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Стоп-коронавирусОфициально

Призыв

Экология

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАГРАДОЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За заслуги в укреплении института семьи, повышении роли отца 
в воспитании подрастающего поколения наградить

ЗНАКОМ «ЫТЫК АҔА» («ПОЧЕТНЫЙ ОТЕЦ»)

МАТВЕЕВА Никиту Васильевича, врача-эндоскописта государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Ви-
люйская центральная районная больница имени П.А. Петрова», 
многодетного отца, воспитавшего 7 детей, Вилюйский улус (рай-
он);

РОЖИНА Егора Христофоровича, ветерана сельскохозяй-
ственного труда, многодетного отца, воспитавшего 7 детей, Вер-
хоянский район;

САНДУЛИНА Николая Михайловича, ветерана Великой Отече-
ственной войны, многодетного отца, воспитавшего 8 детей, почет-
ного гражданина Модутского наслега, Намский улус.

Глава Республики Саха (Якутия) 
А.НИКОЛАЕВ

2 апреля 2020 года
№ 1091

УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросо-
вестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОФРОНОВОЙ Октябрине Николаевне – заведующей лабо-
раторией федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».

Президент Российской Федерации 
В.В. ПУТИН

Москва, Кремль
30 марта 2020 года
№ 230

Обычно такое событие для 
зоопарка является уни-
кальным и привлека-

ет большое количество посети-
телей. Но сейчас в Якутии и на 
территории зоопарка действу-
ет режим самоизоляции. Сотруд-
ники «Орто Дойду» нашли выход 
– и показали медвежонка с по-
мощью Интернет-трансляции в 
своих аккаунтах на YouTube и в 
Instagram. Так полюбоваться ма-

лышом смогли не только жители 
Якутии, но и все россияне.

Колымана вышла из «берлоги» 
первой, следом осторожно выгля-
нул медвежонок. Сперва он дер-
жался вблизи матери, но быстро 
освоился: пока Колымана «заго-
рала» на снегу, подставляя нос и 
лапы солнцу, малыш бегал и пры-
гал по вольеру и катался на жи-
воте с горок. На прогулке медве-
ди также полакомились – в честь 

первого «выхода в свет» работни-
ки зоопарка угостили их рыбой. 

Специалисты зоопарка уже 
определили пол медвежонка – 
это мальчик. Также его вакцини-
ровали и взвесили – вес малыша 
составляет 18 кг. Имя новому пи-
томцу пока не придумали – ожи-
дается, что его выберут в ходе 
конкурса, который позднее объ-
явят зоопарк, «Роснефть» и АНО 
«Общество сохранения и изуче-
ния дикой природы». 

«По поведению малыша сра-
зу видно – мальчик, очень лю-
бознательный и активный. Все 
пробует и изучает. Колымана 
– настоящая мама, терпеливая 
и спокойная, она доверяет ма-
лышу и чувствует себя комфор-

Опекаемый «Роснефтью» медвежонок 
в Якутии впервые увидел солнце
ЯКУТСКИЙ ЗООПАРК 3 АПРЕЛЯ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА 
ПОКАЗАЛ ОНЛАЙН НОВОРОЖДЕННОГО БЕЛОГО 
МЕДВЕЖОНКА. МАЛЫШ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ В ДЕКАБРЕ, 
НО ТОЛЬКО СЕЙЧАС ОКРЕП, ЧТОБЫ ВПЕРВЫЕ УВИДЕТЬ 
СНЕГ И СОЛНЦЕ. СЧАСТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ – БЕЛЫХ 
МЕДВЕДЕЙ КОЛЫМАНУ И ЛОМОНОСОВА – ОПЕКАЕТ 
КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ».

тно», – прокомментировали со-
трудники зоопарка.

Отметим, появление малыша 
на свет стало возможным благо-
даря поддержке компании «Рос-      
нефть», которая с 2014 года 

обеспечивает содержание (пол-
ноценное кормление, ветеринар-
ное обслуживание и обогащение 
среды обитания) 35 белых медве-
дей во всех 16-ти зоопарках Рос-
сии. Компания также поддержи-

вает исследования редких видов 
животных.

Забота об экологии и окружаю-
щей среде – приоритетная задача 
НК «Роснефть» во всех сферах ее 
деятельности. Согласно стратегии 
«Роснефть-2022», Компания на-
мерена занять лидирующие по-
зиции в области промышленной 
и экологической безопасности. 

В январе текущего года «Рос-
нефть» подписала с Минприро-
ды РФ Соглашение о взаимодей-
ствии в рамках национального 
проекта «Экология». Стороны со-
трудничают для сохранения био-
логического разнообразия. «Рос-
нефть» в течение четырех лет 
будет реализовывать программу 
по изучению и сохранению клю-
чевых видов – биоиндикаторов 
устойчивости арктических эко-
систем: белого медведя, атланти-
ческого моржа, дикого северного 
оленя и белой чайки.

Поддержим всех!
В среду вечером 
президент страны 
Владимир Путин 
сообщил о новых 
мерах поддержки 
в условиях 
распространения 
коронавирусной 
инфекции. Он отметил 
ключевые приоритеты: 
борьба с инфекцией, 
поддержание здоровья 
граждан, обеспечение 
устойчивости 
экономики и 
сохранение рабочих 
мест.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

НЕТ ЕДИНОМУ 
ШАБЛОНУ В РАБОТЕ

На совещании с руководителя-
ми субъектов Федерации Влади-
мир Путин указал на необходи-
мость действовать не по единому 
шаблону, а с учетом обстоятельств 
в каждом конкретном регионе.

– При этом нельзя останав-
ливать экономику. Закрывать 
транспортное, грузовое, пасса-
жирское сообщение между реги-
онами, массово ограничивать ра-
боту предприятий, невзирая на 
реальную обстановку, даже когда 
в регионе зафиксированы еди-
ничные случаи заражения. Мы с 
вами должны понимать, к какому 

урону, каким разрушительным 
последствиям это может приве-
сти, — сказал Путин.

По словам президента, ограни-
чивать необходимо только ту де-
ятельность, которая создает по-
вышенные риски, остальные же 
предприниматели должны иметь 
возможность продолжать работу, 
соблюдая все необходимые сани-
тарные требования и нормы обе-
спечения безопасности.

РАСШИРИТСЯ 
ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

В первую очередь на поддерж-
ку государства смогут рассчиты-
вать те предприятия, которые со-
храняют занятость работников, 
считает Владимир Путин. Он по-
ручил в пятидневный срок прави-
тельству и Центробанку подгото-
вить программу дополнительной 
поддержки бизнеса. 

Уже действует мера, по кото-
рой размер социальных взносов 
для МСП снижен вдвое – с 30 до 
15%, чтобы у предприятий появи-
лись дополнительные ресурсы для 
оплаты труда работников.

В качестве дополнительной 
меры поддержки Владимир Пу-
тин предложил распространить 
отсрочку по выплате страховых 
взносов продолжительностью в 
шесть месяцев на все компании 
малого и среднего бизнеса. За-
долженность по налогам, которая 
возникнет в ходе такой отсрочки, 
должна реструктуризироваться, 
чтобы компании могли гасить ее 
плавно. Долг можно будет выпла-
чивать ежемесячно, равными до-
лями в течение не менее года по-
сле окончания отсрочки.

В качестве экстренной помощи 
всем пострадавшим предприяти-
ям на полгода отсрочить страховые 

взносы, так, как это уже сейчас сде-
лано для малого и среднего бизнеса.

Также президент поручил пра-
вительству расширить кредитные 
и ипотечные каникулы.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

На месяц раньше, в июне, нач-
нутся выплаты семьям с детьми 
с трех до семи лет. Ранее приме-
нялся критерий нуждаемости со-
гласно доходам за прошлый год. 
В связи с новыми обстоятельства-
ми для тех, кто признан безработ-
ным, не будут учтены прошло-
годние справки, выплаты будут 
производиться исходя из сегод-
няшней ситуации. 

Всем, кто потерял работу с 1 мар-
та, в течение апреля, мая и июня 
пособие по безработице будет вы-
плачиваться по верхней планке, то 
есть 12130 рублей.

Помимо пособия по безработи-
це и выплат семьям с детьми, се-
мьям, где родители потеряли ра-
боту, положены выплаты по три 
тысячи рублей в месяц на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка.

На волнующих многих вопрос, 
что делать, если у основных до-
кументов истекает срок действия, 
президент ответил, что сроки дей-
ствия паспортов, водительских 
прав, других удостоверяющих до-
кументов автоматически продля-
ются не менее чем на три месяца.

ДОПЛАТЫ ВРАЧАМ  
НА ПЕРЕДОВОЙ

Более 10 млрд рублей будет вы-
делено на дополнительное финан-
сирование врачей. На три месяца 
будет установлена специальная фе-
деральная выплата специалистам, 
непосредственно работающим с 
коронавирусными больными: 80 
тысяч рублей в месяц врачам, 50 
тысяч – среднему медицинскому 
персоналу, 25 тысяч рублей – млад-
шему медицинскому персоналу. 

Дополнительные выплаты полу-
чат и работники скорой помощи: 
50 тысяч рублей в месяц врачам, 
по 25 тысяч – фельдшерам, медсе-
страм и водителям.

Как сообщил Глава республики 
Айсен Николаев, федеральные вы-
платы не отменяют региональные: 

– Мы в республике одними из 
первых установили такие выпла-
ты – врачам 66 тысяч рублей, мед-
сёстрам 40 тысяч и санитарам 20 
тысяч, – сказал Айсен Николаев. 

Таким образом, медики, кото-
рые борются с новой коронави-

русной инфекцией, будут полу-
чать выплаты от 45 до 146 тысяч 
рублей в месяц. 

АДМИНИСТРАТИВКА 
ЗА ПРАЗДНОЕ 
ГУЛЯНИЕ

Власти Якутии отмечают, что все 
больше людей в эти солнечные дни 
решили выйти на улицы. На оста-
новках Якутска наблюдается боль-
шое скопление людей пожилого 
возраста, чего в данный момент 
никоим образом происходить не 
должно. 

Как отметил Ил Дархан, вирус 
себя наиболее вольготно чувству-
ет при температуре 4-5 градусов, 
и риск переноса коронавирус-
ной инфекции становится гораз-
до больше. Поэтому Айсен Нико-
лаев еще раз обратился к жителям 
городских округов, где объявлен 
режим полной самоизоляции, что 
надо оставаться дома. 

– Соблюдение режима самоизо-
ляции – самый действенный спо-
соб преодоления распространения 
новой инфекции, – подчеркнул 
глава региона.

С этой недели контроль ситу-
ации по коронавирусу в Якутии 
усилен. Так, по словам зампре-
да правительства Ольги Балаб-
киной, в настоящий момент ряд 
заявлений по поводу админи-
стративного нарушения режима 
самоизоляции находится в суде. 

8 апреля Ил Дархан внес изме-
нения в Указ о введении режима 
повышенной готовности в Якутии, 
теперь рекомендательный харак-
тер сменился на обязательный. Со-
гласно ему, жители Якутска, Жатая, 
Нерюнгринского и Мирнинского 
районов обязаны не покидать без 
надобности места проживания.

Айсен Николаев отметил, что 
пока в введении режима специаль-
ных пропусков в Якутии нет необ-
ходимости. 

В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В 
АРМИЮ. В ЭТОМ ГОДУ 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
ДОЛЖНЫ ПОПОЛНИТЬ 
ОКОЛО 135 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

По информации Генштаба, 
если в других субъектах 
России призыв начал-

ся 1 апреля, то в пяти субъектах 
– Якутии, Забайкальском, Кам-
чатском, Хабаровском краях и 
Чукотском автономном округе 
он начнется 1 мая и завершит-
ся 15 июля.

На Дальнем Востоке заплани-
ровано призвать около девяти 
тысяч новобранцев. Первая от-
правка призывников планиру-
ется не раньше 20 мая. Как сооб-
щает пресс-служба Восточного 
военного округа, большинство 
из них будут проходить воен-
ную службу на его территории.

Новобранцев обеспечат во-
енной формой, предметами ги-
гиены, банковской картой для 
получения денежного доволь-
ствия и питанием до места на-
значения. 

Кроме того, призывникам вы-
дадут специальную пластико-
вую карту с их биометрически-
ми и другими данными. Карта 
– дополнение к военному би-
лету.

Из Якутии в войска, как обыч-
но, отправятся около 1200 граж-
дан.

Напомним, в настоящее вре-
мя для исключения возникно-
вения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, все 
сотрудники военных комисса-
риатов переведены на удален-
ный режим работы.

По состоянию на конец марта 
2020 года в Вооруженных Силах 
РФ не зарегистрировано ни од-
ного случая заболевания коро-
навирусом. 

РАСХОДЫ АЛРОСА НА 
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СДЕРЖИВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В ЯКУТИИ, ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 6 АПРЕЛЯ 
2020 ГОДА ОЦЕНИВАЮТСЯ 
В 147 МЛН РУБЛЕЙ. 

Такая сумма предусма-
тривается на обеспече-
ние необходимыми ме-

дикаментами и медицинским 
оборудованием, поставки ко-
торых в Мирнинский и Лен-
ский районы начались в на-
чале марта. В частности, в 
настоящее время закупают-
ся мини-лаборатории экс-
пресс-диагностики для выяв-
ления коронавируса, а также 
наборы соответствующих реа-
гентов и тестов на общую сум-
му более 62 млн рублей.   

Районным и городским 
больницам Мирного, Ленска и 
пгт. Айхал в качестве благотво-
рительной помощи в ближай-
шее время будут направлены 
средства в сумме 24,7 млн ру-
блей для приобретения анти-
бактериальных и противови-
русных препаратов, растворов 
для ингаляций, гормонов, ин-
фузионных растворов, меди-
цинский изделий и т.д. Еще 21 
млн рублей будет направлен 
на закупку для больниц обору-
дования высокопоточной ок-
сигенации (аппаратов ИВЛ) 
в комплекте с кислородными 
концентраторами и прикро-
ватными мониторами, в на-
стоящее время идет выбор по-
ставщика.  

Медицинский центр АЛРО-
СА также закупает оборудова-
ние и медикаменты для обе-
спечения безопасной работы 
людей и своевременного выяв-
ления признаков заболевания. 
В частности, несмотря на боль-
шие проблемы с обеспечением 
защитными масками (обуслов-
ленные, в том числе, появле-
нием спекулянтов, которые 
недобросовестно пользуют-
ся ситуацией), уже закуплены 
более 300 тыс. масок, большая 
часть из них уже отправлена в 
Мирный, откуда будет распре-
деляться по производствен-
ным площадкам. Работы по 
закупке продолжаются, ожи-
даются новые поставки.

Кроме того, генеральный ди-
ректор компании Сергей Ива-
нов направляет на помощь ал-
мазной провинции еще 18,5 
млн рублей из личных средств, 
полученных от продажи части 
принадлежащих ему акций 
АЛРОСА.

Работа сотрудников компа-
нии организована с учетом со-
хранения максимальной без-
опасности в существующих 
санитарно-эпидемиологиче-
ских условиях. Те сотрудники, 
для выполнения работы кото-
рых не обязательно находить-
ся в офисе, переведены на уда-
ленный режим работы.  На 
предприятиях постоянно ве-
дется контроль температуры 
и проявлений респираторных 
заболеваний, люди с призна-
ками болезней не допускаются 
на работу. Проводится усилен-
ная дезинфекция помещений 
и транспорта.

В армию – по расписанию

Кстати

В Якутии выявлено 16 случаев коронавируса, восемь выздоровев-
ших, восемь проходят лечение, нет предварительно положительных 
результатов.

В республике с этой недели заработали еще три лаборатории по те-
стированию коронавируса. В понедельник – в Нерюнгри, во вторник – 
в Мирном и лаборатория при СПИД-центре в Якутске. Ежедневно иссле-
дуется порядка 650 проб, пока все они отрицательные.

Хроника коронавируса

АЛРОСА выделила  
165,6 млн рублей на 
борьбу с коронавирусом 
в Якутии
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Иван Маслов, с. Намцы:
– Очень хорошо, 
что теперь у всех 
жителей Якутии 
появилась воз-
можность опе-

ративно получить 
ответы на их проблемы и пред-
ложения. Я слышал, что в стра-
нах Европы, в той же Германии, 
всем обратившимся упали на кар-
ту неплохие деньги, так сказать, 
помощь от государства в трудные 
времена из-за коронавируса. У нас 
что-нибудь подобное планируется 
в республике?

Кэрэчээнэ Саввинова, 
г. Якутск:

– Я иногда захо-
дила на этот сайт, 
писала жало-
бы на работу на-
шей управляющей 

компании и один 
раз жаловалась на работу кондук-
тора ЯПАК. Как-то раз на полпути 
в школу дочь выгнали из автобуса, 
потому что у кондуктора не было 
сдачи от тысячной купюры. Тогда 
кондуктору сделали выговор.

Сейчас, когда в Якутске объяви-
ли режим полной самоизоляции, 
именно там узнаю всю актуаль-
ную информацию по эпидемиоло-
гической обстановке в республике. 
Очень удобно, можно задать лю-
бой вопрос, оперативно отвечают. 
Хотелось бы узнать, когда можно 
будет сдать анализ на коронави-
рус всем желающим?  

Виктория Гирус, г. Якутск:
– Мне бы хотелось 
больше актуальной 
информации о тех 
мерах поддержки, 
на которые могут 

рассчитывать жите-
ли республики. Ведь когда выхо-
дит тот или иной указ, не совсем 
понятно из чиновничьего языка, 
кто на какие меры поддержки мо-
жет претендовать. И еще хотелось 
бы получить функцию калькулято-
ра, например, чтобы можно было 
рассчитать, подпадаем мы под ус-
ловия тех или иных выплат или нет. 
Было бы очень удобно.  

Загир Ксенофонтов, г.Якутск:
– Хотелось бы уз-
нать, где раздают 
бесплатно безра-
ботным еду, кон-
сервы, бакалею, 

сухпаек, одним сло-
вом. Есть ли какая-нибудь помощь 
от государства из-за СOVID-19? То 
есть, меня волнует вопрос гумани-
тарной помощи безработным.

ОПРОС ПРОВЕЛА 
АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

О ЧЕМ БЫ ВЫ 
ХОТЕЛИ УЗНАТЬ 
НА ПОРТАЛЕ 
«УАНКЛИК»?

Актуально

Планы

Только цифры

Что сделано

Вопрос-ответ Решить проблему в один клик
Один из первых 
в России 
краудсорсинговых 
проектов – 
интернет-портал 
OneclickYakutsk – 
был создан в 2013 
году по инициативе 
тогда еще мэра 
Якутска Айсена 
Николаева. Портал 
быстро завоевал 
популярность 
среди горожан и 
стал отличным 
механизмом 
по вовлечению 
активных, 
неравнодушных 
жителей Якутска в 
управление городом.

СВЫШЕ СОТНИ ЗАЯВОК 
В СУТКИ ПОСТУПАЕТ НА 
ПОРТАЛ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ. 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ОТРАБАТЫВАЮТ ИХ СО 
ВСЕМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
И МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ 
И ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОТВЕТ В 
ТЕЧЕНИЕ СУТОК.

На сегодняшний день од-
ной из главных задач не 
только республики, но 

и всего мира является борьба с 
коронавирусом. Эта проблема в 
топе вопросов, поступающих на 
сервис. Так, люди интересуют-
ся, где сдать анализы на инфек-
цию, как обрабатывать верх-
нюю одежду после пребывания 
на улице, можно ли выехать на 
рыбалку, есть ли в нашем регио-
не штрафы за нарушение режи-
ма самоизоляции, как получить 
«сухие» пайки детям из малоо-
беспеченных семей и другие.

Актуальными остаются во-
просы по ЖКХ и благоустрой-
ству, уборке снега, несанкцио-

нированной продаже алкоголя, 
обеспечению лекарствами, жа-
лобы на транспортных перевоз-
чиков и другие.

Кроме того, для борьбы с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции Единая 
система взаимодействия экс-
тренных служб 112 объединяет-
ся с цифровой платформой One 
click Yakutia. Соответствующее 
поручение глава региона Айсен 
Николаев дал Министерству ин-
новаций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных тех-
нологий республики.

Суть интеграции – оператив-
ные ответы на обращения лю-
дей, поступающих по номеру 
112 через One click Yakutia. 

Теперь сотрудники службы 
112 будут регистрировать заяв-
ки на портале и назначать от-
ветственных за их исполнение. 
Ответы на свои вопросы заяви-
тели получат через СМС.

Отныне такой способ рабо-
ты будет действовать не только 
в период режима повышенной 
готовности, но и в дальнейшем.

ЦИФРОВОЙ ПОРТАЛ 
ONE CLICK YAKUTIA 
РАСШИРИЛ РАБОТУ 
ЧАТ-БОТА ПО 
ИНФОРМИРОВАНИЮ И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 
ГРАЖДАН О НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19). 
ЕСЛИ РАНЬШЕ ЯКУТЯНЕ 
МОГЛИ НАПИСАТЬ 
БОТУ И ПОЛУЧИТЬ 
ОТВЕТ ТОЛЬКО В 
WHATSAPP (HTTPS://
WA.ME/79142707113), 
ТО ТЕПЕРЬ ТАКАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЯВИЛАСЬ В 
МЕССЕНДЖЕРАХ 
TELEGRAM, VIBER, VK И 
FACEBOOK.

Новый бот отличается на-
личием меню. Так, в раз-
деле «Официально» со-

брана актуальная статистика по 
количеству заболевших. В раз-
деле «Режим работы» можно уз-

нать, как работают больницы, 
школы, детские сады, объекты 
торговли и транспорт. В «Про-
филактике» – как обезопасить 
себя от заражения, а блок «Под-
держка» посвящен мерам помо-
щи пенсионерам, трудящимся и 
бизнесу.

Если в меню нет ответа на ваш 
вопрос, можно задать его боту са-
мостоятельно.

Таким образом, полностью 
упрощена форма приема вопро-
сов, волнующих якутян. Процесс 
автоматизирован, все вопросы и 
проблемы можно решить, не за-
ходя на портал.

К слову, Центр политической 
конъюнктуры проанализиро-
вал региональные практики по 
борьбе с коронавирусом. Якут-
ский WhatsApp-бот вошел в пер-
вую пятерку лидеров лучших ре-
гиональных практик по борьбе с 
ним.

Подписаться на бот в Telegram, 
Viber, VK или Facebook по ссылке: 
https://stop-virus-bot.ru/yakutia

ПЛАНОВ У ПОРТАЛА 
«ONE CLICK YAKUTIA» 
МНОГО. ТАК, НА ЭТАПЕ 
РАЗРАБОТКИ – НОВЫЕ 
СЕРВИСЫ:

● «Гранты Ил Дархана» – по-
дача и рассмотрение грантовых 
конкурсов;
● «Публичные слушания» – он-

лайн-инструмент, позволяющий 
всем жителям республики уча-
ствовать в обсуждении инфра-
структурных проектов;  
● «Поддержка местных ини-

циатив» – поддержка проектов, 
направленных на социальное, 
экономическое и культурное раз-
витие республики.

В этом году запускаются три 
новых сервиса:
● «Эко-клик» – мониторинг 

экологической обстановки на 
территории Якутии, возмож-
ность участия в экологических 
мероприятиях (сбор и разделе-
ние мусора, посадка деревьев и 
т.д.)
● «Система лояльности и кеш-

бека на платформе» – за прохож-
дение голосований участникам 
проекта будут начисляться бал-
лы. Набрав 1000 баллов, мож-
но получить статус «One Click», 
а баллы обменять на товары или 
услуги. Например, билеты в теа-
тры, музеи, на городские куль-
турные и спортивные меропри-

ятия, а также получить скидки у 
партнеров проекта.
● Мобильное приложение 

«Yakutia.click» на iOS и Android.

Кроме того, в 2021-2023 годах 
будут запущены и другие сер-
висы, такие как «Краудфандин-
говая площадка» для привлече-

ния средств на проекты и идеи 
населения, в том числе благо-
творительность и спонсорство, 
«Рейтинг УК» по оценке населе-
нием качества работы управля-
ющих компаний, «Бизнес карта» 
– для внесения различных дан-
ных: трафик населения, поквар-
тальное разделение жителей, 
средний чек и т.д. для развития 
бизнес-сектора, «Голосовой по-
мощник A.I.T.A.» – персональ-
ный помощник и система по 
решению всех запросов поль-
зователей, в том числе по пре-
доставлению госуслуг. Данная 
система будет работать на всех 
языках коренных малочислен-
ных народов Якутии.

МАТРЁНА КОНДРАТЬЕВА

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Здесь аккумулировались ин-
тересные идеи, предложения, 
проекты по улучшению жизни 
столицы, велся контроль эффек-
тивности инфраструктурных из-
менений с помощью современных 
технологий. Портал стал очень по-
пулярным среди горожан, и, есте-
ственно, родилась идея вывести 
его на республиканский уровень, 
при этом существенно расширив 
и усовершенствовав его функции.

Так, в конце 2019 года, во вре-
мя подведения итогов Года кон-
солидации в историческом пар-
ке «Россия – Моя история», был 
дан официальный старт проекту 

«One click Yakutia» (адрес домена: 
yakutia.click).

Новая платформа при помо-
щи различных суперсервисов 
дает реальную возможность на-
селению напрямую участвовать 
в развитии родной республики.

В Якутии много предпосылок 
для создания такого жизненно 
необходимого цифрового про-
екта: популярность мессендже-
ров и мобильных приложений 
среди населения, отзывчивость 
северян к проблемам соседей, к 
примеру, у нас давно реализует-
ся программа поддержки мест-
ных инициатив «Моя Якутия в 
XXI веке», и многое другое.

– Сегодня фактически идет 
процесс слияния двух плат-
форм: городского портала и ре-
спубликанской площадки. По-
степенная интеграция нужна 
в первую очередь для удобства 
пользователей – жителей горо-
да, которые привыкли к город-
скому ресурсу. В течение года 
слияние произойдет полностью, 
– прокомментировала руково-
дитель портала Маргарита По-
пова.

ОСНОВНЫЕ 
РАЗДЕЛЫ

По ее словам, в данное вре-
мя на республиканском порта-

ле One click Yakutia действует 
основной сервис «Мониторинг 
проблем» по приему запросов 
от населения. Его главная за-
дача – оперативное решение 
проблем и прямое взаимодей-
ствие с органами власти любой 
формы. 

Также есть новостной раз-
дел, агрегирующий новост-
ные республиканские ресурсы 
и тематические рубрики. На-
пример, посвященный борьбе 
и профилактике коронавируса. 
Здесь собрана вся достоверная 
и актуальная информация со 

специальным окном «Вопрос 
– ответ».

Открыта и постоянно обнов-
ляется рубрика «Сидим дома». 
Здесь собраны вся информация 
и ссылки образовательных, об-
учающих, познавательных, 
развлекательных ресурсов, 
вплоть до ссылок на спектакли 
театров, доставку еды. В один 
клик можно узнать, как с поль-
зой провести время.

Кроме того, по хэштегу #Си-
димДома_oneclick можно най-
ти полезные публикации в со-
циальных сетях.

обращений
поступило всего

359

обращения
рассматриваются

54
срок получения 
ответа

1 день

обращений
было решено

297

Голосовой помощник, «Эко-клик» и другие

Чат-бот для вопросов 
о коронавирусе

Топ-проблем

Совместно с Якутским мест-
ным отделением Все-
российского Совета МСУ 

портал провел первый Форум не-
равнодушных горожан. Горожане 
внесли предложения по улучше-
нию качества жизни в Якутске, 
обсудили актуальные темы. 

Внедрена комплексная про-
грамма духовно-нравственного 
воспитания школьников «Куль-
турный паспорт школьника».Глав-
ным результатом проекта стало 
издание первого учебного посо-
бия по истории Якутска «Здрав-
ствуй, Якутск!» для 6-х классов.

«Любить значит знать!» – с та-
ких слов начинается уникальная 
народная книга «Факты о Якут-
ске», созданная городским пор-
талом. Этот проект по сохране-
нию и популяризации истории 
города зародился с простой ак-
ции по сбору интересных фак-
тов и вскоре перерос в полно-
ценное издание с элементами 
новейшей технологии и допол-
ненной реальностью.

К 385-летию города Якут-
ска портал выпустил юби-

лейное издание «Якутск.385» 
– исторический справочник 
о памятниках, зданиях, наи-
менованиях улиц, скверов и 
площадей. Издание украси-
ли фотографии участников 
городского конкурса «Якутск 
глазами горожан».

Весной 2018 года по иници-
ативе One click Yakutsk стар-
товал шоу-проект «Битва бло-
геров».На протяжении пяти 
месяцев участники выполняли 
задания организаторов, прини-
мали участие в городских акци-
ях и примеряли на себе различ-
ные профессии – от риелтора до 
сотрудника Окружной админи-
страции. Итоги были озвучены 
в День города, а победитель по-
лучил главный приз – одноком-
натную квартиру. Им стал Гав-
рил Чемоханов, автор проекта 
«Добрые люди Якутска». Квар-
тиру он передал некоммерче-
ской организации «Пациенты 
гемодиализа РС (Я)» для созда-
ния социального дома для па-
циентов с почечной недоста-
точностью.

Инициативы портала
ЗА ЭТИ ГОДЫ ONE CLICK YAKUTSK СТАЛ 
ЭФФЕКТИВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ. ТАК, БЛАГОДАРЯ 
ПОРТАЛУ ГОРОЖАНЕ ВНЕСЛИ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В 
РЕАЛИЗАЦИЮ ТАКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ, 
КАК «МИЛЛИОН ЦВЕТОВ», «ВЫЗОВ-КУЗОВ!», 
«АНТИСВАЛКА».
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На маленькую, 
хрупкую, практически 
совсем еще девчонку, 
вчерашнюю 
школьницу 
настороженно 
смотрели несколько 
десятков мальчишек 
и девчонок, 
половина из которых 
выглядели куда 
старше нее.

При входе всех 
вилюйчан встречали 
говорящие фигурки 
Деда Мороза 
и Снегурочки 
со встроенной 
магнитофонной 
записью-текстом 
праздничного 
поздравления.

Призвание – учитель

Мало отдавать сердце детям, главное 
– расти и учиться самому, воспитывать 
их на личном примере, считает Наталья 
Алексеева, педагог высшей категории, 
методист-наставник Вилюйского 
интеллектуального творческого детского 
центра «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

ПО СТОПАМ 
РОДИТЕЛЕЙ

Ей суждено было стать учителем. 
Выросшая в семье служащего и учи-
теля, Наталья Дмитриевна после-
довала по их стопам. Ее родители 
встретились и полюбили друг дру-
га, будучи студентами Вилюйского 
педагогического училища. Родили и 
вырастили шестерых детей и, кро-
ме них, взяли на воспитание и вы-
вели в люди еще четверых, один из 
которых был воспитанником дет-
ского дома.

Даже в те трудные времена, когда 
ни в одной семье не было лишних 
денег, хороших бытовых условий, 
Дмитрий Петрович и Мария Нико-
лаевна помогали людям, были при-
мером во всем не только для своих 
детей, но и для земляков.

В 1953 году их отца Дмитрия Пе-
тровича направили в отстающий 
колхоз имени Кирова в село Жем-
концы Вилюйского улуса. Там он 
проработал пять лет, а колхоз стал 
одним из ведущих хозяйств. 

– Жемконцы стали для нас почти 
родственниками, в память о наших 
родителях, которые помогали им в 
тяжелые времена, нам до сих пор 
отправляют гостинцы из деревни, – 
рассказывает Наталья Дмитриевна.

– Мама выписывала журнал «Се-
мья и школа», и я с детства зачиты-
валась им, переписывала оттуда в 
специальную тетрадку мысли и му-
дрые изречения великих педагогов, 
– продолжает она.

Маленькая Наташа уже в школе 
проявила лидерские черты харак-
тера. Она была бессменным заводи-

лой школьных дел, председателем 
пионерской дружины, Клуба стар-
шеклассников, увлекалась фотогра-
фированием,  благодаря чему име-
ет бесценный и уникальный архив 
детского движения улуса.

После окончания школы неуго-
монная девочка решила начать свой 
жизненный путь с одного из самых 
сложных участков – работы в дет-
ском доме – и поехала в Нюрбу. 

КОГДА 
ВОСПИТАННИКИ 
СТАРШЕ

Она помнит, как впервые пере-
ступила порог детского дома. На 
маленькую, хрупкую, практически 
совсем еще девчонку, вчерашнюю 
школьницу настороженно смотре-
ли несколько десятков мальчишек 
и девчонок, половина из которых 
выглядели куда старше нее. Впро-
чем, так и было. Но, как говорится, 
опытного отрядного вожатого за-
пугать было сложно. Первую Почет-

ную грамоту обкома комсомола На-
талье вручили, когда она была еще 
школьницей, именно за работу пи-
онервожатой. При вручении грамо-
ты присутствовал и отец девочки, и 
ей было очень приятно. С тех пор, 
когда Наталье Дмитриевне вруча-
ют очередную награду, она как буд-
то отчитывается перед ним, старым 
партийным работником.

– Мальчишки меня сразу приня-
ли, несмотря на мой возраст. Я ведь 
с виду строгая, да и привыкла ра-
ботать с подростками. Они хорошо 
относились ко мне и помогали во 
всем, –улыбается Наталья Дмитри-
евна.

В Нюрбинском детском доме она 
отработала год и вернулась на роди-
ну. «Там я прошла настоящую школу 
жизни», – говорит моя собеседница.

К слову, в незнакомом районе она 
прожила в семье Ивановых, где рос-
ли пятеро девочек. Спустя пятьде-
сят лет Наталья Дмитриевна вновь 
встретилась с ними на юбилее их 
отца. Встреча была очень волни-
тельной, и связь с ними не прекра-
щается по сей день.

ВСЯ ЖИЗНЬ 
В ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ

Когда она вернулась в Вилюйск, ее 
пригласили на работу в Дом пионе-
ров и школьников. Начав с должно-
сти методиста, она 23 года отрабо-
тала там директором и продолжает 
трудиться в центре теперь уже в ка-
честве методиста-наставника.

А в те годы одновременно девуш-
ка начала учиться в Вилюйском пе-
дучилище, затем закончила ЯГУ, 
стала учителем истории и обще-
ствознания.

50 лет педагогического стажа, 52 
года общего трудового стажа – прак-
тически единственная запись в тру-
довой книжке свидетельствует об 
этом.

– У меня были отличные настав-
ники. Один из них – Ефим Алексе-
евич Михеев умел буквально все. 

Он играл на баяне, скрипке, гитаре, 
фортепиано, умел зарядить таким 
боевым настроем, что у нас в РДПШ 
жизнь кипела, словно улей, – вспо-
минает первые годы работы Ната-
лья Дмитриевна.

Именно в Вилюйске в 70-е годы 
впервые в республике началось дви-
жение Клуба веселых и находчивых, 
совместно с работниками Дома 
культуры они проводили балы-ма-
скарады для старшеклассников. Ху-
дожники-оформители разрисовы-

вали стены изображениями героев 
сказок, мастерили диковинные де-
корации, а крутящийся шар, ими-
тирующий падающий снег, и вовсе 
был верхом мастерства, такого даже 
в клубе не было. При входе всех ви-
люйчан встречали говорящие фи-
гурки Деда Мороза и Снегурочки 
со встроенной магнитофонной за-
писью-текстом праздничного по-
здравления.

– Это придумали ребята из ради-
отехнического кружка нашего Дома 
пионеров. Кстати, многие из них по-
том выбрали профессию инженера, 
– с гордостью говорит Наталья Дми-
триевна.

Более двадцати лет педагог руко-
водила Клубом интернациональной 
дружбы. Письма летели в Вилюйск 
из многих зарубежных стран и го-
родов   республик Советского Сою-
за. Девочки, ученицы 7-8 классов, не 
только вели переписку с ребятами 
разных национальностей, но и про-
водили тематические вечера, бесе-
ды для школьников.

К слову, многие из них стали пе-
дагогами и не устают благодарить 
своего наставника за первые уроки 
доброты, самостоятельности и ин-
тернационализма.

ХОМУСТАХСКИЕ 
РЕБЯТА И ДРУГИЕ

Наталья Дмитриевна – автор не-
скольких программ: «Хомустахские 
ребята», «Тепло сердец – ветера-
нам», «Я – вожатый-лидер», «Зажечь 
ребячьи сердца», а также обладатель 
шести грантов республиканских 
конкурсов проектов, два из которых 
– гранты Президента РС(Я).

Первая созданная педагогом про-
грамма была по благоустройству и 
озеленению Вилюйска. Тогда Ната-
лья Дмитриевна собрала детей из 
малообеспеченных и многодетных 

семей. Это был трудовой лагерь. 
Позже в 90-е годы из него вырос 
проект «Хомустахские ребята» для 
детей, состоящих на учете в инспек-
ции по делам несовершеннолетних.

Подростки трудились по согла-
шению с Управлением социальной 
защиты населения, Центром заня-
тости и отделом молодежи город-
ского Совета, им платили заработ-
ную плату и даже оформили первые 
трудовые и сберегательные книжки. 

– Помню, как была приятно удив-
лена, когда дети не потратили за-
работанные деньги на сладости да 
жвачки, а купили спортивные и 
школьные принадлежности, обувь, 
– улыбается наставник.

ФОТО НА СТЕКЛЕ

В советское время при Доме пи-
онеров работал Музей пионерской 
и комсомольской славы. Наталья 
Дмитриевна решила восстановить 
его в 2016 году, в Год дополнитель-
ного образования, и таким образом 
родился еще один проект «Зажечь 
ребячьи сердца». Она создала вир-
туальный музей, который отража-
ет работу Дома пионеров и детского 
центра, рассказывает о лучших пе-
дагогах и кружковцах. Не забыта и 
история основания и развития дет-
ского движения в Вилюйском улусе 
с 1924 года по сей день. Ей посвящен 
отдельный раздел.

– Как я уже отметила, благодаря 
моему увлечению фотоделом у меня 
сохранился богатый архив фотогра-
фий, документов. У наших ветера-
нов тоже много чего интересного 
есть. Например, Виктор Николаевич 
Березкин сохранил оригинальные 
фото в стеклянном формате. Такие 
фото на стекле. Есть, к слову, фото 
народного учителя СССР Михаила 
Алексеева – делегата I Всеякутского 
слета пионеров, а также фотографии 

первых пионеров, первых организа-
торов детского движения в районе. 
Мы по крупицам восстанавлива-
ем историю, и в этом мне помогают 
земляки, бывшие ученики.

Наталья Дмитриевна и сейчас ак-
тивно общается с молодежью, про-
водит много работы по патриотиче-
скому воспитанию детей.

Она  депутат нескольких созывов 
городского Совета народных депу-
татов, общественный руководитель 
микрорайона «Хомустахский», ини-
циатор смотра-конкурса среди жи-

телей своего микрорайона  «Эколо-
гия начинается со двора». Жители 
микрорайона активно участвуют во 
многих городских конкурсах, смо-
трах и занимают призовые места. 
Работа идет не только среди взрос-
лого населения, но и детей. В тече-
ние пяти лет на детской площадке с 
помощью дворовых вожатых про-
водятся массовые игры, спортивные 
соревнования и различные конкур-
сы. По личной инициативе Натальи 
Дмитриевны сотням семей микро-
района был проведен водопровод.

Я ЛИДЕР

– Однажды, проанализировав 
свою педагогическую деятельность, 
поняла, что многие мои воспитан-
ники выбрали профессию учите-
ля. Так появилась на свет авторская 
программа «Я вожатый», а после и 
«Я вожатый, я – лидер», потому что 
недостаточно быть просто вожа-
тым, надо быть лидером. Только ли-
дер может увлечь и заразить своим 
энтузиазмом большое количество 
детей, – считает Наталья Дмитриев-
на.—Эта программа работала шест-
надцать лет.

Наталья Дмитриевна –автор 
восьми книг и брошюр: «Настав-
ник мастеров» (1989 г.), «Здесь 
сбываются наши мечты», (1996 
г.), «Низкий поклон всем, кто вое-
вал и трудился за Родину» (2005 г.), 
«Мечта, воплотившаяся в воспи-
танниках» (2008 г.), «Школа испол-
нения желаний» (2012 г.), «Не рас-
станусь с комсомолом –буду вечно 
молодым», «95 лет Вилюйскому 
комсомолу» и других.

Энтузиаст своего дела Наталья 
Дмитриевна и сейчас не сидит без 
дела. Помимо работы, она органи-
зовала группу 65+ среди близких 
подруг. Они вместе занимаются оз-
доровлением, ездят на лечение на 
курорты, путешествуют. 

– Нет ничего лучше увидеть мир 
своими глазами. Дети выросли, и 
сейчас самое время для путеше-
ствий, – говорит она.

Сын помогает в выборе страны, 
создании маршрута, бронировании 
гостиниц и так далее.

О СЕМЬЕ 

 Вместе с мужем Реворием Ивано-
вичем прожили вместе 35 лет. В се-
мье трое детей. Старшая дочь Юлия 
живет в Улан-Удэ, сын Иван работает 
в администрации Вилюйского улу-
са, младшая дочь Мария – в Управ-
лении Пенсионного фонда респу-
блики. Подрастают шестеро внуков. 
Старший внук в этом году заканчи-
вает Иркутский государственный 
университет.

– Считаю, что заработанные 
деньги мы правильно инвестирова-
ли – в образование. Уже тогда пони-
мали, что это важно, и у наших де-
тей сейчас по два-три образования. 
Важно иметь несколько компетен-
ций, чтобы быть конкурентоспособ-
ным. Я всегда говорила своим уче-
никам и детям, что лидер должен 
овладеть несколькими специаль-
ностями, навыками. Даже в далеких 

90-х, принимая на работу молодых 
специалистов, я спрашивала, что 
они еще умеют делать помимо ос-
новной специальности, чему могут 
научить детей, – говорит педагог. – 
Детям надо отдавать не только лю-
бящее сердце, но и уметь многое са-
мому, а для этого постоянно учиться 
и развиваться. Быть лидером во всех 
отношениях.

Старший внук Ариан хорошо 
усвоил уроки бабушки. Он выучился 
на повара, после поступил в универ-
ситет и параллельно получил води-
тельские права, отучился на про-
граммиста.

Наталья Дмитриевна гордится 
и его отцом, своим зятем Самба-
товым Содномом Гатаповичем. В 

прошлом году он принял участие в 
конкурсе «Лидеры России», стал од-
ним из победителей и ездил на ста-
жировку в Японию. В этом году мо-
лодой руководитель также принял 
участие в федеральном конкурсе и 
дошел до полуфинала.

– Мы сейчас очень много гово-
рим об образовании. Это правиль-
но, без образования сложно иметь 
много компетенций. Но я также 
считаю, что главное в человеке – 
его воспитание, культура. Образо-
вание сейчас каждый может полу-
чить, заплатив деньги, например. 
Мой отец много времени уделял 
воспитанию. Когда собираемся с 
одноклассницами, многие смеют-
ся, вспоминая мои уроки культу-
ры, этикета – как правильно вести 
себя на улице, не кричать в об-
щественных местах и так далее, – 
вспоминает учитель.

В свободное время Наталья 
Дмитриевна любит фотографи-
ровать природу, путешествовать, 
шить, читать книги (в доме боль-
шая библиотека), заниматься цве-
товодством. Ее орхидеи цветут че-
тыре раза в год, есть редкие виды 
цветов. 

Недавно Наталья Дмитриевна от-
метила 50 лет педагогического ста-
жа. Затейница, оптимистка, она и 
здесь была оригинальной: сшила и 
подарила подругам сумочки для те-
лефонов в национальном стиле. На-
училась шить она и чепраки. 

– Каждый может научиться всему, 
было бы желание, –говорит она.

Она часто ходит до работы пеш-
ком, практически тридцать минут 
ходьбы. Это помогает ей оставаться 
в тонусе, кроме этого ведет здоро-
вый образ жизни, практикует пра-
вильное рациональное питание, ле-
том любит ходить в лес по грибы и 
ягоды, занимается огородом.

– Что помогает вам сохранить эн-
тузиазм, бодрость духа?

– Мои родители оба были актив-
ными людьми, а дед по отцовской 
линии был грузином. Возможно, его 
гены сказываются, – смеется Ната-
лья Дмитриевна.

В эти дни она вовсю готовилась к 
проведению мастер-классов по пе-
дагогической деятельности для сту-
дентов и учителей, благо опыта и 
мастерства ей не занимать. Ситуа-
ция с коронавирусной инфекцией 
поменяла планы. Конечно же, Ната-
лья Дмитриевна не унывает. «Все бу-
дет, просто позже!»

С Динарой Айбимбетовой. 
Ташкент, 1970 год.

В гостях у старшей дочери в Улан-Удэ.
Первый президент РС(Я) Михаил Николаев – 
частый гость музея «Зажечь ребячьи сердца».

Саратов. Встреча с правнучкой Н.Г.Чернышевского. 1989 год.

Наталья Дмитриевна – вожатая Нюрбинского детдома. 1969 год.
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«Только опираясь на 
профессиональные 
мнения, 
рекомендации 
врачей, 
специалистов, 
примем решение 
о новом дне 
голосования».

«Работа над 
поправками 
проделана большая, 
хоть и в сжатые 
сроки».

Главная повестка

Поправки 
в защиту человека
Апрель 2020 года
в России – сплошной 
«красный» день 
календаря из-за 
принятых мер в 
связи с обострением 
обстановки вокруг 
коронавирусной 
инфекции. А 
ведь 22 апреля 
россияне должны 
были высказать 
на голосовании 
свое мнение 
по внесенным 
Владимиром 
Путиным поправкам 
в Конституцию 
страны.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

Владимир Путин в своем вы-
ступлении отметил, что он 
очень серьезно относится к 

изменению Основного докумен-
та: 

– И, конечно, буду просить вас 
прийти и высказать свое мнение 
по этому вопросу – принципи-
альному, ключевому для нашей 
страны, для нашего общества. 

Однако, как уже говорил ранее, 
абсолютным приоритетом для 
нас являются здоровье, жизнь 
и безопасность людей. Поэтому 
считаю, что голосование необхо-
димо перенести на более позд-
нюю дату. 

Оценим, как будет развиваться 
ситуация и в регионах, и в целом 
по стране, и, только опираясь на 
профессиональные мнения, ре-
комендации врачей, специали-
стов, примем решение о новом 
дне голосования.

ВОЛОНТЕРЫ 
КОНСТИТУЦИИ

Пока длится самоизоляция, 
весьма логично предложить на-
шим читателям не полениться и 
ознакомиться с пакетом попра-
вок, чтобы ко Дню всенародного 
голосования подойти с осознан-
ной позицией.

Когда обстановка с пандемией 
уладится, работу по разъяснению 
поправок продолжат волонтеры 
Конституции. Это общественное 

движение начнет работу на тер-
ритории всей страны и продол-
жит до дня голосования.

В Якутии общественная орга-
низация насчитывает 1108 во-
лонтеров. Они представлены во 
всех 36 улусах, в каждом – от де-
сяти членов штаба.

– Основная цель 
нашей работы бу-
дет заключаться 
в информирова-

нии населения о 
вносимых поправ-

ках в Конституцию РФ. Не надо 
путать с агитацией, мы должны 
только привлекать внимание к 
ним, объяснять суть. Право выбо-

ра, конечно, остается за гражда-
нами, – рассказывает сотрудник 
штаба «Волонтеры Конститу-
ции», магистрант Финансо-
во-экономического института 
СФВУ Алексей Иннокентьев. 
– Сейчас же, на время борьбы с 

пандемией, большинство волон-
теров присоединились к акции 
«Все вместе», помогаем на ме-
стах пожилым и нуждающимся 
людям.

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА

Свое мнение по поводу вноси-
мых поправок в Конституцию РФ 
высказали главы муниципаль-
ных образований республики. 

Вероника Лотова, глава села 
Кытыл-Дюра Хангаласского 
улуса:

– Пока не опреде-
лена точная дата 
голосования, но 
скажу, что про-

голосовать надо 
обязательно, пото-

му что это не просто наше пра-
во, которым следует восполь-
зоваться, но и гражданская 
обязанность. Мне импонируют 
поправки в части социальных и 
пенсионных гарантий, а также 
отношения к человеку труда. 

Не секрет, что главные труже-
ники проживают на селе, скром-
но, но не покладая рук работают 
на благо страны. Теперь и в Ос-
новном документе будет про-
писано: «Российская Федерация 
уважает труд граждан и обеспе-
чивает защиту их прав».

Также считаю правильными 
наделение Путиным Госдумы 
и Совета Федерации большими 
полномочиями и вытекающую 
отсюда большую ответствен-
ность.

Не могу не отметить тот факт, 
что в новой редакции уделяется 
много внимания традиционно-
му институту семьи, уважению к 
истории, а также почтительному 
отношению к памяти героев. Так 
что, считаю,  проголосовать «за» 
должен каждый.   

«ПРОГОЛОСУЮ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ»

Василий Семенов, глава Хо-
рулинского наслега Нюрбин-
ского района:

– Мне импони-
руют три прио-
ритетных на-
правления, на 
которые сделан 

акцент в поправках. 
Во-первых, запрет на иностран-
ное гражданство и наличие ино-
странных счетов у национальной 
элиты и высшего должностного 
лица страны. 

Во-вторых, предлагаемые со-
циальные гарантии, которые как 
никогда нужны населению в не-
легкое время борьбы с пандеми-

ей. Наша экономика, как пока-
зывает нынешняя ситуация, во 
многом зависит от внешних фак-
торов, поэтому важна социальная 
стабильность. Мне понравилось, 
что в поправках говорится об ин-
дексации пенсий не реже раза в 
год вместо расплывчатого слова 
«регулярно».

Также радует повышение пол-
номочий Госсовета. На мой 
взгляд, это даст более эффектив-
ное взаимодействие Москвы с 
субъектами. Главы и губернаторы 
смогут принимать активное уча-
стие в решении важных проблем. 
Поэтому, думаю, за такие поправ-
ки можно проголосовать.  

«ПОПРАВКИ, 
КОТОРЫЕ МЫ ДОЛГО 
ЖДАЛИ»

Иван Попов, председатель 
ЯРО «Всероссийский совет 
местного самоуправления», 
председатель Ассоциации 
представительных органов 
РС(Я), председатель Намского 
улусного совета депутатов:

– Поправки в Кон-
ституцию затра-
гивают измене-
ния и системы 

местного самоу-
правления. Есть ве-

роятность того, что управленцев 
муниципальных образований бу-
дут назначать, как это делается 
во многих регионах страны уже 
сейчас. 

Из позитивных поправок отме-
чу, что в статье 133 закрепляют-
ся гарантии местного самоуправ-
ления на компенсацию расходов 
при передаче тех или иных госу-
дарственных полномочий. Ранее 
МСУ могли рассчитывать толь-
ко на компенсацию за дополни-
тельные расходы, если решения 
по передаче госполномочий при-
нимали органы госвласти. 

Считаю важным дополнение 
статьи 132 третьей частью, где 
говорится о вхождении органов 
МСУ в единую систему публич-
ной власти для осуществления 
более эффективных решений за-
дач в интересах населения, наде-
юсь, полномочий у самоуправле-
ний будет больше.

Наибольшее число одобрений 
получили у населения поправ-
ки, касающиеся социальных га-
рантий. О них много говорили, 
это индексация пенсий и соци-
альных пособий, размер мини-
мального размера оплаты труда 
должен быть не меньше прожи-
точного минимума. Это именно 
те поправки, которые уже давно 
требовали конституционного за-
крепления. 

Вообще, видно, что работа над 
поправками проделана большая, 
хоть и в сжатые сроки. Если по-
правки будут приняты, то пред-
стоит серьезная работа в зако-
нотворческой деятельности, в 
том числе и на уровне субъектов.
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Самые важные…
ВЦИОМ выяснил, какие поправки россияне считают самыми важными
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, какие поправки 
жители России считают наиболее важными и почему. Итак, 10 самых популярных поправок…

ДОСТУПНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Виктор Потуремский, дирек-
тор по политическому анализу 
Института социального марке-
тинга:

– Интерес к по-
правке по доступ-
ности медпомощи 
связан с той ситу-
ацией, в которой 

сейчас страна на-
ходится. То есть в представлении 
граждан государство, безусловно, 
должно взять на себя ответствен-
ность за медицинскую защиту. По-
этому то, что интерес к медицине 
такой высокий, я связываю, прежде 
всего, с этим. Не случись ситуации 
с коронавирусом, на первое место 
могли бы выйти обязательства го-
сударства по социальным выпла-
там. Интерес к медицине в России 
сохранится достаточно устойчиво в 
ближайшее время.

ПРИЗНАНИЕ ДЕТЕЙ 
ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ

Ольга Баталина, заместитель 
министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации:

– Семья, всё, что 
связано с семьёй, 
для абсолютно-
го большинства 
россиян всех воз-

растов – это глав-
ная ключевая ценность. Запрос в 
том, чтобы поддержка, защита се-
мьи была в государственной поли-
тике одним из ключевых приори-
тетов. Чтобы люди это понимали, 
чувствовали, чтобы видели это в 
деятельности правительства Рос-
сийской Федерации. Вы знаете, се-
годня даже само понятие семьи 
требует защиты. Лет десять назад 
я точно не могла бы даже пред-
положить, что на смену простым, 
понятным для нас словам «мама» 
и «папа» могут прийти какие-то 
универсальные странные понятия 

«родитель номер один» и «роди-
тель номер два». Сегодня же это не 
фантастика, сегодня это реальность 
в ряде стран. 

ЗАЩИТА 
И СОХРАНЕНИЕ 
УНИКАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО 
МНОГООБРАЗИЯ 
НАШЕЙ РОДИНЫ

Дмитрий Кобылкин, министр 
природных ресурсов и экологии:

– Именно эколо-
гическое образова-
ние является тем 
интегрирующим 

и системообразую-
щим фактором, кото-

рый формирует мировоззрение со-
временного человека, способного 
влиять на будущее, осознавая нега-
тивные последствия сегодняшних 
воздействий, сохраняя хрупкий 
экологический баланс, сберегая 
природные богатства планеты.

ГАРАНТИЯ АДРЕСНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
И ИНДЕКСАЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ

Лидия Михеева, секретарь Об-
щественной палаты России:

— В центре забот 
государства дол-
жен быть человек, 
личность. Поправ-
ки в Конституцию 

социального плана 
— самые обсуждаемые и востребо-
ванные. Многих волнует обеспече-
ние незыблемости социальной по-
литики. 

Нужно усилить в Основном Зако-
не положения о социальном госу-
дарстве, закрепить норму о прове-
дении в России единой социально 
ориентированной политики. Эта по-
правка предлагается к полномочиям 
правительства РФ. При этом помощь 
со стороны государства должна быть 
адресована человеку, а не социуму. 
То есть соцподдержка должна быть 
гарантированной и адресной.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ЕЖЕГОДНАЯ 
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 

Эльвира Тучкова, доктор юри-
дических наук, профессор Мо-
сковского государственного 
юридического университета 
имени О.Е.Кутафина:

– Сам факт закре-
пления в Консти-
туции права на 
обязательную ре-
гулярную индек-

сацию пенсии край-
не важен. Если будет закреплено, 
что индексация пенсий гаранти-
руется Конституцией, значит, ин-
дексация должна гарантировать-
ся абсолютно всем. После этого 
власть не сможет действовать, ис-
ходя из возможности или невоз-
можности выделить на это день-
ги. 

ПОДДЕРЖКА НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НАШЕЙ 
СТРАНЫ

Александр Сергеев, президент 
РАН: 

— Эти поправки 
значат даже боль-
ше, чем закон о 
науке. Это Кон-
ституция! Должно 

быть зафиксирова-
но, что наука — ценность, объеди-
няющая народ, в связи с измене-
нием Основного Закона страны 
средства в науку пойдут в большем 
количестве. Мы будем добивать-
ся, чтобы зарплата ученых была на 
уровне развитых стран.

УСТАНОВЛЕНИЕ 
МРОТ НЕ МЕНЕЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

Наталья Агапова, председа-
тель Профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса 
Российской Федерации:

– Государством га-
рантируется ми-
нимальный раз-
мер оплаты труда 
не менее величи-

ны прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления в целом по Российской Фе-
дерации. Это очень важно для че-
ловека труда, для людей труда, как 
мы, профсоюзники, говорим.

ЗАПРЕТ 
НА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ 
ИСТОРИИ 
И УМАЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО ПОДВИГА 
ПРИ ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА

Вячеслав Никонов, председа-
тель Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке:

— В чем живет 
душа нации? Она в 
памяти, в языке, в 
памятниках, в на-
ших героях, в на-

ших символах, в на-
ших праздниках. Для нас священна 
память о поколениях защитни-
ков Отечества, которые защитили 
нашу землю. Для нас священна па-
мять о Великой Победе, одержан-
ной над самым опасным врагом в 
истории человечества ценой самых 
страшных жертв. Не случайно сей-
час наши недруги самыми гнусны-
ми способами пытаются отобрать у 
нас нашу Победу, наши свершения 
и завоевания. Трагическая, герои-
ческая — это наша история. 

Россия не начинает войны, Рос-
сия войны заканчивает. Междуна-
родное право, которое зафиксиро-
вано в Уставе ООН, в буквальном 
смысле написано кровью солдат 
Великой Отечественной. Мы боль-
ше, чем кто другой, знаем цену 
человеческой жизни, это высшая 
ценность. А значит, ценность жиз-
ни — укрепление международного 
мира и безопасности. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ 

И НЕДЕЛИМОСТИ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

Владимир Шаманов, предсе-
датель Комитета Госдумы по 
обороне, Герой России: 

— Внесение в Кон-
ституцию Россий-
ской Федерации 
поправки о за-

щите территори-
альной целостности 

страны считаю крайне необходи-
мой. Россия — многонациональное 
государство. За свою историю мы 
смогли объединить огромные тер-
ритории с новыми народами, обра-
зовать государство с огромным че-
ловеческим потенциалом, создать 
общую историю нашей страны, ос-
новываясь на принципах добросо-
седства и взаимовыручки. Много 
желающих «растащить» нашу Ро-
дину на кусочки, но это не пройдет. 
Уверен, что долг каждого из нас — 
принять участие в таком важном 
историческом событии Великой 
России, как голосование за внесе-
ние поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАЩИТЫ ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

Наталья Касперская, ген-
директор группы компаний 
InfoWatch:

 — Я хочу продол-
жить тему того, 
чего не существо-
вало в 90-е годы, 

когда писалась Кон-
ституция, – это ин-

формационное пространство. Мы 
предлагаем внести в вопросы, на-
ходящиеся в ведении Российской 
Федерации, норму о том, что в ве-
дении федерального центра нахо-
дится не только оборона, границы, 
недра и так далее, но и информаци-
онные технологии и оборот данных. 
Потому что оборот данных и защита 
данных граждан – это дело государ-
ственное, и оно должно находиться 
в ведении государства. И уже в даль-
нейшем это позволит формировать 
актуальную нормативно-правовую 
базу для других законов и обеспе-
чить единый подход к правам и сво-
бодам граждан на всей территории 
Российской Федерации.

Пока длится самоизоляция, весьма логично предложить нашим читателям 
не полениться и ознакомиться с пакетом поправок.
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«Многих 
бизнесменов 
сегодня волнует не 
только собственное 
положение, 
сколько возможные 
финансовые 
трудности своего 
персонала».

«Осваиваю новые 
умения, которые, 
безусловно, 
пригодятся  
в будущем».

«Мы и представить 
не могли, 
что доставка 
продуктов будет 
необходимостью,  
а не нашей фишкой, 
как предполагалось 
вначале».

В тему

Кстати

Еще одну меру поддержки приняло в начале недели россий-
ское правительство. Оно утвердило ограничения и порядок 
предоставления отсрочки по заемным платежам для физиче-
ских лиц и бизнеса. 

Россияне при падении доходов на 30% вправе требовать 
кредитных каникул при займе не более: 
● 250 тысяч рублей для потребительского кредита;
● 100 тысяч рублей для кредитных карт; 
● 600 тысяч рублей для автокредитов;
● 1,5 миллиона рублей для ипотеки.

1. Обратиться в банк до 30 
сентября. 

2. Подать заявку способом, 
прописанным в договоре, или 
по телефону.

3. Сдать подтверждающие 
документы в течение 90 дней 
после заявки. Это могут быть, 

например, справки из налого-
вой, больничные и докумен-
ты о регистрации на бирже 
труда.

4. Выбрать дату начала ка-
никул – не позже 14 дней после 
подачи заявки по потребкре-
диту или 30 дней по ипотеке.

5. И выбрать их срок – по 
умолчанию это 6 месяцев.

6. После завершения кани-
кул надо снова платить.

Если все сделать правильно, 
каникулы не отразятся на кре-
дитной истории и шансах на 
новые кредиты.

Отсрочки по кредитам
Как уйти на кредитные каникулы

Бизнес на «удаленке». 
Вызов принят

Практически вся 
республика сегодня 
работает удаленно. 
И если сотрудникам 
бюджетной сферы, 
как правило, 
достаточно интернета 
и ноутбука в 
домашнем офисе, 
то якутским 
предпринимателям 
в ускоренном 
темпе приходится 
приспосабливаться 
к влиянию пандемии 
на все области нашей 
жизни. Как же 
сегодня осваиваются 
новые кейсы, на что 
делает упор бизнес, 
расскажет газета 
«Якутия».

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

РЕСТОРАНЫ УХОДЯТ 
В ПРИЛОЖЕНИЯ

В соцсетях уже давно рассыла-
ются ролики, чей смысл в одном 
– домочадцы во время режима 
самоизоляции постоянно просят 
есть, а хозяйкам домашнего оча-
га ничего не остается, как с утра 
до вечера готовить. Но в таких мо-
ментах всегда на помощь прихо-
дили службы доставки, которые 
работают и сейчас во время огра-

ничительных мер. А что с осталь-
ным общепитом?

Как рассказала председатель 
Ассоциации гостеприимства 
республики Татьяна Тымыро-
ва, из 110 ресторанов Якутска 47% 
смогли перестроиться на доставку 
блюд. 15% закрылись полностью, 
остальные приостановили дея-
тельность до окончания действия 
режима самоизоляции.

– В целом сфе-
ра общественного 
питания объеди-
няет в себе три на-

правления: ресто-
раны (кафе, бары), 

службы доставки и столовые. И 
если у служб доставок работа на 
удаленку и заточена, то, например, 
столовые оказались в более тяже-
лых условиях. 

Что касается ресторанов, где-
то половина начинает перестра-
иваться и готова доставлять еду 
высокого качества на дом. Когда 
только начала складываться ны-
нешняя ситуация, мы оператив-
но проработали алгоритм бескон-
тактной доставки, учреждения 
общепита были проинструкти-
рованы, – рассказывает Татьяна 
Александровна.

По словам председателя ассо-
циации, те заведения, которые не 
имели свои сайты, создали он-
лайн-маркетплейсы. Также к за-
пуску готовится мобильное при-
ложение заказа еды «ЕдаДом», 
которое на одной платформе со-
брало лучшие рестораны столи-
цы. Также многие заведения при-
соединились к сервису «Еда.ykt», 
есть и такие, кто решил разрабо-
тать свои сайты и сервисы. 

Между тем у тех же ресторанов и 
кафе около 30% сотрудников оста-
лись без работы – это менеджеры 
залов, официанты. 

– Знаете, ребята не теряются, 
сами предлагают занять их в ка-
честве доставщиков, так что кру-
тятся наши предприниматели как 
могут. Несомненно, для рестора-
нов и кафе нынешняя ситуация – 
возможность освоения новых кей-
сов, которые, возможно, в будущем 
очень пригодятся, – считает Татья-
на Тымырова.    

Всех, конечно, интересует во-
прос того, какая поддержка будет 
оказана этой отрасли. Ассоциация 
гостеприимства в минувшую пят-
ницу направила в региональное 

Минпредпринимательства свой 
пакет предложений тех мер, кото-
рые помогли бы снизить скорость 
падения оборотов общепита. 

В частности, якутские рестора-
торы предложили снижение нало-
говых мер, социальную поддержку 
работникам сферы общепита и по-
слабления в аренде. Для того что-
бы сохранить предприятие и ра-
бочие места, бизнесу также нужна 
поддержка в компенсации зара-
ботной платы работникам в сфере 
общественного питания.

НАДЕЖДА  
НА ВИТГРАСС

Наша коллега в прошлом, а ныне 
якутский стартапер Наталья 
Борисова пару лет назад откры-

ла свою небольшую ситиферму 
по выращиванию микрозелени. 
Направление для Якутии новое и 
весьма перспективное. 

Сегодня же Наталья оказалась 
заложницей пандемии, микрозе-
лень не выращивается, потому что 
всех резидентов Технопарка «Яку-
тия» (в чьем здании и расположе-
на ферма) перевели на «удаленку», 
вход в здание закрыт. 

– Сейчас пока 
ничего не про-
ращиваю. Жаль, 
ведь я находи-
лась на стадии 

заключения дого-
вора с Якутским национальным 
научным центром по клиниче-
скому испытанию витграсса с 
забором анализов, но в связи с 
последними событиями все за-
стопорилось. Его могло быть 
намного больше, если бы кли-
нические испытания мы завер-
шили. А сомнений у меня нет, 
поскольку я знаю, что уже не-
сколько диссертаций защище-

но на тему пользы витграсса, а у 
нас ещё и районированные зер-
на.

Перед «карантином», видимо, у 
меня сработало чутье, поэтому из 
всего, что у меня было, мы отжа-
ли витграсс. Сейчас я занимаюсь 
только его продажей, в запасах 
еще немного продукта есть, – рас-
сказывает Наталья. 

В новых обстоятельствах, ког-
да производством заниматься нет 
возможности, а сидеть сложа руки 
– не вариант, начинающий пред-
приниматель ищет пути зарабо-
тать. 

– Сейчас ищу выходы на он-
лайн-обучение, потому что много 
запросов у населения было на ма-
стер-класс по выращиванию. Стол-
кнулась с проблемой – в сети куча 
дилетантов и мошенников, кото-
рые выдают себя за продюсеров 
онлайн-обучения. Но, как говорит-
ся, нет худа без добра. Если бы сей-
час я занималась только производ-
ством, то до этого дела у меня бы, 
возможно, не дошли руки. Поэто-

му осваиваю новые умения, кото-
рые, безусловно, пригодятся в бу-
дущем, – считает Наталья.

Она верит, что родной техно-
парк поддержит своих резиден-
тов, возможно, сделает скидку на 
аренду.  

УЮТ НАШЕГО 
«ДВОРИКА»

Когда в конце марта две моло-
дые девушки Лена и Марианна ре-
шили открыть свой магазин, они 
предполагали, что предоставят но-
вый для Якутска подход в работе с 
клиентами.

– Идея иметь функцию достав-
ки по району появилась еще рань-
ше момента зарождения идеи от-
крыть магазин «Дворик» в 203 
микрорайоне. Мы и представить 
не могли, что доставка продуктов 
будет необходимостью, а не нашей 
фишкой, как предполагалось вна-
чале. 

Как только поняли, что в горо-
де начинает ухудшаться эпидеми-
ологическая обстановка, мы одни 
из первых в нашем городе начали 
внедрять систему именно бескон-
тактной доставки, реализуя разра-
ботки крупных и более известных 
ритейлов в центральных городах, 
– рассказывают девушки.

Минимальное количество до-
ставок начинается от 40 заказов в 
день. Начинали работать только по 
203-му, но с недавних пор достав-
ляют продукты и в рядом стоящий 
202 микрорайон. 

Рекламируют себя только в Ин-
стаграме, ведут ежедневные отче-
ты в «сторис», публикуют посты. 

Также магазинчик проводит ро-
зыгрыш среди покупателей и даже 
интеллектуальный квест, но пока 
только в онлайн-формате. 

– Думаем, самая лучшая рекла-
ма – отзывы наших покупателей. 
Они публикуют фотографии до-
ставленных продуктов, себя, ку-

рьеров и отмечают нас. Примеча-
тельно, что мы своих подписчиков 
и не просили делать такие отзывы, 
покупатели так выражают свою 
благодарность, жители 203 микро-
района – самые душевные люди, – 
уверены бизнес-леди. 

По признанию предпринима-
тельниц, они стараются, чтобы на 
полках магазина всегда была мест-
ная молочная продукция. А еще 
они за экологичность:

– У нас в магазине есть в прода-
же эко-сумки, стоит кулер с бес-
платной водой, причем принци-
пиально не установили держатель 
для одноразовых стаканов, чтобы 
люди со своей многоразовой буты-
лочкой и термосом могли набрать 
воды. 

КАКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НЕ ХВАТАЕТ 
ЯКУТСКОМУ БИЗНЕСУ

Конечно, у каждого предприни-
мателя могут возникнуть самые 
разные проблемы. Но все сходит-
ся к одному – пока бизнес несет 
убытки. 

На федеральном уровне для ми-
кропредприятий введена отсроч-
ка на уплату страховых взносов на 
три месяца. Для всех работодате-
лей снижается размер страховых 
взносов в два раза на заработную 
плату сотрудников, сумма которой 
превышает минимальный размер 
оплаты труда. 

С другой стороны, как подчер-
кнула бизнес-омбудсмен респу-
блики Альбина Кычкина, пока 
нет информации по определению 
МРОТ, принимаемого за условие 
применения исчисления и уплаты 
страховых взносов по ставке 15% 
на территории Якутии.

– Минимальный 
размер оплаты 
труда с примене-
нием районных 
коэффициентов 

(от 1,4 до 2,0) и пол-
ной процентной надбавки за рабо-
ту в особых климатических усло-
виях (80%) у нас составляет от 26 
686 рублей до 33 963 рублей. Ждем 
официального разъяснения со сто-

роны федеральных органов, – от-
метила она. 

Также введены отсрочки фе-
деральной налоговой службы по 
оплате налогов, моратории на 
проверки, штрафы. Банки и кре-
дитные организации заявляют о 
выдаче беспроцентных кредитов 
на оплату труда и покрытие кас-
совых разрывов, расширение про-
граммы субсидирования субъек-
тов МСП. На региональном уровне 
вышли указы по мерам поддерж-
ки малого бизнеса, как некото-
рых отраслей, так и предприя-
тий агропромышленного сектора, 
транспортной отрасли, жилищ-
но-коммунального хозяйства и си-
стемообразующих предприятий.

По словам Кычкиной, наиболее 
пострадавшими отраслями МСП в 
данной ситуации стали: гостинич-
ный бизнес – 100%, общепит – 80%, 

бытовые услуги – 75%, строитель-
ство – 74%, розничная торговля 
непродовольственными товарами 
– 70%, услуги – 68%, пассажирские 
перевозки – 63%, производство – 
66%, аренда недвижимости - 32%. 

– Эти данные были получены 
нами в ходе независимого опро-
са предпринимателей. 70% опро-
шенных отмечают падение спро-
са. В связи с этим практически все 
ожидают получить убытки и со-
рвать обязательства по оплате на-
логов в бюджет. 

70% респондентов отмечают 
сложности с выплатой заработ-
ной платы, а 84% отметили воз-
никновение сложностей при опла-
те обязательств перед банками и 
лизинговыми компаниями, – под-
черкивает Альбина Егоровна. 

Также она отмечает, что мно-
гих бизнесменов сегодня волнует 
не только собственное положение, 
сколько возможные финансовые 
трудности своего персонала. Биз-
нес считает, что в нынешних ус-
ловиях необходимо установить 
право работодателя отпускать пер-
сонал в вынужденный отпуск с вы-
платой государством специальных 
ежемесячных пособий. Также дей-
ственной мерой поддержки стало 
бы предоставление рассрочки или 
отсрочки платежей для МСП на 
оплату услуг ресурсоснабжающих 
организаций, считает бизнес-ом-
будсмен.
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Популярный ресторан Якутска, например, закрылся на неопределенное время.

Наталья уверена, что микрозелень – ощутимая поддержка здоровью.

Доставка должна была стать фишкой, а стала необходимостью.
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На период ледохода 
планируется 
задействовать 
мобильный приемо-
передаточный 
комплекс 
Госкорпорации 
«Роскосмос».

В достаточном 
объеме 
созданы запасы 
материальных 
и медицинских 
резервов.

МАРИНА АКИЕВА

– Дмитрий Николаевич, ка-
ковы предварительные про-
гнозы Якутского Управления 
гидрометеорологии и окружа-
ющей среды?

– В этом году в 
связи с больши-
ми снегозапаса-
ми на малых ре-
ках Центральной 

Якутии, в частно-
сти, в заречных районах, мак-
симумы ожидаются выше сред-
них многолетних значений. 
При дружном развитии весен-
них процессов и формирова-
нии заторов льда уровни воды 
могут значительно превысить 
норму, что может привести к 
выходу воды на пойму и за-
топлению пониженных при-
брежных участков населенных 
пунктов на р. Лене в Намском 
районе и пригороде Якутска, 
на р.Алдан в пределах Усть-Ал-
данского района, в среднем и 
нижнем течении р. Амги, на р. 
Колыме в пределах Верхнеко-
лымского и Среднеколымско-
го районов.

Понятно, что реально форми-
рование заторов определит ха-
рактер погоды. Она переменчи-
ва, может быть похолодание до 
отрицательных температур по-
сле потепления, особенно в пе-
риод вскрытия рек.

– Как идёт подготовка к па-
водку?

– Ещё в январе было принято 
распоряжение правительства ре-
спублики по организации без-
опасного пропуска весеннего 
половодья и летне-осенних па-
водков на территории республи-
ки в 2020 году.

На проведение предупреди-
тельных работ по ослаблению 
прочности льда на реках Лена, 
Колыма, Амга, Алдан, Нюя, Токко 
предусмотрены средства и силы. 
Исполнители работ определены, 
контракты подписаны. По рекам 
Алдан, Амга, Нюя, Токко идут 
подготовительные работы.

– Где уже ведется зачерне-
ние?

– На реке Алдан зачернение ве-
дется в Алданском, Таттинском и 
Намском улусах. На реке Амга – в 
Алданском, Амгинском, Чурап-
чинском и Таттинском улусах, 
на реке Нюя – в Ленском, на реке 
Токко – в Олекминском районе.

– Какие силы будут задей-
ствованы во время паводка?

– Для организации первооче-
редных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций запла-
нирована работа десяти воздуш-

ных судов авиакомпаний ре-
спублики, одного – МЧС России. 
Планируется задействовать так-
же при необходимости дополни-
тельное воздушное судно МЧС 
России, а также беспилотные ле-
тательные аппараты.

В достаточном объеме созда-
ны запасы материальных и ме-
дицинских резервов.

Определен оперативный ре-
зерв взрывчатых веществ на лик-
видацию возможных заторов, ко-
торый может быть увеличен при 
ухудшении обстановки.  Все кон-
тракты на выполнение авиаци-
онных работ, на создание запасов 
взрывчатых веществ, обеспече-
ние гидрометеорологической ин-
формацией заключены.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

– Готовы ли предприятия, 
улусы к безопасному пропуску 
паводковых вод?

– Конечно. Определены объ-
екты для проведения совмест-
ного обследования ЛБВУ Фе-
деральным агентством водных 
ресурсов, Ленским Управлени-
ем БВУ Росводресурсов, Ленским 
Управлением Ростехнадзора, 
Минэкологии РС(Я) и Глав-
ным Управлением МЧС России 
по РС(Я) гидротехнических соо-
ружений, нефтебаз, мест подво-
дных переходов газопроводов и 
нефтепроводов, мест незаплани-
рованного отстоя судов. 

Главным Управлением МЧС 
России с 23 марта проводятся ко-
мандно-штабные учения в 10 му-
ниципальных районах.

Органами местного самоу-
правления совместно с Мини-
стерством сельского хозяйства 
ведутся тренировочные учения 
по отгону скота и лошадей, об-
следования пунктов временно-

го содержания скота на заранее 
подготовленных, незатопляемых 
местах. 

Собственниками судов сплани-
рованы и выполняются меропри-
ятия по обеспечению безопасного 
отстоя судов в период весеннего 
паводка. Начаты обследования ав-
тодорог в целях проведения пред-
паводковых работ. Идут подго-
товительные работы на объектах 
гидротехнических сооружений ор-
ганов местного самоуправления и 
объектах мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения.

– Используются ли какие-то 
новые методы превентивных 

работ или новые технологии 
мониторинга ситуации?

– В этом году совместно с МЧС 
России впервые на территории 
нашей республики на период ле-
дохода планируется задейство-
вать мобильный приемо-переда-
точный комплекс Госкорпорации 
«Роскосмос». Он уже прибыл в 
Якутск.

Мобильный приемо-переда-
точный комплекс предназначен 
для космического мониторинга 
не только паводковой, но и ле-
сопожарной обстановки. Он спо-
собен принимать информацию 
с космических спутников, кото-
рая позволит охватить более ши-
рокие территории Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов, получать более детали-
зированную информацию и бо-
лее достоверно прогнозировать 
возможность чрезвычайных си-
туаций, связанных с паводковой 
и пожароопасной обстановкой.

Мобильный комплекс позво-
лит оперативно получать данные 
почти в реальном времени.

ГОТОВИТЬСЯ ЗАГОДЯ

– Понятно, что предусмот-
реть все риски невозможно, но 
что бы вы посоветовали жите-
лям районов, которые могут 
попасть в зону затопления?

– Главой республики Айсеном 
Николаевым утвержден план по 
смягчению рисков и реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации 
в паводкоопасный период 2020 
года на территории Якутии.

В марте мы провели семинар 
для работников муниципальных 
образований, ответственных за 
подготовку первичных докумен-
тов, обосновывающих ущерб. В 
нем приняли участие более ста 
представителей из 23 муници-
пальных образований. 

Жителям районов посоветую 
позаботиться заранее. По возмож-
ности увезти пожилых и больных 
родственников, детей, изучить 
места отгона скота, выяснить, где 
находятся пункты временного 
размещения, и внимательно сле-
дить за информацией.

Космос в помощь
В этом году в Якутии выпало как никогда 
много снега. Не станет ли это причиной 
наводнения и готова ли республика к 
паводку? С этими вопросами мы обратились 
к председателю Государственного 
комитета по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республики 
Саха (Якутия) Дмитрию ЛЕПЧИКОВУ.

Как в Якутии готовятся к паводку?

Средства должны 
быть доведены до 
получателей в мае, а 
к концу года у якутян 
появятся новые места 
отдыха и полезные 
поселковые 
сооружения.

От ливневых стоков 
до памятников
На что уходят субсидии на благоустройство сельских территорий? 
Субсидии на 
благоустройство 
сельских территорий 
получат 113 наслегов 
республики. Все они 
стали победителями 
конкурса, 
проводимого 
Министерством 
сельского хозяйства 
Якутии в рамках 
госпрограммы 
«Комплексное 
развитие сельских 
территорий на 2020-
2025 годы».

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

На эти цели было предусмо-
трено 128 млн 478 тысяч ру-
блей из федерального бюд-

жета и 11 млн 372 тысячи рублей из 
республиканского. Какие проекты 
хотят воплотить в жизнь некоторые 
села, в материале «Якутии».

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ 
ДО КОНЦА ГОДА

Чем отличается нынешний кон-
курс от предыдущих? Расширился 
перечень проектов, которые могли 
быть допущены к участию в конкур-
се. Если раньше муниципалитеты в 
основном представляли проекты по 
строительству детских и спортив-
ных площадок, обустройство скве-
ров, то сегодня средства субсидии 
можно использовать еще и на орга-
низацию пешеходных коммуника-
ций, сохранение и восстановление 
историко-культурных памятников, 
освещение территорий, обустрой-
ство площадок накопления твердых 
коммунальных отходов.

– В прошлом году было распре-
делено всего десять субсидий по 
731 тысяче рублей. В этом же году 
не просто расширился список тех 
направлений, куда можно напра-
вить средства, но и их сумма. Мак-
симально муниципалитеты по-
лучат до двух миллионов рублей, 
– рассказал руководитель отдела 
по развитию сельских территорий 
регионального Минсельхоза Нико-
лай Тарабукин.

В этом году было подано 323 за-
явки со всех районов республики. В 
итоге победителями признаны 113 
наслегов. По плану республикан-

ского министерства, средства долж-
ны быть доведены до получателей в 
мае, а к концу года у якутян появят-
ся новые места отдыха и полезные 
поселковые сооружения.

– Учитывая специфику нашего се-
верного края, мы должны дать воз-
можность арктическим районам 
успеть провести торги, закупить не-
обходимые материалы и речным 
путем доставить их в места назна-
чения. Ну, а к концу года все заяв-
ленные объекты уже должны быть 
введены, – говорит Николай Илла-
рионович. 

Кстати, надо отметить, что при-
ем конкурсных работ был объявлен 
еще в середине января текущего 
года. Но в связи с тем, что Минсель-
хоз не достиг лимитов на 2020 год, в 
феврале был проведен еще и второй 
круг конкурса, результаты которого 
стали известны в конце марта.

СКВЕР ГЕРОЮ – 
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
МАЙИНЦЕВ

В этом году Герою Социалисти-
ческого Труда Афанасию Степано-
ву исполняется 100 лет. К памятной 
дате земляки, жители села Майя, 
подготовились основательно. Еще 
в прошлом году они стали победи-
телями конкурса Минсельхоза на 
благоустройство, за счет средств 
субсидии, помощи администра-
ции Мегино-Кангаласского улуса и 

аграрного ведомства заблаговре-
менно был открыт сквер с памятни-
ком уважаемому земляку. 

– В этом году республика отмеча-
ет юбилей Афанасия Степанова, че-
ловека, на которого надо равняться 
всем, и молодежи в том числе, – уве-
рен глава села Майя Дмитрий Ти-
хонов. – Поэтому в прошлом году 
все жители села с воодушевлени-
ем встретили начало долгожданной 
стройки. 

Сегодня это место притяжения 
майинцев. В центре сквера их встре-
чает скульптура Афанасия Степано-
ва, который держит за узду жеребца, 
с которым он принял участие в вы-
ставке на ВДНХ в 1945 году. Скуль-
птуру изготовил амгинский мастер 
Алексей Скрябин на основе фото-
графии с выставки. Проект обошел-
ся в пять с половиной миллионов 
рублей. 

В этом году администрация села 
Майя также подала заявку, теперь 
уже на укладку тротуарной плитки 
по улице Советской. 

– Хорошо, что есть возможность 
найти средства на обществен-
но-значимые проекты, например, 
участвуя в конкурсах на субсидию, – 
уверен Дмитрий Иванович. 

ЧТОБЫ УХОДИЛА 
ВОДА

Самый очевидный плюс участия 
в подобных конкурсах глава Тыра-

синского наслега Таттинского рай-
она Святослав Сунхалыров видит в 
том, что в процессе подготовки за-
явок участие принимает все населе-
ние. 

Сегодня в селе Кыйы проживает 
713 человек, наслег славится своими 
спортивными достижениями. Еще в 
2014 году он признан лучшим спор-
тивным селом.

– Тогда мы выиграли искусствен-
ное покрытие для нашего футболь-
ного поля. Также благодаря участию 
в конкурсах субсидий в селе уже по-
строены сквер, спортивная пло-
щадка, недавно по линии конкурса 
поддержки местных инициатив вы-
играли субсидию на строительство 
парка отдыха. В этом году мы стали 
обладателями двух миллионов ру-
блей, представив проект организа-
ции ливневых стоков по программе 
благоустройства сельских террито-
рий, – рассказывает Святослав Ва-
сильевич.

Это ощутимая помощь, ведь весь 
проект оценивается в более чем три 
миллиона рублей. 

– Одна из проблем, которая 

вскрылась в последние годы, – от-
сутствие водоотведения. Каждую 
весну после таяния снега, весенних 
дождей вода создает серьезные про-
блемы для жителей двух централь-
ных улиц – Сунхалырова и Саба-
райкина. Вода заходит на дворовые 
территории, проникает в погреба 
домов жителей. Также она созда-
ет опасность и неудобства для на-

шего поселкового клуба и детского 
сада на улице Сабарайкина. Когда 
мы проводили анкетирование сре-
ди населения, эта проблема была у 
населения четвертой по злободнев-
ности. 

Но пандемия коронавируса мо-
жет внести свои коррективы в пла-
нах якутского села. Своими беспо-
койствами поделился глава:

– В организации стоков большую 
поддержку нам должны были ока-
зать наши спонсоры, индивидуаль-
ный предприниматель и строитель-
ная компания. Но в свете последних 
событий, когда бизнес по всей стра-
не несет колоссальные убытки, не 
думаю, что он сможет теперь изы-
скивать средства для спонсорской 
деятельности, – считает Сунхалы-
ров.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
САКРАЛЬНОГО МЕСТА

Село Михайловка (Соморсун) 
Амгинского района славится не 
только крепкими сельскохозяй-
ственными традициями, но и тем, 
что здесь проживает шесть мате-
рей-героинь. Согласитесь, не каж-
дый якутский наслег может похва-
статься таким достижением. 

Поэтому еще в 2016 году на сред-
ства субсидии Минсельхоза Якутии 
по программе устойчивого разви-
тия сельских территорий местные 
власти обустроили сквер матери и 
ребенка.

– Четыре года назад для всех 
жителей нашего наслега откры-
тие сквера было настоящим зна-
чимым событием. Вообще, у нас 
очень серьезно чтятся семейные 
ценности, преемственность по-
колений. Поэтому на стеле мы 
увековечили имена шестерых 
матерей-героинь, у которых де-
сять и больше детей, а также 12 
семейных пар, которые отме-
тили золотой юбилей. Отрадно, 
что с каждым годом у нас таких 
семей становится больше, – рас-
сказывает глава наслега Алексей 
Кононов.

Теперь соморсунцы могут от-
дохнуть, сидя на лавочках в скве-
ре. Там же рядом ребятишки 
играют на детской площадке, ну, 
а в самый знойный день можно 
освежиться у небольшого фон-
тана. Кстати, еще одну детскую 
площадку здесь должны устано-
вить, как сойдет снег.

– В прошлом году наш парк, 
где ежегодно проходят сельский 
ысыах и другие крупные меропри-
ятия, потерял сцену из-за пожара. 
Да и трибуны находятся в весь-
ма ветхом состоянии. Поэтому в 
этом году на конкурс Минсельхо-
за мы представили очень нужный 
нам проект строительства и ре-
конструкции трибун. На эти цели 
нам необходимо 1950 тысяч ру-
блей. Благодаря победе в конкурсе 
субсидий уверены, что летом наш 
национальный праздник пройдет 
в обновленном парке, – говорит 
Алексей Юрьевич.

Сквер памяти именитому земляку всегда в центре внимания майинцев.

Работа над реализацией проектов – отличный повод собраться всем селом на ударную стройку. 
Так, в прошлом году жители Кыйы дружно «отсубботили» во время ремонта Дома культуры.
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После запрета на 
продажу алкоголя 
как никогда 
активизировались 
службы «интернет-
доставки», 
таксисты-
бутлегеры, а также 
продуктовые 
магазины, у которых 
не было лицензии 
на торговлю 
спиртным.Неизвестно, как 

оценят такой 
благородный 
поступок хозяева 
магазина, а вот 
продавцу грозит 
штраф от 30 тысяч 
рублей.

Пресечь вакханалию алкобарыг
– Эх, хлопнули 
нашу точку, что 
ли?! – разочарованно 
произнес 
подъехавший к 
магазину водитель 
такси. Он понял, 
что «лавочка» 
прикрыта, когда 
увидел заходящих в 
магазин полицейских 
и сотрудников 
административной 
комиссии мэрии. 
Теперь ему здесь 
не купить алкоголь 
в любое время 
дня и ночи для 
перепродажи 
страждущим 
пассажирам.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

На работников торговой 
точки составлены адми-
нистративные протоко-

лы за нелегальную реализацию 
спиртных напитков, и едва ли 
они рискнут взяться за старое в 
ближайшее время.

Между тем пока участники ан-
тиалкогольного рейда оформ-
ляли кипу документов доказа-
тельной базы: протокол изъятия, 
постановление о привлечении к 
административной ответствен-
ности, объяснения с нарушите-
лей, в закрытую дверь магазина 

непрерывно и настойчиво стуча-
ли. Судя по тому, что время было 
ближе к полуночи, и многие по-
купатели были подшофе, пришли 
они явно не за хлебом. Проход-
ное местечко было, нечего ска-
зать.

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ 
РЕЙД

Напомним, с 31 марта по 6 
апреля в Якутске была полностью 
запрещена продажа алкоголя в 
магазинах, имеющих лицензию. 
В течение той недели как никогда 
активизировались службы «ин-
тернет-доставки», таксисты-бут-
легеры, а также продуктовые ма-
газины, у которых лицензии на 
торговлю спиртным не было и в 
помине. Этой вакханалии алко-
барыг, стремящихся нажиться на 
ограничениях, противодейство-
вали стражи порядка и работни-
ки административной комиссии 
Окружной администрации Якут-
ска.

С 6 апреля вступили в силу по-
слабления, и официальные алко-
маркеты стали работать с 14 до 18 
часов. Однако нелегальные тор-
говцы и не думали сворачивать 
свою деятельность. В этом кор-

респонденту «Якутии» довелось 
убедиться, приняв участие в ан-
тиалкогольном рейде.

Выдвинулись мы из мэрии в 
19 часов, то есть спустя час по-
сле закрытия алкомаркетов. 
Участковым 2-го отдела полиции 
Якутска и админкомиссии пред-
стояло проверить порядка двад-
цати торговых объектов в центре 
города.

– Сегодня, как и 
на протяжении 
прошедшей не-
дели, нам пред-
стоит выявлять 

магазины и кафе, 
которые незаконно продают ал-
когольную продукцию, – пояс-
няет член административной 
комиссии ГО «Город Якутск» 
Владислав Никитин. – Как 
правило, за один рейд охваты-
ваем 15-20 объектов. При этом 
стабильно выявляется два-три 
факта нелегальной торговли. С 
одной стороны, за рейд можно 
было бы проверять больше ма-
газинов, однако в случае выяв-
ления нарушения нам и поли-
цейским необходимо оформить 
ряд документов, а это занимает 
время.

ТАЙНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ

Миссию производить кон-
трольные закупки в день выезда 
выпала работнику Гагаринской 
Управы Николаю Романову. 
По долгу муниципальной служ-
бы он время от времени должен 
участвовать в подобных акциях. 
«УАЗик» администрации города 
курсировал от одного магазина 
к другому, и наш тайный поку-
патель то и дело осуществлял по-

пытки сделать контрольную за-
купку.

Примерно в течение часа Ни-
колаю Кирсановичу не везло. Но 
не потому, что торговцы вдруг 
в одночасье стали такими со-
знательными, а по ряду других 
причин.

– В этом магази-
не продают ис-
ключительно 
своим, чужакам 
сразу отказыва-

ют, – возвращаясь в 
машину, объясняет Николай Ро-
манов. – А  сегодня смена очень 
осторожного продавца, она прям 

насквозь покупателя видит, фи-
зиогномистка! Точка на ул. Кла-
ры Цеткин известна тем, что 
местные потребители алкоголя 
буквально горой встают за про-
давца при малейшем намеке на 
изъятие. Защищают так, что хоть 
ОМОН вызывай на помощь. По-
рой работники магазина отгора-
живаются от внешнего мира две-
рью из железных прутьев или 
торгуют через окошко. В этом 
случае действия участников рей-
да после контрольной закупки 
усложняются – могут просто не 
впустить, а сами убегают в глубь 
магазина и прячутся в подсобках.  

КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

Наконец, нашему тайному по-
купателю повезло. В магазине 
«Анастасия» на улице Каланда-
ришвили ему без лишних вопро-
сов продали бутылку крепкого 
пива за 220 рублей.

– В данном случае продавец 
подпадает под статью 14.2 КоАП 
РФ, так как она признала, что со-
стоит в трудовых отношениях с 
владелицей магазина и продает 
ее товар, – поясняет Владислав 
Никитин. – Поэтому она отдела-
ется относительно небольшим 

штрафом. Правда, в отношении 
индивидуального предпринима-
теля также будет возбуждено ад-
министративное расследование. 
Если бы продавец сказала, что 
продает из-под полы свой товар, 
желая подзаработать, то это уже 
другой состав правонарушения 
– статья 14.17.1 КоАП РФ. Он бо-
лее жесткий в плане наказания – 
штраф от 30 тысяч рублей.

Тем временем, оформив бума-
ги, полицейские изымают злопо-
лучное пиво для проведения экс-
пертизы. Возражений со стороны 
нарушительницы не последова-
ло. Как оказалось, продавец уже 
привлекалась по статье 14.2 КоАП 
РФ. Рецидив, а ведь в следующий 
раз это чревато привлечением 
уже не к административной, а к 
уголовной ответственности.

Прикрыв пивную точку на ул. 
Каландаришвили, участники рей-
да продолжают объезд предпола-
гаемых мест продажи спиртного. 
Для нашего тайного покупателя 
следует череда отказов в приоб-
ретении. Но вот, ближе к полуно-
чи, в магазине «Флагман» на Гу-
бина Николаю продают бутылку 
водки «Гжелка» за 400 рублей. 
Впрочем, настоящая это «Гжел-
ка» или паленая, выявит экспер-
тиза, так как подлинной акциз-
ной марки на бутылке не было.   

– Это моя личная бутылка, мне 
ее подарили, а я продал, так как 
не употребляю! – берет всю от-
ветственность на себя работник 
магазина. 

В связи с таким признанием 
нарушителю вменяется статья 
14.17.1. КоАП РФ. Неизвестно, как 
оценят такой благородный посту-
пок хозяева магазина, а вот про-
давцу грозит штраф от 30 тысяч 
рублей. Именно к таким послед-
ствиям в виде ощутимых штра-
фов приводит стремление зара-
ботать легкие деньги.

Оформлением выявленного 
нарушения во «Флагмане» и за-
канчивается очередной совмест-
ный рейд административной 
комиссии мэрии и городской по-
лиции, который длился около ше-
сти часов.

ПОИМКИ И САНКЦИИ

Только за выходные в столице 
республики пресечены 19 фактов 

нарушения антиалкогольного за-
конодательства, в том числе со-
вершенные шестью бутлегерами.

Участковыми уполномоченны-
ми полиции выявлены граждане 
в возрасте от 29 до 45 лет, кото-
рые доставляли жителям горо-
да спиртные напитки на авто-
мобилях. Бутлегеров изобличили 
во дворах домов на улицах Якут-
ская, Лермонтова, Курашова, Се-
мена Данилова и Октябрьская.

Кроме того, пресечено 13 фак-
тов реализации спиртосодержа-
щей продукции в магазинах на 
улицах Курнатовского, Горько-

го, Клары Цеткин, Олега Коше-
вого, Дзержинского, Чайковско-
го, Новокарьерная, Богатырева, 
Мархинская, Семена Данилова, 
а также по Покровскому тракту и 
Сергеляхскому шоссе. В ходе ос-
мотров автомобилей и магазинов 
обнаружена и конфискована вся 
алкогольная продукция.

В отношении правонарушите-
лей составлены административ-
ные протоколы по части 1 статьи 
14.17.1. КоАП РФ «Незаконная 
розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лица-
ми», по статье 14.2 «Незаконная 
продажа товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых 
запрещена или ограничена». 

Отметим, что по части 1 статьи 
14.17.1. КоАП РФ суд может назна-
чить нарушителю-физлицу штраф 
от 30 до 50 тысяч рублей с конфи-
скацией алкогольной продукции. 
Предпринимателю без образова-
ния юридического лица по части 2 
этой же статьи грозит штраф от 100 
до 200 тысяч рублей с конфискаци-
ей алкогольной продукции.

Привлечение по статье 14.2. 
КоАП РФ может повлечь для 
граждан штраф от 1500 до 2000 
рублей, на должностных лиц – от 
3000 до 4000 рублей, на юрлиц – 
от 30 000 до 40 000 рублей.

Участники рейда составляют протоколы. Контрольная закупка. Пиво за 220 рублей. Опись изъятой водки.

Работник магазина «Флагман», продавший алкоголь.

Полицейские берут объяснения.

Продавец-нарушитель в магазине «Анастасия».

«Палёнка» за 400 рублей.
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Спецприложение 
к газете «Якутия»

«Сегодня мы должны 
понять главное – что 
мы ответственны 
за других людей, 
за все человечество 
и отныне нельзя 
думать только о 
себе».

На передовой
Как якутские медики борются с коронавирусом 
На прошлой неделе начали выписываться 
из больницы первые выздоровевшие 
пациенты с коронавирусом. 
МАРИЯ ПАВЛОВА 

– Это радостное событие, но не 
повод расслабляться, – говорит 
отличник здравоохранения PC 
(Я), врач высшей квалификаци-
онной категории Владилена Ива-
нова, с которой корреспонденту 
Якутия Daily удалось поговорить 
по телефону. 

Она, как и все сотрудники инфек-
ционного отделения ЯРКБ, сегодня 
живет и работает в строго изолиро-
ванном режиме, не видится со сво-
ими близкими и борется за успеш-
ный исход лечения пациентов.

Главное поле сражения с пуга-
ющим новым вирусом COVID- 19 
развернуто в здании инфекцион-
ного отделения больницы. 

С появлением первого подтверж-
денного случая заражения корона-
вирусом в Якутии все другие паци-
енты и часть персонала переехали в 
другое здание. 

ПАЦИЕНТ №1 

– Первый пациент с положи-
тельными анализами на корона-
вирус поступил к нам 17 марта. Он 
был уже обследован, мы его при-
няли, изолировали и начали лече-
ние. Вирус в республику был заве-
зен извне. Из 12 подтвержденных 
случаев – это контактировав-
шие с первым пациентом лица. 
Их могло бы не быть, и цифры 
были бы другие. Два других слу-
чая заражения обнаружено у яку-
тян, приехавших из США и Вели-
кобритании. Их удалось выявить 
буквально сразу по прибытию, 
также они соблюдали масочный 
режим, все рекомендации, поэто-
му не успели никого заразить. 

– В чем особенность протека-
ния коронавируса? 

– Вначале болезнь протекает, как 
обычное ОРВИ. Появляются ка-
шель, повышение температуры, 
стеснение в груди, затрудненное 
дыхание… Но пневмония при ко-
ронавирусе может протекать бес-
симптомно. При 80% нет темпера-
туры, кашля как такового, удушья. 

Мы столкнулись с этим на прак-
тике, когда поставили диагноз 
«пневмония» только после про-
ведения компьютерной томогра-

фии легких. В этом вся сложность. 
Поэтому многие больные в зару-
бежных странах падали и умира-
ли прямо на улице, хотя чувство-
вали себя до этого неплохо. 

– А как лечат больных с коро-
навирусом, ведь с ним приходи-
лось сталкиваться и раньше? 

– С начала пандемии выпуще-
на уже четвертая версия времен-
ных рекомендаций по лечению 
COVID- 19. Схема лечения меня-
ется по ходу обследования боль-
ных, степени изучения инфекции. 
Никто в мире до сих пор не знает 
точно, что это за вирус. Он мутиро-
вал и потому носит свое название 
COVID-19. Клинические рекомен-
дации при нынешнем коронави-
русе другие. 

– Правда ли, что при лечении 
используют средства от малярии 
и СПИДа? 

– Да.
– А можно ли переболеть, даже 

не зная о том, что перенес этот 
самый COVID- 19? 

– Очень даже можно. Мы наблю-
даем за пациентами по результа-
там КТ, и, если все нормально по 
истечении определенного 14-днев-
ного срока, тогда этот человек пе-
ренес легкую форму и выздоровел.

– Сколько пациентов способна 
принять ваша больница? 

– При наихудшем развитии со-
бытий мы готовы принять боль-
ных на 100 коек, но надеемся, что 
такой ситуации не будет, если все 
будем сознательно и ответственно 
соблюдать карантин. 

– Усилили ли вас штатными 
единицами, оборудованием?  

– Нам дополнительно выделены 
штаты инфекционистов из поли-
клиники, также работают санита-
ры и медсестры из других лечебных 
учреждений. Опыт работы с опас-
ными инфекциями в республике 
все-таки имеется. У нас в 2009 году 
был и птичий грипп, и свиной. 

НЕУДОБНО, НО НАДО 

– Весь персонал тоже регуляр-
но сдает анализы? 

– В обязательном порядке. Мы 
полностью изолированы в гости-
нице, оттуда нас возят на рабо-
ту и привозят в гостиницу после 

смены. Трудно жить отдельно от 
семей. У многих маленькие дети. 
Спасибо, что помогают родствен-
ники, дедушки и бабушки. Рабо-
таем в противоэпидемических 
костюмах, очках, респираторах, 
перчатках, специальных бахилах. 

В таких костюмах в нашей больни-
це работают все. Санитарки в та-
ких полы моют, медсестры уколы 
ставят, нянечки еду раздают. Не-
удобно, но надо. Дополнительно 
выделили шесть аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, до-
бавили врачей-реаниматологов. 
Пока работаем в таком режиме. 

– Наверное, очень важна и 
психологическая помощь, при-
чем не только для больных, но и 
для врачей?

– У нас есть клинический пси-
холог, но пока работает с больны-
ми. Для работников еще не пона-
добился. 

– А если, тьфу-тьфу-тьфу, 
надо будет принимать экстре-
мально большее количество 
больных?  Простите, конечно, 
за панику. 

 – Штабом по борьбе с корона-
вирусом все предусмотрено. На 
помощь к нам придут не только 
инфекционисты, но и врачи дру-
гих профилей, и сейчас уже идет 
работа по подготовке кадров. Са-
мое время вспомнить, что все ме-
дики – военнообязанные.

БОЛЬНЫЕ ПЛОХО 
ВЫДЕРЖИВАЮТ 
ПОЛНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ 

– С какими трудностями 
столкнулись при лечении коро-
навируса?

–  С тем, что больные плохо вы-
держивают полную изоляцию. 
Каждый должен содержаться в па-
лате отдельно. А быть длительное 
время одному – это тяжело. Также 
у них не очень хорошее психоло-
гическое состояние, некоторые не 
идут навстречу, не хотят лечиться 
и считают себя здоровыми. Очень 
трудно стоять часами в этом ко-
стюме и пытаться объяснять, по-
чему надо снова сдавать анализы 
или изменить схему лечения. Ког-
да нет контакта с больным, вра-
чу тяжело ему помочь. Конечно, 
их можно понять. Человечество 
впервые встретилось с таким за-
болеванием, и неизвестно, как со-
бытия будут развиваться дальше. 

Больные сильно напуганы. Но они 
должны понимать, что мы хотим 
помочь, и они обязаны также ду-
мать о других людях и помочь нам 
выполнить основную задачу – вы-
йти из ситуации без потерь.

– Как проверяют, выздоровел 
ли человек? 

– У него длительное время идут 
отрицательные анализы, также 
томография показывает улучше-
ние в легких. 

– У вас есть свой томограф? 
– К сожалению, нет, и ситуа-

ция высветила главную проблему 
– как сильно городу нужна совре-
менная и хорошо оснащенная ин-
фекционная больница.

В Указе Главы РС(Я) Айсена Ни-
колаева имеется пункт о строи-
тельстве типового здания инфек-
ционного корпуса. Мы надеемся, 
что это направление сейчас ста-
нет приоритетным. 

– Что насчет рутинной ра-
боты? Бумажной. Врачам ведь 
надо заполнять кучу бумаг. 

– Она была всегда. Рутинную 
работу мы поделили с эпидемио-
логами. Надо представлять много 
сводок, регулярно обновлять ин-
формацию. И это необходимо, от 
этого никуда не деться. 

КОРОНАВИРУС 
НЕ ПРИЗНАЕТ 
НИ ВОЗРАСТА, 
НИ РАНГОВ 

– Каковы возрастные грани-
цы заболевших?  

– Самой старшей 61 год. Она на-
ходится под пристальным внима-
нием врачей, если можно так вы-
разиться, хотя и другие пациенты 
тоже. К сожалению, как вы знаете, 
среди заболевших есть и дети, ро-
дители которых имели контакт с 
первым заболевшим. 

– Вам не кажется, что не-
сколько нагнетают о том, что 
болезнь косит пожилых? Так 
людям в возрасте и от паники 
заболеть несложно. 

 – Поначалу ведь думали, что 
вирус распространяется только 
у пожилых. Пожилым людям не 
стоит впадать в панику. Все зави-
сит от наличия хронических за-
болеваний, своевременности об-
ращения в медучреждение и от 
настроя пациента. Надо твердо 
верить, что у вас все будет хорошо.

– Куда направляют выздоро-
вевших после выписки? 

– У них продолжается полная 
изоляция еще на 14 дней. В тече-
ние этого времени они могут быть 
заразны. Сегодня мы должны по-
нять главное – что мы ответствен-
ны за других людей, за все чело-
вечество и отныне нельзя думать 
только о себе.
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Информация

Якутские врачи, чтобы защитить нас от коронавируса, работают сутками в 
защитных костюмах. Они полностью изолированы от семей, очень скучают по 
своим детям, но ответственность за все человечество не дает им опускать руки.
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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, 01.10 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+ 
12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 00.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Рикошет» 16+
22.00 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.20 Их нравы 0+
02.40 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» - ЦСКА 0+
14.00, 18.05, 21.30, 04.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.20 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 1-й 
матч 0+
16.40 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
17.30 «Сезон, который не мог 
закончиться» 12+
18.00, 21.25, 04.10 Новости
18.50 «Братислава. Live. Луч-
шее» 12+
19.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+
22.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
- «Ливерпуль» 0+

00.20 Все на Футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия»  
- ПСЖ 0+
02.50 Тотальный Футбол 12+
03.50 Самый умный 12+
05.00 Х/ф «Крид» 16+
07.35, 09.35 Профессиональ-
ный бокс 16+
11.35 Команда мечты 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, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
21.55 Дом-2. Город любви 
16+
22.55 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.55, 01.45 Stand up 
16+
02.35, 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» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.25 Детки-предки 12+
10.30 М/ф «Реальная белка» 
6+
12.10, 02.40 Х/ф «Áриллиан-
товый полицейский» 16+
14.10, 00.55 Х/ф «Майор 
Пейн» 0+
16.10 Х/ф «Мстители. Ýра 
Альтрона» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
19.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
22.50 Русские не смеются 
16+
23.55 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком 18+
04.05 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.25, 07.45, 13.00, 16.30, 
17.20, 18.25, 19.45 Большие 
маленьким 12+
06.35, 18.35 Другие Романовы 
12+
07.00, 19.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
07.50, 00.05 ХХ век 12+
09.00 Линия жизни 12+
09.55, 21.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.30 Academia 12+
12.15 2 Верник 2 12+
13.05 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
16.00 Д/ф «Мальта» 12+
16.35 Полиглот 12+
17.25 Д/ф «Кавказская плен-
ница» 12+
18.10 Открытый музей 12+

19.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.30 Т/с «Достоевский» 16+
23.00 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
23.25 Х/ф «Дом у дороги» 12+
01.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Телеурок 
12+
19.00 Новости 12+
19.15, 02.00 Охота и рыбалка 
в Якутии 12+
21.15, 01.00 Сериал 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Ералаш 6+
05.05 Х/ф «Ýто начиналось 
так...» 12+
07.00 Полезное Настроение 
16+
07.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 0+
08.30 Х/ф «Медовый месяц» 
0+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.50 Мой герой. 
Юлия Такшина 12+
13.50, 23.10 Петровка, 38 16+
14.05, 01.55 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55, 04.30 Естественный 
отбор 12+
17.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
21.25 Орбита цвета хаки 16+
21.55, 00.05 Знак качества 
16+
23.20 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
00.45 Вся правда 16+
01.15 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
03.25 Осторожно, мошенни-
ки! Старики-разбойники 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 07.05, 
08.25, 08.30, 09.40, 10.45, 
11.50, 12.25, 13.15, 14.15, 
15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 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» 12+
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, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+ 
12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 00.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Рикошет» 16+
22.00 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Крутая история 12+
02.40 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис»  - 
«Зенит» 0+
14.20, 19.55, 04.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
14.40 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 4-й 
матч 0+
16.40 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
17.35 «Жена баскетболиста». 
12+
17.55, 19.50, 23.05, 04.10 
Новости
18.00 Тотальный Футбол 12+
19.00 Самый умный 12+
19.20 «Месяц без спорта». 
12+
20.30 «Братислава. Live. Луч-
шее». 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Словакии 0+

23.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Челси»  - 
«Бавария» 0+
01.10 Все на Футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» - 
«Манчестер Сити» 0+
03.40 «Дорогой наш Гус Ива-
ныч». 12+
05.00 Х/ф «Крид 2» 16+
07.30, 09.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
11.30 Команда мечты 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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» 
16+
13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 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+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Миша 
портит всё 16+
09.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 12+
23.10 Русские не смеются 
16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «Дальше по кори-
дору» 16+
02.50 М/ф «Реальная белка» 
6+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.25, 07.45, 13.00, 16.00, 
17.20, 18.25, 19.45 Большие 
маленьким 12+
06.35, 18.35 Другие Романовы 
12+
07.00, 19.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
07.50 ХХ век 12+
09.00, 20.30 Т/с «Достоев-
ский» 16+
10.00, 21.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.30 Academia 12+
12.20 Сати 12+
13.05 «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» 12+
14.35 Красивая планета 12+
14.55, 23.00 К 80-летию Вла-
димира Васильева 12+
15.20 Х/ф «Дом у дороги» 12+
16.05 «Факультет ненужных 
вещей» 12+
16.35 Полиглот 12+
17.25 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 12+

18.10 Открытый музей 12+
19.50 Белая студия 12+
23.25 Владимир Васильев «И 
мастерство, и вдохновенье...» 
12+
00.15 Д/ф «Мальта» 12+
00.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
01.00 Профилактика до 08.59 
12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15 Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15 Хранители вре-
мени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45 До-
кументальный фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15 Блогеры 
12+
10.45 Наш университет 12+
11.15, 17.15 К 75-летию По-
беды 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Телеурок 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
21.15 Сериал 12+
23.15 Клевая рыбалка 12+
00.00 Техническая профи-
лактика

05.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
07.00 Полезное Настроение 
16+
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» 16+
09.35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.55 Мой герой 12+
13.50, 23.10 Петровка, 38 16+
14.05, 01.55 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55, 04.35 Естественный 
отбор 12+
17.10 Х/ф «На одном дыха-
нии» 16+
21.25, 00.45 Осторожно, 
мошенники! Шараш-массаж 
16+
21.55, 00.05 Д/ф «Рынок 
шкур» 16+
23.20 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
01.15 Д/ф «Советский гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова» 
12+
03.25 Осторожно, мошенни-
ки! Очумелые ручки 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.40, 05.20, 06.05, 07.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.50, 13.45, 14.35, 
15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 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» 12+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.45, 01.20, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.05 Т/с «Страсть 2» 
16+
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Телегид

И Р И Н А М А РТ Ы Н О В А

В самом маленьком наслеге 
района проживает мень-
ше 200 человек, в шко-

ле-саду обучается 26 детей, из 
них в садике – 17, в начальных 
классах – 9. 

Тут нет индивидуальных 
предпринимателей, частных 
магазинов. Все население за-
нято или частным хозяйством, 
или работает в бюджетных уч-
реждениях – школе-саду, клу-
бе, ФАПе, котельной и админи-
страции. 

Так как оптоволокно введено 
во всем Нюрбинском улусе, то 
трудностей с дистанционным 
обучением детишки в Едейцах 
не испытывают.

– Интернет у нас «летает», 
– говорит Мария Николаева. – 
Так как связь устойчивая, мы 
не чувствуем никакой оторван-
ности от внешнего мира. Дети 
без проблем обучаются дистан-
ционно, тем более их мало, вер-
нувшиеся из города студенты 
тоже нормально учатся. Адми-
нистрация наслега по два раза 
в день принимает участие в ВКС 
администрации улуса. Мы чи-
таем все новостные сайты, со-
цсети. 

Детвора занимается дома во 
время карантина. Хороший ин-
тернет, по словам главы наслега, 
кстати, порой становится причи-
ной напряженности среди жите-
лей. 

– Люди читают массу разных 
новостей о коронавирусе по ват-

сапу, потом начинают панико-
вать. Хорошо, что у нас есть ват-
сап-группа актива наслега. Там 
мы оперативно разъясняем лю-
дям, как вести себя в той или 
иной ситуации, освещаем офи-
циальные данные по каранти-
ну. Сейчас население привыкло, 
что за достоверной информаци-
ей нужно обращаться в админи-
страцию, – говорит Мария Нико-
лаева.

В это непростое время жите-
ли наслега показали свою спло-
ченность. Учителя и воспитате-
ли дистанционно следят за тем, 
чтобы дети не зависали в гадже-
тах, раздают и проверяют зада-
ния по интернету. Молодежные 
активисты, работники клуба, би-
блиотеки сшили защитные ма-
ски, которые раздали пожилым, 
инвалидам. В Едейцах есть даже 
свои волонтеры, которые по за-
явкам разносят по домам продук-
ты и лекарства пожилым и инва-
лидам.

Что касается продуктов, в селе 
есть магазин-киоск, ассортимент 
которого часто пополняется, да и 
у населения свои запасы всегда 
имеются, так как Едейцы почти в 
80 км от районного центра. 

Несмотря на то, что село да-
леко от Нюрбы, оно расположе-
но прямо на федеральной трассе 
«Вилюй», да к тому же это первый 
населенный пункт Нюрбинско-
го улуса, плюс идет строительство 
мостового перехода через речку 
Тюкян, потому здесь всегда ожив-
ленное транспортное движение. 

Как сказала Мария Пудовна, 
в администрации наслега реги-
стрируются все автомашины, за-
езжавшие в село, – откуда, куда. 
Все данные передаются в опера-
тивный штаб. 

– Мы ограничили поездки в 
районный центр, рекомендуем 
жителям сидеть дома, без нуж-
ды не выходить за пределы дво-
ра. В целом, наша жизнь до и во 
время карантина сильно не раз-
личается. Ведь сами понимае-
те, у селян всегда полно забот, 
работы, – говорит глава самого 
маленького наслега Нюрбинско-
го района.

Карантин в деревне
 «Готовимся к празднованию 75-летнего 
юбилея Великой Победы, шьем одежду для 
ысыаха, и, конечно, повседневные заботы 
деревенского жителя никто не отменял. 
Скучать абсолютно некогда», – говорит 
глава Едейского наслега Нюрбинского улуса 
Мария Николаева. 
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Строительство моста 
через речку Тюкян.

Так детвора занимается 
дома во время карантина.

Сотрудники администрации наслега во время вынужденных 
каникул изготавливают магниты ко Дню Победы.

Анастасия Григорьева везет дрова для растопки печи.

Библиотекарь Наталия Крылова планирует 
выложить в Инстаграмм книжные новинки. Айтал Аммосов кормит лошадей.
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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, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+ 
12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 00.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Рикошет» 16+
22.00 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Последние 24 часа 16+
02.20 Их нравы 0+
02.45 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Пана-
тинаикос» 0+
13.45, 20.35, 04.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
14.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 5-й 
матч 0+
16.00 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
16.40 Д/ф «Мама в игре» 12+
17.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - 
Германия 0+
20.30, 00.35 Новости
21.20 «Братислава. Live. Луч-
шее». 12+
21.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия 0+
00.15 «Биатлонная жизнь без 
Биатлона» 12+

00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия - 
Англия 0+
02.40 Наши на Евро. ЧЕ- 
2016 г. 12+
03.10 «Обзор неоконченного 
сезона». 12+
03.30 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция
05.00 Евротур 12+
05.30 «Forza, Italia!». Специ-
альный обзор 0+
07.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
08.45 Профессиональный 
бокс 16+
10.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
11.30 Команда мечты 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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» 
16+
13.30 Импровизация 16+
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 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, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+
22.45 Русские не смеются 
16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» 16+
02.30 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+

09.00, 20.30 Т/с «Достоев-
ский» 16+
10.00, 13.00, 14.30, 16.10, 
17.20, 18.25, 19.45 Большие 
маленьким 12+
10.05, 21.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.30 Academia 12+
12.20 Белая студия 12+
13.05 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» 12+
14.35, 16.20 Красивая планета 
12+
14.55, 23.00 К 80-летию Вла-
димира Васильева 12+
15.20 Владимир Васильев «И 
мастерство, и вдохновенье...» 
12+

16.35 Полиглот 12+
17.25 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
18.10 Открытый музей 12+
18.35 Другие Романовы 12+
19.00 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+
19.50 Игра в бисер 12+
23.25 Х/ф «Дуэт» 12+
00.35 ХХ век 12+
01.45 Цвет времени 12+

06.00 Техническая профи-
лактика
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30, 22.00 
Новости «Якутия 24» 12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
12.45, 22.15, 05.00 Блогеры 
12+
13.15, 16.30, 20.45, 00.30, 
04.30 Документальный фильм 
12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Телеурок 
12+
17.15, 03.00 К 75-летию По-
беды 12+
17.45 Актуальное интервью/
Репортаж 12+
18.15, 03.30 Лекториум 12+
19.00 Новости 12+
19.15, 02.00 Охота и рыбалка 
в Якутии 12+
21.15, 01.00 Сериал 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+
23.45 Продвижение 12+
00.00 Хранители времени 12+
04.15 Наш университет 12+

05.15 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
07.00 Полезное Настроение 
16+
07.15 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин» 12+
09.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.50 Мой герой. Ари-
на Шарапова 12+
13.50, 23.10 Петровка, 38 16+
14.05, 01.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55, 04.30 Естественный 
отбор 12+
17.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+
21.25, 00.45 Линия защиты. 
Гроза Экстрасенсов 16+
21.55, 00.05 Прощание. Эду-
ард Лимонов 16+
23.20 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
01.10 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! Смертельная недвижи-
мость 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 07.05, 
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 14.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
16+
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 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» 12+
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+

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, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+ 
12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 23.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Рикошет» 16+
22.00 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.00 Кодекс чести. Мужская 
история 16+
02.40 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
ЦСКА (Россия) 0+
14.15, 18.05, 22.40, 00.55, 
04.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика 16+
14.35 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 8-й 
матч 0+
16.20 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
17.10 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
17.40 «Сергей УстЮгов. Пе-
резагрузка». 12+
18.00, 22.35, 00.50 Новости
18.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Финал. Пор-
тугалия - Франция 0+
22.05 Эмоции Евро 12+
23.20 Тот самый 12+

23.50 Профессиональный 
бокс 16+
01.25 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Динамо-Минск» 
- «Неман» 0+
03.30 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 0+
05.00 Наши на Евро. ЧЕ- 
2016 г. 12+
05.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия - 
Англия 0+
07.30 Профессиональный 
бокс 16+
09.30 «Братислава. Live. Луч-
шее». 12+
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 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, 19.00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки-5» 16+
13.30 Однажды в России 16+
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.30 Д/ф «Полицейский с 
Рублевки. Фильм о сериале» 
16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.05, 01.05, 01.50 Stand up 
16+
01.00 THT-Club 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» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок Огня» 16+
23.00 Русские не смеются 
16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «Киану» 16+
02.45 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.25, 07.45, 13.00, 16.30, 
17.20, 18.25, 19.45 Большие 
маленьким 12+
06.35, 18.35 Другие Романовы 
12+
07.00, 19.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
07.55, 00.45 ХХ век 12+
09.00, 20.30 Т/с «Достоев-
ский» 16+
10.00, 21.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.30 Academia 12+
12.20 Игра в бисер 12+

13.05 Спектакль «Не все коту 
масленица» 12+
14.55, 23.00 К 80-летию Вла-
димира Васильева 12+
15.20 Х/ф «Дуэт» 12+
16.35 Полиглот 12+
17.25 Д/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
18.10 Открытый музей 12+
19.50 Энигма 12+
23.30 Владимир Васильев: 
класс мастера 12+
01.45 Цвет времени 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Телеурок 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
21.15, 01.00 Сериал 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+
02.00 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+

05.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+
07.00 Настроение 16+
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Непридуманная 
история» 12+
09.35 Д/ф «Я не уйду» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.50 Мой герой 12+
13.50, 23.10 Петровка, 38 16+
14.05, 01.55 Т/с «Пуаро» 12+
15.55, 04.35 Естественный 
отбор 12+
17.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» 12+
21.25 10 самых... 16+
21.55 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
23.20 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
00.05 Советские мафии 16+
00.45 Вся правда 16+
01.10 Д/ф «Последняя наде-
жда режима» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.35, 05.15, 06.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 16+
07.00, 08.25, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей -4» 16+
16.45, 17.30, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 12+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.45, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.30, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

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+
14.00 Добрый день 12+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Подарок для Аллы 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов» 
16+
03.30 Голос. Дети 0+
05.20 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+ 
12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.50 Х/ф «С любимыми не 
расстаются» 12+
03.15 Х/ф «Ой, мамочки» 12+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 Жди меня 12+
17.05, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 ЧП. Расследование 16+
22.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.20 Квартирный вопрос 0+
03.40 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия) 0+
13.45, 17.40, 20.30, 04.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР. 3-й 
матч 0+
16.15 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
17.35, 20.25, 22.20, 04.30 
Новости
18.10 «Один в поле» 12+
18.30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
20.50 Тот самый 12+
21.20 Профессиональный 
бокс 16+
22.25 Все на Футбол! 12+
23.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Белшина»  - 
«Смолевичи» 0+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Шахтёр»  - 
«Слуцк» 0+

03.30 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция
05.15 Наши победы 12+
06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
08.30 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
09.00 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова». 12+
09.30 «Братислава. Live. Луч-
шее». 12+
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция 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 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» 16+
13.00 Д/ф «Полицейский с 
Рублевки. Фильм о сериале» 
16+
13.30 Шоу «Студия Союз» 
16+
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Ольга» 16+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
19.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 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+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.20 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «Затмение» 16+
02.00 Х/ф «Мифы» 16+
03.30 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» 0+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.25, 07.45, 13.00, 16.30, 
17.15, 18.25, 19.45 Большие 
маленьким 12+
06.35, 18.35 Другие Романовы 
12+
07.00 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+
07.55, 23.55 ХХ век 12+
09.00 Т/с «Достоевский» 16+
09.55 Х/ф «Молодой Карузо» 
12+
11.15 Красивая планета 12+
11.35 Academia 12+
12.20 Энигма. Йоханнес 
Фишер 12+
13.05 Спектакль «Старосвет-
ские помещики» 12+

14.20 Д/ф «Малайзия» 12+
14.50 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
15.15 Владимир Васильев: 
класс мастера 12+
16.35 Царская ложа 12+
17.25 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» 12+
18.10 Открытый музей 12+
19.00, 00.55 Искатели 12+
19.50 2 Верник 2 12+
20.40 «Признание в любви» 
12+
22.20 Х/ф «Чернов/Chernov» 
12+
01.40 Мультфильм 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Телеурок 
12+
19.00 Новости 12+
19.15, 02.00 Охота и рыбалка 
в Якутии 12+
21.15, 01.00 Сериал 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.15 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+
07.00 Полезное Настроение 
16+
07.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.00 Х/ф «Сашкина удача» 
12+
10.30, 13.30, 16.50 События
10.50 Д/ф «Сашкина удача» 
12+
12.15, 14.05 Х/ф «Адвокат 
Ардашевъ. Тайна персидского 
обоза» 12+
13.50, 02.15 Петровка, 38 16+
17.05 Х/ф «Мой ангел» 16+
19.00 Х/ф «Соната для гор-
ничной» 12+
21.00, 01.15 В центре собы-
тий 16+
22.10 Х/ф «Возвращение» 16+
23.50 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» 12+
00.35 Д/ф «Последняя пере-
дача» 12+
02.30 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин» 12+
04.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.25, 05.05, 05.55, 06.50, 
07.50, 08.25, 09.10, 10.05, 
10.55, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей -4» 16+
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45 Т/с «След» 12+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.35, 02.00, 
02.25, 02.55, 03.20, 03.50 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 Познер 16+
11.00, 12.05 Видели видео? 
6+
13.30 Алла Пугачева. И это 
все о ней... 16+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.35 Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева 12+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 12+
00.40 Х/ф «Человек родился» 
12+
02.10 Пасха 0+
03.00 Оптина пустынь 0+
03.40 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
16+
09.30 Пятеро на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Смеяться разрешается 
16+
13.40 Х/ф «Когда солнце 
взойдёт» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая любимая» 
12+
23.10 Х/ф «Я счастливая» 16+
00.45 Х/ф «Когда цветёт 
сирень» 12+
02.30 Х/ф «Отогрей моё серд-
це» 12+

04.25 ЧП. Расследование 16+
04.55 Х/ф «Искупление» 16+
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 Х/ф «Настоятель» 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
16.50 Ты не поверишь! 16+
18.00, 20.30 Центральное 
телевидение 16+
19.15 Схождение благодатно-
го Огня 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.30 Х/ф «Настоятель - 2» 
16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.50 Х/ф «Мой грех» 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
13.45 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР. 8-й 
матч 0+
15.40 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
17.00, 01.25 Все на Футбол! 
12+
18.00, 20.55, 23.55, 03.55 
Новости

18.05 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
19.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+
21.00, 00.00, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» - «Сла-
вия» 0+
00.25 «Месяц без спорта». 
12+
00.55 «Белорусский сезон. 
Неудержимые». 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. БАТЭ - «Торпе-
до-БелАЗ» 0+
04.45 Открытый показ 12+
05.15 Тот самый. Лебедев 12+
05.45 Профессиональный 
бокс 16+
06.30 «Ниндзя из Хасавюрта». 
12+
06.50 Профессиональный 
бокс 16+
08.50 «Братислава. Live. Луч-
шее». 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия 0+

06.00, 00.05 ТНТ Music 16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30 Х/ф «Сашатаня» 
16+
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
10.00 Народный ремонт 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
19.00 Х/ф «Пятница» 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+
06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 0+
12.40 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+
15.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» 16+
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
23.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
01.55 Х/ф «Реальная сказка» 
12+

05.30 «Факультет ненужных 
вещей» 12+
06.05 М/ф «Маугли» 12+
07.40 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 12+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.40 Передвижники 12+
10.10 Х/ф «Прощание славян-
ки» 16+

11.30, 13.55, 17.00, 20.10 Д/ф 
«Проповедники» 12+
12.00 Земля людей 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» 12+
14.20 Х/ф «Спартак» 16+
15.50 Линия жизни 12+
17.30 Евгений Дятлов 12+
18.45 Х/ф «Молодые» 12+
20.40 Х/ф «Ангельские песно-
пения. Знаменный роспев» 12+
22.10 Х/ф «Сердце не камень» 
16+
00.25 «Мастера хорового 
пения» 12+
01.10 Лето господне 12+
01.40 Красивая планета 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Телеурок 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
21.15, 01.00 Сериал 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+
02.00 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+

05.10 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться» 0+
06.40 Православная энцикло-
педия 6+
07.05 Д/ф «Одинокая бродит 
гармонь...» 12+
08.00 Выходные на колёсах 
6+
08.40 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 0+
09.55 Х/ф «Опекун» 16+
10.30, 13.30, 22.45 События
10.45 Д/ф «Опекун» 12+
12.00, 13.45 Х/ф «Перелетные 
птицы» 16+
16.00 Х/ф «И снова будет 
день» 12+
20.00, 01.25 Постскриптум 
16+
21.15, 02.30 Право знать! 16+
22.55, 23.35 Дикие деньги 
16+
00.20 Советские мафии 16+
01.00 Орбита цвета хаки 16+
03.50 Петровка, 38 16+

04.00, 04.20, 04.55, 05.25, 
05.55, 06.25, 07.00, 07.30 Т/с 
«Детективы» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда» 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15 Т/с «След» 12+
23.00 Известия. Главное
23.55, 00.55, 01.40, 02.20, 
02.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
03.40 Д/ф «Моя правда» 16+
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05.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 
6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 COVID-19. Битва при 
Ухане 16+
00.50 Мужское / Женское 
16+
02.20 Про любовь 16+

04.30 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 16+
05.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Храма 
Христа Спасителя
08.50 Местное время. Вос-
кресенье
09.25 Устами младенца 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
12.10 Шоу Елены Степанен-
ко 12+
13.20 Х/ф «Крёстная» 12+
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
16+
22.40 Воскресный Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Свой-Чужой» 12+

04.30 Москва. Матрона-за-
ступница столицы? 16+
05.20 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 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+
14.00 Х/ф «Марафон» 16+
16.00 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
16.55, 21.00, 00.25 Новости
17.00 #БегиДома 0+
21.05, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
21.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» 0+
23.25 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.30 Футбольное столетие. 
ЧМ- 2014 г. 12+

01.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Финал. Герма-
ния - Аргентина 0+
04.30 Открытый показ 12+
05.00 Х/ф «Æертвуя пешкой» 
16+
07.05 Д/ф «Спортивный 
детектив» 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 Однажды в России 16+
12.00 Х/ф «Пятница» 16+
13.45, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» 
16+
18.00, 18.45 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+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» 12+
15.15 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок Огня» 16+
21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 12+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «Затмение» 16+
02.15 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30 Лето господне 12+
06.05 М/ф «Лиса и заяц». 
«Аленький цветочек». «Оран-
жевое горлышко» 12+
07.20 Х/ф «Новый Гулливер» 
0+
08.25 Мы - грамотеи! 12+
09.10 Х/ф «Молодые» 12+
10.35 Письма из Провинции 
12+
11.05, 23.15 Диалоги о жи-
вотных 12+
11.45 Другие Романовы 12+
12.15 Д/с «Коллекция» 12+
12.40 С.Рахманинов Кон-
церт ¹3 для фортепиано с 
оркестром, Оркестр Москов-
ской филармонии, Григорий 
Соколов и Дмитрий Китаен-
ко. Запись 1978 г. (кат12+) 
12+ 12+
13.30 Х/ф «Город мастеров» 
0+
14.50 Х/ф «Чистая победа. 
Áитва за Ýльбрус» 12+
15.35 Спектакль «Ревизор» 
12+
18.50 Романтика романса 12+
19.50 Х/ф «Опасный возраст» 
12+
21.15 Опера «Турандот» 12+
23.55 Искатели 12+

00.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.00 Профилактика до 02.00 
12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Телеурок 
12+
19.00 Новости 12+
19.15, 02.00 Охота и рыбалка 
в Якутии 12+
21.15, 01.00 Сериал 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

04.50 Х/ф «Непридуманная 
история» 12+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
07.50 Х/ф «Соната для гор-
ничной» 12+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 23.15 События
10.50 Х/ф «Двенадцать чудес» 
12+
12.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
13.50 Д/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
15.00 Х/ф «Óроки счастья» 
12+
18.30 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» 12+
22.00 Великая пасхальная 
вечерня 16+
23.30 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+
00.25 Х/ф «Сашкина удача» 
12+
03.30 Х/ф «Мой ангел» 16+
05.10 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться» 0+
06.40 Мой герой. Аглая Ши-
ловская 12+

04.00 Д/ф «Моя правда. 
Золото и проклятье сериал 
«Ласкового мая» 16+
04.30 Д/ф «Моя правда. Еле-
на Ксенофонтова. Молчать 
нельзя говорить» 16+
05.15 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Лазарев. В самое сердце» 
16+
06.05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные» 16+
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.00, 19.55, 
21.00, 02.45, 03.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-7» 16+
22.05, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«Ветеран» 16+
01.25, 02.05 Т/с «Страсть 2» 
16+
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ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ «САРДААНА» 
ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«Новая инфекция 
неустойчива 
перед спирт-, 
хлорсодержащими 
дезинфектантами».

В России со времен 
Советского Союза 
хорошо выстроена 
система организации 
противо-
эпидемических 
мер во главе с 
Роспотребнадзором.

Сергей СЕМЕНОВ:

«Вирус имеет 
свойство истощаться»
Стойкого либо пожизненного иммунитета 
к захватившей весь мир новой 
коронавирусной инфекции, скорее, не будет. 
Но новый вирус, предположительно, будет 
иметь сезонный характер.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Об этом и многом другом 
корреспондент газеты 
«Якутия» поговорил с ве-

дущим научным сотрудником от-
дела научных основ приполярной 
(арктической) медицины Науч-
но-исследовательского центра 
Медицинского института Севе-
ро-Восточного федерального уни-
верситета Сергеем Семеновым.

ВИРУС & БАКТЕРИЯ

– Сергей Иннокентьевич, что 
такое вирус? Многие путают 
его с бактериями.

– Бактерии – самая простая 
форма живых существ. Это пол-
ноценные одноклеточные орга-
низмы, которые присутствуют 
практически везде. А вирус – это 
молекулы нуклеотидов, покры-
тые белковой оболочкой. Они не 
живут сами по себе, а живут и раз-
множаются только внутри других 
клеток живого организма. Это та-
кие маленькие «агенты», которые 
внедряются в клетку организма и 
достраивают свою структуру, тем 
самым разрушая клетку. 

– То есть вирус приспосабли-
вается к человеку?

– Вирус находит человека. У 
каждого вируса есть свои рецеп-
торы, благодаря которым они про-
никают в организм. Есть вирусы, 
которые могут проникать только в 
клетки печени либо в клетки сли-
зистой верхних дыхательных пу-
тей, желудочно-кишечного тракта 
и так далее. Например, коронави-
рус поражает верхние дыхатель-
ные пути.

– Насколько он опасен? Как 
относиться ко всему происхо-
дящему вокруг? Ведь некото-
рые продолжают считать, что 
коронавирус не настолько опа-
сен, как говорят о нем, другие 
же, наоборот, паникуют.

– Скорость его распространения 
и вирулентность заставляют все же 
относиться к ситуации очень се-
рьезно. Кроме того, он пока не кон-
тролируется вакциной. Важно со-
блюдать все рекомендуемые меры 
по его профилактике. В принципе, 
они такие же, как и при любой дру-

гой инфекции, передающейся воз-
душно-капельным путем, в том же 
гриппе. Новая инфекция также не-
устойчива перед спирт-, хлорсо-
держащими дезинфектантами. Что 
делать? Когда человек болеет грип-
пом, мы ведь изолируем его? Так и 
здесь, не надо посещать места ско-
пления большого количества лю-
дей. Чем меньше людей будет соби-
раться в одном месте, тем меньше 
будет контактных. Вот почему объ-
явлена всеобщая самоизоляция.

В первые месяцы, действитель-
но, наблюдалась паника, это про-
исходит из-за того, что вирус но-
вый, неисследованный, к тому же 
очень изменчивый. Пока не изо-
бретена вакцина от него. Хотя, с 
другой стороны, он был выявлен 
еще в 1968 году и является прак-
тически «родственником» той же 
атипичной пневмонии. Но тогда 
врачи быстро локализовали эту 
болезнь, а сегодняшний корона-
вирус смог быстро распростра-
ниться по странам.

ВИРУС ОБОШЕЛ 
ЗЕМНОЙ ШАР

– Как долго продолжится 
пандемия?

– Я общаюсь со многими уче-
ными-вирусологами страны, пока 
никто точно не может сказать, как 
долго все это будет продолжаться. 
Многие люди продолжают гулять, 
разъезжать, не соблюдать режим 
самоизоляции. В той же Европе, 
в частности, распространение ко-
ронавируса в большей степени 
произошло именно из-за этого. И 
все же думаю, скоро все закончит-
ся. По крайней мере, вирус имеет 
свойство истощаться. Новая ин-

фекция уже обошла Земной шар, 
и скоро начнется ее спад.

– Чего больше всего боится 
вирус?

– Как говорят ученые, он боится 
прямых солнечных и инфракрас-
ных лучей, вот почему он долго не 
сохраняется во внешней среде.

– К чему мы должны быть го-
товы? 

– Надо быть готовым к тому, что 
инфекция может распространять-
ся быстро, и вся нагрузка в таком 
случае ляжет на врачей-инфекци-
онистов палат интенсивной те-
рапии. По крайней мере, это по-
казал опыт других стран – Китая, 
Италии. В России со времен Со-
ветского Союза хорошо выстро-
ена система организации проти-

воэпидемических мер во главе с 
Роспотребнадзором. Санитарная 
эпидемиологическая служба в на-
шей стране была создана еще в 
20-х годах прошлого века, и ана-
логов в мире ей нет. У нас очень 
грамотные, хорошие врачи-ин-
фекционисты, думаю, справимся.

Я сотрудничаю с коллега-
ми из НИИ гриппа им. А.А. Смо-
родинцева. Как только появил-
ся коронавирус, они приступили 
к изучению его структуры, рас-
шифровали геном. В зависимости 
от свойств и структуры вируса и 
будут разрабатываться вакцина и 
противовирусные препараты, эф-
фективные при лечении данной 
инфекции. Специфических пре-
паратов именно для его лечения 
еще нет, но применяются другие 
эффективные препараты. Сейчас 

Минздравом рекомендована уже 
четвертая версия лечения, осно-
ванная на опыте других стран. 

Надеюсь, у нас такой эпидеми-
ческой волны, как в других стра-
нах, не будет.

– В некоторых странах не ста-
ли объявлять карантин. Может, 
так и надо? Чем больше людей 
переболеет, тем быстрее поя-
вится иммунитет. Как, напри-
мер, с корью.

– Коллективной иммунной за-
щиты от этого вируса нет, вполне 
вероятны случаи повторного за-
болевания. Это не корь. Тяжелая 
ситуация наблюдалась в Китае, 
Италии, сейчас в США, поэтому 
сидеть и ждать, что все перебо-
леют – не стоит. Надо всем нам 
осознанно относиться к своему и 
чужому здоровью и сохранять ре-
жим самоизоляции и другие про-
филактические меры.

ДВА ЧАСА ЖИЗНИ

– Как долго держится вирус 
на предметах?

– По мнению вирусологов, он 
неустойчив во внешней среде. От 
силы может жить час-два вне жи-
вого организма и хорошо подда-
ется обработке антисептиками.

– То есть мы можем не боять-
ся заразиться через товары в 
магазинах, денежные банкно-
ты, посылки?

– Не надо столь сильно панико-
вать. Да, теоретически вирус мо-
жет находиться на упаковках и так 
далее, но не может долго сохра-
нять свою жизнеспособность. Как 
отметил один из ведущих виру-
сологов России, профессор, заве-
дующий лабораторией экологии 
микроорганизмов Школы биоме-
дицины ДВФУ Михаил Щелканов, 
лучше всего он сохраняется на 
пористых материалах, например, 
картоне, а хуже всего на полиро-
ванных, металлических поверх-
ностях. Многое зависит также от 
влажности и температуры. Но не 
зарегистрировано ни одного слу-
чая заражения таким способом. 
Теоретически это возможно, эпи-
демиологически нет.

Естественно, будет нелишним 
продезинфицировать внешнюю 
часть упаковок, прежде чем поло-
жить продукты в холодильник.

– Не вредно ли часто мыть 
руки и лицо дезрастворами? 
Возможно, таким образом мы 
смываем свою естественную 
защитную микрофлору?

– Во-первых, мы обрабатыва-
ем открытые части тела, а они за-
нимают малую площадь. И ниче-
го страшного в этом нет. Конечно, 
если вы будете принимать душ 
каждые два часа с применением 
таких дезинфицирующих средств, 
то тогда и смоете микрофлору.

– Ваши советы?
– Самое главное – самоизоля-

ция и применение всех санитар-
ных мер. В группе риска – пожи-
лые, люди, имеющие заболевания 
верхних дыхательных путей, с ди-
агнозом бронхиальная астма. Бе-
регите себя и своих близких!

Справка

Сергей Семенов – доктор 
медицинских наук, врач-ин-
фекционист с высшей квали-
фикационной категорией. Его 
практическая и научная дея-
тельность связана с эпидеми-
ологией, иммунопатогенезом, 
молекулярно-генетическими 
вариантами вируса гепатита В, 
D и С, профилактикой паренте-
ральных гепатитов в условиях 
Крайнего Севера.
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В соответствии с  требованиями  стандартов раскрытия информации, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. 
№24, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «Сахаэнерго»  за 2019 год 
размещена на официальном Интернет-сайте АО  «Сахаэнерго» по адресу: http://
sakhaenergo.ru в разделе «Раскрытие информации».

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Республики Саха (Якутия) «Вилюйский техникум» ИНН 1410001955, ОГРН 
1021400641338, КПП 141001001, место нахождения: 678200, Республика Саха 
(Якутия), Вилюйский улус, г. Вилюйск, ул. Мира, д. 17, уведомляет о предстоящей 
реорганизации в форме присоединения к государственному бюджетному професси-
ональному образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) «Вилюйский 
педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» согласно распоряжению Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) от 11 марта 2020 года № 226-Р «О реорганизации 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ре-
спублики Саха (Якутия) «Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевско-
го» в форме присоединения к нему государственного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Вилюйский техникум».

Уважаемые акционеры!
Совет директоров публичного акционерного общества «Акционерная фирма ху-

дожественных промыслов «Сардаана» (местонахождение: Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. П. Осипенко, 8/1) сообщает об изменении формы внеочередного об-
щего собрания акционеров, назначенного на 23 апреля 2020 года , путем    заочно-
го голосования.

Заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования должны быть 
направлены до 23 апреля 2020 года по адресу: 677001 г. Якутск, ул. П. Осипенко, 8/1.

Контактные телефоны:  8 914 266 71 22; 8(4112)21-00-48;  21-06-14

Совет директоров ПАО АФХП «Сардаана».

Нефтегазодобывающее управление 
«Талаканнефть» ПАО «Сургутнефте-
газ» совместно с Администрацией 
МО «Ленский район» РС(Я) извещают 
о начале проведения общественных об-
суждений по объектам государственной 
экологической экспертизы – проект-
ной документации «Шламовые амбары 
на кустах скважин Северо-Талаканского 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, Восточного блока Талаканского не-
фтегазоконденсатного месторождения, 
Восточно-Алинского нефтегазоконден-
сатного месторождения», шифр 17562; 
«Шламовые амбары на кустах скважин 
Ленского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения». Вторая очередь», шифр 
17563, содержащей предварительные 
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (далее - ОВОС) и проект 
технического задания на проведение 
ОВОС (далее – Материалы).

Название и цель намечаемой де-
ятельности: экологически безопасное 
обращение с буровым шламом и сниже-
ние негативного воздействия на окружа-
ющую среду при строительстве скважин 
ПАО «Сургутнефтегаз».

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Ленский улус (район), 
Республика Саха (Якутия), Северо-Тала-
канское нефтегазоконденсатное место-
рождение, Восточный блок Талаканского 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, Восточно-Алинское нефтегазокон-
денсатное месторождение.

Наименование и адрес заказчика: 
Нефтегазодобывающее управление «Та-
лаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»,

юридический адрес – ул. Григо-
рия Кукуевицкого, 1, корпус 1, г. Сургут, 
ХМАО - Югра, Тюменская область, Рос-
сийская Федерация, 628415;

почтовый адрес – ул. Энтузиастов, 
30/1, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, Российская Федерация, 628404.

Примерные сроки проведения 
ОВОС: январь – июль 2020 года.

Орган, ответственный за проведе-
ние общественного обсуждения: Ад-
министрация МО «Ленский район».

Ответственные организаторы:
от администрации МО «Ленский 

район» – главный специалист по охране 
окружающей среды МКУ «Комитет иму-
щественных отношений муниципально-
го образования «Ленский район» РС(Я)» 
Алянкина Людмила Дмитриевна, тел. 8 
(41137) 4-15-78;

от заказчика – начальник отдела ох-
раны окружающей среды НГДУ «Тала-
каннефть» Ю.А. Пыльненькая, тел. 8 
(3462) 41-05-70, факс 8 (3462) 41-03-39, 
Pilnenkaya_YA@surgutneftegas.ru

Форма общественных обсуждений: 
обсуждения.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная.

Ознакомление с материалами, прием 
и регистрация замечаний и предложе-
ний к ним от граждан и общественных 
организаций (объединений) возможны 
в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресам:

- Администрация Ленского района, ул. 
Ленина, д.65, каб. №205, г. Ленск, Респу-
блика Саха (Якутия), тел. 8 (41137) 4-15-
78 (с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв 
с 12.30 до 14.00);

- НГДУ «Талаканнефть» ПАО «Сургут-
нефтегаз», Тюменская область, ХМАО–
Югра, г. Сургут ул. Энтузиастов, д. 30/1, 
каб. №415, тел. 8 (3462) 41-05-70, факс 8 
(3462) 41-03-39, (с 08.30 до 17.00, обеден-
ный перерыв с 12.30 до 14.00).

Также с материалами можно ознако-
миться в сети интернет на официальном 
сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе 
«Экология», подраздел «Сведения для 
общественности» по адресу: https://www.
surgutneftegas.ru/ responsibility/ecology/
svedeniya-dlya-obshchestvennosti/
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«Достоверно 
проверить состояние 
здоровья легких в 
домашних условиях 
нет возможности».

«Любой вид спорта – 
это двигательная 
активность, поэтому 
все полезно как для 
органов дыхания, 
так и для других 
органов и систем 
человека».

Предпринимательство

«Так же и в ситуации 
с пандемией – 
общество сделает 
свои выводы, и мы 
все станем лучше, чем 
были до этого!»

«В жизни все, как на 
производстве: часто 
случаются какие-то 
неурядицы, возникает 
брак, но я отношусь к 
этому по-другому».

Найди свою нишу
Индивидуальный предприниматель 
Александра Колесова изготовила несколько 
тысяч защитных масок в своем цехе «Кэрэ» и 
передала для бесплатного распространения 
среди населения администрации 
Намского района и Министерству 
предпринимательства Якутии.

АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВА

Александра Колесова окон-
чила французское отде-
ление факультета ино-

странных языков Якутского 
государственного университета и 
некоторое время работала в шко-
лах города Якутска. 

– Родом я из наслега Арбын 
Намского района. В Якутск пе-
реехала, когда поступила в вуз. 
На момент, когда решила за-
няться предпринимательской 
деятельностью,  работала в Ре-
спубликанском лицее педаго-
гом-организатором по воспи-
тательной работе. У меня всегда 
были мысли, что я не просто 
должна работать в школе, что у 
меня иные цели в жизни. 

Изначально думала о двух на-
правлениях своей будущей де-
ятельности: швейное произ-
водство и кинематограф. После 
долгих раздумий решила занять-
ся шитьем. Арендовала четыре 
квадратных метра на Крестьян-
ском рынке в Якутске, купи-
ла швейную машинку. Мой ми-
кробизнес предлагал услуги по 
ремонту одежды и индивиду-
альному пошиву. Основными 
клиентами были мужчины, же-
лающие укоротить брюки, а для 
этого необходима примерка. 
Клиенты спрашивали: «Где мож-
но переодеться?» На что я отвеча-
ла: «Прямо здесь, за ширмой!» Вы 
представляете, как это выглядело 
на такой маленькой квадратуре?» 
– говорит Александра.

ПОДХОД К КАЖДОМУ
Индивидуальный пошив тре-

бует индивидуального подхода к 
каждому клиенту, такую особен-
ность подчеркнула предприни-
матель. 

– Каждое изделие требует мно-
го внимания, всё нужно идеаль-
но подгонять. Каждый заказ зани-
мал много времени  и сил, а я не 
знаменитый дизайнер, чтобы по-
лучать за каждую работу баснос-
ловные деньги. Какое-то время 
думала, что можно предпринять. 
Проведя небольшой анализ, при-
шла к выводу, что поступает мно-
го заказов на пошив якутских пла- тьев. Так и было принято решение 

подготовить первую линейку гото-
вой одежды ателье «Кэрэ». 

С помощницами сшили наци-
ональные женские костюмы раз-
ных размеров, расцветок и фа-
сонов. Сначала выпустили для 
пробы 5 изделий, потом 10, 20. 
Когда какой-то размерный ряд 
заканчивался, то изготавливали 
новые платья. Наши платья ха-
ладай шли нарасхват. Я поняла 

– вот моя ниша! Дальше пришла 
идея распечатать якутские орна-
менты на ткани и использовать 
их в своих работах. Как знак свы-
ше, на нас сами вышли коллеги, 
которые занимаются печатью на 
ткани. После переговоров и раз-
работки дизайна мы заказали ма-
териалы с нашими узорами. Так 
ателье стало производить автор-
ские шторы, скатерти и прочие 
текстильные изделия. В то вре-
мя всё было в новинку, никто до 
нас этим не занимался, — делит-
ся она.

ПОШИВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПЛАТЬЯ

Сейчас бренд якутской одежды 
«Кэрэ» представляет собой торго-
вые точки и цеха в столице и близ-
лежащих районах.

– Кроме женских и мужских на-
циональных костюмов, мы выпу-
скаем шторы с якутскими прин-
тами, различный текстиль с 
якутскими мотивами. Площадь, 
арендуемая на Крестьянском рын-
ке, расширилась. Там сейчас распо-
лагается наш магазин с отдельной 
примерочной. Есть производ-
ственный цех в Намцах. В другие 
районы республики отправляем 
наши изделия на реализацию, – 
рассказала Александра.

На вопрос, можно ли считать ее 
швеей, Александра ответила, что 
она скорее организатор.

– Сейчас я не шью, больше зани-
маюсь организаторской работой – 
контроль за производственными 
процессами, принятие решений по 
различным вопросам, возникаю-
щим в работе, налаживание новых 
связей, ведение переговоров. Но, 
когда выдаётся свободная минут-
ка, люблю посидеть и построчить. 
Так я медитирую, черпаю вдохно-
вение, – делится предприниматель.

Мы поинтересовались у Алек-
сандры, какие качества она ценит 
в своей команде. 

– Я ценю пунктуальность, от-
ветственность и честность. Важ-
но, чтобы работники придержива-
лись рабочего режима и графика. В 
начале, когда начинали работу, не 
вводили твердый график. Сотруд-
ники работали, когда им удобно, 
и мы к этому относились лояльно. 
Но, как показал наш опыт – это не 
совсем правильно. На производ-
стве важны четкость и пунктуаль-
ность, без этого никак. Необходи-
мо точно придерживаться сроков 
исполнения заказов. Тогда прихо-
дит доверие клиентов. 

Александра рассказала, что кар-
динально сменить свою деятель-
ность решила в 36 лет. 

– Я старший ребенок в семье, 
и, наверное, поэтому привык-
ла принимать самостоятельные 
решения. Думаю, каждый чело-
век ищет свое предназначение 
по-разному. Кто-то может сразу 
попасть в ту сферу деятельности, 
в которой он самореализуется. А 
кто-то находит дело своей жизни 
позже, набравшись опыта и зна-
ний. В целом, как мне кажется, в 
жизни все, как на производстве: 
часто случаются какие-то неуря-
дицы, возникает брак, но я отно-
шусь к этому по-другому. Это не 
брак, это повод получить новые 
знания и навыки, тем самым вы-
работать для себя выводы и сде-
лать свою жизнь лучше. Так же и 
в ситуации с пандемией – обще-
ство сделает свои выводы, и мы 
все станем лучше, чем были до 
этого!
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Дышите, не дышите, 
или Как «прокачать» легкие?
Коронавирус 
COVID-19 заставил 
нас задуматься 
о легких. Как 
позаботиться 
об их состоянии 
наилучшим 
образом? На эту тему 
корреспондент газеты 
«Якутия» поговорил 
с кандидатом 
медицинских наук, 
главным внештатным 
пульмонологом 
Министерства 
здравоохранения 
РС(Я) Аграфеной 
Аргуновой.

МАРИЯ ПАВЛОВА

– Аграфена Николаевна, су-
ществует расхожее мнение, что 
главным органом в теле чело-
века является сердце, затем 
мозг, печень… На какой сту-
пеньке тогда стоят легкие? 

– Органы дыха-
ния находятся на 
1 месте, так как 
весь воздух, по-
ступающий из 

внешней среды, 
проходя через органы дыхания, 
очищается, согревается, увлажня-
ется и поступает в другие органы. 
Когда есть заболевания органов 
дыхания, происходит гипоксия 
всех органов и систем организма.

– Но ведь можно сделать пе-
ресадку легкого, можно жить 
с долей или частью легкого, а 
другие органы так не могут. 

– Это говорит о компенсатор-
ных механизмах органов, а не о 
степени их важности. Пересадка 
легких проводится только при тя-
желых заболеваниях легких, ког-
да компенсаторные механизмы 
легкого истощаются. С опериро-
ванной долей, сегментом легко-
го при туберкулезе, раке легких 
люди живут, но качество жизни 
человека меняется, так как появ-
ляется одышка, но здесь большую 
роль играют общее состояние че-
ловека, возраст, сопутствующие 
заболевания. Другие органы, на-
пример, печень тоже имеет боль-
шие компенсаторные механизмы. 

– Можно ли проверить со-
стояние своего здоровья в до-
машних условиях? Например, 
сейчас распространяют много 

тестов в соцсетях. Какие самые 
эффективные?

– Достоверно проверить состо-
яние здоровья легких в домашних 
условиях нет возможности. Анке-
ты, тесты могут первично пока-
зать отдельные признаки выявле-
ния патологии органов дыхания. 
Люди должны понимать, что сим-
птомы, такие как одышка, кашель, 
нехватка воздуха при дыхании по-
являются не только при заболева-
ниях легких, организм надо рас-
сматривать как единое целое….

– Например, я еле могу не ды-
шать на протяжении 30 секунд, 
значит, у меня все плохо с лег-
кими?

– Если человек не может задер-
живать дыхание на протяжении 30 
секунд, да, возможно, у него есть 
заболевание дыхательных путей. 

Но это также может происходить 
из-за проблем сердечно-сосуди-
стой системы, или может являть-
ся признаком неврологических 
заболеваний. Только комплексное 
обследование покажет причину. 

ГИМНАСТИКА 
НЕОБХОДИМА

– Можно ли улучшить состо-
яние своих легких и каким об-
разом?

– Можно. Отказаться от вред-
ных привычек, если есть таковые. 
Ходьба, любые гимнастические 
упражнения (например, накло-
ны вперед - назад, приседание, 
взмахи руками и т.д.), популяр-
ная скандинавская ходьба только 
не в очень холодное время года, 
то есть любая двигательная ак-
тивность – это дыхательная гим-
настика.

– Какой метод дыхания луч-
ше – Бутейко или Стрельнико-
вой? Есть ли преимущества у 
дыхания животом?

– Методы Бутейко или Стрель-
никовой очень индивидуальны. 
Например, при больших буллах, 
то есть эмфиземе легких, эти ме-
тоды противопоказаны, так как 
могут вызвать спонтанный пнев-
моторакс. Данные методы не име-
ют научной доказательной базы.

– Тогда какие виды спорта 
лучше всего помогают укре-
плять легкие?

– Любой вид спорта – это дви-
гательная активность, поэтому 
все полезно как для органов ды-
хания, так и для других органов и 
систем человека.

– Можно ли очистить легкие у 
курильщика со стажем, если он 
бросит курить?

– Да, можно. Если человек в те-
чение 6 месяцев не закурит, то он 
считается экс-курильщиком. Ор-
ганы дыхания, в частности, лег-
кие, иммунная система восста-
навливаются в течение одного 
- двух лет.

КРАЕВАЯ ПАТОЛОГИЯ

– Какие проблемы с легкими 
у якутян возникают чаще все-
го?

– Острые вирусные инфекции 
(ОРВИ), пневмонии, бронхиаль-
ная астма, острый и хронический 

бронхиты, хронические обструк-
тивные болезни легких и реже ин-
терстициальные заболевания лег-
ких.

– В свете последних собы-
тий, чем отличается пневмо-
ния от коронавируса от обыч-
ной пневмонии?

– Есть понятие бактериальная и 
вирусная пневмония. Вирусные и 
вирусно-бактериальные пневмо-
нии протекают тяжелее…

Бактериальные пневмонии вы-
зываются бактериями, такими как 
пневмококк, гемофильная палоч-
ка, клебсиелла и т.д., а вирусные 
пневмонии – вирусной инфекци-
ей. Коронавирусная пневмония 
протекает тяжелее, потому что 
данный вирус вызывает снижение 
иммунитета и декомпенсацию, то 
есть осложнение сопутствующего 
(хронического) заболевания.

– Как распознать начинаю-
щуюся пневмонию? 

– Особых отличительных при-
знаков нет. Обычная бактери-
альная пневмония начинается с 
подъема температуры, кашля и 
общего интоксикационного син-
дрома (слабость, снижение ап-
петита), болей в груди, если при-
соединяется воспаление плевры 
(плеврит).

Коронавирусная пневмония 
начинается как обычная вирус-
ная инфекция: есть першение 
в горле, кашель, но в большин-

стве случаев, по данным наблю-
дений других стран, где имеется 
эта ситуация, протекает бессим-
птомно, единственная жалоба 
в большинстве случаев – общая 
слабость или повышение темпе-
ратуры.

– Куда следует обращаться с 
легочными проблемами?

– В настоящее время при воз-
никновении проявлений вирус-
ной инфекции или пневмонии 
человек должен обратиться по 
телефону в поликлинику по ме-
сту жительства к участковому те-
рапевту или в приемное отделе-
ние Якутской республиканской 
клинической больницы, где рас-
положено пульмонологическое 
отделение. Оно работает кругло-
суточно.

– И напоследок – несколько 
слов о профилактике.

– Приоритетное направление 
медицины – это профилактика 
заболеваний. Каждый человек 
должен придерживаться здо-
рового образа жизни – это пер-
вичная профилактика, и здесь 
большую роль играют воспита-
ние и традиции в семье, условия 
труда. Помимо этого, есть и ме-
дицинская профилактика – это 
ежегодная вакцинация против 
гриппа и пневмококковой ин-
фекции. Чаще пневмонию вы-
зывает пневмококк, поэтому 
вакцинация против пневмокок-
ковой инфекции проводится так 
называемой группе риска (па-
циенты с хроническими заболе-
ваниями органов дыхания), так 
как в этой группе высокая смерт-
ность от пневмонии. Есть всего 
две вакцины против пневмокок-
ковой инфекции: Превенар 13 
(делается однократно) и Пневмо 
23 (каждые 5 лет проводится ре-
вакцинация). 
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Все эти работы 
курировал 
космонавт №2  
Герман Степанович 
Титов, в то время 
генерал-лейтенант, 
первый заместитель 
командующего 
космическими 
силами СССР. 

Все остальные узлы 
сложного даже в 
технологическом 
отношении прибора 
изготавливались 
в стенах ИКФИА 
по чертежам, 
сделанным в 
конструкторском 
бюро института.

В 1956-1957 гг. под руководством  и при непосредственном участии Ю.Г. Шафера инженером А.В. Ярыгиным был 
разработан опытный образец  прибора КС-4, который успешно прошел всесторонние испытания и был рекомендован для 
установки на ракетах и искусственных спутниках Земли. Прибор состоял из ионизационной камеры и гейгеровского счетчика. 

Космические  
исследования в Якутии
Якутия в свое время очень плотно 
сотрудничала с институтами, 
занимающимися  космосом. Так, основатель 
ИКФИА Юрий Георгиевич Шафер при 
участии В.Д. Соколова и А.В. Ярыгина в 
1955 году начали подготовку к космическим 
исследованиям.

В.Е. ТИМОФЕЕВ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН 
СО РАН, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СССР, КАНД. 
ФИЗ.-МАТ. НАУК, ДОЦЕНТ, СТАРШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
КОСМОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И АЭРОНОМИИ ИМ. Ю.Г. ШАФЕРА 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК (ИКФИА СО РАН)

ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА РАКЕТАХ

Первый полет раз-
работанной в ИК-
ФИА аппаратуры 
состоялся 2 июня 

1958 г. на борту ге-
офизической раке-

ты. Был измерен высотный ход 
интенсивности ионизирующего 
излучения от 60-70 км до высоты 
210 км. 

С 1956 по 1986 гг. аппаратура ин-
ститута была установлена на борту 
13 ракет, произведя измерение ин-
тенсивности ионизирующего из-
лучения до высоты ~5000 км. 

Среди ракетных измерений ио-
низирующего излучения следу-
ет особо отметить эксперимент 
«Вертикаль» (12 октября 1967 г.). 
Это была ракета с максимальной 
высотой подъема 4354 км. Среди 
научной аппаратуры на борту вер-
тикального зонда была аппарату-
ра лаборатории стратосферных и 
внеатмосферных исследований 
ИКФИА. В нее входили ионизаци-
онная камера 3К60, управляемая 
мастер-счетчиком СТС-5, и при-
бор 4К63, детектором которого 
был другой счетчик СТС-5, ко-
торый за пределами плотных 
слоев атмосферы выдвигался 
на штанге в сторону от из-
делия. Полет продолжался 
3130 сек. Были получены 
надежные эксперимен-
тальные данные об ин-
тенсивности ионизи-
рующего излучения 
по ионизации и 
числу частиц. 

В процессе 
полета раке-
та прошла че-

рез отроги внутреннего радиаци-
онного пояса и частично вошла во 
внешний радиационный пояс. На 
экспериментальных данных хоро-
шо проявилась щель между вну-
тренним и внешним радиацион-
ными поясами. 

В целом эксперимент «Верти-
каль» был высоко оценен. Три со-
трудника ИКФИА ЯФ СО АН СССР 
были награждены медалями 
ВДНХ (Юрий Шафер, В.Д.Соколов 
и А.В.Ярыгин).

ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ИСКУССТВЕННЫХ 
СПУТНИКАХ ЗЕМЛИ

Одновременно с ракетными 
шла подготовка эксперимента на 
искусственных спутниках Зем-
ли. Первый прибор был в работе 
на борту ИСЗ «Космос-6» 30 июля 
1962 г. Затем пошли «Космос-19» (6 
августа 1963 года), «Космос-25» (27 
февраля 1964 года), «Метеор», «Ра-
дуга» и КА «Интербол-2». 

Например, сотрудники лабора-
тории исследовали радиационные 
эффекты, связанные с высотным 
термоядерным взрывом, произ-
веденным США 9 июля 1962 года 
над островом Джонстона, и термо-
ядерным взрывом в КНР 27 дека-
бря 1968 года. 

В результате этих эксперимен-
тов было установлено, что продук-
ты взрыва на больших высотах, в 

области магнитосопряженной с 
местом взрыва, могут существо-
вать продолжительное время. 

Лаборатория космических ис-
следований выполняла ряд при-
кладных задач в интересах Глав-
ного управления космических сил 
МО СССР, такие как: измерение 
сверхнизких давлений атмосферы 
на больших высотах; исследование 
надежности функционирования 
электронных устройств космиче-
ских аппаратов в условиях повы-
шенной радиации естественного 
и искусственного происхождения. 

Проводились эксперименталь-
ные работы во время испыта-
ний на космических аппаратах 
ядерных энергетических устано-
вок. Для этого на спутниках серии 
«Космос» и ИСЗ «Метеор 2» есть 
по два спектрометра – один ря-
дом с ядерной установкой, другой 
за бортом космического аппарата. 

Все эти работы курировал кос-
монавт №2  Герман Степанович 
Титов, в то время генерал-лейте-

нант, первый заместитель коман-
дующего космическими силами 
СССР. 

Область научных интересов со-
трудников лаборатории космиче-

ских исследований в 1970-80-ые 
годы была достаточно широкой: 

– Исследование распростране-
ния потоков заряженных частиц 

в солнечной короне и межпланет-
ной среде (В.В. Клименко). 

– Исследование динамики маг-
нитной турбулентности в крупно-
масштабных структурах солнечно-
го ветра (И.П. Безродных); 

– Исследование динамики по-
токов высокоэнергичных электро-
нов внешнего радиационного поя-
са Земли (И.П. Безродных).

В СССР первый геостационар-
ный спутник был запущен в сен-
тябре 1976 г.  Это был космиче-
ский аппарат серии «Радуга», 
разработанный выдающимся со-
ветским конструктором акаде-
миком М. Ф. Решетневым. Ор-
бита "Радуги" располагалась в 
плоскости экватора с радиусом 
около 6.6 радиусов Земли. Спут-
ник вращался синхронно с Зем-
лей, можно сказать, что он все 
время "висел» над одной и той же 
точкой планеты. На первых трех 
спутниках "Радуга" была уста-
новлена научная аппаратура 3К-
72 для регистрации ионизирую-

щих излучений, разработанная и 
изготовленная под руководством 
профессора Ю.Г. Шафера. 

Впервые было обнаружено, что 
всем всплескам потока релятиви-
стских электронов на границе маг-
нитосферы и на орбите геостаци-
онарного спутника предшествует 
увеличение скорости солнечно-
го ветра. Показано, что максимум 
скорости солнечного ветра опере-
жает возрастание потока электро-
нов на орбите геостационарного 
спутника в среднем на 2,5 суток. 
Также было впервые показано, что 
время запаздывания максимума 
потока релятивистских электронов 
на орбите геостационарного спут-
ника относительно максимума по-
тока скорости солнечного ветра, по 
порядку величины равное времени 
диффузии электронов с границы 
магнитосферы, уменьшается с уве-
личением Кр - индекса геомагнит-
ной активности. 

С 1977 года по инициативе Юрия 
Георгиевича в лаборатории нача-
лись работы по созданию спектро-
метрической аппаратуры. Новые 
молодые сотрудники интенсив-
но осваивали полупроводниковые 
и сцинтилляционные детекторы 
ядерного излучения. Одновремен-
но разрабатывались цифровые 
устройства для обработки хране-
ния и передачи информации. Все 
это привело к созданию новых кон-
курентоспособных приборов, в ос-
нову которых легли собственные 
изобретения. 

Спектрометр 10К-80 был удосто-
ен серебряной медали ВДНХ СССР

УЧАСТИЕ ИКФИА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРОЕКТЕ «ИНТЕРБОЛ»

Проект “Интербол” разрабаты-
вался в рамках Федеральной кос-
мической программы, осущест-
вляемой Российским космическим 
агентством. 

Создание космических аппара-
тов “Интербол-1” и “Интербол-2”, 
наземные испытания, адапта-
цию спутников к ракете-носите-
лю, подготовку к запуску и управ-
ление КА в полете осуществляет 
НПО им. С.А. Лавочкина.

Субспутники “Магион-4” и “Ма-
гион-5” разработаны и изготовле-
ны в Чехии при участии специали-
стов Австрии, России и Украины.

 Научным обеспечением про-
екта «Интербол», включая раз-
работку, изготовление, испыта-
ние научной аппаратуры, а также 
управление комплексом, обработ-
кой и научным анализом инфор-
мации занимался (как головная 
организация) Институт космиче-
ских исследований РАН. 

В разработке научной аппара-
туры, приеме и обработке науч-
ной информации участвовали 
ученые разных стран: Австрии, 
Болгарии, Великобритании, Вен-
грии, Германии, Греции, Италии, 
Канады, Киргизии, Кубы, Польши, 
Румынии, Словакии, Украины, Уз-

бекистана, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швеции и Европейское 
космическое агентство. 

Нами было заявлено два экспе-
римента – один для исследования 
углового распределения потоков 
заряженных частиц на КА “Ин-
тербол-1”, второй – для исследо-
вания динамики энергетическо-
го спектра космических лучей на 
КА “Интербол-2”. К сожалению, по 
результатам жесточайшего кон-
курса был принят только второй.  

Спутники «Интербол 1 и 2» мас-
сой 1250 кг и 1370 кг созданы на 
основе космического аппарата 
“Прогноз-М2”, обладающего по-
стоянной солнечной ориентаци-
ей. Космический аппарат име-
ет закрутку вокруг оси (угловая 

скорость 30/с), направленную на 
Солнце.

С 1980 года В.Е. Тимофеев с 
группой талантливых инженеров 
– В.В. Мигалкиным, В.Ю. Комаро-
вым, А.Н. Лиходедом, И.Г. Тихо-
новым начали разработку спек-
трометра, отвечающего жестким 
требованиям, предъявляемым 
для приборов, устанавливаемых 
на космические аппараты. 

В НИИ «Монокристалл» города 
Харькова был разработан и изго-
товлен с нашим участием сцин-
тилляционный детектор в форме 
шарового слоя для широкоуголь-
ного спектрометра, в основу кото-
рого легло изобретение «Блок де-
тектирования».

В Ленинграде в Радиевом ин-
ституте имени В.Г. Хлопина по 
нашему техническому заданию 
изготовлены полупроводнико-
вые детекторы ядерного излуче-
ния. Все остальные узлы сложного 
даже в технологическом отноше-
нии прибора изготавливались в 
стенах ИКФИА по чертежам, сде-
ланным в конструкторском бюро 
института. В середине 1982 года 
был изготовлен опытный образец 
прибора 10К-80, и началось его те-
стирование в испытательном зале 
института. Разработчики спек-
трометра 10К-80 были награжде-
ны медалями ВДНХ СССР.

Для калибровки прибора из бо-
лее десятка циклотронов, суще-
ствующих в СССР, был выбран 
Киевский 240-сантиметровый 
изохронный циклотрон, ускоряю-
щий протоны в диапазоне от 30 до 
80 МэВ, как единственный, на ко-
тором можно было проверить ра-
боту телескопа и провести энерге-
тическую калибровку прибора.  

С 1984 года начались кон-
трольно-доводочные испытания 
на стендах ИКИ, где на всех эта-
пах испытаний присутствова-
ли представители Министерства 
обороны, которые осуществляли 
контроль испытаний и давали до-
пуск к следующему циклу работ. 
Самыми сложными из них оказа-
лись испытания на электромаг-
нитную совместимость, теперь 
уже наш прибор стал источником 
электромагнитных помех. Так 
как на борту космического аппа-
рата предполагалось установить 
различные приборы для измере-
ния естественных магнитных и 
электрических полей, то требова-
ния к уровню электромагнитного 
шума прибора были в несколько 
раз выше, чем для любого аппа-
рата. 

По измерениям на космическом 
аппарате “Интербол-2” экспери-
ментально удалось обнаружить 
события возрастания солнечных 
космических лучей от вспышек, 
которые сопровождались выбро-
сами корональной массы, при 
этом изучение динамика энерге-
тического спектра КЛ привело к 
выводу о существовании в этих 
событиях процесса ускорения за-
ряженных частиц на фронте меж-
планетной ударной волны.

В начале девяностых годов в 
стране началась вакханалия раз-
рушения промышленности и, в 
первую очередь, оборонной. С 
высоких правительственных три-
бун либерал-демократы спраши-
вали о том, зачем делать самоле-
ты и другую технику, когда все 
можно купить. За год до нача-
ла нашего эксперимента в круп-
нейшем международном кос-
мическом проекте лаборатория 
космических исследований была 
закрыта.установки на ракетах и искусственных спутниках Земли. Прибор состоял из ионизационной камеры и гейгеровского счетчика. установки на ракетах и искусственных спутниках Земли. Прибор состоял из ионизационной камеры и гейгеровского счетчика. 

онная камера 3К60, управляемая 
мастер-счетчиком СТС-5, и при-
бор 4К63, детектором которого 
был другой счетчик СТС-5, ко-
торый за пределами плотных 
слоев атмосферы выдвигался 
на штанге в сторону от из-
делия. Полет продолжался 
3130 сек. Были получены 
надежные эксперимен-
тальные данные об ин-
тенсивности ионизи-
рующего излучения 
по ионизации и 

та прошла че-

шенной радиации естественного 
и искусственного происхождения. 

Проводились эксперименталь-
ные работы во время испыта-
ний на космических аппаратах 
ядерных энергетических устано-
вок. Для этого на спутниках серии 
«Космос» и ИСЗ «Метеор 2» есть 
по два спектрометра – один ря-
дом с ядерной установкой, другой 
за бортом космического аппарата. 

Все эти работы курировал кос-
монавт №2  Герман Степанович 
Титов, в то время генерал-лейте-

Герман Степанович Титов в стенах ИКФИА.

Циклотрон У-240.

Разработчики спектрометрической аппаратуры  – сидят В.В. Мигалкин, 
В.Е. Тимофеев, В.Ю. Комаров, стоят И.Г. Тихонов, В.В. Иванов, А.Н. Лиходед.

Международная флотилия космических аппаратов для изучения взаимосвязи между 
явлениями в различных областях космического пространства. В углу прибор 10-К80.
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 В тему

Проекты постановлений о введе-
нии особого порядка проведения меди-
ко-социальной экспертизы подготовле-
ны Минтрудом России. Введен он будет 
с момента их принятия до 1 октября. Об-
щественное обсуждение проектов прод-
лится до 14 апреля.

Согласно проектам рассмотрение до-
кументов МСЭ будет проводиться исклю-
чительно в заочной форме.

Как рассказала руководитель экс-
пертного состава ФКУ «Главное бюро МСЭ 
по РС (Я)» Минтруда России Алла Павло-
ва, гражданам, у которых срок инвалид-
ности (категории «ребенок-инвалид») 
был установлен до 1 марта 2020 года, 
при отсутствии направления на МСЭ бу-
дет осуществляться пролонгирование 
ранее установленной группы инвалид-

ности (категории «ребенок-инвалид») 
сроком на шесть месяцев с продлением 
всех ранее рекомендованных меропри-
ятий в индивидуальной программе реа-
билитации или абилитации. 

Такой же порядок проведения МСЭ 
будет действовать и в отношении граж-
дан, пострадавших на производстве – 
заочная МСЭ, продление на шесть меся-
цев ранее установленной степени утра-
ты профессиональной трудоспособности 
вследствие несчастного случая на про-
изводстве или профессионального забо-
левания с одновременной разработкой 
новой программы реабилитации по-
страдавшего с включением всех ранее 
рекомендованных мероприятий.

Алла Эдуардовна отметила, что све-
дения о гражданах с инвалидностью бу-

дут передаваться в Федеральное бюро 
МСЭ из Пенсионного Фонда, а о гражда-
нах, пострадавших на производстве -- 
из Фонда социального страхования. Да-
лее Федеральное бюро будет направлять 
сведения по Главным бюро в субъектах 
России. В учреждении уже начата работа 
по формированию списка граждан с со-
ответствующими сроками переосвиде-
тельствования.

В случае необходимости проведе-
ния МСЭ в первый раз или в случае из-
менения состояния здоровья у граждан 
с инвалидностью, порядок направления 
на МСЭ остается прежним, подчеркнула 
Алла Эдуардовна.

Телефон «Горячей линии» Глав-
ного бюро МСЭ по РС (Я): 45-12-81 
или 45-05-08.

Здоровье

Необходимо 
приобрести привычку 
готовить пищу без 
поваренной соли, 
заменяя ее, например, 
пряностями, 
лимонным соком, 
чесноком.

Борьба с инсультом

При инсульте происходит вне-
запное нарушение кровоо-
бращения в какой-либо ар-

терии головного мозга вследствие 
ее закупорки тромбом, что приво-
дит к  ишемическому инсульту, или 
происходит разрыв артерии и раз-
вивается геморрагический инсульт. 

УСПЕТЬ ВОВРЕМЯ

Лечение инсульта является слож-
ным высокотехнологичным про-
цессом, включающим множество 
методов. В распоряжении врачей 
есть такие современные методы, 
как тромболитическая терапия и 
внутрисосудистая реканализация, 
которые позволяют растворить 
или удалить тромб и восстановить 
нарушенное кровообращение в ар-
терии. Эти методы эффективны, 
улучшение состояния пациента, 
восстановление речи и движений 
в конечностях часто происходят 
очень быстро. 

Например, недавно в Регио-
нальный сосудистый центр “ско-
рая помощь” привезла пациентку, 
у которой развился паралич во всех 
конечностях, в течение нескольких 
минут она потеряла сознание, раз-
вилась кома, состояние было крити-
чески тяжелым. Пациентка посту-
пила в больницу в так называемое 
“терапевтическое окно”, то есть 
прошло менее 4,5 часов с момента 
развития первых симптомов забо-
левания, поэтому ей был экстренно 
проведен тромболизис, после кото-
рого в течение одного часа  восста-
новилось сознание, затем и движе-
ния в конечностях, в дальнейшем 
пациентка после реабилитации 
практически вернулась к прежнему 
образу жизни. 

Как и у любого эффективного ме-
тода лечения, у тромболитической 
терапии есть большое количество 
противопоказаний из-за опасности 
развития серьезных осложнений. 
Необходимо учитывать состояние 
свертывающей системы крови, уро-
вень глюкозы, артериального дав-
ления, перенесенные ранее заболе-
вания и операции, травмы и многие 
другие состояния. Поэтому при по-
ступлении больного в стационар 
врач в первую очередь проводит 
экстренную диагностику и опреде-
ляет, возможно ли провести тром-
болитическую терапию, и, если нет 
противопоказаний, в течение од-
ного часа такая процедура прово-
дится. Если тромболизис невозмо-
жен вследствие противопоказаний, 
то применяются другие методы ле-
чения, назначаются лекарственные 
препараты для снижения тромбо-
образования. 

Если у больного развился гемор-
рагический инсульт, то при опре-
деленной локализации и большом 
объеме кровоизлияния произво-
дятся операции удаления гемато-
мы. Больной госпитализируется в 
отделение нейрореанимации, где за 
ним в течение первых суток ведется 
наблюдение и, если это необходимо, 
лечение в реанимации продолжает-
ся дольше. 

Благодаря внедрению современ-
ных методов диагностики и лечения 
за последние девять лет с момента 
открытия Регионального сосуди-
стого центра летальность от инсуль-
та снизилась в два раза. 

ВАЖНА 
ПРОФИЛАКТИКА

Сегодня остро стоит проблема 
профилактики инсульта. Ежегодно в 
нашей республике диагностируется 
более двух тысяч новых случаев. Ча-
сто заболевают и люди молодого воз-
раста. Например, большинство боль-
ных геморрагическим инсультом 
моложе 60 лет, то есть это люди ак-
тивного трудоспособного возраста. 

Можно ли снизить заболевае-
мость инсультом среди населения? 

К настоящему моменту медицин-

ская наука накопила большой объем 
информации по профилактике ин-
сульта, проводятся многоцентро-
вые исследования по всему миру. 
Благодаря этому разработаны реко-
мендации профилактики, которые 
обладают очень высокой степенью 
доказательности и существенно 
снижают риск развития инсульта.

Профилактика инсульта включает 
в себя две основных стратегии. 

1) Популяционная стратегия. Она 
представляет собой комплекс ме-
роприятий, в число важнейших из 
которых входят снижение артери-
ального давления и формирование 
здорового образа жизни. 

2) Это стратегия “высокого ри-
ска”. Она предназначена для тех, у 
кого врачи выявили потенциально 
опасные для риска инсульта состо-
яния. Направление включает в себя 
множество методов, включая меди-
каментозную и хирургическую про-
филактику. 

Успеха в снижении заболеваемо-
сти можно добиться только в том 
случае, если эти две стратегии соче-
таются и взаимно дополняют друг 
друга. 

СНИЗИТЬ РИСК

По данным ВОЗ, существуют бо-
лее трех сотен факторов риска ин-
сульта. На некоторые из них сегодня 
мы не можем влиять, например, на 
генетические факторы или на воз-
раст. Но подавляющее большинство 
инсультов вызываются причинами, 
на которые можно и нужно влиять. 

1. Артериальная гипертония.
Существует прямая зависимость 

между уровнем артериального дав-
ления и риском развития инсульта. 
При повышении систолического ар-
териального давления на 10 мм рт. 
ст. риск развития инсульта возрас-
тает в два раза.  Что нужно предпри-
нять? Во-первых, сократить потре-
бление поваренной соли - не более 
5 граммов в день. Большое коли-
чество соли содержится во многих 
готовых продуктах, в том числе в 
колбасных изделиях, копченостях, 
сыре, консервах, полуфабрикатах. 
Необходимо приобрести привычку 

готовить пищу без поваренной соли, 
заменяя ее, например, пряностями, 
лимонным соком, чесноком. Если 
у вас уже диагностирована артери-
альная гипертония, принимайте ги-
потензивные препараты, которые 
вам назначил врач. Не занимайтесь 
самолечением. 

2. Фибрилляция предсердий.
Фибрилляция предсердий – это 

опасное состояние, является при-
чиной трети случаев ишемическо-
го инсульта. Необходимо обязатель-
но принимать назначенные врачом 
антикоагулянтные препараты, при 
этом необходимо контролировать 
лабораторные показатели сверты-
ваемости крови. 

3. Курение.
Курение ускоряет возникновение 

атеросклероза сонных и коронар-
ных артерий, развитие стенозов и 

способствует повышенному тром-
бообразованию. ВОЗ настоятельно 
рекомендует отказаться от курения. 
Это позволит снизить риск сразу 
многих заболеваний, в том числе 
инсульта, инфаркта миокарда, зло-
качественных новообразований. 

4. Гиперхолестеринемия.
Придерживайтесь диеты без 

большого количества жирной, жаре-
ной пищи. Включайте в свой раци-
он овощи, фрукты, рыбу. Если врач 
назначил специальные препараты, 
снижающие уровень холестерина, 
то принимать их нужно постоянно 
под контролем лабораторных пока-
зателей. 

5. Сахарный диабет.
Высокий уровень сахара в крови 

со временем повреждает кровенос-
ные сосуды, повышая вероятность 
образования тромбов. Здоровым 
людям следует ограничить в сво-
ем рационе употребление выпеч-
ки, конфет, тортов, газированных 
напитков, сладких соков. Если врач 
диагностировал у вас сахарный ди-
абет, соблюдайте диету, принимайте 
сахароснижающие препараты, кон-
тролируйте уровень глюкозы крови. 

6. Избыточная масса тела.
Держите под контролем мас-

су тела, это будет способствовать 
профилактике сахарного диабета 
и артериальной гипертонии, и, в 
конечном счете, снизит риск ин-
сульта. 

Индекс массы тела (ИМТ) рас-
считывается как отношение мас-
сы тела в килограммах к квадрату 
роста в метрах (кг/м2). Если ИМТ 
больше или равен 25, то у вас избы-
точный вес; если ИМТ больше или 
равен 30, то диагностируется ожи-
рение. Абдоминальное ожирение 
можно определить, если объем та-
лии составляет более 94 см у муж-
чин и более 80 см у женщин. 

7. Злоупотребление алкого-
лем.

Злоупотребление алкоголем 
увеличивает риск ишемического 
и геморрагического инсульта по-
средством повышения уровня ар-
териального давления, а также 
патогенного воздействия на сосу-
дистую стенку и коагулирующие 
свойства крови. Исследования по-
следних лет подтверждают пагуб-
ное влияние даже малых доз алко-
голя на риск инсульта. 

8. Отсутствие физической ак-
тивности.

Физические упражнения спо-
собствуют снижению веса и сни-
жению артериального давления, 
но также являются самостоятель-
ным средством снижения риска 
инсульта. ВОЗ рекомендует зани-
маться физическими упражнени-
ями с умеренной интенсивностью 
не менее пяти дней в неделю.

Сегодня, когда многие вынужде-
ны находиться в режиме самоизо-
ляции из-за пандемии коронави-
руса, необходимо придерживаться 
этих правил, выполнять в домаш-
них условиях физические упраж-
нения, соблюдать диету, не за-
бывать принимать назначенные  
врачом лекарства. 

 При широком распространении 
среди населения установки на здо-
ровый образ жизни и культуры со-
хранения собственного здоровья 
вполне реально значительно сни-
зить заболеваемость инсультом и 
в сочетании с применением совре-
менных эффективных медицин-
ских технологий добиться сниже-
ния смертности и инвалидизации 
от этого серьезного недуга.

Каждый год 
инсульт поражает 
до 30 миллионов 
человек в мире, в 
Якутии ежегодно 
регистрируется более 
двух тысяч новых 
случаев. Можно ли 
снизить заболеваемость 
инсультом, об 
этом рассказывает 
научный консультант 
Регионального 
сосудистого центра 
РБ №2 – ЦЭМП, 
доцент факультета 
последипломного 
обучения врачей СВФУ, 
к.м.н. Саргылана 
Чугунова.

Пенсионный фонд: 
вопросы и ответы якутян
В связи с 
распространением 
коронавирусной 
инфекции 
территориальные 
органы  Отделения 
Пенсионного фонда 
РФ по Республике 
Саха (Якутия) ведут 
прием как в районах, 
так и в городе 
Якутске только по 
предварительной 
записи, при этом 
усилив работу в 
дистанционном 
обслуживании.
КЮННЕЙ ЕРЕМЕЕВА

За последние три недели на 
номер Единой многоканаль-
ной телефонной сети Отделе-

ния ПФР по РС(Я) 8-800-100-99-74 
поступило 7717 звонков. Учитывая 
возрастающее с каждым днем ко-
личество обращений, принято ре-
шение увеличить количество со-
трудников, отвечающих на звонки, 
с пяти до восьми человек.

Какие же вопросы задают чаще 
всего? Отвечает начальник от-
дела по работе с обращениями 
граждан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей 
Матрена Викторовна Анемпо-
дистова.

– Как и где получить пенсию в 
условиях самоизоляции?

– Пенсионерам, 
получающим пен-
сию и иные соци-
альные выплаты 
до 12 числа, Отде-

ление Пенсионно-
го фонда России по РС(Я) профи-
нансировало выплаты за первую 
половину апреля досрочно. Так-
же досрочно будут профинанси-
рованы средства пенсионерам, 
которые получают пенсию в кре-
дитные учреждения после 12 чис-
ла. Финансирование Отделением 
ПФР планируется на 9 апреля 2020 
г., то есть всем пенсионерам, полу-
чавшим пенсию до 21 числа путем 
перечисления в кредитные учреж-
дения, денежные средства посту-
пят до 11 числа текущего месяца. 

В период действия профилакти-
ческих мер Почта России совмест-
но с Отделением Пенсионного 
фонда РФ по РС(Я) приняли реше-
ние доставить пенсию и социаль-
ные выплаты раньше установлен-
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На телефон Единой многоканальной телефонной сети ПФР по РС(Я) за последние три недели поступило свыше 7 тысяч звонков.

Будет установлен особый порядок 
проведения МСЭ

ного графика и с доставкой на дом 
– до 15 апреля включительно. 

Досрочная доставка на дом бу-
дет выполнена и тем гражданам, 
которые обычно приходили за вы-
платами в почтовые отделения. 
Нужно, чтобы получатели пенсий 
и иных социальных выплат нахо-
дились дома, ожидая визита по-
чтальона. 

Если же в день получения пен-
сии вас не будет по месту пропи-
ски, следует обратиться по теле-
фонам 444-680 или 89248748848 и 
сообщить свой адрес проживания. 
Доставка социальных выплат бу-
дет осуществлена повторно, до 15 
числа включительно. 

Важно: в апреле вместе с пенси-
ей 4939 ветеранов войны и тыла 
Якутии получат единовременные 
выплаты в сумме 50 тысяч рублей 
и 75 тысяч рублей к 75-летию По-
беды, а также ежегодные выпла-
ты в сумме 10 тысяч рублей в со-

ответствии с Указами Президента 
России.

– Что делать, если я нахожусь 
в самоизоляции по адресу, отли-
чающемуся от указанного в за-
явлении о доставке пенсии?

– Уточняется адрес фактическо-
го проживания пенсионера, после 
чего два раза в день мы отправля-
ем в Управление Федеральной по-
чтовой службы информацию по 
гражданам, обратившимся в наш 
Контакт-центр, с уточнением адре-
са доставки пенсии через Почту 
России, для организации доставки 
пенсии на дом в текущем месяце.

– Устанавливаются ли пен-
сия и социальные выплаты по 
линии Пенсионного фонда без 
участия самого заявителя в пе-
риод с 1 апреля по 30 июня 2020 
года?

– Что касается новых назначе-
ний пенсий гражданам, с которы-
ми проведена заблаговременная 

подготовка документов, им необ-
ходимо обратиться с заявления-
ми о назначении и доставке пен-
сии в электронной форме. Если 
же у гражданина отсутствует воз-
можность обращения в территори-
альный орган ПФР в электронной 
форме, и он дает свое согласие на 
назначение пенсии, специалисты 
территориального органа оформ-
ляют акт, в котором указывается 
информация о дате и способе по-
лучения согласия (по телефону, 
электронной почте). На основании 
этого акта специалист территори-
ального органа формирует заяв-
ление о назначении пенсии, при 
этом гражданин информируется о 
возможности подачи заявления о 
доставке пенсии посредством на-
правления по почте или электрон-
ной почте.

– Как будут осуществляться 
выплаты тем, кто впервые при-
знан инвалидом?

– Для назначения пенсии лицам, 
впервые признанным инвалидами, 
организуется взаимодействие с орга-
нами Медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ) в части получения сведений 
об указанных лицах. При поступле-
нии указанной информации терри-
ториальный орган даёт по телефону 
разъяснения о необходимости пода-
чи заявления о назначении и достав-
ке пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты в электронной форме через 
Личный кабинет на сайте ПФР или 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. В случае от-
сутствия у гражданина возможно-
сти обращения в территориальный 
орган ПФР в электронной форме 
уточняется его согласие на назначе-
ние пенсии и ежемесячной денеж-
ной выплаты, которое оформляется 
актом. При этом гражданин инфор-
мируется о возможности подачи за-
явления о доставке пенсии посред-
ством направления по почте или 
электронной почте.

– Что делать, если истекает 
срок ежемесячной выплаты из 
материнского (семейного) ка-
питала?

– Лицам, у которых в указан-
ный период истекает срок, на ко-
торый была установлена эта вы-
плата, она назначается вновь без 
подачи гражданами заявления и 
представления документов о до-
ходах на срок, который установ-
лен законодательством (на пол-
года либо год, в зависимости от 
возраста ребенка). При этом тер-
риториальный орган ПФР по теле-
фону определяет согласие получа-
теля на продление этой выплаты.

– Кому продлевается выплата 
пенсии без предоставления до-
кументов?

– Без предоставления документов 
выплата пенсии продлевается до 30 
июня 2020 г. трем категориям: полу-
чателям пенсии по случаю потери 
кормильца, которым исполняется 
18 лет; детям-инвалидам, без истре-
бования от гражданина ежегодного 
подтверждения проживания в Рос-
сийской Федерации; пенсионерам, 
доверившим получение пенсии до-
веренным лицам, у которых истека-
ет срок действия доверенности.

Напоминаем также, что боль-
шинство услуг можно получить че-
рез личный кабинет на сайте pfrf.
ru или на портале госуслуг. Для 
того, чтобы иметь доступ в лич-
ный кабинет, нужна подтвержден-
ная учетная запись ЕСИА. Если ее 
нет, можно подтвердить свою лич-
ность в Госуслугах без посещения 
удостоверяющего центра через 
мобильное приложение Сбербанк 
Онлайн или Тинькофф Онлайн.
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ИВАН МАКАРЕНКО 

В этом году победителем 
всероссийского конкур-
са лучших проектов соз-

дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях стал го-
род Верхоянск. Ранее он дваж-
ды участвовал и в прошлом 
году вошел в финал.

Следующий прием заявок 
запланирован на 31 мая 2020 
года. В нём будут участвовать 
города-финалисты этого года 
– Алдан, Нерюнгри, Мирный, 
Томмот, а также Олекминск, Ви-
люйск, Удачный, Ленск и Сред-
неколымск.

– Это не первый опыт уча-
стия республики в конкурсе. В 
прошлом году благодаря по-
беде в 2018 году в Олекминске 
построен сквер «Спасские воро-
та». В этом году завершатся ра-
боты у конкурсантов-победите-
лей: набережная в Покровске и 
парк в Нюрбе. А в Верхоянске, у 
победителя 2020 года, всё толь-
ко начнется, – поделилась руко-
водитель Центра компетенций 
«LETO» Мария Скрябина.

Если вы родом из Ленска, Ви-
люйска, Среднеколымска, Мир-
ного, Нерюнгри, Алдана, Удач-

ного, Олекминска и Томмота, то 
поддержать свой город можно, 
приняв участие в онлайн-анке-
тировании на странице Центра 
компетенций в инстаграме @
letoyakutia.

Как отметила руководитель 
Управления архитектуры и гра-
достроительства при Главе РС 
(Я) Ирина Алексеева, из-за сло-
жившейся эпидемиологиче-
ской ситуации Центр компе-
тенций перешел на удаленную 
работу, и запланированные 
встречи теперь проходят в он-
лайн-формате. 

– Вовлечение жителей в раз-
работку проектов является важ-
ной составляющей подготов-
ки заявки для участия. С целью 
охвата людей, находящихся на 
изоляции дома, проводится он-
лайн-анкетирование. Для пред-
принимателей это уникальная 
возможность ещё на стадии ди-
зайна внести свои идеи для по-
следующей реализации, – поде-
лилась Ирина Дмитриевна.  

Поддержи свой город!
Девять городов Якутии примут участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

Благоустройство центра 
Среднеколымска «Колым-
ское подворье» находится в 

центральной части города, вдоль 
улиц Николаева и Мицкевича. 
В 2018 году здесь был построен 
сквер Славы знатных колымчан 
со скульптурной композицией 
«375 лет городу Среднеколым-
ску».

На территории находится По-
кровский храм, рядом распо-
ложены краеведческий музей, 
здание администрации, продо-
вольственные магазины и памят-
ник. Сейчас данная территория 
является единственным и основ-
ным элементом концентрации 

городской активности.
Целью благоустройства мест-

ности является необходимость 
реорганизации существующего 
пространства, изменение про-

странственной среды новыми 
подходами современного про-
странства и путем грамотного 
формирования функционально-
го назначения.

Предусмотрено комплекс-
ное развитие террито-
рии: учитывая этапность 

преобразований и объединение с 
горнолыжной базой «Горизонт». 
Парк «Амикан» станет не только 
активным центром притяжения 
горожан, но и частью уникально-
го туристического маршрута.

Появится образовательный эт-
нический центр: с мастерски-
ми, магазином национальных 
продуктов и сувениров, волье-
ром для собак, кафе и лекторием. 
Также на этой территории раз-
местятся «площадка для меди-
тации», «костровая зона» и места 
для постройки этнических диас-
пор (чум, ураса).

При благоустройстве Ком-
сомольской площади су-
ществующие зеленые на-

саждения были сохранены в 
проекте. Планировка представле-
на в виде кимберлитовой трубки, 
где малые архитектурные формы 
распределены по территории ха-
отично в виде россыпи алмазов 
со светодиодной подсветкой эле-
ментов.

Принято решение демонти-
ровать существующую сцену 
и организовать на этой пло-
щадке зону воркаута с необ-
ходимым современным спор-
тивным инвентарём, которая 
будет очень востребована сре-
ди подростков. Объекты тор-
говли, расположенные в ради-
усе проектируемой площадки, 

будут реконструированы под 
современные тенденции с уче-
том выбора стилистики благоу-
стройства.

Детская площадка будет пред-
ставлена островками с разными 
функциональными назначения-
ми и их покрытиями, как из до-

щатого настила, так и с резино-
вым покрытием.

По центральной площади про-
ектом предлагается демонтаж су-
ществующего фонтана с заменой 
его на сухой фонтан, установкой 
перголы с качелями со стороны 
здания полиции.

Почти пустой парк реше-
но включить в общую си-
стему объектов городской 

инфраструктуры. 
Объекты инфраструктуры бу-

дут расположены равномерно по 
всему парку и связаны тропинка-
ми. В детско-спортивной зоне бу-
дут площадки для мини-футбола, 
волейбола и стритбола, игровая 
площадка, кафе, инсталляции, 
сцена и другие здания. Самым 
важным элементом активного 
отдыха является дорожка для за-
нятия спортом, катания на лыжах 

и велосипедах, которая находит-
ся внутри леса.

Добавление зеркальных фаса-
дов отражает естественный внеш-
ний вид окружающей среды и 
рассеивает вновь созданные стро-
ительные объекты парка. Концеп-
ция зеркальности появилась из 
палиндрома в названии города – 
ТОММОТ. 

В основу дизайн-кода тер-
ритории зоны отдыха на р. 
Ирелях заложен бренд го-

рода Мирного: промышленная 
добыча алмазов, использование 

тяжелой техники, нетронутые 
природные территории, нацио-
нальный колорит.

В проект включены зоны отды-
ха, молодежный кластер, вере-

вочный парк, детские площадки, 
воркаут, универсальный прокат, 
фудкорт, пляж, зона барбекю, 
зона тихого отдыха с оттенком 
местных культурных элементов.

На всей территории пар-
ка будут созданы различ-
ные функциональные 

зоны при максимальном сохра-
нении существующего природ-
ного ландшафта.

Городской парк должен стать 
главным событийным местом го-
рода, поэтому проект предусма-
тривает комфортное нахождение 

большого количества людей во 
время праздников. В зоне зелено-
го театра со стороны ул. Чапаева 
предлагается установить сцену и 
скамейки для проведения различ-
ных городских мероприятий. Так-
же предлагается фудкорт-зона. В 
этой же части парка будет нахо-
диться арт-инсталляция «Ягоды 
рябины».

В парке Булуу в местности 
«Уолбут» появятся новые 
функциональные зоны: 

культурно-развлекательная, пе-
шеходная, детская, активная, сво-
бодная.

В культурно-развлекатель-
ную зону входит комплекс ри-
туальных коновязей «Сэргэ», 
открытая сцена для концертов 
и мероприятий, площадь для 
праздников. Здесь с участием 

предпринимателей города будет 
построена зона питания и твор-
ческие мастерские «Город масте-
ров». 

Зона активного отдыха бу-
дет состоять из универсаль-
ной спортивной площадки для 
баскетбола, волейбола, ми-
ни-футбола. Также в проекте 
присутствует площадка для по-
пулярных в Якутии националь-
ных видов спорта – хапсагая, 

мас-рестлинга, национальных 
прыжков, а также воркаут, рол-
лердром и скейт-парк для мо-
лодежи.

Будет предусмотрен всесе-
зонный павильон, в котором 
могут появиться объекты, на-
правленные на образователь-
ную деятельность. Сам пави-
льон будет выполнен в виде 
традиционного жилища якутов 
– балагана.

В естественном природном 
парке будут организованы 
молодежный кластер, ак-

тивная спортивная зона, водные 
игровые и смотровые площадки, 
водный сад и прогулочные марш-
руты. 

Для детей спроектирована 
уникальная гидротехническая 
детская площадка в виде драги, 
которая имеет две функции – по-
знавательную и развивающую, 
дающую возможность в игровой 
форме узнать об истории города 
Алдана.

Сквер Трудовой славы 
в Олекминске

Проект «Набережная Орто-Сала» 
в Алдане

Парк Булуу в местности 
«Уолбут» в Вилюйске

Для участия в конкурсе 
олекминчанами выбра-
на территория, охваты-

вающая большую часть центра 
Олекминска, а именно Сквер 
Трудовой славы и все про-
странство вокруг, от магазина 
«Спасский» до территории ад-

министрации города (включая 
часовню Александра Невско-
го). 

Реализация проекта станет 
превосходным продолжени-
ем Исторического парка «Спас-
ское селение». Также благодаря 
победе в конкурсе в 2018 году в 
Олекминске был построен сквер 
«Спасские ворота». 

«Ойуур парк» в Ленске

Всесезонный парк 
«Амикан» в Нерюнгри

Оздоровительный парк 
в Томмоте

Зона отдыха на реке Ирелях в Мирном

«Колымское подворье» в Среднеколымске

Дизайн-проект 
из трех пространств в Удачном
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Судьба солдата
Перед самым вводом ограничительных 
мер Саха театр успел показать премьеру 
спектакля Руслана Тараховского «Судьба 
солдата» по пьесе Дмитрия Наумова. Два 
дня подряд был аншлаг, мест не хватало, 
люди сидели на стульях и скамейках.

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

По признанию автора, са-
мыми взыскательными 
зрителями были родные 

и близкие прототипов героев, 
которые в процессе создания 
пьесы  настороженно  воспри-
нимали некоторые сцены. Но в 
финале и они не смогли сдер-
жать слез.

ДРУЗЬЯ–
ОДНОПОЛЧАНЕ

– В основу пьесы легла судь-
ба ветерана войны из Харбалах-
ского наслега Верхневилюйского 
улуса Николая Ноттосова, – рас-
сказывает Дмитрий Федосеевич 
Наумов. – Николая Алексеевича 
я знал лично. В бытность свою 
директором совхоза имени Иси-
дора Барахова  часто наведывал-
ся в Харбалахское отделение, а в 
1983–м, будучи председателем 
сельсовета, организовал поезд-
ку двенадцати фронтовиков  по 
тем местам, где они воевали. Мы 
тогда посетили Сталинград, Пол-
таву, Харьков, Москву. У меня и 
воспоминания о той поездке 
есть.

Николай Алексеевич, понят-
ное дело, не мог не поехать.

В Москве в гостиницу, где мы 
остановились, пришел его од-
нополчанин Юлий Дмитриевич 
Виноградов,  в войну командо-
вавший соседним взводом, а уже 
после закончивший Военную 
академию Генерального шта-
ба Вооруженных Сил СССР и до-
служившийся до полковника. Че-
ловек он был известный, о нем 
даже документальный фильм 
сняли. 

Пришел он к Николаю Алек-
сеевичу в 19.15 вечера, ушел в 
полвторого ночи. 

СПАСАЯ  
ЗНАМЯ ПОЛКА

– Им было что вспомнить: оба 
входили в группу, которая вес-
ной 1943–го прорывалась из 
харьковского окружения со зна-
менем полка. Было их 15. 

Из них до своих добрались ше-
стеро. И спасенное знамя.

А когда армия пошла в насту-
пление, и Ноттосов, которого до 
того судьба хранила, подорвался 
под Днепропетровском на мине, 
именно Виноградов и погибший 

позже в Польше командир Нико-
лая лейтенант Жуков сделали все 
возможное и невозможное, что-
бы он остался жив. Услышав от 
хирургов в госпитале приговор 
– «безнадёжен», они заставили 
их начать операцию – буквально 
под дулами пистолетов.

Виноградов сам тогда нам об 
этом рассказал: Николай–то не 
помнил об этом ничего – был 
без сознания. Все тело  нашпи-
говано осколками, не зря же ме-
дики решили, что ефрейтор уже 
не жилец (из рядовых в ефрей-
торы его произвели после спасе-
ния знамени). 

Потом он перенес несколько 
сложнейших операций, лишил-
ся глаза, а из ноги зазубренный 
металл выходил десятилетия-
ми. Как–то лично при мне три 
осколка вышло.

«ПОЗДРАВЛЯЛ 
С КАЖДЫМ 
ПРАЗДНИКОМ»

– Но он удивительный был че-
ловек – никогда ни на что не жа-
ловался, ко всем и ко всему, что 
делает, относился с душой. Ра-
ботящий был очень. Убежден-
ный коммунист. Инвалид вой-
ны, а без дела не сидел. Работал 
на звероферме, где чернобурых 
лисиц разводили, и показатели 
у него всегда хорошие были. В 
конце 1960–х его наградили ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени. А первой наградой была 
медаль «За отвагу».

Полковник Виноградов, пред-
седатель Совета ветеранов 19–й 
дивизии 57–й армии, ежегодно 
поздравлял его с каждым празд-

ником, не только с Днём Побе-
ды – до самой смерти Николая 
Алексеевича, а умер он в 1994 
году.

Через два года на могилу при-
ехала та, которую он полюбил до 
войны и на которой женился бы, 
если бы мина не искалечила его 
– иметь детей после этого он не 
мог.

«РЯДОМ С НИМ»

– Его любимая пришла на клад-
бище в сопровождении одной из 
своих дочерей, с которой взя-
ла слово: «Умру – похоронишь 

меня рядом с ним». Она была уже 
смертельно больна и знала, что 
ей осталось недолго. Дочь попро-
бовала возразить: «Разве не с от-
цом?» – и услышала в ответ: «Нет, 
здесь». 

В спектакле Даайыска у моги-
лы Николая говорит: «Всю жизнь 
я была вдали от тебя, а так хотела 
быть рядом». 

Дочь ее просьбу выполнила. 
Она была на премьере – и она, 

и ее сестры. Правда, не в первый 
день. Но на второй всё–таки при-
шли. И плакали...

На этом спектакле многие пла-
кали. Я на выходе из зала сидел, у 
самой двери, поэтому видел.

НЕРОЖДЕННЫЕ ДЕТИ

– Дочери Николая Алексеевича 
тоже были.

Первой его женой стала вдова 
погибшего односельчанина Ев-
докия – ее муж и четыре его бра-
та не вернулись с войны. А когда 
Евдокия умерла, он женился вто-
рично. Со второй женой, Марией, 
они удочерили двух девочек.

Это тоже вошло в пьесу.
И судьба братьев Максимо-

вых, которые погибли – все чет-

веро, и старик–отец похоронил 
вместо своих парней  ружья, с 
которыми они до войны ходи-
ли на охоту. 

Харбалахский наслег – совсем 
небольшой – проводил на войну 
71 человека. 47 из них не верну-
лись. Четыре брата Максимовых, 
пятеро братьев Федоровых, три 
брата Сутурукановых... У Нико-
лая Ноттосова тоже погибли два 
брата, Алексей и Макар, и зять 
Гаврил. 

И это ведь по всей республи-
ке так, по всей стране. Гибель 
стольких молодых, полных сил 
людей – трагедия. Но не мень-
шая трагедия – их нерожденные 
дети. Поэтому в финале спекта-
кля Николай и Даайыска стоят 
в окружении детей – детей, ко-
торые могли бы у них родиться, 
если бы не война. 

«НАС НАЗЫВАЛИ  
В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ»

– Мне как автору спектакль 
очень понравился. Хочу через 
вашу газету поблагодарить ре-
жиссера. Написать пьесу – по-
ловина дела. Важно, как ее по-
ставят. 

Например, в спектакле есть 
сцена, где старик Дарыбыан и его 
жена (Кирилл Семёнов и Марга-
рита Борисова) хоронят ружья 
своих сыновей. Очень сильное 
воздействие она производит – 
как зритель говорю. Здесь имен-
но режиссеру спасибо надо ска-
зать.

А вот образ односельчанина 
Николая, попавшего в плен, на-
сколько я знаю, люди восприня-
ли неоднозначно. После премье-
ры, кстати, Руслан Тараховский 
решил подать его в другом клю-
че. Но это его спектакль, его ви-
дение. Я не вмешиваюсь и, как 
уже было сказано, постановка 
мне понравилась. 

Особенно хочу выделить ис-
полнителя главной роли Илью 
Стручкова. Лично знавший Ни-
колая Алексеевича человек при-
знался мне после спектакля: 
«Как только услышал его смех, 
сразу  глаза на мокром месте. Так 
сквозь слезы и смотрел».

Даайыска (Ильяна Павлова) – 
ему под стать. Очень мощно сы-
грала. На втором спектакле во 
время ее последнего монолога 
зал встал. Такие были овации...

Надеюсь, все ограничения  ско-
ро снимут, и те, кто не смог по-
бывать на премьере, увидят этот 
спектакль. 

Хоть война с каждым годом от 
нас все дальше и дальше, и вете-
ранов уже почти не осталось, мы 
до сих пор, как мне кажется, ощу-
щаем ее дыхание.

Мальчишек моего поколения 
называли в честь погибших. Мы 
живём вместо них – и благодаря 
им. То, что молодое поколение 
артистов так убедительно сыгра-
ло, тоже говорит об этом.
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Автор пьесы Дмитрий Наумов (слева) и дочери Николая Ноттосова пришли после спектакля за кулисы поблагодарить артистов.

Николай Алексеевич  
и Мария Варфоломеевна Ноттосовы. 

Полковник Виноградов  
поздравлял ефрейтора Ноттосова  
с каждым праздником. 

Хроники Великой Победы

Их первенцы 
увидели своих отцов 
только после войны.

После войны 
Николай Яковлевич 
вернулся в родное 
село, работал 
директором школы.

Ветеран, Учитель, Герой…

Наш дядя Николай Яковле-
вич Семёнов – человек ин-
тересной судьбы, родился 1 

сентября 1920 года в Верхневилюй-
ском районе в селе Оргётцы. В этом 
году ему исполнилось бы 100 лет.

Перед войной, после окончания 
Вилюйского педагогического учи-
лища он работал учителем в Оргёт-
цах. В то время у нашего деда Евсея 
Прокопьевича Прокопьева - Ботту-
омай, председателя колхоза, сни-
мал комнату молодой учитель, бу-
дущий знаменитый писатель-поэт, 
мыслитель Пётр Тобуроков с женой. 
Тобуроков не раз, уже будучи зна-
менитым и признанным, приезжал 
к нашему деду в гости. Последний 
раз он был с супругой Евгенией Ни-
колаевной. И мы услышали его сло-
ва: «Лучшие свои произведения я 
написал вот в этой вашей комнате 
и лучшие годы прошли тоже здесь».

СХОЖИЕ СУДЬБЫ

Николай Яковлевич и Пётр Ни-
колаевич стали друзьями, и креп-
кая дружба связывала их долгие 
годы. У них было много общего – 
оба были призваны в ряды Совет-
ской Армии летом 1942 года, оба 
учителя-коллеги, почти ровесники, 
у обоих дома остались молодые бе-
ременные жены Евгения и Елена. 
Их первенцы увидели своих отцов 
только после войны. В 1975-80 годы 
Пётр Николаевич работал старшим 
преподавателем в литературном 
институте имени А. М. Горького в 
Москве. И само собой дружба обо-
их продолжалась и там. К тому же 
они умерли в один год, в 2001 году. 

Действительно, как много может 
быть совпадений! Две жизни – как 
одна судьба… 

Николай Яковлевич воевал лыж-
ным стрелком, затем команди-
ром пулемётного отделения 628-го 
стрелкового полка 130 стрелковой 
дивизии на Южном фронте. Он 23 
марта 1943 года получил ранение в 
ногу и был сильно контужен, но по-
сле выздоровления вернулся в свой 
полк. Затем получил второе тяжё-
лое ранение в грудь и заново был 
контужен в марте 1945 года под Кё-
нигсбергом, после чего был уволен 
в запас по ранению в январе 1946 
года. Имеет орден Отечественной 
войны 1 степени, множество меда-
лей. 

После войны Николай Яковле-
вич вернулся в родное село, рабо-
тал директором школы. Горячий 
поклонник педагога-новатора, со-
здателя педагогической системы, 
основанной на признании лично-
сти ребёнка высшей ценностью, 

Василия Сухомлинского, он много 
делал для укрепления материаль-
ной базы школы. У них с Еленой в 
1947 году родился ещё один сын. 

Но в 1948 году Елена умирает от ту-
беркулёза, оставив мужа с двумя 
маленькими детьми. Она и рань-
ше не отличалась крепким здоро-
вьем, и, конечно, сказались голод-
ные военные годы, переживания за 
мужа и ребёнка… В те годы даже ба-
нальная пневмония была для мно-
гих смертельным приговором. К со-
жалению, массовое производство 
и применение спасительного для 
больных туберкулёзом пеницилли-
на в Советском Союзе было нала-
жено намного позже... 

РОДНЫЕ ЛЮДИ

В 1950 году жизнь Николая Яков-
левича круто меняется – в Оргёт-
цы по распределению приезжа-
ет молодой врач-терапевт Лидия 
Ивановна Чуванова. Белокурая, го-
лубоглазая красавица-москвичка 
выходит за него замуж и усынов-
ляет мальчиков. Она растит их как 
родных. При этом она отказывает-
ся от своего материнства и полно-
стью посвящает свою жизнь Коле и 

Толе. Святая женщина! В 1953 году 
семья переезжает в Мытищи. Коле 
было 11 лет, а Толе 6 лет. Конечно, 
для них переезд стал стрессом. Уе-
хать из далёкой Якутии в Москву, 
впервые увидеть поезда, самолё-
ты, высотные здания – всё это для 
них было пугающе непривычно, в 
диковинку. Но Николай Яковлевич, 
Лидия Ивановна и её родственники 
сделали всё, чтобы дети адаптиро-
вались в новой среде. Вскоре всё на-
ладилось: большой город стал для 
маленьких якутян второй родиной.

Сыновья Николая Яковлевича 
получили отличное техническое 
образование. По окончании учёбы 
вместе с жёнами работали на за-
крытом предприятии РОСКОСМО-

Са: в Центре управления полётами. 
Кстати, среди сотрудников ЦУПа 
Николай и Анатолий Семёновы 
были единственными якутянами. 
Их труд отмечен многими награ-
дами. Оба живут в городе Королёве.

ТАЙНЫ ГОСАРХИВА

Со временем тяжёлая контузия 
всё больше и больше даёт о себе 
знать – появились головные боли и 
проблемы со слухом. Поэтому при-
шлось, пересилив себя, оставить 
любимую профессию учителя. И 
он заочно окончил Московский 
Государственный историко-ар-
хивный институт и до выхода на 
пенсию работал старшим науч-
ным сотрудником в Центральном 
Госархиве Советской Армии. Из-
за перенесённой контузии ему 
нельзя было летать на самолётах. 
Поэтому он, к сожалению, не мог 
больше побывать на своей малой 
родине в Якутии.  Но связь с род-
ными и близкими никогда не пре-
рывалась: сёстры, брат и другие 
родственники сами его навещали. 
А ещё письма, звонки, телеграм-
мы… Верная спутница жизни, ан-
гел-хранитель, Лидия Ивановна 
умерла в 2006 году, пережив мужа 
на пять лет. 

 В 70-е годы, мы слышали, как его 
брат Василий Евсеевич, после оче-
редного возвращения из Москвы, 
шёпотом, вполголоса что-то рас-
сказывал собравшимся. Мы не пом-
ним дословно, только отдельные 
слова остались в памяти: чистка, 
лагеря, Берия, враг народа... Лишь 
спустя много лет мы поняли, что 
наш дядя, работая в Государствен-
ном архиве, имея доступ к важным 
документам, знал гораздо больше, 
чем должны были знать советские 
граждане. 

9 Мая с портретом Николая Яков-
левича Семёнова в колоннах Бес-
смертного полка пройдут его по-
томки в Москве, Санкт-Петербурге, 
Якутии, Турции и Финляндии.

ПРОКОПЬЕВЫ,  
МАМАЕВЫ, ЕМЁНОВЫ

9 Мая – светлый, но горький и печальный 
праздник Великой Победы. И благодарное 
человечество вспоминает о нелёгкой доле 
уцелевших солдат, о миллионах погибших на 
поле боя, о замученных в концлагерях,  
об умерших от голода и холода, о тех многих, 
которые умерли после войны от ранений и 
болезней. Увы, ветеранов с каждым годом 
становится всё меньше и меньше… 
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№14 (33398) Сидим дома с интересом
В этом году весенние каникулы мало того, что начались для 
детворы гораздо раньше, так еще и продлились дистанционным 
обучением на дому. А как ребенок относится к вынужденному 
долгому «сидению» дома, и чем полезным его можно занять?

Д А Н А Б У Б Я К И Н А

Мало кто из ребят огорчил-
ся самим фактом сиде-
ния дома, но пара фактов 

все-таки омрачили нашу безо-
блачную детскую радость. Во-пер-
вых, «каникулы» эти так себе – что 
за радость, когда никуда нельзя хо-
дить, развлекательные центры за-
крыты, в кино не пускают, и даже в 
гости к другу – ни-ни! На каток не 
пойдешь, Ледовый городок закрыт 
– коронавирус, будь он неладен. 

Во-вторых, родители, даже если 
и дома, все равно полдня висят 
на телефоне, сидят, уткнувшись в 
ноутбуки, требуя полной тишины, 
ведут долгие и нудные перегово-
ры, решая рабочие вопросы. 

Сидеть неизвестно сколько в 
этой самой «самоизоляции», как 
говорят об этом по телевизору 
дядьки и тетки с умным видом – 
это же свихнуться можно! Телеви-
зор до чертиков надоест. Да и ин-
тернет в телефоне ограничен. И 
за компом не порубишься вволю 
– кто-нибудь из родителей обяза-
тельно дома, а то и оба сразу. Бдят 
в четыре глаза. Можно, конечно,  
поваляться с книжкой на диване, 
радуя этим предков, или…  попро-
бовать развлечь себя самому. 

БАНАНОВОЕ  
МОРОЖЕНОЕ

Сделать фруктовое мороженое 
можно всего из одного ингреди-
ента. Возьмите бананы (лучше 
немного переспевшие), сними-
те кожуру и нарежьте на тонкие 
кусочки. Положите в морозилку. 
Через пару часов достаньте замо-
роженные бананы и перемешай-
те в блендере, пока масса не ста-
нет напоминать густую сметану. 
Мороженое можно есть сразу или 
разложить в формочки и заморо-
зить повторно.

ВКУСНЫЕ 
ШОКОЛАДНЫЕ 
КРЕМАНКИ  
ДЛЯ ТВОРОЖКА  
ИЛИ МОРОЖЕНОГО

Надуйте воздушные шарики, 
вымойте с мылом. Растопите шо-
колад и окуните шарики в теплую 
сладкую массу. Подождите, пока 
шоколад застынет, и аккурат-
но лопните шары. Можно напол-
нять шоколадные тарелочки лю-
бимым лакомством – йогуртом 
или творожком, или тем же  ба-
нановым мороженым! И съесть 
его.  Вместе с креманкой. 

ПЕРЕСЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ 
НА НЕБЕ

Тут можно использовать све-
дения, которые в обычное время 
вроде бы и ни к чему. Например, 
в сети есть астрономические про-
граммы для детей – такие прило-
жения для телефона, как Star Walk 
2 или Star Chart. Это ведь настоя-
щие звездные атласы! Навел теле-
фон на небо – и вуаля, вот тебе и 
часть звездного неба: трехмерная 
проекция ночных небес с созвез-
диями, планетами и туманностя-
ми. Так их можно быстро и без тру-
да выучить. Зачем? Интересно же!  

САМ СЕБЕ МАСТЕР

Есть такое модное течение – 
хенд-мейд называется. Мама 
этим иногда увлекается – бусы 
себе делает, брошки всякие. 
Хотя… у мамы все хенд-мейд. 
Теперь можно и самому попро-
бовать. Любимая фраза мамы: 
«Тебя мама с ножками, с ручками 
родила? Давай все сам, сам». 

Для начала в ютубе есть мас-
са мастер-классов. Так мы на 23 

февраля делали военный само-
лет из маленькой бутылки из-под 
пепси, картона и цветной бума-
ги. А теперь можно попробовать 
что-нибудь для себя –  органай-
зер для мелочей из картона и бу-
маги-самоклейки, подставку для 
телефона из пластиковой карты, 
брелок на ключи из полимерной 
глины или раскрашенного соле-
ного теста.  Или вот еще – дере-
вянные браслетики для младшей 
сестренки. Будет в восторге! 

ДЕРЕВЯННЫЕ 
БРАСЛЕТЫ

Вам понадобятся: вода, ши-
рокая кружка, деревянные па-

лочки для мороженого, разно-
цветный бумажный скотч или 
цветная бумага, шило, шпагат 
или толстые нитки. Положи-
те деревянные палочки в воду, 
чтобы они стали мягкими. На 
это потребуется пара дней. Обя-
зательно придавите их чем-то, 
чтобы они не всплывали и всег-
да были полностью покрыты 
водой. Когда дерево станет гиб-
ким, согните палочку и положи-
те её внутрь кружки. На следу-
ющий день дерево высохнет и 
примет форму стакана.

Приступайте к самому ин-
тересному! Можно украсить 
браслет по своему вкусу: аппли-
кациями из цветной бумаги или 
скотча, с помощью клея – искус-
ственными стразами и бусин-
ками, обмотать разноцветными 
нитками мулине. Затем сделайте 
на концах деревянной палочки 
шилом два отверстия, проденьте 
нитки для завязок. И украшение 
хенд-мейд для сестренки готово!

ЮНЫЙ ОГОРОДНИК

А еще бабушке можно помочь 
– она каждую весну зернышки в 
марле замачивает, потом в ста-
канчики рассаживает, поливает, 

а потом все это превращается во 
вкуснющие помидоры и огурцы 
на даче. Раньше я издалека на-
блюдал, а теперь бабушка не мо-
жет мне отказать поковыряться 
в земле.  И мне интересно – мои 
личные несколько горшочков с 
землей и пакетики с семенами! 
Это вам не урок по окружающе-
му миру в учебнике в рисунках, 
это все по-настоящему! Вме-
сте прорастим и высадим семе-
на, бабушка объяснит,  как уха-
живать за посадками. Ура! Мне 
доверили вырастить душистый  
укроп, который мама так лю-
бит добавлять в борщ, любимую 
«папину травку» – мяту для чая 
и даже помидорки-черри!

СХОДИТЬ  
НА ЭКСКУРСИИ… 
ВИРТУАЛЬНО

Оказывается, из-за  «короно-
ванного» мирового катаклиз-
ма многие крупные музеи мира 
теперь работают в онлайн-ре-
жиме.  Мама  по вечерам зовет 
меня: «Ну что, прогуляемся?». И 
мы гуляем.  Виртуально. Я уже 
исследовал экспозицию «Тре-
тьяковки», послушал лекцию 
по искусству, посмотрел ма-
стер-классы современных ху-
дожников. А еще я узнал, что 
существуют специальные тех-
ники, с помощью которых мож-
но научиться рисовать… за не-
сколько часов!

Ну и, конечно, домашние за-
дания никто не отменял. А то 
так таблицу умножения и паде-
жи забыть недолго, а потом их 
еще и заново учить придется! Ф
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Браслеты из деревянных палочек.

Шоколадные креманки с мороженым.

Посадки - своими руками!

Секреты 
постельного белья

Д А Н А Б У Б Я К И Н А

Многие еще помнят вре-
мена Союза, когда сорт 
постельного белья был 

первый – он же и единственный – 
и выбор как таковой имелся толь-
ко у счастливчиков, имеющих 
выходы за рубеж. Абсолютное же 
большинство пользовалось про-
дукцией советской текстильной 
промышленности. Сейчас выбор 
расцветок и размеров огромен, 
как и диапазон цен. Конечно, для 
многих на первом месте соотно-
шение «цена – качество», но при 
желании  всегда можно найти бо-
лее бюджетные варианты. 

И все-таки лидеры в «постель-
ном вопросе» – бязь, сатин и хло-
пок. И чтобы заинтересовать 
потенциального покупателя, 
многие недобросовестные про-
изводители наделяют свои изде-
лия «уникальными» свойствами 
и яркой, красочной упаковкой. 
Но правило «не все то золото, что 
блестит» никто не отменял. 

А вот производители добросо-
вестные обязательно укажут на 
упаковке и состав материала, и как 
продлить его использование, при 
какой температуре стирать, как  
сушить и гладить, совместимость 
с другими тканями при стирке и 
многое другое. Однако хозяйки 
часто просто бегло просматривают 
ярлычок, а порой даже не удоста-
ивают его своим вниманием. Зато 
верят самым разнообразным слу-
хам и мифам, принимая их за чи-
стую монету. А зря. Так в какие из 
них чаще всего верят хозяйки? 

«БЯЗЬ (САТИН 
ИЛИ ПОПЛИН) – 
НАСТОЯЩИЙ ХЛОПОК»

Так ли это? Специалисты пре-
дупреждают: не нужно путать со-

став материала и вид переплете-
ния его нитей. Утверждение, что 
«бязь – это 100% хлопок» - как ми-
нимум плохое знание товара и как 
максимум намеренное введение в 
заблуждение. 

СПРАВКА
Бязь может производиться из хлоп-
ка, но в последнее время часто встре-
чается постельное белье из смешан-
ных тканей. В его состав входят во-
локна лавсана и полиэстера в разном 
количестве. Эта ткань для производ-
ства постельного белья называется 
поликоттон, и ее главный плюс для 
производителя – более низкая стои-
мость бязи из чистого хлопка.

К чему прибегают производи-
тели? Чтобы выгодно продать 
постельное белье из сатина, по-
плина или бязи в соединении с 
синтетикой, они просто не указы-
вают состав ткани. Но на красоч-
ной упаковке обязательно будет 
оригинальное запоминающее-
ся название  и перечень преиму-
ществ (порой несуществующих). 
О чем умолчит продавец – так это 
о низкой износостойкости и неес-
тественности на ощупь такого по-
стельного белья. 

«ПРОСТАЯ БЯЗЬ  
И БЯЗЬ-ЛЮКС – ОДНО 
И ТО ЖЕ, ЗАЧЕМ 
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?»

Многие  так и считают: мол, ка-
кая разница, бязь – она и в Африке 
бязь, что дешевая, что  дорогая. Но в 
этом случае это не работает, потому 
что разница есть. Можно с уверен-
ностью сказать только о том, что у 
них общего – это способ переплете-
ния волокон «крест-накрест». 

СПРАВКА
Чем выше цена ткани, тем ближе в 
ней расположены волокна, то есть 
больше плотность, а значит – она 
более прочная, долго сохраняет 
свой товарный вид.

При более тонком и плотном 
переплетении волокон постель-
ное белье из дорогой бязи класса 

«люкс» будет приятной и гладкой 
на ощупь. В то время как дешевая 
бязь (попробуйте рассмотреть ее 
при ярком свете или на солнце) – 
будет похожа на решето и вряд ли 
прослужит долго. 

«НИЧЕГО СТРАШНОГО, 
НАТУРАЛЬНЫЕ И 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ТКАНИ МОЖНО 
СТИРАТЬ ВМЕСТЕ»

К примеру, вы так и поступа-
ете – как человеку неприхот-
ливому вам неважно, как будет 
выглядеть постельное белье по-
сле стирки. Зато заботит эконо-
мия электроэнергии, времени и 
траты на стиральный порошок и 
кондиционер. Ну, или как вари-
ант: вам до смерти надоела рас-
цветка ваших простыней и наво-
лочек и хочется их поменять. Но 
ведь и эти еще в отличном состо-

янии… Тогда – вперед, стирайте 
все скопом, и результат не заста-
вит вас ждать. 

А секрет в том, что стирать белье 
из синтетики и натуральных ма-
териалов вместе нельзя – волок-
на синтетики великолепно соеди-
няются с волокнами хлопка. И на 
выходе вместо белья «мягкого, как 
шелк» получите грубое и шерша-
вое, как наждак. Про наждак, ко-
нечно, шутка, но при «совместной» 
стирке получить шелковистый ре-
зультат не поможет даже волшеб-
ный супер-ополаскиватель. 

«СОЛНЦЕ БЕЛЫМ 
ПРОСТЫНЯМ НЕ ВРАГ»

Наступила весна, скоро лето, 
а значит – наступает пора «осве-
жить» белье после долгой зимы. 
Свежий воздух и солнце – запах у 
наволочек и простыней такой, что 
никаких парфюмированных от-
душек и кондиционеров не надо! 
Это все так, но - с двумя поправка-
ми. Первая – это касается только 
частных загородных домов и дач. 
Согласитесь, в центре города вы-
вешивать свежевыстиранное бе-
лье на балкон мало кто рискнет 
– пыль и загазованность. И вто-
рое –  это совершенно не касается 
белого белья, что бы там ни гово-
рили подружки. Белое хлопковое  
белье боится солнца! Через пару 
месяцев такой сушки белым его 
уже не назовете – оно поменяет 
свой цвет на желтоватый. 

СПРАВКА 
Хлопок – биологический вид волок-
на, который меняет цвет и становится 
ломким под влиянием солнца.

«С ШЕЛКОВЫМ 
БЕЛЬЕМ НИЧТО  
НЕ СРАВНИТСЯ»

Шелковое белье издавна считает-
ся предметом роскоши. Струящая-
ся прохлада, красота, эстетичность 
– но не каждому по карману. Пару 
столетий назад была создана ткань, 
которая напоминала шелковую – 
за эти свойства ее назвали «индий-
ским шелком». У нас она известна 
под названием «сатин».

СПРАВКА
Сатин производится из очень тонких 
и очень крепких волокон, прошед-
ших специальную химическую обра-
ботку – мерсеризацию. Благодаря 
сложной технологии производства 
хлопок становится гладким и воз-
душно-легким. Сатин прекрасно впи-
тывает влагу и стоит гораздо дешев-
ле, чем шелковое постельное белье.

«Мой дом – моя крепость». Если это так, то спальня – это 
ее оплот. А любимая кровать или диван – сакральное 
место, от удобства которого зависит, выспитесь вы или 
нет. А постельное белье? О, это своеобразный фетиш 
многих хозяек. На женских форумах часто можно 
увидеть целые баталии, разворачивающиеся вокруг 
темы «какое постельное лучше».

Белье из бязи – одно из самых популярных.

Синтетика и хлопок: стирать 
вместе – запрещается!

Не сушите белое под прямыми солнечными лучами.
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Гороскоп на неделю 
Вторник будет важным 

днём для ОВНА при снятии кон-
фликтов и налаживании хоро-
ших отношений, но покой в душе 
наступит лишь в конце недели. 
Особое внимание рекомендуется 
уделить здоровью, поскольку есть 
опасность обострения хрониче-
ских заболеваний, не исключена 
простуда. 

Преодоление проблем 
может позитивным образом ска-
заться на событиях личной жиз-
ни ТЕЛЬЦА. Не переживайте, 
если дело идёт не так, как заду-
мали. С терпением и смекал-
кой продвигайтесь к поставлен-
ным целям. Здоровье подвести 
не должно. Выходные проведите 
в приятельской компании. 

   

Собственные дела 
БЛИЗНЕЦА могут легко и уве-
ренно продвигаться вперёд, но 
близкому человеку наверняка 
будет сложно обойтись без ваше-
го внимания. Личный авторитет 
и умение общаться с партнёрами 
направляйте в область карьерных 
достижений. В пятницу сократи-
те рабочий день.   

Во вторник некоторым 
из РАКОВ не рекомендуется за-
ниматься делами, которые тре-
буют большой ответственности, 
в это время вы рассеянны. Вы 
всё разложили по полочкам, все 
дела привели в порядок, заод-
но и друзей к работе привлекли. 
Вот теперь остановитесь, пока не 
наломали дров, слишком устав. 
Придётся пережить какую-то 
борьбу или кризис для того, что-
бы неожиданно расширить сфе-
ру своего присутствия и открыть 
для себя новые перспективные 
возможности. 

Некоторые из ЛЬВОВ 
заметно поправят здоровье, су-
меют восстановиться и накопить 
новые силы. Чем меньше в эту 
среду будете задумываться над 
тем, как себя вести и что гово-
рить, тем удачнее всё у вас будет 
получаться. А любая попытка сы-
грать будет выглядеть откровен-
ной фальшью. В четверг лучше 
ничего серьёзного не планиро-
вать. А в пятницу смело беритесь 
за самые трудные дела, но для 
себя же не спешите с оценками, и 
тем более с комментариями. 

Лучшими днями для 
визита в магазин будут понедель-
ник – пятница. Продукты питания 
и товары повседневного спроса 
старайтесь приобретать во втор-
ник или субботу. В среду ДЕВАМ 
лучше отказаться от походов по 
магазинам, а если это невозмож-
но – свести их к минимуму.  

Весам гарантирован 
успех в любом соревновании за 
то, во что вы верите. Главное, не 

переоцените свои силы – восста-
навливать равновесие гораздо 
труднее, чем выйти из него. Вос-
кресенье – благоприятный у ВЕ-
СОВ день, для операций в сфере 
недвижимости и финансов. 

Важно на этой неде-
ле получить новые знания, по-
высить степень своего образо-
вания и не пускаться ни в какие 
рекламные акции, так как эф-
фект будет наверняка минималь-
ным. СКОРПИОНАМ не мешало 
бы обратить внимание на соб-
ственное здоровье, а ещё лучше – 
пройти полную диагностику у хо-
рошего специалиста. Но это будет 
сделать сложно, если вы боитесь 
растерять свой шарм и обаяние. 
Время окончания недели будет 
удачным для научной и иной ин-
теллектуальной работы. 

В среду могут быть 
удачными договоры и важные 
сделки. Если для этого будут 
предпосылки, вы можете успеш-
но поменять род своей деятель-
ности. Но СТРЕЛЕЦ может на 
несколько дней оторваться от ре-
альности и совершить один из тех 
полётов, о которых нередко меч-
талось. 

 

Не посвящайте всё своё 
время работе, спланируйте дни 
недели с учётом личной жиз-
ни. Начинается полоса везения с 
секс-партнёром. Ваших способ-
ностей и знаний хватит на мно-
гое, ведь вы взялись за дело с 
нужной стороны и близки к успе-
ху. Продолжайте действовать и 
дальше в том же духе. В конце не-
дели у КОЗЕРОГА появится воз-
можность обрести новый денеж-
ный источник, но чем меньше 
людей будут знать об этом, тем 
больше вероятность того, что всё 
удастся. 

Лучше не принимать 
важных решений в понедель-
ник и среду. В остальные дни, по 
крайней мере, будет меньше по-
мех, а в пятницу должен проя-
виться душевный и физический 
подъём. В эту пятницу ВОДОЛЕ-
ЯМ можно будет всё, только ни в 
коем случае не играйте в прятки. 
Потеряетесь. 

Ваша твёрдость в на-
чале недели должна способство-
вать удачным договорённостям, 
поездкам и обучению. В середи-
не недели РЫБАМ не рекомен-
дуется поддаваться пессимисти-
ческому настроению — гоните от 
себя прочь мрачные мысли. Не 
позволяйте проблемам сказы-
ваться на отношениях с окружа-
ющими: они не должны страдать 
от того, что у вас нет настроения. 
В конце недели опасно слепо ве-
рить словам даже верных друзей, 
полагайтесь лишь на свои спо-
собности.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 4 АПРЕЛЯ АНЕКДОТЫ

Фраза «У него не все дома...» сейчас звучит 
как донос.

За нарушение режима самоизоляции граж-
дан обязали самооштрафовываться. Самоо-
штрафовывание производится так: из одно-
го кармана достать деньги, громко сказать: 
«Я самооштрафован!» – и переложить деньги 
себе в другой карман.

Шел 2-й месяц самоизоляции. Чтобы вый-
ти на улицу, народ начал выгуливать не толь-
ко собак, но и котов, хомяков, морских свинок 
и даже попугая в клетке! Лишь я сидел дома 
и с грустью смотрел на трехсотлитровый ак-
вариум... 

Последнюю неделю собака недоумева-
ет, почему люди стали ходить по улице в на-
мордниках, а собаки могут спокойно ходить 
без них....

Грета Тунберг потребовала от властей Укра-
ины закопать обратно Черное море и больше 
не вмешиваться в природу.

На рынке ценных бумаг лидирует туалет-
ная.

Обратная связь

Иван Строд  
в Амгинской слободе
Красный командир, кавалер трех орденов 
Красного Знамени, герой Гражданской войны 
в Якутии Иван Яковлевич Строд в годы 
становления Советской власти в Якутии 
много раз бывал в Амгинской Слободе. 
Останавливался он в том числе и в нашем доме.
И О С И Ф РАСТО Р ГУ Е В,  
В Е Т Е РА Н А В И АЛ Е СО ОХ РА Н Ы,  
С. А М ГА-С Л О Б ОД А.

Во времена Гражданской во-
йны отряд красноармейцев 
Строда десятки раз проез-

жал через Амгу-Слободу, пре-
следуя повстанческие отряды в 
сторону Чурапчи, Усть-Маи, Ал-
лах-Юня. Здесь они давали отдох-
нуть бойцам и лошадям, а также 
запасались едой, фуражом, сбру-
ей, санями и т.д.

Иван Строд в своих мемуа-
рах отмечает, что Амга-Слобо-
да в стратегическом отношении 
является «слабым», «никудыш-
ным» населенным пунктом. Село 
растянуто на 2-3 километра. Ка-
зармы с ротами расположены на 
большом удалении, рыть окопы 
нерентабельно. 

Во времена Гражданской во-
йны бойцы отряда со свои-
ми командирами по приезду в 
Амгу-Слободу на ночлег оста-
навливались в самой дерев-
не, а Строд со своим штабом 
и бойцами из охраны  – в селе 
Чапчылган, в трех верстах се-
веро-восточнее  Амги. Бойцы 
штаба располагались в усадьбе 
у пашенных крестьян – Марии 
Ильиничны и Федора Осипови-
ча Расторгуевых.

Крепкий дом из лиственни-
цы, хорошо сложенные деревян-
ные постройки усадьбы, быт и 
обустроенность, хозяйский уклад 
– все это пришлось по душе крас-
ному командиру. В этой усадь-
бе штаб отряда мог бы принять 
кратковременный бой при напа-
дении противника...

Усадьба находилась в центре 
села Чапчылган, нижняя часть – 
это дом Криковских (теперь это 
дом Михаила Дедюкина), верхняя 
часть усадьбы располагалась вдоль 
ул. Красноармейской.

Большой пятистенный дом, по 
нынешним временам, подходит 
под двухквартирный. Второй дом 
– эта мастерская, где мои предки 
столярничали, занимались изго-
товлением оконных деревянных 
рам, дверных и оконных колод. 
Далее располагались амбары, 
ледник, сараи, баня, хотон, наве-
сы для скота и лошадей, огород.

Фасад усадьбы был огоро-
жен заплотом. Бревна были из 
молодого леса, тесанные топо-
ром с двух сторон под «лафети-
ну» толщиной 6-8 сантиметров, 
длиной 2,5 -3 м. Эти «лафетины» 
загонялись в затрамбованные в 
землю столбы с выдолбленны-
ми по обе стороны фазами. Вы-
сота заплота достигала пример-
но 1,80 см.

Задняя сторона усадьбы выхо-
дила на добротное озеро, куда хо-
дила на водопой скотина. Рыбой 
отсюда запасались многие поко-
ления близлежащих сел.

ПОТОМКИ ПЕРВЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Хозяин усадьбы Федор Осипо-
вич Расторгуев является прямым 
потомком Йаськи Расторгуева, 
прибывшего в Амгу-Слободу в 
1695 году из Москвы через Якутск 
с женой Матренкой и двумя до-
черьми по указу царя для осво-
ения новых земель, для занятия 
хлебопашеством в Якутии.

Мой дедушка Федор Осипо-
вич родился в 1869 году в Слобо-
де. 17 ноября 1890 года был при-
зван в царскую армию. До 1896 
года службу проходил в запас-
ном Иркутском пехотном бата-
льоне, был рядовым солдатом в 
Сибирском пехотном полку. Из 
царской армии он был демоби-
лизован по состоянию здоровья. 
По пути домой в родную Амгу 
на станции Мача Иркутской гу-
бернии взял в жены дочь ямщи-
ка Марию Ильиничну Поротову, 
1878 года рождения. По приезду 
супруги жили в селе Чапчылган, 
родили пятерых детей: Алексан-
дра – 1900 года рождения, Павла 
– 1902 г., Пашу – 1907 г., Иннокен-
тия - I (Осип) – 1909 г., Иннокен-
тия-II – 1912 года рождения.

По рассказам Иннокентия Фе-
доровича Расторгуева, бойцы 
штаба Строда, приезжая на ноч-
лег к моим предкам в Чапчылган, 
в дом затаскивали свое вооруже-
ние вплоть до пулемета.

ПРЕСТУПНАЯ 
БЕСПЕЧНОСТЬ

Красноармейцы теплыми 
словами отзывались о моей ба-
бушке Марии Ильиничне. Она 

встречала бойцов как своих де-
тей.

В своих мемуарах в «Якутской 
тайге» Строд отмечал пренебре-
жительное отношение к воин-
ской службе бойцов Амгинского 
гарнизона во главе с комбатом 
Суторихиным. Бойцы спали в 
нижнем белье, посты не выстав-
лялись. 

Замечания в адрес Амгинского 
гарнизона оправдались 2 февра-
ля 1923 года, когда передовой от-
ряд дружины генерал-лейтенанта 
Анатолия Николаевича Пепеля-
ева численностью в 300 бойцов 
под командованием полковни-
ка Рейнгарда, не останавливаясь, 
без единого выстрела ворвался в 
Амгу с двух сторон.

Красноармейцы растерялись. 
Бои шли только в центре Сло-
боды, из дома купца Павла Ко-
рякина (бывший госбанк, ныне 
магазин «Талба» Г.Аммосова). 
Здесь располагался начальник 
пулемета тов. Рейку, который, 
услышав стрельбу, выкатил пу-
лемет «Максим» на улицу и ока-
зал достойное сопротивление. В 
этом бою пепеляевцы потеря-
ли 32 человека, 20 человек были 
ранены. У красных было убито и 
ранено 20 человек.

Амга была под Пепеляевым 
один месяц. 3 марта 1923 года 
деревня была отбита войсками 
Байкалова. Атаку вели со стороны 

Чапчылгана. Следы от шрапнели 
до сих пор сохранились на стене 
дома-музея «Старая Слобода».

ТЯЖКАЯ ДОЛЯ

Гражданская война в Якутии 
охватила всю территорию Амгин-
ского улуса, а население ощути-
ло на себе все тяготы войны. Все 
крупные сражения прошли на 
его территории: Билистяхское 
сражение, осада Сасыл-Сысыы, 
Чапчылганский бой, осада Амги, 
Чакырские бои...

В период семимесячной осады 
Амги-Слободы в 1921- 1922 годах 
здесь находился военный гарни-
зон численностью до 300 красно-
армейцев. 

Для содержания Амгинского 
гарнизона в 1920-1922 гг. от жи-
телей Слободы и близлежащих 
сел было собрано:

- 585 пудов хлеба;
- 800 голов крупного рогатого 

скота (крестьянам оставили толь-
ко по одной дойной корове);

- 24000 пудов фуража и сена ло-
шадям.

Для отряда Каландаришвили 
было мобилизовано 300 лоша-
дей, 50 телег и саней с полными 
сбруями и т.д. Для отряда Стро-
да подготовили 40 лошадей. Ко-
личество скота и посевная пло-
щадь были сокращены на 57%. 
Население обнищало. Все по-
несенные расходы в перево-

де на золотую валюту довоен-
ного времени равнялись 60874 
рублям. Такой огромный мате-
риальный ущерб понесли кре-
стьяне, жители Амги-Слободы 
в период Гражданской войны 
1921–1923 годов.

ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ

В годы Гражданской войны 
власть в Амге менялась пять раз. 
Жителей не щадили ни белые, ни 
красные.

Мои предки, чапчылганские 
Расторгуевы, до Великой Октябрь-
ской революции жили не бедно. 
Кроме лошадей, держали круп-
ный рогатый скот и кур, занима-
лись огородом и пашней, столяр-
ничали и плотничали. Собирали 
бруснику бочками. Было вдоволь 
голубики, черной смородины и 
грибов. На озере и на реке ловили 
рыбу только на пропитание.

 В 1936 году на территории с. 
Чапчылган была создана Амгин-
ская машинно-тракторная стан-
ция. 

25 марта 1939 года родовой дом 
Расторгуевых, где останавливал-
ся Строд, Амгинская МТС поч-
ти силовым методом выкупила у 
Павла Федоровича Расторгуева за 
13 тысяч рублей.

Дирекция МТС обещала выпла-
тить эту сумму по частям в тече-
ние 1939 года, но окончательно 
эти деньги выплатили только в 
1942 году и то через суд.

Здесь, в маленьком доме усадь-
бы, где размещалась столярная 
мастерская МТС, СХТ, после де-
мобилизации с войны до выхода 
на пенсию работал столяром Па-
вел Федорович Расторгуев.

К слову, в Великую Отече-
ственную войну из семьи Ма-
рии Ильиничны и Федора Оси-
повича Расторгуевых ушли на 
фронт шестеро бойцов: три 
сына Павел, Иннокентий-1, Ин-
нокентий-II, их зять, муж се-
стры Прасковьи – Лука Проко-
пьевич Артемьев (он участник 
Сталинградской битвы, кава-
лер Красной Звезды), а также 
Петр Иванович Кузьмин – муж 
Клавдии (она дочь старшей се-
стры Расторгуевых Александры 
Федоровны Расторгуевой-Бала-
ганской), Петр Васильевич Бала-
ганский, внук братьев, старший 
сын Александры Федоровны. 

О легендарном красном ко-
мандире Иване Яковлевиче Ст-
роде я узнал еще в детстве из 
рассказов моего дяди Иннокен-
тия Федоровича Расторгуева. 
Он старший лейтенант юсти-
ции. Был призван в Красную Ар-
мию в 1939 году. Участник боев 
у реки Халкин-Гол, выпускник 
Сретенского пехотного учили-
ща, кавалер двух орденов Крас-
ной Звезды, награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги» и 
медалью «За оборону Советско-
го Заполярья».

Группа якутских большевиков. В центре сидит Иван Яковлевич Строд. 
Фото около 1935 года.
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Выражаем глубокое соболезно-
вание дочерям Надежде Асколо-
новне, Любови Асколоновне, вну-
кам, правнукам в связи с кончиной 
на 84-м году жизни нашей уважае-
мой, дорогой, любимой сестры, ве-
терана тыла и труда, депутата Якут-
ского горсовета 1971 г., делегата 
14-го съезда профсоюзов СССР , ка-
валера ордена Знак Почета

ЕГОРОВОЙ 
Веры Харлампьевны. 

Держитесь. Пусть земля бу-
дет ей пухом. Скорбим вместе с 
вами. 

Родственники Ушкановы, 
Аланныровы, Тихоновы, 

из Нюрбы сестры 
Альбина Анисимова, 

Наталья Ксенофонтовна, 
Евдокия Аланнырова.

________________

Выражаем глубо-
кие соболезнова-
ния семье, род-
ным и близким, 
друзьям по поводу 

безвременной кон-
чины нашего коллеги 

ИВАНОВА 
Айсена Константиновича.

Невозможно смириться с утра-
той молодого человека, не успев-
шего познать всю прелесть жиз-
ни. Скорбим вместе с вами. 
Вечная память. 

Коллектив ГАУ РС(Я) 
«Якутлесресурс».

________________

3-го апреля 2020 
года на 81-м году 
после продолжи-
тельной болезни 
ушел из жизни до-

рогой нам человек, 
горячо любимый су-

пруг, отец, дедушка, прадедушка

КОРНИЛОВ 
Валериан Павлович,

ветеран горнодобывающей про-
мышленности республики, выс-
ший партийный работник райко-
ма комсомола, райкома партии 
Усть-Янского района, обкома  
КПСС, производственного объеди-
нения «Якутзолото», Государствен-
ного планового комитета ЯАССР, 
аппарата Президента и Прави-
тельства РС (Я).

За свою служебную и трудовую 
деятельность Валериан Павлович 
внес неоценимую лепту в разви-
тие нашей республики.

Мы бесконечно благодарны ему 
за помощь, заботу, отзывчивость, 
любовь и доброту.

В нашей памяти и в наших серд-
цах он навсегда останется светлым, 
добрым и веселым человеком.

Супруга, сын, невестка, 
внуки, зятья, правнуки.

________________

Выражаем глубо-
кое соболезнование 
родным и близким 
по поводу кончины 
после продолжи-

тельной болезни го-
рячо любимого мужа, 

отца, дедушки, прадедушки

КОРНИЛОВА 
Валериана Павловича,

ветерана горнодобывающей 
промышленности республики, 
высшего партийного работника, 
начальника отдела кадров объеди-
нения «Якутзолото», руководителя 
Секретариата заместителя Пред-
седателя Правительства по эконо-
мической реформе, консультанта 
Секретариата Председателя Пра-
вительства РС (Я).

Добрая память о Валериане Пав-
ловиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Крепитесь, мужайтесь.

С глубоким прискорбием, 
Егоровы, Артемьевы, 
Макаровы, Скрябины, 

Дмитриевы.
________________

Администрация и коллектив 
АОУ РС (Я) ДПО «Институт раз-
вития образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донско-
го-II» выражают глубокое соболез-
нование родным и близким в связи 
с кончиной после долгой продол-
жительной болезни горячо люби-
мой матери, бабушки, долгие годы 
проработавшей главным специа-
листом отдела воспитательной ра-
боты и дополнительного образо-
вания Министерства образования 
РС (Я), сетевого лектора института, 
заслуженного работника образо-
вания РС (Я), почетного работни-
ка общего образования РФ,  члена 
президиума ЯРО ВОД «Матери Рос-
сии», почетного члена Ассоциации 
народной педагогики Якутии

ПЕТРОВОЙ 
Маргариты Константиновны.

В эти тяжелые дни выражаем 
слова сочувствия, разделяем боль 
невосполнимой утраты. Светлая 
память о ней навсегда останется в 
наших сердцах. Скорбим вместе с 
вами.

________________

Коллектив Северо-Восточного 
федерального университета вы-
ражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с без-
временным уходом из жизни

ПЕТРОВОЙ 
Маргариты Константиновны, 

заслуженного работника обра-
зования Республики Саха (Яку-
тия), Почетного работника общего 
среднего образования Российской 
Федерации, Отличника образова-
ния РС(Я), Учителя учителей РС(Я), 
Почетного ветерана системы об-
разования РС(Я), обладателя сере-
бряного и бронзового знаков «Мо-
лодой гвардеец пятилетки», члена 
ЯРО Всероссийского общественно-
го движения «Матери России», за-
ведующей отделением ЯРО ООО 
«Общества «Знание», Почетного 
члена Ассоциации народной педа-
гогики.

Маргарита Константиновна для 
всех нас останется примером жиз-
нелюбия, безмерной доброты, оп-
тимизма, безграничной преданно-
сти своей профессии, милосердия и 
мудрости. Мы будем помнить ее не-
иссякаемую творческую энергию, 
умение поддерживать делом и со-
ветом. Светлая память о Маргари-
те Константиновне Петровой будет 
сильнее смерти, а ее имя и добро-
детельные дела во благо подраста-
ющего поколения будут жить вечно 
в истории нашей республики.

Коллектив СВФУ.
________________

Выражаем искренние соболез-
нования всем нашим родствен-
никам по поводу безвременного 
ухода из жизни нашей любимой 
сестры

ПЕТРОВОЙ 
Маргариты Константиновны.

Трудно выразить словами  тя-
жёлую  утрату и уменьшить вашу 
боль...  Маргарита прожила достой-
ную жизнь,  оставила много благо-
дарных дел, навсегда останется в 
наших сердцах добрым,  умным 
и надёжным человеком,  которая 
у нас в роду всегда была опорой и 
помощью! Скорбим с вами и раз-
деляем боль утраты…

Дети и внуки 
Анисимовой Ирины Алексеевны 

из Якутска,  Новосибирска,  
Москвы и Австралии.

________________

Выражаем глубокое соболез-
нование заведующему кафедрой 
«Русский язык как иностран-
ный» филологического факультета 
СВФУ, д. пед. н., профессору Петро-
вой Светлане Максимовне в связи 
со смертью мужа

ПЕТРОВА 
Николая Фёдоровича.

Ректорат СВФУ 
им. М. К. Аммосова.

________________

Коллектив филологического фа-
культета СВФУ выражает искрен-
ние соболезнования заведующе-
му кафедрой русского языка как 
иностранного, д. пед. н., профессо-
ру Петровой Светлане Максимовне 
по поводу невосполнимой утраты 
горячо любимого супруга 

ПЕТРОВА 
Николая Фёдоровича.

Скорбим вместе с вами.
________________

Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с 
кончиной на 89-м году жизни со-
ветского партийного работника,  
депутата Верховного Совета  ЯАС-
СР  X,  XI созывов,  I секретаря Вер-
хоянского РК КПСС в 1975-1988 гг., 
заслуженного работника народ-
ного хозяйства ЯАССР, кавалера 
ордена «Знак Почета», почетного 
гражданина Верхоянского района, 
Эвено-Бытантайского улуса

СТРУЧКОВА 
Степана Николаевича.

Память о нем навсегда останется 
в наших сердцах.

________________

Администрация и коллектив 
АОУ РС (Я) ДПО «Институт раз-
вития образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донско-
го-II» выражают глубокое соболез-
нование Судинову Николаю Нико-
лаевичу, старшему преподавателю 
кафедры физико-математическо-
го образования, в связи с кончи-
ной после тяжелой болезни горячо 
любимого брата, жителя с. Сата5ай 
Амгинского улуса

СУДИНОВА 
Владимира Николаевича. 

В эти тяжелые дни выражаем 
слова сочувствия, разделяем боль 
невосполнимой утраты. Скорбим 
вместе с вами.

7 апреля т.г. ушел из жизни известный госу-
дарственный общественно-политический де-
ятель, ветеран советско-партийной работы, 
заслуженный работник народного хозяйства 
Республики Саха (Якутия), кавалер ордена «Знак 
Почета», Знака отличия «Гражданская доблесть», 
депутат Верховного Совета ЯАССР X и XI созы-
вов, ветеран тыла, труда, Почетный гражданин 
Верхоянского и Эвено-Бытантайского улусов, 
персональный пенсионер союзного значения 

СТРУЧКОВ Степан Николаевич. 

С.Н. Стручков родился 6 сентября 1930 года на 
участке близ с. Джаргалах бывшего Саккырыр-
ского района (ныне Эвено-Бытантайского улу-
са). Свою трудовую деятельность он начал рано, 
в своем родном районе бухгалтером по заготов-
ке. В июне 1952 года он избран первым секрета-
рем Саккырырского РК ВЛКСМ.

В 24-летнем возрасте Степан Николаевич был 
избран председателем правления укрупненно-
го колхоза им. Ленина, затем перешел на пар-
тийную работу. В 1957 году был избран вторым 
секретарем Саккырырского РК КПСС. Работал 
председателем райисполкома, управляющим 
Джаргалахским отделением совхоза «Ленин-
ский».

В декабре 1963 года, после окончания Иркут-
ской межобластной школы по подготовке руко-
водящих кадров, С.Н. Стручков был назначен 
зоотехником Янского производственно-совхоз-
ного управления нашего района. С этого време-
ни начинается работа С.Н. Стручкова в Верхоян-
ском районе.

23 января 1966 года Степана Николаевича из-
брали секретарем Верхоянского райкома КПСС. 
А с 1967 года по 1975 год работает вторым секре-
тарем РК КПСС. Затем в течение 13,5 лет до 1988 
года С.Н. Стручков трудился первым секретарем 
Верхоянского райкома КПСС.

За все годы работы Степан Николаевич всег-
да оставался верным своему убеждению в ре-
шении поставленных вопросов в пользу общего 
дела дальнейшего развития экономики, повы-
шения благосостояния населения Верхоянско-
го района. В годы его работы руководителем 
района проводилась большая работа по строи-
тельству жилья, объектов социального, культур-
но-бытового и производственного назначения, 
целых поселков.

В те далекие 60-70 годы в районе функциони-
ровали такие крупные предприятия, как Янская 
геологоразведочная экспедиция, объединенный 
авиаотряд, автобаза, дизельная электростанция, 
пристань на р. Яна и т.д. Во всех отраслях рабо-

тали высококвалифицированные специалисты 
со всех уголков нашей страны. Многих из них 
первый секретарь райкома знал в лицо, с каж-
дым легко находил общий язык. Он безогово-
рочно поддерживал инициативу специалистов, 
создавал им условия трудиться творчески. В те 
годы рядом со С.Н. Стручковым в области про-
мышленности работали такие руководители, 
как А.С. Матвеев, В.Ф. Красноштанов, Р.М. Фай-
зуллин, Л.А. Мусалитин и другие. В конце 1975 
года были защищены прогнозные запасы золо-
та в бассейне реки Адыча. Был образован карьер 
по добыче золота, который в течение года был 
преобразован в прииск «Адычанский». Началось 
строительство нового поселка. За короткое вре-
мя был построен большой горняцкий поселок 
Лазо с большими производственными объек-
тами и с социально-бытовой инфраструктурой. 

В то же время началось строительство перева-
лочной базы под названием «Стрелка». Поселок 
начался со строительства больших емкостей для 
хранения горюче-смазочных материалов. Затем 
появились жилые дома, средняя школа, столо-
вая, производственные объекты и т.д.

В конце 70-х – в начале 80-х годов в районе 
проводились проектно-изыскательные работы 
строительства Адычанской ГЭС. Много времени 
и сил уделял Степан Николаевич решению ор-
ганизационных вопросов этого крупного стро-
ительства. Был построен поселок гидрострои-
телей.

В период работы Степана Николаевича Струч-
кова в районе одним из основных  направле-
ний экономики являлось развитие сельского 
хозяйства. Оно в то время было представлено 
несколькими крупными совхозами, где содер-
жались крупный рогатый скот, лошади и оле-
ни. Развивалось пушное звероводство. Во всех 
наслегах строились жилые дома, крупные жи-
вотноводческие комплексы, современные про-
изводственные объекты по переработке сельско-
хозяйственной продукции. Сельские труженики 
постоянно добивались высоких производствен-
ных показателей в районе и республике.

В период работы Степана Николаевича ру-
ководителем района также уделялось большое 
внимание новым формам организационной 
работы, внедрению в производство передового 
опыта. Так, в период сенокосной кампании ор-
ганизовывались ударные бригады из числа ра-
ботников бюджетной сферы.  В животноводстве 
применялся метод бригадного подряда. Орга-
низовывалась борьба за перевыполнение пла-
новых заданий. Широко проводилось движение 
за удой 2000-3000 кг молока от одной фуражной 
коровы и т.д.

Большое внимание уделялось организаци-
онной и кадровой работе, теоретической раз-
работке проблем партийного строительства, 
подготовке инструкций и методических реко-
мендаций, осуществлению постоянной связи и 
оказанию помощи первичным комитетам. 

Степан Николаевич своей многолетней де-
ятельностью, профессионализмом, активной 
жизненной позицией, работоспособностью за-
служил высокий авторитет и уважение среди 
коллег, простых жителей всего Верхоянья, он 
служил примером для многих поколений руко-
водителей нашего улуса, наслегов.

Районная администрация и районный Совет 
депутатов Верхоянского района выражают глу-
бокое соболезнование дочерям, внукам, родным 
и близким Стручкова Степана Николаевича, раз-
деляют боль и скорбь невосполнимой утраты. 
Светлая память о достойном, скромном челове-
ке и гражданине навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Министерство образования и 
науки Республики Саха (Якутия),  
педагогическая общественность 
республики понесли тяжелую и 
невосполнимую утрату. На 65-м 
году после непродолжительной 
болезни ушла из жизни 

Маргарита Константиновна 
ПЕТРОВА. 

Более 40 лет своей жизни она 
посвятила обучению и воспита-
нию подрастающего поколения.

Маргарита Константинов-
на родилась 11 июня 1954 года 
в с. Майя Мегино – Кангалас-
ского района. После окончания 
школы работала старшей пио-
нервожатой. В период работы в 
Майинской школе был создан 
клуб интернациональной друж-
бы «Глобус», открыта Ленинская 
комната, дружина стала право-
фланговой.

После окончания Новосибир-
ского педагогического института 
в 1978 году она работает дирек-
тором Дома пионеров, пионерво-
жатой, учителем истории Май-
инской восьмилетней школы, 
методистом воспитательной ра-
боты, начальником отдела Меги-
но-Кангаласского РОНО.

За этот период принимала ак-
тивное участие в распростра-
нении и внедрении в районе, 
республике коммунарской ме-
тодики И.П. Иванова, методики 
В.А. Караковского, организова-
ла постоянно действующую шко-
лу пионерского, комсомольского 
активов, руководила районным 
методическим объединением 
классных руководителей, заме-
стителей директоров по воспи-
тательной работе. Она была об-
щественным методистом ЯРИУУ 
и общественным инспектором 
Минпроса ЯАССР.

С 1992 по 2012 годы Марга-
рита Константиновна работа-
ла главным специалистом от-
дела воспитательной работы и 
дополнительного образования 
Министерства образования Ре-
спублики Саха (Якутия). В период 
работы в Министерстве образо-
вания Маргарита Константинов-
на стала одним из инициаторов 
открытия республиканских язы-
ковых лагерей. Она является со-
автором программы «Эркээйи», 
Закона «О правах ребенка», «Ко-
декса школьников», Правил 
школьников в общественных ме-
стах, приняла активное участие в 
разработке Президентских про-
грамм «Дети Республики Саха 
(Якутия)», «Семья», «Здоровый 
образ жизни», в создании ассо-
циации социальных педагогов, 
психологов. Под ее руководством 
впервые были проведены про-
фессиональные конкурсы «Луч-
ший классный руководитель», 
«Вожатый года», «Социальный 

педагог», «Педагог дополнитель-
ного образования». На Всерос-
сийском конкурсе «Сердце от-
даю детям» в гг. Москве, Санкт 
– Петербурге под кураторством 
Петровой Маргариты Констан-
тиновны педагоги республики 
заняли призовые места.

Большой неоценимый вклад 
Маргарита Константинов-
на внесла в проведение дет-
ских спортивных игр «Старты 
надежд», «Дети Азии», Прези-
дентских елок, республиканских 
литературных праздников, по-
священных А.Е. Кулаковскому, 
П.А. Ойунскому, С.А. Звереву, Да-
ниловских чтений, детских теле-
визионных конкурсов «Полярная 
звезда» и т.д.

Совместно с Союзом детских 
общественных организаций раз-
работала и внедрила програм-
мы по обучению актива – школы 
«Дархан», «Лидер», «Педагогиче-
ский отряд», «Школа демокра-
тической культуры», «Детский 
бизнес – центр», ученическое 
представительство «СУБЭ» при 
министре образования Респу-
блики Саха (Якутия).

В последние годы уважаемый 
педагог активно занималась об-
щественной работой. Она явля-
лась членом ЯРО Всероссийского 
общественного движения «Ма-
тери России», заведующей от-
делением ЯРО ООО «Общества 
«Знание», Почетным членом Ас-
социации народной педагогики.

За многолетний плодотвор-
ный труд, значительный вклад 
в развитие системы образова-
ния Маргарита Константинов-
на Петрова награждена государ-
ственными и ведомственными 
наградами: «Заслуженный ра-
ботник образования Республики 
Саха (Якутия)», «Почетный ра-
ботник общего среднего образо-
вания Российской Федерации», 
«Отличник образования РС (Я)», 
«Учитель учителей РС (Я)», «По-
четный ветеран системы обра-
зования РС (Я)», «За вклад в раз-
витие системы дополнительного 
образования РС (Я)», Благодар-
ственными письмами Прези-
дента РС (Я), Правительства РС 
(Я), Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ, Верховного Совета Якут-
ской АССР, Министерства обра-
зования РС (Я). Обладатель се-
ребряного и бронзового знаков 
«Молодой гвардеец пятилетки».

Министерство образования и 
науки Республики Саха (Якутия) 
и педагогическая обществен-
ность республики выражают глу-
бокое соболезнование родным 
и близким Петровой Маргари-
ты Константиновны. Ее педаго-
гический талант послужит ярким 
примером для молодого поколе-
ния педагогов республики. Па-
мять о ней навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Министерство по делам моло-
дежи и социальным коммуника-
циям РС (Я) выражает глубокое 
соболезнование семье и родным 
по поводу кончины почетного 
ветерана системы образования 
РС (Я) , почетного работника об-
щего образования Российской 
Федерации, члена ЯРО «Матери 
России», заслуженного работни-
ка образования РС(Я) 

Маргариты Константиновны 
ПЕТРОВОЙ. 

Маргарита Константинов-
на посвятила всю свою жизнь 

системе развития образова-
ния, воспитанию подрастаю-
щего поколения, являлась на-
ставником детского движения 
Якутии и дополнительного об-
разования детей. За свой труд 
по воспитанию детей и моло-
дежи, прекрасное владение 
профессией Маргарита Кон-
стантиновна была удостоена 
звания почетного работника 
общего образования Россий-
ской Федерации и многих дру-
гих наград.

Маргарита Константиновна 
была добрым и мудрым настав-
ником. Её многолетняя, очень 

плодотворная педагогическая 
деятельность высоко оценена 
государством. 

Разделяем горечь утраты и 
скорбим вместе с вами.

Маргарита Константинов-
на награждена знаками «От-
личник образования РС(Я)», 
«Отличник молодежной поли-
тики РС(Я)», «Отличник куль-
туры РС(Я)», «Отличник го-
сударственной гражданской 
службы РС(Я)», ведомственны-
ми знаками «За вклад в разви-
тие системы дополнительного 
образования РС(Я)», «Учитель 
учителей РС(Я)», «За вклад 

в развитие детского движе-
ния РС(Я)», «За вклад в разви-
тие семейной политики РС(Я)», 
«За доброе сердце и профес-
сионализм», «Методист Яку-
тии», юбилейным знаком «375 
лет Якутия с Россией», много-
численными почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами Верховного Совета 
ЯАССР, Президента РС(Я), Ви-
це-Президента РС(Я), Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) 
РС(Я), Международного союза 
детских общественных объеди-
нений РС(Я). Она долгое время 
(1992-2012 гг.) работала в Ми-

нистерстве образования РС(Я), 
является членом президиума 
ЯРО ВОД «Матери России», по-
четным членом Ассоциации 
народной педагогики Якутии, 
членом ЯРО ООО «Общество 
«Знание» России», советником 
(почетным наставником) дет-
ского движения РС(Я), сетевым 
лектором Института развития 
образования и повышения ква-
лификации, соавтором закона 
РС(Я) «Об ответственном роди-
тельстве», одним из организа-
торов Музея материнской сла-
вы, соавтором проекта «Школа 
ответственного родительства».
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Инфографика

Дизайн: Роман Данилов

Если вам для получения ежемесячных выплат 
и пособий надо было пройти перерегистрацию с 
26 марта по 1 октября, то не стоит беспокоиться 
– выплаты будут продлены автоматически без 
предоставления документов.

Автоматически 
продлеваются 
следующие услуги:

Важно

Без заявлений 
и очередей

ежемесячное пособие на ребенка;

ежемесячная денежная выплата 
на первого ребенка;

ежемесячная денежная выплата 
в связи с рождением третьего и 
последующих детей;

социальная стипендия студентам;

ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, состоящим в 
федеральном регистре в РС(Я).

Новые назначения мер 
социальной поддержки 
до окончания 
периода повышенной 
готовности будут 
осуществляться на 
основании сканов-
образов документов, 
поданных через 
портал e-yakutia, без 
сверки оригиналов 
или заверенных копий 
документов.

Сверка оригиналов 
или заверенных копий 
документов будет 
проводиться не позднее 
1 месяца со дня отмены 
режима повышенной 
готовности на территории 
республики. Если сверка 
не будет проведена – 
предоставление мер 
социальной поддержки 
будет приостановлено.

Более подробная информация на странице 
@mintrud_yakutia, а также в справочной 

Управления социальной защиты по номеру 

8 (4112) 31-95-10


