указ 
о первоочередных 
мерах их поддержки. 
Итак, какие меры 
будут приняты по 
этому Указу?  

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ 

НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИМ  
СНИЗЯТ НАЛОГИ

Наиболее пострадавшие от-
расли – это туризм, гостиничный 
бизнес, общепит, частные мед-
клиники, объекты образования, 
культуры, индустрии развлече-
ний, физкультуры и спорта, бы-
товые услуги и т.д.

Для этих отраслей будет сниже-
на ставка налога по УСН (доходы) 
до 1%, УСН (доходы минус расхо-
ды) до 5% на 2020 год. 

Муниципалитетам рекоменду-
ется установить льготу по уплате 
земельного налога для организа-
ций и ИП, осуществляющих дан-
ные виды деятельности.

Также будет введен мораторий 
на оплату основного долга и про-
центов по микрозаймам субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства – заемщикам 
Фонда развития предпринима-
тельства на период действия Ука-
за о повышенной готовности. 

ФОНД –  
ДОКАПИТАЛИЗИРУЮТ 

Будет докапитализирован Фонд 
развития предпринимательства 
РС(Я). Для подтверждения по-
требности субъектов малого пред-
принимательства в финансовой 
поддержке будет приниматься 

аргументированное заявление с 
приложением документов, под-
тверждающих падение выручки в 
период с марта 2020 года по срав-
нению с прошлыми периодами. 
Предоставление поддержки пла-
нируется для покрытия кассового 
разрыва у предпринимателей на 
выплату заработной платы, нало-
гов, аренды. 

Будет предоставлена отсроч-
ка по оплате основного долга до 
6 месяцев. 

Ставка – ½ ключевой ставки 
ЦБ РФ.  

СУБСИДИИ НА 
ВНУТРЕННИЙ 
ТУРИЗМ

Для внутреннего туризма бу-
дет введен новый механизм 

поддержки в виде субсидии на 
приобретение туристического 
оборудования (кемпинговая ме-
бель, палатки и тенты, система 
спутниковой навигации), изго-
товление и установление инфор-
мационных указателей, а также 
на обустройство и содержание 
объектов инфраструктуры тури-
стских маршрутов. 

БЕЗ ШТРАФОВ  
И ПЕНЕЙ

Для поддержки предприятий 
торговли по налоговому режиму 
ЕНВД муниципалитетам будет 
рекомендовано временно сни-
зить коэффициент К2 до 0. 

Субъекты торговли наиболее 
чувствительны к арендной пла-
те. Но и для других отраслей на 
период действия Указа о повы-
шенной готовности будет введе-
на отсрочка для тех, кто арендует 
государственное и муниципаль-
ное имущество, не будут выстав-
ляться штрафы и пени. Это будет 
касаться не только государствен-
ной казны, но и имущества хо-
зяйственных обществ, более 50% 
акций которых принадлежит Ре-
спублике Саха (Якутия). 

Более того, арендная плата по 
такому имуществу будет снижена 
до фактически понесенных ком-
мунальных затрат (то есть будет 
выставляться без «накрутки»).    

«Алмазэргиэнбанк» готов сни-
зить комиссию за эквайринг до 
1,5% на 3 месяца. Банк закупает 
терминалы для выездной торгов-
ли (переносные модели) для ор-
ганизации выездной торговли и 
доставки продуктов.

БЕЗ НАЛОГОВ  
И ПРОВЕРОК

Предприятия общественного 
транспорта в связи со снижени-
ем пассажиропотока на 2020 год 
будут освобождены от уплаты 
транспортного налога. Речь идет 
о регулярных перевозках пасса-
жиров автобусами в городском, 
пригородном и междугородном 
сообщении. 

Бизнес, который имеет зда-
ния под общественное питание 
и гостиницы, будет освобожден 
на 2020 год от уплаты налога на 
имущество организаций.  

Введен мораторий на провер-
ки в рамках контрольно-надзор-
ной деятельности государствен-
ных и муниципальных органов 
контроля до 1 мая текущего года. 
Рекомендовано отказаться также 
и от внеплановых проверок, кро-
ме случаев, угрожающих здоро-
вью и жизни населения.

Ресурсоснабжающим органи-
зациям будет рекомендовано 
не вводить режим ограничения 
потребления коммунальных 
ресурсов в отношении субъек-
тов предпринимательской дея-
тельности за исключением ава-
рийных ситуаций на период 
действия Указа о повышенной 
готовности.

Минпрому и МинЖКХ дано 
поручение проработать с ресур-
соснабжающими организациями 
внедрение для субъектов МСП 
отсрочки платежа за потреблен-
ные ресурсы на 3 месяца. 

Даны поручения о приоста-
новке процедур банкротства 
в отношении субъектов МСП 
по (инициативе республикан-
ских органов и субъектов респу-
бликанского госсектора хозоб-
ществ).

Управлению ФНС будут реко-
мендовано ввести временный 
мораторий на блокировку сче-
тов субъектов МСП.
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«После рождения 
ребенка в 2020 
году не нужно 
обращаться с 
заявлением о 
выдаче сертификата 
в Пенсионный 
фонд».

Актуальное интервью

Материнский капитал 
получить стало проще
Одной из популярных мер государственной 
поддержки семей с детьми был и остается  
материнский семейный капитал (МСК). 
Начиная с 2007 года семьи, в которых родился 
или усыновлен второй или последующий 
ребенок, начали получать государственный 
сертификат на материнский капитал. С того 
времени программа поддержки семей с 
детьми была усовершенствована – расширены 
возможности использования средств капитала.

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

О новшествах для получателей 
средств МСК рассказывает 
заместитель начальника от-

дела социальных выплат ГУ-УПФ 
РФ в г. Якутске Мария Сергеевна Фа-
Ин-Фо.

– Мария Сергеевна, президент 
России Владимир Путин утвер-
дил федеральный закон, вно-
сящий изменения в программу 
материнского (семейного) ка-
питала. Какие изменения прои-
зошли в части материнского се-
мейного капитала в 2020 году?

– В первую очередь хочу отме-
тить, что принятые поправки уве-
личивают сумму государственной 
поддержки семей, закрепляют но-
вые возможности использования 
капитала, делают распоряжение 
средствами более простым и удоб-
ным, а также продлевают срок дей-
ствия программы. 

Действие программы материн-
ского капитала продлено на пять 
лет – до конца 2026 года. Все семьи, 
в которых, начиная с 2020 года, по-
явятся новорожденные или прием-
ные дети, получат право на эту меру 
государственной поддержки.

Одним из главных нововведений 
является распространение програм-
мы материнского капитала на пер-
вого ребенка. Все семьи, в которых 
первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 года, полу-

чили право на материнский капи-
тал в размере 466 617 рублей. Допол-
нительно увеличивается на 150 тыс. 
рублей размер МСК, если в семье по-
явится второй ребенок.

Для семей, в которых второй ре-
бенок рожден или усыновлен с 2020 
года, размер материнского капита-
ла составляет 616 617 рублей. А так-
же третий, четвертый и любой сле-
дующий ребенок, если право на 
материнский капитал не возникало 
(например, если первых два ребенка 
появились до введения материнско-
го капитала, т.е. до 31.12.2006 года).

Размер материнского капитала 
для семей с двумя детьми, рожден-
ными или усыновленными с 2007 
года по 2019 год, составляет с 1 ян-
варя 2020 года с учетом индексации 
– 466 617 рублей. Следует отметить, 
что также проиндексирован размер 
остатка средств и у тех, кто уже ча-
стью средств капитала распорядил-
ся.

Очень важно, что с 2021 года бу-
дет сокращен срок выдачи госу-
дарственного сертификата. Это 
значит, что станет возможным в бо-
лее короткие сроки распорядить-
ся средствами материнского капи-
тала. На выдачу сертификата будет 
отводиться не больше пяти рабо-
чих дней, на рассмотрение заявки 
о распоряжении средствами – не 
больше десяти рабочих дней. В от-
дельных случаях эти сроки могут 
продлеваться. А пока до конца те-

кущего года сохраняются действу-
ющие нормативные сроки по ма-
теринскому капиталу: срок выдачи 
сертификата не превышает 15 дней, 
при условии, что в распоряжении 
органов ПФР есть все необходимые 
сведения. Для рассмотрения заяв-
ления о распоряжении средствами 
– один месяц.

ЗАЯВЛЕНИЕ:  
НАДО ИЛИ НЕТ?

– Вы сказали, что принятые 
поправки закрепляют новые 
возможности, в том числе делая 
использование капитала более 
простым и удобным. 

– Чтобы семьи не только быстрее 
получали материнский капи-
тал, но и не тратили усилия на его 
оформление, начиная с 15 апреля 
2020 года сертификат на материн-
ский капитал будет оформляться 
автоматически. Это означает, что 
после рождения ребенка в 2020 
году не нужно обращаться с заяв-
лением о выдаче сертификата в 
Пенсионный фонд. Сведения о ро-
ждении ребенка, дающем право на 
материнский капитал, будут по-
ступать в ПФР из государственно-
го реестра записей актов граждан-
ского состояния. Информация о 
предоставлении материнского ка-
питала будет направляться в лич-
ный кабинет владельца сертифи-
ката на сайте Пенсионного фонда 
России или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми 
сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления серти-
фиката, поскольку сведения об усы-
новлении могут представить только 
сами родители.

Утвержденные изменения дела-
ют более удобным и распоряжение 
материнским капиталом на самое 
востребованное у семей направле-
ние программы – улучшение жи-
лищных условий с привлечением 
кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять 
материнский капитал на погаше-
ние кредитов, соответствующее за-
явление можно будет подавать не-
посредственно в банке, в котором 
открывается кредит. Предоставле-
ние данной услуги будет развивать-
ся по мере заключения соглашений 
между банками и Пенсионным фон-
дом России.

Принятые поправки законода-
тельно закрепили право семей ис-
пользовать материнский капитал 
для строительства жилого дома на 
садовом участке. Необходимым ус-
ловием при этом, как и раньше, яв-

ляется наличие права собствен-
ности на землю и разрешения на 
строительство жилья.

ЗАЩИТА  
ОТ ОБНАЛИЧИВАНИЯ

– Какие еще есть изменения 
для обладателей материнского 
капитала?

– Кроме увеличения размера ка-
питала, изменения коснулись еже-
месячной выплаты из его средств. 
Речь идет о выплате, которая поя-
вилась с января 2018 года для семей, 
в которых родился или усыновлен 
второй ребенок.

С 2020 года существенно измени-
лись условия ее получения. Во-пер-
вых, получать ежемесячную выпла-
ту можно будет не до 1,5 лет, как это 

было установлено первоначально, 
а до исполнения второму ребенку 
3-х лет. Во-вторых, меняется план-
ка для максимального прожиточно-
го минимума семьи как одного из 
условий для получения данной вы-
платы. В 2020 году для подтвержде-
ния права на данную выплату доход 
на одного члена семьи за последние 
12 месяцев не должен превышать 36 
322 руб. – то есть двукратную вели-
чину прожиточного минимума тру-
доспособного населения в Респу-
блике Саха (Якутия) во 2 квартале 
2019 года. 

В 2019 году размер ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала в г. Якутске составлял 16 
906 руб., в 2020 году – 17 660 руб.

– Как ПФР ограждает владель-
цев сертификатов от нецелево-
го использования средств, в том 
числе обналичивания материн-
ского капитала?

– В 2019 году из перечня органи-
заций, чьи займы можно погашать 
с помощью материнского капита-
ла, исключены организации, непод-
контрольные Центральному банку 
РФ. Это ООО, ОАО и др. Еще ранее 
были исключены микрофинансо-
вые организации. На сегодняшний 
день перечень организаций, куда 
можно обратиться владельцу серти-
фиката, включает 3 позиции: бан-
ки, кредитные потребительские 
кооперативы, включая сельскохо-
зяйственные, работающие на рын-
ке не менее трех лет, и акционерное 
общество (АО) «Дом РФ» (ранее - АО 
«АИЖК»).

Кроме того, для исключения зло-
употреблений и приобретения жи-
лья, не пригодного для прожива-
ния, каждое жилое помещение, 
которое планируется приобрести за 
счет средств капитала, в обязатель-
ном порядке проверяется на нали-
чие информации о признании его 
непригодным для проживания или 
аварийным.

Кстати

Самый современный и удобный способ получения нужной информа-
ции – посетить «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте 
ПФР. В разделе «Материнский (семейный) капитал – МСК» можно про-
честь информацию, а также  подать заявление о выдаче государствен-
ного сертификата и о распоряжении средствами.

Задать интересующие вопросы, касающиеся материнского капита-
ла, можно, позвонив по телефону Единого регионального контакт-цен-
тра ПФР: 8-800-100-99-74. Кстати, здесь можно получить ответы и на лю-
бые другие вопросы, входящие в компетенцию Пенсионного фонда РФ.

Где получить информацию?
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С 15 апреля 2020 года сертификат на маткапитал будет оформляться автоматически.
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Количество оленей 
увеличивается, 
это говорит о 
стабильности на 
местах.

Экология 

Мнение

Справка

Председатель Союза родо-
вых общин РС(Я) Джулустаан 
Сидоров: 

– Этот закон реально защища-
ет наши интересы. Крупные компа-
нии, такие как "Газпром" и "Транс-
нефть", работающие на междуна-
родном рынке, учитывают права 
местного населения согласно Де-
кларации ООН о правах коренных 
народов. А небольшие предприя-
тия, выходящие только на внутрен-
ний, российский, рынок, – к сожале-
нию, не всегда. Бывает, что получат 
лицензию через "Роснедра" и начи-
нают хищническое освоение, не ду-

мая о будущем. Защищает интере-
сы коренных народов только закон 
об этнологической экспертизе. Но, 
на мой взгляд, его надо доработать 
в сторону усиления экологического 
мониторинга, ведь при промыш-
ленном освоении территорий зача-
стую используются вредные хими-
ческие вещества.

Тем, кто не понимает важности 
этого закона, могу привести про-
стой пример: если скотовод потеря-
ет половину аласа или земледелец 
- половину своего огорода, должен 
он получить компенсацию? Одно-
значно, должен.

● Строительство и эксплуатация 
промышленных объектов на тер-
ритории Центрального блока и Ку-
рунгского лицензионного участка 
Среднеботуобинского месторожде-
ния – 13 078 856 рублей.
● Обогатительная фабрика по 

переработке золото-сурьмяной 

руды месторождения «Сентачан» – 
5 061 643 рубля.
● Магистральный газопровод 

«Сила Сибири. Этап 2.1-2.8» – 80 
744 769 рублей.
● Магистральный газопровод 

«Сила Сибири. Этап 5.2-5.6» – 7 024 
697 рублей.

Суммы выплат по объектам 
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Этнологическая экспертиза: 
зачем и для кого
Освоению Севера (в том числе и 
промышленному) сейчас уделяется большое 
внимание. Но у любой медали – две стороны. 
Северяне занимаются оленеводством, а 
значит, нуждаются в пастбищах, кроме 
этого, рыбачат и охотятся. При этом в наших 
недрах – чуть не вся таблица Менделеева. 
Председатель Постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 
Елена Христофоровна Голомарева делится 
своим мнением по этому вопросу.

К Ю Н Н Е Й Е Р Е М Е Е В А

ХОЗЯЕВА  
СВОЕЙ ЗЕМЛИ

Республикан-
ский закон «Об 
этнологической 
экспертизе в 

местах традици-
онного проживания 

и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия)» был 
принят в 2010 году.

Правовое понятие этнологи-
ческой экспертизы в практике 
российского законодательства 
было введено в Федеральном 
Законе №82 «О гарантиях прав 
коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации» 
как научное исследование вли-
яния изменений исконной сре-
ды обитания малочисленных 
народов и социально-культур-
ной ситуации на развитие этно-
сов. Именно федеральный закон 
дает право коренным малочис-
ленным народам участвовать в 
проведении экологических и эт-
нологических экспертиз при ос-

Чаяндинское месторождение.

воении территорий, на которых 
они проживают.

Этнологическая экспертиза про-
водится в обязательном порядке 
до принятия решения о реализа-
ции намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности в местах тради-
ционного проживания.

Благодаря этому население, 
жители, родовые общины чув-
ствуют себя настоящими хозяева-
ми своей земли, у них появляется 
ответственность за экологию, за 
развитие хозяйства, территорий.

ДРУЖЕСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Всего проведено 18 экспертиз, 
общая стоимость выплаченных 
убытков составляет 103 млн ру-
блей – при оцененных 496 млн 
рублей. Размер компенсацион-
ной выплаты зависит от площади 
реализуемого проекта, наличия 
оленей, разнообразия животно-
го и растительного мира, воз-
действия на традиционный об-
раз жизни.

Но главное, повторюсь, – это 
появление хозяйского чувства по 
отношению к землям, на которых 
ведется традиционное хозяйство-
вание. То, чего раньше не было. 

Родовые хозяйства облагоражи-
вают свои территории, строят за-
гоны, охотничьи базы, оленьи 
корали. Количество оленей увели-
чивается, это говорит о стабиль-
ности на местах. Олень – главное 
богатство коренных народов.

Правильно, что люди земли и 
недропользователи садятся за 
круглый стол и совместно обсуж-

дают, как им дальше развивать 
это хозяйство, наслег, район.

Пример дружеского взаимо-
действия с местным населением 
мы отмечаем за АК «АЛРОСА», 
АО «Алмазы Анабара», ООО «Вос-
ток Инжиниринг».

Благодаря такому взаимодей-
ствию и поддержке Главы Респу-
блики Айсена Николаева только в 
этом году открыты два современ-
ных культурных центра в поселке 
Оленек Оленекского эвенкийско-
го национального района и  селе 
Юрюнг-Хая  Анабарского долга-
но-эвенкийского улуса (района), 
введена школа-интернат в селе 
Кюсюр Булунского района, на-
чато строительство школы в селе 
Саккырыыр Эвено-Бытантайско-
го района, перечень объектов со-
циальной сферы по арктическим 
районам в Программе развития 
удвоен.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА

Основными товаропроизводи-
телями являются муниципаль-
ные оленные хозяйства, родо-
вые общины, которые одинаково 
поддерживаются субсидировани-

ем. Эти выплаты за ущерб долж-
ны дать возможность освоить-
ся на новых территориях и вести 
традиционное хозяйствование.

К сожалению, в Аллаиховском, 
Абыйском улусах мы уже не ви-
дим оленей, наша главная задача 
– защитить традиционные хозяй-
ства, не дать исчезнуть живот-
ным вечности, переданным нам 
предками, – оленям. С их исчез-
новением мы потеряем арктиче-
скую цивилизацию.

Вместе с приходом недрополь-
зователей мы должны видеть 
удвоение численности оленей, 
повышение качества жизни оле-
неводов.

В век цифровизации наши оле-
неводы должны выйти на новый 
уровень ведения хозяйства. А это 
зависит от первых руководите-
лей, которые возглавляют ком-
пании.

ГЛАВНОЕ – НЕ ТЕРЯТЬ 
НАДЕЖДЫ

Введение этнологической экс-
пертизы отстаивает интересы на-
родов, и положительный пример 
мы видим у нас в республике.

На начало апреля у нас была 
запланирована  научно-прак-
тическая конференция, приу-
роченная к 10-летию принятия 
республиканского закона «Об эт-
нологической экспертизе». Она 
вызвала большой интерес. По-
чему? Еще в 2016 году по итогам 

заседания Совета по межнаци-
ональным отношениям Прези-
дент страны Владимир Влади-
мирович Путин дал поручение 
Российской Академии наук и Фе-
деральному Агентству по делам 
национальностей рассмотреть 
идею о нормативном закрепле-
нии этнологической эксперти-
зы. Эта конференция дала бы 
возможность увидеть положи-
тельные итоги реализации реги-
онального закона – закона, близ-
кого людям, живущим по заветам 
предков, в гармонии с природой. 
Задача любого государства – по-
вышение благосостояния населе-
ния. И эту задачу решает закон об 
этнологической экспертизе.

Мы видим реализацию закона 
в повседневной жизни. Конечно, 
есть и проблемы. Но они решае-
мы. Главное – не терять надежды 
на лучшее будущее.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕПРОВЕДЕНИЕ

Заместитель министра по 
развитию Арктики и делам 
народов Севера РС(Я) Михаил 
Погодаев:

– В 2018 году 
были внесены из-
менения в Кодекс 
об администра-
тивных правона-

рушениях в целях 
установления административ-
ной ответственности: 

– за непроведение этнологиче-
ской экспертизы; 

– за осуществление хозяй-
ственной деятельности, не соот-
ветствующей документации, ко-
торая получила положительное 
заключение экспертизы; 

– за нарушение правового ре-
жима территорий традиционно-
го природопользования.

Штрафы составляют для физи-
ческих лиц – от 1 500 до 2 000 ру-
блей, для должностных лиц – от 
10 000 до 50 000 рублей, для юри-
дических лиц – от 50 000 до 100 
000 рублей.
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Все данные, 
собранные 
гидрометео-
станцией, 
передаются 
закодированным 
сообщением в 
вышестоящее 
подразделение 
каждые три часа.

Гидрометеорология – 
сфера ответственных 
– Смотрите, не взлетите случайно, – в 
шутку говорит начальник ОГМС «Якутск» 
Святослав Сердюков, давая подержать 
аэрологический метеозонд – наполненный 
водородом бежевый шар диаметром метра 
полтора. С тревогой протягиваю руку, 
берусь за прочный шнур и действительно 
ощущаю, как шар стремится в небо. 
– Впрочем, чтобы человеку взмыть в воздух, 
как в фильме «Особенности национальной 
охоты», потребуется много таких шаров,  – 
улыбается Святослав Николаевич.  – Сейчас 
запускать мы его не будем, так как время 
запуска строго в 8.30  и в 20.30.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

В канун Всемирного метео-
рологического дня и Дня 
работников Гидромете-

ослужбы, приходящийся на 23 
марта, мне довелось побывать на 
Объединенной гидрометеороло-
гической станции «Якутск». Она 
располагается в районе Гимеина 
на улице Якова Потапова.  Имен-
но здесь собираются все исход-
ные данные, которые передаются 
в управление Гидрометеослужбы, 
где синоптики будут формиро-
вать прогноз погоды на ближай-
шие дни.

Вот уже 132 года, а именно с ян-
варя 1888-го, здесь непрерывно ве-
дутся наблюдения за метеорологи-
ческим режимом в городе Якутске. 
За время деятельности станция не-
сколько раз меняла свое наимено-
вание. Например, в 1888 году была 
метеорологическая, а с 2001-го 
– ОГМС «Якутск». В разные эпо-
хи здесь трудились ответственные 
люди, влюбленные в свою профес-

сию. С некоторыми из 25-и пред-
ставителей дружного и сплочен-
ного коллектива станции удалось 
побеседовать.

«ШЛЕМ 
ЗАКОДИРОВАННЫЕ 
ТЕЛЕГРАММЫ»

Оксана Ведякина в свое время 
окончила Владивостокский техни-
кум с дипломом метеоролога. По 
распределению попала в Якутск и 
вот уже 30 лет трудится на ОГМС 
техником-метеорологом.

– Здесь мы наблю-
даем за темпера-
турой воздуха, 
почвы, облачно-

стью, влажностью, 
давлением и осталь-

ными атмосферными явлениями, 
– рассказывает Оксана Никола-
евна. – Мониторим состояние ра-
диационного фона, содержание 
озона и ультрафиолета в возду-
хе, ведем актинометрические на-
блюдения за потоками радиации. 
Метеоданные передаются синоп-

тикам каждые три часа. Причем в 
закодированном виде специаль-
ной телеграммой. Метеорологиче-
ский код – един во всем мире. На 
основании нашей сводки синоп-
тики делают прогноз на сутки, на 
три дня, на неделю… Помимо это-

го на станции проводятся тепло-
балансовые измерения почвы и 
агрометеорологические работы, 
востребованные для проведения 
сельхозработ.

ОБЕСПЕЧИТЬ ВАЖНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

Техник-метеоролог  Марина 
Жидкова – специалист с 25-лет-
ним стажем. Она убеждена, что 
работники станции трудятся, что-
бы обеспечивать население горо-
да и многочисленные предприя-
тия важной информацией. 

– Если раньше мы 
собирали инфор-
мацию о погоде 
буквально вруч-
ную, то теперь 

нам в работе помо-
гает автоматический комплекс 
«АМК-метеоролог», – говорит Ма-

рина Алексеевна. – Также зимой по 
определенному маршруту в лесу в 
районе Владимировки осущест-
вляются «снегосъемные» работы, в 
процессе которых замеряется вы-
сота и плотность снега, а также за-
пас воды в нем. Эти данные идут в 
агроотдел и гидрологам. К слову, в 
этом году выпало очень много сне-
га. Если у нас на метеоплощадке в 
среднем 40 сантиметров, то в лесу 
– 50 и более. В обычные зимы вы-
сота снежного покрова не превы-
шает 30 см.

На вопрос о том, как монито-
рится загрязнение воздуха, Мари-
на Жидкова пояснила: с помощью 

Ф
ОТ

О 
АВ

ТО
РА

.

Метеоплощадка ОГМС «Якутск».

Марина Жидкова измеряет  
температуру на поверхности снега.

Гелиометр не пропустит ни одного солнечного луча. Оксана Ведякина показывает актинометрическую установку.
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В разные эпохи 
здесь трудились 
ответственные 
люди, влюбленные  
в свою профессию.  

Гидрометеорология – 
сфера ответственных 

ФВУ – фильтро-вентиляцион-
ных установок. А также имеются 
специальные «будки», располо-
женные в районе Авиагруппы и 
площади Ленина. Данные с них по 
загрязнению воздуха берутся че-
тыре раза в сутки и доставляются 
в лабораторию для исследования. 

НАША СТИХИЯ – ВОДА!

Анастасия Баканова, гидро-
лог, руководитель гидрогруппы 
ОГМС «Якутск». Приехала в Яку-
тию на три года из Иркутской об-
ласти по распределению после 
окончания учебы, но в итоге живет 
здесь 17-й год.  Во многом благода-

ря деятельности ее группы УГМС 
составляет прогноз благоприятно-
сти либо неблагоприятности про-
хождения паводковых вод.    

– Воздух и земля 
– не наша стихия, 
а вот вода – наша! 
– расставляет ак-

центы Анастасия 
Александровна. – За-

дача гидрологов следить за уров-
нями, расходами и температурой 
воды в водоемах, а также за дру-
гими многочисленными параме-
трами.  К нам поступают данные с 
38 гидропостов, расположенных в 
разных уголках Якутии. Мы их об-

рабатываем, заносим в программу, 
рисуем графики и передаем все это 
в УГМС. Сами выезжаем на гидро-
посты в районе речек Шестаковка 
и Кенкеме. Во время паводка дежу-
рим на гидропосту Якутск у город-
ского водозабора, выезжаем на уда-

ленные посты. Поскольку занятость 
на гидропостах у наблюдателей  7 
дней в неделю и 365 дней в году, не-
взирая на выходные и праздники, 
в основном не выдерживает тако-
го графика молодежь. Люди же зре-
лого возраста вполне справляются. 
На мой взгляд, гидрометеорология 
– сфера ответственных людей.

ОЗОНОМЕТР, 
ГЕЛИОМЕТР  
И «СВЯТАЯ СВЯТЫХ»

Между тем пришло время по-
сетить метеоплощадку на терри-
тории станции. Она буквально 
напичкана всевозможными из-
мерительными приспособления-
ми и приборами.

Вот мы возле актинометриче-
ской установки, которая измеря-
ет потоки радиации. С некоторым 
шумом работает обдув обогрева-
теля, чтобы механизмы установ-
ки не замерзали. На высоте двух 
метров установлено   «ведро»-о-
садкомер, предназначенный для 
сбора выпавших осадков.

– А вот это приспособление – 
озонометр, который автоматиче-
ски измеряет содержание озона 
в атмосфере, – поясняет Оксана 
Ведякина. – Именно содержание 
озона, а не «толщину озоново-
го слоя», как порой неправильно 
выражаются.

– Наша «святая святых» – 
психрометрическая будка, – по-
казывает Марина Жидкова на 
небольшое сооружение. – В ней 
– основная информация по тем-
пературе и влажности воздуха, 
которую фиксируют самописцы 
на ленты.

А что это за стеклянный шар, 
чем-то напоминающий аксессу-
ар не то предсказателей судьбы, 
не то алхимиков? Как оказалось, 
это гелиограф, прибор, предна-
значенный для измерения пара-
метров солнечной активности. 
Вышло солнышко – лента-само-
писец прожигается в определен-
ном месте. Пасмурно на улице – 
лента остается целая. 

– Аэрологические 
наблюдения про-
водятся с помо-
щью запуска ра-
диозондов, один 

из которых вы уже 
видели в подготовительном ан-
гаре, – подключается Святослав 
Сердюков. – Данные с прикре-
пленного к шару-оболочке зон-
да поступают на локатор, нахо-
дящийся на крыше основного 
здания нашей станции, а затем и 
на монитор техников. Информа-
ция о силе ветра, атмосферном 
давлении, температуре и других 
параметрах поступает, пока шар 
не лопается на высоте 20-30 ки-
лометров. Падают радиозонды 
довольно далеко от города кило-
метров за 80-200. Вреда никому 
не причиняют. Бывало, что люди 
находят остатки шарика с прибо-
ром, приносят к нам, однако не-
обходимости в этом нет: радио-
зонд рассчитан на одноразовое 
использование.

P.S. Ну что ж, после такой по-
знавательной экскурсии остается 
только поздравить моих собесед-
ников и их коллег с профессио-
нальным праздником!

Марина Жидкова: «Наша «святая святых» – психрометрическая будка!»

Святослав Сердюков: «Метеозонд запускаем строго по времени!»
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Уведомление
о возможности осуществления преимущественного 

права приобретения дополнительных акций  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Акционерный Коммерче-
ский Банк «Алмазэргиэн-
банк» Акционерное общество 
(далее по тексту – Банк), ме-
сто нахождения: 677000, Рос-
сийская Федерация, Респу-
блика Саха (Якутия), г. Якутск, 
пр.Ленина, дом 1, уведомля-
ет своих акционеров о том, 
что 18 марта 2020 г. Департа-
ментом корпоративных от-
ношений Банка России про-
изведена государственная 
регистрация дополнительно-
го выпуска акций АКБ «Ал-
мазэргиэнбанк» АО на сумму 
33 025 000 (тридцать три мил-
лиона двадцать пять тысяч) 
рублей.

В рамках выпуска размеща-
ется 33 025 000 (тридцать три 
миллиона двадцать пять тысяч) 
штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций но-
минальной стоимостью 1 (один) 
рубль (цена размещения одной 
акции - 1 (один) рубль). Способ 
размещения – закрытая подпи-
ска.

Индивидуальный государ-
ственный регистрационный но-
мер дополнительного выпуска 
ценных бумаг – 10102602В012D.

В соответствии со ст.40 Фе-
дерального закона «Об акцио-
нерных обществах» акционе-
ры – владельцы обыкновенных 
именных бездокументарных ак-
ций, голосовавшие против или 
не принимавшие участия в го-
лосовании на внеочередном об-
щем собрании акционеров, со-
стоявшемся «30» декабря 2019 
года, по вопросу о размещении 
акций посредством закрытой 
подписки, имеют преимуще-

ственное право приобретения 
акций дополнительного выпу-
ска в количестве, пропорцио-
нальном количеству принадле-
жащих им акций этой категории 
(типа).

Срок действия преимуще-
ственного права составляет 45 
дней с момента настоящей пу-
бликации. 

Список лиц, имеющих преи-
мущественное право приобре-
тения дополнительных акций, 
cоставлен на основании данных 
реестра акционеров Банка на 
06.12.2019 – дату составления 
списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, приняв-
шем решение, являющееся ос-
нованием для размещения ак-
ций дополнительного выпуска. 

1. Цена размещения дополни-
тельных акций:

Цена размещения акций, в 
том числе лицам, имеющим 
преимущественное право их 
приобретения, определена ре-
шением Наблюдательного со-
вета Банка «25» ноября 2019 г. 
(протокол № 08 от 25.11.2019) 
и составляет 1 (один) рубль за 
одну акцию.

2. Порядок определения ко-
личества акций, которое вправе 
приобрести каждое лицо, име-
ющее преимущественное право 
их приобретения:

Максимальное количество ак-
ций, которое может приобрести 
лицо в порядке осуществления 
им преимущественного пра-
ва приобретения размещаемых 
акций, пропорционально коли-
честву имеющихся у него обык-
новенных акций Банка на дату, 
на которую составляется список 

лиц, имеющих преимуществен-
ное право приобретения акций, 
06.12.2019, определяется по сле-
дующей формуле:

К= Х* (33 025 000/3 208 084 
446), где

К – максимальное количество 
размещаемых акций, которое 
может приобрести лицо, имею-
щее преимущественное право 
приобретения акций,

Х – количество обыкновенных 
именных бездокументарных 
акций Банка, принадлежащих 
лицу, имеющему преимуще-
ственное право приобретения 
дополнительных акций, на дату, 
на которую составляется список 
лиц, имеющих преимуществен-
ное право приобретения акций 
– 06.12.2019;

33 025 000 – количество акций 
дополнительного выпуска;

3 208 084 446 – общее количе-
ство размещенных ранее обык-
новенных именных бездоку-
ментарных акций Банка.

Образование дробных акций 
не предусмотрено.

3. Порядок, в котором заявле-
ния лиц, имеющих преимуще-
ственное право приобретения 
дополнительных акций, о при-
обретении акций должны быть 
поданы в Банк:

Лицо, имеющее преимуще-
ственное право приобретения 
дополнительных акций, впра-
ве полностью или частично осу-
ществить свое преимуществен-
ное право путем подачи в Банк 
Заявления на приобретение ак-
ций дополнительного выпуска. 

Заявление должно быть по-
дано не позднее 45 (сорок пять) 
дней с момента настоящей пу-
бликации.

Заявление должно содержать 
имя (наименование) подавшего 
его лица, указание места его жи-
тельства (места нахождения) и 
количество приобретаемых им 
ценных бумаг. Заявление долж-
но быть подписано лицом, име-
ющим преимущественное право 
приобретения акций (уполно-
моченным им лицом, с прило-
жением оригинала или удосто-
веренной нотариально копии 
надлежащим образом оформ-
ленной доверенности или ино-
го документа, подтверждающе-
го полномочия представителя) и 
для юридических лиц содержать 
оттиск печати (при ее наличии). 

К заявлению о приобретении 
акций должны быть приложены  
документы, подтверждающие 
их оплату в соответствии с ре-
шением о дополнительном вы-
пуске акций.

Лица, имеющие преимуще-
ственное право приобретения 
дополнительных акций, также 
предоставляют Банку докумен-
ты, необходимые для осущест-
вления контроля за правомер-
ностью их участия в уставном 
капитале Банка и правомерно-
стью оплаты размещаемых до-
полнительных акций Банка в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными ак-
тами Банка России.

Заявление на приобрете-
ние акций подается по месту 
нахождения Банка по адре-
су: 677000, Российская Феде-
рация, Республика Саха (Яку-
тия), город Якутск, проспект 
Ленина, дом 1, лично лицом, 
имеющим преимущественное 
право приобретения дополни-

тельных акций Банка, или его 
представителем с приложени-
ем доверенности (от юриди-
ческого лица в простой пись-
менной форме, от физического 
лица - в нотариально удостове-
ренной форме), с понедельника 
по четверг с 09 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, в пятни-
цу и в предпраздничные дни с 
09 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут, либо по почте заказ-
ным письмом.

Лицо, осуществляющее пре-
имущественное право приоб-
ретения акций, несет ответ-
ственность за достоверность 
сведений, указанных в заявле-
нии.

Договор, на основании кото-
рого осуществляется размеще-
ние акций лицу, реализующе-
му преимущественное право 
их приобретения,  считается 
заключенным с момента по-
лучения Банком заявления о 
приобретении акций с прило-
женными документами об их 
оплате. При этом в случае, если 
заявление о приобретении ак-
ций с приложенными докумен-
тами об их оплате поступают в 
адрес Банка до начала разме-
щения акций, соответствующие 
документы считаются заклю-
ченными в дату начала разме-
щения акций. 

4. Срок, в течение которого 
заявления должны поступить в 
Банк.

Заявление должно быть по-
лучено Банком в течение сро-
ка действия преимущественно-
го права приобретения  акций, 
а именно в течение 45 (сорок 
пять) дней с момента настоя-
щей публикации.
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Справка

Нюрбинский ГОК входит в группу ком-
паний АК «АЛРОСА» (ПАО), чьи налоговые 
поступления в Якутию составляют 1/3 бюд-
жета республики.  

НГОК занимается освоением место-
рождений Накынского рудного поля в 
Нюрбинском улусе Якутии – кимберли-
товых трубок «Нюрбинская» и «Ботуо-
бинская», а также одноименных россы-
пей. На комбинате работает более 1500 
человек, многие из которых представи-
тели Мирного, Нюрбы, Верхневилюйска, 
Вилюйска,  Сунтар и г.Якутска.  В 2017 
году здесь было добыто 7,7 млн карат 

алмазного сырья, что составило 19% 
общего объема добычи алмазов Груп-
пы «АЛРОСА».

Карьер «Нюрбинский» был введен в 
эксплуатацию в 2001 году, он отличает-
ся высокой алмазоносностью. Например, 
только в 2016 году здесь было добыто 5, 
001 млн карат алмазов.

Карьер «Ботуобинский» начал эксплу-
атироваться с 2015 года. Добытые здесь 
алмазы характеризуются высокой до-
лей ювелирных и околоювелирных кри-
сталлов, высокой степенью прозрачно-
сти и низким содержанием окрашен-

ных камней. После выхода на проектную 
мощность 400 тыс. тонн руды карьер бу-
дет приносить более 2 млн карат алмазов 
в год. Объем добычи алмазов в 2016 году 
составил 684 тыс. карат. Коллектив комби-
ната гордится победой в  конкурсе среди 
структурных подразделений АК «АЛРОСА» 
и званием «ЭКО-Лидер 2019». Здесь умест-
но напомнить о том, что, в целом,  АЛРОСА 
ежегодно направляет на реализацию эко-
логических проектов 6 млрд рублей еже-
годно.  

2019 год Нюрбинский ГОК завершил с 
высокими производственными показате-

лями. Так, было добыто 10,3 млн карат ал-
мазов, а  доля Нюрбинского ГОК в общей 
добыче алмазов АЛРОСА в 2019 году соста-
вила 26,7%.  

Нюрбинскому улусу, где компания осу-
ществляет свою производственную дея-
тельность,  принадлежит 1% акций АЛРО-
СА, что позволяет дополнять дивиденда-
ми местный бюджет. Кроме того, в 2018 
году АЛРОСА заключила Договор о сотруд-
ничестве в области социально-экономи-
ческого развития Нюрбинского района на 
2019 – 2021 годы. Целевая финансовая 
помощь компании направляется на стро-

ительство и капитальный ремонт первоо-
чередных соцобъектов – больниц, детских 
садов, школ, спортивных сооружений, до-
рог и мостов, объектов водоснабжения и 
т.д. Перечень объектов определяется Стра-
тегией развития Нюрбинского района и со-
гласовывается с Правительством РС(Я). 
Так, в 2019 году целевой взнос в Нюрбин-
ский улус от АЛРОСА составил 324,8 млн 
рублей. В социальной  политике АЛРОСА 
Якутия в приоритете – на реализацию со-
циальных проектов в республике компа-
нией предусматривается до 10 млрд ру-
блей ежегодно.

Алмазный меридиан
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Трудовые 
резервы Накына
Один из самых современных горно-обогатительных 
комбинатов компании «АЛРОСА» – Нюрбинский ГОК 
был создан в 2000 году. К слову, это еще один из 
самых молодых комбинатов. В этом году он отмечает 
20-летний юбилей.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Именно здесь впервые в 
компании был применен 
вахтовый метод работы. В 

карьерах «Нюрбинский» и «Боту-
обинский» работают местные ка-
дры. Так, водитель большегрузных 
машин Владимир Тойтонов здесь 
практически с первых дней созда-
ния комбината.

Владимир Владиславович ро-
дом из Сунтар. Начинал трудовую 
карьеру слесарем в Удачнинском 
ГОКе. Когда молодому слесарю 
предложили переобучиться на во-
дителя большегрузных машин, он 
с удовольствием согласился.  С дет-
ства любил технику, а тут мечта – 
«КамАЗы» да техника «Caterpillar».

Уже осенью 2000 года Владимир 
приступил к работе в Нюрбинском 
ГОКе, а прежде вместе с коллегами 
перегнали туда из Удачного спец-
технику. Вот когда он впервые ощу-
тил мощь большой машины!

– Было волнительно, впервые 
же садился за руль такой махины, 
–улыбается он. – Но, когда почув-
ствуешь габариты, все становится 
на места. Очень хорошие, удобные 
эти катерпилллеры.

– Как вы попали в Удачный?
– В те годы ведь и началось дви-

жение «Местные кадры – в про-
мышленность», сперва туда поехали 
работать верхневилюйцы, а затем 
подтянулись и мы, сунтарские. Спа-
сибо тогдашнему директору Цен-
тра занятости села Сунтар Алексан-
дру Макаровичу Николаеву. Именно 
благодаря ему сельская молодежь 

стала трудиться в промышленной 
отрасли, он многих отправил в Удач-
нинский ГОК, мы и закрепились на 
местах и ничуть не жалеем об этом. 
Работа в большой алмазной компа-
нии – это стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне. И, конечно, мы 
многому здесь научились в профес-
сиональном плане.

– Что самое сложное в вашей 
работе?

– Любая работа сложная, наша 
не исключение. Карьер считается 
опасным участком, и для управле-
ния большой спецтехникой нужен 
определенный навык, особенно 
в слякоть, дождь. Конечно, у нас 
подъездные дороги хорошо обо-
рудованы, тем не менее надо чув-
ствовать технику. Такая большая 
машина, как катерпиллер, сама ве-
сит около 70-80 тонн, а с грузом еще 
больше.  

ОДНА СЕМЬЯ

Вот уже двадцать лет Владимир 
трудится в Нюрбинском ГОКе. 

Большой дружный коллектив стал 
ему второй семьей. А как иначе? 
Вахтовый метод – это когда две 
недели живешь и работаешь на 
месте, потом две недели отдыха-
ешь дома.

– Условия работы отличные. Мы 
живем в двухэтажных благоустро-
енных коттеджах по два человека. 
В принципе, напарника практи-
чески не вижу, работаем посмен-

но, так что пока один отсыпается, 
второй работает, – рассказывает 
Владимир. – В столовой хорошо 
кормят, можем и сами готовить, 
как раз вся бытовая техника не-
давно была обновлена.

Одиннадцать часов за рулем – 
это вам не шутки. Но компания за-
ботится о своих кадрах. Вкусный 
обед, комната отдыха, где можно 
отдохнуть, полежать во время пе-
рерыва, размять спину – все пред-
усмотрено. Кстати, здесь заплани-
ровано строительство двух новых 
общежитий.

Для работников построены от-
крытая летняя спортивная пло-
щадка, где можно поиграть в во-
лейбол, баскетбол, мини-футбол, 
в тренажерном зале установлено 
новое оборудование.

Кроме этого, в 2020 году МТС 
планирует также обновить обору-
дование для перехода на Накыне 
на технологию LTE, что позволит в 
разы улучшить работу интернета. 

По условиям коллективного до-

говора, работникам возмещают 
оплату проезда от места житель-
ства до работы и обратно, выде-
ляют материальную помощь при 
рождении ребенка и не только, 
предоставляют санаторно-ку-
рортное лечение. Конечно, при 
этом не забывают и о детях со-
трудников. Многодетные полу-
чают 50% льготу при оплате услуг 
дошкольного образовательного 
учреждения.

НАСТАВНИК ДЛЯ 
МОЛОДЫХ

Как опытный водитель, Влади-
мир Владиславович не раз был на-
ставником своих молодых коллег:

– У нас есть программа настав-
ничества «Аргыс». Каждый вновь 
прибывший проходит сперва 
12-дневную стажировку, во вре-
мя которой более опытные кол-
леги учат его, объясняют, как луч-
ше управлять машиной, знакомят 
с участком, фронтом работы и так 
далее, – говорит профессионал. 
– И я работал со многими моло-
дыми за эти двадцать лет. Чтобы 
адаптироваться к новым услови-
ям жизни, нужно время, не все 
могут выдержать вахтовый метод 
работы, так что поддержка на пер-
вых порах просто необходима.

– У нас очень дружный коллек-
тив. Такое мужское братство, всег-
да поддержим друг друга сове-
том, добрым словом, а когда надо, 
и материально. Все ситуации ре-
шаем командой. Жизнь – это ведь 
не только работа, мы также умеем 
и отдыхать: отмечаем дни рожде-
ния, другие радостные события. 
Именно здесь у меня появились 
верные друзья, единомышленни-
ки. Я очень горжусь своими кол-
легами, нашей компанией! – го-
ворит Владимир.

Он уверен, что сделал правиль-
ный выбор. Стабильная работа в 
отличном коллективе – это уве-
ренность в завтрашнем дне. Вме-
сте с женой Светланой Никола-
евной они родили и воспитали 
четверых детей: дочки и сын гор-
дятся отцом, отец – главная опо-
ра семьи.

– Желаю коллегам отличных 
трудовых будней! Берегите себя! 
Будьте здоровыми, это важно, – 
сказал Владимир на прощание.
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УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За заслуги в области культуры и искусства, образования 
и дошкольного воспитания, здравоохранения, сельского 
хозяйства, промышленности, жилищно-коммунального 
хозяйства, физической культуры и спорта, местного са-
моуправления, экономики и финансов, транспорта, за-
конности и правопорядка, активную общественную де-
ятельность, вклад в социально-экономическое развитие 
республики и многолетний добросовестный труд присво-
ить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ-
ТИЯ)»

БОРИСОВОЙ Марине Владимировне, артистке госу-
дарственного бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Государственный академический русский дра-
матический театр имени А.С. Пушкина», город Якутск;

ЧЕРНЕЦОВУ Григорию Олеговичу, солисту Академии 
молодых певцов Мариинского театра, лауреату междуна-
родных конкурсов, город Санкт-Петербург;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУ-
БЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ШАРАБОРИНОЙ Матрене Иннокентьевне, заведу-
ющей Хамагаттинской ветеринарной лечебницы госу-
дарственного бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испы-
тательной лабораторией Намского улуса»;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ-
ТИЯ)»

МАКАРОВОЙ Наталье Николаевне, заведующей отде-
лением онкогинекологии государственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский респу-
бликанский онкологический диспансер», город Якутск;

ПРОТОПОПОВОЙ Сардане Кирилловне, заместите-
лю главного врача, врачу-офтальмологу государствен-
ного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Якутская городская больница № 3», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУ-
БЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

МИХАЙЛОВУ Борису Николаевичу, специалисту по 
фольклору Центра духовной культуры «Арчы дьиэтэ» му-
ниципального бюджетного учреждения «Окружной центр 
народного творчества», город Якутск;

СОФРОНОВУ Андрею Гаврииловичу, осветителю ав-
тономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Театр 
Олонхо», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

АЛЕКСЕЕВУ Гаврилу Юрьевичу, заместителю мини-
стра финансов Республики Саха (Якутия), город Якутск;

КЛАДКИНОЙ-КЛЫШЕЙКО Надежде Васильевне, 
главе муниципального образования «Томпонский наци-
ональный (эвенский) наслег», Томпонский район;

НИКОЛАЕВУ Данилу Никифоровичу, председателю 
Совета ветеранов Кобяйского улуса (района);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕ-
СПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ТУМУСОВОЙ Любови Васильевне, заведующей секто-
ром дошкольного образования муниципального казенно-
го учреждения «Управление образования», Верхневилюй-
ский улус (район);

ЧЕРНЯК Раисе Сергеевне, заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Покровская 
средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов», Хангаласский улус;

ЧУПРОВОЙ Вере Васильевне, главному специалисту 
муниципального казенного учреждения «Амгинское рай-
онное управление образования»;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

МЕЛЬНИКОВОЙ Любови Макаровне, главному дис-
петчеру акционерного общества «Якутская птицефабри-
ка», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУ-
БЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЛИТОВЧЕНКО Александру Владимировичу, замести-
телю лётного директора по вертолетам акционерного об-
щества «Авиакомпания «Полярные авиалинии», город-
ской округ «Жатай»;

МАРКОВУ Федору Гаврильевичу, техническому ди-
ректору акционерного общества «Авиакомпания «Поляр-
ные авиалинии», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ФИЛИППОВУ Алексею Алексеевичу, директору госу-
дарственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Республики Саха (Якутия) «Респу-
бликанское училище (колледж) Олимпийского резерва 
имени Р.М. Дмитриева», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)»

ДЬЯЧКОВСКОЙ Марианне Николаевне, учителю му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Мюрюнская юношеская гимназия имени Василия 
Васильевича Алексеева», Усть-Алданский улус (район);

МОСКВИТИНОЙ Эмме Ивановне, ветерану педагоги-
ческого труда, отличнику народного просвещения РСФСР, 
почетному гражданину Намского улуса;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ-
ТИЯ)»

ПУХОВОЙ Елене Васильевне, судье Верховного суда 
Республики Саха (Якутия), город Якутск. 

Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)

АГАНИНУ Марину Ивановну, начальника производ-
ственно-технической службы акционерного общества 
«Водоканал», город Якутск;

ГОТОВЦЕВУ Галину Дмитриевну, председателя рай-
онного Совета ветеранов Томпонского района;

ДАНИЛОВА Александра Васильевича, сторожа муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Далырская средняя общеобразовательная школа», 
тренера по гиревому спорту и легкой атлетике, Верхне-
вилюйский улус (район);

КЕЛИНУ Зою Семеновну, библиографа муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Хангаласская 
межпоселенческая централизованная библиотечная си-
стема», Хангаласский улус;

МАРТЫНОВУ Татьяну Николаевну, операционную 
медицинскую сестру Клинического центра государствен-
ного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Республиканская больница № 1 – Национальный центр 
медицины», город Якутск;

МИРОНОВУ Екатерину Константиновну, руководи-
теля Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ре-
спублике Саха (Якутия), город Якутск;

НЕУСТРОЕВУ Людмилу Дармаевну, заместителя глав-
ного врача государственного бюджетного учреждения Ре-
спублики Саха (Якутия) «Якутская республиканская кли-
ническая больница», город Якутск;

НОГОВИЦЫНА Дмитрия Ивановича, директора му-
ниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Хатын-Арынская средняя общеобразователь-
ная школа имени Ильи Егоровича Винокурова», Намский 
улус;

СЕДЫХ Татьяну Михайловну, помощника председа-
теля Районного Совета депутатов муниципального обра-
зования «Ленский район»;

ШЕСТАКОВУ Айну Карловну, концертмейстера госу-
дарственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская 
балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи По-
сельских», город Якутск;

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
АЛЕКСЕЕВУ Антонину Саввичну, индивидуального 

предпринимателя, город Якутск;
АФАНАСЬЕВА Василия Анатольевича, начальника 

пожарной части–2 по охране села Антоновка Отряда госу-
дарственной противопожарной службы Республики Саха 
(Якутия) № 26 по муниципальному образованию «Нюр-
бинский район»;

АХМЕНОВУ Надежду Тимофеевну, учителя муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Покровская средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов», Ханга-
ласский улус;

БОЛДОВСКУЮ Феклу Николаевну, учителя муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова», Чурап-
чинский улус;

ВАСИЛЬЕВУ Марию Лаврентьевну, ветерана сель-
ского хозяйства, отличника ветеринарной службы, город 
Якутск;

ГАВРИШ Оксану Анатольевну, начальника отдела вы-
ездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 2 по Республике Саха (Якутия), Лен-
ский район;

ГРИГОРЬЕВА Виктора Николаевича, начальника ад-
министративно-хозяйственного отдела общества с огра-
ниченной ответственностью «Кубера», город Якутск;

ЕФИМОВА Петра Петровича, снабженца ИП «Жирков 
А.Ю.», Абыйский улус (район);

ЗАХАРОВУ Анжелику Семеновну, главного специали-
ста-бухгалтера акционерного общества «Комдрагметалл 
Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

ЗОРИНА Капитона Капитоновича, начальника Ме-
жрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 2 по Республике Саха (Якутия), Ленский район;

ИВАНОВА Николая Сергеевича, генерального дирек-
тора открытого акционерного общества «Нерюнгринская 
птицефабрика»;

КАПИТОНОВА Владислава Владимировича, дирек-
тора муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Покровская средняя общеобразователь-
ная школа № 3 - образовательный Центр с углубленным 
изучением отдельных предметов», Хангаласский улус;

МАКСИМОВА Федота Павловича, инструктора по 
адаптивной физкультуре государственного бюджетно-
го учреждения Республики Саха (Якутия) «Республикан-
ский комплексный центр социального обслуживания», го-
род Якутск;

МАКСИМОВУ Ольгу Николаевну, начальника Де-
партамента финансов Окружной администрации города 
Якутска;

МАТУРСКУЮ Антонину Антоновну, заместителя на-
чальника Департамента финансов Окружной админи-
страции города Якутска;

НАУМОВА Ивана Ивановича, председателя Обще-
ственного совета Министерства культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия), заслуженного работ-
ника культуры Республики Саха (Якутия), город Якутск;

ПОЗДНЯКОВУ Наталью Геннадьевну, художника-мо-
дельера театрального костюма государственного бюд-
жетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государ-
ственный академический русский драматический театр 
имени А.С. Пушкина», город Якутск;

ПРОКОПЬЕВА Владимира Николаевича, начальника 
цеха формовочного производства акционерного обще-
ства «Домостроительный комбинат», город Якутск;

ПРОКОПЬЕВА Сергея Афанасьевича, главу муници-
пального образования «Жемконский 1-й наслег», Ханга-
ласский улус;

РОССОЛА Сергея Александровича, военного проку-
рора Якутского гарнизона, город Якутск;

СКРЫБЫКИНУ Сахаю Артуровну, экономиста госу-
дарственного унитарного предприятия Республики Саха 
(Якутия) «Служба общественного питания “Тыгын Дар-
хан”», город Якутск;

ФЕДОРОВУ Розалию Ивановну, ведущего специали-
ста Управления делами Аппарата Федерации профсоюзов 
Республики Саха (Якутия), город Якутск;

ЦИРУЛИК Яну Валентиновну, главного бухгалтера ад-
министрации села Маган, город Якутск;

ЧЕНОХОВА Василия Васильевича, директора Не-
коммерческой организации «Фонд содействия социаль-  
но-экономическому развитию Верхневилюйского улуса 
(района)»;

ЧЕРНЫХ Нину Петровну, директора муниципально-
го общеобразовательного бюджетного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 9 имени М.И. Кер-
шенгольца», город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

24 марта 2020 года
№ 1069
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Т/с «Шаманка» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10, 02.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.30, 09.25, 00.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Три капитана» 16+
22.00 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Поздняков 16+
23.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
14.00, 20.10, 00.05, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира 0+
17.00, 00.35 Жизнь после 
спорта 12+
17.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
18.00, 20.05, 00.00, 02.35 
Новости
18.05 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). 1-й 
матч 0+
21.00 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
21.20 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+
01.05 Реальный спорт. Ба-
скетбол 16+

02.05 Дома легионеров 12+
02.40 Тотальный Футбол 16+
03.40 Самый умный 12+
04.45 Эмоции Евро 12+
05.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Россия - Сербия. 
Трансляция из Испании 0+
11.00 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30 Холостяк. 7 сезон 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии 16+
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «Колл-центр» 16+
21.55 Дом-2. Город любви 
16+
22.55 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.55, 01.45 STAND 
UP 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
07.25 Х/ф «Зубная фея» 12+
09.10 Х/ф «Враг государства» 
0+
11.55 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 12+
17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
22.05 Х/ф «Человек-паук» 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Блондинка в 
законе» 0+
03.10 Х/ф «Блондинка в зако-
не-2» 12+
04.35 М/ф «Лесная братва» 
12+

05.30 Пешком... 12+
06.00, 19.05 Правила жизни 
12+
06.30 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
07.00 Х/ф «Баллада о солда-
те» 0+
08.30 Другие Романовы 12+
09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.10 ХХ век 12+
11.10, 17.50, 23.30 Власть 
факта 12+
11.50 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
12.15 Д/ф «Всё можно 
успеть» 12+
12.55 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
13.25 М/ф «Золотая антило-
па» 12+
14.10 Новости: подробно: арт 
12+
14.25 Агора 12+
15.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

16.40 Фестиваль Вербье 12+
18.45 Открытый музей 12+
19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
20.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+
23.00 Открытая книга 12+
01.10 Д/ф «Андрей Толубеев. 
Всё можно успеть» 12+

06.00, 16.45, 05.30 Мировые 
новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
01.15, 02.30, 04.30, 05.45 
Актуальное интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 02.15, 03.30, 05.15 
Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 05.00 
Новости «Якутия 24» 12+
09.30, 11.30, 15.30, 21.00, 
00.15 Документальный фильм 
12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
11.00, 04.15 Будем вместе 12+
14.00 Телеурок. Математика. 
11 класс 12+
14.15 Телеурок. Русский язык 
11 класс 12+
14.30 Телеурок. Математика. 
9 класс 12+
14.45 Телеурок. Русский 
язык. 9 класс 12+
19.00, 20.00, 04.00 Новости 
12+
19.30 IT - новости 12+
19.45, 20.15 Репортаж 6+
22.00, 23.00, 03.00 Итоги дня 
12+

05.00 Ералаш 6+
05.20 Х/ф «Суета сует» 0+
07.05 Полезное Настроение 
16+
07.15 Х/ф «Артистка» 12+
09.20 Д/ф «Ролан Быков» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 04.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «С небес на землю» 
12+
21.35 Кто так шутит? 16+
22.05, 01.30 Знак качества 
16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Прощание 16+
00.40 Простые сложности 
12+
02.10 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 
07.50, 08.25, 09.15, 10.15, 
11.10, 12.25, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.25 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.45, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Т/с «Шаманка» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15, 02.50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.30, 09.25, 00.10 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Три капитана» 16+
22.00 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Крутая История 12+
02.30 Их нравы 0+

12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Енисей» 0+
14.10, 20.35, 23.40, 03.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.55 «Однажды в Лондоне». 
12+
15.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
17.35 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
18.05, 20.30, 23.35 Новости
18.10 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). 2-й 
матч 0+
21.05 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Слова-
кия. Трансляция из Дании 0+
00.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 

Финал. «Дьёр» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
02.20 Реальный спорт. Ганд-
бол 16+
03.20 Жизнь после спорта 
12+
04.30 Открытый показ 12+
05.00, 06.45 Профессиональ-
ный бокс 16+
07.15 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
08.10 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Порту-
галия - Нидерланды 0+
10.40 «Лига наций. Live». 12+
11.00 Реальный спорт 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии 16+
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Т/с «Колл-центр» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05, 01.00, 01.50 STAND 
UP 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Х/ф «Двое. Я и моя 
тень» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
22.15 Х/ф «Человек-паук-2» 
12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Крепись!» 16+
03.25 Х/ф «Сердцеедки» 16+

05.30 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 12.30, 19.50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля» 12+
07.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.40, 21.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.25 Д/ф «Белый 
медведь» 12+
11.10, 17.45, 23.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
13.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 12+
14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Эрмитаж 12+
14.55 Белая студия 12+

15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
16.40 Фестиваль Вербье 12+
18.45 Открытый музей 12+
19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.35 К 95-летию со дня 
рождения Павла Хомского 
12+
23.00 Документальная камера 
12+
01.30 Д/ф «Теруэль» 12+

06.00, 16.45, 05.30 Мировые 
новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 Актуаль-
ное интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 03.30 Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 15.30, 21.00, 
00.15 Документальный фильм 
12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.00 Телеурок. Математика. 
11 класс 12+
14.15 Телеурок. Русский язык 
11 класс 12+
14.30 Телеурок. Математика. 
9 класс 12+
14.45 Телеурок. Русский 
язык. 9 класс 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 05.00 Итоги дня 
12+
04.15 Будем вместе 12+

05.10 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+
06.55 Полезное Настроение 
16+
07.10 Доктор И... 16+
07.40 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
09.40 Д/ф «Укрощение 
строптивой» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 04.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 16+
21.35 Осторожно, мошенни-
ки! В постель к олигарху 16+
22.05, 01.30 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.30, 05.15, 06.05, 07.00 Т/с 
«Город особого назначения» 
16+
08.25, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.50, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.50, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Т/с «Шаманка» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15, 02.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.30, 09.25, 00.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Три капитана» 16+
22.00 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Последние 24 часа 16+
02.25 Их нравы 0+

12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки» 16+
14.00, 19.20, 02.00, 04.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Однажды в Англии 12+
15.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия) 0+
19.15, 22.05, 01.55 Новости
19.50 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
20.20 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс»  - «Зе-
нит-Казань». 3-й матч 0+
22.10 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Швеция 
- Швейцария 0+
02.30 Чудеса Евро 12+
03.00 Реальный спорт. Ба-
скетбол 16+
04.00 Лица баскетбола 12+
05.00 Открытый показ 12+

05.30 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
06.35 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
07.40 Кикбоксинг 16+
09.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Трансляция из 
США 16+
11.00 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 18.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+
21.00 Т/с «Колл-центр» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05, 01.00, 01.50 STAND 
UP 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Т/с «Кухня» 16+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
16.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Сердцеедки» 16+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
04.30 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+

05.30 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 12.30, 19.50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля» 12+
07.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.40, 21.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.45 ХХ век 12+
11.20, 17.40, 23.55 Что де-
лать? 12+
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
13.20 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве». «Где я его 
видел?» 12+
14.10 Новости: подробно: 
кино 12+
14.25 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» 12+
14.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
16.45 Фестиваль Вербье 12+
18.45 Главная роль 12+
19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Абсолютный слух 12+
23.00 Д/ф «Как импрессио-
нисты открыли Японию» 12+

06.00, 16.45, 05.30 Мировые 
новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 Актуаль-
ное интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 03.30 Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 15.30, 21.00, 
00.15 Документальный фильм 
12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.00 Телеурок. Математика. 
11 класс 12+
14.15 Телеурок. Русский язык 
11 класс 12+
14.30 Телеурок. Математика. 
9 класс 12+
14.45 Телеурок. Русский 
язык. 9 класс 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 05.00 Итоги дня 
12+
04.15 Будем вместе 12+

05.00 Х/ф «Путь сквозь снега» 
12+
06.55 Полезное Настроение 
16+
07.10 Доктор И... 16+
07.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
09.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 04.20 Мой герой. Сер-
гей Сафронов 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Один день, одна 
ночь» 16+
21.35 Линия защиты. Син-
дром Плюшкина 16+
22.05, 01.30 Приговор. Алек-
сей Кузнецов 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
00.35 Простые сложности 
12+
02.10 Советские мафии. 
Хлебное место 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 
08.25, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 14.35, 
15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.45, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.50, 01.20, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.50, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Т/с «Шаманка» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15, 02.50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.30, 09.25, 23.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Три капитана» 16+
22.00 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Таинственная Россия 
16+

12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» 0+
14.00, 18.05, 21.55, 04.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Лучшее 0+
17.00 «Новая школа» 12+
17.30 Дома легионеров 12+
18.00, 21.50 Новости
18.35 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
19.05 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» - «Зе-
нит-Казань». 4-й матч 0+
22.30 Футбольное столетие. 
Евро. 1980 г. 12+
23.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2002 г. Россия - Бель-
гия 0+
01.00 Жизнь после спорта 
12+
01.30 Биатлон. Кубок мира 
0+

02.20 «Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти». 12+
02.50 Реальный спорт 16+
03.50 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
04.40 Профессиональный 
бокс 16+
07.10 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Чехия - Россия. 
Трансляция из Дании 0+
10.00 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Сочи 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии 16+
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Т/с «Колл-центр» 16+
22.15 Дом-2. Город любви 
16+
23.15 Дом-2. После заката 
16+
00.15, 01.15, 02.05 STAND 
UP 16+
01.10 THT-Club 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Т/с «Кухня» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
16.25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
20.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «История вечной 
любви» 0+

05.30 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 12.35 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля» 12+
07.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.40, 21.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.20 Д/ф «Рассказы 
про Петра Капицу» 12+
11.20, 17.50, 23.40 Игра в 
бисер 12+
12.00 Корифеи Российской 
медицины 12+
13.20 М/ф «Дюймовочка» 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+
14.25 Моя любовь - Россия! 
12+
14.50 2 Верник 2 12+

15.40 Х/ф «Выше Радуги» 0+
16.55 Фестиваль Вербье 12+
18.45 Главная роль 12+
19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 12+
20.30 Энигма. Томас 
Хэмпсон 12+
23.00 Черные дыры 12+
01.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

06.00, 16.45, 05.30 Мировые 
новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 Актуаль-
ное интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 03.30 Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 15.30, 21.00, 
00.15 Документальный фильм 
12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.00 Телеурок. Математика. 
11 класс 12+
14.15 Телеурок. Русский язык 
11 класс 12+
14.30 Телеурок. Математика. 
9 класс 12+
14.45 Телеурок. Русский 
язык. 9 класс 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 05.00 Итоги дня 
12+
04.15 Будем вместе 12+

05.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
06.55 Полезное Настроение 
16+
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+
09.30 Д/ф «Украденное сча-
стье» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 04.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «От первого до 
последнего слова» 12+
21.35 10 самых... 16+
22.05, 01.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело тон-
кое» 12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
00.40 Простые сложности 
12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.40, 05.30, 06.35, 08.25, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
07.35 День ангела 0+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.50, 01.20, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+
02.30, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
00.10 Х/ф «Позднее раская-
ние» 16+
03.30 Х/ф «Жених» 12+

04.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.30, 09.25, 01.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.15 Жди меня 12+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Три капитана» 16+
22.10 ЧП. Расследование 16+
22.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.05 Ты не поверишь! 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+

12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Химки» 0+
14.00, 18.00, 04.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии 0+
15.55 «Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти». 12+
16.25 Реальный спорт 12+
17.25 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
17.55, 21.00, 23.15 Новости
18.30 Футбольное столетие. 
Евро. 1980 г. 12+
19.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. «Ва-
ленсия» - «Реал» 0+
21.05 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. «Бар-
селона» - «Атлетико» 0+

23.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико». 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 0+
02.45 Все на Футбол! 16+
03.45 «Агенты Футбола». 12+
04.45 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусред-
нем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. 
Трансляция из США 16+
07.35 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Слова-
кия. Трансляция из Дании 0+
10.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Лучшее 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 17.30, 18.30 Однажды в 
России 16+
19.30 Нам надо серьезно 
поговорить 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.25, 02.15 STAND 
UP 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
10.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «Стиратель» 16+
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+

05.30 Пешком... 12+
06.05 Правила жизни 12+
06.35, 12.35 Д/ф «Миссия 
полета к Солнцу» 12+
07.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+
09.00, 14.00, 18.30, 22.10 
Новости культуры
09.20 Х/ф «Мужество» 12+
10.25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
11.05 Открытая книга 12+
11.35 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+

13.20 М/ф «Летучий корабль». 
«Загадочная планета» 12+
14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Энигма. Томас хэмпсон 
12+
15.25 Х/ф «Выше Радуги» 0+
16.40 Фестиваль Вербье 12+
17.50 Царская ложа 12+
18.45 Искатели 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «Исполнение жела-
ний» 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.15 Х/ф «Зерно» 12+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 12+

06.00, 16.45, 05.30 Мировые 
новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 Актуаль-
ное интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 03.30 Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 15.30, 21.00, 
00.15 Документальный фильм 
12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.00 Телеурок. Математика. 
11 класс 12+
14.15 Телеурок. Русский язык 
11 класс 12+
14.30 Телеурок. Математика. 
9 класс 12+
14.45 Телеурок. Русский 
язык. 9 класс 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 05.00 Итоги дня 
12+
04.15 Будем вместе 12+

05.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее.» 6+
07.00 Полезное Настроение 
16+
07.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
07.40, 10.50 Х/ф «Мой луч-
ший враг» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
12.00, 14.05 Х/ф «Ловушка 
времени»
13.50 Город новостей
17.10, 02.45 Х/ф «Заложники» 
16+
19.00 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» 12+
21.00, 01.30 В центре собы-
тий 16+
22.10 Х/ф «Снайпер» 16+
00.05 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
12+
00.50 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+
02.30 Петровка, 38 16+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.30, 05.20, 06.05, 07.00, 
08.25, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.50, 13.50, 14.40, 
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.35, 17.25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
18.15, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 23.45 Т/с «След» 
16+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 
02.35, 03.00, 03.25, 03.55 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 25 лет спустя 6+
12.05 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Ева» 16+
01.45 Мужское / Женское 
16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье можно 
дарить» 12+
00.40 Х/ф «Верность» 12+

04.15 ЧП. Расследование 16+
04.40 Х/ф «Афоня» 0+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор Свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
16.50 Ты не поверишь! 16+
18.00 Центральное телевиде-
ние 16+
19.50 Секрет на миллион 16+
21.45 Международная пило-
рама 16+
22.35 Своя правда 16+
00.25 Дачный ответ 0+
01.15 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» 16+

12.00 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси»  - «Арсенал» 
0+
14.30, 20.55, 02.45, 04.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.30 «Агенты Футбола». 12+
16.00 Все на Футбол! 12+
17.00, 18.50 Профессиональ-
ный бокс 16+
18.45, 20.50 Новости
20.20 «Сезон, который не мог 
закончиться» 12+
21.30 Наши на Евро. ЧЕ- 
2008 г. 12+
22.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 0+
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия 0+

02.00 Идеальная команда 12+
03.15 Евротур 12+
03.45 Открытый показ 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 
16+
07.15 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
07.35 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Швеция 
- Швейцария. Трансляция из 
Дании 0+
11.00 Д/ф «Продам медали» 
12+

06.00, 00.05 ТНТ MUSIC 16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.00 Народный ремонт 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Физрук» 16+
19.00 Х/ф «Девушки бывают 
разные» 16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.35, 01.25, 02.15 STAND 
UP 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 16+
12.55 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 16+
15.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.10 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+
01.45 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» 0+
03.55 Шоу выходного дня 
16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

05.30 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» 12+
06.05 М/ф «Стёпа-моряк» 12+
06.30 Х/ф «Выше Радуги» 0+
09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.30 Х/ф «Исполнение жела-
ний» 12+
11.10 Праотцы 12+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.30 Д/ф «Дикие 
Анды» 12+
13.00 Д/с «Архи-важно» 12+
13.30 Д/ф «Берег трамвая» 
12+
14.10 Х/ф «Стюардесса» 12+
14.50 Д/ф «Шигирский идол» 
12+

15.30 Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс, Андрис 
Нелсонс и Бостонский сим-
фонический оркестр 12+
17.00 Д/ф «Технологии чи-
стоты» 12+
17.40 Д/ф «Страна Данелия» 
12+
18.35 Х/ф «Путь к причалу» 
6+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Сибириада» 12+
23.10 Нора Джонс на фести-
вале «Балуаз сесьон» 12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

06.00, 08.00, 04.00 Новости 
12+
06.15, 07.00, 08.15, 10.15, 
14.45, 15.45, 18.15, 20.15, 
23.15, 23.30, 01.00, 03.00, 
04.15 Актуальное интервью 
12+
06.30, 07.15, 08.45, 10.00, 
11.15, 12.15, 13.15, 15.15, 
23.00, 23.45, 01.45, 03.15, 
04.30 Репортаж 12+
06.45, 09.15, 15.30, 03.30 
Будем вместе 12+
07.30, 18.30, 01.15 Автографы 
Победы 12+
08.30, 10.45, 04.45 Продвиже-
ние 12+
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 00.00 
Новости «Якутия 24» 12+
09.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
16.15, 21.15 Документальный 
фильм 12+
16.45, 03.45 Новости парла-
мента 12+
17.15 Один из нас 12+
19.00, 22.00, 02.00, 05.00 
Итоги недели
20.00 Репортаж 6+
20.30, 00.15 Лекториум 12+

04.30 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
06.25 Православная энцикло-
педия 6+
06.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» 12+
08.00 Выходные на колёсах 
6+
08.40 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 12+
09.55, 10.45 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» 12+
10.30, 13.30, 22.45 События
12.00, 13.45 Х/ф «Адвокат 
Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» 12+
16.10 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ» 
12+
20.00, 01.40 Постскриптум 
16+
21.15, 02.40 Право знать! 16+
23.00 90-е. Криминальные 
жёны 16+
23.50 Дикие деньги. Потро-
шители звёзд 16+
00.35 Советские мафии. Рыб-
ное дело 16+
01.10 Кто так шутит? 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 
05.50, 06.20, 07.00, 07.35 Т/с 
«Детективы» 16+
08.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 12+
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Главное
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 
03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
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05.00, 06.10 Т/с «Комиссар-
ша» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 
6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
6+
17.00 Большой новый кон-
церт Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» 16+
01.20 Мужское / Женское 
16+
02.05 Про любовь 16+

04.20 Х/ф «Позднее раская-
ние» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Танцы со Звёздами 12+
15.45 Х/ф «Управдомша» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «Мы всё равно 
будем вместе» 12+

04.20 Таинственная Россия 
16+
05.05 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.10 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенса-
ции 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Маска 12+
21.50 Звезды сошлись 16+
23.25 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Тоттенхэм» - 
«Ливерпуль». Трансляция из 
Испании 0+
14.30, 20.55, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. Россия - Бель-
гия 0+
17.30 Жизнь после спорта 
12+
18.00, 20.50 Новости
18.05 «Сезон, который не мог 
закончиться». 12+
18.35 Идеальная команда 12+
19.20 Чудеса Евро 12+

19.50 Профессиональный 
бокс 16+
21.35 Инсайдеры 12+
22.10 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
00.10 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». 12+
00.30 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
01.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
03.30 Открытый показ 12+
04.45 Профессиональный 
бокс 16+
07.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико». 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 0+
10.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра 
Эюбова. Трансляция из США 
16+

06.00, 06.30 ТНТ. Gold 16+
07.00 Народный ремонт 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 16+
18.00, 18.45 Т/с «Солдатки» 
16+
19.30 Холостяк. 7 сезон 16+
21.00, 00.55, 01.50, 02.40 
STAND UP 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18.40 Х/ф «Тор» 12+ 16+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02.25 Х/ф «История вечной 
любви» 0+
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+

05.30 М/ф «Маленький 
Рыжик». «Новоселье у Братца 
Кролика». «Подземный пере-
ход» 12+
06.55 Х/ф «Мама Ануш» 12+
08.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.40 Мы - грамотеи! 12+
09.20 Х/ф «Путь к причалу» 
6+
10.45 Письма из Провинции 
12+

11.15, 00.10 Диалоги о жи-
вотных 12+
11.55 Д/ф «Виктор Попов. 
Лучше хором» 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.05 Х/ф «Наши мужья» 12+
14.50 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте» 12+
15.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
16.15 Пешком... 12+
16.40 Ближний круг Алексея 
Дёмина 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф «Судьба человека» 
0+
20.05 Белая студия 12+
20.45 Х/ф «Сибириада» 12+
23.00 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия» 12+
00.50 Искатели 12+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 12+

06.00, 04.00 Новости 12+
06.15, 07.00, 10.15, 14.45, 
15.45, 18.15, 20.15, 23.30, 
03.00, 04.15 Актуальное ин-
тервью 12+
06.30, 09.45, 11.15, 12.15, 
13.15, 23.00, 23.45, 01.45, 
03.15, 04.30 Репортаж 12+
06.45, 10.00, 15.30 Будем 
вместе 12+
07.15, 14.00, 17.15, 20.30, 
00.15 Лекториум 12+
08.00, 19.00, 22.00, 02.00, 
05.00 Итоги недели
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 00.00 
Новости «Якутия 24» 12+
09.15, 11.30, 12.30, 13.30, 
16.15, 21.15 Документальный 
фильм 12+
10.45, 04.45 Продвижение 
12+
15.15, 20.00, 01.00, 03.30 IT - 
новости 12+
16.45, 23.15, 03.45 Новости 
парламента 12+
18.30, 01.15 Автографы По-
беды 12+

04.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 10 самых... Неожидан-
ные звёздные пары 16+
07.40 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» 12+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 23.15 События
10.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
13.50 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши 12+
14.35 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
15.30 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+
16.15 Х/ф «Селфи на память» 
12+
20.25, 23.35 Х/ф «Тихие 
люди» 12+
00.25 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+
03.30 Д/ф «Укол зонтиком» 
12+
04.10 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

04.00, 04.40, 05.20, 06.10, 
09.00, 02.40, 09.55, 03.25, 
10.55, 11.55, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «О них говорят. 
Лолита» 12+
22.00, 22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«Телохранитель» 16+
01.20, 02.00 Т/с «Страсть 2» 
16+

Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние Республики Саха (Якутия) «Вилюй-
ский техникум» ИНН 1410001955, ОГРН 
1021400641338, КПП 141001001, место 
нахождения: 678200, Республика Саха 
(Якутия), Вилюйский улус, г. Вилюйск, 
ул. Мира, д. 17, уведомляет о предстоя-
щей реорганизации в форме присоеди-
нения к государственному бюджетному 
профессиональному образовательному 
учреждению Республики Саха (Якутия) 
«Вилюйский педагогический колледж 

им. Н.Г. Чернышевского» согласно рас-
поряжению Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 11 марта 2020 года № 
226-Р «О реорганизации государствен-
ного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Респу-
блики Саха (Якутия) «Вилюйский педа-
гогический колледж им. Н.Г. Чернышев-
ского» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреж-
дения Республики Саха (Якутия) Ви-
люйский техникум».

Акционерное общество «Горно-обо-
гатительный комплекс «Денисовский» 
информирует: общественные обсужде-
ния (слушания) материалов оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности по объекту 
«Проект строительства шахты «Восточная 
Денисовская» АО «ГОК «Денисовский», за-
планированы согласно Постановлению 
главы МО «Нерюнгринский район» №8 
от 30.12.2019 года на 02 апреля 2020 г. в 
14:15 часов по адресу: г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов 21, 5 этаж, депутатский 
зал. В связи со сложившейся неблагопри-
ятной санитарно-эпидемиологической 
ситуацией в России, а также в соответ-
ствии с Указом главы республики Айсена 
Николаева «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», в 
связи с угрозой распространения в Респу-
блике Саха (Якутия) новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), обсуждения 
(слушания) материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) на-

мечаемой деятельности по объекту «Про-
ект строительства шахты «Восточная 
Денисовская» АО «ГОК «Денисовский» 
будут проведены по видеоконференции.

При отсутствии возможности подклю-
чения к видеоконференции приглаша-
ем Вас 2 апреля 2020 г. в 14:15 часов по 
адресу: г. Нерюнгри, пр. Геологов, д.55/1, 
административное здание ООО «УК «Кол-
мар».

Результатом выполнения ОВОС должно 
стать принятие обоснованного решения о 
возможности намечаемой деятельности 
с позиций экологической безопасности, 
наименьшего воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения.

Все замечания и предложения, посту-
пившие от заинтересованных сторон 
в ходе общественных обсуждений, бу-
дут учтены при подготовке материалов 
ОВОС.

Контактные лица: Пономарева Оле-
ся Владимировна, Белая Екатерина Нико-
лаевна, тел. (41147) 97-132, часы приема: 
пн.-пт. с 9-00 до 17.00.

«ВИЛЮЙСКИЙ ТЕХНИКУМ»

«ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ДЕНИСОВСКИЙ»
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«Изредка отец 
приходил с 
работы рано, 
тогда наступали 
совместные 
радостные вечера». «Родители в семье 

создавали удиви-
тельно теплое 
отношение, 
уважение 
друг к другу, 
взаимопонимание, 
всегда были заняты 
работой».

Воины, поднявшие 
страну из руин
Наши воины не 
только с оружием 
в руках отстояли 
свою страну, но и 
в короткие сроки 
смогли восстановить 
ее из руин.

ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА АНАСЕНКО,  
Г. ТОММОТ

Таким был и Мартын Нико-
лаевич Мартынов, уроженец 
Алданского района, награж-

денный орденами Отечественной 
войны 1  и 2 степени, медалью «За 
отвагу», медалью «За победу над 
фашистской Германией», медалью 
«За победу над милитаристской 
Японией», медалью «Ветеран Ста-
линградского мехкорпуса 1941–
1945 гг.», а после войны ставший 
председателем колхоза.

В истории Великой Отечествен-
ной войны особое место занимает 
Сталинградская битва, в которой 
Советская Армия одержала исто-
рическую победу над войсками фа-
шистской Германии. Эта победа за-
ставила весь мир поверить в силу и 
мощь Советской Армии. 

В эти суровые для нашей Родины 
дни летом 1942 года Алданским во-
енкоматом был призван на фронт 
Мартын Николаевич Мартынов. Он 
был направлен в 4-й гвардейский 
мотомеханизированный корпус 
39-го гвардейского танкового пол-
ка на Сталинградском направле-
нии. Мартын Николаевич участво-
вал в боях при форсировании реки 
Миус на Южном фронте и в битве 
за Донбасс, в 1943 году получил ме-
даль «За отвагу». В 1944 году в ав-
густе  был демобилизован из рядов 
Советской Армии из-за тяжелого 
ранения, 3 месяца лечился в госпи-
тале в Кисловодске.

ПОТОМСТВЕННЫЕ 
ОХОТНИКИ

В своих воспоминаниях его дочь 
Маргарита Мартыновна Констан-
тинова пишет:

– Мой отец Мартын Николае-
вич Мартынов родился на участке 
Лаппа Алдано- Бытальского (Ана-
минского) сельсовета Учурского 
(ныне Алданского) района в мно-
годетной семье охотника- эвенка. 
Отец Николай и мать Федора име-
ли 9 детей, двое младших умерли 
в раннем детстве. Самый старший 
Михаил, на которого семья возла-
гала большие надежды, умер от бо-
лезни. Муж Федоры рано ушел из 

жизни, и она одна подняла и вос-
питала шестерых детей: сыновей 
Дмитрия, Павла, Мартына, Абрама 
и двух дочерей Александру и Ва-
лентину. 

Бабушки не стало, когда мы, вну-
ки, были совсем маленькими. Стар-
шие братья Дмитрий и Павел были 
главными помощниками. Занима-
лись не только домашним хозяй-
ством, но и промышляли охотой и 
рыбалкой. Кормили многочислен-
ную семью.  Пример отца и старших 
братьев перенял мой отец Мартын, 
который впоследствии стал кадро-
вым охотником. Трудовую деятель-
ность он начал в 1935 году охотни-
ком Учурского РПО.

Перед началом Великой Отече-

ственной войны отец с братом Пав-
лом снабжали рыбой и мясом  кол-
хоз «Белькачи». В военные годы 
население занималось разведени-
ем крупного рогатого скота и веде-
нием сельского хозяйства: сажали 
морковь, свеклу, картофель, сея-
ли хлеб. На правом берегу Алдана 
было русское поселение, они учили 
местных разводить свиней и кур. 

После возвращения с войны отец 
познакомился с моей мамой Матре-
ной Константиновной Софроновой. 
В военные годы с семиклассным об-

разованием, без специального пе-
дагогического образования, мама с 
братом Михаилом Константинови-
чем учительствовали в Белькачин-
ской начальной школе. 

Отец после войны с братьями 
продолжал заниматься охотничьим 
промыслом. Позже в колхозе «Бель-
качи» работал счетоводом. В Якут-
ске окончил курсы бухгалтеров. В 
1960 году был направлен на двух-
годичные курсы руководящих ка-
дров советской партийной школы. 
В настоящее время эта школа явля-
ется сельскохозяйственным техни-
кумом города Якутска. В 2019 году 
была выпущена книга, где в исто-
рии техникума среди первых вы-
пускников есть и фотография мо-
его отца.  

ГОТОВЫЙ К ТРУДУ

После войны колхозы «Бель-
качи» (п.Белькачи), «Большевик» 
(с. Кутана), «Новый путь» (с.Лап-
па) объединились в колхоз имени 
И.В.Сталина. Мой отец был избран 
председателем колхоза.

В своих воспоминаниях уроже-
нец с.Крест-Хальджай Томпонского 

района Семен Власович Охлопков с 
большой благодарностью вспоми-
нает:

– 30 мая 1951 года я был назна-
чен директором семилетней шко-
лы в поселок Кутана Алданско-
го района. Предстояло разбирать 
здание школы в поселке Белькачи 
и перевезти его в Кутану. Кроме 
того, нужно было за кратчайший 
срок построить интернат, вспомо-
гательные сооружения, квартиры 
для учителей, мастерские, физ-
культурный зал. Все это требова-
ло больших трудовых ресурсов.  В 
конце мая в Белькачи из п.Кута-
на приехали 50 мужчин во главе 
с председателем колхоза. Ко мне 
подошел молодой человек в сол-
датской гимнастерке:

– Здравствуйте, товарищ дирек-
тор!  Я председатель колхоза имени 
Сталина поселка Кутана, товарищ 
Мартын Николаевич Мартынов. 
Командуйте!

Вот так познакомились и встре-
тились два человека, которые до 
конца жизни сохранили верную 
дружбу и взаимопонимание. 

– В 1967–1968 годах, – продол-
жает воспоминания дочь Мар-
тына Николаевича, – вновь про-
изошла реорганизация колхозов 
поселков Кутана, Хатыстыр, Уги-
но, Угоян в один совхоз «Алдан-
ский». В отделении Кутана отец 
работал бухгалтером и руководи-
телем партийной организации до 
выхода на пенсию. 

Изредка отец приходил с рабо-
ты рано, тогда наступали совмест-
ные радостные вечера: мама го-
товила ужин, отец вслух читал из 
газет новости или играл с нами в 
шахматы и шашки.  Из Риги выпи-
сал транзистор «Спидолу» и всег-
да брал его с собой на охоту.   Сы-
новей Витю, Колю, Леню отец с 
раннего детства приучал к охоте и 
рыбалке. Отец и братья обеспечи-
вали семью свежим мясом, дичью, 
рыбой. Тем, чем щедро одаривал 
Байанай – покровитель охотни-
ков, родители всегда угощали род-
ственников, товарищей и соседей.

У нас часто останавливались 
руководители района, уполномо-
ченные райкома, товарищи. Роди-
тели всегда с радостью встречали 
гостей. Приходил брат отца Па-
вел Николаевич. Обсуждали меж-
дународную политику, с большим 
уважением вспоминали И.В.Ста-
лина. Разговаривали про работу, 
текущие дела, играли в шахматы 
и шашки.

Родители в семье создавали 
удивительно теплое отношение, 
уважение друг к другу, взаимопо-
нимание, всегда были заняты ра-
ботой. Глядя на родителей, слушая 
добрые советы, мы – все пятеро 
детей получили образование, за 
что очень им благодарны.

Мартын Николаевич за свой 
неустанный труд и боевые за-
слуги получил много правитель-
ственных наград, в 1993 году ему 
было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Алданского рай-
она». Дважды избирался депута-
том Верховного Совета ЯАССР (3 
и 5 созывов), был депутатом Ана-
мино-Бытальского Совета.

9 Мая наш народ отмечает Вели-
кий праздник – День Победы над 
фашистской Германией. В Москве, 
столице нашей Родины, состоится 
торжественный парад, посвящен-
ный 75-летию Победы. На Крас-
ной площади сыновья и внуки бу-
дут нести боевые знамена в честь 
героев, тех, кто отдал свою жизнь 
в жестокой войне, и тех, кто стал 
не только героем Великой Оте-
чественной войны, но и в после-
военное время, отдавая все силы, 
поднимал страну из руин. Среди 
них наш земляк Мартын Никола-
евич Мартынов из далекого по-
селка Кутана Алданского района. 

Без памяти о прошлом не может 
быть будущего…  Низкий поклон 
Вам всем, кто погиб смертью хра-
брых, кто воевал за свободу нашей 
Родины, кто выжил и трудился в тя-
желое послевоенное время, верил в 
великое будущее своей страны.

Мартын Николаевич. Март 1995 г.
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В тему

«Незабываемые звёзды» (ре-
жиссер Роман Дорофеев) при-
знан лучшим спектаклем, ис-
полнившая его Софья Баранова 
(Саха театр) – лучшей актрисой. 

Вячеслав Шатненко из Мир-
нинского театра  со спектаклем 
«Деньги для Марии», который он 
не только исполнил, но и сам по-
ставил, – лучший актер.

Лучшей актрисой второго 
плана признана Сардаана Ми-
хайлова (Нюрбинский театр) 
за роль Маайыски в спектакле 
Юрия Макарова «Палата N6».

Лучший актер второго пла-
на – Климент Черемкин из Те-
атра коренных малочисленных 
народов Севера за роль Стари-
ка в спектакле Сергея Потапо-
ва «hуума». Кстати, этот театр, 
участвуя в фестивале  впервые, 
победил с постановкой ещё в 
двух номинациях: приз «Луч-
ший художник» получила Ека-
терина Шапошникова, а сам 

спектакль удостоен спецприза 
жюри «За синтез танца и дра-
мы».

Артист Театра юного зрите-
ля Антон Ботаков, исполнив-
ший поэму Маргариты Алигер 
«Зоя» и сыгравший роль Ромео 
в спектакле Александра Титиги-
рова «Покуда жива любовь», на-
граждён спецпризом Союза те-
атральных деятелей РС(Я) «За 
разнообразную технику» и стал 
лауреатом премии имени Пе-
тра Николаева – одного из осно-
вателей Нюрбинского государ-
ственного передвижного театра 
и единственного на сегодня вы-
пускника Щепкинского училища 
1966 года, ставшего заслужен-
ным артистом России. Премию 
вручила его вдова, народная ар-
тистка республики Валентина 
Николаева.

А обладательницей спецприза 
«За освещение театрального ис-
кусства в СМИ РС (Я)» имени из-

вестного радиожурналиста, лау-
реата республиканской премии 
«Золотой микрофон», премии 
имени Н. Кондакова Анастасии 
Амбросьевой стала сотрудник 
литературной части Саха театра, 
театровед Надежда Осипова, не 
только пишущая о фестивале с 
самого начала, но и принимаю-

С ДНЕМ ТЕАТРА!

Уважаемые работники теа-
тров Якутии, от всей души 
поздравляю Вас с Между-

народным Днем театра!
В этот праздник, безусловно, 

стоит поздравить не только тех, 
кто служит в наших театрах, но и 
всех зрителей, которые искренне 
любят театр, не пропускают пре-
мьер, а на многие спектакли при-
ходят не единожды! В прошлом 
году, объявленном Президентом 
России Владимиром Путиным Го-
дом театра, в наши театры при-
шло более 230 тысяч зрителей. 
Уверен, что и в этом году, несмо-
тря ни на какие вынужденные 
перерывы в работе, наши театры 
будут переполнены зрителями.

Сегодня в нашей республике 
10 профессиональных театров. 
Я поздравляю всех, кто так или 
иначе причастен к развитию те-
атрального искусства наше-
го региона как одного из самых 
продвинутых в этом вопросе 
субъектов Российской Федера-
ции. Именно в нашей республи-
ке находится старейший театр 

Дальнего Востока, самый посе-
щаемый в Якутии театр – Госу-
дарственный Академический 
Русский драматический театр 
имени А.С. Пушкина. Именно 
в Якутии создан уникальный 
по своей природе Театр Олон-
хо. Наш Саха Академический 
театр им. П.А. Ойунского регу-
лярно номинируется на глав-
ную театральную премию Рос-
сии «Золотая маска». Именно 
художественный руководитель 
Якутского ТЮЗа Алексей Павлов 
стал единственным, кто получил 
личную театральную премию 
им. Волкова в 2019 г. Успехи всех 
наших профессиональных теа-
тров – это гордость для нашего 
региона, для каждого якутянина.

Я желаю каждому театру, каждо-
му сотруднику наших театров ин-
тересной работы, аншлагов, вос-
требованных, кассовых, успешных 
премьер, творческого вдохнове-
ния и, конечно, здоровья!

 
С У В АЖ Е Н И Е М,  

М И Н И СТ Р КУЛ ЬТУ Р Ы  
И ДУХО В Н О ГО РА З В И Т И Я Я КУТ И И 

Ю Р И Й КУ П Р И Я Н О В

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сегодня мы отмечаем свой 
праздник – Международ-
ный день театра. Каждый из 

нас связал свою жизнь с театром, 
и я надеюсь, что никто и никог-
да об этом не пожалел. Наверное, 
есть работа, которую достаточно 
делать честно и добросовестно, но 
театру служить без любви и само-
отречения невозможно.

И я уверен, что в сегодняшней 
ситуации нам поможет эта все-
поглощающая любовь к своему 
делу. И мы все преодолеем, ведь 
служители театра – люди отваж-
ные и смелые. А еще мы — семья, 
большая, дружная театральная 
семья, которая вместе пережива-
ет и радости, и невзгоды.

Уверен, что карантин не будет 
длиться вечно, что очень скоро 
мы выйдем на сцену и снова ощу-
тим это счастье встречи со своим 
зрителем.

Давайте не терять оптимизма, 
не впадать в уныние, не преда-
ваться панике.

Я желаю вам творческих взле-
тов, побед и свершений. И всег-
да помните, мы с вами — люди 
везучие, мы же успели провести 
Год театра и сделали это не толь-
ко вовремя, но и успешно.

Спасибо вам, мои дорогие кол-
леги!

Будьте здоровы, берегите себя!

И С К Р Е Н Н Е В А Ш,  
АЛ Е КСА Н Д Р КАЛ Я Г И Н.

– ЯКУТИЯ – ТЕАТРАЛЬНАЯ 
РЕСПУБЛИКА, – СКАЗАЛ 
В ОДНОМ ИЗ СВОИХ 
ИНТЕРВЬЮ МИНИСТР 
КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО 
РАЗВИТИЯ ЯКУТИИ ЮРИЙ 
КУПРИЯНОВ. 

– Возьмем Саха театр – это не 
просто региональный театр, а 
бренд. Общероссийский и ми-
ровой бренд. Более того: у нас 
и кино есть потому, что есть те-
атр. Актеры Саха театра высту-
пают там и в качестве режиссе-
ров, и в качестве продюсеров, а 
не только исполняют роли. Ны-
нешний артист САТ – это чело-
век, который может построить 
диалог, а наши лучшие фильмы 
демонстрируют нам тот образ 
жизни, которому можно следо-
вать, подражать.

Театр оперы и балета – наш 
Большой театр. Почти 400 со-

трудников! И его возглавил че-
ловек, который приехал из 
Екатеринбурга, участвовал в 
конкурсе и победил в нем. Я рад 
тому, что сейчас он оправдыва-
ет свою победу и ведет коллек-
тив к выполнению новых задач. 
Сейчас у всех на слуху грядущая 
премьера балета «Двенадцать 
стульев», которую театр готовит 
в сотрудничестве со своими бе-
лорусскими коллегами. 

Театр Олонхо собирается в кон-
це мая на фестиваль «Новосибир-
ский транзит», а это «Золотая ма-
ска» Сибири. 

А самая лучшая посещаемость у 
Русского театра – старейшего теа-
тра республики. 44 тысячи зрите-
лей по результатам 2019 года! Са-
мый большой показатель.

Кстати, в Год театра в республи-
ке появился первый муниципаль-
ный театр – Театр юного зрителя 
в Алдане. Таким образом, сейчас 

у нас два ТЮЗа – в Якутске (госу-
дарственный) и Алданский.

Но и другие театры не забыва-
ют воспитывать своего зрителя 
– в их репертуарах обязательно 
есть детские спектакли.

А кроме столичных театров, у 
нас есть Нерюнгринский театр 
актера и куклы, Мирнинский, 
Нюрбинский государственный 
передвижной, у которого скоро 
будет новое здание. Летом заби-
ли первую сваю, и глава респу-
блики Айсен Сергеевич Никола-
ев лично присутствовал там. Это 
событие было достойно Года те-
атра.

Раз в два года нюрбинцы про-
водят у себя республиканский 
театральный фестиваль «Сата», 
который чередуется с другим 
фестивалем – «Желанным бере-
гом». И когда у них, наконец, бу-
дет свое здание, и фестиваль, и 
театр обретут второе дыхание.

Якутия – театральная республика

«Сата»: моноспектакли – 
вне конкуренции
По результатам ХI Республиканского 
театрального фестиваля «Сата», 
работавшего в поистине экстремальных 
условиях, – пришлось спешно сокращать 
число зрителей и участников всех 
мероприятий до пятидесяти человек – «на 
коне» оказались моноспектакли.
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МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ 
ОКОНЧАНИЯ КАРАНТИНА, 
ЧТОБЫ НАКОНЕЦ 
ВСТРЕТИТЬСЯ С ГЕРОЯМИ 
НОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
СКАЗКИ РУССКОГО ТЕАТРА 
В ПОСТАНОВКЕ АНДРЕЯ 
ГАБЫШЕВА "НЕЗНАЙКА-
ПУТЕШЕСТВЕННИК".

К 75-летию Победы театр го-
товит премьеру спектакля 
Андрея Борисова по пьесе 

Владимира Федорова "Запасной 
аэродром".

В Саха театре, где до введения 
ограничений успели показать 
спектакль "Судьба солдата" по 
пьесе Дмитрия Наумова, присту-
пили к читкам пьесы советского 
классика Алексея Арбузова о бло-
каде Ленинграда "Мой бедный 
Марат" (второе название - "Не 
бойся быть счастливым"). Пер-
вый вариант пьесы автор напи-
сал в 1965 году, в 1980-м - перера-
ботал ее. Ставит спектакль Роман 
Дорофеев, сценография Михаила 
Егорова, художник по костюмам 
- Сардана Федотова. В ролях: Вя-
чеслав Лавернов, Тамара Обуто-
ва, Илья Портнягин.

Театр Олонхо сразу по заверше-
нии карантина покажет обновлен-
ную "Кыыс Дэбилийэ".  Премье-
ра этого легендарного спектакля в 
постановке Андрея Борисова (сце-
нография Геннадия Сотникова) 
прошла ровно 20 лет назад, а нын-

че его режиссером стала Степани-
да Борисова.

Как сообщила заместитель ди-
ректора театра Мария Турантаева, 
"Кыыс Дэбилийэ" думают показать 
в трёх вариантах: в ретроспектив-
ном показе Степанида Ильинична 
предстанет в главной роли, во вто-
ром  выступит в роли педагога: это 
олонхо в исполнении ее учеников, 
студентов АГИКИ, уже успело сни-
скать успех (Кыыс Дэбилийэ – Ана-
стасия Алексеева), а в третьем она 
как режиссер работала с професси-
ональными артистами, в главной 
роли - Нюргуяна Маркова.

Помимо этого, Театр Олонхо го-
товит ещё две премьеры.

На Ысыахе Олонхо в Олекмин-
ске покажут, по традиции, поста-
новку по произведению местного 
сказителя – "Улуу Даарын" Михаи-
ла Шараборина-Кумарова (инсце-
нировка Майи Власьевой, режис-
серы Гаврил Менкяров и Дмитрий 
Хоютанов, художественный руко-
водитель Андрей Борисов).

Там же, в Олекминске, пройдет 
первый показ кукольного спек-
такля "Туйаарыма Куо" режиссера 
Марии Марковой. В "Туйаарыме" 
будут задействованы четыре арти-
ста, над куклами работает Дария 
Дмитриева (Саха театр), которая 
начинала в Нерюнгринском теа-
тре Актера и Куклы.

А Театр оперы и балета пребы-
вает, можно сказать, в полной бо-
евой готовности, ведь премьера 
"Двенадцати стульев" была запла-
нирована на 25 марта.

Антон Ботаков репетирует Васкова

«Сата»: моноспектакли – 
вне конкуренции

щая деятельное участие в его ор-
ганизации.

Приз за лучшую режиссуру 
жюри под председательством 
российского театрального кри-
тика Антона Хитрова решило не 
присуждать.

Входившая в состав жюри за-
меститель председателя СТД 

РС(Я) Татьяна Дмитриева от-
метила, что репертуар был 
очень хороший, Нюрба к фе-
стивалю подготовилась на 
пять с плюсом, и, кстати, деле-
гация из Якутска опробовала 
новый автобус Нюрбинского 
театра, предназначенный для 
гастрольных поездок.

Словом, несмотря на все ис-
пытания, «Сата» прошла на вы-
соком уровне.

И призы замечательные – Со-
фья Баранова и Антон Ботаков 
отправятся в творческую ко-
мандировку в Москву, где уви-
дят лучшие спектакли ведущих 
столичных театров. 

Премьеры: чего ждать?

Однако ведь он не вечен, 
а в школах его ждут.

Детская аудитория 
для Антона Ботакова родная 
не только потому, что рабо-
тает он в Театре юного зри-
теля: в театрально-музыкаль-
ной студии "Тускул" при ТЮЗе, 
куда ходят школьники со все-
го города, артист поставил уже 
пять спектаклей.

А войдя во вкус, срежис-
сировал постановку "Тины 
жизни" Алампа в Якутском 
медицинском колледже: "Ре-
пертуар они сами выбрали, за-
хотели именно классику".

Классику будут ставить ко 
Дню Победы и в ТЮЗе – ре-
жиссер Александр Титигиров 
снова ставит "А зори здесь ти-
хие", но с новым составом. Ан-
тон Ботаков сыграет Васкова. 
К читкам уже приступили – 
дистанционно.
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ВПЕРВЫЕ СВОЮ «ЗОЮ» В ПОСТАНОВКЕ ВАЛЕНТИНЫ 
ЯКИМЕЦ ОН ПРОЧЕЛ СО СЦЕНЫ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ 18 
МАРТА. ПОТОМ БЫЛА "САТА", А ПО ВОЗВРАЩЕНИИ 
В ЯКУТСК ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ИСПОЛНИТЬ ПОЭМУ 
МАРГАРИТЫ АЛИГЕР О ЗОЕ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ В 
ШКОЛЕ, НО ПОМЕШАЛ КАРАНТИН.
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Несмотря на все испытания, «Сата» прошла на высшем уровне.

МАТЕРИАЛЫ СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВИЛА  КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА
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«Могу работать хоть 
на острове, хоть 
в горах, главное, 
чтобы был 
безлимитный 
интернет».

«Пока я «на работе», 
никто из домашних 
меня не беспокоит».

Опыт 

Идеальный офис Марии.

Удаленная работа: 
«за» или «против»?
Практически полстраны перешло на 
удаленный способ работы – таковы сегодня 
меры безопасности, вызванные пандемией 
коронавируса. Есть и те, кто уже давно 
зарабатывает средства, не сидя в офисе, 
а выполняя те же задачи, но у себя дома. 
Как это – быть всегда на «удаленке» – в 
материале газеты «Якутия».

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

ПОД ЗВУК ПРИБОЯ

Дизайнер Мария Тырылгина в 
конце прошлого года поняла, что 
офисные стены не для нее. Чело-
веку творческому просто как воз-
дух необходимы полет души, но-
вые впечатления. Поэтому в один 
прекрасный зимний день она ре-
шила, что настало время перейти 
на удаленную работу.

– С подругой, которая, к сло-
ву, тоже перешла на «удален-
ку», мы решили перезимовать во 
Вьетнаме. Важный этап – подго-
товительный, причем в нем са-
мое главное было объявить свое-
му начальству, что я перехожу на 
удаленный способ работы. Для 
меня, как дизайнера, первое и 
главное – это доступ к интернету 
и ноутбук. К моей большой радо-
сти, после некоторого сомнения, 
работодатель дал добро. Между 
прочим, первый номер бортового 
журнала авиакомпании «Якутия», 
который я сверстала на «удален-
ке», получился очень хорошо. И 
после этого, отработав некото-
рые рабочие нюансы, я перешла 
на удаленную работу, – рассказы-
вает Мария.

После трех месяцев во Вьетна-
ме девушка решила поменять ме-
сто жительства и перебралась в 
Таиланд. Первое, с чем там стол-
кнулась Мария, – это затруднен-
ный доступ к интернету. Поэто-
му пришлось купить сим-карту 
с безлимитным интернетом, ко-
торая обходится в 1200 рублей в 
месяц. 

– Для Сиамского королевства 
это неслыханные деньги, но мне 
в работе без интернета никак. А с 
безлимиткой я могу работать где 
угодно – хоть на островах, хоть в 
горах. 

– Сколько часов в день зани-
мает у тебя работа?

– Часа три-четыре. Бывает, 
что поступает срочный заказ. 
Тогда, в зависимости от объе-
ма и срочности, могу работать 
и по пять часов. Когда все гото-

во – отправляю на утверждение, 
и пока этот процесс происходит, 
могу сходить поплавать на море 
или в бассейне. 

– Есть ли какие-нибудь ми-
нусы в такой работе?

– На мой взгляд, нет. Если есть 
постоянные клиенты – не пропа-

дете. Ну и, конечно, должна быть 
жесткая самодисциплина. Всег-
да есть соблазн отложить дело на 
часок, мол, всегда успею. Поэто-
му для себя я устанавливаю дед-
лайн, которого стараюсь придер-
живаться. 

– Не грустно без коллектива?
– Пока нет, у меня много дру-

зей, с которыми мы тепло и близ-
ко общаемся. А за границей вре-
мени скучать нет, каждый раз 
что-нибудь новое узнаю, опять 
же новые знакомства. 

– Не могу не спросить про 
пандемию коронавируса, кото-

рая затронула практически все 
страны и континенты. В Таи-
ланде как обстоят дела?

– Здесь все довольно жест-
ко, поэтому я приняла реше-
ние вернуться в Якутию. Здесь 
пройду двухнедельный каран-
тин, благо по моей работе он 
все равно не ударит, – уверена 
Мария. 

«ПОКА ЕСТЬ ЗАКОН – 
РАБОТА БУДЕТ»

Гаврил – специалист по госу-
дарственным закупкам. Практи-
чески все госзакупки проводятся 

на электронных площадках. Для 
чего необходимы доступ в интер-
нет и компьютер. А вот офис – не-
обязателен. 

Гаврил является штатным со-
трудником, но при этом умудря-
ется удаленно работать на не-
сколько предприятий. По его 
словам, заработная плата на его 
предприятии желает оставлять 
лучшего, не сказать, что «копей-
ки», но не совсем достаточно. 

– Правда, радует, что я не тра-
чусь на ежедневный проезд до 
офиса и обеды где-нибудь в сто-
ловой. Хоть какая-то экономия, – 
рассказывает Гаврил.

Очевидный плюс удаленной 
работы Гаврил видит в том, что 
пока есть федеральный закон по 
закупкам – работа будет у него 
всегда. А вот минусов в ней он не 
видит совсем.

– Единственное, что, может 
быть, добавляет ложку дегтя в 
мою бочку меда – одному сидеть 
дома без коллектива немного то-
скливо. Но работы у меня очень 
много, ежедневно она у меня за-
нимает до десяти часов в день.  

Мужчина акцентировал наше 
внимание на том, что переход на 
удаленный способ работы пред-
полагает хорошую предвари-
тельную подготовку. Начиная с 
обустройства рабочего места и 
заканчивая созданием рабочего 
ритуала.

– День начинается у меня с 
чашки кофе, но только на рабо-
чем месте. После него мозг сра-
зу переключается на рабочий ре-
жим. Ну, и как бы смешно это ни 
звучало, за свой стол я сажусь при 
полном параде – рубашка, прав-
да, без галстука, брюки. Пока я 
«на работе», никто из домашних 
меня не беспокоит, бывало, что 
даже звонили мне из соседней 
комнаты по срочному вопросу, – 
смеется Гаврил. 

КТО МОЖЕТ 
РАБОТАТЬ  
НА «УДАЛЕНКЕ»?

Как оказалось, якутян, работа-
ющих удаленно, довольно мно-
го. Есть даже такие, кто трудит-
ся на благо крупных российских 
компаний, причем на наших 
земляков работодатели выхо-
дили сами. 

На просторах российского 
интернета на поверку оказа-
лось очень много объявлений 
о поиске сотрудников на «уда-
ленку». Кого чаще всего ищут? 
Менеджеров «Директа» в Ин-
стаграме, по поддержке клиен-
тов, интернет-магазинов, зая-
вок, специалистов технической 
поддержки, гострайтеров, ко-
пирайтеров, круад-менедже-
ров, расшифровщиков аудио 
и составителей субтитров. Это 
далеко не полный перечень ва-
кантных мест. 

Сейчас у всей страны отлич-
ный челлендж – попробовать ра-
ботать в условиях ограничитель-
ных мер. Быть может, компаниям 
и предприятиям даже понравит-
ся такой способ работы, эконо-
мия от всего этого точно будет.

Также вы всегда можете спро-
сить у вашего руководства на-
счет перехода на удаленный 
формат. После пандемии коро-
навируса есть большая вероят-
ность того, что вам разрешат 
выполнять часть обязанностей 
из дома и посещать офис для об-
щих собраний. Главное, конеч-
но, работодатель должен быть 
уверен в вашей квалификации 
и самодисциплине. 
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Университет 
планировал 
частично перейти на 
онлайн-образование 
в 2021 году, но 
реалии жизни 
поторопили ход 
событий.

Главное при 
дистанционном 
образовании – 
самодисциплина и 
самоорганизован-
ность.

Учимся 
в режиме онлайн
На онлайн-
занятия первым в 
Якутии перешёл 
Северо-Восточный 
федеральный 
университет. 
Как проходит 
дистанционное 
обучение в вузе, с 
какими трудностями 
сталкиваются 
студенты? Читайте 
об этом в материале 
газеты «Якутия».

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Министерство науки и 
высшего образова-
ния РФ рекомендова-

ло вузам организовать дистан-
ционное обучение студентов с 
16 марта 2020 года для профи-
лактики распространения ко-
ронавируса. СВФУ не стал ис-
ключением и также перешел в 
Интернет.

MOODLE, ZOOM  
ДЛЯ КОНТАКТА

– Для обеспечения образова-
тельного процесса преподава-
тели используют СДО Moodle, 
облачные сервисы, социальные 
сети, е-mail, мессенджеры, ви-
деоконференц-связь и другое. 
Техническое функционирова-
ние онлайн-процесса обеспечи-
вает информационно-телеком-
муникационная система вуза. 
Информационные системы 
функционируют в нашем цен-
тре обработки данных, который 
развернут в корпусе факульте-
тов естественных наук СВФУ, – 
рассказывает ректор Анатолий 
Николаев. 

Доступная для всех препо-
давателей и студентов цифро-
вая экосистема функционирует 
давно. В принципе, универси-
тет планировал частично пере-
йти на онлайн-образование в 
2021 году, но реалии жизни по-
торопили ход событий.

– Учеба ведется через систему 
электронного и дистанционного 
обучения СВФУ Moodle. Доступ-
ны лекционные, презентацион-
ные и дополнительные матери-
алы к занятиям, здесь же можно 
проводить форумы и вебинары. 
В оговоренное время препода-
ватель может проводить лекции 

в режиме вебинара. К слову, так-
же активно используется сервис 
Zoom для проведения лекций, 
семинаров в режиме видеокон-
ференц-связи. Все рабочие со-
вещания университета также 
проводятся в данном сервисе, – 
объясняет директор Центра раз-
вития цифровых компетенций и 
онлайн-образования СВФУ Ай-
сен Кондаков.  

По его словам, помимо проче-
го, активно используются мес-
сенджеры WhatsApp, социаль-
ные сети VKontakte, например. 
Они доступны с персональных 
компьютеров, ноутбуков, план-
шетов и мобильных устройств. 

Кроме того, студенты могут 
обучаться и на онлайн-курсах 

других вузов, которые сейчас 
стали доступны абсолютно бес-
платно. 

– Естественно, нагрузка на 
цифровую систему в разы уве-

личилась, и в первое время 
мы испытывали определен-
ные трудности. После коррек-
ции и увеличения мощности 
все вошло в нормальную колею, 
и в принципе обучение идет в 
штатном режиме, – продолжает 
Айсен Кондаков. – Это опреде-
ленный стресс и для преподава-
телей. Не все умели пользовать-
ся цифровыми технологиями, 
но мы провели для них образо-
вательные семинары, учебу, и 
потихоньку все налаживается.

Также, по его словам, система 
электронного и дистанционного 
обучения СВФУ позволяет ино-
городним студентам обучаться в 
полной мере, если им позволя-
ет скорость Интернета. К слову, 
студенты могут жить в общежи-
тиях и не уезжать домой, если 
там есть проблемы с подключе-
нием к сервисам университета.

КВЕСТ  
ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Онлайн-обучение стало свое-
образным квестом для препода-
вателей СВФУ. Некоторые, осо-
бенно люди в возрасте, не очень 
хорошо владеют информацион-
ными технологиями, но они не 
сидели сложа руки, а активно 
обучались.

– Мы сразу начали учить друг 
друга пользоваться электрон-
ными системами, на которых 
предстояло заниматься со сту-

дентами. – поделилась мнени-
ем одна из преподавателей вуза. 
– Я, например, даже ватсапом 
редко пользуюсь. Так что обу-
чались, как говорится, на ходу. 
Спасибо и нашему Центру раз-

вития цифровых компетенций 
и онлайн-образования, работ-
ники которого провели обучаю-
щие семинары для нас. Система 
дистанционного образования 
имеет свои сложности. Дока-
зано, что при таком раскладе 
только 10% обучающихся завер-
шают курс, даже оплатив его. Я 
сама несколько раз училась на 
дистанционных курсах и знаю, 
как это тяжело. Главное при 
этом – самодисциплина и само-
организованность. Кроме того, 
готовиться преподавателям к 
дистанционному обучению го-
раздо сложнее, чем к обычным 
занятиям в аудитории. Там воз-
можна импровизация в ходе 
лекции, семинара, ответы на 
вопросы, а тут студент усвоит 

только то, что ты ему подгото-
вил. 

Для себя поняла, что растя-
нутые по времени задания сту-
дентам не дают хорошей об-
ратной связи. Они попросту не 
делают их. А вот формат виде-
оконференций, как ни странно, 
им понравился. Некоторые пре-
подаватели практикуют и та-
кое: подключают одновремен-
но трех студентов и проводят 
опрос. Четко, быстро. Но здесь 
тоже свои минусы: во время за-
нятий студенты слышат отве-
ты всех и участвуют в диалоге, 
а тут сами отчитаются и все. А 
всех подключать – Интернет не 
выдерживает. 

ТЕСТ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

– Когда в первый раз подклю-
чилась к видеосвязи с препода-
вателем, с ужасом поняла, что 
моя голова лежит на подушке. 
Быстро вскочила и села за стол. 
Но мне удобнее слушать лекции, 
уютно устроившись на кровати, 
–смеется студентка Алиса К. – В 
принципе, обучение проходит 
в нормальном режиме. Един-
ственное, связь постоянно лага-
ет. Не у всех, видимо, хороший 
Интернет, поэтому часто что-
то трещит, кому-то не слышно 
и начинается: «Ой, не слышно, 
ой, связь пропадает», и прихо-
дится всех ждать. А хуже всего, 
что невозможно сразу получить 
ответ преподавателя, если об-
щение происходит в мессендже-
ре. Пока он прочитает все сооб-
щения, уделит тебе внимание, 
проходят томительные минуты 
ожидания. В общем, несколь-
ко хаотично, преподаватели 
столько информации сваливают 
на тебя, сиди и разбирайся одна. 
Поняла, что сама форма дистан-
ционного обучения не для меня: 
ленишься, дома же сидишь, от-
влекаешься на многое. В общем, 
это тест на самостоятельность, и 
хочешь-не хочешь надо его до-
стойно пройти, хотя поддержи-
вать нужный темп обучения без 
контроля со стороны нелегко.

***
Конечно, дистанционным об-

учением невозможно охватить 
всех. Даже самые современные 
технологии не смогут заменить 
будущим специалистам в меди-
цинской и педагогической сфе-
ре «живой» практики. Как за-
верили в университете, такие 
занятия перенесены на следую-
щий семестр.

В общем, обучение в СВФУ 
идет своим ходом. Испытав пер-
вые трудности, студенты и пре-
подаватели сумели адаптиро-
ваться к новым реалиям. Сейчас 
от студентов требуются большая 
мотивация к учебе, дисциплина 
и время.

И студенты, и преподаватели считают, что дистанционное 
обучение – это тест на самостоятельность.
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Бороться за звание победи-
теля будут пять участников, 
набравших наибольшее ко-

личество голосов. Голосование 
продлится до 27 марта.

Для того чтобы поддержать сво-
его фаворита, необходимо с ком-
пьютера или смартфона перейти 
по ссылке golos.ysia.ru и поставить 
лайк под его фотографией. С одно-
го устройства принимается один 
голос в сутки. Отметим, что голо-
сование проходит только на пло-
щадке ЯСИА.

Напомним, что организатор пре-
мии – холдинг «Сахамедиа», в кото-
рый входят газеты «Якутия» и «Саха 
сирэ», информагентство YSIA.RU, 
сайты Edersaas.ru и “Якутия-Дэйли”. 
Официальными спонсорами пре-
мии являются компания по произ-
водству якутской национальной по-
суды «Камелёк» и ювелирная фирма 
«Киэргэ». Проект реализуется в рам-
ках Года патриотизма в республике. 
Партнер номинации – Министер-
ство культуры и духовного разви-
тия Республики Саха (Якутия).

Иван Константинов: «Без усов меня не узнают»

Когда случайность стала любимой профессией

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ И ДОБРЫЙ 
ПАРЕНЬ ИЗ САМОГО 
ТИТУЛОВАННОГО 
ЯКУТСКОГО ФИЛЬМА 
«НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ 
НЕ САДИТСЯ» – СТУДЕНТ 
АРКТИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ИВАН 
КОНСТАНТИНОВ В ЖИЗНИ 
ТОЖЕ СКРОМНЫЙ И 
ПРОСТОЙ ПАРЕНЬ. ОН 
ОДИН ИЗ ПЯТЕРЫХ 
ФИНАЛИСТОВ НАШЕГО 
ПРОЕКТА «ГОРДОСТЬ 
ЯКУТИИ». 

М А Р И Я П А В Л О В А

– Родом я из села Тыымпы Ви-
люйского улуса, – рассказывает 

Иван. – Учился в Тогусской гума-
нитарно-эстетической гимназии 
имени Е. А. Степановой. Учил-
ся хорошо, как и все мальчишки, 
обожал физкультуру, любил исто-
рию и литературу.

– Как вы попали в главные 
герои фильма «Надо мною 
солнце не садится»?

– Меня порекомендовал Алек-
сей Егоров-Еркен. А режиссер 
Любовь Борисова сразу меня 
пригласила, рассказала, что за 
фильм, и спросила согласен ли я. 
Я разволновался и сразу ответил 
«да». Никаких кастингов не было, 
поэтому мне не пришлось ждать 
и волноваться, возьмут меня или 
нет. Все было предельно коротко, 
не так уж и волнительно.

– Что вам больше всего за-
помнилось во время съемок?

– То, что погода была благо-
склонна к нашей творческой груп-
пе и почти все дни были такими, 
какие нам были нужны. Также не 

могу забыть, как мы спускались с 
горы вместе со старшим коллегой 
Степаном Петровым. Спуск был 
опасным и было реально страш-
но, не за себя, а за Степана. Дума-
лось, вдруг упадем как-то ненаро-

ком и все... Но теперь, вспоминая 
тот спуск, лишь улыбаемся.

– Познал ли ты после успеха 
фильма звездную болезнь?

– Таких плодов известности и 
звезд на лбу я не изведал, так как 
меня без усов на улицах не уз-
навали. Поэтому свою популяр-
ность я не осознал, да и сейчас  не 
думаю, что я какая-то там «звез-
да» или же популярный артист. Я 
– обычный студент.

– Но что-то же изменилось?
– Меня стали приглашать на 

всякие интервью. А в остальном 
все осталось таким, каким и было.

***
Сейчас молодой артист сни-

мается в роли главаря банды, 
так что не терпится увидеть его 
в другом амплуа. А еще он любит 
петь и играть на гитаре. 

АРТИСТ ТЕАТРА ОЛОНХО 
ДМИТРИЙ ХОЮТАНОВ 
ВОВСЕ НЕ МЕЧТАЛ СТАТЬ 
АРТИСТОМ, НО СУДЬБА 
РЕШИЛА ИНАЧЕ. В ТОТ 
ГОД В АРКТИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И 
КУЛЬТУРЫ НА АКТЕРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КАК РАЗ 
ОБЪЯВИЛИ НАБОР.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

– Я хотел получить гуманитар-
ное образование, а тут случайно 
узнал о наборе в актерское отде-
ление и решил попытать судьбу, – 
рассказывает наш финалист.

Дмитрий родом из села Дябы-
ла Чурапчинского улуса. В школь-

ные годы мальчик с удовольстви-
ем декламировал стихи, играл в 
сценках. Пять лет учебы в инсти-
туте считает самыми интересны-
ми в жизни.

Вот уже шесть лет он служит в 
Театре Олонхо. 

– Так быстро годы пролете-
ли, даже не верится. Воистину 
для кого труд – радость, для того 
жизнь – счастье. Однажды вы-
брав верный путь в жизни, я не 
сожалею о нем, мне интересно 
творить, мечтать, играть, – гово-
рит Дмитрий.

Роль абаасы Хахсаат Буурай до-
рога ему именно тем, что была 
первой ролью в театре. Начинаю-
щий актер волновался, переживал, 
как его примет зритель, но спек-
такль отыграл на одном дыхании.

Он снялся в нескольких филь-
мах и сериалах, таких как «Улыб-
нись», «Айыы уола», «Враг по кро-
ви», «Хаар кынат» и других.

Его первая большая роль в 
кино – Чаачыгыр Чагар в сказке 
«Бэйбэрикээн» Константина Ти-
мофеева. Актер любит роль еще 
и потому, что его маленький сы-
нишка Аман обожает эту сказ-
ку. Аман всегда радуется, когда 
видит этот фильм по телевизо-
ру. Каждый вечер малыш просит 
отца рассказать сказку про ста-
рушку Бэйбэрикээн, а уже с се-
редины сам взахлеб описывает, 
что плохая Абаасы сделала с его 
отцом.

– Именно потому, что мой са-
мый главный зритель так по-
любил этот фильм, я с большим 

удовольствием работал на съем-
ках его второй части, – улыбает-
ся актер.

В свободное время Дмитрий 
любит заниматься видеосъем-
кой, с интересом изучает про-
цесс, интересуется новинками в 
этой сфере. В основном ему нра-
вится снимать коллег-артистов, 
жизнь театра. 

Его жена Екатерина тоже ак-
триса Театра юного зрителя.

– Я не считаю плюсы и минусы 
своей профессии, единственное, 
всегда жаль расставаться с сыном 
на время длительных гастролей, 
особенно, когда уезжаем одно-
временно с женой. 

Жизнь артиста – постоянное 
общение с людьми, новые роли, 
съемки, гастроли. Вот и сей-
час Дмитрий снимается в новом 
фильме «Холодное золото». Ждем 
премьеры!

Вместе выберем Артиста!
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Кадр из фильма.

ЖИТЕЛИ ЯКУТИИ ВСЕ ЕЩЁ МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ И ВЫРАЗИТЬ ИМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ И 
КИНОРОЛЕЙ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ОТДАТЬ ОДНОМУ 
ИЗ ПЯТИ ФИНАЛИСТОВ СВОЙ ГОЛОС, ПРОГОЛОСОВАВ 
В НОМИНАЦИИ «КИНОАКТРИСА, КИНОАКТЕР» 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРЕМИИ «ГОРДОСТЬ ЯКУТИИ». 

«Гордость Якутии-2020»
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«Стать актрисой было 
моей заветной мечтой»

Кино и театральные 
экспедиции  
Гаврила Менкярова АКТРИСА «ТЕАТРА ОЛОНХО» 

ОЛЬГА ДОРОФЕЕВА 
ИЗ С. ЫТЫК-КЮЕЛЬ 
ТАТТИНСКОГО УЛУСА С 
РАННЕГО ДЕТСТВА ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ ПОЛЮБИЛА 
СЦЕНУ, ПОЭТОМУ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ШКОЛЫ ПОСТУПИЛА 
В АРКТИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И 
КУЛЬТУРЫ НА АКТЕРСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ.

ИВАН МАКАРЕНКО

Ольга успела сняться в та-
ких популярных якутских 
фильмах, как «Я люблю 

тебя, Якутск», «Экспедиция» (глав-
ная роль Юли) и в сказке «Бэйбэ-
рикээн» и «Бэйбэрикээн-2» (глав-
ная роль Алтааны Куо).

Принимала участие в XVIII Меж-
дународном фестивале кинемато-
графических дебютов «Дух огня» 
в Ханты-Мансийске с фильмом 
«Экспедиция». Выиграла главную 
награду «Приз зрительских сим-
патий», а также награду «За сохра-
нение народных традиций».

– Что для тебя послужило сти-
мулом выбрать профессию ак-
тера?

– Стать актрисой было моей за-

ветной мечтой с самого детства. И 
я последовала за нею. 

– После главных ролей в филь-
мах «Экспедиция» и «Бэйбэ-
рикээн» тебя стали узнавать на 
улице, появились поклонники? 

– Я не очень на это обращаю вни-
мание. Но был один забавный мо-
мент. Как-то услышала, как три 
девочки обсуждали наш фильм 
«Бэйбэрикээн», и я ради интереса с 
ними поговорила про эту сказку. И 
за весь этот разговор они меня так 
и не узнали.

– Во время учебы что для тебя 
было самым сложным? 

– Ничего сложного на самом деле 
не было. А так я сама люблю, когда 
появляются проблемы, чтобы пре-

одолевать их, становиться сильней. 
В студенчестве был такой момент, 
мне давали только положитель-
ных героев, Джульетту, Дездемону 
и т.д., а я хотела играть и отрица-
тельных персонажей, поэтому про-
сто умоляла своего мастера Ефима 
Николаевича Степанова, чтобы он 
мне дал роль Мальчика в спектакле 
«Кукаакы Кулуба» Н. Неустроева. И 
свершилось – сыграла эту роль в ди-
пломном спектакле. 

Очень люблю создавать отрица-
тельных героев, делать их психо-
логический портрет. Хотя за время 
учебы сыграла множество разных 
ролей, за что благодарна своим 
учителям. 

– Есть среди актеров прошлого 
или настоящего те, кто для тебя 
является примером? 

– Выделять кого-то одного не 
буду. Есть множество актеров, с ко-
торыми я бы хотела стоять на рав-
ных. И для этого нужно много ра-
ботать, выкладываться на все 100%, 
верить и ждать. 

– Были в твоей жизни неуда-
чи, как ты с ними справлялась? 

– Они у всех бывают, но я чув-
ствую, что неудачи делают меня 
только сильней. Я буду спотыкать-
ся, но все равно буду идти за своей 
мечтой. 

– Есть у тебя девиз, с которым 
ты идешь по жизни?

– Я его никому не говорила рань-
ше. У людей цитаты о жизни такие 
философские, глубокие, а у меня та-
кой: «Жизнь, как мороженое, надо 
насладиться, пока оно не растаяло». 

ОДИН ИЗ ПЯТИ 
ФИНАЛИСТОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
В НОМИНАЦИИ 
«КИНОАКТРИСА, 
КИНОАКТЕР» НАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ГОРДОСТЬ 
ЯКУТИИ-2020» АЙСЕН 
ЛУГИНОВ – АРТИСТ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
И КИНО. РАБОТАЕТ В 
САХА ТЕАТРЕ ИМ. П.А. 
ОЙУНСКОГО. 

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Айсен Николаевич родился 
21 ноября 1992 года в селе 
Амга  Амгинского улуса. По 

собственному признанию нашего 
героя, с самого раннего детства он 
был творческим ребенком. Зани-
мался в театральной студии «Наа-
ра Суохтар», становился лауреатом 
республиканских детских театраль-
ных фестивалей «Синяя птица» и 
«Полярная звезда». 

– В 1999 году я стал лауреатом Х 
Международного фестиваля дет-
ских и юношеских программ теле-
видения в Астрахани, – вспоминает 
Айсен Лугинов. – На следующий год 
стал лауреатом в номинации «Луч-

шая актерская работа» на фестива-
ле «Детский экран – окно в третье 
тысячелетие» в Москве. Кроме того, 
являлся лауреатом Гран-при меж-
дународного детского фольклорно-
го фестиваля в Стамбуле. Мне вы-
пала честь исполнить отрывок из 
Олонхо «Дьулуруйар Ньургун  Бо-
отур» П. Ойунского. В течение не-
скольких лет мне довелось вести 
детские   передачи «Кырачаан» и 
«Туннук» на НВК «Саха». 

В 2010 году Айсен поступил на 
актерское отделение Арктического 
государственного института куль-
туры и искусств. В его активе роль 
Улуу Кудангса в дипломном спекта-
кле «Улуу Кудангса» по Платону Ой-

унскому, в спектакле по рассказам 
Василия Шукшина исполнил роль 
Степки.

После успешного окончания вуза 
в 2015 году прошел курс повыше-
ния квалификации в Академии пе-
реподготовки работников искусств, 
культуры и туризма по дополни-
тельной профессиональной про-
грамме «Режиссура пантомимы и 
пластического театра». В том же 
году был принят на работу в Саха 
академический театр имени Пла-
тона Ойунского.

Театралам Айсен Лугинов изве-
стен по десяткам ролей в Саха те-
атре. Это Сырбай в спектакле «Ку-
стук» Н.Лугинова, Нетуес, турах 
— «Захотевший ребенка» в спекта-
кле П. Ойунского,  аргыс уол – «Тина 
жизни» А. Софронова.

Он также блестяще исполнил 
роли Артура Грея в спектакле «Алые 
паруса. Ассоль» П. Морозова, Ломо-
ва в «Предложении» Антона Чехова, 
казака в спектакле «Манчаары» В. 
Никифорова – Кюлюмнюр, швей-
царца в постановке «Мамаша Ку-
раж и ее дети» Б. Брехта, Артемье-
ва в «Максиме» по произведению С. 
Данилова и многие другие.

Ну, а киноманам талантливый 
актер известен по ролям в филь-
мах «Эргиир», «Компот», «Ыллы-
ктар», «Истин иэйии» и «Якутск, я 
люблю тебя».

ГАВРИЛ МЕНКЯРОВ 
ПРОСНУЛСЯ В ОДИН 
ДЕНЬ ЗНАМЕНИТЫМ 
ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ 
ФИЛЬМА «АЙЫЫ УОЛА», 
РАССКАЗЫВАВШЕГО О 
ЖИЗНИ ПОПУЛЯРНОГО 
В 90-ЫЕ ГОДЫ 
ПЕВЦА АЛЕКСАНДРА 
САМСОНОВА. ОБРАЗ 
КУМИРА ВСЕХ 
ЯКУТСКИХ ДЕВУШЕК 
ТЕХ ЛЕТ С ДОВОЛЬНО 
ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБОЙ 
УДАЛСЯ ГАВРИЛУ НА 
СЛАВУ. С ТЕХ ПОР 
ЗА ЕГО ПЛЕЧАМИ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ТЕАТРАЛЬНЫХ И 
КИНОРОЛЕЙ.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

Родился Гаврил в I Чочу Ви-
люйского улуса. В детстве 
с большим интересом за-

нимался фольклором, исполнял 
осуохай и тойук. Участник мно-
гих улусных, зональных, респу-
бликанских детских фестива-
лей и конкурсов. В 2008 году 
поступил на актерское отделе-
ние АГИИК. И вот уже шесть лет 
является актером Театра Олон-
хо. 

В 2019 году ему выдался шанс 
попробовать себя в качестве ре-
жиссера.

– Было волнительно, но это 
огромный опыт. В своем театре 
мы поставили детский спек-
такль-олонхо «Ала Булкун» из-
вестного амгинского олонхосу-
та Тимофея Захарова-Чээбий, 
посвященный 150-летию со дня 
его рождения. Это первый ве-
селый комедийный спектакль- 
олонхо. Мы показали его ребя-
тишкам в историческом музее 
«Россия – моя история», а так-
же на гастролях по Амгинскому 
и Мегино-Кангаласскому улу-
сам. Дети и их родители встре-
тили его хорошо, что не может 
меня не радовать. Получился 
спектакль для семейного про-
смотра, – рассказывает Гаврил.

 Прошлый год выдался бога-
тым на режиссерские дебюты. 
Так, Гаврил выступил пригла-
шенным режиссером продю-
серского проекта «Саха КВН» и 
«Detсаt», кинокартины «Экспе-
диция», чья премьера прошла 
с большим успехом и получи-
ла большое количество поло-
жительных отзывов у зрителей. 
А буквально в начале этого ме-
сяца фильм «Экспедиция» стал 
обладателем двух номинаций 
«Приз зрительских симпатий» 

и «За сохранение культурных 
традиций» на Международном 
фестивале кинодебютов «Дух 
огня» в Ханты-Мансийске.

– Скажу честно, в обоих про-
ектах мне было тяжело. Во-пер-
вых, колоссальная ответ-
ственность перед коллегами, 
во-вторых, опыта, как таково-
го, у меня не было. Тогда я по-
нял, что режиссер – это не про-
сто творческая единица, а еще 
и огромная организаторская 
сила. Вообще, был план снять 
картину за одно лето, но в ито-
ге это заняло у нас два. В ходе 
съемок могут возникнуть раз-
личные непреодолимые труд-
ности, важно уметь гибко и бы-
стро их решать.

 Сейчас Гаврил еще и студент 
второго курса режиссерского 
отделения АГИИК, учится в ма-
стерской Андрея Саввича Бо-
рисова, которого считает без-
оговорочным авторитетом для 
себя. 

– Я по-прежнему занят в по-
становках родного театра. Мно-
гие почему-то думают, что я 
актер Саха театра, просто не-
сколько лет я работал там по 
совместительству. В связи с 
обострившейся ситуацией во-
круг коронавируса все спектак-
ли отменены, но творческий со-
став продолжает репетировать. 
Радует одно, что больше време-
ни появилось на семью, у меня 
трое детей, – поделился актер.

Участие в «Гордости Якутии» 
стало для него неожиданным 
известием, как и то, что сей-
час он в финальной «пятерке». 
«Прекрасные актеры, каждый 
достоин победы», – считает он.

Творческий с пеленок

«Гордость Якутии-2020»
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Фильмы

Экскурсии

С 19 МАРТА В 
ЯКУТИИ ЗАКРЫТЫ 
ВСЕ КИНОТЕАТРЫ. 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ МЫ СОБРАЛИ 
ВСЕ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ, НА 
КОТОРЫХ ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. 
КСТАТИ, МНОГИЕ 
ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ВО 
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
УСТРОИЛИ СКИДКИ 
НА ПОДПИСКУ, А КТО-
ТО И ВОВСЕ РЕШИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
КОНТЕНТ БЕСПЛАТНО. 

► КИНОПОИСК HD  
(HD.KINOPOISK.RU)

Один из самых 
популярных в Рос-
сии порталов о кино 
включает в себя ты-
сячи фильмов. 

Подписка на первые 30 дней 
бесплатная, при этом отписать-
ся можно в любой момент. По 
промокоду POKAVSEDOMA или 
KARANTIN вы получите бес-
платный доступ на 45 дней.

Кроме того, для всех офор-
мивших подписку на «Кинопо-
иск HD» открывается бесплат-
ный доступ к сервису «Яндекс.
Музыка». 

Есть большая линейка сериа-
лов, новые серии которых раз-
мещаются здесь в день пре-
мьеры. Нет рекламы. Есть 
эксклюзивный контент.

► IVI (IVI.RU) 

Онлайн-киноте-
атр «ivi» предоставил 
возможность полу-
чить доступ к 80 ты-
сячам фильмов и се-

риалов на месяц всего за 1 рубль. 
После истечения срока абонент-
ская плата будет составлять 399 
рублей в месяц. 

Есть эксклюзивный контент. 
Есть подборка сериалов и филь-
мов, в том числе от популярно-
го блогера BadComedin. Есть бес-
платная линейка, в том числе на 
сериалы.

► SAKHAMOVIE 
(SAKHAMOVIE.RU)

Компания 
Sakhamovie сдела-
ла бесплатными про-
смотры большинства 
якутских фильмов 

на своем сайте. Там даже есть 
мой любимый якутский фильм 
«Тыын».

► OKKO (VK.COM/
OKKOMOVIES)

Онлайн-кинотеатр 
«Okko» предоставил 
доступ к пакету под-
писок «Оптимум» на 
14 дней. Чтобы полу-

чить промокод, нужно написать 
фразу «OkkoBro» в их официаль-
ной группе ВК, приложив фото, 
которое подтверждает, что вы на-
ходитесь дома. 

► MORE.TV  

More.tv предоста-
вил бесплатно месяч-
ную подписку по про-
мокоду SIDIMDOMA. 
Есть бесплатная ли-

нейка фильмов и сериалов. 

► TVZAVR.RU 

TVzavr предложил 
для пользователей 
бесплатную подписку 
сразу на три месяца. 
На платформе пред-

ставлена большая линейка филь-
мов, ориентированных на детей. 

Кроме того, есть спецпроект 
«Кино равного доступа» – соци-
альная платформа, которая по-
зволяет людям с нарушением 
слуха смотреть кино и понимать 
диалоги героев.

► WINK (WINK.RT.RU)

Онлайн-киноте-
атр Wink и интерак-
тивное ТВ «Ростеле-
кома» предоставили 
на своей платформе 

бесплатный доступ к отечествен-
ным фильмам и сериалам, а так-
же детскому и образовательному 
контенту. 

► TVIGLE.RU 

Бесплатное кино и 
мультфильмы. Есть 
реклама.

ЕЩЕ КАКИХ-ТО ЛЕТ 20 
НАЗАД МЫ И ПОДУМАТЬ 
НЕ МОГЛИ, ЧТО, НЕ 
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, 
МОЖНО ПОСЕТИТЬ 
ТРЕТЬЯКОВСКУЮ 
ГАЛЕРЕЮ, ЛУВР ИЛИ 
МУЗЕЙ АКРОПОЛЯ. ДЛЯ 
ЦЕНИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА 
И ПРЕКРАСНОГО МЫ 
СОБРАЛИ НЕБОЛЬШУЮ 
ПОДБОРКУ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ЭКСКУРСИЙ. 

► ТРЕТЬЯКОВСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
(ARTSANDCULTURE.
GOOGLE.COM)

Один из самых из-
вестных музеев рус-
ского искусства в 
мире. Виртуальный 

тур по нему проходит с исполь-
зованием технологии Street View 
от Google. 

► ЭРМИТАЖ 
(HERMITAGEMUSEUM.
ORG) 

Этот музей из 
Санкт-Петербурга 
входит в десятку са-
мых посещаемых му-
зеев мира. Его кол-

лекция насчитывает более трех 
миллионов произведений ис-
кусства и памятников мировой 
культуры. На сайте представле-
на одна из самых крутых и ши-
карных виртуальных экскурсий. 

► НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ЯКУТИИ 
(SAKHAMUSEUM.RU)

У главного музея 
республики на сай-
те представлено не-
сколько виртуаль-
ных экспозиций. 

Самая интересная из них «Песнь 
о Лене»: красавица- река в твор-
честве художников Якутии. 

► МУЗЕЙ 
КОСМОНАВТИКИ 
(ARTSANDCULTURE.
GOOGLE.COM/
PARTNER/MEMORIAL-
MUSEUM-OF-
COSMONAUTICS)

Идея создания 
этого музея принад-
лежала Главному 
конструктору ракет-
но-космических си-

стем С.П. Королеву. В его фондах 
хранятся образцы космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино- и 
фотоматериалы и многое дру-
гое.

► ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ (CULTURE.RU/
INSTITUTES/10124/
GOSUDARSTVENNYI-
ISTORICHESKII-MUZEI)

Музей посвящен 
истории и культу-
ре России с древней-
ших времен и до на-
ших дней.

Карантин с пользой
Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам, музеям, театрам  
и образовательным учреждениям
И В А Н М А КА Р Е Н КО

Одним из весьма дей-
ственных методов 
борьбы с распростране-

нием коронавирусной инфек-
ции является снижение соци-
альной активности населения. 
Именно поэтому правитель-
ство Якутии приостановило 
работу всех культурных объек-
тов в республике, а школьни-
ков и студентов перевело на 
дистанционное обучение. То 
же самое сделали наиболее от-
ветственные предприятия, дав 
возможность своим сотрудни-
кам работать дома. Главное, не 
забыть, что даже в такой об-
становке можно с пользой для 
себя и своих близких провести 
время. Например, изучив наш 
онлайн-путеводитель. 

Кинотеатр, 
не выходя из дома 

Виртуальные экскурсии по музеям

Ф
ОТ

О:
 I

M
G.

RG
.R

U

Ф
ОТ

О:
 S

CO
N

TE
N

T



yakutia-daily.ru

 №12 (33396)       27 марта 2020 г. 
31Общество

Просвещение

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И 
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ 
ЗАПУСТИЛО СВОЙ 
ЮТУБ-КАНАЛ, ГДЕ 
КАЖДЫЙ СМОЖЕТ 
УВИДЕТЬ ЛУЧШИЕ 
СПЕКТАКЛИ ВСЕХ 
ТЕАТРОВ ЯКУТИИ, НЕ 
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
КАНАЛ НАЗЫВАЕТСЯ 
«МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ ЯКУТИИ». 

Спектак-
ли были сняты 
в конце 2019 
года в рам-
ках нацпроек-

та «Культура» для трансляции 
на телеканалах. Осуществлял 
съемки Сахафильм. Отснятые 
спектакли были предложены 
самими театрами. Зрители 
смогут посмотреть спектакли 
«Капитанская дочка» Пушки-
на, «Король Лир» Шекспи-
ра, «Гулливер» Свифта, «Во-
ительница Джырыбына» по 
мотивам олонхо Прокопия 
Ядрихинского-Бэдьээлэ, «Ка-
мень» Мариуса фон Майен-
бурга и многие другие. 

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ 
ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ, 
МЫ НЕ МОГЛИ ОБОЙТИ 
ТАКОЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
РЕСУРС, КАК YOUTUBE. 
ПОСКОЛЬКУ РАЗМЕЩАТЬ 
СВОЙ КОНТЕНТ 
НА НЕМ МОЖЕТ 
ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
КАНАЛЫ НА НЕМ 
ПОПРОСТУ МОГУТ 
ЗАТЕРЯТЬСЯ И 
УСКОЛЬЗНУТЬ ОТ ВАШЕГО 
ВНИМАНИЯ. ПОЭТОМУ 
МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗ НИХ. 

► ТЕЛЕКАНАЛ 
«КУЛЬТУРА» 

Официальный ка-
нал одноименно-
го телеканала. Все о 
культуре во всех ее 
проявлениях и аспек-

тах. Здесь вы можете посмотреть 
широчайший спектр программ о 
музыке, живописи, театре, лите-
ратуре, кино, религии, науке, об-
разовании и т.д. Особое внимание 
стоит уделить проекту Дмитрия 
Петрова «Полиглот», который 
очень просто объясняет основные 
правила при изучении иностран-
ных языков: английского, немец-
кого, французского, итальянского, 
испанского, китайского и хинди. 

► НАСТОЯЩИЙ 
ДРАГУНКИН 

В продолжение 
темы: канал авто-
ра широко известной 
методики и множе-
ства учебных пособий 

по английскому языку Алексан-
дра Драгункина. Сам с удоволь-
ствием смотрю его ролики. 

► УНИВЕРСАРИУМ 
(UNIVERSARIUM.ORG)

Проект реализу-
ется при поддержке 
РИА Наука и Агент-
ства стратегических 
инициатив. Почти все 

преподаватели курсов из МГУ им. 
М.В. Ломоносова. На платфор-
ме уже больше 1,5 миллиона слу-
шателей. Тематика лекций охва-
тывает самый широкий спектр 
от истории кино до основы про-
граммирования роботов. 

► ПОСТНАУКА 

Официальный ка-
нал проекта «Пост-
Наука». Много 
лекций о фундамен-
тальной науке, а так-

же интервью с учеными. 

► ARZAMAS 
(ARZAMAS.ACADEMY)

Один из моих лю-
бимых ресурсов. 
Множество инфор-
мации по мировой и 

российской истории, искусству, 
литературе, антропологии. Есть 
спецпроекты и «Детская комна-
та» с развлекательным контен-
том для детей.

► ТАСС НАУКА

Научно-образова-
тельный проект ТАСС. 
На канале есть инте-
ресные научно-попу-
лярные лекции, сю-

жеты о выставках, книгах и кино. 

► НАУКА 2.0. 

Научно-популяр-
ный познавательный 
канал о достижени-
ях российской и ми-
ровой науки: человек, 

техника, технологии, космос.

► СЕВЕРО-
ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

На канале СВФУ со-
брана большая кол-
лекция лекций, начи-
ная от организации 
работы бизнес-инку-

батора в университете и закан-
чивая сравнением инклюзив-
ного образования в Германии и 
России.

► КОСМОС ПРОСТО

Видео о космо-
се простым языком. 
Автор канала ис-
пользует в основ-
ном англоязычные 

источники информации: офи-
циальные сайты космических 
агентств, научные публикации, 
лекции ученых.

► РОСКОСМОС ТВ

Тематикой канала 
являются российская 
космонавтика, наука 
и технологии.  

► ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ 

Весьма забавный 
канал, автор и веду-
щая которого – нату-
ралист Евгения Тими-
нова. 

► ИСТОРИЯ 

Официальный 
канал телеканала 
«История» предлага-
ет своим зрителям са-
мый широкий взгляд 

на эволюцию человечества: от 
древнейших цивилизаций и ве-
ликих открытий прошлого до ве-
личайших загадок и тайн насто-
ящего, а также великие войны и 
победы, великие люди, великая 
любовь и предательство – все то, 
что делает историю интересной 
и увлекательной. 

► ХЭЙ, ВИНСЕНТ!

Весьма оригиналь-
ный и интересный ка-
нал о картинах и ху-
дожниках. 

► ЛЕКТОРИУМ 
(LEKTORIUM.TV) 

Академический об-
разовательный про-
ект, по сути вирту-
альная библиотека 
–каталогизатор ви-

део с лекциями лучших лекторов 
России. 

► MOVIESCIENCE 

Рекомендую этот 
канал всем, кто хо-
чет связать свою 
жизнь с киноискус-
ством или просто 

желает больше знать об инду-
стрии кино. Авторы канала на 
примере наиболее известных 
фильмов великих режиссеров 
разбирают важные аспекты ки-
нопроизводства, рассказывают 
о кинематографических техни-
ках и, конечно же, о том, что де-
лает киноискусство столь важ-
ным культурным фактором в 
современном мире.

Карантин с пользой
Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам, музеям, театрам  
и образовательным учреждениям

Можно и самообразованием заняться

Ни дня 
без театра!

► КИНОКОНЦЕРН 
«МОСФИЛЬМ» 
(ARTSANDCULTURE.
GOOGLE.COM/
STREETVIEW/
КИНОКОНЦЕРН-
МОСФИЛЬМ)

Уникальная 
возможность по-
смотреть на рек-
визиты любимых 
отечественных 

фильмов. 

► ЛУВР (MUSEE.
LOUVRE.FR)

В самом извест-
ном музее Парижа 
собрана обширная 
коллекция произ-
ведений искусства 

из Европы, Ближнего Восто-
ка и Азии. 

► ЕГИПЕТСКИЕ 
ПИРАМИДЫ 
(3DMEKANLAR.COM/
EN/THE-PYRAMIDS.
HTML)

Серия вирту-
альных туров по-
зволит вам по-
знакомиться с 
пирамидами в 

различных городах Египта не 
только снаружи, но и изнутри. 
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«Очень важно 
стараться искать 
в окружающем 
не минусы, а 
плюсы, стараться 
жить спокойно, 
размеренно, в свое 
удовольствие».

«Стоп-инсульт»: избежать 
катастрофических последствий

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Если бы что? Вот об этом газета 
«Якутия» и поговорила с глав-
ным внештатным невроло-

гом Министерства здравоохране-
ния РС(Я), заведующей кафедрой 
неврологии и психиатрии Меди-
цинского института СВФУ имени 
М.К. Аммосова, доктором меди-
цинских наук Татьяной Яковлев-
ной Николаевой.

ЖЕЛАНИЕ И ВОЛЯ

— Безусловно, с 
инсультом и ин-
фарктом можно 
бороться, их мож-
но предупредить. 

Для этого нужны 
воля каждого гражданина и жела-
ние борьбы с собственными слабо-
стями.

Существует Национальная ас-
социация борьбы с инсультом 
(НАБИ), объединяющая на добро-
вольных началах организации, 
занимающиеся научно-иссле-
довательской и практической дея-
тельностью в области диагностики, 
профилактики и лечения наруше-
ний мозгового кровообращения. 
По инициативе НАБИ широкое 
распространение получило дви-
жение «Стоп-инсульт», в котором 
на добровольных началах прини-
мают участие врачи, пациенты, во-
лонтеры. 

Основное направление – это ин-
формирование населения о факто-
рах риска инсульта, о первых сим-
птомах и профилактике.

ОТДЕЛЕНИЯ  
И ЦЕНТРЫ

– В основном-то вы занима-
етесь тем, что вытаскиваете с 
того света тех, кто в благополуч-
ный период своей жизни чаще 
всего о профилактике и думать 
не думал.

– В Региональный сосудистый 
центр (РСЦ) Республиканской 
больницы N2 – Центр экстренной 
медицинской помощи поступают 
пациенты в острейшей стадии це-
ребральной катастрофы (инсульта).

– Есть же ещё Медцентр.

– Региональный центр N2 Ре-
спубликанской больницы N1-На-
ционального центра медицины 
занимается оказанием помощи 
кардиологическим больным из 
районов республики. Больные с ин-
сультом поступают только в РСЦ РБ 
№2-ЦЭМП, а также в первичные со-
судистые отделения в Мирном, Не-
рюнгри, Нюрбе и Майе. На очереди 
- Алдан. Там практически все гото-
во, и есть надежда,что в скором бу-
дущем он начнет свою работу.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

– А специалисты есть?
– Кадры решают практически 

все, хороших врачей не заменит 
ни одно высокотехнологичное обо-
рудование. Для Алдана готовится 
специалист-невролог, в этом году 
заканчивает ординатуру в Медин-
ституте СВФУ. Но дефицит кадров 
у нас, конечно, ощущается. Работа 
очень тяжёлая.

Когда в 2011 году открывался 
РСЦ, мы за 2010 год через интерна-
туру Медицинского института под-
готовили 21 специалиста. Сейчас 
интернатура упразднена, готовим 
врачей в течение двух лет в ордина-
туре. Факультет последипломного 
образования врачей МИ готовит их 
по 40 специальностям, в том числе 
неврологов, реаниматологов-ане-
стезиологов, кардиологов. Несмо-
тря на ежегодный выпуск врачей по 
заявке Минздрава, дефицит кадров 
остается за счет миграции и демо-
графических тенденций.

Так что подготовка кадров – это 
вопрос, который всегда стоит на по-
вестке дня.

ЧЕМ РАНЬШЕ,  
ТЕМ ЛУЧШЕ

– Минздрав и руководство кар-
диологического диспансера этот 
вопрос решают, планово направ-
ляя в ординатуру врачей по необхо-
димым медицинским специально-
стям (неврологи, рентген-хирурги, 
нейрохирурги). 

Вполне вероятно, что из Респу-
бликанской больницы N2-ЦЭМП 
РСЦ переедет в новый центр. Кар-
диососудистый центр оснастят са-
мым современным оборудова-

нием, будут совершенствоваться 
новые рентгенэндоваскулярные 
технологии лечения инсульта в 
остром периоде, в частности, вну-
трисосудистая реканализация, ког-
да у человека с острым инсультом в 
течение первых шести часов извле-
кается тромб из артерий мозга, бла-
годаря чему удается избежать ка-
тастрофических последствий. Если 
кровоснабжение восстанавливает-
ся, поражения головного мозга бу-
дут минимизированы – интеллект, 
речь и способность двигаться со-
храняются.

– Но важно успеть именно в 
первые шесть часов?

- Да, чем раньше, тем лучше ис-
ход. Операции по внутрисосуди-
стой реканализации в РСЦ делают 
с 2018 года, с введением Кардиосо-
судистого центра, надеемся, их ста-
нет больше.

«ЗОЛОТОЙ ЧАС»

– Для лучшего исхода инсульта 
эффективным является тромболи-
зис - внутривенное введение пре-
паратов для растворения тромбов. 
Он применяется с 2011 г. Для тром-
болизиза «терапевтическое окно» 
еще более ограничено и составля-
ет не более 4,5 часов. Поэтому так 

важно вовремя обратиться за меди-
цинской помощью, в «золотой час».

До открытия РСЦ в остром пери-
оде субарахноидального кровоиз-
лияния пациентов не оперирова-
ли, ждали «холодного периода», то 
есть оперировали планово, после 
истечения острой стадии, поэто-
му некоторые пациенты умирали 
от рецидивов. Сейчас летальность 
снизилась почти в два раза.

ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ – 
ПРОФИЛАКТИКА

– И все же не зря говорят: 
«Лучшая операция – та, которой 
удалось избежать».

– Совершенно верно. Поэтому 
лучшее лечение инсульта – профи-
лактика. К сожалению, люди этого 
не понимают. Приходит, допустим, 
человек весом 120 кг при росте 160 
см, которому жизненно необходи-
мо постепенно снижать вес - снача-
ла на пять килограммов, потом на 
десять... Думаете, возьмётся за ум? 
А всего-то надо больше двигаться и 
поменьше есть мучного и сладкого.

Про курение я уже и не говорю, а 
ведь оно – скрытый неосознанный 
суицид. 

– Так уж и суицид...
– Именно суицид. Все возмож-

ные звоночки уже прозвучали 
(инфаркт, инсульт), а человек от-
казывается их слышать. Сидит, к 
примеру, пациент, у него уже есть 
дефицит, то есть слабость в руке, 
ноге, я ему говорю, что надо бро-
сить курить и аккуратно прини-
мать все прописанные лечащим 
врачом таблетки, а он пропускает 
это мимо ушей и вскоре погибает 
от повторного инсульта.

ПРОСНИСЬ И ПОЙ

– А что насчёт алкоголя?
– Наши коллеги из Американ-

ской ассоциации сердца не так ка-
тегоричны: закономерно наклады-
вая полный запрет на курение, они 
предостерегают только от чрезмер-
ного употребления спиртных на-
питков. Один-два бокала красного 
вина у них считаются допустимой 
нормой. Но у нас культура пития 
отсутствует, парой бокалов боль-
шинство не ограничится, поэтому 
приходится настаивать на полном 
отказе от алкоголя.

Также на развитие сердечно-со-
судистых заболеваний напрямую 
влияет образ жизни - стрессы, оди-
ночество, у людей старшего возрас-
та - уход на пенсию. Поэтому очень 
важно стараться искать в окружаю-
щем не минусы, а плюсы, стараться 
жить спокойно, размеренно, в свое 
удовольствие. Банальные советы, 
но, увы, мало кто им следует.

– «Проснись и пой». Или хотя 
бы улыбнись. Можно мысленно.

– Именно. 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРУ

– Напоследок хочется сказать об 
артериальной гипертонии. Боль-
ных очень много, но большинство 
из них, особенно мужчины, легко-
мысленно к ней относятся, а это бо-
лезнь, причем очень тяжёлая. Если 
такой диагноз звучит, жизнь свою 
придется изменить полностью.

– Таблеток для понижения 
давления разве недостаточно?

– Прием таблеток - это само со-
бой. Но нужно ещё ограничить 
употребление соли до трёх грам-
мов в сутки, а физическую на-
грузку, наоборот, увеличить. Не 
лежать надо, а двигаться! Физиче-
ская активность снизит не только 
уровень давления, но и холестери-
на, а также улучшит когнитивные 
(мыслительные) функции. Но для 
этого в день рекомендуется прой-
ти не менее шести километров. 
Или кто сколько может, но ходить 
надо.

– Столько, наверное, только 
«скандинавы» проходят.

– А необходимо – всем. 
Что же касается лекарств, то при-

нимать их нужно неукоснительно и 
пожизненно. 

– Вы про жареное ещё ничего 
не сказали.

– Жареное не только для сердца 
и сосудов - оно для всего плохо. Ко-
нечно, если вы раз в неделю отве-
даете оладий, ничего страшного не 
случится, но если будете есть по де-
сять штук в день, сначала желудоч-
но-кишечный тракт отреагирует, а 
потом и сосуды.

Так что соблюдайте во всем меру, 
придерживайтесь предписаний 
своего врача и будьте здоровы!

В группе риска по коронавирусу – люди 
старшего поколения, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями и артериальной 
гипертонией. Но даже и без опасной 
инфекции болезни сердечно-сосудистой 
системы остаются главной причиной 
смертности. Современное состояние 
медицины позволяет предотвратить гибель 
многих людей, но если бы... 

Здоровье
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С инсультом и инфарктом можно бороться, их можно предупредить.
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Пара часов – это  
тот максимум 
времени, в который 
можно носить 
обычную маску.

Гид потребителя

Маски – полезные  
и разные
«С этой недели у нас на предприятии строгий 
масочный режим» – такие объявления 
появились практически во всех учреждениях 
Якутии. В масках сидят продавцы, водители, 
даже пешеходы и те передвигаются по 
улицам, только закрыв лицо. 

ДАНА БУБЯКИНА

Впрочем, масочная тема 
якутянам знакома не по-
наслышке. Уже давно ни-

кого не удивляют люди в масках 
на улицах, в магазинах, торго-
вых центрах и офисах, общеоб-
разовательных и иных учреж-
дениях. И это неплохо – люди 
защищаются от случайного ви-
руса, который можно подхва-
тить абсолютно везде. Особенно 
медицинские маски популярны 
в период межсезонья и пика за-
болеваемости гриппом и ОРВИ.  

Но «масочная истерия» это-
го года побила все рекорды. До-
шло до того, что в аптеках они 
просто-напросто закончились. 
Адреса аптек, где они все-таки 
еще оставались в продаже, пе-
редавались по сарафанному ра-
дио, в соцсетях, за ними была 
буквально объявлена охота. Я 
сама стала свидетелем того, как 
в строительном магазине люди 
скупали маски с угольным филь-
тром. А мастерицы начали ску-
пать в аптеках марлю и, вспом-
нив старый дедовский способ, 
шили домочадцам марлевые по-
вязки.

КАКИЕ БЫВАЮТ МАСКИ
Существует множество различных 
видов масок. Наиболее популярные 
следующие:
• НЕТКАНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МА-
СКА
Самая простая повязка, которая при-
меняется для больных ОРВИ и други-
ми респираторными заболевания-
ми. Классический вариант имеет за-
ушные петли, а также они могут быть 
на завязках. Маски не обеспечи-
вают плотного прилегания к 
коже лица. Для их производ-
ства используются нетканые 
материалы из полимерных 
волокон.
• ДЕТСКАЯ МАСКА
Если маска используется 
для ребенка, необходимо об-
ратить внимание на размер – по-
лотно должно быть не более 140 на 
80 мм. В противном случае повяз-
ка не будет прилегать к лицу, и эф-
фект защиты будет сведен к миниму-

му. Детские маски часто производят-
ся из гипоаллергенных материалов. 
Лучше, чтобы внутренний слой был 
изготовлен из натурального матери-
ала, без красителей.
• МЕДИЦИНСКИЙ РЕСПИРАТОР 
(ЖЕСТКИЙ)
Жесткая основа позволяет устрой-
ству более плотно прилегать к коже 
лица. Респиратор может использо-
ваться не только медиками, но и в 
быту. Например, он эффективно за-
щищает дыхательные пути от пыли 
и загрязнений при различных стро-
ительных и ремонтных работах. Ре-
спиратор можно носить до 6 часов.
• МЕДИЦИНСКИЙ РЕСПИРАТОР 
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА
Специальный клапан защищает ма-
ску от раздувания при вдохе и выдо-
хе, обеспечивает более плотное при-
легание. Такой респиратор комфор-
тнее носить. Может использоваться 
как для защиты от инфекций, так и 
от аллергенов во время сезона цве-
тения растений.

МАСКА МАСКЕ – 
РОЗНЬ

ВОЗ одобряет ношение од-
норазовых медицинских ма-
сок в быту. Да, они способны 
«ограничить распространение 
респираторных вирусных ин-
фекций». Но существует одно 
большое «но». Многие специ-
алисты ВОЗ и российские экс-
перты уточняют: степень 
защиты, которую дает 
медицинская маска 
здоровым лю-

дям, очень невысока, а ее не-
правильное использование мо-
жет вовсе нанести вред. 

Одноразовые медицинские, 
или как их еще называют, хирур-
гические, маски были разрабо-
таны специально для работни-
ков операционных блоков. Они, 

как правило, имеют фильтру-
ющий слой и служат барьером, 
чтобы частицы слюны и носо-

вой слизи не попадали в атмос-
феру. Но аптечные изделия не 
предназначены для защиты че-
ловека от вдыхания вирусов из-
вне. Посмотрите, как устроена 
стандартная медицинская ма-
ска: ткань не прилегает плотно к 
лицу, и остается доступ воздуха 
в органы дыхания. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕД-
СТВА ЗАЩИТЫ медиков задержи-
вают большинство частиц размером 
вплоть до 0,3 микрона. Аптечные ма-
ски могут иметь более низкое каче-
ство и более широкие поры, поэтому 
будут пропускать вредоносные ча-
стицы. А вирусы по своим размерам 
гораздо меньше, чем поры в мем-
бране.
Надевают их и больные, и здоро-
вые. Больные – чтобы не заразить, 
не «выпустить» в атмосферу свои ча-
стицы слюны и слизи с вирусной ин-
фекцией. Здоровые – чтобы не забо-
леть. И тут – стоп…  Надевая такую 
маску, люди ошибочно полагают, что 
уж теперь-то защищены от вирусов. 
Мало кто знает, что здорового чело-
века маска не защитит. Потому что 
ее должен надевать больной чело-
век, а не здоровый. И не более, чем 
на два часа.

РАССАДНИК 
ИНФЕКЦИИ

Пара часов – это тот макси-
мум времени, в который мож-
но носить обычную маску. Если 
больше, то она становится хо-
дячей микробной «бомбой».  
Особенно, если человек болен. 
За это время маска накапливает 
в себе достаточно большое коли-
чество выделений с вирусами.

Саргылана Никифорова, 
врач-терапевт одной из частных 

медицинских клиник, говорит: 
–  Нормальная температура 

человеческого тела – 36,6 гра-
дусов Цельсия. То есть чело-
век условно здоров. За два часа 
повязка от дыхания становит-
ся влажной, а во влажной среде 
происходит активное размно-
жение микроорганизмов. По-
скольку маска прилегает к лицу 
не плотно, то они «вырывают-
ся» из-под ткани в атмосферу. 
К тому же под маской создает-
ся подходящая среда для ми-
кробов, и при попадании под 
повязку они могут активизиро-
ваться. И медицинская маска, 
которая должна быть барьером, 
становится рассадником ин-
фекции. А теперь представьте, 
что там происходит, если чело-
век болен. 

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ СПОСОБ-
НЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ТОЛЬКО 
ПРИ СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ ПРА-
ВИЛ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
• Больному респираторными инфек-
циями следует менять маску мини-
мум раз в 2 часа.
• В том случае, если повязка приме-
няется для защиты от смога, загряз-
ненного воздуха и прочего – можно 
использовать ее 3-6 часов.
• Все медицинские маски могут ис-
пользоваться только один раз, явля-
ются индивидуальными средствами 
защиты и не могут носиться двумя и 
более людьми.
• Не рекомендуется носить маску по-
стоянно. Снимать ее можно в местах 
малого скопления людей, на свежем 
воздухе.
• В помещении маска на зараженном 
человеке должна находиться посто-
янно.

Медицинский респиратор с клапаном эффективнее обычного.
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17 апреля  2020 года в 15-00 
часов состоится очередное го-
довое общее собрание акцио-
неров ПАО «Якутуглестрой» за 
2019 год по адресу: г. Нерюн-
гри, ул. Южно-Якутская, д. 22.

Регистрация лиц, участвующих 
в общем собрании акционеров, 
начнется в 13-00 часов 17 апреля 
2020 года. 

Список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, будет со-
ставлен по состоянию на 23 мар-
та 2020 года, где голосующими 

акциями будут являться обык-
новенные и привилегированные 
акции, просим обратить Ваше 
внимание на то, что владельцы 
привилегированных акций име-
ют право участия в общем собра-
нии акционеров и наделены пра-
вом голоса в соответствии с п. 5 
ст. 32 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах».

Акционеры могут ознакомить-
ся с материалами годового обще-
го собрания начиная с 27 марта 
2020 года, с 08-00  до 12-00 час., в 
рабочие дни по адресу:

 г. Нерюнгри, ул. Южно-Якут-
ская, д. 22, 3 этаж,  каб. № 18. 

Акционеры, которые не могут 
принять участие в собрании, на-
правляют заполненные бюлле-
тени для голосования по адресу: 
Республика Саха (Якутия) г. Не-
рюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22. 
При определении кворума и под-
ведении итогов голосования  учи-
тываются голоса, представлен-
ные бюллетенями, полученными 
обществом до 15 апреля 2020 года 
(не позднее, чем за два дня до 
даты проведения собрания).

Регистратор общества – АО РСР 
«Якутский фондовый центр».

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отче-

та Общества за 2019 г. 
2. Утверждение годовой бух-

галтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2019 г.

3. Распределение прибыли и 
убытков общества по результа-
там финансового года.

4.  Избрание Совета директоров 
Общества. 

5.  Избрание Ревизионной ко-
миссии Общества.

6. Утверждение аудитора Об-
щества. 

7. Избрание единоличного ис-
полнительного органа Общества 
(генерального директора).

8. Утверждение Устава ПАО «Яку-
туглестрой» в новой редакции.

9. Утверждение Положения «О 
совете директоров» ПАО «Якуту-
глестрой» в новой редакции.

10. Утверждение Положения «О 
генеральном директоре ПАО «Яку-
туглестрой» в новой редакции.

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             БЮЛЛЕТЕНЬ № 1                                                                          
для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Якутуглестрой» 17 апреля 2020 года 
Место нахождения общества: Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). 
Место проведения собрания: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  дом 22, 3 этаж. 
Время начала собрания:  15 часов 00 минут 
Регистрационный  номер акционера ___________________________  
Количество голосов акционера по 1 (первому) вопросу повестки дня: 

     Вопрос 1:  Утверждение годового отчета Общества за 2019 г. 

   Решение:  Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.   
 

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть) 

 
ЗА 

  ***________(голосов) 
ПРОТИВ 

   *** ________(голосов) 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
***_______(го
лосов)  

 

*** Только при голосовании в случаях: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты         
  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

        голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления 

 списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
        часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Подпись акционера (представителя акционера) ______________ (_______________) 

             По  доверенности выданной «_____»____________года _____________________________________ 
         (указать, кем выдана доверенность) 
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным 
представителем. 

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным. 

 

                                                                             БЮЛЛЕТЕНЬ № 2                                                                          
для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Якутуглестрой» 17 апреля 2020 года 
Место нахождения общества: Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). 
Место проведения собрания: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  дом 22, 3 этаж. 
Время начала собрания:  15 часов 00 минут 
Регистрационный  номер акционера ___________________________  
Количество голосов акционера по 2 (второму) вопросу повестки дня: 

 Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г. 

 Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет  о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 г. 

 

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть) 

 ЗА 
  ***________(голосов) ПРОТИВ 

   *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 ***_______(голосов)  

 

*** Только при голосовании в случаях: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты         
  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

        голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
 списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

        часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Подпись акционера (представителя акционера) ______________ (_______________) 

             По  доверенности выданной «_____»____________года _____________________________________ 
         (указать, кем выдана доверенность) 
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. 
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                             БЮЛЛЕТЕНЬ № 3                                                                          
для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Якутуглестрой» 17 апреля 2020 года 
Место нахождения общества: Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). 
Место проведения собрания: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  дом 22, 3 этаж. 
Время начала собрания:  15 часов 00 минут 
Регистрационный  номер акционера ___________________________  
Количество голосов акционера по 3 (третьему) вопросу повестки дня: 

     Вопрос 3:  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 
года. 

    Решение: О выплате дивидендов не объявлять. Чистую прибыль  в размере 
623468  рублей  распределить следующим образом:  

В резервный фонд направить 5% чистой прибыли, что составляет 31 174 рублей. 
В фонд дивидендов направить 50% оставшейся прибыли, что составляет 296 147 рублей. 
Оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли 296 147 рублей. 
 

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть) 

 ЗА 
  ***________(голосов) ПРОТИВ 

   *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 ***_______(голосов)  

 

*** Только при голосовании в случаях: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты         
  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

        голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
 списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

        часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Подпись акционера (представителя акционера) ______________ (_______________) 

             По  доверенности выданной «_____»____________года _____________________________________ 
         (указать, кем выдана доверенность) 
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. 
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                               

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6                                                                         
для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Якутуглестрой» 17 апреля 2020 года 
Место нахождения общества: Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). 
Место проведения собрания: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  дом 22, 3 этаж. 
Время начала собрания:  15 часов 00 минут 
Регистрационный  номер акционера _____________________________   
Количество голосов акционера по 6 (шестому) вопросу повестки дня: 

 Вопрос 6:   Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 

 Решение:  Утвердить аудитором Общества на 2020  год  общество с ограниченной 
ответственностью «Аверс-Аудит».  
 

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)   

 ЗА 
  ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов)  

 

*** Только при голосовании в случаях: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты         
  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

        голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления  
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

        часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Подпись акционера (представителя акционера) _____________ (________________) 
           По доверенности выданной «_____»___________________года _________________________________________________ 

         (указать, кем выдана доверенность) 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без 
подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным. 
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                                                                                       БЮЛЛЕТЕНЬ № 4                                                           
для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

 

Публичного акционерного общества «Якутуглестрой» 17 апреля 2020 года 
Место нахождения общества: Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). 
Место проведения собрания: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  дом 22, 3 этаж. 

Время начала собрания:  15 часов 00 минут. 
Регистрационный  номер акционера _______________________________ 
Количество кумулятивных голосов ___________________________________________ 

Вопрос 4:  Избрание Совета директоров Общества. 

Решение:  Избрать Совет директоров Общества в количестве 7  человек: 

№ 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

КАНДИДАТА 

«ЗА» 
***_____________ 
КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ  

«ПРОТИВ ВСЕХ» 
***___________ 

КУМУЛЯТИВНЫХ 
ГОЛОСОВ 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
ПО ВСЕМ» 

***___________ 

КУМУЛЯТИВНЫХ 
ГОЛОСОВ 

1 
Варфоломеева Галина Дионисьевна – генеральный директор АО «СМК 
«Сахамедстрах». 

 

ПРОТИВ ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
ПО ВСЕМ 

КАНДИДАТАМ 

2 Ядреев Василий Николаевич – заместитель генерального директора АО 
«СМК «Сахамедстрах». 

 

3 Григорьева Валентина Кимовна – первый заместитель генерального 
директора по медико-экономическим вопросам АО «СМК «Сахамедстрах». 
 

 

4 Даутов Газинур Фуатович – генеральный директор ПАО «Якутуглестрой».  
5 Аммосова Ньургустана Гаврильевна – главный бухгалтер АО «СМК 

«Сахамедстрах». 
 

6 Мохначевский Роман Павлович – руководитель управления правового и 
кадрового обеспечения АО «СМК «Сахамедстрах». 

 

7 
Артюкова Земфира Сабировна – директор филиала АО «СМК 
«Сахамедстрах» в г. Нерюнгри. 

 

 
Внимание! Общество не имеет дробных акций. В бюллетене № 4 голосование проводится кумулятивным способом. Каждый 

акционер имеет количество голосов, равное произведению количества принадлежащих ему обыкновенных акций и числа вакансий, 
избираемых в Совет директоров (т.е. на 7). При голосовании по данному бюллетеню, акционер имеет право распределить свои голоса: 

- между любым количеством выдвинутых кандидатов; 
- либо отдать все голоса одному; 
- либо не отдавать никому.  

*** Только при голосовании в случаях: 
         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 

даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

        голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

        часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

СУММА ВСЕХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ГОЛОСОВ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ ГОЛОСОВАНИИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 
АКЦИОНЕРУ КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСОВ. 

Подпись акционера (представителя акционера) ___________ (______________) 
              По доверенности выданной «_____»___________________года __________________________________________ 

        (указать, кем выдана доверенность) 
     Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным 

представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным.  
 
  

 
 

 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5                                                                   
для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Якутуглестрой» 17 апреля 2020 года 
Место нахождения общества: Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). 
Место проведения собрания: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  дом 22, 3 этаж. 
Время начала собрания:  15 часов 00 минут. 
Регистрационный  номер акционера _______________   
Количество голосов акционера по 5 (пятому) вопросу повестки дня: 

   Вопрос 5:  Избрание Ревизионной комиссии Общества. 
   Решение:  Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек: 

Фамилия, Имя, Отчество            
кандидата 

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть) 
 

1. Толмачева Айталина Власьевна – 
руководитель Дирекции по финансово-
экономическим вопросам «АО «СМК 
«Сахамедстрах». 
 

 

ЗА 
*            (голосов) 

ПРОТИВ 
*            (голосов) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
*            (голосов) 

2. Романов Георгий Иванович – 
заместитель главного бухгалтера «АО 
«СМК «Сахамедстрах». 

 

ЗА 
*            (голосов) 

ПРОТИВ 
*            (голосов) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
*            (голосов) 

3. Слепцова Ирина Арленовна – 
внутренний аудитор «АО «СМК 
«Сахамедстрах». 
 

 

ЗА 
*            (голосов) 

ПРОТИВ 
*            (голосов) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
*            (голосов) 

 
 

 

*** Только при голосовании в случаях: 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 
даты  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

        голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

        часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

 

Подпись акционера (представителя акционера)  _________________________  (_______________________) 
               По доверенности выданной «_____»___________________года 

________________________________________ 
         (указать, кем выдана доверенность) 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. 
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                               

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7                                                                         
для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Якутуглестрой» 17 апреля 2020 года 
Место нахождения общества: Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). 
Место проведения собрания: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  дом 22, 3 этаж. 
Время начала собрания:  15 часов 00 минут 
Регистрационный  номер акционера _____________________________   
Количество голосов акционера по 7 (седьмому) вопросу повестки дня: 

 Вопрос 7:   Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). 

 Решение:  Избрать единоличным исполнительным органом Общества 
(генеральным директором) Даутова Газинура Фуатовича.  
Заключить трудовой контракт с Даутовым Г.Ф. сроком на 5 лет.  

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)   

 ЗА 
  ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов)  

 

*** Только при голосовании в случаях: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты         
  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

        голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления  
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

        часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Подпись акционера (представителя акционера) _____________ (________________) 
           По доверенности выданной «_____»___________________года _________________________________________________ 

         (указать, кем выдана доверенность) 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без 
подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                               

БЮЛЛЕТЕНЬ № 8                                                                        
для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Якутуглестрой» 17 апреля 2020 года 
Место нахождения общества: Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). 
Место проведения собрания: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  дом 22, 3 этаж. 
Время начала собрания:  15 часов 00 минут 
Регистрационный  номер акционера _____________________________   
Количество голосов акционера по 8 (восьмому) вопросу повестки дня: 

 Вопрос 8:   Утверждение Устава ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции. 

 Решение:  Утвердить Устав ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.  

 
Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)   

 ЗА 
  ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов)  

 

*** Только при голосовании в случаях: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты         
  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

        голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления  
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

        часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Подпись акционера (представителя акционера) _____________ (________________) 
           По доверенности выданной «_____»___________________года _________________________________________________ 

         (указать, кем выдана доверенность) 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без 
подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                               

БЮЛЛЕТЕНЬ № 9                                                                        
для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Якутуглестрой» 17 апреля 2020 года 
Место нахождения общества: Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). 
Место проведения собрания: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  дом 22, 3 этаж. 
Время начала собрания:  15 часов 00 минут 
Регистрационный  номер акционера _____________________________   
Количество голосов акционера по 9 (девятому) вопросу повестки дня: 

 
 Вопрос 9:   Утверждение Положения «О совете директоров» ПАО «Якутуглестрой» в 

новой редакции. 

 Решение:  Утвердить Положение «О совете директоров» ПАО «Якутуглестрой» в новой 
редакции. 

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)   

 ЗА 
  ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов)  

 

*** Только при голосовании в случаях: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты         
  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

        голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления  
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

        часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Подпись акционера (представителя акционера) _____________ (________________) 
           По доверенности выданной «_____»___________________года _________________________________________________ 

         (указать, кем выдана доверенность) 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без 
подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                               

БЮЛЛЕТЕНЬ № 10                                                                        
для голосования на годовом Общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Якутуглестрой» 17 апреля 2020 года 
Место нахождения общества: Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров). 
Место проведения собрания: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  дом 22, 3 этаж. 
Время начала собрания:  15 часов 00 минут 
Регистрационный  номер акционера _____________________________   
Количество голосов акционера по 10 (десятому) вопросу повестки дня: 

 
 Вопрос 9:   Утверждение Положения «О генеральном директоре ПАО «Якутуглестрой» в 

новой редакции. 
 
Решение: Утвердить Положение «О генеральном директоре» ПАО «Якутуглестрой» в 

новой редакции. 
Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)   

 ЗА 
  ***________(голосов) ПРОТИВ    *** ________(голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ***_______(голосов)  

 

*** Только при голосовании в случаях: 

         голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты         
  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

        голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

        голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления  
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

        часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

Подпись акционера (представителя акционера) _____________ (________________) 
           По доверенности выданной «_____»___________________года _________________________________________________ 

         (указать, кем выдана доверенность) 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без 
подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным. 
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О чем судачили 
в соцсетях?
Соцсети давно и прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня мы 
поговорим о последних новостях из мира виртуальной реальности.

В связи с обострением 
ситуации вокруг но-
вой коронавирусной 

инфекции по социальным 
сетям и мессенджерам все 
больше и больше распро-
страняются всевозможные 
сообщения, которые, как 
правило, направлены на 
создание паники. 

Первыми появились слу-
хи о том, что Якутск будут 
обрабатывать с вертолетов 
химикатами, а из космоса 
лазером со спутника будут 
замерять температуру у на-
селения. 

Школьников пугали рей-
довыми мероприятиями и 
большими штрафами за то, 
что ребенок придет в шко-
лу в период карантина. 

Сообщения об опустев-

ших полках в продуктовых 
магазинах тут же опроверг 
Минпред региона, провед-
ший рейд по оптовым ба-
зам. «По республике не от-
мечается дефицита или 
ажиотажного спроса на 
продукты питания. Также 
не отмечено резких скач-
ков цен», – сообщило ве-
домство.

Отметим, что полиция 
установила личности 9 

якутян, распространявших 
фейковые новости о ситуа-
ции с коронавирусом.

Какие еще слухи ходят 
вокруг коронавируса и их 
опровержения читайте по 
QR-коду.

Нет худа без добра! 
Знаменитый ресто-
ран «Тыгын Дархан» 

запустил  уроки кулинарии 
для всех, кто сейчас нахо-
дится в режиме удаленной 

работы или домашнего ре-
жима. 

Повара обещают начать с 
вкуснейшей выпечки и сдо-
бы, затем перейти к салатам, 
карвингу, горячим блюдам. 

Каждый день с 13 часов 
на канале @tygyndarkhan 
в Instagram будут прямые 
эфиры с подробными ви-
деорецептами. 

Известные якутя-
не делятся в со-
циальных сетях 

советами, как с пользой 
провести время во время 
особого режима. 

Певица и бизнес-леди 
Варя Максима считает, что 
якутянам выпала возмож-
ность посвятить время са-
мообразованию, чтению, 
общению с родными, а так-

же подготовиться к дачно-
му сезону. 

Чем еще заняться – смо-
трите в видео по QR-коду. 

Аномальный дождь 
прошел в Нюрбе 23 
марта. По сообще-

нию местных жителей, по-
добное явление происходи-
ло в районе пять лет назад. 
Дождь, сопровождавший-
ся сильным ветром, начал-
ся в 17.05 и длился около 10 
минут. 

В тот день в Нюрбе тем-
пература воздуха составля-
ла +2 градуса. 

Сообщается, что в поне-
дельник первый дождь вы-
пал также в Сунтарском, Лен-
ском и Олекминском улусах.

Наведите телефон на QR-
код и смотрите видео пер-
вого дождя в Якутии.

Жильцы одного из 
домов 203 ми-
крорайона Якут-

ска стали свидетелями уди-
вительного события. Прямо 
под их окнами родила кобы-
лица.

Мама и новорожденный 
чувствуют себя хорошо. Же-
ребенок, родившийся прямо 
на городской улице, с удо-
вольствием пьет молоко ма-
тери на глазах у прохожих.

Между тем горожане вы-
разили обеспокоенность, 
что детеныш может с лег-
костью стать жертвой бро-
дячих собак, и обратились к 
хозяину с просьбой позабо-
титься о своих подопечных.

Заразные 
фейки

Онлайн-уроки кулинарии

Новорожденный жеребенок 
в 203-м микрорайоне

Мартовский дождь

Время с пользой: 
советы от звезд

Общество
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Гороскоп на неделю 
В начале недели проя-

вите сверхактивность. Не бойтесь 
работы. Тогда вы имеете все шан-
сы улучшить своё финансовое по-
ложение, подняться по служеб-
ной лестнице и решить личные 
проблемы. У некоторых из ОВ-
НОВ может возникнуть желание 
переложить свои проблемы на 
чьи-то плечи. 

ТЕЛЕЦ должен чётко 
представлять себе последствия 
поступков, проявить особое вни-
мание к финансовым вопросам. 
Такое положение вполне вписы-
вается в круг ваших интересов, 
однако, как настоящий стратег, 
не должны забывать о том, что 
только вы занимаетесь обеспече-
нием своего успеха. 

   

На этой неделе что на 
работе, что дома госпожа Фор-
туна будет на стороне БЛИЗ-
НЕЦОВ. Так что начинайте осу-
ществлять свои честолюбивые 
замыслы. Вероятно многообеща-
ющее знакомство. Постарайтесь 
не упустить его. И идея, только 
воплощённая в реальность, нач-
нёт приносить плоды.   

Успехи в творческой 
деятельности, науке, спорте, лич-
ных взаимоотношениях некото-
рые из РАКОВ ощутят в начале 
недели. В существующих любов-
ных отношениях могут появиться 
новые перспективы. На работе же 
Рака ожидает много неожиданно-
стей, но в целом — удача и хоро-
шее понимание. Поищите корень 
проблем в семье, среда чуть ли 
не последний день, когда его ещё 
можно будет извлечь. Потом он 
уйдёт слишком глубоко, а пробле-
ма может остаться с вами надолго. 

Попытка подумать о 
будущем будет выливаться для 
ЛЬВА в мечты о путешествии 
и отдыхе в комфортной обста-
новке. В начале недели не надо 
активно проявлять инициати-
ву: подождите, пока вас попро-
сят, тогда и развернитесь во всей 
своей величине. Время середины 
недели пройдёт под знаком се-
рьёзной учебы, улучшения свое-
го имиджа, правда, пока являть 
себя миру не рекомендуется. Си-
туации потребуют заняться при-
ведением в надлежащий вид соб-
ственного Я. 

Умственная и физи-
ческая вялость в середине неде-
ли подвергнет некоторых из ДЕВ 
искушению отказаться от выпол-
нения намеченных планов. Пла-
неты будут благоприятствовать 
вашему знаку и непосредственно 
коснутся вопросов здоровья и ра-
боты, а личные отношения оста-
нутся немного в тени. 

Дела, начатые на этой 
неделе, ВЕСАМ обязательно 

нужно довести до конца. От их 
успеха зависят итоги в целом. В 
четверг не раздражайте руковод-
ство нарушениями дисциплины 
или неоправданными требовани-
ями - это может не хорошо закон-
читься. И тут не позволяйте эмо-
циям взять верх. 

На начало этой недели 
лучше не планировать решение 
жизненно важных задач. Веро-
ятно усиление целительных спо-
собностей. Возможно, что СКОР-
ПИОНЫ почувствуют помощь и 
поддержку высших сил. У неко-
торых это ощущение может по-
родить эйфорию или заблужде-
ния насчёт своей избранности. 
Существует высокая вероятность 
нахождения чего-то давно счи-
тающегося потерянным или по-
явления возможности получить 
нечто, что давно вас интересова-
ло, но было недоступно. 

В личной сфере у 
СТРЕЛЬЦОВ всё как обычно 
– масса многообещающих зна-
комств и даже лёгкого флирта. 
Что же касается серьёзных отно-
шений, оглянитесь повниматель-
нее, возможно тот, единственный 
для вас человек, уже давно рядом 
с вами? 

 

Друзья будут помогать 
вам в реализации ваших планов, 
но вам лучше не рассчитывать 
на чью-то поддержку. Середина 
и последующие дни этой недели 
обещают быть более радужными, 
но в большей мере по отношению 
к сфере личных интересов и лю-
бовных взаимоотношений. Не-
которое количество неожидан-
ных событий, непредсказуемых 
встреч и знакомств на долю КО-
ЗЕРОГА всё-таки выпадет. Но 
все они пойдут вам на пользу и к 
тому же доставят немало радост-
ных эмоций. 

Не стройте на эту не-
делю много планов, ВОДОЛЕЯ и 
без того ждёт дополнительная 
нагрузка. Старайтесь выглядеть 
стильно и изящно, а досуг орга-
низуйте так, чтобы оставаться в 
тонусе и быть готовым к сюрпри-
зам. Товары повседневного спро-
са звёзды рекомендуют приобре-
тать в четверг. 

Постарайтесь не вести 
серьёзных разговоров в начале 
недели, возможны разногласия 
с коллегами по работе. И РЫБЫ 
будут одними из самых удачли-
вых. Но возможны разочарова-
ния с приобретением чего-то до-
рогого. Старайтесь задавить это 
желание на корню, особенно в 
четверг, так как велика вероят-
ность ещё больших потерь. Кон-
тролируйте себя, не принимай-
те решения экспромтом. И у Рыб 
может удачно решиться финан-
совый вопрос, возможно, кто-то 
отдаст долг. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 20 МАРТА АНЕКДОТЫ

Вот так всегда: только привыкнешь к чело-
веку, а он уже выходит на следующей останов-
ке…

Разница между друзьями и врагами чисто 
анатомическая: первые в трудную минуту 
подставляют плечо, вторые — ногу.

Мужик после вчерашнего сидит на пеньке, 
задумчиво курит и смотрит, как жена копает 
картошку:

– Да-а... не родила ты мне сына... Сейчас бы 
помощь была.

Жена:
– Конечно... Сейчас бы вдвоем курили.

В Советском Союзе всякий переживал, что 
не примут в пионеры, теперь беспокойство у 
многих – что в пенсионеры.

– Тук-тук.
– Кто там?
– Это желание поработать, я буквально на 

минутку.

На пути свершения вашей мечты всегда 
стоит или безденежье, или жена, или Уголов-
ный кодекс.
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Завершая путь земной...

Ветеран труда, Великой От-
ечественной войны, заме-
чательный ученый - селек-

ционер, создательница первого 
сада на вечной мерзлоте, чей 
труд отмечен многими прави-
тельственными наградами и на-
родным признанием, прожи-
ла долгую, светлую жизнь. Она 
была очень добрым человеком, 
чуждой всякого зла. Все помнят 
ее именно такой, отзывчивой на 
чужую боль, всегда готовой по-
мочь людям в беде.

***
Она относилась к земле, как к 

близкому, живому существу, с за-
ботой и любовью к ее созданиям, 
применяя все знания, получен-
ные в Тимирязевской Академии 
сельского хозяйства в г.Москве. 
И под ее руками скудная север-
ная земля расцвела садом, це-
лебными растениями, создан-
ными многолетним, тяжким 
трудом. К этому Мария Алексе-
евна шла всю жизнь.  

Она рано осталась без мате-
ри, ей самой пришлось заменить 
мать своим братьям Захару и Пе-
тру. Отец ее, Алексей Захарович 
Чертков, потомок ссыльных де-
кабристов, просветителей, прав-
доискателей, благороднейший 
человек. 

Свою супругу, мать Марии 
Алексеевны, он очень любил, тя-
жело переживал ее потерю.

Ему приходилось много, тя-
жело работать, чтобы вырастить 
детей. 

Марийке все заботы о братьях, 
по дому пришлось взять на себя. 
Благо, что отец привел к ним 
другую маму. Евдокия Никола-
евна Котельникова, мать пяте-
рых детей, хорошо относилась к 
его детям, была доброй, заботли-
вой. В этом браке родилась еще 
одна дочка – Альбина. Детей ста-
ло девять. Они подружились, по-
могали друг другу.

А жизнь была трудная. Детей 
надо было кормить, одевать, 
учить. Евдокия Николаевна ни-
кого не обделяла, любила всех. И 
хозяйкой была доброй. К тому же 
знала много сказок, былин, ста-
ринных песен. Одна экспедиция 
из Ленинграда, приехавшая со-
бирать фольклор, к счастью, все 
это записала и потом прислала 

ей Благодарственное письмо из 
Пушкинского дома.

***
Мария Алексеевна, в те годы 

Марийка, несмотря на трудно-
сти, очень хотела учиться. 

В этом помог отец. Он привозил 
детям книги отовсюду, где бывал, 
очень хотел, чтобы они стали об-
разованными людьми. Сам любил 
читать, хотя редко выпадало такое 
удовольствие. Они зачитывались 
книгами «Два капитана» В.Каве-
рина, «Как закалялась сталь» Н. 
Островского и других писателей, 
что воспитывали не у одного по-
коления боевой, героический дух, 
столь необходимый в жизни, осо-
бенно в те годы. 

Когда началась война, Марий-
ка заканчивала 6 класс. Жили на 
скудный паек хлеба, мороженой 
картошке, пшене, крошках саха-
ра. Но они, дети войны, знали, 
что на фронтовой полосе детям 

еще труднее. И старались по-
мочь, чем могли.

Школа организовывала вечера 
для населения. Дети вязали но-
ски, шарфы для солдат и все по-
сылали на фронт. А во время ка-
никул возвращались домой. 

Отец тогда переехал в поселок 
Колымская, где работал в кол-
хозе «Турваургинг», в переводе 
с эвенкийского – Новая жизнь. 
Тогда большим хозяйством ру-
ководил Николай Иванович Тав-
рат. Он собирал детей и просил 
помочь по хозяйству. В летнее 
время они косили траву, собира-
ли ягоды, ловили рыбу. Девочки 
делали юколу – вяленую рыбу. 

Особенно было трудно в нача-
ле осени: холодная вода ломи-
ла руки, ноги. Но задание надо 
было выполнять. Дети войны, 
пережившие немало, стойко пе-
реносили трудности. 

Всю продукцию забирали и 
увозили в центр для реализации. 

А средства направляли на фронт. 
«Все для фронта, все – для Побе-
ды» – это подростки хорошо зна-
ли и трудились, как могли, что-
бы настал наконец День Победы. 

***
День Победы настал. Все выбе-

жали на улицу, пели, ликовали, 
обнимались. В тот незабывае-
мый момент почувствовали себя 
одной семьей. До глубины души 
ощутили, что вместе можно пре-
одолеть многое, даже войну. 

Марийка с другими пела, ли-
ковала – наступала новая жизнь.

Страна медленно залечива-
ла раны, поднималась с трудом. 
Больно было смотреть на измо-
жденные лица родных, отца в 
бесконечной работе. И Мария с 
братьями, чтобы выжить, нача-
ла выращивать нехитрые ово-
щи. Тогда она поняла, что земля 
помогает людям жить. Но чтобы 
она одарила своими плодами, 
нужны знания, немалый труд. 
Надо любить землю, заботить-
ся о ней. Тогда вознаграждение 
придет щедрыми дарами. 

Она кропотливо, день изо дня 
трудилась, чтобы вырастить осо-
бые, морозостойкие сорта чер-
ной смородины и яблони. Сама 
вскапывала землю для посадок, 
вносила нужные удобрения, по-
ливала, пестовала каждый ро-
сток, подкармливала и делала 
обрезку саженцев, скрещива-
ла дикие формы с культурными. 
Сколько долгих, нелегких лет, 
труда, бессонных ночей, трево-
жных дней в тяжелых северных 
условиях ушло, чтобы создать 
только один сорт. А она вместе 
со своей верной помощницей 
Люцией Петровной Готовцевой 
смогла создать 6 новых гибрид-
ных сортов черной смородины 
– морозоустойчивых, высокови-
таминных, так необходимых на 
севере. И вырастить яблоневый 
сад, что каждую весну расцвета-
ет чудесными цветами, источа-
ющими красоту и благоухание, 
так радуя глаз после долгой се-
верной зимы. 

Теперь саженцы черной смо-
родины, выращенные в саду 
Чертковой Марии Алексеевны, 
растут по всей Якутии.  В своих 
многочисленных работах уче-
ный-селекционер написала свои 
рекомендации – как выращи-
вать, ухаживать за ними.

***
Ивану Михайловичу Гоголеву 

– Певцу страны Олонхо, боль-
шому Поэту она стала второй 
половинкой, супругой, защитой, 
опорой во всем, матерью детей, 
самым близким и дорогим че-
ловеком. Он говорил: «Три жен-

щины сыграли большую роль в 
моей жизни – бабушка, мама и 
Мария, Мария Алексеевна Черт-
кова». 

Благодаря ее любви и заботе 
он смог столько создать – раз-
нообразные произведения во 
всех жанрах литературы – поэ-
зии, прозе, драматургии, про-
низанные светом добра, мудро-
сти, восхищения пред красотой 
Природы, полные любви к отче-
му краю. 

Недаром его называют Горой 
Солнца, как величают на Севере 
особо почитаемых людей.

И знаменитая песня «Якутия 
моя родная» появилась благо-
даря любви к ней, родной зем-
ле, которой они посвятили свою 
жизнь. 

– Иван Михайлович Гоголев  
стал легендой якутской культу-
ры, Мария Алексеевна Черткова 
– легендой северного садовод-
ства. Это – высшее признание 
для человека, – сказал о Сеятеле 
и Поэте Алексей Чертков, гене-
ральный директор «Сахамедиа».

Они оставили и передали 
нам свои замечательные труды 
– большое духовное и матери-
альное наследие. Они как никто 
любили свою землю, природу, 
людей, жизнь и завещали нам 
это. 

В благодарной Памяти люд-
ской они навсегда останутся как 
Народный Поэт – Гора Солнца и 
Народный Селекционер – наше 
солнышко.

Низкий поклон Вам, Вечная 
память, Царствие Небесное, жиз-
ни бесконечной!

Стихи Ивана Гоголева, посвя-
щенные супруге – Марии Алексе-
евне Чертковой, ученому - селек-
ционеру, создательнице первого 
сада на вечной мерзлоте.

ТАЙНА

Я спрашиваю иногда себя:
Когда б другую женщину я встретил,
То среди иных неужто не отметил,
Не полюбил, как я  люблю тебя?

Пускай бы краше во сто крат была,
Пускай была бы во сто крат милее, 
Но не бывать бы мне счастливым с нею,
И жизнь моя не так бы с нею шла.

А почему? – не в силах объяснить
Ни ум, ни разум, только сердце знает,
Кого оно для жизни выбирает,
Чтобы всю жизнь любимую любить.

Судьбе своей я верен до конца,
Сомнения меня не беспокоят:
Ведь, зная тайну, миру откроют
Ее вовек влюбленные сердца.

В эти дни завершает 
путь земной душа 
Марии Алексеевны 
Чертковой, супруги 
народного поэта 
Якутии Ивана 
Гоголева.
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Президиум Академии наук Ре-
спублики Саха (Якутия) с глубо-
ким прискорбием извещает о без-
временной кончине академика 
Академии наук РС(Я), доктора ге-
олого-минералогических наук, 
профессора, лауреата Государ-
ственных премий РФ и РС(Я) в об-
ласти науки и техники, известного 
специалиста в области сейсмотек-
тоники территории Якутии

ИМАЕВА 
Валерия Сулеймановича

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким.

______________

Коллектив Северо-Восточного 
федерального университета вы-
ражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с без-
временной кончиной действи-
тельного члена Академии наук 
РС(Я), доктора геолого-минера-
логических наук, профессора, ла-
уреата Государственных премий 

РФ и РС(Я) в области науки и тех-
ники, известного специалиста в 
области сейсмотектоники терри-
тории Якутии, главного научного 
сотрудника Научно-исследова-
тельской лаборатории монито-
ринга и прогноза сейсмичных 
событий Технического институ-
та филиала СВФУ в Нерюнгри

ИМАЕВА 
Валерия Сулеймановича. 

Валерий Имаев посвятил 
жизнь развитию российской на-
уки и оставил след в истории ре-
спублики, страны. Его добрые 
слова и наставления будут жить 
в наших сердцах и памяти.

Ректор СВФУ 
им. М.К. Аммосова 

А.Н. Николаев.
______________

Коллектив Института геологии 
алмаза и благородных металлов 
СО РАН выражает глубокое собо-

лезнование родным и близким 
по поводу безвременной кончи-
ны 21 марта с.г.

ИМАЕВА 
Валерия Сулеймановича,

главного научного сотрудни-
ка, профессора, доктора геоло-
го-минералогических наук, дей-
ствительного члена Академии 
наук РС(Я).

______________

Выражаем глубокие соболез-
нования первому заместителю 
председателя Государственно-
го комитета РС(Я) по занятости 
населения Калашниковой Елене 
Виссарионовне в связи с кончи-
ной после тяжелой болезни горя-
чо любимой матери

КАЛАШНИКОВОЙ 
Нели Григорьевны.

В это тяжелое для Вас, Ваших 
родных и близких время разде-

ляем Вашу скорбь и горечь не-
восполнимой утраты.

Коллеги.
______________

Коллектив Центра занятости 
населения г. Якутска выражает 
глубокое соболезнование и ис-
креннее сочувствие Елене Вис-
сарионовне Калашниковой, пер-
вому заместителю председателя 
Государственного комитета РС 
(Я) по занятости населения, ее 
близким и родным в связи с ухо-
дом из жизни любимой матери 

КАЛАШНИКОВОЙ 
Нели Григорьевны.

В это тяжелое для Вас и Вашей 
семьи время разделяем Вашу 
скорбь и горечь невосполнимой 
утраты. 

______________

Руководство и коллектив госу-
дарственного казенного учреж-

дения Республики Саха (Якутия) 
«Государственное хранилище 
ценностей Республики Саха (Яку-
тия)» выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
по поводу безвременной кончи-
ны начальника отдела

ОСИПОВОЙ 
Маргариты Францевны.

Помним, любим, скорбим.
______________

Выражаем глубокое соболезно-
вание Осипову Александру Алек-
сандровичу и его семье в связи со 
скоропостижной кончиной горя-
чо любимой матери

ОСИПОВОЙ 
Маргариты Францевны.

Разделяем горечь утраты и 
скорбим вместе с вами.

Одноклассники
______________

Союз журналистов Республики Саха (Якутия) и Совет ветеранов-журналистов 
выражают глубокое соболезнование супруге Клавдии Семеновне, детям, внукам 
по поводу кончины на 94-м году жизни любимого мужа, отца, дедушки, заслужен-
ного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), отличника печати 
РС(Я), талантливого журналиста,  долгие годы проработавшего в районных и респу-
бликанских СМИ, члена Союза журналистов России, ветерана тыла, печати и тру-
да, Почетного гражданина Аллаиховского района,  лауреата Государственной пре-
мии имени П.А.Ойунского 

ГОРОХОВА 
Семена Николаевича.

Пусть родная земля будет пухом! Светлая вечная память нашему дорогому стар-
шему коллеге!

21 марта 2020 года после продол-
жительной тяжелой болезни ушла из 
жизни

ЧУРКИНА 
Тамара Павловна

Тамара Павловна родилась 16.03.1949 
в г. Старобельске (Украина).

Тамара Павловна работала бортпро-
водником, бортпроводником-инструк-
тором, начальником службы бортпро-
водников, помощником командира 1 
эскадрильи по штабной работе.

Стаж работы в гражданской авиации 
49 лет.

Грамотный специалист, за добросо-
вестную и безупречную работу неодно-
кратно поощрялась командованием.

Коллектив АО «Авиакомпания «Яку-
тия» выражает глубокое соболезнова-
ние семье, родным и близким в связи с 
такой тяжелой утратой.

Светлая память о Тамаре Павловне 
как патриоте авиации Якутии, прекрас-
ном, добром, чутком человеке – нашем 
товарище и коллеге, навсегда останется 
в наших сердцах. 

18 марта 2020 года на 93-м году жиз-
ни скончалась первый садовод Якутии, 
ученый-селекционер, заслуженный 
агроном ЯАССР и РФ, лауреат Государ-
ственной премии РС (Я) в области нау-
ки и техники, заслуженный ветеран СО 
РАСХН, ветеран тыла и труда, почетный 
гражданин Нижнеколымского и Ханга-
ласского улусов 

ЧЕРТКОВА 
Мария Алексеевна.

Мария Алексеевна родилась 12 мая 
1927 г. в п. Нижнеколымск Нижнеко-
лымского улуса. В 1953 г. после оконча-
ния плодоовощного факультета МСХА 
им. К.А. Тимирязева была назначена 
заведующей плодово-ягодным опор-
ным пунктом НИИ плодоводства им. 

В. И. Мичурина в п. Покровск Орджо-
никидзевского района ЯАССР. В 1954 
г. переведена в селекционную стан-
цию младшим научным сотрудником. 
С 1956 г. и в течение 58 лет проработа-
ла в плодово-ягодном саду института 
сначала старшим, затем ведущим на-
учным сотрудником.

В 1963 г. начала селекционную рабо-
ту по созданию устойчивых к местным 
условиям сортов черной смородины. 
В 1976 г.  успешно защитила канди-
датскую диссертацию по специально-
сти «Плодоводство». В результате мно-
голетней работы выведены 6 сортов 
черной смородины, которые получи-
ли широкое распространение у садо-
водов-любителей Якутии, известны са-
доводам Сибири и Дальнего Востока.

Мария Алексеевна является осново-
положником северного садоводства, 
она с первых лет работы пропаганди-
ровала и придавала большое значение 
развитию и становлению садоводства в 
условиях вечной мерзлоты. 

Она автор более 100 научно-попу-
лярных работ и брошюр, в том числе 
монографий, справочников, рекомен-
даций.

За многолетний добросовестный 
труд Мария Алексеевна была награж-
дена двумя Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета ЯАССР, 
медалями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 
45 гг.», бронзовой медалью ВДНХ СССР, 
Серебряной медалью АН РС (Я), знаком 
«Изобретатель СССР», Знаком отличия 
РС (Я) «Гражданская доблесть» и др. 

Коллектив Якутского НИИ сельского 
хозяйства выражает глубокие соболез-
нования родным и близким.

Коллектив ЯНИИСХ 
им. М.Г. Сафронова
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Инфографика

Дизайн: Роман Данилов

В Якутске и Жатае с 24 марта введен 
режим самоизоляции граждан 
старше 65 лет. Как соблюсти все 
предписанные меры и получить 
предусмотренные указом выплаты – 
смотрите в нашей инфографике. 

КТО ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ 
В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ?

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ 
С УКАЗОМ ГЛАВЫ РС(Я) 
№ 1074?

КАК БУДЕТ НАЧИСЛЕНА 
ЭТА ВЫПЛАТА?

КАК ЛИЦАМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, 
СОСТОЯЩИМ НА ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ, 
ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕПТ НА ДОМУ?

КАК ГРАЖДАНЕ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В РЕЖИМЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ, СМОГУТ 
ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ?

НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ?

Граждане старше 65 лет, проживающие 
в Якутске и Жатае. Режим самоизоляции 
действует до стабилизации 
эпидемиологической ситуации.

Разовая выплата положена гражданам 
старше 65 лет: в размере 2 тысяч рублей 
после начала режима самоизоляции и в 
размере 2 тысяч рублей по завершении 
режима при условии его соблюдения.

Для граждан старше 65 лет, 
состоящих на учете в Управлении 
социальной защиты населения 
и труда г.Якутска, выплата будет 
зачислена на счет, на который 
ежемесячно зачисляются 
социальные выплаты, в 
беззаявительном порядке.

Граждане старше 65 лет, 
состоящие на диспансерном 
наблюдении, могут 
позвонить на «горячую 
линию» прикрепленного 
медицинского учреждения 
для дистанционной выписки 
рецепта. Одиноким пожилым 
пациентам медикаменты 
будут доставлены на дом.

Коммунальные платежи можно 
произвести с использованием 
электронных способов оплаты:
• на портале «Электронное ЖКХ»: 

http://dom.e-yakutia.ru/ (список 
УК, РСО, ТСЖ, работающих в 
системе, размещен на сайте);

• через личный кабинет на сайте 
ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.
ru/;

• через личный кабинет на 
сайте ресурсоснабжающих 
предприятий (ПАО 
«Якутскэнерго», АО «Водоканал», 
ГУП «ЖКХ РС (Я)» и т.д.);

• через платежных агентов (Почта 
России, банки).

Ресурсоснабжающим предприятиям 
рекомендовано в период режима 
самоизоляции граждан старше 65 
лет не применять пени и штрафы за 
просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Также ГКУ РС (Я) «Агентство 
субсидий» принимает документы 
на оформление субсидии на 
оплату коммунальных услуг и 
компенсации на уплату взносов 
на капремонт исключительно в 
электронной форме через портал 
государственных и муниципальных 
услуг  www.e-yakutia.ru.

• На руководителей и сотрудников, 
чье нахождение на рабочем 
месте является жизненно 
важным для функционирования 
предприятий, организаций, 
учреждений и органов 
государственной власти;

• На работников здравоохранения.

Как соблюсти режим самоизоляции?

На помощь придут социальные работники и волонтеры. 
Вы можете обратиться по телефонам:

КТО ПОМОЖЕТ ГРАЖДАНАМ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА НА САМОИЗОЛЯЦИИ 
С БЫТОВЫМИ ПРОБЛЕМАМИ?

ЧТО ТАКОЕ 
РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ?
Это нахождение в 
квартире (частном 
доме). Выходить 
можно только в 
случае крайней 
необходимости, в 
малолюдное время 
и в маске.

8(965) 996 48 08
8(800) 200 34 11

8(924) 867 88 58
8(914) 229 09 54

8(924) 178 43 77
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