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УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НИКОЛАЕВЕ А.П.
Освободить Николаева Анатолия Павловича от должности дирек-

тора автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Саха ака-
демический театр им. П.А. Ойунского» по собственной инициативе.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

17 апреля 2020 года
№ 1123

СООБЩЕНИЕ
СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-
ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» приостановлены 
полномочия члена общественной наблюдательной комиссии Ре-
спублики Саха (Якутия) Семеновой Марины Егоровны (п. 2 ч. 1 ст. 
13 названного Федерального закона, с 16 декабря 2019 г.).

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
Л.Ю. МИХЕЕВА

Примите поздравления с 
Днем Республики Саха (Яку-
тия)!

Якутия – уникальная терри-
тория с многовековой истори-
ей, наполненной переломны-
ми, судьбоносными событиями 
и преодолениями. В ее настоя-
щем отражается высокая ди-
намика и пульс современной 
жизни, а будущее обладает чет-
кими ориентирами и горизон-
тами роста. Успехи республи-
ки  в привлечении инвестиций, 
наращивании производствен-
ных мощностей, воплощении 
человеческого капитала и со-
циокультурных инициатив 
подчеркивают настойчивость, 
инициативность и трудолю-
бие якутян, глубоко искрен-
нее стремление людей поуча-
ствовать в достижении общих 

целей и изменить к лучшему 
жизнь в родном регионе. 

Уверен, что процветание ре-
спублики – в руках истинных 
патриотов Якутии: тех, кто с 
уважением относится к сверше-
ниям прошлого, с оптимизмом 
смотрит в завтрашний день и 
гордится тем, что живет и тру-
дится на этой бескрайней зем-
ле, умножая ее благополучие. 

Друзья! Пусть малая родина 
каждому из вас дарит возмож-
ности для созидания и энер-
гию для покорения новых вер-
шин. Крепкого вам здоровья, 
достатка и взаимопонимания 
в семьях, ярких достижений во 
имя Якутии и России!

Генеральный директор
ПАО «Сургутнефтегаз»
В.Л. БОГДАНОВ

Уважаемый Айсен Сергеевич!
Дорогие друзья!

Мы вместе
Эпидемиологическая ситуация в Якутии 
остается напряженной. В течение недели 
количество больных коронавирусом 
увеличивалось. Согласно вчерашним 
данным, за последние сутки в республике 
выявлено еще четыре случая заболевания: 
два в Якутске, один в Алдане и новый 
случай в Нерюнгри.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Как сообщил Глава реги-
она Айсен Николаев, все 
эти случаи были прогно-

зируемыми, поскольку под-
твердились результаты ана-
лизов у тех, кто приехал из-за 
пределов республики, а также 
у членов семьи ранее заболев-
шего. В Алдане, к сожалению, 
заболел работник обсерватора, 
с первого дня находившийся в 
контакте с больными.

Состояние у большинства 
больных удовлетворительное, 
но двое заболевших в Якутске 
подключены к аппаратам ИВЛ. 
Медики борются за их жизнь. 
За сутки всеми лабораториями 
обработано 1689 тестов.

В Алдане и поселке Ленин-
ский распоряжением главы 
района Северина Поздняко-
ва для передвижения на ав-
тотранспорте были введены 
цифровые пропуска (QR-коды).

В Якутске, Жатае, Нижнем 
Бестяхе Мегино-Кангаласско-
го улуса, Ленском, Нерюнгрин-
ском, Мирнинском, Алданском 
районах, поселке Тикси Булун-

ского улуса до 30 апреля прио-
становлены работа предприя-
тий торговли площадью более 
1000 кв.м., кроме торговли 
продуктами и товарами пер-
вой необходимости.

В ТОП ЛИДЕРОВ

Как отметил министр здра-
воохранения РФ Михаил Му-
рашко на ВКС заседания пре-
зидиума Координационного 
совета при Правительстве РФ, 
Якутия наряду с Сахалинской, 
Смоленской и Липецкой обла-
стями отмечена в числе лиде-
ров в борьбе с коронавирусом. 

Кроме того, Якутия – один из 
тех регионов России, который 
полностью выполнил план по 
развертыванию дополнитель-
ных коек. 

В эти дни в республику по-
ступили средства из федераль-
ного бюджета – 383 млн рублей 
на оснащение медицинских 
учреждений оборудованием.

Кроме того, Правительством 
РФ медицинским учреждениям 
Якутии выделено одиннадцать 
автомобилей скорой медицин-
ской помощи.

Поступают федеральные сред-
ства на выплаты всем медицин-
ским работникам, находящим-
ся на переднем фронте борьбы с 
коронавирусом. До конца апре-
ля более 200 медиков получат 
как республиканские, так и фе-
деральные выплаты.  

ВЗАИМОПОМОЩЬ

В борьбу с новой инфекцией 
вступили и рядовые жители ре-
спублики. Так, в рамках акции 
«Мы вместе» однократную бес-
платную продуктовую помощь 
начали получать одинокие по-
жилые люди старше 65 лет. 

В эти сложные дни многие 
предприниматели также под-
держивают людей. Например, 
в Алдане предприниматель 
Фатулло Шарипов безвозмезд-
но раздает людям хлеб в своем 
магазине «Хлебный рай». Упа-
кованную продукцию разме-
стили у входа в магазин. Толь-
ко в первый день было роздано 
более 60 булок хлеба.

500 наборов вкусных и по-
лезных продуктов для по-
жилых людей старше 65 лет 
безвозмездно передали в Ре-
спубликанский штаб волонте-
ров предприниматель Баты-
ржон Турсунбаев и узбекский 
национально-культурный 
центр «Узбекская диаспора».

А технопарк «Якутия», на-
пример, передал республи-
канской больнице №3 обо-
рудование для определения 
коронавирусной инфекции ме-
тодом ПЦР в реальном време-
ни. 

С УЧЕТОМ НЕПРОСТОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ И 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 
БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ 
В ВИРТУАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ.

И В А Н М А КА Р Е Н КО 

Так, Национальная библио-
тека проведет 27 апреля на 
своем сайте (nlrs.ru) вирту-

альную выставку, приуроченную 
ко Дню образования Якутской 
АССР. Там же будут представле-
ны тематические подборки на 
темы: «От ЯАССР до РС (Я)», «Го-
сударственные символы РС (Я)», 
«Конституции и конституцион-
ные акты Якутской АССР». 

Аналогичная выставка прой-
дет на сайте Краеведческого 
музея. Там можно будет озна-
комиться с электронным катало-
гом «Мемориальные музейные 
предметы коллекции М.К Аммо-
сова» из собрания Якутского му-

зея им. Ем. Ярославского.
В этот день на телеканале НВК 

«Саха» будет показан художе-
ственный фильм «Царь-птица» 
Эдуарда Новикова. 

На youtube-канале Минкуль-
туры можно будет посмотреть 
спектакли Саха театра («Король 
Лир» и «Тиит» Шекспира, «Кэрэ 
көмүскэлигэр» Гоголева и «Сы-
гый Кырынаастыыр» Избекова) 
и Театра Олонхо («Удаганки», 
«Воительница-Джырыбына», 
«Ойуун туулэ», «Ала-Булкун», 
«Киһи»). 

ЗА ЭТО ВРЕМЯ В 10 РАЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ 
СЕРВИСЫ И ФОРМАТЫ РАБОТЫ, ФУНКЦИОНИРУЮТ 
ОФИСЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЯКУТЯНЕ! 

От имени ру-
ководства Ре-
спублики Саха 
(Якутия) и от 
себя лично по-

здравляю вас с 
Днем Республики Саха (Якутия)!

Этот весенний день являет-
ся для всех якутян особенно 
значимым и дорогим. 27 апре-
ля 1922 года был подписан Де-
крет об образовании Якутской 
АССР в составе советской Рос-
сии. Именно в этот день Якутия 
обрела государственность. 

Спустя 70 лет, в 1992 году, в 
этот день вступила в силу Кон-
ституция республики, которая 
определила статус Якутии как 
субъекта Российской Федерации. 
Так начался современный этап 
развития нашего северного края.

Но сейчас мы переживаем пе-
риод больших испытаний, свя-
занных со всемирной пандемией. 
В первую очередь испытывает-
ся на прочность наша экономи-
ка, меняется привычный уклад 
жизни людей. Именно поэтому 
нам нужно сплотиться и сохра-
нять силу духа. Ориентирами в 
эти непростые времена остаются 
наши планы, которые мы вместе 
обязательно осуществим.  

Люди – наша главная опора. 
Сегодня мы вспоминаем слав-

ных и мужественных сынов Яку-
тии Платона Ойунского, Макси-
ма Аммосова, Исидора Барахова, 
Степана Аржакова и других на-
ших выдающихся государствен-
ных и общественных деятелей, 
чья политическая воля и высо-
кий патриотизм, проявленные 
в самом начале этого пути, по-
зволили осуществить настоя-
щий прорыв в развитии нашей 
северной республики. 

Сегодня мы с большой благо-
дарностью видим работу меди-
ков и волонтеров, принимаем 
помощь от предпринимателей 
и многих ответственных граж-
дан, которые оказывают под-
держку соотечественникам. 
Именно сплочение и взаимопо-
мощь выведут нас из этой слож-
ной ситуации. 

Дорогие якутяне! Согражда-
не! Я верю в будущее нашей ре-
спублики, в достижение наших 
намеченных больших целей, 
верю в силу нашего многонаци-
онального народа, который сво-
им трудом, своими светлыми 
устремлениями и особым отно-
шением к жизни сумел создать 
современную Якутию! 

Желаю вам здоровья, счастья 
и благополучия!

Айсен Сергеевич 
НИКОЛАЕВ, Глава 

Республики Саха (Якутия)

УВАЖАЕМЫЕ 
ЯКУТЯНЕ!

27 апреля мы 
отмечаем наш 
государствен-
ный праздник – 

День Республи-
ки. Для якутян это 

особая дата: 27 апреля 1922 года 
была образована Якутская ав-
тономия. Всего через два года, 
в 2022 году, весь многонацио-
нальный народ Якутии будет 
отмечать ее 100-летие.

Мы отдаем должное выдаю-
щимся государственным и об-
щественным деятелям Якутии 
Максиму Аммосову, Платону 
Ойунскому, Исидору Барахо-
ву, Степану Аржакову, Степану 
Васильеву, их единомышлен-
никам и соратникам. Новый 
статус Якутии определил даль-
нейшую судьбу жителей наше-
го северного края. 

Уже в новейшей истории 27 
апреля 1992 года на внеочеред-
ной сессии Верховный Совет ре-
спублики XII созыва объявил о 
вступлении в силу ныне действу-
ющей Конституции (Основного 
закона) Республики Саха (Яку-
тия). Так начался новый этап раз-
вития государственности. 

27 апреля также является Днем 
российского парламентаризма. 
Сегодня федеральный и регио-

нальные парламенты несут свою 
долю ответственности в непро-
стое для россиян время в услови-
ях коронавирусной пандемии. 

Руководством республики, 
парламентом и правительством 
Якутии принимаются все воз-
можные меры для минимизации 
угроз жизни и здоровью якутян, 
негативного воздействия огра-
ничительных мер на уровень 
жизни наших граждан. И сегодня 
праздник мы отмечаем в особых 
условиях – в условиях ограничи-
тельных мер из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Они необходимы для сохране-
ния здоровья каждого человека, 
здоровья наших родных и близ-
ких. Хочу поблагодарить сограж-
дан за ответственное отношение 
к себе и окружающим. Убежден, 
совместно мы преодолеем пан-
демию, справимся с последую-
щими трудностями и, в конечном 
итоге, станем сильнее.

От имени Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республи-
ки Саха (Якутия) сердечно по-
здравляю всех якутян с празд-
ником – Днем Республики!

Петр ГОГОЛЕВ, 
председатель 

Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

День республики 
отметят онлайн

Центру «Мои 
Документы» – 10 лет

Первый офис Многофунк-
ционального центра рас-
пахнул свои двери 20 

апреля 2010 года в г. Якутске. 
37 сотрудников начали с предо-
ставления 89 услуг.

Сегодня в центре «Мои Доку-
менты» можно оформить более 
800 видов услуг. 

После началось развитие фи-
лиальной сети по всей респу-
блике. 

Самым первым районным 
подразделением МФЦ стало от-
деление в г. Нюрба, которое от-
крылось в 2011 году. А сегодня 
офисы центра представлены в 
каждом районе Якутии. Даже са-
мые отдаленные наслеги респу-
блики не остаются без помощи 
МФЦ: специалисты выезжают на 
«мобильное обслуживание». За 10 
лет МФЦ совершено более 17 ты-
сяч подобных выездов.

Якутская компания разработала 
программу для выявления COVID-19

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Компания «SCIBERIA» была 
основана в январе 2019 
года. Основной ее деятель-

ностью стала разработка ПО для 
анализа медицинских изображе-
ний КТ, МРТ и рентгенограмм с 
применением технологии ма-
шинного обучения.

Команда, работающая сегодня 
в компании, ведёт разработки в 
области машинного обучения в 

течение трёх лет, при этом на об-
учение нейронной сети для выяв-
ления COVID-19 у ребят ушло две 
недели. Сегодня проект работа-
ет в виде программы для врачей, 
которая помогает сортировать 
пациентов с пневмонией.

На вопрос, когда можно будет 
подвести итоги работы пилотно-
го проекта в ряде медицинских 
организаций республики, дирек-
тор компании Игорь Саввин от-
вечает:

– Первые итоги будут подведе-
ны в ближайший месяц, пилот-
ный проект должен продлиться 
не менее 6 месяцев, но и после 
этого программа продолжит ра-
боту на базе пилотируемых ме-
дицинских организаций. Вместе 
с «пилотом» одновременно про-
водим клинические испытания.

– Сможет ли ваша разработ-
ка выявлять больных корона-
вирусной инфекцией среди 
тех, кто переносит заболева-
ние без симптомов? 

– С расчетом на это мы и на-
чали проект, так как программа, 
анализируя данные КТ, позво-
ляет выявлять и асимптомати-
ческое (без симптомов) течение 
вирусной пневмонии. Но здесь 
надо правильно организовать 

процесс и регламент обследова-
ния пациентов с подозрением на 
COVID-19.

– Что из себя представляет 
машинное обучение, особенно 
в такой сфере, как медицина? 

– Машинное обучение – это 
направление в IT, которое с по-

мощью математических и ста-
тистических методов создает мо-
дели обучающихся алгоритмов, 
позволяющих решать множе-
ство прикладных задач, таких как 
классификация в клинических 
исследованиях, распознавание 
медицинских изображений раз-

ной модальности, распознавание 
речи, например, жалоб пациента 
или текста в истории болезни с 
последующей обработкой и ана-
лизом полученной информации 
c подготовкой для врача по диа-
гностике или прогнозированию 
исхода заболевания и лечения.

– Как, на ваш взгляд, с раз-
витием IT-отрасли изменится  
сама система здравоохране-
ния в Якутии, стране, да и во 
всем мире?

– Она уже поменялась. Внеш-
не это мало заметно, так как все 
происходит внутри самой си-
стемы здравоохранения, но уже 
сейчас системы записи пациен-
тов, электронные регистратуры, 
медицинские информационные 
системы решают большинство 
рутинных организационных во-
просов в медицине. С развитием 
когнитивных IT-технологий из-
менения коснутся диагностики и 
лечения.

КОМПАНИЯ «SCIBERIA», РЕЗИДЕНТ IT-ПАРКА, 
РАЗРАБОТАЛА ПРОГРАММУ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ВЫЯВЛЯТЬ 
КОРОНАВИРУСНУЮ ПНЕВМОНИЮ НА ОСНОВЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ) 
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
КОТОРУЮ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ В ТРЕХ БОЛЬНИЦАХ 
РЕСПУБЛИКИ.
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Вероника Слепцова, 
г. Якутск:

– Родители опла-
чивают через 
Сбербанк, не 
только налоги, 
но и коммуналь-

ные услуги.

Сахаяна Данилова, 
г. Якутск: 

– Пользуюсь для 
этого приложени-
ем Сбербанка.

Александра Кычкина, 
г. Якутск:

– Сбербанк, это 
просто и удобно.

Серафим Иванов, 
г. Якутск:

– Оплачиваю на-
логи через Сбер-
банк.

Анатолий Павлов, 
г.  Якутск: 

– Сбербанк. Это 
не только удобно, 
когда, не выходя 
из дома, ты мо-
жешь заплатить 

налоги, коммунал-
ку или оплатить покупку в интер-
нет- магазине, но и выгодно, т.к. 
в тех же кассах берут проценты. 

Алла Павлова, 
г. Якутск: 

– Через приложе-
ние Сбербанка.

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

КАК ВЫ 
ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
ОПЛАЧИВАТЬ 
НАЛОГИ? 

Возвращаем налоги

Не выходя из дома

Ликбез Налоги 
и сроки их уплаты
С 1 января 2020 года в стране стартовала 
декларационная кампания-2020, что 
означало, что физическим лицам было 
необходимо отчитаться о полученных в 2019 
году доходах не позднее 30 апреля. Но из-за 
сложной эпидемиологической обстановки 
в России срок сдачи налоговых деклараций 
по НДФЛ был продлен до 30 июля. Когда 
сдавать документы – в материале газеты 
«Якутия».

И В А Н М А КА Р Е Н КО 

Перенос сдачи налоговых 
деклараций стал еще 
одной мерой государ-

ственной поддержки граждан 
не только в связи с режимом 
самоизоляции как наиболее 
действенного способа остано-
вить распространение коро-
навирусной инфекции, но и в 
рамках комплексных меропри-
ятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики в 
стране.

Таким образом, в 2020 году 
декларационная кампания по 
НДФЛ продлится по 30 июля 
2020 года включительно, то 
есть физическим лицам не-
обходимо отчитаться о полу-

ченных в 2019 году доходах не 
позднее 30 июля 2020 года. 

Задекларировать получен-
ные в 2019 году доходы должны 
будут также индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, а также 
самозанятые граждане, оказы-
вающие услуги за вознаграж-
дение. 

При этом налогоплательщик, 
заявивший в налоговой декла-
рации за 2020 год как доходы, 
подлежащие декларированию, 
так и право на налоговые вы-
четы, обязан представить та-
кую декларацию в установлен-
ный срок – не позднее 30 июля 
2020 года.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
КАК ПРАВИЛО, 
УПЛАЧИВАЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ – 
ОН УДЕРЖИВАЕТСЯ 
С ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ. НО В РЯДЕ 
СЛУЧАЕВ ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА ДОЛЖНЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
РАССЧИТАТЬ СУММУ 
НАЛОГА И ПОДАТЬ В 
НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ПО 
МЕСТУ СВОЕГО УЧЕТА 
(МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА) 
ДЕКЛАРАЦИЮ ПО 
НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(ФОРМА 3-НДФЛ).

Напомним нашим читате-
лям, что представить де-
кларацию 3-НДФЛ сле-

дует в следующих случаях:
• при получении дохода от 

продажи недвижимого имуще-
ства (жилого дома, квартиры, 
гаража, земельного участка и 
т.д.), находившегося в собствен-
ности менее 3-х лет, от реализа-
ции имущественных прав (пе-
реуступка права требования);

• при получении дохода от 
продажи транспортных средств, 
находившихся в собственности 
менее 3-х лет;

• при получении в дар недви-
жимого имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев 
от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственни-
ками;

• при получении вознаграж-
дения от физических лиц и ор-

ганизаций, не являющихся на-
логовыми агентами, на основе 
заключенных договоров и до-
говоров гражданско-правово-
го характера, включая доходы 
по договорам имущественного 
найма или договорам аренды 
любого имущества;

• при получении выигры-
ша от операторов лотерей, рас-
пространителей, организато-
ров азартных игр, проводимых 
в букмекерской конторе и то-
тализаторе – в сумме до 15000 
руб., а также от организаторов 
азартных игр, не относящихся к 
букмекерским конторам и тота-
лизаторам;

• при получении дохода от 
источников, находящихся за 
пределами Российской Федера-
ции.

При декларировании дохо-
да от продажи недвижимости, 
которая была приобретена в 
общую долевую собственность 
родителей и детей на средства 
материнского капитала, рас-
ходы на приобретение явля-
ются расходами всех членов 
семьи в соответствующих до-
лях. Поэтому они учитывают-
ся при расчете налоговой базы 
по НДФЛ пропорционально 
доли продаваемой недвижи-
мости. 

Если в 2019 году налоговый 
агент не удержал НДФЛ при вы-
плате дохода, то на сумму неу-
держанного налога налоговый 
орган направит Вам налого-
вое уведомление,  на основа-
нии которого необходимо упла-
тить НДФЛ не позднее 1 декабря 
2020 года.

В каких случаях 
необходимо подавать 
декларацию по форме 
3-НДФЛ

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ,  
ЧТО ПРЕДЕЛЬНЫЙ  
СРОК ПОДАЧИ 
ДЕКЛАРАЦИИ  
30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА  
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ. 
ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАПРАВИТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ МОЖНО  
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ  
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО  
ГОДА.    

Напомним нашим чита-
телям, что вы имеете 
право претендовать на 

налоговый вычет и вернуть 
часть расходов, если:

• купили жилую недвижи-
мость;

• купили земельный уча-
сток;

• построили дом;
• провели отделку кварти-

ры, купленной в новострой-
ке (входит в состав вычета на 
покупку квартиры);

• погашаете проценты по 
кредиту на жилье (вычет да-
ется на реально выплаченные 
проценты);

• оплатили лечение свое 
или своих родственников;

• оплатили свое обучение 
или обучение своих детей, 
братьев и/или сестер;

• осуществили благотвори-
тельный взнос;

• оплатили ДМС (добро-
вольное медицинское стра-
хование);

• внесли взносы в накопи-

тельную часть трудовой пен-
сии;

• внесли взносы за добро-
вольное пенсионное страхо-
вание;

• внесли взносы за негосу-
дарственное пенсионное обе-
спечение.

• открыли индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС) 
и не закрывали 3 года;

• продали жилую недви-
жимость раньше минималь-
но допустимого срока (менее 
3 или 5 лет владения) – для 
снижения налога с продажи;

• продали автомобиль рань-
ше 3 лет владения – для сни-
жения налога с продажи. 

Вернуть НДФЛ могут 
только те, кто его платил. 
Согласно Налоговому ко-
дексу РФ, вычет по подо-
ходному налогу вправе по-
лучить:

• граждане РФ, работаю-
щие по трудовому или граж-
данско-правовому договору и 
уплачивающие НДФЛ;

• пенсионеры, продолжаю-
щие работать или работавшие 
в отчетный налоговый пери-
од;

• иностранцы, проводя-
щие в России более 180 дней 
в году и уплачивающие НДФЛ 
в бюджет РФ;

• граждане РФ и иностран-
цы-резиденты РФ, продав-
шие имущество, находивше-
еся в собственности менее 
трех или пяти лет.

УДОБНЕЕ ВСЕГО ЗАПОЛНЯТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ 
С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
НА САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИИ В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН. 

Ресурс предложит вам удоб-
ное поэтапное заполнение 
декларации с автоматизи-

рованным контролем. Достаточно 
выбрать одну из шести «жизнен-
ных ситуаций»:

• Декларирование дополнитель-
ных доходов от сдачи недвижимо-
сти в аренду;

• Имущественный налоговый 
вычет (на покупку/строительство) 
недвижимости;

• Социальный налоговый вычет 
за обучение;

• Социальный налоговый вычет 
за лечение или покупку лекарств;

• Социальный налоговый вычет 
по расходам на благотворитель-
ность;

• Инвестиционный вычет.
 «Жизненные ситуации» – это 

короткие сценарии заполнения 
декларации, а точнее предзапол-
ненные шаблоны деклараций. Они 
созданы с учетом наиболее частых 
случаев направления декларации 
и позволяют пользователю сфор-
мировать документ, указав всего 
несколько значений. При желании 

налогоплательщик может запол-
нить полную декларацию, если ко-
роткий сценарий не учитывает его 
ситуацию.

Также Личный кабинет позво-
ляет налогоплательщику дистан-
ционно осуществлять широкий 
спектр действий без личного ви-
зита в инспекцию:

– получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества и 
транспортных средствах;

– контролировать состояние 
расчетов с бюджетом;

– подавать такие документы, как 
заявление на зачет или возврат пе-
реплаты, заявление на предостав-
ление налоговой льготы или заяв-

Декларация онлайн

Налоговый  
вычет 
производится 
круглый год
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ление  о счетах в иностранных 
банках, запросить справку  о со-
стоянии расчетов с бюджетом, 
об исполнении обязанности по 
уплате  налогов, акт сверки и дру-
гие документы;

– получать в электронном виде 
налоговые уведомления на опла-
ту налоговых платежей;

– оплатить налоги в режиме 
онлайн любой банковской кар-
той или через электронный ко-
шелек;

– выгрузить справку 2-НДФЛ на 
личный компьютер в виде файла, 
подписанную электронной под-
писью налогового органа;

– отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговых де-
клараций по форме №3-НДФЛ.

Войти в «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) можно не толь-
ко с помощью логина и паро-
ля, полученных в налоговой ин-
спекции, но и с помощью пароля 
подтвержденной учетной записи 

портала «Госуслуги». Мобильное 
приложение Личного кабине-
та налогоплательщика «Налоги 
ФЛ» доступно для скачивания в 
App Store и Google Play. 

Также услуги по подключению 
к Личному кабинету налогопла-
тельщика оказывают офисы 
МФЦ «Мои документы». Важно 
знать, что первичный пароль не-
обходимо сменить в течение ме-
сяца после его получения. 

Пользователи мобильного 
приложения «Налоги ФЛ» также 
могут сформировать и направить 
декларацию 3-НДФЛ по наибо-
лее   распространенным жиз-
ненным ситуациям. Чтобы вос-
пользоваться новой функцией, 
необходимо в разделе «обраще-
ния» выбрать его вид: заявить о 
доходе либо получить налоговый 
вычет, выбрать сценарий и прой-
ти короткий опрос.

Обращаем внимание наших 
читателей, что оплатить НДФЛ, 
исчисленный в декларации, не-
обходимо до 15 июля 2020 года.
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«Считаю, сегодня 
нет научно 
обоснованной 
официальной 
истории современной 
Якутии».

«Годы идут, мне уже 
84-й год пошел, 
трудно выезжать 
стало, но связи 
с родиной не 
теряю, общаюсь со 
стариками, друзьями 
по телефону».

«Важно оставаться человеком»
Климент ИВАНОВ: 

Человек-эпоха. 
Именно так можно 
назвать известного 
государственного 
деятеля и Почетного 
гражданина Якутии 
Климента Иванова. 
Его жизнь – целая 
эпоха, связанная с 
развитием Якутии, ее 
государственности 
и парламентаризма. 
Сегодня он – гость 
газеты «Якутия» 
и с удовольствием 
делится 
интересными 
страницами своей 
жизни.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Мы разговариваем с ним 
в преддверии праздника 
– Дня республики. При 

непосредственном участии Кли-
мента Егоровича была принята 
Конституция Якутии, и наряду с 
Первым Президентом республи-
ки Михаилом Николаевым, он 
является инициатором и разра-
ботчиком основ Федеративного 
договора от 31 марта 1992 года. 
Огромный опыт комсомольской, 
партийной, парламентской рабо-
ты помогал ему в решении мно-
гих сложных задач, что стави-
ли перед ним. Сегодня он – член 
Общественно-консультативного 
Совета при Ил Тумэне. Красивый 
внешне и внутренне, Климент 
Егорович – интересный собесед-
ник с отличным чувством юмора.

РОДОМ ИЗ ЭЛЬГЯЯ

– Родился я в селе Эльгяй Сун-
тарского района. Когда мне было 
два года, родители выехали на ра-
боту в колхоз «Красный Харыя-
лах», что в Чакырском наслеге, так 
что мое детство прошло там. Это 

красивая местность в междуречье 
сел Харьялах и Кюндяя. В лесу во-
дилось много зайцев, уток, в озе-
рах – рыбы, это и спасло нас в тяже-
лые военные годы. Аромат луговых 
трав, отчий дом, милые сердцу ме-
ста до сих пор мне снятся…

Я был первоклассником, когда 
закончилась война. Помню этот 
солнечный майский день. Наша 
учительница Екатерина Дмитри-
евна Старостина зашла в класс 
в прекрасном приподнятом на-
строении и с порога объявила: 
«Мы победили, война закончи-
лась!». Мы тут же вскочили с мест 
и с криками «Ура!» выбежали в 
школьный двор, где уже собралось 
много людей. Как раз шел суббот-
ник по заготовке дров для школы 
на следующий отопительный се-

зон. Никогда не забуду счастливые 
лица сельчан. А в июне на спорт-
площадке школы был организо-
ван ысыах Победы. Я прежде не 
видел столько много людей сразу. 
Все танцевали осуохай, пили ку-
мыс, и нам досталось. Запомни-
лась эта великая радость людей.

ЗА РЕПКУ

– Мои родители были просты-
ми колхозниками. Мать работала 
дояркой, поваром, разнорабочей, 
словом, везде, где нужны были ра-
бочие руки. Отец был заместите-
лем председателя колхоза, правда, 
недолго. Тяжелая болезнь свалила 
его, и с конца 40-х он практически 
не работал. У меня было два млад-
ших брата Владимир и Петр, впо-
следствии ставших известными 
борцами-вольниками, мастерами 
спорта СССР. 

В августе колхозники убирали 
зерно, как раз во дворе нашего дома 
председатель колхоза Семен Яков-
лев варил суп в чугунке на костре. 
В это время человек шесть обеда-
ли у нас дома. Председатель занес 
в дом чугунный котелок с только 
что сварившимся супом и, неожи-
данно споткнувшись о порог, упал 
и опрокинул чугунок. В это время 
я, четырехлетний малыш, выбежал 
ему навстречу. Все вскочили, закри-

чали разом, ребенок, мол, обварил-
ся! Я заплакал от испуга, прибежа-
ла мама и запричитала. Но, слава 
богу, обошлось. Чудом горячий суп 
не задел меня. Я запомнил поче-
му-то этот случай. Наверное, пото-
му, что это был первый счастливый 
момент в моей жизни, когда все за-
кончилось не трагедией, а просто 
мимолетным испугом.

Недалеко от нашего дома в лесу 
на небольшом клочке земли мать 
с отцом сажали репу. Однажды в 
село нагрянули налоговые инспек-
торы из райцентра. Помню, как мы 
испугались за нашу репку, что отбе-
рут. Голодные ведь годы были. Нам 
приходилось соскребать с внутрен-
ней части древесины сосны мякоть 
и добавлять ее в кашу, все время по-
луголодными бегали…

ПО СОВЕТУ СЕСТРЫ

– После окончания 7-го класса 
в 1952 году по совету старшей се-
стры я поехал в Вилюйск посту-
пать в педагогическое училище. 
Тут ведь какое дело. У наших ро-
дителей уже были дети от перво-
го брака: у отца был один, а у ма-
тери трое детей. Таким образом, 
вместе со сводными нас было се-
меро. Одна из сестер как раз жила 
в Вилюйске, к ней я и поехал.

Жизнь в училище была очень яр-
кой, насыщенной учебой, комсо-
мольской работой. Там я вступил в 
комсомол, прошел закалку.

А какие у нас грамотные, интел-
лигентные, образованные были 
учителя! Иван Николаевич Гав-
рильев – преподаватель русско-
го языка и литературы, математик 
Тамара Николаевна Александро-
ва, Абрам Спиридонович Тарахов-
ский, дед режиссера Саха театра 
Руслана Тараховского. Многих сту-
дентов Абрам Спиридонович нау-

чил играть на струнных инструмен-
тах, на баяне. 

В 19 ЛЕТ ВЕРНУЛСЯ 
УЧИТЕЛЕМ 

– В 1956 году я вернулся учите-
лем начальных классов в родную 
Кюндяинскую начальную школу, 
выпускником которой был. В ту 
пору мне было 19 лет. Проработал 
там всего год, затем меня перевели 
заведующим Хоринской начальной 
школой. Потом работал старшим 
пионервожатым в Эльгяйской на-
чальной школе, оттуда ушел в рай-
ком комсомола сперва инструк-
тором, далее 2-м, 1-м секретарем. 
Так началась моя активная работа 
в комсомоле. Славные были време-
на, много было молодых активных 
ребят, которые впоследствии стали 
известными людьми в республике.

Когда Никита Хрущев объединил 
районы в сельскохозяйственные 
производственные управления, 
меня направили комсоргом по Ви-
люйскому производственному тер-
риториальному управлению, куда 
входили комсомольцы Сунтарско-
го, Верхневилюйского, Вилюйского, 
Ленинского (Нюрбинского), Кобяй-
ского районов. Молодые, задорные, 
мы не боялись работы, претворяли 
в жизнь идеи, предложения. Сло-
вом, работа кипела!

Потом я был назначен 1-м секре-
тарем Орджоникидзевского райко-
ма комсомола, оттуда уехал учить-
ся в Высшую партийную школу в 
Хабаровск. Учеба длилась четыре 
года. Именно там я встретил свою 
любовь, будущую жену Татьяну. 

ПОСЕЛОК  
НА ПУСТЫРЕ

– В 1968 году меня направили в 
Абыйский район 2-м секретарем 
райкома партии, позже стал пер-
вым секретарём. Там я проработал 
более 7,5 лет. Северный улус име-
ет свои особенности. Перед нами 
была поставлена задача — разви-
вать сельское хозяйство. Конечно, 
много работы было. Но, главное, 
мы перенесли районный центр из 
Дружины в Белую Гору, построив на 
пустыре с нуля совершенно новый 
поселок.

Каждую весну Дружину зата-
пливало паводковыми водами, 
люди устали жить в тяжелых усло-
виях. Вопрос о переносе райцен-
тра поднимался давно, и, нако-
нец, при поддержке руководства 
республики – Гаврила Чиряева, 
Александры Овчинниковой, Ива-
на Петрова – нам удалось это сде-
лать. В течение пяти лет на пусты-
ре в местности Белая Гора вырос 
новый райцентр. Осенью 1974 
года за несколько дней силами 
Индигирского пароходства мы 
вывезли туда все предприятия, 
учреждения, население.

В истории республики припом-
ню только два случая переноса рай-
онного центра.

27 АПРЕЛЯ –  
ОСОБАЯ ДАТА  
В ИСТОРИИ ЯКУТИИ

– Считаю, сегодня нет науч-
но обоснованной официальной 

истории современной Якутии. 
Государственность республи-
ки была установлена в 1922 году 
ее основоположниками Макси-
мом Аммосовым, Платоном Ой-
унским и Исидором Бараховым. 
Мы преклоняемся перед их свет-
лой памятью! ЯАССР была созда-
на 27 апреля 1922 года. Это был 
первый этап советского периода.

Путь современной Якутии на-
чинается с 1990 года, с принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете, со дня выборов 
народных депутатов Верховно-
го Совета 12-го созыва, которые 
впервые были избраны на аль-
тернативной основе, как само-
стоятельный орган власти. Воз-
главлял Верховный Совет Якутии 
Михаил Николаев. Считаю его 
основателем современной Яку-
тии и ставлю в один ряд с Макси-
мом Аммосовым, Платоном Ой-
унским и Исидором Бараховым. 
Почему? Объясняю.

В те годы Михаил Горбачев объ-
явил перестройку государства, 
вместо которой произошел развал 
СССР. Россия оказалась наедине с 
самой собой, с совершенно разва-
лившейся экономикой, обруши-
лись цены на нефть и газ, а вме-
сте с развалом страны рухнуло и 
централизованное финансирова-
ние регионов, снабжение матери-
ально-техническими ресурсами. 
Регионы были брошены на про-
извол судьбы.

Очень тяжело было. Все крупные 
предприятия республики оказа-
лись на грани банкротства, нечем 
было платить людям заработную 
плату, цены подскочили до неви-
данных высот, банковские процен-
ты увеличились в пять раз, инфля-
ция росла по дням.

Мы не сидели сложа руки: при-
няли Декларацию о суверените-
те, объявили все основные фонды 
собственностью республики, Вер-
ховный Совет ЯАССР стал глав-
ным органом власти, взяв руко-
водство над республикой в свои 
руки, и, таким образом, мы пере-
шли на самофинансирование.

Мы отказались от автономии и 
провозгласили Якутию республи-
кой, тем самым перейдя на совер-
шенно другой тип государствен-
ности. В 1990 году была создана 
комиссия по разработке новой Кон-
ституции. Провели народное об-
суждение, и уже 27 апреля 1992 года 
была принята новая Конституция.

ГОДЫ  
В ПОСТПРЕДСТВЕ

Долгое время Климент Егоро-
вич работал в постпредстве в Мо-
скве.

– Основная задача пред-
ставительства Якутии – обе-
спечение постоянного и опе-
ративного взаимодействия с 
органами государственной вла-
сти РФ, дипломатическими, тор-

говыми представительствами, 
международными и российски-
ми компаниями и другое. Рабо-
тая в постпредстве, главное, что 
мы сделали в те годы – заключи-
ли договор о разграничении пол-
номочий между Якутией и Росси-
ей. Подготовительная работа шла 
больше года, а договор мы заклю-
чили в 1995 году. Кроме этого, за-
ключили 15 договоров между пра-
вительством РС(Я) и основными 
министерствами и ведомствами. 
Работы много было в те годы. 

НАДО ПОМОГАТЬ 
СЕЛУ

По поводу нынешней жизни он 
говорит так:

– Я бы не сказал, что село на-
ходится в упадке. Некоторые се-
туют на то, что зря ликвидирова-
ли совхозы, это неверно. Нигде в 
мире нет такой формы хозяйство-
вания, все живут на принципе ра-

венства видов хозяйствования, 
рыночных отношений и частной 
собственности на землю. Друго-
го пути нет. Даже в Китае сейчас 
преобладают крестьянские и фер-
мерские хозяйства, и благосостоя-
ние сельчан только растет. На ме-
сте бывших лачуг, которые видел 
раньше, в последнюю поездку я 
увидел кирпичные особняки.

Мы мало поддерживаем село. Ев-
ропейские государства на поддерж-
ку аграрного сектора выделяют до 
20-25% бюджета, тогда как в Рос-
сии на это предусмотрено всего 1, 
7%. Разницу чувствуете? В Якутии 
поддержка села составляет 5%.

Мы имеем два прекрасных зако-
на о земле, земельный кодекс. А си-
дим и сетуем на несуществующие 
препятствия, а надо работать, засу-
чив рукава.

ТОСКА ПО РОДИНЕ

– Давно не был в родном улусе, 
последний раз года три назад. Хо-
рошо помню родные сердцу ме-
ста, там, где прошли мое детство и 
юность… Годы идут, мне уже 84-й 
год пошел, трудно выезжать ста-
ло, но связи с родиной не теряю, 
общаюсь со стариками, друзьями 
по телефону. Так что в курсе всех 
событий.

Наша столица в последние годы 
похорошела, старые дома сносят, 
строят новые, этого не заметить 
невозможно. Мы живем здесь с 
1986 года, это уже наш родной дом. 
Я очень люблю Якутск, люблю гу-
лять по его улицам вместе с женой. 
Жаль, не могу выехать куда-либо, 
нет машины.

МОИ РОДНЫЕ

– У нас с женой одна дочь Люд-
мила, два внука. Младшая учится в 
5-м классе, старший окончил ФЭИ 
и поступил в Москву в РАКС. Сей-
час учится на 1-м курсе. Вся наде-
жда на него, он только начинает 
свой жизненный путь и, конечно, 
мы будем помогать ему.

Сейчас читаю, просматриваю 
свой архив, выпустил книгу, пишу 
статьи для газет, публикую свои 
размышления в социальных се-
тях, по утрам с женой делаем не-
большую зарядку. В молодые годы 
увлекался охотой, рыбалкой, но 
все это в прошлом.

Считаю ли себя счастливым че-
ловеком? Не в полной мере, пото-
му что мы потеряли единствен-
ного сына от рук хулиганов… Наш 
Саша хорошо учился, был активи-
стом. Он поступил в Иркутский 
институт народного хозяйства и 
трагически погиб за три дня до 
вылета на учебу. Для нас женой 
смерть единственного сына – не-
заживающая рана. 

Я сомневаюсь, что есть человек, 
который может сказать, что он 
счастлив в полной мере. Жизнь 
сложна и трудна, полна разных 
перипетий, ударов судьбы, но, ко-
нечно, важно не сломаться и оста-
ваться человеком.

Визит В. Павлова.
Историческое фото: на сессии Верховного Совета республики, 
принятие Конституции РС(Я), 3 апреля 1992 года.

Всегда вместе с любимой женой Татьяной.

Издавна ысыахи в Вилюйской группе районов проводились по всем 
традиционным канонам. Ысыах в Верхневилюйском районе, 1984 год.

День оленеводов в Абыйском районе.
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«Сегодня нам надо 
еще потерпеть, 
пересидеть дома, 
превозмочь наши 
желания».

«Если сохраним 
контроль и не 
будет резкого 
роста заболевших, 
то сможем и 
дальше поэтапно 
ослаблять режим 
самоизоляции».

Актуальное интервью Актуальное интервью

Не только о коронавирусе
Как и где нам надо встречать грядущие 
со следующей недели праздники? Какие 
последствия от коронакризиса ждут 
экономику республики и к чему надо быть 
готовыми якутянам? Когда ледоход и каким 
будет лето? Об этом наше сегодняшнее 
интервью с Главой республики Айсеном 
НИКОЛАЕВЫМ.

ФЕДОР ГРИГОРЬЕВ

БОРЬБА  
С КОРОНАВИРУСОМ – 
ЭТО ВОЙНА

– Айсен Сергеевич, мы встре-
чаемся в канун знаменательных 
событий – Дня республики, Пер-
вомая и святого для всех нас Дня 
Победы. Плюс весна, солнце, снег 
практически растаял. Но нет, все 
эти праздники нынче будут со-
всем другими. Как мы их будем 
встречать?

– Дома! В крайнем случае, с семь-
ей на даче. Надо понимать, что этот 
год у нас с точки зрения празднова-
ния каких-либо дат стал не таким, 
как мы привыкли. Коронавирус сме-
шал не только наши планы, но и на 
всей планете. С этой точки зрения 
надо воспринимать борьбу с ним, 
как реальную войну. 

К сожалению, еще достаточно лю-
дей, которые относятся к этому не-
достаточно серьезно. Многие до сих 
пор считают, что коронавирус не 
вреден, надо просто всем перебо-
леть и т.д. Тот же премьер-министр 
Великобритании Борис Джонсон 
тоже так считал, пока не попал под 
аппарат ИВЛ.

На самом деле это очень опасная 
болезнь. И не только для старшего 
поколения. Даже для молодого ор-
ганизма она не проходит бесследно. 
Об этом я могу судить по поступаю-
щей ежедневно информации по со-
стоянию больных в Якутии и другим 
источникам.

Соответственно, мы не должны 
допустить одномоментного, огром-
ного роста числа заболевших, ко-
торого не выдержит даже самая 
высокоразвитая медицина. Произо-
шедший в Западной Европе и США 
коллапс системы здравоохранения 
тому подтверждение.

Что для этого надо делать? Повто-
рю еще раз, соблюдать предписан-
ные нормы безопасности, самоогра-
ничение, социальную дистанцию. В 
этом и заключается помощь каждо-
го нашего жителя. Казалось бы, все 
очень просто, но есть еще люди, ко-
торые не могут и даже не хотят по-
нимать этого.

Ну, а что касается праздников, то 
мы их обязательно отметим. И День 
республики, и Первомай и, конечно, 

День Победы. И будем отмечать еще 
много лет. Но только потом. А сегод-
ня нам надо еще потерпеть, переси-
деть дома, превозмочь наши жела-
ния.

КАРАНТИН –  
КРАЙНЯЯ МЕРА 

– Основной причиной того, что 
люди не хотят сидеть дома, явля-
ется страх потерять в зарплате 
или того хуже – потерять рабо-
чие места. Особенно это касается 
среднего и малого бизнеса.

– Очень близко их понимаю. Пом-
ните, в начале всех событий вокруг 
коронавируса, когда 17 марта поя-
вился первый больной, раздавались 
голоса, что Якутск надо полностью 
посадить на карантин. Так считали 
не только общественники, блогеры 
и просто анонимные авторы в соц-
сетях, но и ряд и руководителей, и 
официальных лиц. 

Я был категорически против этих 
чрезвычайных мер. Ведь в случае 
карантина десятки тысяч людей уже 
тогда, в начале марта, лишились бы 
возможности работать и зарабаты-
вать средства к существованию. А 
так они могли еще две недели пора-
ботать, пока 30 марта по стране не 
ввели режим самоизоляции.

Сегодня мы уже постепенно осла-
бляем режим. Открылись отдельно 
стоящие магазины, работают авто-
сервисы, автомойки, некоторые са-
лоны красоты, частные медицин-
ские клиники и т.д.

Правда, как это у нас быва-
ет, нашлись «умные» товарищи, 

которые открыли свои крупные 
торговые центры, которые по 
факту не являются магазинами. 
Пришлось их поправить и огра-
ничить, что торговые площади 
не должны превышать 1000 ква-
дратных метров.

– Когда ждать дальнейших по-
слаблений и что будет с охотой?

– Все зависит от ситуации. Если 
сохраним контроль и не будет рез-
кого роста заболевших, то сможем и 
дальше поэтапно ослаблять режим 
самоизоляции. Но если все же про-
изойдет обратное, то, скорее всего, 

надо будет вести речь о дальнейшем 
закручивании гаек.

При этом мы всегда тщательно 
взвешиваем все «за» и «против». Но 
если надо выбирать между эконо-
микой и здоровьем, то я безусловно 
приму решение в пользу сохране-
ния здоровья. Ведь здоровый чело-
век еще сможет заработать и прине-
сти пользу экономике.

Отмечу, что на значительной ча-
сти территории республики, куда 
можно отнести все арктические на-
селенные пункты, кроме Тикси, а 
также многие труднодоступные села 
в других частях Якутии, ограниче-
ния полностью сняты. За исключе-
нием массовых культурно-спортив-
ных мероприятий.

Что касается охоты, то не скрою, в 
правительстве идет непростая дис-
куссия по этому поводу. Решение бу-
дет принято опять же исходя из си-
туации. Время еще есть, но сегодня 
одно могу сказать точно – там, где 
введен карантин, охота будет за-
прещена. 

ПРАВИЛА НАПИСАНЫ 
ЖИЗНЬЮ 

– Почему не открыть рестора-
ны, где и до эпидемии соблюда-
лись особые требования по гиги-
ене? Естественно, с соблюдением 
повышенных мер предосторож-
ности. Не больше двух человек за 
столиком, антисептики на входе 
и т.д.

– В общепите ключевая пробле-
ма не в посетителях, которые могут 
принести с собой вирус, а в персо-
нале. Это как в столичном Перина-
тальном центре, где коронавирус 
подтвердился у одной санитарки. В 
итоге почти тысяча человек вынуж-
дены сдавать анализы, а огромный 
медицинский объект будет закрыт 
на санобработку. 

То же самое по общепиту. Да, 
придут абсолютно чистые посети-
тели, а кто-нибудь из персонала, 
не обязательно официант или по-
вар, чихнет где-нибудь в подсобке 
и все - даже самый распрекрасный 
ресторан может стать источником 
заражения. 

Ведь в чем главная опасность ко-
ронавируса? В том, что он очень лег-
ко передается. Ученые и вирусологи 
доказали, что эта болезнь в два-три 
раза заразнее гриппа. 

Поэтому все эти правила по изо-
ляции, ограничению контактов и 
т.д., можно сказать, написаны жиз-
нями людей.

– А как вы сами защищаетесь 
от коронавируса?

– Во-первых, соблюдаю все пра-
вила гигиены. В публичные места, 
где я должен быть по долгу службы, 
хожу в маске. 

Во-вторых, медики настояли 
на том, чтобы раз в неделю брать 
у меня широкий набор анализов. 

Ведь я каждый день встречаюсь с 
большим количеством людей и несу 
большую ответственность за всю ре-
спублику и как глава региона, и как 
руководитель Оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусом. 

НЕ ДО РОСКОШИ

– Вернемся к экономике. Какие 
меры просчитываются для наи-
более безболезненного выхода из 
неизбежного кризиса, вызванно-
го не только простоем местного 
бизнеса, но и крупного? Ведутся 
переговоры с федеральным Мин-
фином по компенсации выпада-
ющих доходов? 

– Не надо питать иллюзий, что вот 
эпидемия закончится и сразу зажи-
вем как раньше. Коронавирус уже 
нанес большой урон мировой, рос-
сийской и нашей региональной эко-
номике. Бесследно он не пройдет, и 
мы некоторое время будем жить 
хуже. Потому что снижение дохо-
дов бюджета, системообразующих 
предприятий будет значительным.

Возьмем алмазодобывающую от-
расль. Она получила самый колос-
сальный удар за всю историю. До-
статочно сказать, что во всем мире 
только АЛРОСА продолжает до-
бывать алмазы в полном объеме. 
Остальные либо сократили произ-
водство на 50-60 процентов, либо 
вообще встали.

Понятно, что это происходит 
из-за невиданного снижения 
спроса на предметы роскоши, к 
коим относятся ограненные из 
алмазов бриллианты. В некото-
рых странах продажи ювелирных 
изделий упали на 97 процентов. 
Повторюсь, такого глобального 
падения не было никогда после 
2-й Мировой войны. 

В этой ситуации тот вопрос, кото-
рый я поднял еще в прошлом году 
перед руководством страны о по-
купке Гохраном России добытых в 
Якутии алмазов, становится все бо-
лее актуальным. Если до истории с 
коронавирусом наши позиции оце-
нивались где-то 50 на 50, то сейчас 

это обсуждается всеми заинтересо-
ванными сторонами.

Да, финансовое положение 
АЛРОСА устойчивое, накоплена 
достаточная подушка безопасно-
сти. Но ведь рынки восстановятся 
не сразу. А работать как-то надо, 
выдавать зарплату многотысяч-
ному коллективу, платить налоги 
в бюджет республики и России. Ду-
маю, мы найдем понимание у ру-
ководства страны.

Что касается других отраслей, 
то не может не волновать падение 
цен на нефть. В бюджете республи-
ки доходы от нефтяных компаний 
составляют порядка 12 миллиар-
дов рублей. В основном от «Сургут-
нефтегаза» и «Таас-Юрях нефте-
газодобычи». Из-за падения цен 
резко сократится облагаемая нало-
гом прибыль этих компаний и, со-
ответственно, снизятся доходы бюд-
жета.

Также мы понимаем, что малый 
бизнес практически ничего не бу-
дет платить. И это правильно в соз-
давшейся ситуации. Сейчас у него 
главная задача – это сохранение ра-
бочих мест.

Не менее мощный удар получила 
авиация. Здесь мы очень рассчиты-
ваем на помощь федерального цен-
тра, и первые шаги уже сделаны. По 
поручению президента Владимира 
Путина на поддержку авиационной 
отрасли страны выделено 23 милли-
арда рублей. 

В общем, пострадала и, надо чест-
но об этом говорить, пострадает вся 
экономика республики. И уже сегод-
ня ясно, что бюджет надо будет ужи-
мать, в первую очередь инвестици-
онную часть. 

– Какие проекты будут сокра-
щены? Когда это произойдет?

– Не исключено, что мы сможем 
оставить только софинансирование 
федеральных проектов. Пока идут 
расчеты возможного снижения до-
ходов, прогнозируются различные 
сценарии и т.д. А изменения в бюд-
жет начнем рассматривать сразу по-
сле окончания «войны» с коронави-
русом.

Еще раз подчеркну, ситуация 
очень серьезная. Я ведь не зря дал 
поручение приостановить все за-
купки, кроме медицинского обору-
дования, чтобы у нас к концу года 
не образовались долги за выполнен-
ные работы.

ИЗМЕНЕНИЯ  
БУДУТ НЕ ТОЛЬКО 
КАДРОВЫЕ

– Айсен Сергеевич, за послед-
ние два месяца в правитель-
стве республики произошли зна-
чительные изменения вплоть 
до перехода на другую рабо-
ту председателя правительства. 
Когда будут назначены новый 
премьер-министр, первый ви-
це-премьер, министр транспор-
та?

– Определенная задержка с при-
нятием решений по образовав-
шимся вакансиям опять же связа-

на с угрозой коронавируса. Борьба 
с распространением эпидемии от-
нимает очень много времени. Каж-
дый день на решение всех опе-
ративных вопросов уходит до 90 
процентов моего рабочего време-
ни. Если бы события развивались 
по обычному сценарию, то реше-
ния принимались бы гораздо бы-
стрее.

Вот сейчас у нас уже есть пони-
мание, как будет развиваться ситу-
ация с коронавирусом. Она нахо-
дится под полным контролем, и мы 
пошли на целый ряд послаблений. 
Поэтому настала пора принятия 

ряда решений. Они будут приняты 
в самое ближайшее время, до 1 мая.

Хочу особо подчеркнуть, что ка-
дровые решения коснутся не только 
вышеназванных вакансий. Измене-
ния будут в целом как в правитель-
стве, так и в Администрации Главы и 
Правительства РС(Я).

РАННИЙ ЛЕДОХОД  
И ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО

– Как идет подготовка к тра-
диционным сезонным событи-
ям – паводку, лесным пожарам и, 
конечно, жизненно важной на-
вигации? Режим самоизоляции 
не сказался на подготовке флота, 
личного состава?

– Начну с последнего. Подготовка 
к навигации идет своим чередом и 
не вызывает особых опасений. Эки-
пажи формируются. Те, кто приез-
жает из-за пределов республики, 
уже сидят на двухнедельном каран-
тине.

Паводок нынче ожидается не-
много ранний по срокам. Тревожит 

то, что снега этой зимой выпало до-
статочно много, особенно в Цен-
тральной Якутии. Поэтому следует 
быть готовым к неприятным сюр-
призам на малых реках, а также в 
центральной части течения Лены в 
районе Якутска и в Намском улусе. 
Ну и непростая ситуация ожидает-
ся на Колыме, где в последние годы 
всегда большая вода.

Что касается лесных пожаров, 
то, по предварительным прогно-
зам Росгидромета, лето ожидается 
дождливее по сравнению с прошлы-
ми годами. Повышенная пожарная 
опасность прогнозируется во вто-
рой половине июля. 

ПОГРАНИЧНЫЙ 
ЯКУТСК

– Как бы не хотелось меньше 
говорить о коронавирусе, но как 
начался разговор с него, так им и 
закончим. За последние две не-
дели основной рост заболевае-
мости произошел локально – в 
Алдане и на Чаянде. В Якутске си-
туация вроде стабилизировалась, 
значительного роста нет. Когда 
эта зараза сойдет на нет?

– Действительно, нам удалось 
локализовать и приглушить наме-
тившийся взрывной рост в Алда-
не и на Чаянде. Но сегодня меня 
по-прежнему больше всего беспо-
коит Якутск.

Дело в том, что в нашем самом 
густонаселенном городе республи-
ки появились случаи, когда непо-
нятен источник заражения. Скорее 
всего, есть люди, которые перено-
сят болезнь бессимптомно. Они хо-
дят по городу, заражают людей, при-
чем пожилых. 

Если число таких больных достиг-
нет какой-то критической массы, то 
число зараженных может резко пой-
ти вверх. А если они все же будут со-
блюдать режим самоограничения, 
сидеть дома, то болезнь может по-
тихоньку сойти на нет.

Поэтому в Якутске ситуация по-
граничная. Мы можем скатиться в 
неуправляемое состояние, когда бу-
дет взрывной рост больных, а мо-
жем постепенно, шаг за шагом по-
бороть этот коварный невидимый 
вирус. Мы обязательно его победим, 
и лучше раньше, чем позже.

Видеоконференц-связь с зампредом Правительства РФ Юрием Трутневым.

Во время посещения Центра волонтеров.

Проверка готовности аэропорта г. Якутска.
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В ходе акции было 
получено около 
500 вопросов, 
которые были 
сгруппированы по 
темам.

«Важно еще и то, 
что компания 
не избегает 
ответственности и 
сегодня серьезно 
финансирует 
природоохранные 
мероприятия в 
республике».

«Я видел в СМИ 
мнения о том, 
что «АЛРОСА 
контролируют 
зарубежные 
олигархи», – так 
вот, нет, это не тот 
случай».

Спрашивали – отвечаем

Как республика расходу-
ет средства от перечислений 
АЛРОСА?

Глава РС(Я) Ай-
сен Николаев: 

– Налоговые 
и неналоговые 

платежи Группы 
АЛРОСА, в том чис-

ле дивиденды, поступают в бюд-
жет республики и направляются 
на исполнение первоочередных, 
социально значимых обяза-
тельств и социальных выплат.

В 2019 году налоговые и не-
налоговые платежи АЛРОСА со-
ставили 39% от собственных 
доходов консолидированного 
бюджета РС(Я). Для сравнения, 
доля расходов государственного 
бюджета, направляемых на за-
щиту граждан и оказание им со-
циально значимых услуг (соци-
альную политику, образование, 
здравоохранение, культуру, фи-
зическую культуру и спорт), со-
ставляет в 2020 году 50,7% или 
105 679,2 млн рублей, в том чис-
ле: на образование – 43 781,3 
млн рублей; на культуру и ки-
нематографию – 4 252,2 млн ру-
блей; на здравоохранение – 14 
192,8 млн рублей; на социаль-
ную политику – 39 608,7 млн ру-
блей; на физическую культуру и 

спорт – 2 889,3 млн рублей.
Действует также соглашение о 

социально-экономическом раз-
витии республики, в рамках ко-
торого ежегодно заключается 
договор пожертвования с компа-
нией АЛРОСА, в котором опреде-
ляется целевое назначение ука-
занных средств. Общая сумма 
ежегодных поступлений – 850 
млн рублей, в том числе 150 млн 
рублей направляется на обеспе-
чение программы водоснабже-
ния вилюйской группы улусов, 
700 млн рублей идут на объек-
ты социальной инфраструктуры 
и на мероприятия по поддержке 
проектов в сфере образования, 
науки, культуры, спорта, эколо-
гии, здравоохранения и иных 
направлений социальной сферы.

Объекты социальной инфра-
структуры определяются исходя 
из приоритетов государствен-

ных программ. Например: тера-
певтический комплекс п. Батагай 
с вводом в 2020 году, культурные 

центры в с. Майя, Борогонцы и 
Намцы, которые приурочены к 
празднованию столетия образо-
вания республики, КСК Зырянка 
(ввод в 2020 году). Также с про-
шлого года начата поддержка 
создания комфортной городской 
среды в муниципальных образо-
ваниях таких крупных населен-
ных пунктов, как Якутск, Алдан, 
Нюрба, Покровск и т. д.

Возможно ли ввести конт-
роль за тем, как расходуют 
эти средства улусы? Потому 
что компания вроде бы что-то 
платит, а люди не видят эф-
фекта.

Глава РС(Я) Айсен Николаев: 
– В соответствии с Концепци-

ей социально-экономического 
и экологического развития улу-
сов алмазной провинции, улу-
сы обязаны расходовать сред-
ства, поступающие в виде 
дивидендов от акций АЛРОСА, 
по двум направлениям. Так, не 
менее 60% средств, поступаю-
щих в виде дивидендов от ак-
ций АЛРОСА, представляют со-
бой капитальные вложения на 
новое строительство объек-
тов, реконструкцию, техниче-
ское перевооружение, ремонт 
действующих объектов или их 

приобретение. Данные расхо-
ды предварительно согласовы-
ваются с Министерством эконо-
мики Республики Саха (Якутия). 
Например, в этом году пред-
усмотрено строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бас-
сейном и хоккейным кортом в 
Ленском районе, многофункци-
онального центра культуры и 
спорта в Верхневилюйске, шко-
лы на 120 мест в с. Крестях Сун-
тарского улуса, дворца культу-
ры в Вилюйске и школы-сада в 
с. Харыялах Оленекского райо-
на. Также, не более 40% средств, 
поступающих в виде дивидендов 
от акций, составляют расходы 
неинвестиционного текущего 
характера, которые определяют-
ся улусами алмазной провинции 
самостоятельно. Как правило, 
они направляются на образо-
вание, жилье, инженерную ин-
фраструктуру, дороги, охрану 
окружающей среды, сельское хо-
зяйство, предпринимательство, 
культуру, спорт, социальную ин-
фраструктуру, экологию, связь и 
иные расходы, предусмотренные 
законодательством, муници-
пальными правовыми актами и 
заключаемыми договорами (со-
глашениями).

При этом контроль за расходо-
ванием средств осуществляется 
по нескольким направлениям: 
во-первых, это полномочие орга-
нов управления Фонда будущих 

поколений, его Высшего и попе-
чительского советов и ревизион-
ная комиссия. Им ежеквартально 
предоставляется отчет о целе-
вом расходовании средств. Для 
обеспечения эффективного и це-
левого использования средств, 
поступающих в виде дивиден-

дов от акций АЛРОСА в бюдже-
ты улусов алмазной провинции, 
между Правительством Респу-
блики Саха (Якутия) и улусами 
алмазной провинции ежегод-
но подписываются Соглашения 
о приоритетных направлени-
ях расходования средств на оче-
редной финансовый год. Улусы 
алмазной провинции в соответ-
ствии с заключенными соглаше-
ниями представляют в Мини-
стерство экономики Республики 
Саха (Якутия) свою отчетность 
о достижении целевых пока-
зателей, проблемах и рисках, 
предпринимаемых мерах по их 

АЛРОСА отвечает 
на вопросы якутян
В рамках подготовки к ежегодному 
корпоративному форуму «Хозактив» 
АЛРОСА еще в феврале предоставила всем 
желающим возможность задать вопрос 
руководству. Подобную практику компания 
начала два года назад, но тогда это было 
доступно только для ее работников. Жители 
республики получили такую возможность 
впервые. «Хозактив» из-за коронавируса 
пришлось отменить, но вопросы остались, и 
компания пообещала на них ответить. 

Мы начинаем публико-
вать ответы на вопросы, 
интересовавшие якутян. 

И это понятно, ведь 33% акций 
компании принадлежат респу-
блике и ее алмазоносным улусам, 
население давно уже считает ее 
неотъемлемой частью и основой 

преодолению по установлен-
ной форме. Отмечу, что, так как 
средства зачисляются в местный 
бюджет районов, действует и до-
полнительный контроль, кото-
рый осуществляется депутатами 
районных советов. Это относит-
ся и к дивидендам, которые по-
ступают в районы.

Как республика оценива-
ет экологические меры, пред-
принятые АЛРОСА? Считает 
ли республика, что компания 
должна была заплатить штра-
фы за загрязнение окружаю-
щей среды?

Глава РС(Я) Айсен Николаев: 
– События 2018 года, связан-

ные с загрязнением якутских 
рек, стали следствием аномаль-
ных осадков, которые кратно 
превысили все прогнозируемые 
нормы. Дамбы компании на та-
кой объем воды тоже не были 
рассчитаны, хотя строились по 
всем правилам. Для нас, для ком-
пании, для всех жителей респу-
блики данная ситуация стала 
форс-мажором.

Сегодня важно вот что: в воды 
рек тогда попало много ила и 
грязи, но не попало никаких 
ядовитых веществ. И сегодня, 
судя по данным экологов, состо-

яние рек уже намного лучше, чем 
было. АЛРОСА со своей стороны 
провела мероприятия, расширив 
русла и переконструировав дам-
бы, чтобы подобные трагедии 
уже не могли произойти.

Важно еще и то, что компания 
не избегает ответственности и 
сегодня серьезно финансиру-
ет природоохранные мероприя-
тия в республике. АЛРОСА софи-
нансирует программу развития 
водоснабжения 29 населенных 
пунктов Вилюйской группы улу-
сов на 2019–2024 годы и напра-
вит на эти цели 833 млн рублей в 
течение 5 лет. В рамках програм-
мы будет проведена оценка эко-
логического состояния районов, 
здоровья населения, изучены 
вопросы обеспечения граждан 
чистой водой, качество сель-
скохозяйственной продукции. 
Рассмотрены все аспекты защи-
ты от техногенного воздействия 
экосистем рек Вилюй и Марха.

Также в конце 2019 года под-
писано Соглашение о взаимо-
действии между Правительством 
РС (Я), НО «Целевой фонд буду-
щих поколений РС(Я)» и компа-
нией, предусматривающее про-
ведение научных исследований 
по Программе комплексных на-
учных исследований экологи-
ческого состояния Вилюйской 
группы улусов и здоровья насе-
ления на этих территориях на 
период 2019–2023 годы.

Общая стоимость работ оцени-

вается в 138,0 млн рублей. В 2019 
году профинансировано 41,4 млн 
рублей.

Будут профинансированы три 
научных исследования:

– мониторинг состояния пой-
менных экосистем реки Вилюй и 
ее притоков;

– научно обоснованная оцен-
ка состояния здоровья населе-
ния, проживающего в бассейне 
реки Вилюй и Марха с разработ-

кой комплекса медико-социаль-
ных мероприятий по его оздо-
ровлению;

– оценка возможности обеспе-
чения альтернативными источ-
никами водоснабжения насе-
ленных пунктов в долине реки 
Вилюй и ее притоков, оценка пер-
спективности подземных вод до-
лины реки Вилюй и ее притоков 
для целей хозяйственно-питье-

вого водоснабжения населенных 
пунктов.

По результатам исследований 
будут разработаны мероприя-
тия и управленческие решения 
по улучшению состояния окру-
жающей среды в бассейне реки 
Вилюй и повышению качества 
жизни и здоровья населения Ви-
люйской группы улусов.

Кому принадлежат недра? 
Зачем нужно было продавать 
акции зарубежным инвесто-
рам, неужели без них бы не 
справились? Почему дивиден-
ды с наших недр должны идти 
дяде за бугор?

Генеральный директор АК 
«АЛРОСА» (ПАО) Сергей Ива-
нов:

– Акции АЛРОСА 
вышли в свобод-
ное обращение в 
результате при-
ватизации, когда 

Российская Федера-
ция и Якутия продавали часть при-
надлежащих им ценных бумаг для 
пополнения бюджетов. Задача, ко-
торая стояла перед всеми участни-
ками процесса, – получить за ак-
ции высокую, справедливую цену. 
К сожалению, емкость российско-
го рынка на тот момент этого не 

позволяла, поэтому было приня-
то решение привлечь к размеще-
нию акций и зарубежные фон-
ды. Ограничься тогда акционеры 
только российскими инвестора-
ми, средств, которые впоследствии 
пошли на развитие, было бы полу-
чено значительно меньше.

Сегодня иностранным фондам 
в совокупности принадлежит по-
рядка 10–15% акций АЛРОСА. 
При этом доля каждого из ино-
странных акционеров настолько 
мала, что они не могут влиять на 
принятие каких-либо решений. Я 
видел в СМИ мнения о том, что 
«АЛРОСА контролируют зарубеж-
ные олигархи», – так вот, нет, это 
не тот случай. И недра им уж точ-
но не принадлежат.

Стоит отметить, что наличие 
иностранных инвесторов – это 
хороший признак, индикатор, 
которым мы, в общем-то, можем 
гордиться. Если зарубежные фон-
ды (даже из таких стран, которые 
вообще-то накладывали на Рос-
сию санкции), которые известны 
очень большой избирательно-
стью, вкладывают свои деньги в 
наши акции, значит, они считают 
АЛРОСА стабильной, финансово 
устойчивой компанией с боль-
шими перспективами.

ПРЕСС-СЛУЖБА АК «АЛРОСА» ПАО

современной социально-эконо-
мической жизни Якутии. Сегод-
ня мы подобрали ряд наиболее 
актуальных вопросов, которые 
задавались жителями республи-
ки чаще всего. 

Сбор вопросов шел через все 
возможные каналы связи. Были 

выделены специальные номера 
телефонов, адреса электронной 
почты, созданы аккаунты в со-
циальных сетях и в мессенджере 
WhatsApp для всех, кто неравно-
душен к настоящему и будущему 
компании. 

В ходе акции было получе-
но около 500 вопросов, которые 
были сгруппированы по темам, 
одинаковые вопросы объединя-
лись. В результате получилось 
189 уникальных вопросов, по-
рядка 80% которых были зада-
ны членами трудового коллек-
тива АЛРОСА, а остальные 20% 
поступили от жителей респу-
блики. 

Работников компании чаще 
всего интересовали вопросы, 
связанные с заработной пла-
той и различными компенса-
циями, социальной политикой, 

сы деятельности компании – на-
пример, какой из офисов глав-
нее, в Мирном или в Москве, 
зачем компании нужны ино-
странные инвесторы и почему 
она выходит из непрофильных 
активов. 

Следует отдельно упомянуть 
и о вопросах с конкретными 
предложениями, в частности, 
о вариантах организации целе-

вой подготовки ка-
дров в ведущих 

вузах страны и 
кросс-коман-

дировок 
молодых 

специа-
листов 
для об-

мена 
опытом, о 

повышении опе-

производством, новыми техно-
логиями и перспективами ком-
пании. От жителей республики, 
в основном, поступили вопро-
сы, касающиеся возможностей 
трудоустройства в группе ком-
паний АЛРОСА, ее вклада и ин-
вестиций в республику. Кроме 
того, жителей региона волну-
ют вопросы экологии и затратах 
АЛРОСА на эту сферу.

В поступивших вопросах мож-
но выделить обращенные 
непосредственно к ге-
неральному ди-
ректору – 
Сергею 
Ивано-
ву. Чаще 
всего в них 
просят разъ-
яснить какие-то 
глобальные вопро-

ративности работы колл-цен-
тров Центра обслуживания, ко-
торый занимается кадровым, 
бухгалтерским и прочим дело-
производством. Были пред-
ложения об увеличении 
верхней границы возраста 
молодого специалиста в 
связи с изменения-
ми пенсионного 
законодатель-
ства, о повы-
шении эффек-
тивности и 
безопасности 
пассажирско-
го транспорта и 
другие. 

Все вопросы получили 
ответы, а все проблемные 
темы взяты на контроль. 
Руководство и специали-
сты выражают благодар-
ность неравнодушным якутя-
нам и работникам, задавшим 
свои вопросы. Их активная по-
зиция помогает компании не 
только выявить и четко обозна-
чить существующие проблемы, 
но своевременно выработать 
и предпринять необходимые 
меры по их разрешению. Та-
ким образом, информационная 
открытость и обратная связь с 
членами трудового коллектива 
и жителями Якутии, учет мне-

ративности работы колл-цен-
тров Центра обслуживания, ко-
торый занимается кадровым, 
бухгалтерским и прочим дело-
производством. Были пред-
ложения об увеличении 
верхней границы возраста 
молодого специалиста в 
связи с изменения-
ми пенсионного 
законодатель-
ства, о повы-
шении эффек-
тивности и 
безопасности 
пассажирско-
го транспорта и 

Все вопросы получили 
ответы, а все проблемные 
темы взяты на контроль. 
Руководство и специали-
сты выражают благодар-
ность неравнодушным якутя-
нам и работникам, задавшим 
свои вопросы. Их активная по-
зиция помогает компании не 
только выявить и четко обозна-
чить существующие проблемы, 
но своевременно выработать 
и предпринять необходимые 
меры по их разрешению. Та-
ким образом, информационная 

вой подготовки ка-
дров в ведущих 

вузах страны и 
кросс-коман-

дировок 
молодых 

опытом, о 
повышении опе-

В поступивших вопросах мож-
но выделить обращенные 
непосредственно к ге-
неральному ди-
ректору – 

всего в них 
просят разъ-
яснить какие-то 
глобальные вопро-

ний и по-
желаний на-
селения будут 
способствовать совер-
шенствованию деятель-
ности единственной в регионе 
горнорудной компании, кон-
трольный пакет акций которой 
принадлежит государству.  Ф
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Продолжение читайте 
в следующем номере.
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«Только при живом, 
активном, неравно-
душном участии 
населения в 
самоуправлении 
возможно развитие 
территорий».

Местное самоуправление Местное самоуправление

Очень многое в 
нашей работе 
зависит от финансов.

Структура 
государственной 
власти может быть 
эффективной и 
устойчивой лишь 
тогда, когда ее 
подкрепляет и 
поддерживает 
жизнеспособная 
система местного 
самоуправления.

МСУ. На самом 
сложном рубеже
На этой неделе в 
стране отметили 
День местного 
самоуправления. 
Это самая близкая 
населению ветвь 
власти. Именно к ней 
со своими насущными 
вопросами и 
проблемами 
обращаются 
ежедневно люди.  
О том, какие задачи 
сегодня решает 
муниципальная 
власть, в своем 
интервью газете 
«Якутия» рассказал 
Михаил Соров, глава 
Таттинского района, а 
по совместительству 
– председатель 
Ассоциации 
межмуниципального 
сотрудничества.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

В феврале 2002 года Указом 
президента Якутии был об-
разован Совет по местному 

самоуправлению, который вот уже 
около 20 лет ведет постоянную ра-
боту по координации деятельности 
республиканских органов госвла-
сти и органов местного самоуправ-
ления. 

В марте прошлого года на VIII 
съезде Совета муниципальных об-
разований Якутии председателем 
Ассоциации межмуниципального 
сотрудничества был избран Миха-
ил Соров, глава Таттинского райо-
на.

ПОМОЩЬ  
НА ПРАКТИКЕ

– Чем занимается и какие 
главные задачи сегодня ставит 
перед собой Совет МСУ?

– В первую оче-
редь, хочу поздра-
вить всех предста-
вителей местного 
самоуправления 

и якутян с прошед-
шим праздником. Ведь именно 
местное самоуправление – это и 
есть народовластие, когда его из-
бранные представители выражают 
интересы и чаяния населения.

Накопленный российский опыт 
убедительно доказывает, что струк-
тура государственной власти может 
быть эффективной и устойчивой 
лишь тогда, когда ее подкрепляет и 
поддерживает жизнеспособная си-
стема местного самоуправления. 
Ведь именно от качества нашей с 
вами работы зависит уровень жиз-
ни людей и отношение жителей к 
власти в целом.

Сегодня в нашей республике 34 
муниципальных района и два го-
родских округа успешно реша-
ют важные для жителей вопросы. 
Многого удается достигнуть бла-
годаря профессионализму, компе-
тентности, активной гражданской 
позиции депутатов и муниципаль-
ных служащих.

Наш Совет оказывает практи-
ческую и методическую помощь 
органам самоуправления. Еже-
годно проводятся зональные семи-
нары-совещания. Как показывает 
практика, они очень востребова-
ны и вызывают большой интерес 
со стороны органов МСУ. Ведь это 
и повышение квалификации, и об-
мен опытом.

Например, в прошлом году было 
проведено три зональных семина-
ра, в которых приняли участие око-
ло ста человек – главы поселений, 
депутаты представительных орга-
нов и муниципальные служащие. 
Также «круглый стол» и совещание 

прошли в Мирном и Олекминске.
Совет входит в состав Общерос-

сийского Конгресса муниципаль-
ных образований, объединяющего 
советы МО всех субъектов России. 
Мы регулярно получаем методиче-
скую помощь, где отражаются ак-
туальные вопросы деятельности 
органов местного самоуправления.

Конгрессу нами были адресова-
ны обращения о необходимости 
внесения изменений и дополне-
ний в федеральные законы, кото-
рые нашли свое отражение в резо-
люции VIII съезда Совета. Это один 
раздел из 4-х разделов документа.

Так, в аналитике Конгресса вид-
но, что в 123 отраслевых федераль-
ных законах закреплено еще 821 
полномочие, кроме предусмотрен-
ных в статьях 14, 15 и 16 ФЗ №131-
ФЗ. Из них 147 полномочий вооб-
ще не имеют никакого отношения 
к вопросам местного значения.

ПОДДЕРЖКА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

– Михаил Михайлович, какие 
предложения Совета были под-
держаны якутским правитель-
ством?

– Нами был поставлен вопрос 
об изменении механизма меж-
бюджетных отношений. Они ведь 
очень сложные, сами понимаете, 
что средств всегда не хватает. Вла-
сти нас услышали. С этого года мы 
перешли на модельный бюджет, 
который со следующего года будет 
применяться и на уровне наслегов. 

Раньше бюджеты формирова-
лись по душевому принципу. На-
пример, если в наслеге есть клуб, 
спортивный зал, Дом Арчы, то по 
прежней схеме на их содержа-

ние катастрофически не хватало 
средств. Сейчас же, если есть кон-
тракт по ЖКХ на обслуживание 
этих объектов, деньги сразу закла-
дываются в бюджете. 

Нас поддержал глава республи-
ки Айсен Николаев, сам в прошлом 
наш коллега по местному самоу-
правлению, финансист, так что он 
как никто другой знает, какие у нас 
проблемы.

Также поддержку получил наш 
вопрос по энергоресурсосбереже-
нию в части необходимости остав-
лять сэкономленные средства в 
распоряжении муниципальных об-
разований.

По вопросу исполнения Про-
граммы переселения из ветхого и 
аварийного жилья наши предложе-
ния об авансировании до 70 про-
центов при строительстве в зоне 
Арктики также поддержаны руко-
водством республики.

Все мы понимаем, что очень 
многое в нашей работе зависит от 
финансов. Во многих муниципа-

литетах, а их в Якутии более 400, 
нужно строить школы, больницы 
и другие важные социальные объ-
екты. На все это нужны источни-
ки финансирования. Поэтому от-
радно, что наши предложения по 
мере возможности получают ре-
спубликанскую поддержку. Так 
что в этом плане у нас с исполни-
тельной властью неплохое взаи-
модействие. 

ПРАВО НА 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

– Тем не менее, знаю, что по 
программе по переселению из 
ветхого и аварийного жилья есть 
нерешенные проблемы.

– Действительно. Приведу при-
мер. В далекие 70-80-ые годы мно-
гие специалисты получали квар-
тиры в частично-благоустроенных 
домах. Сейчас по программе они 
получают благоустроенное жилье, 
чему мы, конечно, очень рады. А 
вот тем, кто построил дом самосто-
ятельно в те же годы, поддержки 
нет. Между тем их жилье приходит 
в негодность.

В Таттинском районе мы приня-
ли программу по софинансирова-
нию замены оклада таких домов. 
По 30 тысяч выделяют район и на-
слеги, остальные средства – хозяев. 
Тогда у жителей появляется шанс 
привести свое жилье в порядок, 
предотвратить разрушение. Дума-
ем, что такой закон нужен и на ре-
спубликанском уровне. 

Поэтому вот уже несколько лет 
Совет добивается законотворче-
ского права. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что резолю-
ции VII и VIII-го съездов Совета в 
части предоставления Совету пра-
ва законодательной инициативы 
не исполняются. Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) не считает 
нужным предоставить нам право 
на законодательную инициативу, 
тем самым мы лишены реального 
права на нормотворчество, в отли-
чие от многих других субъектов РФ.

– Разрешено ли законом Сове-
ту использовать это право?

– Законом Советам МСУ не за-
прещено этим заниматься. Для 
нас это очень важный инстру-
мент. Ведь кому, как не людям, ко-
торые непосредственно работают 
в муниципалитетах, знать, какие 
проблемы, потребности и чаяния 
у населения. Именно работни-
ки местных самоуправлений сто-
ят на передовой, к нам ежеднев-
но обращаются люди с просьбами 
о помощи. Власти на местах соз-
дают комфортные условия для 
проживания, и, к сожалению, во 
многих моментах у нас просто 
связаны руки. Поэтому Совет вот 
уже несколько лет ставит этот во-
прос, он в разработке. 

Впереди у нас еще очень мно-
го работы. Поэтому хочется по-
благодарить за поддержку якутян, 
которые не остаются в стороне, а 
принимают активное участие в ре-
шении тех или иных проблем.

Более 300 якутян приняли участие  
в разработке проектов для развития районов.
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Альберт Семенов:

«Наша задача – вовлечение 
граждан в решение местных 
вопросов»
В День местного самоуправления 21 апреля 
мы поговорили с Председателем Якутской 
городской Думы Альбертом Семеновым. 
Недавно он был избран вице-президентом 
Международной ассамблеи столиц и 
крупных городов стран СНГ, является членом 
Центрального совета ВСМС – влиятельной 
организации муниципалов России. Поэтому 
мы поговорили о развитии в Якутии наиболее 
приближенной к людям власти.

РУСЛАН БАСЫГЫСОВ

– Альберт Никандрович, как 
формировалось местное само-
управление в городе?  Были ли 
трудности?

– В 2002 году жители Якутска на 
референдуме большинством голо-
сов поддержали создание наше-
го городского округа и одобрили 
структуру органов местного само-
управления. После чего были на-
значены выборы главы и депутатов 
представительного органа города 
Якутска.

В январе 2003 года состоялось 
первое заседание Городского Со-
брания депутатов. На первых сесси-
ях был определен порядок деятель-
ности представительного органа, 
разработаны и утверждены Устав 
города и другие основные право-
вые акты.

В целом, депутатами первого со-
зыва в достаточно непростое время 
работы удалось заложить основы 
современного местного самоуправ-
ления и сформировать всю необ-
ходимую правовую базу, которая 
действует и по настоящее время. 

Можно сказать, что, пройдя все 
сложные этапы, на сегодняшний 
день в городе Якутске местное са-
моуправление достаточно развито 
и цели достигнуты. 

Первый в истории современной 
Якутии съезд депутатов предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований республики в 
2017 году - это большой успех в со-
вместной работе с госвластью, об-
щественностью.

Мероприятие такого масштаба 
в Дальневосточном федеральном 
округе было проведено впервые. 
И то, что Государственное Собра-
ние (Ил Тумэн) инициировало 
проведение этого съезда, говорит 
о внимании руководства респу-
блики к муниципалитетам в це-

лом, и к представительным орга-
нам, в частности. 

Запланированное на 23–27 мар-
та 2020 года проведение в Якутске 
II Съезда депутатов представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований Республики Саха (Якутия) 
в связи с пандемией перенесено 
на более поздние сроки. Он дол-
жен пройти под девизом «Эффек-
тивность местного самоуправления 
– благополучие каждого человека».

– Какими реальными полно-
мочиями обладают сегодня ор-
ганы местного самоуправления?

– Это полномочия по решению 
вопросов местного значения, к ко-
торым относятся: принятие уста-
ва муниципального образования и 
внесение в него изменений и допол-
нений, принятие бюджета города, 
издание муниципальных правовых 
актов, установление официальных 
символов муниципального обра-
зования,разработка и утверждение 

программ комплексного развития, 
установление, изменение налогов, 
тарифов на услуги в соответствии с 
законодательством. 

Муниципальная власть решает 
большинство повседневных про-
блем простого гражданина – от 
культурно-бытовых вопросов до 
благоустройства улиц. И от того, на-
сколько эффективно работают ор-
ганы местного самоуправления на 
местах, судят о государстве в целом. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
НАЗРЕВАЮТ

– Как складываются взаимоот-
ношения с другими ветвями вла-
сти?

– Представительный орган мест-
ного самоуправления самостояте-
лен по своей природе, однако его 
деятельность должна осуществлять-
ся в тесном взаимодействии со все-
ми органами власти.  

Якутская городская Дума плот-
но работает с Ил Тумэном: вносит 
свои предложения,  законодатель-
ные инициативы. К примеру, Закон 
Республики Саха (Якутия) о внесе-
нии изменений в часть 3.5. «Нару-
шение тишины и покоя граждан» 
Кодекса Республики Саха (Якутия) 
об административных правонару-
шениях;  Закон Республики Саха 
(Якутия) «О реестре муниципаль-
ных должностей и должностей му-
ниципальной службы в Республике 
Саха (Якутия)…».

Конечно же, наша работа про-
ходит в тесном взаимодействии 
с исполнительным органом – 
Окружной администрацией Якут-
ска. Якутская городская Дума при-
нимает отчет Главы города, ведет 
контроль за исполнением муни-
ципальных целевых программ, 
совместно разрабатываем нор-
мативно-правовые акты, откли-
каемся на все актуальные вопро-
сы местного значения, совместно 
в Окружной администрацией ре-
шаем их. 

– Главным документом для 
вас является федеральный за-
кон № 131 «Об общих принци-
пах местного самоуправления в 
РФ», принятый еще в 2003 году. 
Учитывая, что вы являетесь чле-
ном  Центрального совета Все-
российского совета местного са-
моуправления, считаете ли, что 
нормативная база сегодня тре-
бует доработки?

– Да, прошло очень много време-
ни с тех пор, когда был принят этот 
закон,принималось большое коли-
чество изменений в него. 

15 января 2020 года я принимал 
участие в заседании Совета по раз-
витию местного самоуправления, 
на котором Президент России Вла-
димир Путин дал поручение Пра-
вительству России представить 
проект основ государственной по-
литики в области развития местно-
го самоуправления до 2030 года. Со-
ответственно, и нормативная база 
местного самоуправления будет ме-
няться. 

Хотел бы остановиться на отдель-
ных проблемных вопросах, с кото-
рыми приходится сталкиваться ор-
ганам местного самоуправления 
нашей республики при реализации 
национальных проектов.

В частности, Национальный про-
ект «Экология». Программа «Ком-
плексная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО). Существует проблема дли-
тельности перевода участков земель 
лесного фонда в земли промышлен-
ности под объекты размещения от-
ходов. Срок рассмотрения заявки 
до выхода распоряжения Прави-
тельства РФ составляет до трех лет. 
Следует рассмотреть возможность 
упрощения процедуры перевода 
земель при условии выделения из 
местных бюджетов средств на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации.  

Надо учитывать специфику ре-
гиона. Например, у нас недоста-
точно развита дорожная сеть, есть 
удорожание строительства за счет 
сложной транспортной логисти-
ки, сезонности работ, длительного 
отопительного сезона, необходи-
мости устройства свайных фунда-
ментов в условиях вечной мерзло-
ты. Необходимо рассмотреть 
возможность  дифференцирован-
ного подхода при определении 

объемов  финансового обеспече-
ния для реализации националь-
ных проектов. 

РАБОТАТЬ СООБЩА

– Какие задачи стоят сегодня 
перед МСУ и как они должны ре-
шаться?

– Мы тесно общаемся с коллегами 
из разных муниципальных образо-
ваний республики. Это позволяет 
обмениваться опытом и быстро ре-
агировать на все изменения в сфере 
местного самоуправления.

Основной задачей местного са-
моуправления является не просто 
управление территорией, а совмест-
ное с жителями решение вопросов 
местного значения. 

Крупные задачи, такие как поиск 
местных резервов и привлечение 
инвестиций, обеспечение социаль-
ной и экономической стабильности, 
являются приоритетными в рабо-
те руководителей органов местно-
го самоуправления. Надо проявлять 
инициативу, искать новые источни-
ки получения доходов, полноценно 
использовать имеющиеся возмож-
ности. Никто лучше нас не знает 
скрытые резервы территорий. 

– Вы хотите сказать, что мно-
гое зависит от самих граждан?

– Абсолютно верно. Только при 
живом, активном, неравнодуш-
ном участии населения в само-
управлении возможно развитие 
территорий. 

Недавно, 21 апреля, страна отме-
чала День местного самоуправле-
ния, который был учрежден в 2012 
году Указом Президента России и 
который призван повысить роль и 
значение института местного само-
управления, развитие демократии и 
гражданского общества. 

Я убежден, что одним из глав-
ных условий успешного развития 
любого муниципалитета является 
тесное взаимодействие между жи-
телями и властью.
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«Работая 
чиновником, давно 
подумывал, что надо 
вернуться, собрать 
вокруг себя своих. 
Как старший брат, 
я обязан им помочь 
встать на ноги».

«Себестоимость 
производства 
молока – 58-62 
рубля, а субсидия 
– 45 рублей. Сами 
видите,  не хватает 
нам средств».

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА  
ЕДЕЙЦЫ, НАМСКИЙ РАЙОН – ЯКУТСК

ОТ ВЫСОКИХ ЧИНОВ 
ДО РАБОТЫ НА ЗЕМЛЕ

Александр Ядреев десять лет 
назад с женой Мариной Афана-
сьевной принял решение о соз-
дании животноводческой фермы. 
Тогда-то и вернулся Александр на 
свою малую родину.

– Сегодня наша ферма – это уве-
ренность в завтрашнем дне, это 
свежее молоко, собственное мас-
ло, молочные продукты, мясо, ну, 
и определенные деньги в кармане, 
– рассказывает он.

Мысль переехать в родное село  
Едейцы и заняться животновод-
ством периодически всплывала в 
голове Александра Николаевича. 
К этому тянулось его сердце, ког-
да он работал на высоких руково-
дящих должностях.

Наш новый знакомый родился в 
Едейцах, старший сын многодет-
ной семьи. Восемь классов окон-
чил в родном наслеге, а среднюю 
школу – в I-Хомустахской сред-
ней школе. Затем была учеба на 
сельскохозяйственном факультете 
Якутского госуниверситета, кото-
рый он окончил в 1981 году.

– Пять лет после университета 
работал по направлению в Таттин-
ском, в то время еще Алексеевском, 
районе. Был мастером производ-
ственного обучения   профтехучи-
лища, потом заместителем директо-
ра, секретарем райкома комсомола 
и управляющим отделения. И в 1986 
году вернулся в родной Намский 
район, где до 1989 года работал на-

чальником районной ветеринар-
ной станции. А потом стал директо-
ром совхоза «Едейский», как раз в то 
время, когда шла политика умень-
шения совхозов, – вспоминает Алек-
сандр Николаевич.

В 1995 году его избирают гла-
вой улуса, где он проработал один 
срок. В 2001 году Ядреева назнача-
ют первым заместителем министра 
сельского хозяйства республики, на 
этом посту он трудился в команде 
двух министров – Дмитрия Наумо-
ва и Айаала Степанова.

В 2005 году  стал руководите-
лем вновь созданного федерально-
го надзорного органа Россельхоз-
надзор. Александр Николаевич был 

первым руководителем территори-
ального управления по Якутии.

– В 2010 году, когда подошел пен-
сионный возраст, решил выйти на 
пенсию и переехал в родной нас-
лег. Тогда и было создано наше кре-
стьянское хозяйство. Его главой 
является моя жена. Но у нее есть ос-
новная деятельность, она социаль-
ный педагог Намской улусной гим-
назии, поэтому фактически всем 
здесь заправляю я, вся работа на 
мне, так сказать, серый кардинал, – 
смеется Александр Николаевич.

«ЯДРЕЕВЫ, 
ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!»

Переехав в Едейцы, Ядрее-
вы-старшие созвали большой се-
мейный совет. Сейчас у них в роду 
семь больших семей, пятеро из ко-
торых не покидали родной наслег. 

– Время тогда было сложное, по-
этому, работая чиновником, поду-
мывал, что надо вернуться, собрать 
вокруг себя своих. Как старший брат 
я обязан им помочь встать на ноги, 
чтобы они работали и зарабатывали 
деньги, кормили детишек. Мои род-
ные уже тогда держали личные под-
собные хозяйства, но крепко встать 
на ноги все же не удавалось.

Вот тогда-то и было приня-
то решение создать новое хозяй-
ство, объединиться. В самом на-
чале пути у них был всего десяток 
голов коров. Медленно, но верно 
они наращивали поголовье.

– На начало года у нас 92 голо-
вы, из них 38 – это дойное стадо. 
Если рассказать о структуре, то у 
нас дойные коровы, один бык-про-
изводитель, один рабочий вол, все 
остальное – ремонтный молодняк, 

– рассказывает Александр Никола-
евич.

Десять лет назад Ядреевы приоб-
рели заброшенное стойбище ска-
ковых лошадей. Отремонтировав 
и немного расширив его, заселили 
туда первых жильцов. 

Чуть ли не основная рабочая 
сила хозяйства — вол, которого 
зовут Уолчаан (Мальчик). У него 
очень спокойный нрав, чего ни-
как не можешь предположить при 
довольно устрашающем его виде. 
Трудится вол бок о бок с большой 
фермерской семьей с самого осно-
вания хозяйства, считай, уже пол-
ноправный член семьи.

В небольшом коровнике хозяе-
ва задействовали каждый уголок. 
Несмотря на то, что плотность жи-
вотных высокая, никто никому не 
мешает. Захочет корова полежать – 
места ей достанется с лихвой.

Телята повзрослее находятся в 
другой части коровника, совсем 
малыши – рядом с матерями. 
Кстати, отел в хозяйстве уже  идет 
полным ходом, отелилось около 
30 коров, самому маленькому те-
ленку было три дня от роду.

ОПТИМАЛЬНОЕ 
ПОГОЛОВЬЕ

Сейчас в хозяйстве десять со-
владельцев. Прекрасная половина 
Ядреевых занята на дойке,  уходом 

за молодняком, мужчины рабо-
тают скотниками, заготавливают 
сено. 

– Александр Николаевич, так-
тика у вас сейчас какая? Рабо-
таете над увеличением поголо-
вья?

– Нет, потому что сейчас мы уже 
вышли на оптимальный уровень. 
Трудовые ресурсы у нас ограни-
чены, ведь у нас нет наемных ра-
бочих. Тем более  мы сами люди в 
возрасте. Сильно нас радует, что 
наше молодое поколение все-та-
ки начало посматривать в сторону 
животноводства. Один племянник 
начинает плотно с нами работать, 
видит, что этим можно зарабаты-
вать на жизнь и содержать семью, 
– с радостью рассказывает собе-
седник.

Занимаются в коровнике еже-
дневными делами сами совладель-
цы. Для того, чтобы почистить хо-
тон, всех коров выгоняют на улицу. 
Где и начинается их веселье: на 
улице уже тепло, так что, как при-
знаются хозяева, порой загнать не-
которых свободолюбивых особей 
становится настоящей проблемой. 

А вот телят не выводят, они еще 
маленькие, могут подхватить ка-
кой-нибудь вирус или переохла-
диться и заболеть. Зато они с ра-
достью встречают свою поилицу 
Елену Николаевну, невестку Ядре-
евых, которая каждого погладит по 
головке, даст напиться воды. 

– Нас, селян, спасает, конечно, 
только хозяйство. Молодым есть 
куда здесь устроиться, работают 
детский сад, школа, спортивная 
школа, музей, больница, то есть 
все необходимые социальные 
объекты есть. А вот те, кто на пен-
сии, конечно, держат скот, без это-
го никак. Поэтому идею создания 
крепкого хозяйства, объединения 
семьи мы приняли на «ура», в оди-

Ядреевское подворье

В начале 90-х в селе Едейцы Намского района 
вся жизнь, как и во многих якутских деревнях, 
крутилась вокруг мощного совхоза, поголовье 
в котором достигало более двух тысяч голов 
крупного рогатого скота. С тех пор много воды 
утекло, но жители Едейцев не опускают руки 
и продолжают заниматься традиционным 
сельским хозяйством, даже в условиях 
пандемии. Как здесь возрождается  семейное 
ведение дел – в репортаже газеты «Якутия».

ночку нам было бы намного труд-
нее,  брату мы, конечно, очень 
благодарны, что приехал, поддер-
жал, – говорит сестра Александра 
Николаевича Аграфена Николаев-
на, попутно ловко орудуя скреб-
ком.

Из благ цивилизации в коровни-
ке – свет и машинная дойка. На во-
прос, а не хотят ли они расширить 
его, построить современный ком-
плекс, Александр Николаевич от-
метил, что в данное время это не-
целесообразно:

– Раньше у нас было желание 
воспользоваться субсидиями, 
грантами регионального Минсель-
хоза на строительство нового ско-
топомещения. Построить-то жела-
ние есть, определенные средства 
государство выделит, поддержит. 
Но та часть, которая возлагается на 
самих фермеров, нам непосильна. 
Допустим, если объект будет сто-
ить 50 миллионов, то миллионов 
5-6 самим надо будет вложить, та-
ких средств  у нас нет.

Комплекс будет требовать кру-
глогодичные материальные вло-
жения и затраты. Надо будет 
покупать оборудование по навозо-
удалению и так далее. В придачу к 
нему прицепная техника нужна, 
новый трактор. Охота уже пропа-
дает, на такой шаг мы не решаем-
ся. Лучше пусть нам будет трудно, 
но затрат будет мало. Но хочу от-
метить, что это не наше твердое 
решение, просто ситуация нас за-
ставляет работать в экстенсивной 
технологии производства продук-
ции, – вздыхает Александр Нико-
лаевич.

КОРМОВАЯ БАЗА

Лошадей в хозяйстве 64 головы, 
из них 40 кобыл, семь жеребцов, 
остальное – молодняк от года до 
трех лет.  Выжеребка еще не нача-
лась, ждали ее здесь на днях. 

Большой табун разбит на ми-
ни-стайки. Как оказалось, так раз-
делены лошадиные семьи. На одно-
го жеребца в среднем приходится по 
десять кобылиц. К своим «дамам» 
жеребцы никого чужого не подпу-
скают. 

Главный скотник у Ядреевых 
– Николай Эверстов. Его супруга 
ухаживает  за телятами. Как при-
знался Николай, просто так к их 

лошадям не подойдешь, все с ха-
рактером.

– Хорошо, когда есть работа, 
стабильный заработок. Каждый 
день два раза мы здесь, убираем, 
кормим, водим зимой животных 
на водопой. Что может быть луч-
ше, чем трудиться бок о бок с род-
ными людьми, – поделился он.

Летом дружная большая семья 
выезжает на сенокос. У хозяйства 
своих 134 гектара, что для такого по-
головья, конечно, мало. Также дого-
вариваются с владельцами частных 
угодий, косят там.

– Того, что заготовим за лето, хва-
тает нам на всю зиму и для коров, и 
для лошадей. Дополнительно коро-
вам даем комбикорм, исходя из тех 
финансовых ресурсов, которые мы 
имеем. Покупаем его у поставщи-
ков из Алтая, там подешевле. 

А вообще, мы хотим заниматься 
выращиванием дополнительного 
корма, например, турнепса кор-
мового, это двухлетнее растение 
из семейства крестоцветных. По 
сути, это репа, которую использу-
ют как корм для животных, име-
ет молокогонный эффект. Или как 
вариант покупать у хозяйств се-
наж, если цены нас будут устра-
ивать. Самим заготавливать си-

Как возрождаются традиции якутской семьи

лос накладно, потому что нужны 
пашня площадью не менее 50 га, 
семена под силос, техника. Там 
технология сложная, поэтому на 
сегодня нам не под силу.

– А что у вас из техники есть? 
На какие средства приобретали?

– В большей степени нам помо-
гают наш наслег и район. По силе 
своих возможностей из бюдже-
та выделялись средства на покупку 
технологического оборудования по 
заготовке сена. Через конкурсный 
отбор мы получили финансовую 
поддержку на покупку пресс-под-
борщика в 2018 году. 

ДЕЛА МОЛОЧНЫЕ

Чтобы окупилось производство 
молока, Ядреевым нужно надаивать 
не менее тонны ежедневно. Сегодня 
они сдают заготовительной органи-
зации 130-140 литров, зимой и того 
меньше – литров 60.

– Государство поддерживает, но 
стоимость молока мизерная. По 
расчетам Минсельхоза республи-
ки, себестоимость производства ли-
тра молока – 58-62 рубля, а государ-
ственная поддержка идет 35 рублей, 
плюс десять рублей закупочных, 
итого – 45 рублей. Сами видите, что 
мы ничего не покрываем, средств у 
нас не хватает. 

Недавно разговаривал с колле-
гой, главой крестьянского хозяй-
ства. Он говорит, покупайте скот, го-
сударство возмещает его стоимость 
практически на 98 процентов. Для 
нашего хозяйства такая поддержка 
не подходит, и таких как мы, не за-
интересованных в покупке, много. 

Совсем скоро вся ферма переедет 
на летовье. Тогда у Ядреевых будет 
еще больше работы, ведь начнется 
сезон большого молока. 

***
Большая семья Ядреевых, не-

смотря на многие сложности, не 
намерена закрывать свою ферму. 
Она сегодня – их заработок и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Александр Ядреев свой опыт руководящей работы 
применяет в хозяйстве. Рядом с ним рабочий вол Уолчаан.

В хозяйстве полным ходом идет отел. Этой крохе три дня от роду. Николай Афанасьевич сразу предупредил, что их табун очень свободолюбивый, чужаков не любит.

В тесноте, да не в обиде. В коровнике все очень компактно, 
но в то же время коровам комфортно. 

На одного жеребца приходится до десятка кобыл.

Телята с нетерпением ждут Елену Николаевну. Она и напоит, и приветит.
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Спецприложение 
к газете «Якутия»

Экономика

«Сейчас основная 
задача родителя – 
привести в порядок 
свое состояние».

«Танцуйте, 
занимайтесь 
спортом, затейте 
уборку! Сейчас 
очень важна 
двигательная 
активность, именно 
при этом сжигается 
эмоциональный 
стресс».

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Ксения Тарская работа-
ет психологом в сред-
ней школе №15 Якутска, а 

также в психологическом центре 
«Инсайт». Сложившуюся ситуа-
цию Ксения Евгеньевна счита-
ет уникальным шансом поближе 
узнать друг друга, познакомить-
ся заново со своими детьми, 
подружиться, ведь в суете по-
вседневности для полноценно-
го общения у нас порой просто 
не было достаточно свободного 
времени. 

ЗАНИМАЙТЕСЬ ТЕМ, 
ЧТО ДОСТАВЛЯЕТ 
РАДОСТЬ

– Как прожить в изоляции без 
ссор?

– Не слукавлю, 
если скажу, что 
от данной ситу-
ации я, как пси-
холог, нахожусь в 

восторге. Так сло-
жилось, что сейчас родители вы-
нуждены найти подход к своим 
детям. Все равно они – лучшие 
психологи, именно мамы и папы 
решают большинство проблем 
своих детей. И сейчас вам карты 
в руки, чтобы грамотно восполь-
зоваться ситуацией и наладить 
атмосферу в доме. Когда еще? 
Сейчас основная задача родителя 
– привести в порядок свое состо-
яние, ведь именно от него зави-
сит и психологическое состояние 
вашего ребенка. Избегайте ссор 
на ровном месте.

– Кому сейчас сложнее: детям 
или родителям?

– В семье все оказались в рав-
ном положении, в изоляции, когда 
как все привыкли к другому ритму 
жизни. Но, думаю, родителям все 
же труднее.

– Почему?
– Скажем так, сознательным ро-

дителям сложнее, потому что по-
мимо привычной роли им прихо-
дится активно узнавать ребенка, 
искать и находить правильный 
подход к нему. В свою очередь ре-
бенку тоже тяжело постоянно на-
ходиться в четырех стенах, без 
друзей, без ежедневного общения 
с ними. Удивительно, что, когда я 
спрашиваю у них: «Чем ты зани-
маешься для души?», многие не 
понимают вопроса. У большинства 
нет увлечений, которые бы прино-
сили радость именно им. 

Обязательно должно быть дей-
ство, которое доставляет радость: 
вышивание, игра на гитаре, да 
что угодно. Всегда удивляюсь, 
когда говорят, что им скучно си-
деть дома. Самый интересный 
человек – это ты сам! Так не си-

дите просто так, можно научить-
ся всему что нравится, привле-
кает ваше внимание. И в этом 
смысле YouTube в помощь! Это 
отвлечет вас от мрачных мыслей. 
Важно перестроиться и принять 
новые обстоятельства.

ХОЧУ ТИШИНЫ!

– Какие проблемы могут поя-
виться, когда люди круглые сут-
ки находятся вместе?

– Самые разные. Нам хочется 
тишины, уединения, к которому 
мы привыкли. Это самое актуаль-
ное. При таком раскладе в первую 
очередь нарушаются какие-то гра-
ницы, к которым мы привыкли. 
У каждого должна быть своя зона 
тишины, и сейчас она однознач-
но нарушена. В самоизоляции ме-
няются правила, установки, обя-
занности. Наш дом стал не только 
местом наших встреч во время за-
втрака, обеда и ужина, но и местом 
учебы, работы. Важно уважать тер-
риторию друг друга, важно иногда 
отключиться от всего и просто от-
дыхать, невозможно все время за-
ниматься чем-то полезным. Уметь 
расслабляться тоже важно.

Сейчас главное не читать нота-
ций, не высказывать претензии, а 
сделать так, чтобы ваши дети вспо-
минали этот период, когда можно 
было расслабиться, весело прове-
сти время с мамой и папой с удо-
вольствием.

– Как в такой ситуации дей-
ствовать правильно и не нало-
мать дров? 

– Как я уже сказала, важно най-
ти то, что действительно увлекает, 
понять, что важно не только для 
вас, но и для самого ребенка. Исхо-
дить из его интересов, а не ваших. 

Но если вам требуется убедить 
сына или дочь в чем-то, важно 
четко выражать свои мысли, сразу 
реагировать на поведение, кото-
рое вам не нравится. Проблемы не 
стоит откладывать в долгий ящик, 
надо решать здесь и сейчас.

– Сложно убедить подростка, 
что нельзя встречаться с друзь-
ями. Им тяжело без общения. 
Что делать, если ребенок идет 
на конфликт?

– В этом случае ответствен-
ность принятия решения надо 
возложить на самого ребен-
ка. Когда он говорит: «Можно я 
пойду?», он перекладывает от-

ветственность на вас. Родитель 
должен сказать: «Ты взрослый, 
думай сам. Ты прекрасно пони-
маешь нынешнюю ситуацию и, 

приняв решение погулять, дол-
жен подумать и о последствиях, 
за которые также придется отве-
чать самому». Таким образом, вы 
формируете у ребенка свободу 
собственной воли, умение управ-
лять своими поступками. 

Это самый эффективный спо-
соб. У человека формируется осоз-
нанная ответственность за при-
нятие решений. Он думает и 
анализирует все последствия, ко-
торые могут произойти в резуль-
тате его поведения, поступка. Это 
имеет настолько пролонгирован-
ное действие на будущее, что впо-
следствии поможет оградить его от 
плохого выбора, компании.

ПЯТЬ МИНУТ 
ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ 

– Чем заняться с детьми?
– Танцуйте, занимайтесь спор-

том, затейте уборку! Сейчас 
очень важна двигательная актив-
ность, именно при этом сжигает-
ся эмоциональный стресс. Кроме 
того, у каждого своя сфера инте-
ресов, надо исходить из нее пре-
жде всего. Можно поиграть в на-
стольные игры, их сейчас очень 
много.

– Можно ли детям позволять 
кричать на родителей? Бурно 
выражать эмоции, хлопать две-
рью?

– Вы сами позволите это? Нет! 
Есть определенные границы. Ро-
дитель –это тот авторитет, кото-
рый должен оставаться им. И если 
ребенок повышает голос, то реаги-
ровать надо сразу.

Дать ему время успокоиться и 
медленным спокойным голосом 
дать четкие указания: «Иди в свою 
комнату и успокойся. Встретим-
ся через пять минут, когда ты бу-
дешь готов разговаривать спокой-
но», кроме того, надо говорить и о 
последствиях подобного поведе-
ния. «Мне нужно, чтобы ты запом-
нил, что крики и ругань не остают-
ся без последствий, поэтому после 
ужина ты вымоешь посуду и при-
берешься на кухне».

– В эти дни к вам обращают-
ся за помощью? Какие пробле-
мы встречаются чаще? 

– Да, обращений меньше не ста-
ло. Чаще всего именно с такими 
проблемами, как скучно сидеть 
дома, сбой режима и что делать с 
этим, проблемы в отношениях и 
другое. Советую соблюдать режим 
дня, чтобы сохранить ритм жизни.

Займите себя, будьте позитив-
ны. Когда делать нечего, всплы-
вают старые обиды, возникают 
разные нехорошие мысли. Хва-
лите детей за хорошие дела, они, 
кстати, умеют много того, чего не 
умеем мы.

Самоизоляция 
без ссор
В социальных сетях часто стали появляться 
мемы о том, что всем семьям находиться 
вместе в режиме 24/7 становится все 
сложнее. Проблемы, которые давно 
назревали в семье, неприятие детьми 
родителей и другие вопросы в самоизоляции 
раскрылись по максимуму. Как справиться с 
агрессией в семье, как оставаться друзьями 
с детьми? Об этом для читателей газеты 
«Якутия» рассказала педагог-психолог 
высшей категории, отличник образования 
РС(Я) Ксения ТАРСКАЯ.

Родители должны знать основы детской психологии.
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Около 92 млн 
рублей Якутия 
предусмотрела на 
дополнительную 
поддержку малого 
бизнеса.

Подать заявление об 
изменении условий 
ранее выданного 
кредита нужно не 
позднее 30 сентября 
текущего года. 

Правительством разрабатываются новые антикризисные меры
В прошедший 
понедельник Глава 
Якутии подписал Указ 
о дополнительной 
поддержке 
малого и среднего 
бизнеса, в котором 
предусматривается 
ряд мер по 
субсидированию 
процентных ставок, 
арендных платежей 
малого бизнеса 
и поддержке 
индивидуальных 
предпринимателей, 
являющихся 
одинокими и 
многодетными 
родителями. О 
чем идет речь – в 
материале газеты 
«Якутия». 

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

СУБСИДИИ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВУ

Айсен Николаев дополнил свой 
Указ о первоочередных мерах под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой рас-
пространения COVID-19. На эти 
цели выделены средства из резерв-
ного фонда правительства респу-
блики, а это 91 млн 458 тысяч ру-
блей. 

На конкурсной основе предпри-
ниматели смогут получить субси-
дию на часть затрат по кредитам в 
коммерческих банках и лизинго-
вым платежам. Размер ее равен раз-
меру ключевой ставки Центрально-
го банка России, которая должна 
пойти на оплату в 2020 году обяза-
тельных платежей.

Также они могут рассчитывать на 
конкурсное субсидирование части 
фиксированного платежа по страхо-
вым взносам для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложе-
ния. Но эта часть не должна превы-
шать половины платежа. 

Арендаторы, попавшие под огра-
ничения указа о введении режима 

повышенной готовности на терри-
тории Якутии, смогут получить суб-
сидирование части затрат на аренду 
помещения коммерческой недви-
жимости, по договорам аренды до 
31 марта 2020 года. 

До ста тысяч рублей субсидии мо-
гут получить предприятия торговли 
непроизводственными товарами на 
покрытие затрат на открытие ин-
тернет-магазина, сайта или готовый 
маркетплейс. На такую же поддерж-
ку могут рассчитывать местные то-
варопроизводители и предприятия 
общественного питания.

Если вы перевели свой бизнес 
на дистанционный способ работы, 
все процессы происходят на циф-
ровых платформах, для чего при-
обрели компьютеры, подключили 
высокоскоростной интернет, IP-те-
лефонию, то в этом случае можете 
рассчитывать на конкурсное субси-
дирование части этих затрат – до ста 
тысяч рублей для одного субъекта. 

Индивидуальные предприни-
матели, относящиеся к категориям 
инвалиды, одинокие и (или) мно-
годетные родители, воспитываю-
щие несовершеннолетних детей, в 
том числе детей-инвалидов, и по-
павшие под ограничительный указ 

главы, могут получить субсидию на 
оплату коммунальных расходов и 
арендных платежей.

СПИСОК 
ПОСТРАДАВШЕГО 
БИЗНЕСА РАСШИРИЛСЯ

На прошлой неделе Владимир Пу-
тин объявил о новых мерах помощи 
бизнесу и регионам в нынешних ус-
ловиях. Так, список наиболее по-
страдавших отраслей расширился 
компаниями, ведущими торговлю 
непродовольственными товарами. 
Туда попали смартфоны, компьюте-
ры, спортинвентарь, книги, игруш-
ки, автотранспортные средства, де-
тали к ним. В разделе «культура, 
организация досуга и развлечений» 
добавились музеи и зоопарки. 

Попавшие в список получили 
право изменять условия кредитных 
договоров. Они могут обратиться в 
свою кредитную организацию с за-
явлением об изменении условий 
ранее выданного кредита, предус-
матривающим приостановление 
исполнения заемщиком своих обя-
зательств на срок, определенный 
заемщиком. Подать заявление нуж-
но не позднее 30 сентября текуще-
го года. 

Напомним, что перечень наи-
более пострадавших предприятий 
был утвержден правительством в 
начале апреля. Изначально туда 
вошли авиаперевозки, аэропорто-
вая деятельность, автоперевозки; 
культура, организация досуга и раз-
влечений; физкультурно-оздоро-
вительная деятельность и спорт; де-
ятельность туристических агентств 
и других организаций в сфере ту-
ризма; гостиничный бизнес; об-
щественное питание, организации 

дополнительного образования и не-
государственные образовательные 
учреждения; деятельность по орга-
низации конференций и выставок; 
деятельность по предоставлению 
бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикма-
херских и салонов красоты).

ЛЬГОТНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ

В своем обращении президент 
сказал о том, что малому и сред-
нему бизнесу будет предоставле-
на безвозмездная помощь, которую 
можно будет направить также и на 
выплаты зарплат в апреле и мае. Это 
по 12 тысяч 130 рублей на сотрудни-
ка. Заявки можно направлять, начи-
ная с 1 мая, и в течение месяца.  

Единственное обязательное усло-
вие и требование к компании – мак-
симальное сохранение занятости 

на уровне не менее 90% от штатной 
численности на 1 апреля. Финансо-
вая поддержка за апрель поступит 
на счет организации начиная с 18 
мая, средства за май придут в июне.

На пополнение оборотных 
средств для бизнеса разработа-
ют специальный кредитный про-

дукт. Эти средства можно будет 
направить на закупку сырья, ком-
плектующих, выплату авансовых 
обязательств. Его ставка будет суб-
сидироваться государством в раз-
мере ключевой ставки Центробанка.

По расчетам, реальная стоимость 
кредита для компаний будет на 6% 
ниже существующей рыночной 
ставки. Половина кредита будет обе-
спечена госгарантиями. По мнению 
президента, такой расклад прости-
мулирует банки выдавать кредиты. 

КРЕДИТ ПОД НОЛЬ

С начала апреля российские ком-
мерческие банки начали выдавать 
малому бизнесу кредиты под 0% на 
выплату заработной платы. Мера 
абсолютно новая и беспрецедент-
ная для России. Цель одна – поддер-
жать занятость и исключить массо-
вые увольнения в сложное время.

По информации Минэкономраз-
вития России, им подписано 14 со-
глашений с банками страны о вы-
даче беспроцентных кредитов 
малому и среднему бизнесу: Сбер-
банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Аль-
фа-банк, «Ак-барс», «Кузнецкий», 
Челябинвестбанк, Саровбизнесбанк, 
РНКБ, МСП, банк «Открытие», «Ак-
цепт», Томскпромстройбанк, Влад-
бизнесбанк. В планах властей под-
ключить в общей сложности к этой 
программе около 90 коммерческих 
банков, 64 из которых – высокорей-
тинговые. 

Такой кредит дадут тем, кто од-
новременно выполняет три усло-
вия. Это субъекты МСП, ведущие 
свою деятельность не менее года 
в тех отраслях, которые признаны 
наиболее пострадавшими из-за ко-
ронавируса. Деятельность должна 
быть фактической, а не номиналь-
ной. Потенциальный заемщик так-
же не должен проходить процедуру 
банкротства и его деятельность не 
должна быть приостановлена по за-
кону. А если это ИП, то он не упразд-
няет свой статус предпринимателя.

У каждого банка будут свои тре-
бования, но есть и общие моменты. 
Срок кредита – шесть месяцев, став-
ка – 0%, строгий целевой характер – 
зарплата сотрудников и социальные 
отчисления от нее. 

Так же обстоят дела и некоторы-
ми условиями банков. Так, напри-
мер, у одного из крупнейших бан-
ков – Сберегательного, есть такое 
условие – средства он планирует 
выдавать не полностью, всю сум-
му разом, а раз в месяц, согласно 
зарплатной ведомости. В Якутии 
предприниматели также активно 
подают заявления на беспроцент-
ный кредит. Так, по данным Сбер-
банка, уже выдано три льготных 
кредита, одобрено и готовится к 
выдаче 12. 

Стоить отметить, что первые пол-
года ставка действительно будет 
равняться нулю. Если же кредит бу-
дет пролонгирован, ставка вырас-
тет, но будет не более 4%, потому что 
именно под такой процент банки 
получают средства от Центробанка. 

Кредиты под ноль 
и субсидии

Ф
ОТ

О:
 I

.S
IM

PA
LS

M
ED

IA
.C

OM



yakutia-daily.ru 

№16 (33400)       24 апреля 2020 г. 
18 yakutia-daily.ru

 №16 (33400)       24 апреля 2020 г. 
19

05.00, 09.05 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, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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+
14.50, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.35 Т/с «Баязет» 0+
00.30 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, 21.50 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09.25, 00.30 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+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Охота на певицу» 
16+
22.00 Маска 12+
02.40 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес»  - 
ЦСКА 0+
14.05, 18.40, 20.15, 01.05, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью 
16+
14.25 Х/ф «Парный удар» 
12+
16.25 Наши на ЧМ. 1958 г. 
12+
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. Мексика - 
СССР 0+
18.35, 20.10, 22.50, 02.35 
Новости
19.10 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
21.00, 10.10 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Зенит» - «Спар-
так» 0+
22.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». 16+
23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 2017-2018 г. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» 0+
01.35 Д/ф «Первые» 12+
02.40 Тотальный Футбол 
12+
03.40 Самый умный 12+

04.30 Шахматы. Он-
лайн-турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
05.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
06.50 «Второй шанс на супер-
финал». 12+
07.20 Профессиональный 
бокс 16+
08.30 Наши победы. Олимпи-
ада- 2016 г. 0+
09.40 РПЛ на паузе. Жоау 
Мариу 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 «Физ-
рук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «Бывшие» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.50, 01.45 Stand up 
16+
02.35, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 10.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые 
новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.30 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
12.35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
14.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.25 Х/ф «Ôантастические 
твари и где они обитают» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
22.30 Х/ф «Смокинг» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Простая просьба» 
16+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.25, 07.50, 13.20, 15.40, 
17.05, 18.25, 19.50 Большие 
маленьким 12+
06.35, 18.35 Другие Романовы 
12+
07.00, 19.00 Д/ф «Война 
кланов» 12+
08.00, 23.30 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» 12+
09.05, 17.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
09.20, 20.40 Т/с «Имя розы» 
16+
10.15, 21.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.30 Красивая планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
13.25 Спектакль «Наследники 
Рабурдена» 12+
15.50, 00.35 К 180-летию со 
дня рождения П.И. Чайков-
ского 12+

17.30 Д/ф «АССА. Кто лю-
бит, тот любим» 12+
18.10 Открытый музей 12+
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.45 Игорь Ильинский 12+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
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+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.15 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 15.15, 14.15, 14.30, 
14.45, 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 Настроение
07.20 Х/ф «Опасные друзья» 
12+
09.15 Д/ф «Песняры». Прер-
ванный мотив» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.20 Мой герой. Ма-
рина Могилевская 12+
13.50, 23.10 Петровка, 38 16+
14.05, 01.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12+
21.25 Кризис как шанс 16+
21.55, 00.05 Знак качества 
16+
23.20 90-е. Лебединая песня 
16+
00.45 Вся правда 16+
01.10 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+
04.00 Осторожно, мошенни-
ки! Нехорошая квартира 16+
04.30 Ералаш 6+
04.50 Верное решение 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 04.35, 05.20, 06.05, 
07.00, 08.25, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25 Т/с «Шеф-2» 16+
16.45, 17.35 Т/с «Условный 
мент» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.50, 01.20, 01.50, 
02.25, 03.00 Т/с «Детективы» 
16+
03.20 Т/с «Страсть 2» 16+

05.00, 09.05 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, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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+
14.50, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.35 Т/с «Баязет» 0+
00.30 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, 21.50 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09.25, 00.30 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+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Охота на певицу» 
16+
22.00 Маска 12+
02.40 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
14.00, 20.30, 23.25, 03.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.25 Х/ф «Самоволка» 16+
16.25 Наши на ЧМ. 1966 г. 
12+
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. СССР - Бель-
гия 0+
18.35, 23.20, 02.40 Новости
18.40 Тотальный Футбол 12+
19.40 Самый умный 12+
20.00 Д/ф «Одержимые» 12+
21.00, 10.10 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Спартак»  - «Зе-
нит» 0+
22.50 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
23.55 «Болельщики» 16+
00.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 2017 г. / 2018 г. 
«Барселона» - «Реал» 0+
02.10 Футбольная Испания. 
Легионеры 12+
02.45 Д/ф «Я стану легендой» 
12+

04.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
04.50 Шахматы. Он-
лайн-турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
05.20 Х/ф «Покорители волн» 
12+
07.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
08.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Трансляция 
из Японии 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, 21.00 Т/с «Бывшие» 
16+
13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.50, 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+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
16.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+
22.00 Х/ф «Медальон» 16+
23.45 Х/ф «Сердце из стали» 
16+
01.30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» 16+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.25, 07.55, 13.15, 15.25, 
16.30, 18.25, 19.50 Большие 
маленьким 12+
06.35, 18.35 Другие Романовы 
12+
07.00, 19.00 Д/ф «Война 
кланов» 12+
08.00, 23.35 ХХ век 12+
09.20, 20.40 Т/с «Имя розы» 
16+
10.15, 21.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.30, 15.35 Красивая планета 
12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
13.20 Спектакль «Не будите 
мадам» 12+
15.50, 00.50 К 180-летию со 

дня рождения П.И.Чайков-
ского 12+
16.40 Полиглот 12+
17.30 Д/ф «Марк Захаров. 
Технология чуда» 12+
18.10 Открытый музей 12+
19.55 Д/ф «Лингвистический 
детектив» 12+
22.50 Руфина Нифонтова 12+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 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, 20.15 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 15.15, 14.15, 14.30, 
14.45, 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+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Стежки-дорожки» 
0+
08.35 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.20 Мой герой 12+
13.50, 23.10 Петровка, 38 16+
14.05, 01.50 Т/с «Пуаро» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» 12+
19.00 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» 12+
21.25, 00.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
21.55, 00.00 Д/ф «Звездный 
карантин» 16+
23.20 Советские мафии 16+
01.10 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
04.00 Осторожно, мошенни-
ки! Решала всемогущий 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+
08.25, 09.25, 10.20, 11.05 Т/с 
«Сильнее огня» 12+
12.25, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«Привет от «Катюши» 12+
16.45, 17.35 Т/с «Условный 
мент» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.50, 01.20, 01.50, 
02.30, 02.55 Т/с «Детективы» 
16+
03.20 Т/с «Страсть 2» 16+
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АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

ПРОДЛИТЬ ПАСПОРТ

Как назло, именно в период 
карантина закончился срок дей-
ствия гражданского паспорта. И, 
хотя власти постановили про-
длить срок действия просрочен-
ных документов, подумал: «Мало 
ли, как будут трактовать это по-
ложение отдельно взятые стражи 
порядка в случае чего? Возьмут и 
выпишут штраф. А за «просроч-
ку» паспорта он составляет 2000-
3000 рублей. Лучше попытаюсь 
продлить».

Подал заявку из личного каби-
нета Госуслуг, выбрал дату и вре-
мя посещения подразделения по 
вопросам миграции МВД. При-
шел, сдал требуемые документы. 
Через десять дней получу новый 
«серпастый и молоткастый». Наз-
ло пандемии!

К слову, с помощью сайта Го-
суслуги можно отослать доку-
менты на продление паспорта 
онлайн, без личного посеще-
ния МВД или МФЦ. Таким же 
образом можно отправить за-
явку, например, на продление 
водительских прав. Что касает-
ся разрешения на хранение и 
ношение охотничьего оружия 
(охотничий сезон-то не за гора-
ми!), то срок их действия также 
продлен до окончания ограни-
чительных мер. А вот на лицен-
зии на приобретение граждан-
ского оружия это правило не 
распространяется.

ЗАКАЗАТЬ ЕДУ 
НА ДОМ

Большая часть насе-
ления вынуждена си-
деть в четырех стенах, 
выбираясь в близле-
жащий продуктовый 
магазин по одному и 
короткими перебеж-
ками. Но иногда хо-
чется разнообразить 
меню готовыми ку-
линарными ше-
деврами.

Доставка в 
нашей столи-

це работает на совесть. Убедил-
ся в этом, заказав в одной фирме 
роллы и пиццу. Правда, везли за-
каз в течение трех часов, объяс-
няя это большим количеством за-
явок. Посоветовали в следующий 
раз обращаться заранее, что на-
зывается, с вечера. 

КУПИТЬ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

А тем временем неумолимо 
подступает дачный сезон и се-
зон строительства ИЖС, а значит 
пора прикупать стройматериа-
лы. Конечно же, профильный ры-
нок наглухо закрыт, но – не беда. 
Заехал в пару отдельно стоящих 
строительных магазинов, в обо-
собленных зданиях. Таким рабо-
тать разрешено, так как здесь – 
не проходной двор с кафешками 
и шашлычными. Персонал в та-
ких магазинах в масках и перчат-
ках, разметка на полу для соблю-
дения социальной дистанции. В 
общем, все согласно требовани-
ям Роспотребнадзора. 

Выбрал я материалы, оплатил 
счет, отгрузили и распрощались, 
как говорится, не снимая масок. 

ПОЧИНИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ

Весной традиционно повы-
шается спрос на услуги автосер-
висов. И не удивительно, техни-
ка после суровой якутской зимы 
требует ремонта, особенно ходо-
вая часть. Сегодня автосервисы 
юридических лиц закрыты, а вот 

индивидуальные предпринима-
тели в этом вопросе выручают.

Мой знакомый автомеханик, 
которому предпочитаю дове-

рять ремонт авто, работает «на 
удаленке», не покидая преде-

лов территории своего частного 
дома. Пригнал клиент машину к 
воротам, оставил ключи в замке 
зажигания, а заранее купленные 
запчасти в багажнике и, не нару-
шая социальной дистанции, по-
прощался. Как отремонтируют 
«железного коня», сообщат, кли-
ент перечислит деньги за услуги, 
приедет и заберет машину.

Таким вот образом и удалось 
на днях отремонтировать «хо-
довку».

ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР 

Как известно, без действую-
щего акта техосмотра автомо-
биля продлить полис ОСАГО 
невозможно. Поэтому стало пол-
ной неожиданностью приехать в 
пункт ТО, куда обращался на про-
тяжении ряда лет, и обнаружить, 
что он закрыт на карантин, слов-
но какой-то торгово-развлека-
тельный центр! При этом пункт 

работает «на удаленке». Звонишь 
по номеру, диктуешь техниче-
ские данные и текущий пробег 
автомобиля, перечисляешь опла-
ту и через полчаса приезжаешь 
по указанному адресу, где, бегло 
осматривая машину, вручают акт 
техосмотра. Правда, насколько я 
понял, такая процедура касается 
постоянных клиентов пункта ТО, 
данные которых уже имеются в 
распоряжении персонала.

ПРИОБРЕСТИ ОСАГО

Приобретение полиса «Обяза-
тельного страхования автограж-
данской ответственности» вы-
звало некоторые затруднения. 
Во-первых, в офисе старейшей 
в городе страховой компании в 
районе цирка столпилось мно-
го народу. Во-вторых, после не-
которого ожидания в живой оче-
реди мне было предложено… 
записаться на посещение на бо-
лее поздний срок. Такой вари-
ант, конечно, не устроил, так как 
срок действия старого полиса 

практически истек. Выход 
– оформить полис онлайн, 
на сайте любой зарекомен-

довавшей себя 
страховой 

компа-
нии!

Сделав несколько попыток 
оформить полис ОСАГО по Ин-
тернету, я убедился, что програм-
ма почему-то игнорирует честно 
заработанный мной коэффици-
ент «бонус-малус», выводя его, 
как у новичка. А ведь КБМ – один 
из основных показателей, влияю-
щих на стоимость полиса ОСАГО, 
он может быть понижающим при 
безаварийной езде и повышаю-
щим при наличии ДТП по вине 
водителя. В итоге оплачивать 
стопроцентную стоимость поли-
са, без учета безаварийной езды 
и водительского стажа, не стал. 

И тут случилось чудо. Види-
мо, мои попытки на сайте были 
замечены. Мне перезвонили из 
страховой компании (не из той, 
что возле цирка), поинтересо-
вались, мол, «почему прервали 
оформление полиса?» Объяснил 
ситуацию. Пригласили в офис 
буквально на следующее утро на 
определенное время и во всем 
разобрались. Полис был оформ-
лен!  

ОРГАНЫ 
НА УДАЛЕНИИ

Если говорить об органах гос- 
власти и местного самоуправле-
ния республики, то их работа в 
целом выстроена в соответствии 
с требованиями Указа Главы 
РС(Я) «О введении режима по-
вышенной готовности на терри-
тории РС(Я) и мерах по проти-
водействию распространению 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)». Многие работ-
ники переведены на удаленный 
режим работы, но в целом функ-
ционирование этих структур со-
хранено. 

Впрочем, к решению неотлож-
ных бытовых вопросов это уже не 
имеет никакого отношения.

Пандемии вопреки
Идет второй месяц самоизоляции. 
Насколько изменилась жизнь 
среднестатистического якутянина в период 
угрозы коронавируса? Какие бытовые 
вопросы, помимо похода в ближайший 
продуктовый магазин, выгула собаки в 
радиусе ста метров от дома и вызова врача 
на дом, стало сложнее решать? Журналист 
«Якутии» описал некоторые моменты, 
испытанные на себе. 
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50, 04.05 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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+
14.50, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.35 Т/с «Баязет» 0+
00.30 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, 21.50 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09.25, 01.25 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+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Охота на певицу» 
16+
22.00 Маска 12+
00.30 Квартирный вопрос 0+
02.45 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
14.20, 18.55, 20.30, 23.25, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика 16+
14.40 Х/ф «Путь дракона» 16+
16.30 Наши на ЧМ. 1970 г. 
12+
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. СССР - Саль-
вадор 0+
18.50, 20.25, 23.20, 03.55 
Новости
19.25 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
19.55 Д/ф «Одержимые» 12+
21.00, 10.10 Футбол. 2017-18. 
«Зенит» - «Спартак» 0+
22.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live». 12+
23.55 Футбол. Кубок Бело-
руссии. 1/2 финала. «Шах-
тёр» - «Динамо» 0+
01.55 Футбол. Кубок Бело-
руссии. 1/2 финала. БАТЭ - 
«Славия» 0+
04.30 Шахматы. Он-
лайн-турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+

05.00 Х/ф «Парный удар» 12+
07.00 Тот самый бой. Денис 
Лебедев 12+
07.30 Профессиональный 
бокс 16+
08.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Трансляция 
из Кореи 0+
09.50 «Александр Большунов. 
Один в поле». 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, 21.00 Т/с «Бывшие» 
16+
13.30 Импровизация 16+
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00 Однажды в России 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.50, 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+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.15, 22.25 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз» 0+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
17.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+
20.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+
22.30 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
00.20 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» 16+
02.05 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.25, 07.55, 13.15, 15.50, 
16.40, 18.25, 19.55 Большие 
маленьким 12+
06.35, 18.35 Другие Романовы 
12+
07.00, 19.00 Д/ф «Война 
кланов» 12+
08.00, 23.45 Д/ф «Голубые 
города» 12+
09.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.20, 20.40 Т/с «Имя розы» 
16+
10.15, 21.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.40, 18.15 Цвет времени 
12+
11.45 85 лет со дня рождения 
Андрея Зализняка 12+
12.35 Белая студия 12+

13.20 Спектакль «Король 
лир» 12+
15.55, 00.45 К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чайков-
ского 12+
16.45 Полиглот 12+
17.30 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
12+
20.00 Энигма 12+
23.00 Эраст Гарин 12+
01.40 Мультфильм 18+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 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, 20.15 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 15.15, 14.15, 14.30, 
14.45, 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 Настроение
07.10 Х/ф «Семь нянек» 0+
08.45 Х/ф «Акваланги на дне» 
0+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.20 Мой герой. Сер-
гей Юшкевич 12+
13.50, 23.10 Петровка, 38 16+
14.05, 01.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
12+
21.25, 00.45 Обложка. Ангелы 
жизни 16+
21.55, 00.05 Мужчины Ольги 
Аросевой 16+
23.20 Хроники московского 
быта. Звездная прислуга 12+
01.15 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Нерешительный Штир-
лиц» 16+
04.00 Осторожно, мошенни-
ки! Берегись автомобиля 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/с 
«Привет от «Катюши» 12+
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Не покидай меня» 12+
12.25, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«Под ливнем пуль» 12+
16.45, 17.35 Т/с «Условный 
мент» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.50, 01.20, 01.50, 
02.30, 02.55, 03.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50, 04.05 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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+
14.50, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.35 Т/с «Баязет» 0+
00.30 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, 21.50 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09.25, 01.20 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+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Охота на певицу» 
16+
22.00 Маска 12+
00.25 Дачный ответ 0+
02.05 Их нравы 0+
02.30 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Зе-
нит» 0+
14.00, 19.50, 02.20, 05.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.20 Х/ф «Поддубный» 
6+
16.40 Наши на ЧМ. 1962 г. 
12+
17.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. 1/4 финала. 
Уругвай - СССР 0+
19.45, 23.15, 02.15 Новости
20.40 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 
12+
21.00, 10.05 Футбол. 2017-18. 
«Спартак»  - «Зенит» 0+
22.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
23.20 «Эль-Класико». 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Испании 2018 г. / 2019 г. 
«Барселона» - «Реал» 0+
01.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома 12+

03.00 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
04.00 Все на киберФутбол! 
12+
04.20 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 0+
05.10 Шахматы. Он-
лайн-турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
06.10 Х/ф «Боец» 12+
08.15 Профессиональный 
бокс 16+

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, 21.00 Т/с «Бывшие» 
16+
13.30 Однажды в России 16+
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Жуки» 16+
19.30 Т/с «#Cидядома» 16+
20.00 Почувствуй нашу лю-
бовь дистанционно 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.55, 01.50 Stand up 
16+
00.50 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.15, 22.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
17.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
19.00 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
20.45 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
23.00 Х/ф «Практическая 
магия» 12+
00.55 Х/ф «Сердце из стали» 
16+
02.40 Х/ф «Горько в Мекси-
ке» 16+
04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.25, 07.55, 13.50, 15.35, 
16.35, 18.20, 19.55 Большие 
маленьким 12+
06.35, 18.35 Другие Романовы 
12+
07.00, 19.00 Д/ф «Тайна 
Золотой мумии» 12+
08.05, 23.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» 12+
09.05, 15.40 Красивая планета 
12+
09.20, 20.40 Т/с «Имя розы» 
16+
10.15, 21.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+

11.45 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Зализняка 
12+
12.35, 20.00 Энигма 12+
14.00 Спектакль «Враг наро-
да» 12+
15.55, 00.50 К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чайков-
ского 12+
16.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конферан-
сье» 12+
17.30 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!» 12+
18.10 Цвет времени 12+
23.05 Ирина Печерникова 
12+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 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, 20.15 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 15.15, 14.15, 14.30, 
14.45, 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+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «В добрый час!» 0+
09.10, 10.50 Х/ф «Сто лет 
пути» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
13.50 Петровка, 38 16+
14.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.05 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» 12+
21.00, 04.05 В центре собы-
тий 16+
22.10 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин» 12+
23.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
23.45 Он и Она. Александр 
Карелин 16+
00.55 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/с 
«Под ливнем пуль» 12+
08.25 Х/ф «Белый тигр» 16+
10.35, 12.55, 11.30, 12.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 02.30, 
03.15 Т/с «Небо в огне» 12+
16.45, 17.35 Т/с «Условный 
мент» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.55, 01.25, 01.55 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Женщина для 
всех» 16+
08.05 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
12.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
14.00, 15.10 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
16.05 Х/ф «Мужики!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в «Олим-
пийском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Война Анны» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+

05.25 Х/ф «Время любить» 
16+
08.55 По секрету всему свету 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 К юбилею Лиона 
Измайлова. «Измайловский 
парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на «Новой 
волне» 12+
17.30 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» 12+
21.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф «Призрак» 16+
02.50 Х/ф «Майский дождь» 
12+

04.00 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
05.30 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Х/ф «Шугалей» 12+
22.00 Маска 12+
00.30 Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы» 16+
03.40 Их нравы 0+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - 
ЦСКА 0+
14.05, 18.00, 22.55, 05.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.25 Х/ф «Тренер» 12+
16.25 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
17.25 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
17.55, 19.55, 22.50, 01.55 
Новости
18.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin 16+
19.25 Д/ф «Одержимые» 12+
20.00 Тренерский штаб 12+
20.30, 10.00 Футбол. РФПЛ. 
Сезон 2018-19. «Спартак»  - 
«Зенит» 0+

22.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
23.25 Футбольная Испания. 
Мадрид 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании 2018-2019. «Реал» - 
«Барселона» 0+
02.00 Франция - Италия 2000 
г. / Испания - Нидерланды 
2010 г. Избранное 0+
02.30 Идеальная команда 12+
03.30 Открытый показ 12+
04.00 Все на киберФутбол! 
12+
04.20 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 0+
05.10 Шахматы. Он-
лайн-турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. 
Обзор 0+
06.10 Д/ф «Марадона» 16+

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 «Бывшие» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.25, 01.20, 02.10 Stand up 
16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Тролли» 6+
06.55 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
08.25 Х/ф «Полицейская ака-
демия» 16+
10.25 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2. Их первое задание» 
16+
12.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3. Повторное обучение» 
16+
14.00 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль» 16+
15.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5. Задание в Майами» 
16+
17.35 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6. Осажденный город» 
16+
19.20 Х/ф «Полицейская 
академия 7. миссия в Москве» 
16+
21.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу»
23.20 Х/ф «Дэдпул-2»
01.20 Х/ф «Горько в Мексике»
02.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30 М/ф 12+
06.35 Х/ф «Только в мю-
зик-холле» 0+
07.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.15 Передвижники 12+
08.40 Х/ф «Вольный ветер» 0+
10.00 Больше, чем любовь 
12+
10.45 Земля людей 12+
11.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» 12+
12.10 Д/ф «Цирк» 12+
12.50 Х/ф «Цирк» 0+
14.25 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+

16.55 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
18.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.35 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г. 12+
20.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
21.30 Скорпионс 12+
22.45 Д/ф «Драконы с остро-
ва Комодо. История любви» 
12+
23.40 Х/ф «Хеппи-энд» 12+
00.50 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы 12+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
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+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.15 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 15.15, 14.15, 14.30, 
14.45, 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 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
06.00 Х/ф «Акваланги на дне» 
0+
07.20 Х/ф «Трембита» 0+
09.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
10.30, 20.00 События
10.45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+
11.35 Х/ф «Не может быть!» 
12+
13.15 Мир! Смех! Май! 12+
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
18.00 Х/ф «Дедушка» 12+
20.15 Приют комедиантов 
12+
21.55 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней» 12+
22.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
23.20 Х/ф «Невезучие» 12+
00.55 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» 12+
02.25 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» 12+
04.05 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга» 
12+

04.00, 04.40, 05.25, 06.10 Т/с 
«Небо в огне» 12+
07.05, 08.05, 09.10, 10.10, 
11.20, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.45, 21.40, 22.45 Т/с 
«Каменская» 16+
23.45, 00.45, 01.30, 02.15 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
03.00, 03.25, 03.50 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
12+
11.15, 12.05 Видели видео? 
6+
13.45 Х/ф «Экипаж» 16+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Сын» 16+
23.15 Х/ф «Убийцы» 16+
00.45 Х/ф «Бездна» 16+
02.20 Мужское / Женское 
16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «Один на всех» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и 
друзья 12+
13.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
16.20 Х/ф «Акушерка» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одесса» 18+
23.40 Х/ф «Стиляги» 16+
02.10 Х/ф «Дама пик» 16+

03.55 Х/ф «Тонкая штучка» 
16+
05.20 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор» 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Кто в доме хозяин 12+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.10 НашПотребНадзор 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.25 Следствие вели... 16+
18.00 Центральное телевиде-
ние 16+
19.50 Секрет на миллион 16+
21.50 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «Испанец» 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
14.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
14.25 Х/ф «Боец» 12+
16.30 Профессиональный 
бокс 16+
18.30, 22.50, 02.15 Новости
18.35 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
19.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
20.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
21.00, 10.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» - ЦСКА 0+
22.55 Д/ф «Первые» 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании 2019 г. / 2020 г. 
«Барселона» - «Реал» 0+

02.20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 г. / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018 
г. Избранное 0+
02.50 Идеальная команда 12+
03.50 «Бессмертный Футбол». 
12+
04.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
05.00 Шахматы. Он-
лайн-турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. 
Обзор 0+
06.00 Х/ф «Поддубный» 6+
08.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96 16+

06.00, 00.00 ТНТ Music 16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Народный ремонт 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Короче» 16+
17.00 Х/ф «Горько!» 16+
19.00 Х/ф «Горько! 2» 16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.25, 01.15, 02.10 Stand up 
16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
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 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.30, 04.25 М/ф «Би муви. 
Медовый заговор» 0+
12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
17.25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
19.10 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» 16+
23.10 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
01.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу»
02.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30 М/ф 12+
06.40, 16.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
07.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.20 Передвижники. Нико-
лай Ге 12+
08.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
10.20 Эрмитаж 12+
10.50 Земля людей 12+
11.20, 00.05 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
12.15 Больше, чем любовь 
12+
12.55 Х/ф «Светлый путь» 0+
14.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
14.55 Квартет 4х4 12+

16.40 Красивая планета 12+
18.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.35 Концерт «Кватро» 12+
19.45 Цвет времени 12+
20.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
21.30 Аэросмит 12+
22.35 Х/ф «Пять углов» 12+
00.55 Искатели 12+
01.40 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты» 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 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, 20.15 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 15.15, 14.15, 14.30, 
14.45, 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+

05.00 Х/ф «Семь нянек» 0+
06.15 Х/ф «Дедушка» 12+
08.00 Х/ф «Невезучие» 12+
09.40 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста» 
12+
10.30, 13.30, 21.00 События
10.45 Театральный анекдот 
12+
11.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
13.45 Д/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
14.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 12+
17.40 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» 12+
21.15 Х/ф «Война на уничто-
жение» 16+
21.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
22.40 Дикие деньги 16+
23.20 Советские мафии. 
Город грехов 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.10 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
12+
03.15 Х/ф «Каждому своё» 
16+
04.50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

04.00, 04.15, 04.50, 05.20, 
05.45, 06.20, 06.55, 07.25 Т/с 
«Детективы» 16+
07.55 Д/ф «Моя правда. Зо-
лото и проклятье «Ласкового 
мая» 16+
09.00, 09.55, 10.40, 11.35, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 
15.35, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05 Т/с «След» 12+
22.55, 00.00, 01.00, 01.50, 
02.40, 03.30 Т/с «Каменская» 
16+
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05.10, 06.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.40 Х/ф «Небесный тихох-
од» 0+
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Сын» 16+
23.50 Х/ф «Гонка века» 16+
01.30 Мужское / Женское 
16+
03.00 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.25 Х/ф «Родственные 
связи» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Соседи по разво-
ду» 12+
03.10 Х/ф «Åсли бы я тебя 
ëþáèë‡» 12+

04.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
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+
10.50 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.25 Следствие вели... 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Маска 12+
21.45 Новое Радио Awards 
12+
23.55 Х/ф «Чужое» 16+
02.45 Х/ф «Тонкая штучка» 
16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
14.05 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 1990 г. Финал. ФРГ - 
Аргентина 0+
16.25 Д/ф «Марадона» 16+
19.00, 20.35, 01.20, 02.55 
Новости
19.05 Открытый показ 12+
19.35, 04.10 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

20.40, 10.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) 0+
22.30 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2019 г. / 2020 г. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» 0+
01.25 «Челси» - «Порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» - 
«Барселона» 2010 г. - 2011 г. 
Избранное 0+
01.55 Идеальная команда 12+
03.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
05.00 Шахматы. Он-
лайн-турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+
06.00 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+
08.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна 
Эрселя. Трансляция из Син-
гапура 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, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 
17.25, 18.00, 18.45 Солдатки 
16+
19.30 Холостяк. 7 сезон 16+
21.00, 00.50, 01.45, 02.35 
Stand up 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 ТНТ Music 16+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 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 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.05 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» 6+
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+
15.25 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
17.40 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
19.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
21.05 Х/ф «Морской бой» 12+
23.45 Стендап Андеграунд 
18+
00.35 Х/ф «Практическая 
магия» 12+
02.25 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
04.30 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
05.50 Ералаш 0+

05.30 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+

06.45, 16.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
07.55 Мы - грамотеи! 12+
08.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
10.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 12+
10.45, 00.20 Диалоги о жи-
вотных 12+
11.30 Другие Романовы 12+
11.55 Д/с «Коллекция» 12+
12.25 Фаина Раневская 12+
13.10 Х/ф «Весна» 0+
14.55 Квартет 4х4 12+
16.40 Красивая планета 12+
18.00 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+
21.30 Клуб 37 12+
22.30 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» 16+
01.00 Искатели 12+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 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, 20.15 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 15.15, 14.15, 14.30, 
14.45, 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+

05.30 Х/ф «В добрый час!» 0+
07.05 Х/ф «Дежа вю» 0+
08.50, 10.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
10.30, 13.30, 22.30 События
12.30 Сезон охоты 12+
13.45 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
14.25 Хроники московского 
быта. Брак по расчету 12+
15.10 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
16.00 Х/ф «Цвет липы» 12+
19.20 Х/ф «Слишком много 
любовников» 12+
22.45 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» 12+
00.20 Х/ф «Первый раз про-
щается» 16+
03.25 Вся правда 16+
03.50 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

04.00, 00.25, 01.20, 02.10, 
03.00, 03.50 Т/с «Каменская» 
16+
04.15, 05.00, 05.45, 06.35 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
07.20, 08.25, 09.30, 10.35, 
11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 
15.55, 16.55, 18.00, 19.05, 
20.15, 21.15, 22.20, 23.25 Т/с 
«Мама Лора» 16+

Уважаемые акционеры ПАО   
«Якутуглестрой»!

17 апреля 2020 г. состоялось го-
довое общее собрание акционеров 
ПАО «Якутуглестрой». Исполни-
тельные органы Общества доводят 
до Вас сведения о принятых реше-
ниях общего собрания:

Решение 1:  Утвердить годовой 
отчет Общества за 2019 год.  

Решение 2: Утвердить годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) Обще-
ства за 2019 г.

Решение 3: О выплате дивиден-
дов не объявлять. Чистую прибыль 
в размере 623 468 рублей распреде-
лить следующим образом: В резерв-
ный фонд направить 5 % от чистой 
прибыли, что составляет 31 174  ру-
бля, в фонд дивидендов направить 
50% оставшейся прибыли, что со-
ставляет 296 147 рублей, оставить в 
распоряжении Общества в качестве 
нераспределенной прибыли  296 147 
рублей.

Решение 4:  Избрать Совет ди-
ректоров Общества в количестве 

7 человек: Варфоломеева Гали-
на Дионисьевна; Ядреев Василий 
Николаевич; Григорьева Валенти-
на Кимовна; Даутов Газинур Фуа-
тович; Аммосова Ньургустана Гав-
рильевна; Мохначевский Роман 
Павлович; Артюкова Земфира Са-
бировна.

Решение 5:  Избрать Ревизион-
ную комиссию Общества в количе-
стве 3-х человек: Толмачева Айта-
лина Власьевна; Романов Георгий 
Иванович; Слепцова Ирина Арле-
новна.

Решение 6: Утвердить аудитором 
Общества на 2020 год Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Аверс-Аудит».

Решение 7: Избрать единолич-
ным исполнительным органом Об-
щества (генеральным директором) 
Даутова Газинура Фуатовича. 

Решение 8: Утвердить Устав ПАО 
«Якутуглестрой» в новой редакции.

Решение 9: Утвердить Положение 
«О Совете директоров»  ПАО «Якуту-
глестрой» в новой редакции.

Решение 10: Утвердить Поло-
жение «О генеральном директоре» 
ПАО «Якутуглестрой» в новой ре-
дакции.

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 предсто-
ящей реорганизации в форме присоединения к государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) 
«Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» согласно распо-
ряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 марта 2020 года № 226-Р 
«О реорганизации государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Республики Саха (Якутия) «Вилюйский педагогический кол-
ледж им. Н.Г. Чернышевского» в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) Вилюйский техникум».

В публикации номера газеты «Якутия» 14 (33398) от 10.04.2020 в извещении о 
проведении общественных обсуждений наименование объекта экологической экс-
пертизы принять в следующей редакции: проектная документация «Шламовые ам-
бары на кустах скважин Ленского нефтегазоконденсатного месторождения. Вторая 
очередь», шифр 17563.

ОТ КУ Павлов С.П., ДМСО, АС РС (Я) 22.08.2017 г. А58-5838/15, извещает о  
торгах СХО, ООО «АФ Хатас» ИНН 1435212644, от 08.06.2020 г. на ЭТП В2В-
Центр, Лот 1 - 4 зем. уч. – 58,5 млн. руб. См. www.b2b-center.ru,  тел.: 8 914 
825-99-37.

Приказом №04/346 от 20.04.2020 г. - КП «Дороги Арктики» с 20 апреля 2020 
года прекращено транспортное сообщение по дороге «Булун»  на участке км 
0+000 — км 248+700  (п. Северный Усть-Янского улуса – границы  Булунского 
улуса)» , на основании акта контрольной проверки.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ЯКУТУГЛЕСТРОЙ»!

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

На главные вопросы о новой 
коронавирусной инфекции 
газете «Якутия» ответила 

доктор медицинских наук, главный 
внештатный инфекционист Мини-
стерства здравоохранения, заме-
ститель директора Медицинского 
института СВФУ Снежана Слепцова.

ВИРУСЫ АТАКУЮТ

– Пандемия коронавируса за-
ставила задуматься о том, что же 
мы знаем о мире вирусов. Виру-
сы, как оказалось, могут препод-
нести и сюрпризы. Почему имен-
но коронавирус стал для всего 
мира шоком?

– Хочется вспом-
нить высказыва-
ние Шарля Нико-
ля, французского 
бактериолога, ла-

уреата Нобелевской 
премии по физиологии и медици-
не, который сказал поистине проро-
ческие слова: «В будущем народятся 
новые заразные болезни, медленно 
исчезнут некоторые старые, а те, что 
останутся, не будут иметь в точно-
сти те формы, под которыми мы их 
знаем теперь». По сути, ведь с коро-
навирусом мы знакомы давно, но в 
таком его виде человечество встре-
тилось впервые. 

– В мире много видов вирусов, 
многое изучено, почему так по-
лучилось, что у нас нет ни тестов, 
ни вакцин от этого вируса?

– В том-то и дело, что вирусов 
много, а имеющиеся тест-системы 
или вакцины не могут быть универ-
сальными. Тем не менее, тест-систе-
мы для диагностики коронавируса 
уже разработаны, например, только 
в России их три вида. А что касается 
вакцины, то в настоящее время ве-
дущие лаборатории всего мира ра-
ботают над её созданием.

– Очень много разной инфор-
мации о новом виде корона-
вируса, непонятно чему и кому 
верить. Почему такая разная ин-
формация?

– Самое главное, что должны 
знать рядовые граждане – это пра-
вила профилактики. Они достаточ-
но просты и едины – соблюдение 
режима самоизоляции, гигиены, 

ношение масок и т.д. Что касается 
версий о происхождении вируса, 
прогнозов, то здесь, действительно, 
мнения могут быть самыми разны-
ми, так как вирус еще недостаточно 
изучен. К сожалению, немало и от-
кровенно фейковой информации. 

– Может ли наука предска-
зать следующую атаку вирусов?

– Вирус проник в нашу среду и 
останется в популяции надолго. 
Пока нет никаких доказательств, как 
долго будет работать выработанная 
против него   иммунная защита у че-
ловека, насколько она будет сильна, 
от чего будет зависеть ее напряжен-
ность. Исследователями из Гарвард-
ского университета была создана 
модель распространения COVID-19, 
согласно которой инфекция вернет-
ся примерно через два года и станет 
сезонным респираторным заболе-
ванием.

СОВЕТСКАЯ 
ЗАЩИТНАЯ?

– Многих порадовала появив-
шаяся  информация о том, что 
прививка БЦЖ защищает от ко-
ронавируса. Верно ли это?

– В настоящее время проводят-
ся клинические испытания по этой 
теме, и ВОЗ должна оценить резуль-
таты и дать им оценку. Пока доста-

точных доказательств, что вакцина 
БЦЖ помогает организму в защите 
именно от COVID-19, нет.

– Готова ли республика к борь-
бе с коронавирусом? Хватит ли 
средств, врачей, больниц?

– Руководство республики, ме-
дицинские и научные работники 
делают все возможное, чтобы про-
тивостоять пандемии. В области 
здравоохранения – это перепро-
филирование медицинских орга-
низаций с увеличением коечного 
фонда, закупка дополнительного 
медоборудования, лекарственных 
препаратов, средств защиты. Ак-
тивно проводятся дополнитель-
ное обучение кадров, ежедневные 
дистанционные телеконсультации 
с врачами районных больниц, фе-
деральными медицинскими цен-
трами и т.д.

СВОИ КАДРЫ

– Расскажите, пожалуйста, об 
инфекционной службе.

– В инфекционной службе рабо-
тают опытные врачи: и в Якутске, 
и в районах республики. Большая 
половина медработников имеет 
высшую квалификационную кате-
горию. Первичная специализиро-
ванная медико-санитарная помощь 
оказывается в городских и район-
ных поликлиниках, их более три-
дцати.  Специализированная меди-
цинская помощь оказывается также 
и в инфекционных больницах и от-
делениях республики.

– Готовят ли в Медицинском 
институте СВФУ инфекциони-
стов?

– Безусловно, как в ординату-
ре, так и в аспирантуре. В настоя-
щее время в ординатуре проходят 
обучение десять инфекционистов.  
Кроме того, в университете орга-
низованы постоянные циклы по 
повышению квалификации вра-
чей в рамках непрерывного меди-
цинского образования, в том числе 
для инфекционистов, проводятся 
регулярные тематические школы 
по инфектологии. Сравнительно 
недавно согласована и утвержде-
на программа курса по коронави-
русной инфекции, на днях старту-
ет цикл обучения для врачей всех 
специальностей.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ

–  Все ли мы можем забо-
леть? Сперва говорили только о 
пожилых, но, как выяснилось, бо-
леют и молодые.

– К сожалению, никто не застра-
хован от болезней. Речь идет о более 
тяжелом течении у тех, кто входит в 
группу риска, это люди с хрониче-
скими заболеваниями сердца, лег-
ких, с сахарным диабетом, хрони-
ческими иммунодефицитными 
состояниями и лица старше 65 лет.

– Когда больной наиболее опа-
сен?

– Все зависит от концентрации 
вируса, она наибольшая, когда че-
ловек имеет клинические симпто-
мы, и меньше в самом начале инку-
бационного периода.

– Можно ли перенести болезнь 
на ногах и не знать об этом?

– Пока мы не имеем возможно-
сти проводить серологический про-
филь населения по COVID-19, т.е. 
определять уровень защитных ан-
тител, свидетельствующий о пе-
ренесённой инфекции, и, следова-
тельно, рано делать выводы о всех 
формах этой новой инфекции. Из-
вестно, что у 80% заболевших бо-
лезнь может протекать в легкой или 
среднетяжелой форме и сопрово-
ждается температурой, явлениями 
респираторной инфекции, однако 
это не исключает развития пневмо-
нии. Сегодня мы имеем собствен-
ный клинический опыт, который го-

ворит о том, что даже при обычном 
течении по типу ОРВИ практически 
у большинства больных, по данным 
компьютерной томографии, обна-
руживается характерная вирусная 
пневмония.

– Как вирус чаще всего переда-
ется?

– Основным путем передачи 
SARS-CoV-2 является воздушно-ка-
пельный, который реализуется при 
кашле, чихании и разговоре на 
близком (менее 2 метров) расстоя-
нии. Также возможен контактный 
путь передачи, например, через ру-
копожатие с инфицированным че-
ловеком.

– Передается ли он через пред-
меты?

– Вирус может передаваться через 
пищевые продукты, поверхности и 
предметы, контаминированные им. 
COVID-19 показал удивительно вы-
сокую выживаемость, его средняя 
живучесть вне организма состав-
ляет 4-5 дней. Устойчивость вируса 
напрямую зависит от температуры 
окружающей среды и материалов, 
из которых изготовлены поверхно-
сти предметов. К примеру, на метал-
лах и стекле инфекция сохраняется 
дольше, чем на бумаге, а при низких 
температурах выше нуля для вируса 
создаются более комфортные усло-
вия. Это еще раз говорит о необхо-
димости соблюдения санитарных и 
гигиенических правил в период рас-
пространения вируса.

– Защищают ли от вируса ма-
ски?

– При любой воздушно-капель-
ной инфекции масочный режим не-
обходим, маска ограничивает рас-
пространение инфекции. Ее надо 
носить как заболевшему, так и здо-
ровым лицам с профилактической 
целью, особенно в условиях эпиде-
миологического неблагополучия. 

– Чем лучше дезинфицировать 
руки: спиртом, водкой, хозяй-
ственным мылом, антисептика-
ми?

– Чаще мойте руки с мылом, мож-
но и хозяйственным. Если же нет 
возможности помыть руки, то мож-
но применять антисептики, лучше 
всего на основе 70% спирта.  

– Люди считают, что вирус уби-
вают лимон, корень имбиря, чес-
нок. Верно ли это?

– Не умаляя пользы этих средств, 
надо помнить, что главное в профи-
лактике – гигиена и ограничение 
контактов, социальное дистанци-
рование, а в лечении – лучше дове-
риться профессионалам, не зани-
маться самолечением. Если у вас 
появились симптомы респиратор-
ного заболевания, боли в горле, ка-
шель, одышка, позвоните в свою 
поликлинику по месту жительства 
и вызывайте врача.

Снежана СЛЕПЦОВА:

«Главное – самоизоляция»
Коронавирус 
шагает по планете. 
Власти по всему 
миру принимают 
беспрецедентные 
меры по 
предотвращению 
пандемии.

«Пока нет 
достаточных 
доказательств, 
что вакцина БЦЖ 
помогает организму в 
защите от COVID-19».

«Жизнеспособность 
вируса на 
различных 
поверхностях 
колеблется от 30 до 
72 часов».

Якутские врачи в борьбе с коронавирусом.
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Медико-социальная 
экспертиза 
проводится 
исключительно в 
заочной форме, без 
личного участия 
гражданина.

Инвалидность 
продлевается на 
срок 6 месяцев и 
устанавливается с 
даты, до которой 
была установлена 
инвалидность при 
предыдущем освиде-
тельствовании.

ИВАН МАКАРЕНКО

ЧТО ТАКОЕ 
ВРЕМЕННЫЙ 
ПОРЯДОК

– Что из себя представляет 
временный порядок призна-
ния лица инвалидом?  

Алла Павлова: 
– Временный 

порядок призна-
ния лица инва-
лидом утвержден 

Постановлением 
Правительства России от 9 апреля 
2020 года №467. Он вступил в силу 
с 10 апреля 2020 года. Согласно 
этому документу медико-социаль-
ная экспертиза (МСЭ) проводится 
исключительно в заочной форме, 
без личного участия гражданина. 

Если у гражданина (ребенка-ин-
валида) срок переосвидетельство-
вания наступает с 1 марта по 1 ок-
тября 2020 года, то при отсутствии 
направления на МСЭ, ранее уста-
новленная группа инвалидности 
(категория «ребенок-инвалид»), 
причины инвалидности, а также 
разработки новой индивидуаль-
ной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ребен-
ка-инвалида), включающей ранее 
рекомендованные реабилитаци-
онные или абилитационные ме-
роприятия, продлеваются на срок 
6 месяцев. 

– Как это будет реализовы-
ваться на практике?

– Сведения о гражданах с инва-
лидностью из Пенсионного Фонда 
России передаются в Федеральное 
бюро МСЭ (Москва). Далее Феде-
ральное бюро направляет сведе-
ния в Главные бюро субъектов РФ. 
В наш регион списки граждан с ин-
валидностью поступили, сотрудни-
ки учреждения столицы и районов 
республики с 13 апреля начали в 
плановом порядке проводить МСЭ 
по продлению инвалидности. Ре-
шение о продлении инвалидности 
и разработке индивидуальной про-
граммы (ИПРА) инвалида (ребен-
ка-инвалида) должно быть приня-
то не позднее чем за 3 рабочих дня 
до истечения ранее установленно-
го срока инвалидности. Справка и 
ИПРА инвалида (ребенка-инвали-

да) направляются гражданам за-
казным почтовым отправлением. 
Выписка из акта освидетельствова-
ния гражданина, признанного ин-
валидом, передается в подразделе-
ние Пенсионного фонда России для 

автоматического назначения пен-
сионных выплат (без обращения 
гражданина) и размещения сведе-
ний в федеральном реестре инва-
лидов. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

– Чем будет отличаться по-
рядок признания лица инвали-
дом направленного впервые и 
тем, у кого подходит срок пере-
освидетельствования?

– В случае необходимости про-
ведения МСЭ в первый раз или в 
случае досрочного направления 
гражданина с инвалидностью на 
МСЭ в связи с изменением состо-
яния здоровья порядок направле-
ния остается прежним, регламен-
тированным Постановлением 
Правительства России от 20 фев-
раля 2006 года № 95 «О порядке и 
условиях признания лица инвали-
дом», но только в заочной форме. 

Если в главное бюро поступит 
направление на МСЭ, оформлен-
ное медицинской организацией 
(органом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение, либо орга-
ном социальной защиты населе-
ния) на переосвидетельствование, 
то МСЭ проводится по-прежнему 
в соответствии с Постановлением 
95 в заочной форме. 

В случае предоставления справ-
ки об отказе медицинской орга-
низации, органа, осуществляюще-
го пенсионное обеспечение, либо 
органа социальной защиты насе-
ления в направлении гражданина 
на МСЭ, учреждение делает запрос 
в медицинскую организацию и 
гражданину с просьбой о направ-
лении имеющихся медицинских 
документов в электронном виде, 
либо почтовым отправлением. 
После получения документов экс-

пертиза проводится заочно, по 
имеющимся данным. 

При первичном установлении 
инвалидности сотрудники МСЭ 
по телефону получают согласие 
или несогласие гражданина (его 
законного или уполномоченного 
представителя) на передачу кон-
тактных данных в Пенсионный 
Фонд РФ по оформлению доку-
ментов для назначения пенсии, 
ежемесячной денежной выплаты. 

– Есть какие-либо нюансы 
при работе с детьми-инвали-
дами или различными группа-
ми инвалидности? 

– Временный порядок регла-
ментировал продление толь-
ко ранее установленной группы 
инвалидности (категории «ребе-
нок-инвалид»). Продление 
инвалидности гражданину, кото-
рому при предыдущем освиде-
тельствовании была установлена 
категория «ребенок-инвалид» до 
достижения возраста 18 лет и срок 
переосвидетельствования которо-
го наступает в период с 1 марта по 
1 октября 2020 года включительно, 
осуществляется путем установле-
ния I, II или III группы инвалид-

ности на срок 6 месяцев в соответ-
ствии со степенью выраженности 
стойких расстройств функций ор-
ганизма, которая имелась при по-
следнем освидетельствовании.

УТРАТА 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ

– Расскажите о временном 
порядке установления степе-
ни утраты профессиональной 
трудоспособности в результа-
те несчастных случаев на про-
изводстве. 

Татьяна Заричанская:
– Это постановление вступило в 

силу 16 апреля 2020 
года. Порядок тот 
же самый - уста-
новление степени 

утраты професси-
ональной трудоспо-

собности пострадавшим, срок пе-
реосвидетельствования которых 
наступил с 1 марта 2020 года по 
1 октября 2020 г., осуществляется 
путем продления ранее установ-
ленной СУПТ и с сохранением всех 
ранее рекомендованных реабили-
тационных мероприятий без лич-
ного участия гражданина.  

Продление осуществляется по 
спискам Фонда социального стра-
хования РФ, направленным в Фе-
деральное бюро МСЭ (Москва) 
и далее переданным в главные 
бюро субъектов страны. Степень 
продлевается на 6 месяцев и уста-
навливается с даты, до которой 
она была установлена при преды-
дущем освидетельствовании.

Справка, подтверждающая факт 
установления степени утраты тру-
доспособности, программа реа-
билитации направляются постра-
давшему заказным почтовым 
отправлением. Выписка из акта 
МСЭ представляется учреждением 
МСЭ в ФСС РФ не позднее 3 рабо-
чих дней после оформления. 

В случае поступления в главное 
бюро (в период действия Времен-
ного порядка) направления на МСЭ 
из медицинской организации для 
установления СУПТ и (или) разра-
ботки ПРП экспертиза будет про-
водиться в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 
16 октября 2000 года № N 789 «Об 
утверждении правил установления 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 
по заявлению гражданина, но толь-
ко в заочной форме.

– Как будет работать и осу-
ществляться программа реа-
билитации? 

– Программа реабилитации 
также составляется на 6 месяцев 
с даты окончания срока действия 
ранее составленной ПРП и направ-
ляется пострадавшему заказным 
почтовым отправлением. Реализа-
ция рекомендаций осуществляет-
ся за счет средств ФСС РФ, в нашей 
республике функционирует его ре-
гиональное отделение.

Без личного участия
Заработал особый порядок проведения медико-
социальной экспертизы
Правительство утвердило два 
постановления о введении особого 
порядка проведения медико-социальной 
экспертизы, подготовленных Минтруда 
РФ. О том, что они из себя представляют и 
как будут реализованы на практике, газете 
«Якутия» рассказали сотрудники ФКУ 
«Главное бюро МСЭ по РС (Я)» Минтруда 
России – руководитель экспертного состава 
№3 смешанного профиля Алла Павлова 
и руководитель бюро №2 смешанного 
профиля Татьяна Заричанская.
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Кстати

Более подробно с постановлениями можно ознакомиться на офи-
циальном сайте главного бюро (14.gbmse.ru), где разъяснения пред-
ставлены в текстовом и аудиоформатах, а также с увеличенным разме-
ром шрифта, в различной цветовой схеме (версия для слабовидящих 
граждан). В данном разделе можно задать вопрос или оставить обра-
щение, которое будет рассмотрено в кратчайшие сроки. 

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

Специалисты отдела организационно-документационного обеспечения 
деятельности экспертных подразделений за работой.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ 
И ТРУДЯЩИЕСЯ 
РЕСПУБЛИКИ!

Приближается 1 Мая – Меж-
дународный день соли-
дарности трудящихся, 

отмечаемый ежегодно во всем 
мире. В этот день профсоюзы 
организовывают коллективные 
действия, выдвигают свои тре-
бования по защите социальных 
прав и интересов людей труда.

На первомайских митингах 
и шествиях выдвигаются ос-
новные требования профсою-
зов – достойный труд и достой-
ная зарплата, полная занятость, 
справедливая социальная по-
литика. Благодаря инициати-
вам профсоюзов и их поддерж-
ке со стороны правительства и 
работодателей решаются акту-
альные проблемы социально-э-
кономического положения тру-
дящихся: повышается уровень 
заработной платы, улучшаются 
условия труда, соблюдаются тре-
бования трудового законода-

тельства и законо-
дательства об охране труда.

В этом году сложная эпидеми-
ологическая ситуация в стране и 
мире, вызванная пандемией ко-
ронавируса, не позволяет прове-
сти первомайскую акцию про-
фсоюзов в формате митингов и 
шествий. Главной задачей профсо-
юзных организаций всех уровней 
в период пандемии является недо-
пущение нарушений прав трудя-

ОБРАЩЕНИЕ
Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)

к профсоюзным организациям, трудовым 
коллективам Республики Саха (Якутия)

щихся, оперативное 
реагирование на все обращения 
работников и проведение монито-
ринга принимаемых решений ра-
ботодателями. Особое внимание 
и заботу профсоюзы должны про-
явить о людях пожилого возрас-
та, в том числе ветеранах войны, 
тыла и труда, а так-
же о людях, которые 
несут трудовую вах-
ту в эти сложные для 
всего мира дни. Не-

обходимо оказать им действенную 
помощь и поддержку в этой нелег-
кой ситуации.

Соблюдая установленные тради-
ции профсоюзного движения, мы 
должны проявить солидарность и 
поддержать выдвигаемые профсо-
юзами России требования в инте-
ресах человека труда, добиваться 
соблюдения их законных прав и 
интересов. Основными лозунгами 
Первомая в этом году являются: 
«За права работников! За Консти-

туцию!», «За индексацию зарплат, 
за индексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам!», «Солидар-
ность сильнее заразы!», а также 
выдвинуть лозунг «За сохранение 
рабочих мест!», «За среднюю зар-
плату в период простоя!».

Уважаемые 
якутяне!

Призыва-
ем вас под-
держать 

требования профсоюзов пу-
тем использования социаль-
ных сетей (Вконтакте, Facebook, 
Instagram), мессенджеров 
(WhatsApp, Telegram, Viber, 
Twitter), YouTube-каналов и 
средств массовой информации.

Утверждено 
Постановлением 

Президиума ФП РС(Я)
№ 32-1 от 09.04.2020 г.

«ЗА ПРАВА РАБОТНИКОВ! 
ЗА КОНСТИТУЦИЮ!», 

«ЗА СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ 
В ПЕРИОД ПРОСТОЯ!»

«ЗА СОХРАНЕНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ!»
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«Провозглашение 
национальной 
государственности в 
начале 1920-х годов 
способствовало 
завершению 
Гражданской войны 
в регионе». 

«Образование ЯАССР 
привело к важней-
шим изменениям 
в политическом, 
социально-
экономическом, 
культурном 
развитии края».

Дата История 

КЮННЕЙ ЕРЕМЕЕВА

НА ВОЕННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

Якутск живёт на военном поло-
жении – на передовице из номера 
в номер публикуется призыв: «За-
пись добровольцев производится 
в штабе Комвоорсилами (по ули-
це Революции в бывшем доме Ко-
ковина, на втором этаже, в комна-
те N1)». 

Для нужд армии Якутский гу-
бернский военный комиссари-
ат объявляет мобилизацию по-
возок, экипажей, фургонов, телег 
и водовозок, «принадлежащих как 
гражданским учреждениям, за-
ведениям, предприятиям, так и 
гражданам, проживающим в Якут-
ске и Якутском уезде», а «всем ве-
теринарным врачам и ветеринар-
ным фельдшерам, состоящим на 
гражданской службе, без различия 
возраста, предлагается явиться 
на учёт в мобвоенчасть Якутского 
губвоенкомата в недельный срок 
со дня опубликования сего. Нея-
вившиеся на учёт будут привлече-
ны к судебной ответственности».

23 апреля комендант города Го-
лубев издает приказ: «Свободное 
хождение по городу и его окрест-
ностям разрешено с 6 час. утра до 
6 час. вечера. Лица, по роду служ-
бы нуждающиеся в хождении по 
городу после указанного вре-
мени, должны иметь на то уста-
новленные пропуска от комгоро-
да и документ, удостоверяющий 
личность. После установления 
времени выходить на улицу без 
пропусков воспрещается под 
страхом строжайшей ответствен-
ности с заключением на три ме-
сяца в тюрьму».

«ПЛАН РАБОТ 
НА 1922 ГОД»

При этом обычная жизнь 
продолжается: в номере от 27 
апреля публикуется «План ра-
бот Горземотдела на 1922 год, 
утвержденный Горземсекцией и 
Губревкомом». Предприятия и 
учреждения оповещают о необ-
ходимости представить в отдел 
охраны труда списки служащих и 
рабочих подростков «на предмет 
принятия мер улучшения быта 
рабочей молодежи».

В рубри-
ке «Хроника» 
говорится об 
открытии 
прокатного 
пункта сель-
скохозяйствен-
ных машин и 
орудий и выда-
че огородных 
семян коллек-
тивам служа-
щих.

А сразу под 
ними – инфор-
мация о «торже-
ственном объяв-
лении Я.А.С.С.Р. 30 
апреля сего года 
на заседании Рев-
кома Я.А.С.С.Р. при 
участии Горсове-
та, Губпрофсовета, 
представителей во-
енного командова-
ния, заведывающих 
учреждениями, членов 
РКП и РКСМ».

«ВЫВЕСИТЬ 
КРАСНЫЕ 
ФЛАГИ»

Заседание состоялось в Нар-
театре, а в центроклубе – ми-
тинг-концерт в двух отделени-
ях (музыка, декламация, пение, 
а между отделениями концерта - 
доклады) по распределенным за-
ранее бесплатным билетам.

Митинг на якутском языке 
устроило в помещении Губпро-
фсовета культурно-просвети-
тельное общество «Манчары». 

Горсовет обратился с предло-
жением ко «всем учреждениям, 
квартирохозяевам, квартироза-
нимателям в дни празднования 
объявления автономии Якутской 
Республики 30 апреля и 1 мая 
вывесить красные флаги, у коих 
таковые имеются, и привести в 
исполнение постановления Гор-
совета об очистке улиц, дворов и 
исправлении тротуаров».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1

27 апреля 1922 года в N84 (447) 
«Ленского коммунара» вышло 
Постановление N 1 Революци-
онного Комитета ЯАССР от 22-го 
апреля 1922 г. 

«Вековое угнетение порабощен-
ного царизмом Якутского народа, 
хищническая эксплоатация (так 
в тексте. - прим.) природных бо-
гатств края, его хозяйственных ре-
сурсов и трудовых сил со стороны 
капиталистов и торгашей, ослож-
ненные и усугубленные за послед-
ние месяцы тяжкими последстви-
ями братоубийственной бойни, 
затеянной прислужниками на-
родных угнетателей - бандитами, 
пошатнули, а местами и в корне 
подорвали благосостояние и хо-
зяйственное благополучие трудо-
вого хозяйства Якутского народа. 
Только ценою тяжелых усилий и 
упорного труда, руками трудового 
народа, раскрепощенного теперь, 
может быть восстановлено и укре-
плено подорванное хозяйственное 
благополучие трудящихся.

Ставя первою и основною зада-
чею своей деятельности укрепле-
ние народного благосостояния и 
развитие производительных сил 
местного хозяйства, обществен-
ного и частного, и отмечая с глу-
боким удовлетворением, что не-
смотря на все происки тайных 
и явных врагов трудовой рабо-
че-крестьянской власти - населе-
ние республики в прошлом как го-
сударственные разверстки, так и 
натурналога, за редкими исклю-
чениями, выполняло аккуратно, 
честно и добровольно - в ознаме-
нование начинающегося теперь 
свободного строительства жизни 
якутского народа, впредь до выра-
ботки и установления на покрытие 
государственных потребностей на 
основах, ограждающих интересы 

хозяйства трудового народа и обе-
спечивающих его развитие и укре-
пление, Революционный Комитет 
Я.А.С.С.Р. постановляет:

1) Отменить дальнейшее взы-
скание всех видов натурналогов по 
раскладке 1921 года на всей терри-
тории Якутской Республики.

2) Прекратить следственные 
дела против всех, не уплативших 
натурналогов и привлеченных к 
ответственности за это.

3) Отменить наложенные в ка-
ком бы то ни было порядке и по 
чьему бы то ни было постановле-
нию или распоряжению наказания 
за невыполнение натурналогов.

4) Освободить от всех видов на-
казания всех без исключения лиц, 
осужденных за невыполнение в 
1920-1921 гг. разверсток с восста-
новлением их во всех гражданских 
и политических правах.

5) Предписать продовольствен-
ным и судебным органам респу-
блики провести в жизнь данное 
постановление по телеграфу.

6) По мере освобождения от бан-
дитизма территории республики, 
распространить действие настоя-
щего постановления на все насе-
ление, которое остается на месте 
своего жительства или будет взя-
то в плен без вооруженного сопро-
тивления.

Именем Якутской Автономной 
Социалистической Советской Ре-
спублики

Председатель Революционного 
Комитета Слепцов-Ойюнский (так 
в тексте. - прим.). Члены: Браташ, 
С.Донской, Эренбург, И.Барахов, 
Николаев».

«ПРИМЕНЕНИЕ 
АМНИСТИИ»

Следом была опубликована ин-
струкция о порядке применения 
амнистии, провозглашенной Ре-
волюционным комитетом ЯАССР в 
отношении тех, кто повернул ору-
жие против большевиков.

Представлявший на объявлении 
автономии Красную армию «Ком-
воорсилами Байкалов говорил, что 
в начале образования Советской 
власти условия гражданской во-
йны и военного коммунизма за-
ставляли брать от населения все, 
что можно, и почти ничего ему не 
давать... В этот момент советские 
и партийные организации Якутска 
были слабы и не смогли раскрыть 
перед всей трудовой якутской мас-
сой печальной необходимости раз-
верстки и других принудительных 
мер. При таких условиях могли 
ли уяснить якуты истинное поло-
жение вещей, тем более что цен-
тральная Совроссия ничего краю 
не давала и не могла дать».

«Придет время, – сказал в сво-
ем выступлении Платон Алексее-
вич Ойунский, – и народ поймет, 
в какую авантюру втянули их бе-
логвардейцы... Рабоче-крестьян-
ское правительство, объявив авто-
номию, даёт трудящимся право на 
свободную трудовую жизнь».

«Право на свободную 
трудовую жизнь»
Среди номеров старейших газет, 
выложенных на сайте Национальной 
библиотеки РС(Я), есть номера «Ленского 
коммунара», как в год образования Якутской 
АССР называлась наша газета. О чем же она 
тогда писала?

дела против всех, не уплативших 
натурналогов и привлеченных к 
ответственности за это.

3) Отменить наложенные в ка-
ком бы то ни было порядке и по 
чьему бы то ни было постановле-
нию или распоряжению наказания 
за невыполнение натурналогов.

казания всех без исключения лиц, 
осужденных за невыполнение в 

трудовую жизнь»

В рубри-
ке «Хроника» 
говорится об 

пункта сель-
скохозяйствен-
ных машин и 
орудий и выда-
че огородных 
семян коллек-
тивам служа-

А сразу под 
ними – инфор-
мация о «торже-
ственном объяв-
лении Я.А.С.С.Р. 30 
апреля сего года 
на заседании Рев-
кома Я.А.С.С.Р. при 
участии Горсове-
та, Губпрофсовета, 
представителей во-
енного командова-
ния, заведывающих 
учреждениями, членов 

День рождения 
республики
27 апреля – День Республики Саха 
(Якутия), «выросшей» из Якутской АССР, 
образованной в 1922 году.  Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин ещё в 2014 году издал указ «О 
праздновании 100-летия образования 
Якутской АССР». А о том, как и в 
какой обстановке оно происходило, 
газете «Якутия» расскажет и.о. декана 
исторического факультета СВФУ имени 
М.К.Аммосова, доцент кафедры всемирной, 
отечественной истории, этнологии, 
археологии, кандидат исторических наук 
Наталья Николаевна РАДЧЕНКО.

КЮННЕЙ ЕРЕМЕЕВА

В КОНТЕКСТЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

– Наталья Николаевна, в 
каких условиях принималось 
решение о принятии автоно-
мии и создании ЯАССР?

– 27 апреля 1922 
года Президиум 
ВЦИК издал Де-
крет об образо-
вании Якутской 

АССР как федера-
тивной части РСФСР. Данное 
историческое событие происхо-
дило в контексте тех историче-
ских процессов, которые были в 
то время в России.

Революция 1917 года привела 
фактически к распаду россий-
ской государственности, воз-
рождение страны началось на 
основе идеи «права наций на 
самоопределение», на прин-
ципах советской федерации. В 
годы Гражданской войны нача-
ли создаваться советские респу-
блики. Предоставление народам 
бывшей Российской империи 
национальной государственно-
сти позволяло выйти из кризиса 
Гражданской войны и перейти к 
формированию органов управ-
ления советской федерации.

В начале 1920-х годов полити-
ческая ситуация в Якутской об-
ласти была довольно сложной. 
В декабре 1919 года была вос-
становлена Советская власть 
в Якутске, но процесс оконча-
тельной победы большевиков в 
регионе оказался длительным 
и кровопролитным. Разверну-
лась Гражданская война. В этой 

ситуации провозглашение го-
сударственности Якутии, обра-
зование ЯАССР стало тем собы-
тием, которое способствовало 
стабилизации политической си-
туации и окончательной победе 
красных в Гражданской войне 
на северо-востоке России.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
РЕШЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОПРОСА

– С кого, если можно так вы-
разиться, мы брали пример?

– После прихода к власти 
большевики в многонациональ-
ной России не могли игнориро-
вать необходимость решения 
национального вопроса. Одним 
из первых документов Совет-
ской власти стала Декларация 
прав народов России от 2 ноя-
бря 1917 года, провозгласившая 
равенство и суверенность наро-

дов России, право народов на 
самоопределение, отмену всех 
и всяких национальных и на-
ционально-религиозных при-
вилегий и ограничений. В соот-

ветствии с Декларацией стали 
создаваться автономные респу-
блики в составе РСФСР. Так, на-
пример, уже в 1919 году была со-
здана Башкирская АССР, в 1920 
году – Татарская АССР, 100-ле-
тие образования которой отме-
чается в этом году. В 1921 году 
провозглашены Горская АССР 
(в состав которой входили Бал-
карский, Дигорский, Ингуш-
ский, Кабардинский, Карачаев-
ский, Осетинский, Сунженский 
и Чеченский округа. - прим.), 
Дагестанская АССР и Крымская 
АССР.

Таким образом, процесс фор-
мирования советской государ-
ственности народов России к 
1922 году затронул многие на-
циональные регионы страны, 
что, безусловно, стало приме-
ром и стимулом для якутских 
политических лидеров в их 
стремлении к провозглашению 
автономии Якутии.

В постановке вопроса об авто-
номии и доказательстве объек-
тивной необходимости и законо-
мерности образования Якутской 
АССР в составе РСФСР перед 
центром и в самой Якутии, в 
обосновании необходимости об-
разования именно автономной 

республики, а не области, выда-
ющуюся роль сыграли Максим 
Аммосов и Платон Ойунский. 

Они – подлинные организато-
ры образования Якутской АССР. 
Об этом в своих научных трудах 
писал еще мой научный руково-
дитель – выдающийся якутский 
историк, профессор Гавриил Ге-
оргиевич Макаров.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ ЖИЗНИ

– Если бы не принятие ав-
тономии, как долго бы ещё 
продлилась у нас Граждан-
ская война?

– В исторической науке обыч-
но не принято говорить о том, 

что было бы, если бы того или 
иного события не произошло. 
Якутская АССР была образова-
на в условиях продолжавшей-
ся Гражданской войны, борьбы 
с повстанчеством. Провозгла-
шение национальной государ-
ственности в начале 1920-х го-
дов безусловно способствовало 
отходу населения от поддержки 
белых, повстанцев и заверше-
нию Гражданской войны в ре-
гионе. 

Историки отмечают, что по-
сле образования Якутской АССР 
большинство интеллигенции, в 
том числе повстанческой, пе-
решло на сторону автономной 
советской власти и благодаря 
деятельности таких руководи-
телей, как Аммосов, Ойунский, 
Барахов, было вовлечено в дело 
строительства новой жизни в 
республике.

СЛЕДСТВИЕ 
СОЗДАНИЯ 
ЯАССР

– Как повлияло принятое 98 
лет назад решение на нашу 
нынешнюю жизнь?

– Образование ЯАССР в 1922 
году привело к важнейшим из-
менениям в политическом, со-
циально-экономическом, куль-
турном развитии края. Было 
сформировано советское пра-
вительство ЯАССР – Совнар-
ком во главе с Платоном Ойун-
ским, создан законодательный 
орган – ЯЦИК, в 1924 году при-
нята первая Конституция ЯАС-
СР. В 1920-1930-е годы велось 
научное изучение территории 
республики, началось промыш-
ленное освоение региона.

Образование ЯАССР дало тол-
чок развитию социальной сфе-
ры в регионе, созданию системы 
здравоохранения и образова-
ния, развитию культурных уч-
реждений. В годы второй пя-
тилетки был открыт Якутский 
пединститут, в 1956 году пре-
образованный в Якутский госу-
дарственный университет.

Очень многое из того, что мы 
сегодня имеем в нашей респу-
блике, стало следствием созда-
ния ЯАССР, обретения регионом 
статуса автономной республики 
в составе РСФСР.

Конечно, советский период 
истории нашей страны сложно 
оценить однозначно, эта эпо-
ха ознаменовалась целым ря-
дом достижений и побед, и в то 
же время имели место массо-
вые репрессии, социально-эко-
номические трудности, однако, 
несмотря ни на что, необходи-
мо признать, что образование 
ЯАССР стало одним из наибо-
лее значимых событий истории 
Якутии ХХ века, и будем наде-
яться на то, что в 2022 году нам 
удастся достойно отпраздно-
вать 100-летие этого историче-
ского события.
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Выступление Платона Ойунского.

ным и судебным органам респу-
блики провести в жизнь данное 
постановление по телеграфу.
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«Государство не 
выпускало из поля 
зрения тех, кто, 
защищая свою 
Родину, лишился 
здоровья, и семьи, 
оставшиеся без 
кормильцев».

Хроники Великой ПобедыХроники Великой Победы

В 2000 году мы, его 
дети, издали книгу 
о нем, учредили 
грант его имени и 
в течение 15 лет 
вручали его лучшим 
методистам школ 
Намского улуса.

На войне удача 
бывает  
переменчивой.

ВАЛЕНТИН МАРКОВ – ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ВЕТЕРАН 
ТРУДА И ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Возвратившись с полей кро-
вавых битв, они с еще боль-
шим рвением продолжили 

свою благородную миссию. Одним 
из ярких представителей таких 
людей является мой отец  Марков 
Петр Афанасьевич, заслуженный 
учитель школы Якутской АССР, от-
личник народного образования 
РСФСР и СССР. 

МОЙ ОТЕЦ

Родился он 27 мая 1920 года на 
участке Ойогос Хатын-Арынско-
го наслега Намского района в се-
мье крестьянина. Свою трудовую 
деятельность начал в 1936 году 
после окончания Намской семи-
летней школы рабочим колхоза 
имени Максима Аммосова. Затем 
устроился делопроизводителем в 
Намский районный совет народ-
ных депутатов, откуда в 1937 году 
поступил учиться на рабфак Якут-
ского педагогического институ-
та, который окончил в 1940 году и 
был направлен учителем в Хаты-
рыкскую семилетнюю школу.

Свою педагогическую деятель-
ность он начал учителем по пяти 
школьным предметам, в летнее 
время работал начальником рай-
онного пионерского лагеря в с. Ха-
тырык. 

НА ФРОНТ

18 июня 1942 года Петр Афана-
сьевич был призван в ряды Крас-
ной Армии и направлен на курсы 
младших командиров в полковую 
школу в г. Челябинск. После окон-
чания курсов, получив воинскую 
специальность «автоматчик тан-
кового десанта» и звание младше-
го сержанта, он стал помощником 
командира отделения ручных пу-
леметчиков 18-й отдельной лыж-
ной бригады и отправлен на Ста-
линградский фронт. 

В марте 1943 года бригада вошла 
в состав 4-й гвардейской мотоме-
ханизированной бригады 2- го ме-
ханизированного корпуса 2-й ар-
мии Южного фронта. Летом этого 

года Петр Афанасьевич участво-
вал в прорыве обороны немецких 
войск на участке «Миус-фронт» в 
Донецкой области Украины. Кро-
вопролитные бои начались при 
освобождении кургана Саур-Мо-
гила, который был стратегиче-
ской точкой в наступлении фаши-
стов. На пути к нему ожесточенные 
бои были при освобождении окку-
пированных деревень Маринов-
ка, Степановка, Димитровка. На-
шим войскам под прицельным 
огнем противника удалось захва-
тить высоту. Затем гвардии млад-
ший сержант Марков П.А. участво-
вал в боях за переправу через реку 
Миус, за освобождение города Та-
ганрога. Так, 2-ая армия Южного 
фронта победоносно продвигалась 
к одному из центральных городов 
Донбасса – Сталино.

Про один из фронтовых эпизо-
дов отец рассказывал так: 

– В июле 1943 года наш батальон, 
где я служил автоматчиком, танко-
вым наступлением прорвал оборо-
ну немецких войск возле села Ди-
митровка и приблизился к высоте 
Саур-Могила. Мы расположились 
на совершенно ровной местности 
под этой высотой и заняли оборо-
ну. Кругом поля и пашни, ни од-
ного лесочка, есть только неболь-
шие возвышенности и овраги. Все 
как на ладони у немцев. Тем не ме-
нее, командиры принимают реше-
ние атаковать высоту. Первая ата-

ка была неудачной, много личного 
состава полегло. Мы вернулись на 
свои позиции. Спустя некоторое 
время прозвучала команда опять 
идти в атаку, мы с охотником из 
Учура (помню, его фамилия была 

Мартынов) продвигаемся вперед, 
он стреляет из снайперской вин-
товки, я из автомата. После каж-
дого выстрела он громко кричит: 
«Упал». Потом вдруг  ойкнул и упал 
сам. Подхожу к нему, он держит-
ся за живот и стонет, пуля попа-
ла в мягкую область живота, рана 
сквозная. Перевязал его, завер-
нул  плащ-палаткой и на себе по-
тащил в расположение своих. По 
пути к нашей траншее вспомнил, 
что снайперская винтовка Марты-
нова осталась на поле. А по уста-
ву бойцу никак нельзя на поле боя 
терять или оставлять личное ору-
жие. Пришлось мне оставить его 
временно и возвращаться на ме-
сто ранения за винтовкой. Так, под 
градом пуль и взрывов, на откры-
том поле мне удалось без единой 
царапины забрать оружие и доста-
вить своего раненого товарища в 
расположение наших войск.

В тот раз судьба пощадила его, 
из того боя Петр Афанасьевич вер-
нулся целый и невредимый. Но на 
войне удача бывает переменчи-
вой. Осенью того же года у дерев-
ни Киреевка в одной из атак тан-
кового десанта ему не повезло – он 
получил тяжелое осколочное ране-
ние в грудь от взрыва мины, лечил-
ся сначала в полевом госпитале, 
чудом остался жив и потом долгие 
11 месяцев проходил реабилита-
цию в госпиталях Ростова-на-До-

ну, Баку. В августе 1944 года он был 
демобилизован по ранению и вер-
нулся на родину инвалидом войны 
2-й группы.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Свою трудовую деятельность 
Петр Афанасьевич продолжил в 
Хатырыкской школе, был завучем, 
директором школы, затем пере-
велся учителем в Намскую сред-
нюю школу, после его приняли в 
Намский отдел районного народ-
ного образования, где он работал 
инспектором, руководителем от-
дела заочного обучения, заведу-
ющим методическим кабинетом. 
Без отрыва от работы он заочно 
окончил сначала Якутский педаго-
гический институт, а затем биоло-
го-географический факультет ЯГУ. 

Педагогическая обществен-
ность Намского района очень теп-
ло отзывается о нем как о крупном 
специалисте народного образова-
ния, вложившем большой вклад в 
развитие системы школьного обу-
чения в районе, мудром наставни-
ке, Учителе учителей. 

Среди его учеников народ-
ный художник Якутской АССР Эл-
ляй Сивцев, знаменитый диктор 
Якутского радио Афанасий Готов-
цев, ученый-физик, профессор 
СВФУ Иннокентий Суздалов, вид-
ный политик, первый председа-
тель Верхней палаты Госсобрания 
(Ил Тумэн) Егор Ларионов, пер-
вый министр внешних связей РС 
(Я), специалист-международник 
Виталий Артамонов и другие из-
вестные люди. 

Отец был постоянным членом 
географического общества Яку-

тии, избирался делегатом V съезда 
Педагогического общества Союза 
ССР, работал председателем рай-
онного отделения советского Фон-
да мира.

По воспоминаниям его  сорат-
ников по районному образованию, 
коллег по работе в школах и в от-
деле образования исполкома Петр 
Афанасьевич  был очень доброже-
лательным к людям, его отличали 
высокая культура общения, интел-
лигентность, доскональное  зна-
ние своего дела. 

ДЕЛО ЖИЗНИ ЖИВЕТ

Вернувшись с войны, Петр Афа-
насьевич связал свою жизнь с 
проводившей его на фронт скром-
ной девушкой из маленького села 
Кыhыл талаhа Модутского наслега 
Петровой Анисьей Степановной, 
нашей матерью, с которой вместе 
прожили 45 лет счастливой жиз-
ни. Они родили и воспитали нас, 
пятерых детей, которые стали до-
стойными гражданами своей ре-
спублики. Сейчас их десять вну-
ков живут и трудятся в различных 
отраслях народного хозяйства, 
подрастают пятнадцать правну-
ков.

Прошел 31 год, как перестало 
биться сердце отца, который был 
для нас воплощением честности 
и преданности своему делу, кри-
стальной чистоты человеческой 
души, прекрасным родителем и 
главой большой семьи. В этом году 
ему бы исполнилось 100 лет. В 2000 
году мы, его дети, издали книгу о 
нем, учредили грант его имени и в 
течение 15 лет вручали его лучшим 
методистам школ Намского улу-
са. Так мы стремимся сохранить 
память о своем родном человеке 
и Учителе учителей, вложившем 
огромный вклад в развитие народ-
ного образования.  

Более чем полувековая деятель-
ность Петра Афанасьевича Мар-
кова была высоко оценена. Он 
отличник народного образова-
ния РСФСР и СССР, заслуженный 
учитель школы Якутской АССР, 
Почетный гражданин Намского 
района. Боевой и трудовой путь 
Петра Афанасьевича отмечен го-
сударственными наградами – ор-
денами Отечественной войны 1-й 
степени, Боевой Славы III степе-
ни, медалями «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.»,  «За трудовое от-
личие» и многими юбилейными 
знаками.

К сожалению, поколение наших 
родителей, победителей Великой 
Отечественной войны, почти пол-
ностью ушло из жизни, да и мы, их 
дети, давно перешли в статус по-
жилых людей. Долг по сохранению 
памяти о войне, об её победителях 
постепенно переходит к новым 
поколениям, и наша задача – не 
допустить забвения тех, кто обе-
спечил нам мирное небо, кто стро-
ил для нас новую жизнь.

Защитник Отечества, 
Учитель учителей
Среди воевавших против фашистской Германии и 
защищавших Родину в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. было немало представителей 
самой гуманной профессии – работников народного 
образования. Сеявшие на земле «разумное, доброе, 
вечное» наравне с другими с оружием в руках храбро 
отстаивали свободу своего народа. 
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«От председателей 
зависело многое»
25 апреля в Национальной библиотеке РС(Я) в 
режиме онлайн-марафона пройдет ежегодная 
акция «Библионочь», где в прямом эфире 
Инстаграма лекцию о жизни якутского села 
в годы войны прочтет младший научный 
сотрудник отдела истории и арктических 
исследований Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН Александр Винокуров. 
А сегодня он – наш гость.

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

ВОЙНУ ВСТРЕТИЛИ 
ОСЛАБЛЕННЫМИ

– Начало войны 
якутские колхо-
зы встретили ос-
лабленными. Ви-
ной тому была 

засуха, начавшая-
ся в 1937 году. Судя по архивным 
данным, первые два-три года 
было еще относительно терпи-
мо, но к 1940-1941 годам поло-
жение ухудшилось. Надо отме-
тить, что в каждом из 19 южных 
животноводческих районов, к 
которым относятся вилюйская, 
центральная, заречная группы, 
Олекминский и часть Ленского 
районов, ситуация складывалась 
по-разному. Кто-то пострадал от 
засухи больше, кто-то – меньше. 
Руководство республики пред-
приняло ряд мер, в частности, 
наиболее пострадавшие колхо-
зы получили сенокосные угодья 
в других местах – например,  Ме-
гино-Кангаласскому, Чурапчин-
скому и Амгинскому выделили 
14 тысяч га покосов в других рай-
онах, а традиционно засушливый 
Усть-Алданский отправлял своих 
коров на выпас в Намский. 

Собственно, засуха для нас – 
явление привычное. Привыч-
ное и цикличное. Поэтому до 
коллективизации, когда якут-
ские семьи жили по аласам и 
кормились в рамках той эко-
системы, которая обеспечива-
ла их всем необходимым, они 
занимались первичной мелио-
рацией – устраивали запруды, 
спускали озера для получения 
дополнительных пастбищ и по-
косов, а в обмелевшие водоемы, 
наоборот, направляли образо-
вавшиеся при весеннем снего-
таянии ручьи. Так и пережива-
ли засухи. 

Но колхозникам заниматься 
всем этим было некогда – надо 
было выполнять план.

СКОТ БЫЛО НЕЧЕМ 
КОРМИТЬ

– Это стало ещё более трудной 
задачей с началом войны, когда 
мужчины ушли на фронт. 

В 1941–1942 годах план по за-
готовке сена в большинстве рай-
онов выполнить не смогли.

В связи с засухой чурапчин-
ские колхозы начали переселять 
на север. Скот ведь нечем было 
кормить, и предполагалось, что 
вместо животноводства они за-
ймутся ловом рыбы. Переселяли 
не только чурапчинцев, но и жи-
телей других районов, например, 
устьалданцев. В архиве сохрани-
лись документы рыболовецких 
колхозов и совхозов, в которых 
они работали. 

Кстати, нужно отличать их от 
спецпереселенцев – литовцев, 
финнов, латышей, которые не 
имели права покидать свои по-
селки. Наши же колхозники не 
считались спецпереселенцами и 
могли свободно перемещаться 
по району.

Были и такие, кто на новом 
месте не задержался – вернул-
ся домой, едва установился зим-
ник. Люди тогда жили по аласам, 
и можно было передвигаться от 
одной семьи к другой даже самой 
суровой зимой. 

ЗАБОЛОНЬ СОСНЫ, 
ЛУКОВИЦЫ САРАНОК

– Как люди выживали в войну? 
Здесь, надо сказать, определя-
ющую роль играл человеческий 
фактор: от председателей зави-
село многое.

Норма, выдаваемая на челове-
ка или на семью, в каждом кол-
хозе была разная, председатели 
ее сами устанавливали, исходя из 
своих возможностей.

Где-то открывали обществен-
ные столовые. Мой прадед Данил 
Васильевич Киприянов, пред-
седатель колхоза «III Интерна-
ционал» в Качикатцах Орджо-
никидзевского района (ныне 

Хангаласский улус), организовал 
такую столовую.

А кого-то спасло так называе-
мое «дюкашество», когда две или 
несколько семей съезжались, что-
бы пережить зиму. Камелек, ота-
пливающий юрту, очень «про-
жорлив», дров надо много, и 

лишняя пара рук здесь более чем 
кстати, как и при заготовке льда.

Ещё спасала охота – зимой на 
зайцев, весной, летом и осенью 
– на уток и гусей. Кстати, это 
была бескровная охота при по-
мощи силков, пастей, капканов. 
Мужчин-то нет, а женщины, ста-
рики и дети от зари до зари – на 
работе.

Кроме этого, у людей всё-таки 
было и личное подсобное хозяй-

ство – небольшие полоски зем-
ли, на которых сеяли самые не-
прихотливые культуры – ячмень, 
овес. Но опять-таки была разница 
по районам – где-то эти полоски 
давали более-менее сносный уро-
жай, где-то – нет. Плодородность 
почвы везде разная, опять же бли-
зость воды, погодные условия.

В этих условиях все шло в пищу 
– заболонь сосны и лиственницы, 
луковицы саранок...

Самым тяжелым периодом 
были 1941–1942 годы. 

В 1942-м в республику с про-
веркой прибыли представители 
НКВД – как раз по поводу засу-
хи. По результатам этой провер-
ки первого секретаря обкома Сте-
паненко в 1943 году перевели на 
другую работу.

Сменилось руководство не 
только обкома, но и Совнаркома. 

Илья Егорович Винокуров, воз-
главив республику, возродил 
традиционные якутские практи-
ки, издревле помогавшие нашим 
предкам переживать природные 
катаклизмы, а там и засуха, на-
конец, закончилась, но понадо-
билось много времени, чтобы 
жизнь нормализовалась.

Конечно, если бы не война, от 
засухи республика оправилась бы 
быстрее, и последствий таких не 
было бы.

НАЛОГОВ  
НЕ МЕНЕЕ ДЕСЯТКА

– Что касается экономики, то 
в то время одних налогов было 
не менее десятка: военный на-
лог, местный налог, сельскохо-
зяйственный налог, натураль-
ный (забил свою корову – плати с 
нее налог), налог с дымохода (то 
есть имущественный), сбор за за-
готовку дров (говоря современ-
ным языком, билет на вырубку), 
культурный налог, налог на холо-
стых... Помимо этого, были дру-
гие сборы – подписка на государ-
ственный заем, в разные фонды 
– например, Фонд обороны или 
сбор денег, скажем, на танковую 
колонну.

Был ещё фонд «Лошадь – Крас-
ной армии», куда сдавали, как по-
нятно из названия, лошадей (с 
упряжью и сеном). Существова-
ли и другие повинности, как, на-
пример, доставка грузов в про-
мышленные районы, тот же 
Аллах-Юнь, когда люди и под-
воды, которых так не хватало в 
колхозах, выезжали в сторону 
приисков по первому снегу, а воз-
вращались только весной.

ГЛАВНОЕ – 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

– При этом государство, со 
своей стороны, выплачивало по-
собия некоторым категориям 
населения. 

На 1 октября 1944 года в ре-
спублике насчитывалось 39906 
семей военнослужащих, из них 
16740 получали пособия и пен-
сии. Выплаты – в зависимости 
от местности – составляли от 100 
до 200 рублей. 

Также семьи военнослужащих и 
инвалиды войны обеспечивались 
квартирами (но это могла быть и 
комната) и деньгами на ремонт 
жилья.

Что касается инвалидов войны, 
с ними работали райсобесы - тру-
доустраивали, в случае необходи-
мости – переобучали. Выделяли 
путевки на санаторно-курортное 
лечение – в тот же Абалахский 
круглогодовой курорт грязелече-
ния, как он тогда назывался. 

Но главным было трудоустрой-
ство. На 1 декабря 1943 года 50 
инвалидов войны были председа-
телями колхозов, 26 – председате-
лями наслежных советов, 24 – сче-
товодами, 71 – бригадирами и 27 
заведовали молочнотоварными 
фермами. Конечно, большинство, 
по возможности, старались вер-
нуться на прежнее место работы. 

В городах и райцентрах созда-
вались артели инвалидов, выпу-
скавшие кустарные товары – по-
суду, обувь и так далее.

То есть государство не выпу-
скало из поля зрения тех, кто, 
защищая свою Родину, лишил-
ся здоровья, и семьи, оставшие-
ся без кормильцев. Об этом надо 
помнить.
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Женщины на добыче золота.  1942 год.

На ферме.
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Это здорово, что 
сегодня мы можем 
объединиться в этой 
непростой ситуации.

Тембр Володиного 
голоса 
действительно 
впечатляет, 
особенно в 
кульминационные 
моменты спектаклей 
– такая в нем 
мощь, такой накал 
эмоций…

Худсовет Худсовет

Всадник с луком 
за спиной
Сегодня артиста 
театра и кино 
Владимира 
Михалева больше 
знают как героя 
«Бэйбэрикээн» 
Хаардьыт Бэргэна. 
«Бэйбэрикээн-2» 
должна была выйти 
на экраны этой 
весной, но теперь 
встречи со сказкой 
придется подождать.

К Ю Н Н Е Й Е Р Е М Е Е В А

А на осень была заплани-
рована премьера фильма 
Никиты Аржакова «Тыгын 

Дархан», где он сыграл одного из 
сыновей всесильного правителя.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ – 
ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ

На сцене Володя с самого дет-
ства – мама, Людмила Никола-
евна, была директором клуба 
«Сайдыы» в родном Хоринском 
наслеге Олекминского улуса, и 
сын участвовал в разных сценках 
чуть ли не с самого детсада. 

В школьные годы все это было 
уже всерьез: она организова-
ла группу «Кердеех уоланнар», и 
мальчишки гастролировали по 
улусу.

В одной из юмористических 
миниатюр парни перевоплоща-
лись в старушек, оставшихся по-
сторожить чужой магнитофон. 
Но не глядеть же на него - вклю-
чили, чтобы скоротать время, а 
ноги сами пустились в пляс. Это 
был энергичный танец! Вернув-
шийся владелец музыкально-
го оборудования остолбенел при 
виде такого бурного веселья, но 
в его присутствии бабушки, мо-
ментально вспомнив про свои 
радикулиты и ревматизмы, с оха-
ньем покидают «танцплощадку».

Позже «Кердеех уоланнар» до-
брались и до Якутска, где на 
третий год участия в первоа-
прельском конкурсе-концерте 
«Дьээбэрэн» даже кубок завоева-
ли. Спасибо учителям – отпуска-
ли, невзирая на ОГЭ и ЕГЭ.

С ПЕСНЕЙ ДЖИДЫ

После школы Володя собрал-
ся в армию. Троих призывников 
проводили всем наслегом, но до-
брались они только до Олекмин-
ска, где и застряли – из-за дождя 

грунтовка в аэропорту раскисла, 
а в военкомате дали отмашку: 
пока свободны. Явитесь осенью, 
если не поступите.

Болтаться летом без дела Вла-
димир не захотел и двинул в 
Якутск, хотя определенного пла-
на у него не было. 

А там двоюродный брат вычи-
тал в газете объявление о набо-
ре на кафедру театрального ис-
кусства АГИКИ, который, к слову 
сказать, бывает не каждый год.

Но первая волна радости схлы-
нула быстро, когда Володя уви-
дел толпу абитуриентов. Кто-то 
прилично играл на гитаре, кто-
то – на хомусе, и все выглядели 

более чем уверенно. А он ничего 
не приготовил – ни монолога, ни 
басни, ни песни.

Заглянув через щелку в ауди-
торию, где другие экзаменую-
щиеся исполняли русские ро-
мансы и якутские танцы, Володя 
тихо закрыл дверь с одной-един-
ственной мыслью: «Я-то что тут 
делаю?» Сказал брату: «Пошли 

домой». Тот упадническим на-
строениям не поддался: «Давай 
вперед! Покажи им!» 

Но оказавшись перед прием-
ной комиссией во главе с Андре-
ем Борисовым, он понял, что по-
казывать ему нечего – совсем 
нечего. Все позабыл. 

«А чего ты тогда сюда при-
шел?» – удивились экзаменато-
ры, но попросили почему-то не 
покинуть помещение, а спеть или 
станцевать.

На ум пришла песня Джиды – 
ее и спел, а потом, включив музы-
ку на телефоне, попрыгал, как на 
дискотеке. Ему сказали: «Хорошо. 
Подожди за дверью».

Новость о том, что он прошел на 
второй тур, сразила его наповал.

УТИНАЯ ОХОТА

Во втором туре Володя на пару 
с другим абитуриентом показал 
«дуэль» охотников на утиной охо-
те, а это его страсть с самого дет-
ства.

К хождениям с ружьём по ле-
сам и озёрам его приобщил дядя, 
хотя бабушка, например, была не 
очень довольна - учебе же меша-
ет! Иногда даже не пускала, и он, 
размазывая кулаком слезы, смо-
трел вслед уходящему дяде, пока 
тот не превращался в едва разли-
чимую точку.

Так что «дуэль» получилась 
убедительной, и Володю приня-
ли, хотя он долго еще не мог по-
верить своему счастью: «Я ведь 
на экзаменах так ни одного сти-
хотворения и не прочел. А сейчас 
думаю - им, наверное, просто го-
лос мой понравился. Но тем, кто 
хочет в будущем поступать на ак-
терское, хочу всё-таки посовето-
вать: готовьтесь хорошенько и 
постарайтесь слишком не волно-
ваться».

Тембр Володиного голоса дей-
ствительно впечатляет, особен-
но в кульминационные моменты 
спектаклей – такая в нем мощь, 
такой накал эмоций…

Распределили его в Театр Олон-
хо, где голос актера имеет перво-
степенное значение.

– Исполнять тойук в движении 
очень непросто, – говорит Влади-
мир. – Спасибо Степаниде Ильи-
ничне Борисовой – и в студенче-
стве мы у нее учились, и сейчас 
учимся. Этому всю жизнь нужно 
учиться.

ДЕРЖИСЬ В СЕДЛЕ

К счастью, кино тоже не про-
шло мимо него: первую свою 
роль он сыграл в студенческом 
короткометражном фильме, зато 
второй стала роль Кэрэмэса – 
старшего сына Тыгына Дархана, 
убитого по приказу отца.

– Работать в большом кино с 
большими людьми – это неверо-
ятное везение и счастье. И, кста-
ти, мне очень помогла любовь к 
охоте – дома я обычно ездил охо-
титься верхом, а по роли мне 
надо было уверенно держаться в 
седле.

Уверенно держаться в седле 
должен был и другой его киноге-
рой – Хаардьыт Бэргэн из филь-
ма Константина Тимофеева «Бэй-
бэрикээн».

– Эту сказку мне в детстве рас-
сказывала бабушка, только она 
называла Бэйбэрикээн по-друго-
му – Эмэллэй, старушка Эмэллэй 
с пятью коровами. 

Бабушка знает столько сказок! 
Каждый вечер мне рассказывала. 
Я спрашивал: «Откуда ты столь-
ко сказок знаешь?» «Мне моя ба-
бушка их рассказывала, – отвеча-
ла она. – Ляжет, бывало, со мной 
перед сном и рассказывает». 
Очень радовалась, что я в этой 
сказке сыграл.

А для меня радостью были съем-
ки. Это было счастливое лето. Ко-
манда подобралась дружная, весе-
лая, снимали в Соттинском музее 
– там такая красота. Хочу поблаго-
дарить его сотрудников, которые 
нам очень помогли. Надеюсь, та-
ких фильмов для детей с каждым 
годом будет больше, ведь всем де-
тям нужны сказки.

P.S. А нам остаётся надеять-
ся на то, что премьера «Бэйбэ-
рикээн-2»  не за горами. И пре-
мьера «Тыгына Дархана» – тоже.
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И в жизни артист Михалев заядлый охотник.

Уверенно держаться в седле Владимир умеет с детства.

Концерт – 
онлайн
Слова «удаленка», «самоизоляция» становятся 
привычными в нашей жизни. Другой вопрос, 
что подобный режим подразумевает отказ от 
обычного посещения кинотеатров, концертов 
и иных развлечений. Культурный вакуум 
призван восполнить всемогущий Интернет. 
Теперь в тренде – онлайн.  

РУСЛАН БАСЫГЫСОВ 

Газета «Якутия» не осталась 
в стороне и организовала на 
своей странице ЯкутияDaily 

(@yakutiadaily) в Инстаграме он-
лайн-концерты в рамках проек-
та «Смотри Якутию». Таким об-
разом мы решили поддержать, 
в первую очередь, медиков, на-
ходящихся на переднем фланге 
борьбы с коронавирусом, а также 
тех, кто сегодня соблюдает режим 
самоизоляции. 

КОСМОС АЛЬБИНЫ 
ДЕГТЯРЕВОЙ

Первой в проекте приняла уча-
стие заслуженная артистка Яку-
тии, лауреат российских и меж-
дународных конкурсов, виртуоз 
игры на хомусе Альбина Дегтя-
рева. 

Сам онлайн-концерт прошел, 
что называется, на одном дыха-
нии. Артистка не только испол-
нила несколько своих компози-

ций, но и ответила на вопросы 
зрителей прямого эфира. 

Многие, прежде всего, те, кто 
находится на самоизоляции, ин-
тересовались, можно ли научиться 
игре на хомусе и где? Оказывает-
ся, можно – у Альбины Дегтяревой 
существует своя онлайн-школа 
(https://taplink.cc/khomustaa), где 
есть несколько дистанционных 
курсов: от начального до виртуоз-
ного. Можно получить индивиду-
альные консультации, посмотреть 
мастер-классы. 

Альбина Михайловна служит в 
Театре эстрады, артисты которо-
го, как и многие якутяне, вынуж-
дены сейчас находиться дома. 
Как и любая женщина, это вре-
мя она посвящает привычным 
домашним делам. Например, во 
время прямого эфира она проде-
монстрировала собственноручно 
вышитое украшение в якутском 
стиле для сценического костюма. 
Для этого, по ее словам, потребо-
валось три дня. 

Конечно же, учитывая, что он-
лайн-концерт был посвящен 
тем, кто сейчас борется с гроз-
ной болезнью, Альбина Дегтя-
рева обратилась к медикам со 
словами благодарности. Им она 
посвятила одну из лучших сво-
их композиций «Легенда о ми-
роздании». 

Артистка поделилась секре-
тами своего мастерства. Напри-
мер, каждый хомус в ее коллек-
ции имеет свое неповторимое 
звучание.

– А еще это хорошая дыхатель-
ная гимнастика и своеобразный 
метод медитации. К тому же в 
старину даже лечили звуками хо-
муса. Ведь это звуки нашей род-
ной природы, которые исцеляют 
не только тело, но и душу, – рас-
сказала Альбина Михайловна. 

Но настоящим сюрпризом для 
зрителей стал еще один эффек-
тный номер. Для этого артистке 
пришлось потушить свет в ком-
нате – и во время импровизации 
от хомуса полетели искры! Прав-
да, каким образом это произо-
шло, артистка не рассказала.

В завершение получасового 
концерта она обратилась к зрите-
лям с призывом надеяться на луч-
шее, беречь себя, своих близких, 
уважать труд тех, кто сегодня сто-
ит на защите здоровья всех жи-
телей республики. Она подарила 
свою легендарную композицию 
«Скачки», где перекликаются зву-
ки природы, птиц, лошадей. Это 
стало своеобразным символом 
приближающегося лета, Ысыаха 
и победы силы духа. 

Зрители, среди которых были 
и представители Башкорто-
стана, Турции, Японии, не 
только ставили многочис-
ленные лайки и писали 
комментарии, но и пере-
давали приветствия са-
мой артистке, поскольку 
знают ее по многим вы-
ступлениям, в том числе 
и за рубежом. «Это КОС-
МОС!» – написал один 
из благодарных зрите-
лей.

ПЕСНИ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ

Следующим участником 
проекта газеты стала се-
мейная пара Оксаны и Ан-
дрея Чупиковых. Их хорошо 
знают якутяне – они частые 
гости на разного рода музы-
кальных тусовках, принима-
ли участие в проектах филар-

монии Якутии – «Симфорок» и 
«Музыка кино», сотрудничают с 
другими творческими коллекти-
вами. 

Онлайн-концерт Чупиковых 
состоялся в воскресенье, в день, 
когда православные отмечали 
Пасху. 

Стоит отметить, что накануне 
в Интернете стартовал восьми-
часовой онлайн-концерт «Еди-
ный мир: дома вместе» в под-
держку врачей, борющихся с 
коронавирусом. Его проводи-

ли благотворительная организа-
ция Global Citizen и Всемирная 
организация здравоохранения. 
Акция собрала мировых звезд 
– Леди Гага, Билли Айлиш, Эл-
тон Джон, The Rolling Stones и 
еще с десяток великих музыкан-
тов спели для врачей. Никаких 
декораций или спецэф-
фектов – про-
сто песни в 

гостиной, на кухне или в спаль-
не. 

Так что концерт Чупиковых с 
полной уверенностью можно при-
числить к прошедшей мировой 
акции. К тому же в эти дни был 
введен карантин в Алдане. Поэто-
му ребята обратились со словами 
поддержки к его жителям: 

– Мы были в Алдане, нам очень 
понравились природа, люди, жи-
вущие там. Мы желаем вам муже-
ства и терпения, чтобы фортуна 
помогла побыстрее справить-
ся с этой болезнью. Чтобы жизнь 
вернулась в прежнее русло и ста-
ла лучше. 

– Лет 20 назад такое невозмож-
но было представить. Сейчас есть 
интернет, у всех сотовые телефо-
ны. Это здорово, что сегодня мы 
можем объединиться в этой не-
простой ситуации, – сказал Ан-
дрей, предваряя выступление се-
мейного дуэта.

Кавер-версии популярных поп-
рок композиций Оксана и Андрей 
исполнили по-домашнему – на 
кухне. Получился такой уютный 
«квартирник» с акустической ги-
тарой и любимыми хитами. 

Романтичную композицию 
Алексея Чумакова «Тут и там» 
сменили зажигательная We 
found love от Рианны, а затем 
трогательная «Дай мне разгадать 
тебя», которая, по словам Оксаны 
и Андрея, стала их первой пес-
ней, исполненной вместе. 

Думается, восторг зрителей 
вызвало оригинальное испол-

нение хита группы Maroon 5 – 
«This love». Как оказалось, под 
одну гитару он звучит не ме-
нее свежо и забойно.  

Ну, а в завершение хоть и 
небольшого, но яркого высту-
пления прозвучала бессмерт-
ная «Аллилуйя» Леонарда Ко-

эна. 
– Мы поздравляем всех со свет-

лым праздником – Пасхой. Пусть 
эта композиция объединит нас и 
наполнит сердца светом, – поже-
лали они зрителям. Символич-
но, что на последних аккордах 

в эфире зазвенел детский голос – 
это к родителям присоединилась 
маленькая дочка Василиса, кото-
рой, видимо, захотелось внима-
ния родителей. 

ки природы, птиц, лошадей. Это 
стало своеобразным символом 
приближающегося лета, Ысыаха 

Зрители, среди которых были 
и представители Башкорто-
стана, Турции, Японии, не 
только ставили многочис-
ленные лайки и писали 
комментарии, но и пере-
давали приветствия са-
мой артистке, поскольку 
знают ее по многим вы-
ступлениям, в том числе 
и за рубежом. «Это КОС-
МОС!» – написал один 

Следующим участником 
проекта газеты стала се-
мейная пара Оксаны и Ан-
дрея Чупиковых. Их хорошо 
знают якутяне – они частые 
гости на разного рода музы-
кальных тусовках, принима-
ли участие в проектах филар-

декораций или спецэф-
фектов – про-
сто песни в 

Алексея Чумакова «Тут и там» 
сменили зажигательная We 
found love от Рианны, а затем 
трогательная «Дай мне разгадать 
тебя», которая, по словам Оксаны 
и Андрея, стала их первой пес-
ней, исполненной вместе. 

Думается, восторг зрителей 
вызвало оригинальное испол-

нение хита группы Maroon 5 – 
«This love». Как оказалось, под 

эна. 
– Мы поздравляем всех со свет-

лым праздником – Пасхой. Пусть 
эта композиция объединит нас и 
наполнит сердца светом, – поже-
лали они зрителям. Символич-
но, что на последних аккордах 

в эфире зазвенел детский голос – 
это к родителям присоединилась 
маленькая дочка Василиса, кото-
рой, видимо, захотелось внима-
ния родителей. 

Выступление Альбины Дегтяревой 
не оставило равнодушными никого. 

Оксана и Андрей Чупиковы выступают не только вдвоем, 
но и сотрудничают с филармонией Якутии.
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Бороться за звание победи-
теля будут пять участников, 
набравших наибольшее ко-

личество голосов. Итак, пред-
ставляем наших финалистов.

Это якутянин Владимир Рома-
нов, директор Якутского газопе-
рерабатывающего завода. Павел 
Зотов, главный энергетик подраз-
деления «АЛРОСА» из Мирнин-
ского района. Олег Пухальский, 
заместитель директора Нерюн-
гринского филиала ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Сергей Кузьмен-
ко, начальник службы технологи-
ческой связи Ленского филиала 

ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Виталий Быков, главный инже-
нер НГДУ «Талаканнефть», Лен-
ский район.

Для того чтобы поддержать 
своего фаворита, необходимо с 
компьютера или смартфона пе-
рейти по ссылке golos.ysia.ru и 
поставить лайк под его фотогра-
фией. С одного устройства при-
нимается один голос в сутки. От-
метим, что голосование проходит 
только на площадке ЯСИА.

Напомним, что организатор 
премии – холдинг «Сахамедиа», в 
который входят газеты «Якутия» 

«Знак ГТО на груди у него»

Олег Пухальский:  
«Считаю себя настоящим якутянином»

Мирная энергия  
Павла Зотова

Детище и ученики Владимира Романова

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Можно было даже под-
няться на борт боевого 
корабля! Конечно, Сере-

жа туда поднялся, а заодно побы-
вал на подводной лодке, эсминце 
и корабле на воздушной подуш-
ке «Джейран». Было ему тогда де-
вять лет.

А через два года он с родителями 
и вовсе проехал через весь Совет-
ский Союз – семья перебралась из 

города Малина, что на Житомир-
щине, в Якутию, в Ленск.

Здесь Сергей закончил шко-
лу, а после окончания факуль-
тета прикладной математики и 
информатики Новосибирского го-
сударственного технического уни-
верситета вернулся домой и начал 
работать: 20 лет в сфере информа-
ционных технологий, из них шесть 
с половиной лет – в филиале Лен-
ского линейного производствен-
ного управления магистраль-

ных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

В основные задачи начальни-
ка службы технологической связи 
Сергея Владимировича Кузьменко 
входит обеспечение бесперебой-
ной работы сети технологической 
связи магистрального газопровода 
«Сила Сибири».

Самое интересное для него – 
осваивать новое оборудование, 

запускать новые объекты связи. 
За две недели на базе ноутбу-

ка и выносного GPS-приемника 
Сергей Кузьменко со своими кол-
легами Станиславом Морозовым, 
Павлом Кокориным и Николаем 
Старновским разработали систе-
му GPS-навигации с отображени-
ем на карте строящихся объектов 
МГ «Сила Сибири».

Обладатель бронзового знака 

программы «Готов к труду и обо-
роне», он – фанат велосипедно-
го спорта и постоянный участник 
ежегодных велопробегов «Газпром 
трансгаз Томск».

И с семьёй он ездит на вело-
прогулки, но не только – на Ки-
пре освоили новый для себя вид 
«транспорта» – осликов, которых 
кормили финиками, а по окон-
чании еще получили сертификат 
на управление длинноухим сред-
ством передвижения.

Но делу время, потехе – час. Сер-
гей Владимирович убежден: в об-
ласти телекоммуникаций сегодня 
необходимо обратить внимание 
на развитие отечественной радио-
электронной промышленности. В 
нынешних условиях рассчитывать 
нужно, прежде всего, на свои силы.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Он имеет богатый опыт ра-
боты в газовой отрасли, 
является одним из ярких 

руководителей акционерного об-
щества. В сфере его деятельно-
сти -- вопросы стратегического 
развития, внедрения в производ-
ство современных и перспектив-
ных технических решений.

– Перестройка, произошедшая 
в конце 80-х, затронула многие 
аспекты жизни, – рассказывает 
Владимир Петрович. – Коснулась 
она и Института мерзлотоведе-
ния, где я работал в то время, в 
части сворачивания направле-

ния, связанного с коллоидной 
химией и моей диссертационной 
специальностью.

Стал думать о работе в про-
мышленности. В 1991 году та-
кая возможность представи-
лась. Позволила это сделать моя 
специальность инженера хими-
ка-технолога. В том же году я был 
вовлечен в процесс покупки обо-
рудования для Якутского ГПЗ. На-
чинал с инженера I категории, а 
через два года возглавил вновь 
созданный в ОАО «Якутгазпром» 
отдел переработки углеводоро-
дов. Деятельность отдела состоя-
ла в курировании стройки Якут-
ского ГПЗ и создании установки 

переработки газового конденса-
та на Средневилюйском место-
рождении. 

В числе первых в 2003 году Ро-
манов перешел во вновь создан-
ный «Сахатранснефтегаз». Рабо-

та закипела. Это и строительство 
третьей нитки магистрального 
газопровода, и подводного пере-
хода газопровода через реку Лену 
в районе Якутска, и обустройство 
Среднетюнгского и Отраднин-
ского месторождений, а также 
развитие сети газораспредели-
тельных станций.   

С 2014 года Владимир Петро-
вич возглавил Якутский ГПЗ, по 
сути – свое детище. В течение 
года удалось оптимизировать 
технологию переработки газа и 
тем самым  исключить дефицит 
СУГ для автомобилей на рын-
ке Якутска, который имел место 
во все предыдущие годы, и осо-
бенно – в летнее время. Эта дея-
тельность послужила основанием 
для присуждения Владимиру Ро-
манову Государственной премии 
РС(Я) в области материального 
производства. 

В последнее время Владимир 
Петрович занимается модерни-
зацией и развитием ЯГПЗ. В част-

ности, это внедрение и использо-
вание новой турбодетандерной 
технологии охлаждения природ-
ного газа, оптимизация работы 
новой строящейся газораспреде-
лительной станции Якутска. Кро-
ме того, по инициативе нашего 
героя стартовал очередной этап 
развития завода – создание про-
изводства сжиженного природ-
ного газа, моторного топлива 21-
го века!

Особое внимание Влади-
мир Петрович уделяет профес-
сиональной подготовке моло-
дых кадров и их закреплению 
на предприятии. Ежегодно бо-
лее двадцати студентов прохо-
дят производственную практику 
на ЯГПЗ. Многие из них, оту-
чившись, продолжают работу на 
предприятиях газовой отрасли. 
На протяжении производствен-
ной деятельности Романов под-
готовил и передал свой опыт не 
одному поколению профессио-
налов.

КОГДА ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА 
НЕРЮНГРИНСКОГО 
ЛПУМГ ООО "ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ТОМСК" 
ОЛЕГУ ПУХАЛЬСКОМУ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ГОРДОСТЬ ЯКУТИИ», ОН 
СОГЛАСИЛСЯ НЕ СРАЗУ. 
ПОСЧИТАЛ, ЧТО ЕСТЬ 
БОЛЕЕ ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

– В подобных конкурсах при-
нимаю участие впервые. Чест-
но говоря, когда стали звонить 
друзья, знакомые и поздравлять, 
поддерживать, ощущал себя неу-
ютно. Не привык к такому боль-
шому вниманию, – смеется Олег 
Владимирович.

 В Якутию семья Пухальских 
переехала из Украины в далеком 
1986 году. С тех пор Нерюнгри 
для него родной город, Якутия – 
любимая родина.

– Считаю себя настоящим яку-
тянином. Здесь мои родные, дру-
зья, близкие. Нет в мире другой 
страны лучше и богаче нашего 
края. Когда выдается свободное 
время, люблю ездить на охоту и 
рыбалку с друзьями или с семь-

ей в лес по грибы и ягоды, – го-
ворит он.

После окончания школы Олег 
поступил в Новосибирскую го-
сударственную академию во-
дного транспорта по специаль-
ности «Экономика и управление 
на предприятии», потом полу-
чил второе высшее образование 
в Дальневосточном федеральном 
университете по специальности 
«Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ».

Начал трудовую деятельность в 
Нерюнгри в 1994 году водителем, 
а уже позже приступил к работе 
в компании «Якутуголь» инжене-
ром первой категории дирекции 

по экономике, затем и замести-
телем коммерческого директора 
АО ХК «Якутуголь».

С ноября 2014 года Олег тру-
дится в региональном Управле-
нии по строительству объектов в 
Нерюнгри ООО «Газпром трансгаз 
Томск» сначала инженером, сей-
час заместителем директора.

– Мы обеспечиваем поставку 
газа по газопроводу «Сила Си-
бири» конечному потребителю 
– Китайской Народной Респу-
блике. Наша задача –сделать это 
без перебоев, аварий, чтобы по-
требитель получил продукт в том 
объеме, который прописан в кон-
тракте, – рассказывает замдирек-
тора. – Коллектив немаленький, 
порядка 250 человек.

Олег Владимирович – член 
сборной команды филиала по во-
лейболу. В позапрошлом году он  
один из первых получил золотой 
знак ГТО.

– Добыть золото не так-то про-
сто, пришлось попотеть, – смеет-
ся финалист. – Занимался прак-
тически полгода. 

В компании здоровому образу 
жизни, спортивной закалке ра-
ботников уделяется много вни-
мания. Каждый старается если не 
сдать нормы ГТО, то хотя бы при-
нять участие в соревнованиях.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
НГДУ «ТАЛАКАННЕФТЬ» 
(ПРЕДПРИЯТИЕ ПАО 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ») 
ВИТАЛИЙ БЫКОВ 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НА РАЗРАБОТКЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ЕГО 
ТРУДОВОЙ СТАЖ ПО 
МЕСТУ РАБОТЫ – 21 ГОД. 

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Свою трудовую деятель-
ность Виталий Вениами-
нович начал в 1991 году 

учеником оператора по добы-
че нефти и газа НГДУ «Кинель-
нефть» ОАО «Самаранефтегаз». С 
1998 года продолжил свою трудо-
вую деятельность в ОАО «Сургут-
нефтегаз». За 28 лет работы про-
шёл путь от ученика оператора 
по добыче нефти и газа до глав-
ного инженера нефтегазодобы-
вающего управления.

Под его руководством на Тала-
канском месторождении с нуле-
вого цикла был построен аэро-
порт. «Всерьез и надолго» – этот 

девиз считается главным для 
ПАО «Сургутнефтегаз» при осу-
ществлении свой деятельности в 
республике.

– Главный вопрос, которому 
необходимо уделить особое вни-
мание – это выполнение при-
родоохранных мероприятий, 
неукоснительное соблюдение ко-
торых позволит сохранить при-
роду Якутии в ее первозданном 
виде, – подчеркивает Виталий 
Вениаминович. 

У Быкова высшее образование, 
он окончил Самарский государ-
ственный технический универси-
тет. В период с 2008 по 2010 год 
получил дополнительную квали-
фикацию «Менеджер нефтегазо-
вого бизнеса» в Институте нефте-
газового бизнеса в Москве.   

Принимал участие в Россий-
ской нефтегазовой технической 
конференции SPE в 2016 и 2017 
годах.  

Дважды был удостоен звания 
«Инженер года» во всероссий-
ском конкурсе.

В 2010 году награжден благо-
дарностью Министерства энер-
гетики РФ «За заслуги в развитии 
топливно-энергетического ком-
плекса».

В 2012 году награжден грамо-
той Правительства РС (Я) за за-
слуги в социально-экономиче-
ском развитии республики.

В 2013 году награжден почет-
ной грамотой Министерства 
энергетики РФ «За заслуги в раз-
витии топливно-энергетического 
комплекса». 

В 2016 году им получены па-
тенты № 167424 на полезную 
модель клапана обратного ша-
рикового, № 2581527 на способ 
изготовления трехслойного ре-
бристого строительного элемен-
та.

На протяжении последних трех 
лет НГДУ «Талаканнефть» зани-
мает первое место по рациона-
лизации в ПАО «Сургутнефтегаз». 

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

Последние два года являет-
ся главным энергетиком 
Автобазы технологиче-

ского транспорта Удачнинского 
ГОКа АК «АЛРОСА».

– Вся моя жизнь связана с Удач-
ным. В своей трудовой деятель-
ности я пошел по стопам отца. 
Он у меня заслуженный работ-
ник компании, проработал элек-
триком всю жизнь. Работа у меня 
очень интересная, непосред-
ственно в моей службе работает 
19 человек. Стараемся брать на 
работу наших выпускников, есть 
и опытные работники, которые в 
полной мере передают свой опыт 
новичкам. Отрадно, что у нас есть 
преемственность поколений, это 
очень важно в нашей работе, – 
считает Павел. 

За плечами молодого руко-
водителя уже есть хорошие ре-
зультаты. Например, благодаря 
переоборудованию автосамосва-
лов удалось снизить расход ди-
зельного топлива при простое 
самосвалов во время пересмен-
ки. Также в здании гаража для 
автотранспорта была внедрена 
схема автоматического управ-
ления освещения для сокраще-
ния продолжительного горения 
ламп, исключающая человече-
ский фактор. Команде Павла уда-
лось добиться экономии в 56 000 
кВт/ч, а это 238 тысяч рублей в 
год. Были внедрены и другие эф-
фективные меры.

Помимо основной работы Па-
вел принимает активное участие 
и в общественной жизни, состоит 
в объединении молодых специа-
листов «АЛРОСА». Так, осенью 
прошлого года молодежная ко-
манда компании, куда вошли 
сотрудники Центра подготов-
ки кадров и молодые энергети-
ки Удачнинского, Айхальского 
ГОКов, Управления капстрои-
тельства, Вилюйской геолого-
разведочной экспедиции, ООО 
«Алмаздортранс» и ООО «Пред-
приятие водоснабжения», при-
няла участие в соревнованиях 
по формированию проектов, на-
правленных на развитие и попу-
ляризацию топливно-энергети-
ческого и минерально-сырьевого 
комплексов России.

– Эти соревнования проходили 
в рамках международного фору-
ма «Российская энергетическая 
неделя». Наш проект «Примене-

ние солнечных световодов для 
организации естественного ос-
вещения помещений различно-
го предназначения». Он полу-
чил диплом третьей степени, что 
нас, конечно, очень порадовало, – 
рассказывает Павел.

Сейчас молодые специали-
сты готовятся к его внедрению в 
жизнь. По словам Павла, проект 
долгосрочный, поэтому понача-
лу большого экономического эф-
фекта не будет. 

Все свое свободное время Па-
вел посвящает семье, где подрас-
тают две дочки. А супругу он при-
вез из города своего студенчества 
– Оренбурга. 

– Павел, как жена восприня-
ла переезд в небольшой север-
ный промышленный городок, 
не испугалась?

– Наоборот, ей здесь очень по-
нравилось. Есть несколько школ, 
много детских садов, полно раз-
личных кружков, выбирай по 
душе. С точки зрения семьи, вос-
питания детей – Удачный очень 
комфортный и уютный город. Все 
здесь в шаговой доступности. Так 
что теперь уже всей семьей мы 
очень любим наш родной край. 

Свое участие в премии «Гор-
дость Якутии» Павел Зотов вос-
принял с волнением. Был при-
ятно удивлен, что очень много 
якутян и не только проголосова-
ло за его кандидатуру. 

– Больше всего мне импониру-
ет в этой премии то, что, безус-
ловно, победит достойный чело-
век, – уверен он.

Выбираем промышленника!
Жители Якутии могут поддержать своего 
кандидата в номинации «Промышленник». 
Для этого необходимо отдать одному из 
пяти финалистов свой голос. 

Виталий Быков: от ученика оператора 
до главного инженера 

и «Саха сирэ», информагентство 
YSIA.RU, сайты Edersaas.ru и Яку-
тия-Daily. Официальными спон-

сорами премии являются ком-
пания по производству якутской 
национальной посуды «Каме-

лёк» и ювелирная фирма «Киэр-
гэ». Проект реализуется в рамках 
Года патриотизма в республике.

ВЛАДИМИР РОМАНОВ – ДИРЕКТОР ЯКУТСКОГО 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА АО 
«САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ», КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ 
НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РС(Я). 

ВОТ УЖЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ ОН ТРУДИТСЯ НА УДАЧНИНСКОМ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ КОМБИНАТЕ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОРЕНБУРГСКОГО 
ГОСУНИВЕРСИТЕТА ПАВЕЛ ВЕРНУЛСЯ В РОДНОЙ УДАЧНЫЙ 
И НАЧАЛ СВОЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОМ ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ №12. 

ПЕРВЫМ В ЖИЗНИ ПУТЕШЕСТВИЕМ СЕРЕЖИ КУЗЬМЕНКО 
БЫЛА ПОЕЗДКА В БАЛТИЙСК В ГОСТИ К ДЯДЕ, КОТОРЫЙ 
СЛУЖИЛ НА ФЛОТЕ. НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАПОМНИЛСЯ ЕМУ 
ПАРАД ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ В ДЕНЬ ВМФ.
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Политологи 
заявляют, что 
наличие у россиян 
дачных участков и 
огородов «делает их 
более защищенными 
перед распространя-
ющейся инфекцией, 
в отличие от других 
стран, у жителей 
которых нет 
дачных участков и 
огородов».

Приложение к газете «Якутия»

24 апреля 2020 г.

№16 (33400)

Наш дом

ДАНА БУБЯКИНА

А кое-кто уже перебрался с 
семьей на дачные просторы 
– там и самоизолироваться 

приятнее. Масса свободного време-
ни, которое можно провести с поль-
зой, и любимое занятие на свежем 
воздухе.

А что же делать тем, у кого нет 
такой возможности, а зелени ве-
сенней хочется вкусить уже сей-
час? И не те хилые пучки петруш-
ки и укропа, которые продаются 
в супермаркетах за немыслимую 
цену с надписью «ЭКО-ПРОДУКТ» 
на этикетке, а со своей грядки? И 
ведь это реально! Многие горожане 
уже приспособились и завели свои 
мини-огороды на подоконниках и 
балконах. 

Ирина Сыромятникова уже не-
сколько лет занимается этим кру-
глый год и с успехом снимает зи-
мой урожай помидорчиков или 
лимонов. Специально для этого она 
капитально утеплила лоджию, про-
вела туда дополнительное отопле-
ние и освещение. Уж она-то знает, 
что существуют скороспелые сорта, 
которые при должном уходе можно 
употреблять в пищу уже через ме-
сяц после посадки – если с умом по-
дойти к выбору подходящих сортов 
и гибридов.

ЛИСТОВОЙ САЛАТ 
– ФАВОРИТ СРЕДИ 
ЗЕЛЕНИ

– Мои домашние очень любят 
салат в любом виде. Мы рвем его 
листья в салат, украшаем им блю-
да, это обязательный ингредиент в 
бутербродах, сэндвичах и гамбур-
герах, мы  подаем на его крупных 

листьях различные блюда – к при-
меру, жаркое, шашлык. И красиво, и 
эстетично, и полезно! Быстрее все-
го урожай можно получить у листо-
вых форм салата – они очень вита-
минные, неприхотливые в уходе, 
сочные и вкусные. Мне нравятся 
сорта, которые полностью созре-
вают уже к концу второй недели 
после посева – к примеру, «Бейби 
Ливз цветной».

Подготовить смесь: перегной, 
дерновой земли и песка в соотно-
шении 2:2:1. Семена сеять рядка-
ми с расстоянием в полтора см – и 
между рядками, и между семена-
ми. Глубина засеивания – пример-
но 1 см. Полить водой комнатной 
температуры, накрыть полиэти-
леном и поставить в темное ме-
сто. Проклюнулись первые ростки 
– можно контейнер переместить 
на подоконник. Соблюдать тем-
пературный режим – не ниже 18 
градусов тепла. 

Полив – каждые 1-2 дня, ростки 
нужно защищать от прямых лу-
чей и перегрева. Я для этого за-
крыла часть окна светлой плот-

ной тканью. Кстати, если хотите 
получать урожай салата непре-
рывно – обеспечьте искусствен-
ное освещение. Листья салата 
можно собирать, когда они под-
растутдо 3-5 см. Это примерно 
через 20-30 дней после посева. 

Популярные сорта дубового 
салата (оаклиф): Дубрава, Асте-
рикс, Красный дубовый лист, Зеле-
ный дубовый лист, Мазератти.

Популярные сорта коралло-
вого салата (лолло): Лолло Рос-
са (красный), Лолло Бионда (зеле-

ный), Эвридика, Эстафета, Ника, 
Барбадос, Маджестик.

РЕДИС ДОЛЖЕН 
ЗАКАЛЯТЬСЯ

– Редис – тоже любимый овощ, 
особенно у младшего поколения 
семьи. Его они могут хрумкать весь 
день! Если вы решили выращивать 
на своем «квартирном огороде» ре-
диску, то обратите внимание не 
только на раннеспелые сорта. Нуж-
ны устойчивые к засухе и недоста-
точному освещению. Я использую 
гибриды (Дабел F1, Диего F) и су-
перранние сорта (Кармен и Ранний 
красный).

Редиска любит рыхлый пита-
тельный субстрат. Я готовлю его из 
чернозема, компоста и речного пе-
ска (1:2:1). Емкость для выращива-
ния должна иметь отверстия для 
стока излишней влаги, и не забудь-
те слой дренажа. 

Семена проращиваю на влажной 
салфетке, на батарее. Потом выса-
живаю во влажную землю на полто-
ра – два см. Расстояние между ними 
- 5 см. Высадили? Опрыскайте во-
дой (я делаю это из пульверизато-
ра) и укройте пленкой. Остается 
ждать и наблюдать. Как только по-
явились ростки – снимайте пленку 
и перенесите на застекленный бал-
кон – там температура не должна 
превышать 10 градусов тепла. Ре-
дис должен закалиться. И лишь дня 
через три – четыре, когда у них ра-
зовьются корешки, верните в дом, 
но расположите подальше от бата-
рей и других источников тепла. 

Ухаживать за редисом очень про-
сто: увлажнять грунт и воздух ря-
дом с растениями, регулярно про-

ветривайте помещение и ешьте 
редис по мере созревания! 

А созревает он через 20-30 дней 
после появления всходов.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК 
ВЫРАСТИТ ДАЖЕ 
РЕБЕНОК!

– С зеленым луком у меня с лег-
костью справляются даже дети. Вы-
бираем луковички репчатого лука 
– среднего размера и плотные, кре-
пенькие. И – в небольшую емкость 
с водой. Тут важно не погружать лу-
ковицу в воду, а расположить ее так, 
чтобы воды касались только кореш-
ки. Верхнюю часть луковички я сре-
заю, чтобы зеленые перышки росли 
активнее. 

Можно, конечно, высаживать и в 
землю, но это хлопотнее: готовить 
контейнеры, заниматься грунтом, 
дренажем, а потом постоянно сле-
дить, чтобы почва не высыхала.  Так 
что лук в стаканах – это мой выбор. 

Сорта лука для выращивания 
на окне: Черниговский, Ростов-
ский, Союз, Бессоновский, Тимиря-
зевский, Спасский.

НЕПРИХОТЛИВАЯ 
ПЕТРУШКА ЛЮБИТ 
СВЕТ

– Петрушку мы уважаем больше, 
чем укроп. Она очень любит свет, 
и заморачиваться с затенением не 
нужно, к тому же она спокойно от-
реагирует на невысокую темпера-
туру или если вы ее (случайно!) за-
были полить вовремя. Перетерпит. 

Растить ее можно из семян или 
«выгонять» прямо из корневищ.

Предварительно замачиваю и 
проращиваю семена,  высаживаю в 
широкую емкость. Высота контей-
нера должна быть минимум 15 см. 
Поливаю водой комнатной темпе-
ратуры, накрываю пленкой и – в хо-
рошо освещенное место. Ждать по-
явления всходов.

А вот если вы решили «выгонять» 
зелень из корневищ, то выбирайте 
некрупные и непересушенные. По-
держать несколько часов в воде, за-
тем высадите в горшки – но что-
бы почва не попала на точку роста 
зелени. Пока не появятся всходы, 
желательно убрать в тень и лишь 
после перенести на свет и полив 
производить раза два в неделю. 

При срезе подросшей зелени 
оставляйте на корнеплоде черешок 
– и свежая петрушка  вырастет при-
мерно через месяц.

Сорта петрушки для выра-
щивания на подоконнике: Бриз, 
Астра, Бутербродная, Волшебница, 
Глория, Кудрявая, Обыкновенная 
листовая, Прима.

Огород  
на подоконнике
Апрель уже 
практически на 
исходе, и опытные 
огородники вовсю 
занимаются уходом 
за рассадой, ожидая, 
когда можно 
будет выехать на 
дачу и высадить 
ее в теплицы или 
открытый грунт...
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Зелёный лук на подоконнике.

Петрушка.

Листовой салат  в доме - и летом, и зимой.

Режим самоизоляции: 
куда пойти, куда деваться?
«Режим самоизоляции». Эта фраза, 
казавшаяся нам совсем недавно 
диковинной и даже враждебной, прочно 
укоренилась в повседневной жизни. 
«Самоизоляция», «коронавирус» – теперь 
этими словами с легкостью оперируют 
даже дошкольники. 

ДАНА БУБЯКИНА

Большинство из нас все-таки 
сознательные люди: сказа-
но самоизолироваться – 

значит, нужно самоизолировать-
ся. Тем более что изолироваться 
можно не только в городских 
квартирах, но и на дачных участ-
ках – у кого они есть. Политологи 
заявляют, что наличие у россиян 
дачных участков и огородов «де-
лает их более защищенными пе-
ред распространяющейся инфек-
цией, в отличие от других стран, 
у жителей которых нет дачных 
участков и огородов». Это, кста-
ти, мнение председателя коми-
тета Госдумы по образованию и 
науке, политика, историка и по-
литолога  Вячеслава Никонова.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 
ДАЧНИКИ

Начать дачный сезон за не-
сколько недель до майских 
праздников раньше было мечтой 
заядлых огородников. Что ж, те-
перь у них есть законное право 
развернуться. Семья Елены Баи-
шевой  как раз из тех, что решили 
самоизоляцию переждать с поль-
зой, и уже неделю как переехали 
на дачу на Хатынг-Юрях.

– Как дачу готовили к про-
живанию, Елена Степановна? 

– Да как обычно. Сейчас запах 
сырости практически исчез – у нас 

дом задумывался как зимний, ка-
питальный, брусовый, с кирпич-
ной печкой. Сначала проветрили 
все. Теперь уже неделю протапли-
ваем. Ну, и обработка, конечно – у 
мужа аллергия на все хлорсодер-
жащее, поэтому мыльно-содовым 
раствором. Муж дымоход прочи-
стил, я все перемыла – мебель, 
посуду, окна. Выкинули продук-
ты, забытые с осени – крупы, ка-
кие-то закрутки. Они, может, и не 

испортились, но рисковать не хо-
чется. Оплатили свет и налоги – 
можем самоизолироваться спо-
койно, – смеется Елена. 

– Знаете, как хорошо за го-
родом! Воздух, солнце, тишина 
– только собаки лают. Да пету-
хи по утрам кричат – у нас не-
которые соседи здесь зимуют, у 
них тут хозяйство, большое под-
ворье. Да и нам с мужем самое 
время заняться сезонными ра-
ботами. Не торопясь. Раньше мы 
выбирались по выходным, поэ-
тому все происходило в спешке, 
тяп-ляп, на скорую руку.  Сейчас 
расчищаем дачный участок по-
сле долгой зимы, собираем, го-
товим к вывозу мусор, который 
остался еще с прошлого года. Да 
что греха таить – кое-что у нас 
тут годами лежало в дальних за-
кромах, – смеется Елена Степа-
новна. – Да и мало ли работы на 
загородных «фазендах»? Сеять 
в открытый грунт еще рано, а 
вот тепличку готовим, у нас там 
печка. Пока только протаплива-

ем. И дом тоже топим – сырость 
сгоняем. Как все нормализуется 
– младшие дети приедут. Пока 
они в городской квартире, под 

присмотром старшей дочки, ей 
20 лет, студентка. К тому же дис-
танционное обучение у них, а тут 
интернет слабоват. 

Мнение
Иван Кривогорницын, терапевт одной из столичных клиник:
– Режим самоизоляции строго должны соблюдать люди с хроническими 

заболеваниями, среди которых инсулинозависимый сахарный диабет, астма, 
хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования, инфаркт или 
инсульт в прошлом, наличие трансплантированных органов и тканей, «легоч-
ное» сердце и нарушение легочного кровообращения.

Но при этом человек сам для себя решает, где ему во время длительной 
изоляции будет удобнее и комфортнее. Посидеть дома неделю-другую безвы-
лазно – это еще куда ни шло, а если это продлится неопределенное время? Это 
может сказаться неблагоприятно на настроении человека, на его психологи-
ческом состоянии.  

Кто-то выбирает переезд на дачу. Но не забывайте, что и там можно стол-
кнуться с аллергией, простыть, работая на улице, простудиться и заболеть. 

Так что важно учитывать такой фактор, как доступность, особенно если в се-
мье маленькие дети и пожилые люди. Чтобы – не дай бог, конечно – к вам мог-
ли вовремя приехать врачи.
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Гороскоп на неделю 
Идеалистические 

представления ОВНОВ могут за-
слонить им истинное положение 
дел, обман или ложное обещание 
принести разочарование и оби-
ды. Не исключено, что придётся 
сгорать от стыда. Окончание не-
дели удачно для занятий спор-
том, чтобы сделать своё тело бо-
лее привлекательным. 

В начале недели звёз-
ды не рекомендуют ТЕЛЬЦАМ 
выступать с идеями. Если вы ре-
шите выделиться таким обра-
зом, вас могут неправильно по-
нять. Не создавайте себе лишних 
проблем. Некоторые из Тельцов 
смогут найти сторонников или 
поклонников для своих гранди-
озных идей и талантов. 

   

Некоторые мелкие со-
бытия начала недели могут вы-
звать у БЛИЗНЕЦОВ большую 
сумятицу, иногда вы невольно 
будете оставаться в роли жертвы 
обстоятельств. Забавные пере-
плеты событий, в которые Близ-
нецы могут попасть в своих при-
ключениях, не так уж невинны и 
тем более небезопасны.   

С понедельника РА-
КАМ рекомендуется начать новое 
финансовое наступление на не-
движимость, дом, семью и основы 
бизнеса. Вложения и покупки бу-
дут удачными и долговременны-
ми. Время середины недели под-
ходит для того, чтобы обсудить 
волнующие вопросы, разрешить 
некоторые проблемы влюблён-
ных. Не исключены в это время и 
новые знакомства, которые могут 
начинаться как приятельские, но 
впоследствии перерасти во что-то 
более для вас значительное. 

В четверг не теряйте 
голову и свой привычный трез-
вый взгляд на вещи. ЛЕВ может 
получать хорошую прибыль в со-
вместном бизнесе, однако вре-
менами личные и деловые связи 
будут развиваться в ущерб друг 
другу. Ищите новых деловых 
партнёров. Нежелательно про-
воцировать конфликты дома, не-
смотря на неудачи в делах. Ожи-
дается энергетический всплеск. 
Но не все смогут его реализовать. 
А избыток жизненной энергии 
может оказаться для Львов раз-
рушительным. 

В начале недели у ДЕВ 
появится шанс для успешной са-
мореализации на работе. Что-
бы добиться поставленной цели, 
имеет смысл объединить усилия 
с другими людьми. Продолжайте 
стремиться к высшей цели, учи-
тывая благо других. Но ведите 
себя осторожно, возможны неже-
лательные встречи. 

В карьерном плане на-
чало недели не принесёт ВЕСАМ 

ни головокружительных взлётов, 
ни разочарований. Это время, на 
протяжении которого вы буде-
те обеспечены как работой, так и 
отдыхом. Проявите осмотритель-
ность в отношении всего, что свя-
зано с финансами и семейным 
бюджетом. 

Не думайте о том, что 
вы не можете чего-то изменить. 
Стоит попробовать — вдруг полу-
чится. В среду СКОРПИОНАМ 
рекомендуется взять на себя роль 
ответственного координатора — 
уж тут у вас будет масса возмож-
ностей блеснуть талантами. Воз-
можно, что-то пойдёт не совсем 
так, как вы рассчитывали, но и с 
этим можно бороться — не пы-
тайтесь переломить ситуацию, 
а обратите внимание на самих 
себя. Выходные хорошо посвя-
тить какому-то художественно-
му хобби. 

В среду планы неко-
торых из СТРЕЛЬЦОВ могут ме-
няться сто раз в день в угоду на-
строению близких людей. Этому 
поддаваться не следует, так как 
такое поведение может привести 
к кризису. В целом события при-
нимают оборот в вашу пользу. 
Успех связан с умением настро-
иться на свой голос. 

 

В начале недели КО-
ЗЕРОГАМ лучше не пытать-
ся затевать что-то новое и ори-
гинальное. Успеха подобные 
предприятия иметь не будут, 
а времени и сил отнимут мас-
су. Завершайте начатое, строй-
те планы и воспринимайте про-
исходящее с вами и вокруг вас 
спокойно. То, чего вы добьётесь 
до конца этой недели, зависит от 
действий, предпринятых в её на-
чале. Пятница принесёт Козеро-
гам яркие домашние праздники. 
Следуйте своим внутренним по-
требностям и ощущениям. 

Первую половину 
недели для ВОДОЛЕЯ вероятны 
большая перегрузка на работе и 
препятствия в общении с чинов-
никами от власти. Наблюдай-
те, планируйте и рассчитывай-
те - это позволит вам, начиная с 
четверга, всерьёз и с пользой для 
своих дел заняться наиболее вы-
годными проектами. 

На начало недели не 
стоит планировать что-то серьёз-
ное. Не забудьте, однако, те дела, 
которые уже долго откладыва-
ете, — они могут стать источни-
ком неприятностей. В душе у не-
которых из РЫБ может зреть 
напряжение, время от времени 
прорываясь наружу в виде спо-
ров. Чтобы избежать конфлик-
тов, посвятите это время своим 
собственным делам и потребно-
стям и полезным занятиям. При-
мите идеи от партнёров, с кото-
рыми они обратятся к вам ближе 
к концу недели.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ОТ 17 АПРЕЛЯ АНЕКДОТЫ

Полиция накрыла фитнес-притон.

– Понаехали тут, Россия не резиновая! 
С такими словами жители провинции 

встречают ломанувшихся во все стороны мо-
сквичей.

Всем, кто прожил месяц самоизоляции без 
нарушений – ещё один месяц в подарок!

Если бы на носу были выборы, то давно бы 
все партии раздавали маски, перчатки и ан-
тисептики.

– А есть польза от мытья рук?
– Безусловно! По официальным данным, 

число кишечных инфекций уменьшилось на 
60%!!!

Не спешите радоваться, когда вам не ста-
вят задач на удаленке. Возможно, работода-
тель уже научился обходиться без вас.

Пособие для «чайников» «Как стать знаме-
нитым и получить много денег за то, что про-
гуливаешь школу».

Автор – Грета Тунберг.

Общество

О чем судачили 
в соцсетях?

Рэп-исполнитель Леван Го-
розия, участница шоу 
«Comedy Woman» Надежда 

Ангарская, модель Полина Про-
тодьяконова, спортсменка Евге-
ния Колодко, певица Арина Дани-
лова и другие известные якутяне, 
живущие и работающие в других 
городах страны и за границей, 
передали своим землякам, нахо-
дящимся из-за коронавируса на 
самоизоляции, слова поддержки. 

«Оставайтесь дома, все скоро 
закончится! Насладитесь момен-

том, позвоните друзьям и близ-
ким! Всем терпения и здоровья! 
Мы вместе!» – пожелали извест-
ные якутяне, многие из которых 
сейчас тоже находятся в своих го-
родах на самоизоляции.

26 апреля в 23.20 на канале СТС 
состоится премьера нового экс-
периментального шоу «СТЕНДАП 
АНДЕГРАУНД» от продюсеров 
Александра Незлобина и Сергея 
Светлакова. На сцене Театра Ма-
яковского, где проходили съёмки, 
собрались 20 комиков с багажом 
самых смелых, провокационных 
и актуальных шуток. 

Среди них и 28-летний Денис 
Антипин – КВНщик, вайнер и 
креативный директор из Якут-
ска. Комик признаётся, что не за-
бывает про корни, поэтому сде-
лал татуировку в виде якутских 
узоров. Карьера Дениса нача-

лась с команды КВН «Полярный 
экспресс». Считает, что ради ко-
медии бросил всё, кроме пло-

хих привычек. Он веган с много-
летним стажем: отказавшись от 
мяса, похудел на 33 килограмма.

Соцсети продолжают атако-
вать различные фейки. Так, 
в рамках акции #МыВместе 

пожилые люди старше 65 лет по-
лучают однократную продукто-
вую помощь. Но в социальных 
сетях появились посты-преду-
преждения: не звонить по но-
меру 35-10-46 , не сообщать имя, 
адрес проживания, поскольку 
это могут быть мошенники, та-
ким образом выявляющие адре-
са одиноких людей. 

Оказалось, что неизвестные 
реальный номер «горячей ли-
нии» Волонтерского штаба выда-
ли за номер мошенников. 

Уже вторую неделю подряд 
героями роликов в соц- 
сетях становятся косули. 

Если ранее за бедным животным 
устроили погоню на автомобиле, 
то на этой неделе жители Мархи 
провели целую операцию по спа-
сению лесного гостя. 

Так, в один из дворов приго-
рода Якутска, убегая от собак, за-
бежала испуганная косуля. Муж-
чинам удалось ее поймать, затем 
они осторожно поместили ее в 
багажник автомобиля и вывезли 
за город. Животное было отпуще-
но на свободу. 

Наведите смартфон на  QR-код 
и посмотрите видео спасения ко-
сули. 

Известные 
якутяне, 
живущие в 
других городах 
и странах, 
поддержали 
земляков

Спасение косули 

Комик из Якутска снялся в шоу СТС

Соцсети давно и прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня мы 
поговорим о последних новостях из мира виртуальной реальности.

Настоящий номер волонтёров: 35-10-46
«Это действующий номер нашей 

«горячей линии», на которой рабо-
тают одновременно десять теле-
фонов: пять сотовых и пять стаци-
онарных. Звонков поступает очень 
много, операторы отрабатыва-
ют каждый из них. Людям прихо-
дится объяснять, что такое сухие 
пайки, называть 14 наименований 
продуктов, которые входят в него, 
для кого предназначены эти набо-
ры. Понимаю, что звонящим ино-
гда приходится долго ждать, но мы 
просим людей набраться немно-
го терпения. Операторы ответят 
всем», – объяснил член Волонтер-
ского штаба Алексей Данилов.
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Выражаем глубокие собо-
лезнования Захарову Нико-
лаю Николаевичу по пово-
ду кончины горячо любимой 
мамы 

ЗАХАРОВОЙ 
Дарии Алексеевны, 

ветерана тыла и труда, Почет-
ного гражданина Амгинского 
улуса и Амгинского наслега, От-
личника культуры РС(Я).

Совет муниципальных 
образований РС(Я),

Исполнительная 
дирекция Совета.

__________________

Профсоюз работников лес-
ного и лесоперерабатывающе-
го хозяйства Республики Саха 
(Якутия), коллектив Министер-
ства экологии, природополь-
зования и лесного хозяйства 

РС(Я) выражают глубокое со-
болезнование заместителю ру-
ководителя Департамента лес-
ного надзора и охраны лесов 
Кычкину Иннокентию Инно-
кентьевичу, родным и близким 
по поводу кончины на 101-м 
году жизни любимого отца, де-
душки

КЫЧКИНА 
Иннокентия Николаевича,

ветерана Великой Отече-
ственной войны и труда, По-
четного гражданина Кобяйско-
го района. 

Разделяем с вами боль этой 
тяжелой утраты. Крепитесь, 
мужайтесь, мы всегда рядом с 
вами.
__________________

Коллектив авиакомпании 
«Полярные авиалинии» выра-
жает глубокие соболезнования 

родным и близким по поводу 
кончины

МОРОЗОВОЙ 
Лены Калиновны.

Светлая память о Лене Кали-
новне навсегда сохранится в на-
ших сердцах. Скорбим вместе с 
Вами.
__________________

Верховный Суд Республики 
Саха (Якутия) с глубоким при-
скорбием извещает о безвре-
менной кончине 

СТЕПАРУК 
Ольги Николаевны, 

судьи в отставке, юриста вы-
сокой квалификации, справед-
ливого и отзывчивого человека, 
и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким. 
Светлая память об Ольге Нико-

лаевне навсегда останется в на-
ших сердцах.
__________________

Министерство здравоохране-
ния Республики Саха (Якутия) и 
коллеги врачи акушеры-гинеко-
логи Республики Саха (Якутия) 
выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной на 
67-м году жизни

ТОВАРОВОЙ 
Марии Никитичны,

врача акушера-гинеколо-
га высшей категории, отлични-
ка здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), отличника здра-
воохранения Российской Феде-
рации, ветерана труда.

Жизнь Марии Никитичны – 
бесконечная преданность вы-
бранному делу и служению 
людям. Светлая память о ней со-

хранится в наших сердцах на-
всегда.

Скорбим вместе с вами.
__________________

Администрация и коллектив 
ГАУ РС(Я) ЯГБ №3 выражают глу-
бокое соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной 
кончиной

ТОВАРОВОЙ 
Марии Никитичны,

врача акушера-гинеколо-
га высшей категории, отлични-
ка здравоохранения РФ, отлични-
ка здравоохранения РС(Я). Мария 
Никитична всегда будет для нас 
примером безграничной предан-
ности своей профессии, мило-
сердия и мудрости. Мы навсегда 
запомним ее жизнерадостной, му-
дрой и преданной своей профес-
сии. Светлая память о ней сохра-
нится в наших сердцах навсегда.

В соответствии с Федераль-
ным законом РФ «Об экологи-
ческой экспертизе» №174-ФЗ от 
23.11.1995 (ред. от 03.08.2018), 
приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по охране окружающей среды 
«Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» № 372 от 
16.05.2000 г.:

Акционерная компания 
«АЛРОСА» (публичное акцио-
нерное общество) (АК «АЛРОСА» 
(ПАО) совместно с Администра-
цией муниципального района 
«Мирнинский район» извеща-
ет о проведении общественных 
обсуждений по рассмотрению 
оценки воздействия намечаемой 
деятельности на экологическую 
обстановку в Мирнинском райо-
не Республики Саха (Якутия) при 

реализации проекта «Рекульти-
вация нарушенных земель пром-
площадки карьера «Комсомоль-
ский». Отвал вскрышных пород».

Цель намечаемой деятель-
ности: Рекультивация отвала 
вскрышных пород карьера «Ком-
сомольский».

Месторасположение на-
мечаемой деятельности: Ре-
спублика Саха (Якутия), Мир-
нинский район. Пос. Айхал, 
месторождение «Комсомоль-
ский», расположенное в 17 км от 
пос. Айхал.   

Заказчик: АК «АЛРОСА» 
(ПАО);

Адрес: Республика Саха(Яку-
тия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6

Представитель заказчика: 
Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» 
(ПАО)

Адрес: Республика Саха(Яку-
тия), пос. Айхал, ул. Корнилова, 
д.3;

тел. 8(411-36)6-41-71; е-mail: 
ahlgok@alrosa.ru                       

Срок проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду: июль 2020 года - июль 
2021 года.

Проектная организация: 
Институт «Якутнипроалмаз» 
АК «АЛРОСА» (ПАО), ГИП Нау-
мов Андрей Васильевич, e-mail: 
NaumovAV@alrosa.ru

Общественные обсуждения 
состоятся: 2 июня 2020 года, в 
14 ч. 00 мин. по адресу: Респу-
блика Саха (Якутия), г. Мирный, 
ул. Ленина, д. 19, конф.-зал Ад-
министрации МО «Мирнинский 
район».

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения:

Администрация муниципаль-
ного района «Мирнинский рай-
он» совместно с представителем 
заказчика.

Форма проведения обще-
ственного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма представления заме-
чаний и предложений: устная 
или письменная.

Ознакомиться с материала-
ми проведения оценки воз-
действия на окружающую 
среду (ОВОС) и проектной до-
кументацией можно по адре-
су: Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, г. Мирный, 
ул. Ленина, 1/1, Муниципальное 
казенное учреждение «Комму-
нально-строительное управле-
ние», телефон (41136) 4-69-65, в 
рабочие дни с 09.00 до 18.00, в 
период со 2 мая по 2 июня 2020 
года; ежедневно с 9-00 до 17-00 
час., перерыв на обед с 12-00 до 
14-00, выходные – суббота, вос-
кресенье.

Срок представления ре-
комендаций, замечаний и 

предложений: в течение 60 
дней со дня опубликования из-
вещения (30 дней до начала об-
щественных слушаний и в те-
чение 30 дней, но не позднее 
чем за 2 недели до окончания 
общественных слушаний) по 
адресам:

- Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, г. Мирный, 
ул. Ленина, 1/1, муниципальное 
казенное учреждение «Комму-
нально-строительное управле-
ние», телефон (41136) 4-69-65, 
факс (41136) 4-65-72, e-mail: 
mkuksu@mail.ru 

- Айхальский ГОК АК «АЛРО-
СА» (ПАО): Республика Саха 
(Якутия), г. Мирный, ул. Ин-
дустриальная д.9; тел. 8(411-
36)99-000 доп.47456; е-mail: 
AlekseevSN@alrosa.ru .                      

Айхальский ГОК
АК «АЛРОСА» (ПАО)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
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В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 23 .11. 1995 г. № 174-ФЗ «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ», 
ПРИКАЗОМ ГОСКОМЭКОЛОГИИ РФ ОТ 16.05.2000 Г. №372 «OБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» АО 
«САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» СОВМЕСТНО С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ «ЛЕНСКИЙ РАЙОН» РС(Я) ИЗВЕЩАЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ) ПО ОБЪЕКТУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ - ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ «ОБВЯЗКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКВАЖИНЫ №314-3 К УКГП ОТРАДНИНСКОГО ГКМ» ШИФР 228-РП/1. 
(39/17-КС), В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛА ОВОС И ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОБЪЕКТА.

Наименование и цель намечаемой 
деятельности: «Обвязка и подключение 
скважины №3 1 4-3 к УКГП Отраднинско-
го ГКМ», целью настоящего проекта явля-
ется подключение разведанной скважи-
ны №3 14-3 к УКПГ Отраднинского ГКМ, 
обеспечивающего потребность г. Ленска 
и потребителей Ленского района РС(Я) в 
природном газе.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Республика Саха (Якутия), 

Ленский район, Отраднинское ГКМ.
Наименование и адрес заказчика: 

АО «Сахатранснефтегаз» .
Юридический адрес: 677000 Респу-

блика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Ки-
рова, дом 18. т. (4112) 424844.

Почтовый адрес: 677000 Республика 
Саха (Якутия), город Якутск, у .Кирова, 
дом 18. т. (4112) 424844.

Орган, ответственный за проведе-
ние общественных обсуждений: Му-

ниципальное образование «Ленский рай-
он» РС(Я).

Форма проведения общественного 
обсуждения: слушания.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Ознакомление с материалами проект-
ной документации, прием и регистра-
ция замечаний и предложений к ним 
от граждан и общественных организа-
ций ( объединений) возможны в срок 

с 26 апреля по 26 мая 2020 г. с 10.00 до 
17.00 (в рабочие дни) по адресу : Респу-
блика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Лени-
на, 65, Администрация Ленского района, 
каб. 205 и на сайте АО «Сахатранснефте-
газ» https://aostпg.ru

Общественные обсуждения состоят-
ся 26 мая 2020 года по адресу: Республи-
ка Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Ленина, 65, 
Администрация Ленского района, каб. 
307, 26.05.2020 в 10.00.
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УЧРЕДИТЕЛЬ Правительство Республики Саха (Якутия), 
(677022, г. Якутск, ул. Кирова, 11), тел.: 43-50-55
ИЗДАТЕЛЬ АО «РИИХ Сахамедиа» (677000, г. Якутск,  
ул. Орджоникидзе, 31), тел. 42-09-42.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А.С. Чертков.
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Инфографика

В первой декаде мая 
ожидается начало весеннего 
половодья. Уже задолго 
до дня Х был разработан и 
утвержден план мероприя- 
тий по обеспечению пропуска 
паводковых вод. В настоящее 
время паводковая обстановка 
держится на постоянном 
контроле правительства 
республики и регионального 
Управления МЧС.

Текст: Илона Тимофеева            Дизайн: Роман Данилов

На 7 основных 
реках Якутии 

699 
гектаров 
льда 

2 команды 
взрывников

Свыше 16 тысяч человек 
и более 2 тысяч единиц 
техники 

133

177

231
возможно весеннее половодье

на 70 участках 
будет зачернено

в составе оперативных 
групп КЧС и ОПБ РС(Я) 
будут работать на 
затороопасных участках

входят в группировку 
для ликвидации ЧС, 
связанных с паводком

населенных пункта 
на территории  
24 муниципальных 
образований могут 
попасть в зону 
половодья

гидрологических 
постов будут следить 
за обстановкой на 
реках Якутии

пункт временного 
размещения создан 
на территории 
республики

41 км
ледового полотна 
будет подвергнут 
распиловке


