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УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАГРАДОЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За заслуги в организации и развитии взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправ-
ления, вклад в социально-экономическое развитие республики и 
многолетний добросовестный труд наградить

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
ХОХРИНА Виктора Николаевича, главного федерального ин-

спектора по Республике Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

13 мая 2020 года
№ 1191

От имени руководства Ре-
спублики Саха (Якутия) и от 
себя лично сердечно поздрав-
ляю с Днём полярника!

Это праздник 
людей самых 
разных профес-
сий – от моря-
ков и лётчиков 

до строителей и 
инженеров, которые посвяти-
ли свою жизнь освоению и раз-
витию Арктики. Их научные 
исследования и открытия во 
многом определили приорите-
ты развития нашего государ-
ства в Арктике.

Это праздник миллионов лю-
дей, для которых Север и Аркти-
ка – Родина, где они родились, 
живут, трудятся, воспитывают 
детей.

Из 34 районов Республики 
Саха (Якутия) 13 расположены 
в Арктической зоне Российской 
Федерации. Именно поэто-
му для нашей республики этот 
день важен и значим. 

В начале года Президент Рос-
сии Владимир Путин утвердил 
Основы государственной поли-
тики страны в Арктике на пе-

риод до 2035 года. Начался но-
вый этап развития российской и 
якутской Арктики. На северных 
широтах будут реализовывать-
ся масштабные проекты, особое 
внимание будет уделено сохра-
нению природных ресурсов.

Сегодня Арктика – террито-
рия производства новых зна-
ний, внедрения достижений 
науки и техники. Как никогда 
высок вклад якутян в обеспече-
ние устойчивого развития уни-
кального региона мира. Уверен, 
реализация всех намеченных 
планов приведёт к реальным 
изменениям в социально-эко-
номическом развитии Аркти-
ческих районов Якутии и стра-
ны в целом.

В этот праздничный день 
хочу выразить всем жителям 
арктических районов респу-
блики благодарность за искрен-
нюю любовь к Северу, силу духа, 
труд во благо процветания род-
ной республики! Желаю креп-
кого здоровья, счастья, мира и 
благополучия!

 
Глава Республики Саха 

(Якутия) А.С. НИКОЛАЕВ

Дорогие жители Якутии, 
уникального Северного края!

Поздравляю Вас с Днем по-
лярника!

Арктика и За-
полярье – это 
особое про-
странство пер-
возданной 

природы, запре-
дельных возможностей, отваж-
ных жителей, которые, несмотря 
на суровые природно-климати-
ческие условия, сохраняют са-
мобытность и вносят весомый 
вклад в развитие промышленно-
сти, современных средств транс-
портировки и связи, поддер-
живают традиционные отрасли 
народов Севера и, прежде всего, 
оленеводство и рыболовство, со-
храняя окружающую среду, по-
вышая качество жизни людей.

День полярника отмечают 
люди разных профессий, кото-

рые обладают мужеством и тер-
пением, умеющие укреплять 
здоровье и стойкость в суровые 
морозы, снежную пургу, штор-
мовые ветра. 

Работа в сложных климати-
ческих и бытовых условиях тре-
бует особой закалки, отваги, 
смелости, высокого профессио-
нализма и стойкости духа.

Поздравляя с праздником 
всех жителей Севера и Арктики, 
желаю успешного исполнения 
жизненных планов, интерес-
ной работы, крепкого здоровья 
и оптимизма!

Владимир ЧЛЕНОВ, 
Президент ЯРОО 

«Якутская Арктика», 
руководитель Якутского 

филиала Ассоциации 
полярников, народный 

депутат Республики 
Саха (Якутия)

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А  

В ПРИОРИТЕТЕ 
– РАЗВИТИЕ 
САЙЫЛЫЧНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В настоящее время в республи-
ке работают 358 летних ферм, в 
том числе в прошлом году по-
строено 12 новых механизиро-
ванных сайылыков. Из них 341 
предназначен для молочного 
скота, 17 – для откормочного ста-
да животных.

Долгое время благоустройству 
летних ферм не уделялось долж-
ного внимания. Сейчас же благо-
даря специальным программам 
у хозяйств есть возможность об-
устроиться. 

Из всех летних ферм доильным 
оборудованием оснащено 255, из 
них 195 находятся в организо-
ванных хозяйствах. 257 летни-

ков подключены к электросетям, 
с дизелями работают 48 летних 
ферм, энергию солнца использу-
ют пять ферм, моногенераторы – 
семь, а без электричества остают-
ся 18 сайылыков.

Развитие сайылычного хозяй-
ства  – для республики очень вы-
сокий приоритет. Наряду с тем 

значением, какое сайылык име-
ет для сохранения национальных 
традиций, нельзя недооценивать 
и экономический эффект. Так, за 
летний сезон в сайылыках в сред-
нем производится около 40-50 
тысяч тонн молока высшего ка-
чества, что составляет 23-25% от 
всего валового надоя молока.

В этом году на летние фермы 
планируется выезд 1489 работ-
ников, а это 696 дояров, 140 учет-
чиков по молоку, 230 техников- 
осеменаторов, 65 телятников и 
358 пастухов (скотников).

Летнее время на сайылыках 
проведет 38 315 голов скота, это 
немногим больше, чем в прошлом 
году, в том числе 17 530 коров. 
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Сегодня – День сайылыка
В Якутии отмечается День сайылыка. Это 
молодой праздник, учрежденный Главой 
республики Айсеном Николаевым 6 ноября 
2018 года.  Предпосылками его учреждения 
стали сохранение национальных традиций и 
повышение престижа работников сельского 
хозяйства.

Паводок-2020

На заседании обсуждалась 
оперативная обстанов-
ка прохождения паводка 

на реках Колыме и Индигирке. 
С информацией о ходе весенне-
го половодья на территории му-
ниципалитетов и принимаемых 
оперативных мерах выступи-
ли глава Среднеколымского улу-
са Евгений Слепцов и глава Мом-
ского улуса Иван Павлов.

Алексей Колодезников зао-
стрил внимание на том, что на 
реке Колыме в 18 км ниже горо-
да Среднеколымска в местности 
Лобуя образовался затор. Со вче-
рашнего дня проведено 5 подры-
вов 3780 килограммами взры-
вчатки, отколоты два крупных 
поля льда, но затор сохраняется, 
уровень воды выше опасных яв-
лений.

– Утром уровень воды превы-
шал опасную черту на 24 см, со-

ставляя 1224 м. К 11 ч. по мест-
ному времени произошел 
небольшой спад на 7 см. Будем 
дальше работать по взрывным 
мероприятиям. На месте имеют-
ся 4 тонны взрывчатых веществ. 
Дополнительно из Якутска от-
правляем самолет со взрывчат-
кой, чтобы при необходимости 
провести дополнительный объ-
ем работ по подрыву. Частично 
подтоплены 12 дворовых терри-
торий, в которых проживают 46 
человек. Люди переселены по 
родственникам. Затопленных 
жилых домов нет, – отметил А. 
Колодезников. Как проинформи-
ровал глава улуса, по состоянию 
на утро 21 мая, в городе Сред-
неколымске подтоплены взлет-
но-посадочная полоса на 80%, 
парк культуры, несколько улиц 
и переулков. Администрация за-
готовила для укрупнения дам-

бы 850 кубов ПГС, 2 тыс. мешков 
с песком. – Ситуация находится 
на контроле как администрации 
улуса, так и республиканской Ко-
миссии по чрезвычайным ситуа-
циям. Сегодня мы должны отра-
ботать по затору и, самое главное, 
– не допустить того, чтобы были 
пострадавшие, – подчеркнул пер-
вый вице-премьер.

Сложная ситуация возникла 
в селе Соболох Момского улуса. 
Заторные явления наблюдают-
ся на реке Индигирке. Как доло-
жил глава Момского улуса Иван 
Павлов, сейчас произошло сни-
жение уровня воды на 45 см, но 
пока затор сохраняется. На ме-
сте приняли решение об эвакуа-
ции жителей в количестве 33 че-
ловек из 8 домов, подверженных 
затоплению, также 35 голов КРС, 
10 лошадей. В селе Хонуу сейчас 
идет резкое прибавление воды. 
Население оповещено, обстанов-
ка стабильная.

Алексей Колодезников поручил 
главам улусов постоянно держать 
на контроле ситуацию, обеспе-
чить информирование населе-
ния и помощь пожилым гражда-
нам, требующим переселения.

На северных реках начался ледоход
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯКУТИИ АЛЕКСЕЙ КОЛОДЕЗНИКОВ 
21 МАЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ 
-СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ ГЛАВ СРЕДНЕКОЛЫМСКОГО И 
МОМСКОГО УЛУСОВ.

Мегино-Кангаласский улус, Нуорагинская агрошкола, сайылык Чаачыгый.
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Транспорт

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

О СОЗЫВЕ СЕМНАДЦАТОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) 
ДИСТАНЦИОННОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ШЕСТОГО 
СОЗЫВА

1. Созвать семнадцатое (внеочередное) дистанционное пленар-
ное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) шестого созыва 27 мая 2020 года. Начало пленарного 
заседания в 15.00 часов местного времени. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в республиканских га-
зетах «Якутия», «Саха сирэ», «Ил Тумэн», передать по республикан-
скому радио и телевидению, разместить на официальном сайте Го-
сударственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)

П.В. ГОГОЛЕВ

16 мая 2020 года
№ 78

С 17 МАЯ ПРИРОСТ 
ЗАБОЛЕВШИХ 
КОРОНАВИРУСОМ В 
СУТКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 
5%.

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

А 20 мая коэффициент рас-
пространения инфекции, 
замеряемый Роспотреб-

надзором, впервые упал ниже 
единицы, что, безусловно, явля-
ется обнадеживающим факто-
ром. Также с 20 мая количество 
выписанных превышает коли-
чество заболевших. Об этом со-
общил Глава Якутии Айсен Ни-
колаев.

Снят карантин в вахтовом 
поселке дорожников в Сунтар-
ском улусе и на значительной 
части территории Чаяндинско-
го месторождения, кроме двух 
поселков, где находятся обсер-
ваторы и изолятор, и уже мож-

но говорить о том, что благода-
ря действиям федеральных и 
республиканских органов вла-
сти, Газпрома и его подрядных 
структур ситуацию удалось пе-
реломить.

Вместе с тем расслабляться 
рано: введен карантин в Сал-
банском наслеге Намского улу-
са.

До 31 мая действуют огра-
ничения на переправах через 
Лену, Вилюй, Алдан и услуги во-
дного транспорта.

Общее число инфицирован-
ных в республике на 21 мая – 
997 человек, новых случаев за 
последние сутки – 37, из них 30 
– в Якутске. 

Лаборатории обработали 4027 
анализов, поставив новый ре-
корд.

Но в Якутске, где каждый день 
фиксируется наибольшее число 
заражений, по-прежнему не-
обходимо соблюдать все меры 
предосторожности.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

По 200 литров гипохлорита 
натрия получили 11 рай-
онов республики: Амгин-

ский, Верхневилюйский, Ви-
люйский, Горный, Кобяйский, 
Мегино-Кангаласский, Намский, 
Таттинский, Усть-Алданский, 
Хангаласский, Чурапчинский.

Столице республики было 
передано, в общей сложности, 
8 300 литров дезинфицирую-
щих средств, Алдану – 2 450 
литров.

Полученные дезсредства ис-
пользуются для дезинфекции 
подъездов домов, обществен-
ных пространств, магазинов, 
аптек и автобусных остановок.

Самое большое количество лет-
них ферм находится в Усть-Ал-
данском районе (44 сайылыка), 
Амгинском (39) и Сунтарском 
(37) районах. 

СУНТАРЦЫ ГОТОВЫ 
К СЕЗОНУ БОЛЬШОГО 
МОЛОКА

В эти дни на место летовья пе-
реезжает самое крупное и креп-
кое хозяйство республики СХПК 
«Крестях» (Сунтарский район). 
Хозяйство занимает первое ме-
сто в республике по поголовью 
скота, оно насчитывает поряд-
ка двух тысяч голов, и среднему 
удою молока на одну корову. 

Кроме того, СХПК «Крестях» 
входит в число лучших хозяйств 
с наивысшим показателем по 
среднесрочному приросту живой 
массы крупного рогатого скота. 
Как рассказал газете «Якутия» 
председатель кооператива Вла-
димир Егоров, сегодня вторая 
партия дойных коров переходит 
на сайылык.

– У нас три сайылыка. В сре-
ду состоялся переход на летник 
Буор-Куол наслега Куокуну. Во 
второй заезжаем сегодня, а зав-
тра – в третий. Всего на летовье 
выходит 560 дойных коров. Так-
же 486 голов ремонтного молод-

няка находятся сейчас за рекой 
Вилюй на нагуле, туда их перег-
нали еще в апреле. Еще 400 го-
лов будут нагуливаться на двух 
других участках. Телята летом  
содержатся в специальных те-
лятниках, их мы перегоним в 
июне, когда погода устоится и 
будет еще теплее, – рассказал 
Владимир Семенович.

По словам председателя, все 
три сайылыка обустроены. В про-
шлом году кооператив выиграл 

грант на ремонт летников, так 
что благоприятные условия для 
труда созданы. 

– В этом году у нас нет про-
блем с работниками. На сайылы-
ках будут работать, помогать нам 
сотрудники нашего детского сада 
и школы. Всего  18 доярок, на ка-
ждую будет приходиться по 30-35 
голов. За стадами будут следить 
шесть пастухов, по два на каж-
дый сайылык. Так что работни-
ками мы укомплектованы.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Всего в этот навигационный 
сезон на этой переправе бу-
дет работать 16 паромов 

с грузоподъемностью 12,1 тыс. 
тонн, дополнительно привлечены 
два парома ЛОРПа и два индиви-
дуальных предпринимателя.

Пресс-секретарь Министер-
ства транспорта РС(Я) Вилена 
Созонова отметила, что, исходя 
из погодных условий, переправа 
может быть открыта на несколь-
ко дней раньше установленного 
срока.

– Сейчас перевозчики присту-
пили к подготовке флота и при-
чалов для работы паромной пе-

реправы. Тарифы на перевозку 
останутся на уровне 2016 года. 
Эти тарифы были утверждены 
Госкомцен, – подчеркнула Созо-
нова. 

С целью недопущения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции во время работы пе-
реправы должно  строго соблю-
даться социальное дистанциро-
вание – нельзя будет покидать 
автомобиль. Оплата будет осу-
ществляться бесконтактно. 

Воспользоваться услугами пе-
ревозчиков могут:

- грузовой транспорт;
- личный автотранспорт;

- пассажиры ЖД станции при 
предъявлении билета;

- работники организаций, де-
ятельность которых не приоста-
новлена;

- онкобольные, едущие на ле-
чение;

- гемодиализные больные. 
Ограничения касаются не 

только паромов, но и речных 
такси, СВП и  внутреннего во-
дного транспорта. Для соблю-
дения всех противоэпидемио-
логических мер на переправах 
будут организованы дежурства 
сотрудников транспортной по-
лиции. 
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Не расслабляться

Дезинфицирующие 
средства для районов
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ ЯКУТИИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ 
КАРАНТИНА ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНУЮ РАЗДАЧУ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
РЕСПУБЛИКИ.

Сегодня – День сайылыка

Переправа Якутск – Нижний Бестях 
заработает 25 мая
КАК СООБЩИЛИ 
В МИНИСТЕРСТВЕ 
ТРАНСПОРТА РС(Я), 
ПЛАНОВАЯ ДАТА 
ОТКРЫТИЯ ПЕРЕПРАВЫ 
ЯКУТСК – НИЖНИЙ БЕСТЯХ 
– 25 МАЯ, НО, ВОЗМОЖНО, 
СРОКИ ОТКРЫТИЯ БУДУТ 
СДВИНУТЫ НА БОЛЕЕ 
РАННИЕ ДАТЫ. 
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Абыйский улус, село Майыар, сайылык Надежды и Сидора Сидоровых.
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Законный отпуск 
в условиях пандемии
Фикция или реальность?
Начинается время 
отпусков. Что делать, 
если работодатель, 
в нарушение 
составленного 
графика, вынуждает 
уйти в отпуск на 
период пандемии?

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

На какой период возможно 
отложить проезд? Ответы 
на эти вопросы корреспон-

дент газеты «Якутия» попросил 
дать сотрудников Государственной 
инспекции охраны труда Якутии.

ПО ГРАФИКУ  
ИЛИ НЕТ?

– Можно ли изменить гра-
фик отпусков из-за нерабочих 
дней, объявленных по всей 
стране? Например, засчитать 
их за отпуск?

– Установленные указами 
президента России нерабочие 

дни к категориям рабочего вре-
мени и времени отдыха не от-
носятся. Поэтому на продолжи-
тельность отпуска они влияния 
не оказывают.

В соответствии с ч. 1 ст. 123 ТК 
РФ очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков опреде-
ляется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков, утвержда-

Турагентства Якутии не 
продают туры за рубеж
С 1 ИЮНЯ, ЕСЛИ 
СОХРАНИТСЯ 
СТАБИЛЬНАЯ 
ЭПИДОБСТАНОВКА, В 
СОЧИ ОТКРОЮТ СВОИ 
ДВЕРИ САНАТОРИИ 
С МЕДЛИЦЕНЗИЕЙ. 
НО ВЛАСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ГОСТЕЙ, ЧТО ПРИЕЗЖАЮТ 
ОНИ В САНАТОРИЙ, А 
НЕ НА КУРОРТ, ТО ЕСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА И 
ПЛЯЖИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ. 

При этом зарубежные ку-
рорты, например, Тур-
ция, уже объявили о том, 

что, несмотря на коронавирус, 
начинают принимать туристов.  

Что же советуют специали-
сты, занимающиеся организа-
цией отдыха якутян? 

Анна Сидорова, директор 
турагентства «Перелетные 
птицы»:

– До середины марта ниче-
го не предвещало того, что за-
кроется воздушное сообщение, 
а отели перестанут принимать 
туристов.  

С начала года мы отправля-
ли якутян на отдых за рубеж и 
внутри страны. Глубина про-
даж была до конца года. Был 

повышенный спрос на туры 
для школьников в Москву и 
Санкт-Петербург. 

За неделю до вылета пер-
вой группы дали рекоменда-
цию о приостановлении выез-
дов школьных групп по России. 
Сразу началась работа по анну-
ляциям заявок и туров, по воз-
вращению туристов, возврату 
оплаченных средств. 

Сегодня туроператоры на 
приобретенные уже туры пере-
носят даты и делают возврат де-
позитом сроком до конца 2021 
года. То есть туристы могут вы-
лететь на отдых согласно опла-
ченным средствам, но в другой 
период. 

Сейчас мы не продаем путев-
ки за рубеж, но интересующих-
ся все равно достаточно. Мы 
просто консультируем.

Некоторые отели уже выста-
вили свои цены, они остались 
практически на том же уровне.

Так как основные направ-
ления нашей работы закрыты, 
власти призывают заниматься 
внутренним туризмом. Очень 
много людей спрашивает о том, 
где лучше всего отдохнуть вну-
три страны. Но все равно и в 
этом сегменте ситуация пока 
непонятная.
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Мечты

Тамара Унарова, г. Якутск:
– В этом году у 
меня нет проез-
да. Тем не менее, 
зимой планиро-
вали съездить  в 

Китай. Но сейчас 
думаю,  хорошо, что не поехали. 
Также очень хотелось выехать 
семьей на родину. Но  запреще-
ны межулусные перевозки. Как 
только снимут ограничения, не 
теряю надежду съездить к род-
ным.

Ольга Дьяконова, с. Намцы:
– Я впервые за дол-
гие годы решила 
взять полный от-
пуск и съездить 
отдохнуть на ку-

рортах Красно-
дарского края. И, как 

закон подлости – закрыли са-
натории, воздушные пути. Поэ-
тому пришлось полный отпуск 
провести дома. Это был самый 
бессмысленный долгий отпуск в 
моей жизни.

Инна Лукина, г. Якутск:
– К сожалению, от-
пуск свой проведу 
с детьми в Якут-
ске. Единствен-
ное, старший сын 

на все лето поедет 
в Иркутск к бабушке 
и дедушке. Хочется, конечно, не 
просто сидеть дома, но и съез-
дить куда-нибудь, чтобы было 
недалеко от Якутска и недорого. 
Когда режим ограничений сни-
мут, посмотрю, где можно попу-
тешествовать. 

Татьяна Паньшина, 
г. Якутск:

– Обычно от-
пуск мы плани-
руем весной, в 
этом году долж-
ны были съездить 

в Ханты-Мансийск 
на родину супруга. Но началась 
пандемия. Хоть власти и говорят 
о том, что постепенно будут от-
меняться ограничения, ехать в 
дальний путь все равно страш-
новато, ведь специалисты по-
говаривают о второй волне. Так 
что, скорее всего, проведем лето 
дома, но чаще будем выезжать на 
природу.

О П РО С П РО В Е Л А  
А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

КАК ВЫ 
ПЛАНИРУЕТЕ 
ПРОВЕСТИ  
СВОЙ 
ОТПУСК?

Законный отпуск 
в условиях пандемии

емым работодателем с учетом 
мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организа-
ции не позднее чем за две неде-
ли до наступления календарного 

года в порядке, установленном 
статьей 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен 
как для работодателя, так и для 
работника (ч. 2 ст. 123 ТК РФ).

Трудовое законодательство не 
запрещает изменять установ-
ленное графиком время исполь-
зования отпуска, если стороны 
достигнут соответствующей до-
говоренности. 

– Если работник находился 
в отпуске во время пандемии, 
включаются ли нерабочие дни 
с 30 марта по 31 мая в дни от-
пуска?

– Согласно рекомендациям 
Минтруда, период нерабочих 
дней в отпуск не включается, от-
пуск на эти дни не продлевается.

– Что делать, если работода-
тель всех отправляет в отпуск? 
Например, знакомую и всех ее 
коллег вместо ранее оговорен-
ного июля отправляют отды-
хать на месяц раньше, в июне. 

– Согласно ч. 2 ст. 123 ТК РФ 
график отпусков обязателен как 
для работодателя, так и для ра-
ботника.

Поэтому работник должен 
уйти в отпуск именно в сроки, 
установленные графиком. Ра-
ботодатель, в свою очередь, не 
вправе отказать работнику в 
предоставлении отпуска, запла-
нированного графиком, или в 
одностороннем порядке без со-
гласования с работником менять 
уже запланированную графиком 
дату предоставления отпуска, в 

том числе ссылаясь на производ-
ственную необходимость.

РАБОЧИЕ  
ИЛИ НЕРАБОЧИЕ?  
А ПРОЕЗД?

– Отпуск без сохранения за-
работной платы захватил часть 
нерабочей недели, объявленной 
президентом. Как оплачивают-
ся и оплачиваются ли вообще 
дни, совпавшие с отпуском без 
сохранения заработной платы?

– Согласно ст. 128 ТК РФ по се-
мейным обстоятельствам и дру-
гим уважительным причинам 
работнику по его письменному 
заявлению может быть предо-
ставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжи-
тельность которого определяется 
по соглашению между работни-
ком и работодателем. Основопо-
лагающим при предоставлении 
отпуска без сохранения заработ-
ной платы является личное воле-
изъявление работника, выражен-
ное в письменном заявлении.

Дни отпуска без сохранения 
заработной платы, приходящие-
ся на нерабочие выходные дни, 
оплате не подлежат.

– В этом году есть право вос-
пользоваться проездом, но из-
за пандемии хочу перенести 
поездку на следующий год (в 
прошлом году проезд не ис-
пользован). Может ли работо-
датель отказать предоставить 
проезд в следующем году?

– Согласно ч. 1 ст. 325 ТК РФ 
лица, работающие в органи-

зациях, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
имеют право на оплату один 
раз в два года за счет средств 
работодателя стоимости про-
езда и провоза багажа в пре-
делах территории Российской 
Федерации к месту использо-
вания отпуска и обратно. Пра-
во на компенсацию указанных 
расходов возникает у работ-
ника одновременно с пра-
вом на получение ежегодно-
го оплачиваемого отпуска за 
первый год работы в данной 
организации.

Право на компенсацию рас-
ходов за первый и второй годы 
работы возникает у работника 
организации одновременно с 
правом на получение ежегод-
ного оплачиваемого отпуска за 
первый год работы.

В дальнейшем у работника 
организации возникает право 
на компенсацию расходов за 
третий и четвертый годы не-
прерывной работы в указан-
ной организации – начиная с 
третьего года работы, за пятый 
и шестой годы - начиная с пя-
того года работы и т.д.

Трудовое законодательство 
не содержит порядка перено-
са прав работников на оплату 
за счет средств работодателя 
стоимости проезда и провоза 
багажа в пределах территории 
Российской Федерации к месту 
использования отпуска и об-
ратно.

Удастся ли отдохнуть  
в пределах Якутии?

Наталья Тюкавкина, дирек-
тор ГАУ "Национальный тури-
стско-информационный центр 
«Якутия»: 

– Коронакризис серьезно от-
разился на сфере туризма и кар-
динально поменял привычную 
карту для отдыха. Но вместе с тем 
после снятия режима изоляции 
якутяне могут заново открыть 
для себя родную республику. По-
этому к предстоящему сезону от-
пусков мы и наши туроператоры 
готовимся вовсю.

НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Часть якутян, безусловно, пред-
почтет путешествовать дикарем. 

Для таких туристов мы можем 
предложить провести время на 
турбазах, которых более 40 в раз-
ных районах республики. 

Наши туроператоры предлага-
ют услуги разного спектра, начи-
ная от пеших маршрутов до впе-
чатляющей рыбалки. 

Еще одна тенденция, положи-
тельно отражающаяся на местном 
туризме – расширяется сеть при-
дорожных кафе, ремонтируют-
ся федеральные дороги. Все это, 
безусловно, сделает отдых якутян 
максимально комфортным, ду-
маю, наши туристы обязательно 
заметят это уже летом. 

Второе направление, которое 
может быть интересным, напри-
мер, для жителей городов Юж-
ной Якутии – сельский туризм. В 
республике повсеместно строят-
ся гостевые дома, где радушные 
хозяева не только расскажут об 
укладе своей жизни, но и позна-
комят с историей и современно-
стью района. 

Сегодня в Якутии работают 12 
туроператоров. Хочу отметить, 
что это опытные и компетентные 
команды. Но так как теневой сек-

тор якутского туризма все равно 
есть, очень важно обращаться к 
официальным туроператорам. 

Поэтому мой совет – для соб-
ственной же безопасности 
пользуйтесь услугами только 
проверенных операторов и пе-
ревозчиков.

УЧИТЫВАЯ  
ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ

На территории Якутии реали-
зуется 128 турпродуктов. К самым 
популярным относятся пешие 
маршруты, путешествие к священ-
ным горам Кисилях, сплавы по 
якутским рекам и многое другое. 

Не надо забывать и о здоро-
вье. Уникальная грязелечебни-
ца «Абырал» также после снятия 
ограничительных мер будет гото-
ва принять пациентов для оздо-
ровления.

Так что лето – прекрасная пора 
еще раз открыть для себя куль-
турный потенциал родного края 
с его многочисленными театрами 
и уникальными музейными ком-
плексами. 

Более подробную информацию 
вы можете узнать на нашем сайте 
visit-yakutia.com и по телефонам: 
8 (4112) 25-11-26;  +7 (924) 765-
11-23.

МНОГИЕ ЯКУТЯНЕ СЕГОДНЯ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
НА ЛЕТО ПОЕЗДОК. ОДНАКО НЕТ-НЕТ, ДА 
ПОСМАТРИВАЮТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. ВДРУГ ЛЕТОМ СИТУАЦИЯ 
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ, ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
БУДУТ СНЯТЫ И МОЖНО БУДЕТ ПОПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
В ПРЕДЕЛАХ СВОЕГО РЕГИОНА? ГОТОВЫ ЛИ НАШИ 
ТУРОПЕРАТОРЫ К ТАКОМУ ПОВОРОТУ СОБЫТИЙ? 
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МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

СОГЛАСИЛСЯ  
БЕЗ КОЛЕБАНИЙ

– Да, это было действительно так, 
но после уточнения круга задач со-
гласился сразу, практически без ко-
лебаний. Понял, что мне эта работа 
интересна, и я смогу принести боль-
ше пользы для детей и жителей Яку-
тии.

– Как профессиональное сооб-
щество отреагировало на ваше 
назначение? Родные?

– Профессиональное сообщество 
сферы образования республики до-
вольно многочисленное, и я не смо-
гу дать объективную картину его 
реакции на мое назначение. Сколь-
ко людей, столько и мнений. Буду 
недалек от истины, если скажу, что 
люди по-разному восприняли ин-
формацию, были различные публи-
кации. Конечно, для дошкольного и 
общего образования человек я не-
известный, учителем проработал 
недолго, а последние три года жил 
и работал во Владивостоке, хотя до 
переезда трудился в сфере профес-
сионального образования респу-
блики. Но, считаю, понимание си-
стемы общего образования у меня 
все же есть. Будучи сотрудником 
ДВФУ, по совместительству возглав-
лял университетский комплекс – 
гимназию-колледж вуза. Как роди-
тель и педагог знаком с проблемами 
дошкольного воспитания. 

Моя мать долгие годы работала в 
детском саду. Она, конечно, пережи-
вает, но в то же время рада за меня, 
пожелала всего хорошего. Думаю, 
любой родитель радуется успехам 
своих детей. Жена – педагог и тоже 
всей душой болеет за развитие си-
стемы образования. 

– Как прошел первый день в 
министерстве? Какие пожелания 
высказал Владимир Егоров?

– В министерстве много знако-
мых мне людей, в свое время я ра-
ботал под руководством Владими-
ра Егорова, Михаила Присяжного, 
так что встретили доброжелатель-
но. Владимир Анатольевич передал 
мне символические подарки, рас-
сказал о целях и задачах, постав-
ленных перед министерством. Он 
пожелал, чтобы те проекты, которые 
сейчас реализуются, были заверше-
ны, чтобы была сохранена преем-
ственность. Считаю это верным. Си-

стемный подход, последовательные 
действия – важные составляющие 
успешной работы.

– Ваши первые шаги в каче-
стве министра? Что вы считае-
те самым важным в своей рабо-
те сегодня? 

– В эти дни я много встречаюсь в 
режиме ВКС с родителями, учителя-
ми, директорами учебных заведе-
ний, руководителями управлений 
образования районов. Важным счи-
таю опереться на нужды общества, 
то есть планирую работу, исходя из 
запросов общества, необходимости 
повышения реальных доходов лю-
дей, развития экономики, подготов-
ки специалистов, способных кон-
курировать на глобальном рынке 

труда, способных выпускать класс-
ный продукт «Сделано в Якутии», 
который можно было бы экспорти-
ровать.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

– Наступает горячая пора: ко-
нец учебного года, сдача ЕГЭ. Как 
разбираетесь с ситуацией?

– Из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции мы все попали в 
весьма сложное положение. Но, с 
другой стороны, для системы обра-

зования нынешний год уникальный 
с точки зрения применения различ-
ных подходов в обучении, воспита-
нии. Понимаю учителей, которым 
приходится на ходу менять методы 
и формат обучения. Понимаю также 
и тревогу родителей за здоровье и 
знания детей, которые с утра до ве-
чера практически сами осваивают 
огромное количество учебного ма-
териала, сидя перед гаджетами. Что 
касается ОГЭ, нынче девятиклассни-
ки его сдавать не будут, а получат ат-
тестаты с оценками, выставленны-
ми по итогам года.

ЕГЭ сдавать придется, но сроки 
его сдачи передвинуты. При этом 
экзамены будут сдавать только те 
ребята, которые планируют посту-
пать в вузы в этом году. Если вы-
пускники выбирают ссузы, то они 
освобождаются от сдачи ЕГЭ. Ат-
тестаты они получат с оценками, 
выставленными по итогам года. В 
следующем году выпускники име-
ют право сдать ЕГЭ. При этом у ре-
бят есть год для лучшей подготовки, 
возможность поработать или прой-
ти обучение. 

По предметам ЕГЭ: базовую ма-
тематику нынешние выпускники 
сдавать не будут, а вот профильную, 
безусловно, надо. В эти дни будет 
принято решение о начале прием-
ной кампании ССУЗов и вузов.

– Когда в Якутии завершится 
учебный год?

– Учебный год завершается в со-
ответствии с календарным учеб-
ным графиком, утвержденным са-
мим учебным заведением, с учетом 
согласования с органами местного 
самоуправления. Как правило, для 
начальных классов учеба заверша-
ется в 20-х числах мая, а для осталь-
ных – в промежутке до 30 мая/нача-
ле июня.

Я обращаю внимание руково-
дителей управлений образова-
ния, директоров школ, что у них 

есть полное право аттестовать 
обучающихся, если они усвои-
ли учебный материал. Существу-
ют методические рекоменда-
ции, требования СанПин, исходя 
из которых они могут завершить 
по отдельным предметам обуче-
ние до окончания учебного года. 
При этом подчеркну, завершение 
учебного года не означает, что де-
тей надо отпускать на улицу. Пе-
ред нами по-прежнему стоит за-
дача максимально ограничить 
круг их контактов, крайне важно 
удержать их дома. Мы планируем 
проведение занятий в дистанци-
онном режиме, это дополнитель-
ные занятия, воспитательные, об-
щеразвивающие. 

– Как насчет качества обуче-
ния школьников?  Есть мнение, 
что школы не готовы к переходу 
на дистанционное обучение.

– Конечно, режим очного обуче-
ния намного эффективнее, потому 
что есть возможность ментально-
го контакта человека с человеком. 
Учитель видит, в каком настрое-
нии пребывает ученик, и исходя из 
этого выстраивает разговор с ним. 
Во-вторых, дети общаются друг с 
другом и учатся правильно вести 
себя в обществе. При дистанцион-
ном образовании это невозможно 
сделать. Очное обучение – лучший 
формат в обучении, социализации 
детей, он должен сохраняться. Дру-
гой вопрос, как мы это будем орга-
низовывать дальше. Возникает во-
прос о мотивации ребенка. Если мы 
больше внимания уделим приобре-
тению навыков самообучения, по-
вышения мотивации, то получим 
большее количество учеников, ко-
торые будут стараться усвоить ма-
териал самостоятельно. В современ-

«Главный приоритет – 
открытость и прозрачность»

До назначения исполняющим обязанности 
министра образования Якутии Михаил 
Сивцев возглавлял Департамент среднего 
профессионального образования и 
развития профессиональных компетенций 
Дальневосточного федерального 
государственного университета. Говорят, что 
предложение главы республики возглавить 
Министерство образования и науки Якутии 
стало неожиданным и для самого Сивцева. Так 
ли это? Читайте в интервью газете «Якутия». 

Как правило, 
учебный год для 
начальных классов 
завершается в 20-х 
числах мая,  
а для остальных – 
в промежутке до 30 
мая.

Михаил СИВЦЕВ:
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Михаил – старший сын в многодетной семье Сивцевых. 
Родители воспитывали детей на собственном примере.  
Каждое лето будущий министр работал на сенокосе. 
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«Главный приоритет – 
открытость и прозрачность»

ном мире будут преуспевать люди, 
которые непрерывно обучаются но-
вому, получают новые знания. 

ОТ ПОВАРА  
ДО МЕХАТРОНИКА

– Могут ли появиться новые 
профессии в связи с пандемией? 
Какие изменения в системе про-
фобразования планируете?

– Система профессионально-
го образования республики в по-
следние годы активно меняется, 
внедряются международные стан-
дарты Ворлдскиллс, повышается 
престиж рабочих профессий. При 
этом сохраняется тот формат, те 
специальности, которые были от-
крыты еще в 50-70 годах прошло-
го века. Это профессии сварщиков, 
электриков, поваров и других. Се-
годня мы живем в другой реально-
сти. Конечно, нам нужно пересмо-
треть перечень профессий с точки 
зрения потребности кадров для 
развития экономики региона. По-
являются новые специальности, та-
кие как мехатроник, специалисты 
по работе с большими данными, 
IT-специальности и другие. В этом 
направлении мы и будем двигать-
ся дальше. Если есть современные 
технологии, значит, нам нужно на-
учиться ими пользоваться и рабо-
тать лучше других, чтобы оставать-
ся конкурентоспособными.

– Будете ли лично знакомиться 
со школами и куда поедете в пер-
вую очередь?

– Обязательно. Как только 
представится такая возможность, 
мне бы хотелось поехать в свою 
родную школу. Я учился в Лего-
йской средней школе, потом там 
появилась Саха-Бельгийская. Ка-
кое-то время они существова-
ли порознь, потом объединились 
в одну. Помню всех учителей и 
лично хочу выразить им свою 
благодарность.

Мой принцип – в работе опирать-
ся на чаяния общества. Исходя из 
этого буду максимально стараться 
своими глазами увидеть, что про-
исходит в реальности, и принимать 
управленческие решения.

– Какие проблемы в сфере об-
разования наиболее часто встре-
чаются, как будете решать?

– В Якутске это – нехватка мест 
в школах. Центр столицы неболь-
шой, густонаселенный, в послед-
ние годы к этому прибавилась и 
миграция из улусов республики. 
Родители стараются выбирать для 
детей уже хорошо зарекомендо-
вавшие себя школы, и мое мнение, 
это не должны быть школы только 
в центре города. Должны появить-
ся учебные заведения со своими 
традициями и принципами, тогда 
туда поведут своих детей родите-
ли. Хотелось бы выстроить такую 
работу. Таких примеров много, в ту 
же Саха-Бельгийскую школу при-
езжали дети из Якутска.

В улусах это – нехватка кадров. 
Это проблема не только нашей ре-
спублики, но и всей страны в целом. 
Есть и вопросы укрепления мате-
риально-технической базы, но они 
вполне решаемы. 

– Что делать с кадрами?
– Стимулировать систему под-

готовки учителей. У нас есть свои 
учебные заведения, готовящие 
кадры, активная работа ведется и 
на федеральном уровне.

Второе – наладить работу с ор-
ганами местного самоуправле-
ния, совместными усилиями соз-
давать достойные условия для 
педагогов, помогать в адаптации 
молодым учителям, строить жи-
лье и так далее.

Там, где нет возможности, при-
менять дистанционные техноло-
гии, чтобы дети не оставались без 
учителя.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

– В некоторых регионах пла-
нируют открыть онлайн-лагеря. 
Как у нас будет организован дет-
ский летний отдых?

– Главная задача в наступающем 
сезоне в силу известных причин – 
организация летнего детского отды-
ха с минимальным контактом друг с 
другом. Речь не идет о каких-то он-
лайн-лагерях, а о проведении заня-
тий в дистанционном режиме. Это 
могут быть различные мероприя-
тия воспитательного, общеразви-
вающего, спортивного характера, о 
которых я уже говорил. Это немного 
другой формат, чем онлайн-лагеря.

Первый сезон, который тради-
ционно у нас начинался с 5 июня, 
планируем организовать в дистан-
ционном режиме именно в тех на-
селенных пунктах, где продолжа-
ют действовать ограничительные 
меры. Это касается и всех школьных 
мероприятий до конца мая. Дальше 
будем смотреть по ситуации.

Что касается отдаленных аркти-
ческих районов, как вы помните, 
согласно указу главы есть перечень 
населенных пунктов, которые не 
имеют автотранспортного сообще-
ния, там лагеря откроются при ус-
ловии соблюдения всех санитарных 
требований. 

Выезд детей летом за пределы ре-
спублики, их перемещение из одно-
го улуса в другой, приезд в Якутск 
– все это по понятным причинам 
отменяется до стабилизации ситуа-
ции. Кроме того, также не надо вы-
езжать из улусного центра в села. 
Нельзя допускать риски распростра-
нения коронавирусной инфекции.

О СЕБЕ

– Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье. 

– Я старший ребенок в много-
детной семье. Мать Альбина Ми-
хайловна всю жизнь проработала в 
детском саду. Отец Петр Дмитрие-
вич, сварщик по профессии, рабо-
тал в совхозе, а в начале 90-х вместе 
с друзьями организовал крестьян-
ско-фермерское хозяйство. Мы в 
детстве все помогали ему, так что 
труд сельского труженика знаком с 
малых лет. Отец увлекался фотогра-
фированием, и, конечно, мы тоже 
занимались этим. К сожалению, он 
рано трагически погиб, и матери 

пришлось одной поднимать пяте-
рых детей. Младшему брату на тот 
момент было всего два года.

Нам помогали соседи, одно-
сельчане, родственники, за что им 
огромное спасибо. Чтобы мы ни в 
чем не нуждались, мать, помню, 
стряпала пирожки, варила варенье, 
готовила быппах (кисломолочный 
напиток) и продавала их. 

– Чем увлекались в детстве?
– Занимался легкой атлетикой, 

играл в волейбол, шахматы. Кроме 
того, любил паять, увлекался кон-
струированием, радиоуправлени-
ем, параллельно изучал раститель-
ный мир. Наверное, мог бы стать и 
биологом, участвовал в олимпиа-

дах. Потом наступил период, когда 
все дети стали выезжать за рубеж 
на языковые курсы. В первый год, 
когда все мои одноклассники пое-
хали на стажировку во Францию, я 
остался, поскольку попал в больни-
цу с аппендицитом. Но тоже очень 
хотел поехать, поэтому стал усилен-
но изучать французский, участвовал 
в школьных олимпиадах, и, в конце 
концов, моя мечта сбылась.

– Проблем с выбором профес-
сии не было?

– В пятом классе, когда весь класс 
разделился на две группы, желаю-
щих изучать английский или фран-
цузский, я выбрал вторую группу. Не 
знаю, наверное, решил, что фран-
цузский – красивый язык. Кстати, 
подумывал поступать в Томский 
университет радиоэлектроники, 
никому об этом не говорил, втайне 
готовился. Позже чаша весов пере-
весила, и я выбрал отделение фран-
цузской филологии, ныне ИЗФИР 
СВФУ.

– Ваше хобби?
– Бегаю регулярно, играю в волей-

бол, шахматы. Немного умею играть 
на гитаре, пою, когда душа поет, в 
кругу близких мне людей. 

– Остается ли время на семью?
– Свободное время стараюсь как 

можно чаще проводить с семьей. 
Много внимания уделяю воспита-
нию сыновей. С женой Мариной 
вместе бегаем, любим ходить в по-
ходы. Она пока работает в ДВФУ, 
специалист в области дистанцион-
ного и онлайн образования. 

Знакомы с ней еще со школы, а 
поженились, когда вместе работали 
в Борогонцах в детско-юношеской 
спортивной школе. У нас двое пре-
красных сыновей. Старший Олег за-
канчивает шестой класс, младшему 
Саше в этом году исполнится 5 лет. 
Жду своих, приедут, когда наступят 
послабления в режиме самоизоля-
ции.

– У вас много друзей?
– Я общительный человек, у меня 

много друзей, знакомых. Но настоя-
щих друзей, которым ты доверяешь 
на все сто, априори не может быть 
много. Но они у меня есть.

– Готовы к общению в соцсе-
тях?

– Всегда отвечаю на все вопросы 
в социальных сетях. Когда сам, ког-
да перенаправляю в соответствую-
щие отделы. Свои аккаунты в Инста-
граме, Фейсбуке веду сам. Я открыт 
для общения. Главный приоритет – 
открытость и прозрачность. Люди 
должны видеть и понимать, куда 
мы двигаемся.

– Обидно ли читать что-то не-
гативное о себе в Интернете?

– Нет, не обидно. Мы все разные, 
да и люди не могут знать всего обо 
мне. Я просто делаю выводы. Если 
человек плохо отзывается обо мне, 
стоит подумать над этим. Возмож-
но, он указывает на какие-то мои 
недостатки и надо над ними пора-
ботать. Это все равно как поднять 
более тяжелую штангу. Опыт и но-
вые знания никогда не помешают.

Детские летние 
лагеря в отдаленных 
арктических районах 
откроются при 
условии соблюдения 
всех санитарных 
требований.

С женой Мариной они уделяют большое  
внимание воспитанию сыновей Олега и Саши.
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ГАЛИНА МИСЛИВСКАЯ

Об этом заявил замглавы ЦИК 
Николай Булаев. 

– Что касается новой даты го-
лосования, то ее определит пре-
зидент. И избирательная система 
РФ находится в состоянии готов-
ности, – заверил Николай Булаев.

НАБОР ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Общественная палата РФ про-
должает сбор заявок от жела-
ющих принять участие в на-
блюдении за голосованием по 
поправкам в Конституцию, а так-
же проводит обучение будущих 
наблюдателей.

Руководитель рабочей группы 
ОПРФ по общественному кон-
тролю за голосованием, директор 
Фонда исследования проблем де-
мократии Максим Григорьев рас-
сказал о ходе подготовки к пле-
бисциту в условиях пандемии 
коронавируса.

– На данный момент систе-
ма общественных палат получи-
ла порядка 100 тысяч кандидатур 
для назначения наблюдателями, 
– сказал он.

Григорьев напомнил, что зако-
ном о поправках в Конституцию 
на общественные палаты всех 
уровней возложена обязанность 
координировать работу наблю-
дателей.

В конце марта Общественная 
палата РФ заключила соглашения 
с 12 политическими партиями и 
рядом НКО, всего же по стране к 
организации наблюдения присо-
единились порядка 1300 феде-
ральных и региональных обще-
ственных организаций.

По словам представителя Об-
щественной палаты, сбор зая-
вок от желающих стать наблюда-
телями продолжается, несмотря 
на ограничительные меры. При-
чем коронавирус почти не по-
влиял на этот процесс, поскольку 

правила подачи документов из-
начально предусматривали дис-
танционные форматы – по почте 
и курьерской доставкой. Обще-
ственные палаты планируют за-
вершить эту работу за неделю до 
голосования.

Еще до начала периода само-
изоляции по всей стране состоя-
лось более 160 очных и дистанци-
онных мероприятий, связанных 
с организацией наблюдения. За-
тем работа переместилась в ин-

тернет. Там проходят обучающие 
семинары, вебинары, видеокон-
ференции и прочее. В ближай-
шее время начнет работать 

онлайн-курс по подготовке на-
блюдателей, разработанный при 
участии Общественной палаты 
города Москвы. 

По словам председателя дви-
жения "Корпус "За чистые выбо-
ры" Алены Булгаковой, будущие 
наблюдатели смогут сдать тест 
на знание поправок и процедуры 
голосования.

В ЧИСЛЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ – 
ЖУРНАЛИСТЫ  
И ПОЛИТИКИ 

Интерес граждан к изменени-
ям в Основной Закон не ослабе-
вает, уверен ответственный се-
кретарь Совета при президенте 
РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека, 
председатель Ассоциации "Неза-
висимый общественный монито-
ринг" (НОМ) Александр Точенов.

– Мы понимаем, что сейчас 
главное для граждан – как жить в 
условиях COVID-19. Тем не менее 
интерес к поправкам к Конститу-
ции в этой ситуации не падает. 
Это видно по соцсетям, по СМИ. 
Процесс идет, обсуждение прохо-
дит, – сказал он. 

Точенов уверен, что граждан-
ское общество готово к прове-
дению контроля и организации 
наблюдения за общероссийским 
голосованием.

В ближайшее время начнет ра-
ботать онлайн-курс по подготов-
ке наблюдателей.

В этой работе должны принять 
участие и представители СМИ, 
считает глава Союза журналистов 
России Владимир Соловьев. 

– Мы обратились ко всем на-
шим 85 региональным орга-
низациям, чтобы журналисты 
активно участвовали в наблю-
дении за всенародным голосо-
ванием на всех избирательных 
участках. Параллельно они мо-

гут выполнять и свои профес-
сиональные функции, это по-
лучается – двойная польза. Я 
надеюсь, что у нас получится, – 
сказал он.

Оставшееся до голосования 
время общественные палаты и 
их партнеры намерены также по-
святить информированию граж-
дан об изменениях в Основной 
Закон. По мнению лидера пар-
тии «Родина» Алексея Журавлева, 
особую активность следует проя-
вить политическим силам, пред-
ставленным в федеральном пар-
ламенте.

Напомним, закон о внесении 
поправок в Конституцию был 
принят парламентом 11 марта. 
Обязательным условием для их 
вступления в силу является одо-
брение на общероссийском го-
лосовании. Оно могло состояться 
22 апреля, но в связи с эпидеми-
ологической ситуацией было пе-
ренесено на более поздний срок. 
Президент России Владимир Пу-
тин в своем телеобращении к 
гражданам 25 марта заявил, что 
новая дата будет назначена с уче-
том развития ситуации с корона-
вирусом.

ЦИК России: 
«Всё готово к голосованию»

Гражданское 
общество готово 
к проведению 
контроля и 
организации 
наблюдения за 
общероссийским 
голосованием.

Сбор заявок от 
желающих стать 
наблюдателями 
продолжается, 
несмотря на 
ограничительные 
меры.

Избирательная 
система России 
готова к проведению 
голосования 
по поправкам в 
Конституцию РФ. 
При этом конкретную 
дату проведения 
этого мероприятия 
определит президент 
страны Владимир 
Путин.

Общественная палата России показала состав наблюдателей, зарегистрировавшихся для работы на время проведения общероссийского голосования. Большин-
ство из них – это представители организаций, объединяющих граждан по профессиональному признаку, а также правозащитные организации.
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Из более чем  
72 тысяч 
потенциальных 
клиентов 
дальневосточной 
ипотеки в Якутии 
о возможности 
заключить договор 
долевого участия 
под льготные 2% 
уведомлены более 
42 тысяч.

Соглашения, 
включающие в 
себя механизмы 
поддержки 
застройщика и 
его обязательства 
не завышать 
цены на жилье, 
были подписаны 
с девятью 
компаниями.

Ипотека 2%: 
Минвостокразвития 
проверило работу регионов
Что население знает о программе 
«Дальневосточная ипотека», с кем из 
застройщиков заключены соглашения 
и сколько граждан улучшили свои 
жилищные условия? На эти вопросы 
министра РФ по развитию Дальнего 
Востока Александра Козлова в онлайн-
формате отвечали пять дальневосточных 
субъектов страны, среди которых была и 
наша республика.

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

В своем вступительном сло-
ве Александр Козлов от-
метил, что, несмотря на 

общее замедление экономики 
на фоне пандемии коронавиру-
са, спрос на льготное кредито-
вание для приобретения жилья 
сохраняет положительную ди-
намику:

– По состоянию на 14 мая 2020 
года, в Дальневосточном феде-
ральном округе заключено 7506 
договоров по программе на об-
щую сумму свыше 26,1 млрд 
рублей. Количество поданных 
заявок достигло 27 тысяч, – от-
метил министр.

Лидирующие позиции зани-
мают Приморье и Якутия, где 
на сегодня складываются луч-
шие показатели по количеству 
заключенных договоров и со-
вокупному объему выданных 
средств. Так, если в Приморье 
на 2049 договоров было выдано 
7,5 млрд рублей, то в нашей ре-
спублике на 2025 заключенных 
договоров пришлось 7,8 млрд 
рублей. На третьем месте нахо-
дится Бурятия – в этой респу-
блике заключено 918 договоров 
на общую сумму 2,1 млрд рулей.

ЯКУТИЯ – В ЛИДЕРАХ

О том, как обстоят дела с даль-
невосточной ипотекой в нашем 
регионе, министру РФ по разви-
тию Дальнего Востока Алексан-
дру Козлову рассказал министр 
строительства республики Па-
вел Кылатчанов.

В начале своего выступления 
он остановился на работе по ин-
формированию потенциальных 
участников программы:

– Молодые семьи о возможно-
сти участия в программе даль-
невосточной ипотеки в 2% мы 

начали уведомлять еще осенью 
прошлого года, когда было при-
нято решение о том, что данная 
программа будет запущена. Ра-
бота проводилась во всех муни-
ципальных образованиях. 

Однако без сложностей не 
обошлось:

– К сожалению, из-за обшир-
ности территории республики 
не все строительные организа-
ции могут участвовать в этой 
программе. Например, строи-
тельство нового жилья у нас, в 
основном, ведется в столице ре-
спублики, в районах долевого 
строительства практически нет. 
Поэтому мы испытываем опре-
деленные трудности в работе с 
муниципальными образовани-
ями в части реализации данной 
программы. 

Несмотря на возникающие 
сложности, из более чем 72 ты-
сяч потенциальных клиентов 

дальневосточной ипотеки в 
Якутии о возможности заклю-
чить договор долевого участия 
под льготные 2% уведомлены 
более 42 тысяч. Работа по уве-

домлению других молодых се-
мей будет продолжена, заверил 
министр строительства.

Второй вопрос, поднятый ми-
нистром РФ по развитию Даль-
него Востока – сколько за-
стройщиков выразили желание 
участвовать в программе?

По словам Павла Кылатча-
нова, в республике это – 22 
строительные компании. Со-
ответствующие соглашения, 
включающие в себя механиз-
мы поддержки застройщика и 
его обязательства не завышать 
цены на жилье, были подписа-
ны с девятью компаниями. Ра-
бота с остальными находится на 
стадии переговоров.

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Александр Козлов обратил 
внимание регионов на то, что 
Минвостокразвития может при-
влечь федеральных застройщи-
ков в случае интереса со сто-
роны регионов. Строительная 
компания «ПИК», в частности, 
уже готова выйти на рынок Са-
халинской области и Примор-
ского края. 

– Мы со стороны министерства 
готовы поддерживать и помогать. 
Есть же разные механизмы. На-
пример, в Забайкалье – и мы это 
уже обсуждали с губернатором – 
построить инфраструктуру в рам-
ках территории опережающего 

развития. То есть пользоваться 
новыми тепло, водо- и электро-
коммуникациями, построенны-
ми для инвесторов, могут и строи-
тельные компании, которые будут 
строить многоэтажные дома. Есть 
ещё один механизм, по которому 
мы можем вам помочь, это «Еди-
ная субсидия». По этой програм-
ме мы также уже занимались и за-
нимаемся строительством жилых 
домов и прокладкой инженерных 
коммуникаций. То есть о чём хочу 
сказать: механизмы есть, надо 
просто всё спланировать и гра-
мотно воспользоваться, – сказал 
министр РФ по развитию Дальне-
го Востока и Арктики. 

Отдельно был затронут во-
прос организации онлайн-вы-

дачи ипотечных кредитов в 
рамках программы в услови-
ях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции и вве-
дения режима самоизоляции 
граждан. 

Некоторые операции, в част-
ности открытие счета, требо-
вали личного присутствия фи-
зического лица. 10 апреля 
Центробанк РФ временно смяг-
чил требования для банков по 
идентификации клиентов для 
проведения ипотечных сделок 
дистанционно. Это позволя-
ет клиентам не посещать офи-
сы, а кредитным организациям 
не выводить на работу большое 
количество сотрудников. Та-
ким образом, все процедуры по 
оформлению ипотечного креди-
та можно провести онлайн.

Представители банков-  
участников программы – Банка 
«Дом.РФ» и Сбербанка – расска-
зали, что они проводят рабо-
ты по внедрению массовой он-
лайн-выдачи кредитов.  

Третье заседание рабочей 
группы по реализации програм-
мы «Дальневосточная ипотека» 
продолжится 21 мая с 6 субъек-
тами ДФО: Республикой Буря-
тия, Камчатским, Приморским 
и Хабаровским краями, Еврей-
ской автономной областью и 
Чукотским автономным окру-
гом. 
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АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА  

О том, как рестораторам уда-
лось перестроиться в ны-
нешней ситуации и какие 

проблемы они решают сейчас, 
«Якутия» узнавала у Артура Руда-
са, совладельца ресторана «Кит-
чен», ресто-бара «Крыша», кафе 
«Карлсон», и Глеба Азарченко, 
управляющего ресторана «Каре».

НИЧТО  
НЕ ПРЕДВЕЩАЛО

Оба ресторатора, вспоминая 
начало распространения эпиде-
мии COVID-19, говорят о том, что 
ничто не предвещало полного за-
крытия заведений. 

– У нас все шло 
своим чередом, 
мы сделали за-
купки на период 

закрытия перепра-
вы. Поэтому весть о 

жёстких ограничительных мерах 
была для нас как снег на голову, – 
рассказывает Глеб Азарченко.

– Мы после Ново-
го года планирова-
ли даже запустить 
новый проект, 
взяли большой 

кредит. И сейчас на-
ходимся в такой ситуации, когда 
не понимаем, что делать дальше. 
Из семи наших проектов работа-
ет только два, например, доставка 
суши, то, что любят люди. Кухни 
пришлось объединить, – расска-
зывает Артур Рудас.

– Сколько у вас сотрудников 
было до пандемии и сколько 
осталось сейчас?

Артур Рудас: – Мы никого не 
сокращали. Те, кто не смог пере-
профилироваться в поваров, ку-
рьеров и координаторов, ушли в 
отпуск. В смену на кухне работают 
по три человека, координаторы 
– это бывшие администраторы, 
бармен и официанты – сегодня 
курьеры. Владельцы также рабо-
тают наравне со всеми на достав-
ке. То есть максимально старались 
сохранить первоначальный штат 
в 150 человек.

Глеб Азарченко: – Нам повез-
ло, у нас как раз начинался пла-
новый сезон отпусков, так что 
наши сотрудники ушли в оплачи-
ваемый запланированный отдых. 
Можно сказать, что мы обошлись 
малой кровью. Естественно, нико-
го не увольняли, потому что по-
том собрать заново такую опыт-
ную команду профессионалов 
своего дела будет практически 
невозможно. Поэтому сейчас мы 
вынуждены приглашать людей на 
работу в более щадящем графике 
и платить им хотя бы что-то, не-
жели увольнять. Те оклады, кото-
рые были до пандемии, пришлось 
немного урезать. Но люди все по-
нимают прекрасно, что либо что-
то, либо – ничего. 

ДОСТАВКА –  
НЕ ПАНАЦЕЯ

– Практически весь общепит 
перешел на онлайн-продажи и 

доставку. Спасает ли вас такой 
способ работы?

Артур Рудас: – Нет, он нас ни-
как бы не смог спасти. От стопро-
центной выручки доставка нам 
дает только процентов семь, мак-
симум десять. Благо мы ее за-
пустили еще до начала режима 
ограничительных мер, зашли на 
определенные агрегаторы. Сейчас 
нам пришлось разработать сайт, 
но и с учетом его работы боль-
ше 20 доставок в день с каждой 
точки у нас не выходит. Средний 
чек: тысяча – полторы тысячи ру-
блей. Вот и считайте. То есть рабо-
та кухни, закуп продуктов – ниче-
го не покрывается, даже в минус 
выходит. 

Глеб Азарченко: – У нас тоже 
схожие показатели, доставка со-
ставляла у нас десять процентов 
от всей выручки. Сейчас она вы-
росла примерно в два раза, но 
этого все равно недостаточно. То 
есть, мы потеряли 80 процентов 
выручки, это только убытки.

ПОДДЕРЖКА БЫЛА 
БЫ НЕЛИШНЕЙ

– Из тех мер поддержки, ко-
торые предлагают региональ-
ные и федеральные власти, ка-
кими вы уже воспользовались 
или планируете воспользовать-
ся?

Артур Рудас: – Мы подали до-
кументы на поддержку, направ-

ленную на решение текущих не-
отложных задач, а именно на 
выплату, по которой работник 
пострадавшей компании смо-
жет претендовать на один МРОТ 
в апреле и мае (12 130 руб. в ме-
сяц). Эти деньги, конечно, нелиш-
ние, но пока мы их не получили. 

Невозможно развиваться, не 
зная конечную точку. Я бы взял 
кредит под ноль процентов, но 
ведь неизвестно, когда все это за-
кончится. Ведь, оформив кредит, 
потом его все равно нужно чем-то 
возвращать, так как он все равно 
остается нашим долговым обяза-
тельством. Теперь говорят о пре-
доставлении кредита на условиях 
списания долга при сохранении 
штата работников в 90 процен-
тов... Надо подумать и все рассчи-
тать.

Глеб Азарченко:  –Наша ситу-
ация отличается от ситуации Ар-
тура тем, что у нас нет кредитов. 
Более того, мы планируем новый 
проект, который собираемся за-
пустить после снятия ограниче-
ний. Открывать его будем на свои 
средства. Так как долговой нагруз-
ки у нас нет, мы будем брать ну-
левой кредит, который нам очень 
поможет на данном этапе.

Что касается нового проекта, то 
это молодежное тусовочное место 
с бюджетным ценником, нацелен-
ное именно на молодую аудито-
рию и её общение.

– Еще какие изменения пан-
демия заставила вас ввести в 
свою работу?

Артур Рудас: – Пришлось ос-
ваивать новые направления, а 
именно производство мясных по-
луфабрикатов, хлеба. Продукцию 
мы развозим по торговым точ-
кам. Но и это не панацея, по-хоро-
шему, это направление нам надо 
было развивать гораздо раньше. 

– Готовы ли ваши заведения 
открыться в день, когда все 
ограничительные меры будут 
сняты, и продолжить радовать 
якутян вкусными блюдами?

Артур Рудас: – Да, конечно, у 
нас попросту нет выбора. Сотруд-
ники, находящиеся в вынужден-
ном отпуске, ждут с нетерпени-
ем выхода на работу. Вместе с тем 
продолжим новые направления. 
Теперь уже нужно быть готовым к 
любому повороту событий.

Глеб Азарченко: – Да, сразу по-
сле снятия режима ограничения 
мы ждем горожан в гости. Мы со-
скучились.

***
Посмотреть онлайн-интервью 

вы можете на нашем сайте по 
QR-коду.

Якутские рестораны 
готовы открыться сразу 
после пандемии

«Сразу после снятия 
режима ограничения 
мы ждем горожан 
в гости. Мы 
соскучились».

«Естественно, 
никого не 
увольняли, потому 
что потом собрать 
заново такую 
опытную команду 
профессионалов 
своего дела будет 
практически 
невозможно».

Наиболее 
пострадавшей 
от пандемии 
коронавирусной 
инфекции отраслью 
признан ресторанный 
бизнес. Как 
оказалось, у каждого 
заведения своя 
история работы в 
кризис. И если одни 
планируют после 
пандемии открыть 
новый проект, то 
другие в нынешней 
ситуации пока не 
видят точки роста.
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Главный эколог АЛРОСА: 
основные природоохранные 
мероприятия остаются в силе
Приоритетом работы компании «АЛРОСА» 
является бережное и рациональное 
использование природных ресурсов, а 
также минимизация экологических рисков. 
О том, что делается в этом направлении, 
газете «Якутия» рассказала главный эколог 
АЛРОСА Полина Анисимова. 

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

ОСНОВНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ БУДУТ 
ИСПОЛНЕНЫ 

– Полина Сергеевна, АЛРОСА 
ежегодно направляет на при-
родоохранные мероприятия 6 
млрд рублей. Расскажите, по-
жалуйста, как расходуются эти 
средства?

– Мероприятия по охране окру-
жающей среды проводятся у нас 
комплексно и затрагивают все эко-
логические аспекты: охрану возду-
ха, водных ресурсов, почвы, живот-
ного и растительного мира. Ведутся 
научные исследовательские и про-
ектные работы; проводятся мас-
штабные мониторинговые иссле-
дования; осуществляются охрана и 
восстановление биоразнообразия. 

Компания организует сбор и 
очистку сточных вод, предусмо-
трен блок мероприятий по охране 
поверхностных и подземных вод. 

Реализуются программы по сни-
жению выбросов парниковых га-
зов, пылеподавлению, охране ат-
мосферного воздуха. 

Большое внимание уделяется 
вопросам обращения с отходами 
производства и потребления. Мы 
стремимся к увеличению массы 
отходов, направляемой на утили-
зацию и/или обезвреживание, вме-
сто размещения на полигонах.

Также компания ведет работу 
по производственному экологи-
ческому контролю и мониторин-
гу. В частности, мы наблюдаем за 
компонентами природной среды, 
источниками антропогенного воз-
действия на природную среду. 

Компания осуществляет кон-
троль качества окружающей сре-
ды не только в зоне расположения 
своих производственных объектов, 
на границах санитарно-защитной 
зоны, но и на прилегающих терри-
ториях. 

– Как пандемия COVID-19 по-
влияла на исполнение планов 
компании в области природоох-
ранной деятельности? 

– Негативные последствия пан-
демии затронули все сферы нашей 

жизни, в том числе и работу круп-
ных компаний. COVID-19 крайне 
негативно влияет на ситуацию в 
алмазно-бриллиантовой отрасли, 
ожидается существенное сниже-
ние объемов продаж на всех этапах 
алмазопровода и ключевых рынках 
сбыта АЛРОСА. 

Однако для компании вопросы 
промышленной и экологической 
безопасности продолжают оста-
ваться в центре внимания. 

Сегодня все плановые мероприя-
тия сохраняются в полном объеме. 
Из-за введения в республике огра-
ничительных мер реализацию от-
дельных программ социально-эко-
логической группы мы переносим 
на сентябрь-октябрь. 

Работы, связанные с привлече-
нием сторонних организаций, тре-
бующих их приезда в республику, 
также смещены на II полугодие. 

При этом отмечу, что социаль-
ные обязательства в области эко-
логии, финансирования программ 
по исследованию вилюйской груп-
пы районов, поддержке парка «Жи-
вые алмазы», работ по зарыблению, 
оленеводству остаются неизмен-
ными. 

ПАВОДОК  
И ЧИСТАЯ ВОДА

– Как в этом году прошел па-
водок на притоках Вилюя? Как 
себя показали новые дамбы и 
гидротехнические сооружения?

– В этом году природа не препод-
несла больших неожиданностей, 
паводок проходит в штатном режи-
ме. Еще до начала паводка в апре-
ле все гидротехнические сооруже-
ния компании были проверены со 
стороны уполномоченных специа-
листов Минэкологии РС(Я). Все ГТС 
компании работают в штатном ре-
жиме, каких-либо нарушений не 
выявлено.

В рамках противопаводковых 
мероприятий проводятся ежене-
дельные исследования качества 
воды реки Ирелях и ее притоков. 
Фиксируется сезонное изменение 
качества природной воды, что об-
условлено прохождением паводка. 
Эти изменения кратковременны, и 
после паводка состав воды вернет-

ся к своим естественным характе-
ристикам.  

– СМИ часто писали о вашей 
программе «Чистая вода». На-
помните, пожалуйста, какие 
действия принимаются по ее ре-
ализации? 

– В соответствии с распоряже-
нием правительства РС(Я), кото-
рое было утверждено в 2019 году, 
разработана программа развития 
системы водоснабжения вилюй-
ской группы улусов. Программа 
долгосрочная, рассчитана на пе-
риод с 2019 по 2024 годы. Прогноз-
ный объем ее финансирования со-
ставляет 2 млрд 112 млн рублей. АК 
«АЛРОСА» является инвестором от-
дельных блоков этой программы и 
уже перечислила по ней 300 млн ру-
блей. 

Также в 2019 году компания под-
писала трехстороннее соглашение 
между Правительством Якутии и 
Фондом будущих поколений, где 
«АЛРОСА» финансирует проведе-
ние комплексных научных иссле-
дований экологического состояния 
вилюйской группы улусов и здоро-
вья населения, проживающего на 
этих территориях. Программа рас-
считана на период 2019-2023 годов.   

Размер финансирования состав-
ляет 138 млн рублей. 40 миллио-
нов уже было перечислено в конце 
2019 года. Результаты проведенной 
работы лягут в основу управленче-
ских решений правительства ре-
спублики.   

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
– ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ 
ОЛЕНЬ

– Как вы взаимодействуете с 
Министерством охраны приро-
ды Якутии? 

– Достаточно тесно. Взаимодей-
ствие распространяется не только 
на совместные проекты, но и в том 
числе на выполнение указа Главы 
республики, который рекоменду-
ет недропользователям разрабаты-

вать комплексные программы по 
охране окружающей среды и согла-
совывать их с природоохранным 
министерством. 

Еще в 2019 году наша компа-
ния разработала  и согласовала с 
Минэкологии РС(Я) комплексную 
программу мероприятий по ох-
ране окружающей среды и эко-
логической безопасности в зоне 
присутствия АК «АЛРОСА» и при-
легающих территорий. Программа 
рассчитана на пять лет, суммарные 
затраты по ней составляют порядка 
30 млрд рублей. 

Мы регулярно отчитываемся пе-
ред Минэкологии о этапах выпол-
нения и фактическом размере фи-
нансирования мероприятий. 

Надо сказать, что за последние 
три года мы существенно расши-
рили область взаимодействия с ве-
домством. Так, АК «АЛРОСА» яв-
ляется спонсором акции «Зеленые 
пионеры Якутии», которую прово-
дит министерство. Мы проводим 
совместные рейдовые мероприя-
тия, экспедиции, исследователь-
ские работы. Совместно работа-
ем над популяризацией вопросов 
охраны окружающей среды среди 
подрастающего поколения, под-
держиваем общественные органи-
зации и т.д. 

В прошлом году провели иссле-
дования, которые в будущем по-
зволят территорию летовки ди-
кого северного оленя признать 
территорией с особым охраняе-
мым статусом. Также подписали 
долгосрочное соглашение с Дирек-
цией биологического разнообразия 
РС(Я) на проведение научно-иссле-
довательских работ по миграции 
дикого северного оленя.

– Кстати, расскажите о чипи-
ровании диких оленей. 

– Чипирование диких оленей 
– это еще один крупный проект, 
который компания реализует на 
протяжении многих лет. В Якутии 
северный олень является одним из 

основных диких животных. Еже-
годно мы финансируем Институт 
биологических проблем криоли-
тозоны СО РАН, который занима-
ется оснащением группы живот-
ных спутниковыми ошейниками. 
Анализ, мониторинг траектории 
движения дикого северного оленя 
позволяет отследить численность 
поголовья, его прирост или сокра-
щение, место остановки маточно-
го стада на летовку и т.д. Кстати, 
именно эта информация ложится 
в основу обоснования границ осо-
бо охраняемых природных терри-
торий. 

БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

– Набирает популярность 
эко-движение по раздельному 
сбору мусора. Как с этим обсто-
ят дела в компании? 

– Раздельный сбор мусора – это 
не тренд, а естественный подход 
в вопросах обращения с отхода-
ми производства и потребления. В 
компании действует стандарт обра-
щения с отходами производства и 
потребления, по которому каждая 
группа отходов собирается раз-
дельно.

К сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что сейчас респу-
блика не обладает необходимой 
инфраструктурой для возможно-
сти сортировки и утилизации про-
изводственных отходов. Поэто-
му компания выходит на внешний 
рынок и активно привлекает сюда 
специализированные организа-
ции. 

В этом году впервые мы вводим 
пилотный проект по сбору и утили-
зации таких особо опасных отходов, 
как литиевые батарейки. В России 
несколько организаций имеют ли-
цензию на такой вид деятельности. 
АК «АЛРОСА» заключила с договор 
с ГК «Мегаполисресурс», имеющей 
завод по утилизации литиевых ба-
тареек. В июне в Якутию будет осу-
ществлена доставка специализиро-
ванных боксов для сбора литиевых 
батареек. Боксы  установят в Мир-
ном, Айхале, Удачном, Ленске и 
Якутске как на объектах компании, 
так и в доступных для жителей ме-
стах – в администрации, торговых 
центрах, крупных магазинах. После 
заполнения боксы будут переданы 
на завод для утилизации. 

Если к концу года станет понят-
но, что наполняемость боксов  зна-
чительна, тогда проект из пилотно-
го перейдет в статус постоянного.

Также хотелось бы отметить, 
что экологический центр АЛРО-
СА запустил свою страницу в 
Instagram. Подписывайтесь и сле-
дите за новостями окружающей 
среды. Имя пользователя: ecology_
alrosa (https://www.instagram.com/
ecology_alrosa). Вы сможете не толь-
ко быть в курсе развития событий в 
области охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности 
АЛРОСА, но и задать интересую-
щие вас вопросы.  
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М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

Еще 7 апреля Президент РФ 
Владимир Путин подпи-
сал указ, в котором были 

установлены социальные выпла-
ты семьям, имеющим детей до 
трех лет. Этот указ был допол-
нен 11 мая. Так, появились до-
полнительные выплаты для се-
мей, имеющих детей от 3 до 16 
лет, а также расширен круг семей 
с детьми, которым будут выпла-
чиваться по 5 тысяч рублей. Если 
ранее на такую выплату могли 
претендовать семьи, имеющие 
материнский капитал, то сейчас 
по 5 тысяч рублей в месяц будет 
выплачено с апреля по июнь всем 
семьям, включая тех, у кого нет 
права на материнский капитал. 

Напомним, выплата не умень-
шает размер материнского се-
мейного капитала, это допол-
нительная выплата для семей, 
имеющих детей в возрасте до 
трех лет.

– Более 20 тысяч 
семей уже полу-
чили указанную 
выплату в апре-
ле, 12 мая мы осу-

ществили выплаты 
за май. На эти цели из федераль-
ного бюджета профинансирова-
но 222 млн рублей, – рассказал 
Георгий Михайлович. 

Кроме того, на каждого ребен-
ка в возрасте от 3 до 15 лет (вклю-
чительно) будет выплачено по 10 
тысяч рублей на основании про-
стого электронного заявления ро-
дителей или опекунов. Эта выпла-
та не отменяет, а дополняет ранее 
введенные меры поддержки.

За указанными выплатами се-
мьи могут обратиться до 1 октя-
бря 2020 года.

– В условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции 

во многих муниципалитетах ре-
спублики сохраняется режим са-
моизоляции, поэтому напоми-
наю, что у вас есть практически 
еще пять месяцев для того, чтобы 
написать заявление. Те, кто напи-
шет его после 1 июля, тот получит 
все выплаты одним платежом, – 
подчеркнул он.

КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?

– В первые дни были опреде-
ленные технические сложности 
с работой портала госуслуг, но 
уже после сайт начал работать 
стабильно. Совет: чтобы не было 
никаких проблем, лучше отправ-
лять заявление в первой полови-
не дня, когда остальная часть Рос-
сии еще не проснулась.

Кроме того, можно обратить-
ся в клиентские службы террито-

риальных органов Пенсионного 
фонда. Прием ведется по предва-
рительной записи, – подчеркнул 
управляющий.

Георгий Степанов пояснил, что 
выплаты положены детям до 15 

лет включительно, то есть по 10 
тысяч рублей получат дети, ро-
дившиеся в период с 11 мая 2004 
года по 30 июня 2017 года.

Кроме заявления, никаких дру-
гих документов не требуется. Все 
остальные документы Пенсион-
ный фонд получает посредством 
межведомственного электронно-
го взаимодействия.

КТО ДОЛЖЕН 
ОБРАЩАТЬСЯ?

Заявления на выплаты могут 
подать только родители (не ба-
бушки и дедушки), опекуны и по-
печители. 

Если за выплатами ранее могла 
обращаться только мать, облада-
тельница материнского капита-
ла, то за последними выплата-
ми в размере 5 и 10 тысяч могут 
обращаться оба родителя. Кроме 
того, заявления могут написать 
опекуны и попечители. Указан-
ные выплаты получат и дети-си-
роты, которые воспитываются в 
приемных семьях, в детских до-
мах.

– Заявление пишется только 
один раз, если речь идет о выпла-
те по 5 тысяч, не надо повторять 
его второй раз, если подали его, 
например, в апреле. На его осно-
вании и производится выплата с 
апреля по июнь, – объяснил Геор-
гий Степанов.

Что касается приемных детей, 
опекуны могут подать заявле-
ния только лично в клиентские 
службы территориальных орга-
нов Пенсионного фонда по пред-

варительной записи, поскольку 
на Портале госуслуг, как прави-
ло, есть только данные о рожден-
ных детях.

Если родители находятся в раз-
воде, то заявление подает тот, с 
кем находятся дети. 

– Мы проверяем все докумен-
ты. Выплаты обоим родителям 
не поступят, – подчеркнул Геор-
гий Степанов.

Выплаты по 10 тысяч будут 
производиться с июня. В данное 
время формируется пакет заявок.

По предварительным расче-
там, в республике проживает бо-
лее 200 тысяч детей в возрасте от 
3 до 16 лет. 

ПЕНСИИ

На прямую линию также посту-
пили вопросы о пенсии. Напри-
мер, как подать заявление, если 
человек находится на самоизо-
ляции.

– Если у заявителя нет воз-
можности подать заявление, на-

пример, нет личного кабине-
та на сайте Пенсионного фонда 
или Портале госуслуг, то мож-
но позвонить в Управление ПФ 
по месту жительства и предоста-
вить все персональные данные. 
Специалист составит акт о том, 
что заявление поступило по те-
лефону, и на основании имею-
щихся в распоряжении органа 
Пенсионного фонда документов 
и сведений вам будет назначена 
пенсия, – прокомментировал он. 
– Это касается страховых пенсий 
по старости.

А пенсии по инвалидности на-
значаются по данным Федераль-
ного реестра инвалидов. По-
сле прохождения медицинского 
освидетельствования главное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы направляет в Пенсион-
ный фонд все данные. Таким об-
разом устанавливается пенсия по 
инвалидности.

Управляющий напомнил, что 
пенсии выплачиваются по гра-
фику, но с мая произошли не-
большие изменения. 

Если день получения пен-
сии выпадает на праздничные 
либо выходные дни, то теперь 
выплаты производятся на день 
раньше. Ранее пенсия начис-
лялась на следующий рабочий 
день. 

Степанов подчеркнул, что пен-
сия в кассах отделений связи на 
почте не выдается, особенно там, 
где сохраняется режим самоизо-
ляции.

– Пенсия доставляется на дом, 
– подчеркнул Георгий Михайло-
вич.

Пенсии работающих пенсио-
неров индексируются ежегодно 
в августе.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ

Георгий Степанов напомнил, 
что закон о введении электрон-
ных трудовых книжек вступил в 
силу с 1 января 2020 года, но для 
такого перехода от работника 
требуется соответствующее заяв-
ление. Работодатель обязан уве-
домить о способе ведения трудо-
вой книжки до 1 июля 2020 года, 
а работник до конца года обязан 
определиться с выбором вари-
анта трудовой – бумажным либо 
электронным.

– Помните, если вы пока остав-
ляете бумажную версию, то позже 
можно перейти на электронный 
вариант. Обратно нет, – подчер-
кнул он.

Своевременность получения 
помощи – одно из условий успеха 
принятых мер. Все выплаты люди 
должны получить вовремя.

Выплаты – в срок 

По 10 тысяч рублей 
получат дети, 
родившиеся  
в период с 11 мая 
2004 года по 30 июня 
2017 года.

По 
предварительным 
расчетам,  
в республике 
проживает более  
200 тысяч детей  
в возрасте  
от 3 до 16 лет.

Как своевременно 
получить все 
социальные 
выплаты и 
пенсию в условиях 
распространения 
коронавируса, 
объяснил во время 
«прямого эфира» 
управляющий 
Отделением 
Пенсионного 
фонда России по 
Республике Саха 
(Якутия) Георгий 
СТЕПАНОВ. 
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Г Е Р М А Н Я КО В Л Е В

ПРОВЕРЬТЕ  
СВОЙ СТАЖ

Каждый человек должен знать 
свои пенсионные права. Основная 
их часть формируется на основа-
нии сведений о трудовом (страхо-
вом) стаже и страховых взносах, 
уплаченных работодателем. Про-
должительность трудового стажа и 
возраст гражданина – это основные 
условия для назначения пенсии.

Посмотреть информацию о 
сформированных пенсионных пра-
вах граждан можно в Личном каби-
нете гражданина на сайте Пенси-
онного фонда (www.pfrf.ru).

Для назначения пенсии исполь-
зуются сведения индивидуально-
го (персонифицированного) учета. 

База данных о страховом стаже 
полностью сформирована на ка-
ждое застрахованное лицо. Полно-
та таких сведений зависит от того, 
на сколько правильно они были 
предоставлены страхователем (ра-
ботодателем) и лично застрахован-
ным лицом. 

Сведения о периодах трудовой 
деятельности по трудовой книжке 
должны соответствовать сведени-
ям индивидуального (персонифи-
цированного) учета.

Самый простой способ прове-
рить полноту сведений о страхо-
вом стаже – посмотреть его в Лич-
ном кабинете гражданина на сайте 
ПФР.

С помощью этого электронного 
сервиса можно подать и заявление 
о назначении пенсии.

Следует отметить, что если Вы не 
зарегистрированы на портале госу-
дарственных услуг, то у Вас отсут-
ствует возможность полного досту-
па в Ваш личный кабинет. В такой 
ситуации необходимо пройти пол-
ную регистрацию на портале госу-
дарственных услуг.

Наравне с периодами работы в 
страховой стаж засчитываются так 
называемые нестраховые перио-
ды:

1) период прохождения военной 
службы, а также другой приравнен-
ной к ней службы;

2) период получения пособия по 
обязательному социальному стра-
хованию в период временной не-
трудоспособности;

3) период ухода одного из роди-
телей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора 
лет, но не более 6 лет в общей слож-
ности;

4) период получения пособия 
по безработице, период участия в 
оплачиваемых общественных ра-
ботах и период переезда или пе-
реселения по направлению госу-
дарственной службы занятости в 
другую местность для трудоустрой-
ства;

5) период содержания под стра-
жей лиц, необоснованно при-
влеченных к уголовной ответ-
ственности, необоснованно 
репрессированных и впоследствии 
реабилитированных, и период от-
бывания наказания этими лицами 
в местах лишения свободы и ссыл-
ке;

6) период ухода, осуществляемо-
го трудоспособным лицом за ин-
валидом I группы, ребенком-ин-
валидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

7) период проживания супругов 
военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вме-
сте с супругами в местностях, где 
они не могли трудиться в связи с 
отсутствием возможности трудо-
устройства, но не более 5 лет в об-
щей сложности;

8) период проживания за гра-
ницей супругов работников, на-
правленных в дипломатические 

представительства и консульские 
учреждения Российской Федера-
ции, постоянные представитель-
ства Российской Федерации при 
международных организациях …, 
но не более 5 лет в общей сложно-
сти;

9) период, засчитываемый в 
страховой стаж в соответствии с 
Федеральным законом от 12 авгу-
ста 1995 года N 144-ФЗ "Об опера-
тивно-розыскной деятельности".

10) период, в течение которого 
лица, необоснованно привлечен-
ные к уголовной ответственности 
и впоследствии реабилитирован-
ные, были временно отстранены 
от должности (работы) в порядке, 

установленном уголовно-процес-
суальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Если Вы обнаружили неточно-
сти или отсутствие сведений о 
периодах трудовой деятельности 
или иных периодах, то рекомен-
дуем Вам обратиться в Управле-
ние ПФР по месту жительства 
для проведения заблаговремен-
ной работы.

ПРОЙДИТЕ ПРОВЕРКУ 
ДОКУМЕНТОВ

Заблаговременная подготовка 
документов начинается за 1 год до 
возникновения права на страховую 
пенсию по старости. 

Если вы работаете врачом, учи-
телем или трудовая деятельность 
связана с вредными и опасными 
условиями труда, то предваритель-
ное право на пенсию определяет-
ся специалистами отделов кадров 
по месту работы, далее можно об-
ращаться в Управление ПФР для 
окончательной правовой провер-
ки документов.  

В нашей республике ежегодно 
для проведения заблаговремен-
ной подготовки документов для 
назначения пенсии в Управления 
ПФР обращается около 9 тысяч 
граждан.

Существует несколько основных 
способов обращения в Управление 
ПФР:

• лично подойти в Управление 
ПФР;

• направить документы через 
вашего работодателя;

• направить документы через 
администрацию сельского посе-
ления.

Разберем каждый способ под-
робно.

1. ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ 
За один год до наступления пен-

сионного возраста рекомендуем 
обращаться в Управление ПФР по 
месту жительства для проведения 
заблаговременной работы.

Также за один год до выхода 
на пенсию в Управлениях ПФР 
формируются списки предпола-
гаемых пенсионеров, при этом 
сотрудники ориентируются на 
возраст граждан – 55 лет для муж-
чин и 50 лет – для женщин. Далее 
по списку готовятся и рассылают-
ся письма-приглашения. Игно-
рировать такие письма будущим 
пенсионерам не стоит. 

Если по какой-либо причине Вы 
не получили письмо-приглаше-

ние, а в ближайшие год или полго-
да Вам уже выходить на пенсию, то 
ждать официального приглашения 
не стоит.

Основная проблема по инфор-
мированию будущих пенсионе-
ров – это устаревшая адресная 
база. Если Вы переехали, измени-
ли место жительства и не получи-
ли письмо-приглашение, то ре-
комендуем Вам самостоятельно 
обратиться в Управление ПФР по 
месту жительства. 

Чтобы не стоять в очереди, ре-
комендуем записаться на прием в 
удобное для вас время.

2. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ
Если Вы работаете, то предста-

вить документы для предвари-
тельной проверки и назначения 
пенсии теперь можно через свое-
го работодателя.

Необходимо поинтересоваться 
в кадровой службе вашей орга-
низации – заключено или нет со-
глашение с Управлением Пенси-
онного фонда о предоставлении 
документов, необходимых для 
назначения пенсий. К примеру, 
сегодня уже 3700 работодателей 
заключили соглашения о предо-
ставлении документов для на-
значения пенсии.

Если такое соглашение заклю-
чено, то все взаимодействие с 
Управлением ПФР происходит 
через отдел кадров. Кадровые 
службы предприятий и органи-
заций за 12 месяцев до возник-
новения права на пенсию предо-
ставляют в электронном виде в 
территориальные органы Пенси-
онного фонда отсканированные 
документы будущего пенсионе-
ра (своего работника). Управле-
ния ПФР проверяют поступив-
шие документы и направляют 
сообщение о результатах провер-
ки документов.

3. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
ЧЕРЕЗ ГЛАВ 
АДМИНИСТРАЦИЙ 
ОТДАЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ
Жители отделенных сельских 

поселений могут направить доку-
менты через администрацию сель-
ского поселения.

Сейчас с органами местного са-
моуправления в отдаленных сель-
ских поселениях проводится рабо-
та по заключению соглашений по 
предоставлению документов, не-
обходимых для назначения пен-
сии. 

Необходимо поинтересоваться у 
главы сельского поселения о нали-
чии соглашения с ПФР, и если та-
кое соглашение заключено, то вза-
имодействие с Управлением ПФР 
происходит через администрацию 
сельского поселения.

Неважно, какой способ взаимо-
действия с Пенсионным фондом 
Вы выберете, предварительная 
подготовка документов сделает 
процесс назначения пенсии более 
простым и качественным.

Пенсия: готовимся 
заблаговременно

Игнорировать 
письма-приглашения 
в Управление 
ПФР будущим 
пенсионерам не 
стоит.

Сегодня налаженная 
работа отделений 
Пенсионного 
фонда позволяет 
не только следить 
за формированием 
своих пенсионных 
накоплений, но даже 
удаленно представить 
документы для 
назначения пенсии. 
Алгоритм действий 
– в материале газеты 
«Якутия».
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Сегодня со 100% 
уверенностью 
можно сказать, что 
водозабор подает 
чистейшую воду, 
которую можно пить 
из-под крана.  

Чистая вода для Якутска
Будни Водоканала и его сотрудников

ИВАН МАКАРЕНКО

НОВЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ

С начала введения в столице ре-
спублики режима самоизоляции 
категорически исключен вход на 
территорию объектов Водокана-
ла всех посторонних лиц. Поэто-
му о делах водозабора, лабора-
тории, водоузлов и ремонтных 
мастерских мы узнаем из адми-
нистративного здания, в котором 
генеральный директор Анатолий 
Кырджагасов дает нам интервью, 
проводя фактически виртуаль-
ную экскурсию по возглавляемо-
му предприятию.

– Так как Водо-
канал является 
жизнеобеспечи-
вающим пред-
приятием, у нас, 

по большому счету, 
в самом процессе производства 
ничего не поменялось, – начал 
свой рассказ Анатолий Андрее-
вич, – те, кто был занят в рабо-
те по обеспечению города водо-
снабжением, водоотведением, 
ремонтные цеха, энергетики, ки-
повцы – все те люди, без которых 
работа встанет, продолжают не-
сти свою службу. 

Единственное изменение – на 
дистанционный режим работы 
перешли работники офисов, 73 
сотрудника, это, в основном, сбы-
товики. Руководители отделов все 
равно работают в офисе. 

– Как работается на удален-
ке?

– Как и все якутяне, мы ощу-
тили важность интернет-связи, 
так как практически все совеща-
ния сегодня проходят в режиме 
видеоконференций. У наших со-
трудников программное обеспе-
чение установлено на домашних 
компьютерах, что позволяет ра-
ботать, не выходя из дома. 

– Как обеспечиваете безопас-
ность сотрудников, занятых на 
производстве?

– У нас особое отношение к 
безопасности – все наши работ-
ники обеспечены масками, пер-
чатками, дезинфицирующими 
средствами, причем с большим 

запасом. Дополнительно закупи-
ли пирометры, сейчас у всех при 
входе измеряем температуру. На 
всех входах установлены ультра-
фиолетовые лампы для обеззара-
живания помещений. 

Анатолий Андреевич также рас-
сказал, что Водоканал стал пер-
вым предприятием в Якутии, а, 
возможно, и в России, которое 
застраховало своих сотрудни-
ков, непосредственно связанных 
с производством, – это более 300 
человек.

– Дай Бог, чтобы этой страхов-
кой никогда не пришлось вос-
пользоваться, – заключил Кыр-
джагасов.

ПЛАТИТЕ  
ВОВРЕМЯ

В апреле 2020 года по отноше-
нию к апрелю прошлого года на 
Водоканале объем подачи воды в 
город уменьшился примерно на 
15%. 

– Еще большей проблемой ста-
ло то, что собираемость к апрелю 
2019 года упала на 35%. Собрали 
65%, что плохо отразилось на нас, 
так как от этих денег зависят ре-
монт оборудования, его обновле-
ние и многое другое, – рассказы-
вает Анатолий Андреевич.

Анатолий Кырджагасов про-
сит жителей Якутска, несмотря 
на все сложности, подойти к во-
просу оплаты услуг более ответ-
ственно. 

При этом ремонтная програм-
ма продолжает реализовываться. 

– На днях получим подпи-
санное распоряжение прави-
тельства о начале строитель-
ства третьего канализационного 
коллектора и пятого водоузла 
для развития водосетей горо-
да. Строительство этих объектов 

очень важно для Якутска, кото-
рый будет развиваться, несмотря 
ни на что, и мы должны заклады-
вать для этого основы. Если се-
годня остановимся мы, то завтра 

остановится весь город, – объяс-
няет Анатолий Кырджагасов. 

ПАВОДОК ПЕРЕЖИЛИ

Само собой интересуюсь, как 
идет работа в условиях паводка 
– есть ли сложности, и если да, то 
какие. 

– Что касается паводка, то мы 
уже пережили его, так как вода в 
Лене падает. Нельзя сказать, что 
все прошло легко, но планово. 
Для обеспечения успешной рабо-
ты Водоканала в период паводка 
мы загодя, начиная с зимы, на-
чали прочищать емкости водо-
очистной станции, промывать 
фильтры по очереди, ремонтиро-
вать все те огрехи, которые ранее 
допустил подрядчик, – объясняет 
генеральный директор.

Тут стоит пояснить, что подряд-
чик, работавший на строитель-
стве новых объектов Водоканала, 
попытался подписать акт прием-
ки работ еще в 2018 году, когда 

сдавался объект, но получил от-
каз. Более того, обнаружив нека-
чественную работу, руководство 
Водоканала продлило на два года 
срок гарантии и выставило под-
рядчику дефектную ведомость, в 
которой содержалось порядка 300 
замечаний. Подрядчика обяза-
ли в течение двух лет переделать 
все некачественно выполненные 
работы, так как на Водоканале на 
жестком контроле находится  все 
оборудование.

Было проведено полное техни-
ческое обслуживание всего обо-
рудования и всех очистных соо-
ружений. 

– На станции биологической 
очистки стоков тоже проведено 
полное техническое обслужива-
ние всех узлов и агрегатов. Отре-
монтированы ванны приема сто-
ков, так что к началу весеннего 
половодья мы были полностью го-
товы. Все реагенты своевременно 
были завезены как в Якутск, так и 
на территорию водоочистных со-
оружений. В этом году во время 
прохождения паводка вода отреза-
ла дорогу на водоочистные соору-
жения. Туда можно было добрать-
ся только на лодке или на большой 
технике, тем не менее мы обеспе-
чили запас материалов и реаген-
тов, завозили людей на «Урале», – 
вспоминает Анатолий Андреевич.

ГРЯЗНАЯ ВОДА? 
ТОГДА МЫ ИДЕМ  
К ВАМ!

Что касается работы обору-
дования, то его тестируют на 
максимальном уровне нагруз-
ки – делается это для того, что-
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Водоканал – жизнеобеспечивающее предприятие, 
от которого зависит жизнь столицы республики. 
Как сегодня обстоят у него дела? Как Водоканал 
пережил паводок? Как трудится в условиях 
пандемии коронавируса? На эти и другие вопросы 
корреспондента газеты «Якутия» отвечает 
генеральный директор Анатолий КЫРДЖАГАСОВ. 

Ежедневно в лабораториях Водоканала ведутся исследования проб питьевой воды.

Оператор ВЗС следит за работой станции.
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Водоканал  
стал первым  
предприятием 
в Якутии, а, 
возможно, и в 
России, которое 
застраховало 
своих сотрудников, 
непосредственно 
связанных с 
производством, – это 
более 300 человек.

Чистая вода для Якутска
бы проверить его на максимум 
грязи, максимум объема про-
мываемой воды. И это дает свои 
результаты – в город подается 
чистейшая вода. 

Жителям столицы есть с чем 
сравнивать – еще лет 5-10 назад 
во время прохождения паводка 
вода из крана текла коричневого 
цвета, чего нет сегодня. Однако в 
интернете есть те, кто качеством 
подаваемой воды по-прежнему не 
удовлетворен.

– Действительно, в некоторых 
соцсетях мы отмечали негатив-
ные комментарии о том, что вода 
идет грязная, с непонятным не-
приятным запахом. Адреса про-
верили, но только те, что были 
указаны в жалобе. К сожалению, 
многие о плохой воде написа-
ли, но адрес свой не указали, хотя 
мы напрямую к ним обращались. 
По жалобам тех граждан, кто дал 
свои координаты, была проведе-
на проверка. И оказалось, что жа-
лобы были на качество горячей 
воды, которая сама по себе или 
смешанная с холодной водой мо-
жет быть желтоватой или с запа-
хом, – объясняет суть проблемы 
Кырджагасов. 

Как сказал генеральный дирек-
тор, Водоканал отвечает только за 
качество холодной воды. За ка-
чество горячей ответственны те-
плоснабжающие организации.

– Проведенные анализы по 
адресам, с которых поступали 
жалобы, показали, что холодная 
вода – в нормальном состоянии. 
Поэтому если вы видите, что из-
под крана идет некачественная 
вода, обращайтесь к нам напря-
мую, указывайте свои адреса, что-
бы уже наши работники на месте 
взяли пробы воды и вынесли свое 
экспертное заключение, устано-
вили причину появления грязи 
в воде, – обращается к якутянам 
Анатолий Андреевич.

Анатолий Кырджагасов со 100% 
уверенностью заявляет, что водо-

забор подает в Якутск чистейшую 
воду, которую можно пить из-под 
крана. 

ПРОВЕРЯЯ  
КАЧЕСТВО ВОДЫ

Инженер-химик лаборатории 
Водоканала Ирина Ячменева ра-
ботает в питьевом отделе, где 
определяются основные химиче-
ские показатели воды. 

Ежедневно в лаборатории от-
бирается 15 проб воды из всех 
водоузлов и водоколонок столи-
цы. 

– В первую очередь мы опреде-
ляем остаточный хлор в воде. По-
том лаборанты проверяют прив-
кус, запах воды и органические 
показатели – цветность и мут-
ность. По этим показателям мы 
делаем выводы – соответствует 
наша вода санитарно-эпидеми-
ологическим нормам или нет, – 
объясняет Ячменева. 

Ирина Ивановна отмечает, что 
сегодня холодную воду в Якутске 
можно пить из-под крана, по сво-
им химическим и микробиологи-
ческим показателям она соответ-
ствует всем нормам.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
РЕГИОН

– Анатолий Андреевич, Водо-
канал участвует в проекте «Эф-
фективный регион», благодаря 
которому должен внедрить на 
предприятии принципы эф-
фективного производства и 
повысить эффективность про-
изводственных процессов. На-
сколько мне известно, респу-
блика стала 21 регионом в 
стране, где внедряется береж-
ливое производство… 

– Да, мы участвовали в проек-
те «Эффективный регион». Орга-
низаторы докладывали и Главе 
республики Айсену Николаеву, и 
своему руководству в Росатом, что 
наш проект – лучший в республи-
ке. Нас сделали ответственными 
за передачу своего опыта работы 
нашим коллегам из других пред-
приятий как в Якутии, так и в дру-
гих регионах страны. 

– И как – передали?
– Собираемся распространять 

этот опыт, но пока помешал коро-
навирус, так как делиться знания-
ми и наработками дистанционно 
не представляется ни возмож-
ным, ни целесообразным. Но ког-
да ситуация стабилизируется, 
начнем работу.  

КНИГА ПАМЯТИ 

Уже в конце беседы мы затра-
гиваем тему 75-летия Великой 
Победы.

– В этом году юбилей Победы, 
к сожалению, широко отпраздно-
вать не получилось. Тем не менее 
с начала года мы провели множе-
ство мероприятий среди коллек-
тива, непосредственно связанных 
с 75-летием Великой Победы. В том 
числе выпустили книгу «Река памя-
ти». Это книга о тех 13 водоканаль-
цах, что ушли на войну, а также ве-
теранах войны и тыла, что в разные 
года работали на Водоканале, – рас-
сказывает Анатолий Кырджагасов.

Стоит отметить, что сам Водо-
канал официально создан 27 мар-
та 1941 года. Из 13 его сотруд-
ников, призванных на фронт, с 
войны вернулось пятеро, трое по 
возвращению продолжили работу 
на предприятии. 

– Понимая всю ответственность 
перед нынешним поколением, мы 
очень внимательно отнеслись к той 
Победе, которую одержали наши 
деды, прадеды, бабушки и праба-
бушки. Сегодня это особенно важ-
но, потому что появилась новая 
беда – людей не убивают, не стре-
ляют, а крадут у них память. Мы 
видим, что происходит в Европе и 
мире. Недавно перед 9 Мая в США 
опубликовали статью, из которой 
следует, что войну с Гитлером выи-
грали американцы с англичанами. 
Это и есть открытая идеологиче-
ская война. Сегодня предпринима-
ются попытки кражи у наших детей 
и внуков памяти, и наша задача – 
противостоять им в этом, – подвел 
итог Анатолий Андреевич.

Работники Водоканала проводят обслуживание оборудования перед паводком. Специалисты Водоканала настраивают оборудование для борьбы с неприятным запахом воды.

Производственный процесс не изменился из-за коронавируса, только плановых отключений Водоканал сейчас не делает.
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«Мы с коллегами 
заметили, что 
некоторые кормовые 
насекомые грызут 
пластиковые 
упаковки, в которых 
мы им давали 
корм. И некоторые 
из них не просто 
грызут, а буквально 
поглощают его».

«Им под силу 
целлофан, 
пенопласт, 
наполнитель для 
бытовой техники 
и прочий мягкий 
пластик».

Бизнес-план: 
жуки-пластикоеды 
Сегодня собеседник 
газеты «Якутия» 
– герпетолог Иван 
Сокольников, 
который не только 
знает о том, как 
ухаживать в 
домашних условиях 
за черепашками, 
но и как научить 
насекомых 
потреблять пластик.

ИВАН МАКАРЕНКО

АЙБОЛИТ  
ДЛЯ РЕПТИЛИЙ  
И ЗЕМНОВОДНЫХ

– Иван, нам тебя предста-
вили как одного из трех име-
ющихся в Якутске специали-
стов, которые могут оказать 
профессиональную помощь 
больным черепахам/ящери-
цам. Это так? 

– Да, по образованию я ветери-
нар (герпетология – моя специ-
альность). Я давно занимаюсь 
рептилиями, насекомыми и зем-
новодными. Еще учась в школе, я 
содержал их. После вуза, уже ра-
ботая в зоопарке «Орто-Дойду», 
занимался лечением обитателей 
террариума, да и всех животных 
зоопарка. Там не спрашивали, 
умеешь или нет, просто живот-
ное болеет, и надо что-то делать. 

В нашем городе всего три вра-
ча - герпетолога, которые мо-
гут качественно оказать помощь 
рептилии. Знают, какие именно 
препараты назначать черепахам, 
ящерицам, какой диапазон уль-
трафиолета выбирать и т.д. 

– От чего чаще всего болеют 
рептилии? 

– В основном, болеют из-за че-
ловеческой халатности. Низкие 
температуры (нет террариума, 
живет на полу), недостаток вита-
минов, доступ собак и кошек, не-
правильная диета. Не человече-
ский фактор тоже бывает. Это, в 
основном, гельминты и клещи.     

ЖУКИ- 
ПЛАСТИКОЕДЫ

– Что за проект жуков-пла-
стикоедов ты курируешь? 

– Давным-давно, когда я еще 
работал в зоопарке «Орто-Дой-
ду», мы с коллегами заметили, 
что некоторые кормовые насе-
комые грызут пластиковые упа-
ковки, в которых мы им дава-

ли корм. И некоторые из них не 
просто грызут, а буквально по-
глощают его. Ну, увидели и забы-
ли. Большого значения не прида-
ли этому факту.

Но в 2015 году я наткнулся на 
статью о том, что британские уче-
ные обнаружили насекомое, ко-
торое питается пластиком. И не 
просто ест его, а растет на нем и 
чувствует себя просто великолеп-
но. Я начал копать интернет, где 
нашел информацию, что это дав-
но знакомые мне жуки, а также 
моль. 

Тогда я решил сам проводить 
исследования, но уже со свои-
ми насекомыми. К тому времени  
очень удачно на одном из биоха-
катонов познакомился с руково-
дителем биолаборатории Техно-
парка Владиславом Алексеевым 
и ее сотрудником,  биологом Ев-

гением Поповым. Пообщался с 
ними и понял, что они такие же 
увлеченные ребята, как и я, и надо 
собирать команду. Что мы и сде-
лали.

Что примечательно: жуки-пла-
стикоеды уже давно живут в на-
ших культурах, в инсектариях. Их 
не надо выводить специально. Что 
касается моли, то ее все пасечни-
ки знают, она им сильно докучает 
– ест соты пчел, парафин, целло-
фан и пенопласт. Теперь думаем, 
как реализовать их потенциал.

Идей у нас много: от изготов-
ления шкафчиков с жуками, куда 
складируется пластик для унич-
тожения его насекомыми, до 
большого комплекса типа птице-
фабрики, но с корпусами с насе-
комыми. 

Также думаем, что наша орга-
низация может стать не только 
функциональной, но и образова-
тельной. У нас уже есть помеще-

ние в технопарке, на ул. Труда, 1. 
Оборудование тоже имеется, нуж-
ное будем докупать. Террариумы 
изготавливаем сами, по своей тех-
нологии. Аналогов в республике 
пока нет.

– Насекомые могут перера-
ботать все виды пластика? На-
пример, за сколько времени 
они «расправятся» с бутылкой 
из-под кока-колы? 

– Конечно, утилизировать они 
могут не весь пластик. К приме-
ру, бутылки ПЭТ для них слишком 
твердые. Но им под силу мягкий 
целлофан, пенопласт, наполни-
тель для бытовой техники и про-
чий мягкий пластик.   

«ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА»

– Иван, ты сказал об образо-
вательной функции вашей ор-
ганизации. Что ты имеешь в 
виду?

– Дело в том, что уже 6 лет я 
веду проект «Зеленая зона» для 
дошколят. В нем поучаствовали 
уже три поколения выпускников 
детского сада. 

– Знаю, что ты работал с 
детьми в качестве тьютора. 
Насколько важно совсем еще 
юным натуралистам участво-
вать в научных школах и экс-
педициях? 

– Да, я работал в детском лагере 
Якутской Международной Иссле-
довательской Школы при Малой 
академии наук. В летнем лаге-
ре были дети, которые смотрели 
на озеро как на красивые пейза-
жи. Из них явно получились бы 
отличные художники и писатели. 
Были те, кто вообще не отрывал-
ся от своих телефонов и всю сме-
ну ходил в наушниках, думаю, в 
будущем они станут блогерами. А 
были те, кто сразу начинал подни-
мать камни, валуны, коряги, пото-
му что знали, что под ними можно 
найти тритонов и лягушек. Имен-
но эти ребята нам и интересны. 
Потому как я сам в детстве был 
такой же. 

Когда я учился в 5-6 классе, во 
Дворце пионеров, на первом эта-
же, был Кружок юннатов. Там ра-
ботала очень хороший педагог 
Наталья Егоровна. Она умела со-
бирать вокруг себя таких детей. 
И мы лично участвовали в жизни 
живого уголка, чистили и корми-
ли животных. Видели, как рожда-
ются крысы и хомяки, как кладут 
икру аквариумные рыбы. Сей-
час, к сожалению, такого нет, а 
даже если и есть, то, скорее все-
го, все платное. Сегодня многие 
хорошие идеи губятся на корню 
обилием бюрократических пре-
понов. Взять те же полевые вы-
ходы с группой детей на озера, 
луг, к бабочкам, там преподава-
тель должен кучу документов со-
брать с родителей и надзорных 
органов. Поэтому, думаю, обра-
зовательная роль нашего пред-
приятия также может быть вос-
требованной. 
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Иван Сокольников лечит ягуану. Выездное занятие в одной из библиотек.

Экспедиция Якутской международной исследовательской школы.



Спецприложение 
к газете «Якутия»

НАТАЛЬЯ МАКАРОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ОТ ГЛАВЫ РАЙОНА

Глава Верхоянско-
го района Гаврил 
Чириков поблаго-
дарил дирекцию 
Якутского филиа-

ла АО «Полиметалл 
УК» за оказанную спонсорскую 
помощь и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Как сообщили в Целевом фон-
де будущих поколений Якутии, на 
средства пожертвований от круп-
ных компаний производятся за-
купка и установка медицинского 
оборудования в учреждения здра-
воохранения республики. В пере-
чень необходимого оборудова-
ния, заявленный Министерством 
здравоохранения, входят аппа-
раты искусственной вентиляции 
легких, телеуправляемые рентге-
нодиагностические CLINODIGIT, 
системы ультразвуковых диагно-
стических СХ50, комплекты про-
тивоэпидемических кварцов, 
бронхофиброскопы, лаборатор-
ные центрифуги, боксы, дозаторы 
и другие современные медицин-
ские приборы. Также в плановом 
объеме поставляются противо-
вирусные препараты, лекарства, 
средства индивидуальной защи-
ты, дезинфицирующие средства 
и другие жизненно важные меди-
цинские материалы. 

– Благодарим все компании, 
которые откликнулись на призыв 
Главы РС(Я) на борьбу против ко-
ронавирусной инфекции. Толь-
ко объединив усилия, мы можем 
эффективно бороться против рас-
пространения пандемии корона-
вируса в регионе, – отмечает ге-
неральный директор Целевого 
фонда будущих поколений РС(Я) 
Владимир Егоров. 

СРЕДСТВА  
ДЛЯ МЕДИКОВ

Ранее «Полиметалл» выделил 
более 12 миллионов рублей на 
приобретение необходимых ме-
дикаментов, медицинского обо-
рудования, медицинских из-
делий, противоэпидемических 
лекарственных препаратов и ко-
стюмов по заявкам Минздрава 
Якутии и центральной районной 
больницы Томпонского улуса.

– Наше предприятие вносит 
свой вклад в борьбу по предотвра-
щению распространения корона-
вирусной инфекции в республике. 
Как и другие крупные компании, 
работающие на территории Яку-
тии, мы направим максимальные 
усилия для защиты населения от 
опасного заболевания, — отмеча-
ет директор Якутского филиала 
АО «Полиметалл УК» Александр 
Акамов.

СОБЛЮДЕНИЕ  
ВСЕХ ПРАВИЛ

В компании отмечают, что «По-
лиметалл» не только неукосни-
тельно соблюдает рекомендации 
правительства Российской Федера-

ции, республиканских органов вла-
сти и уполномоченных ведомств, 
но и реализует повышенные пре-
вентивные мероприятия.

Особое внимание уделено вах-
товым поселкам. В частности, при 
заезде на вахту работники прохо-
дят несколько этапов медицин-
ского контроля с привлечением 
квалифицированного медицин-
ского персонала. Также для всех 
приезжающих на вахту вводит-
ся обязательный 14-дневный ка-
рантин.

На предприятиях действу-
ют круглосуточные фельдшер-
ские пункты, которые пере-
ведены на усиленный режим 
работы. Обеспечены широкая 
пропаганда предупредительных 
гигиенических и контрольных 
мер и регулярное информирова-
ние персонала, действует линия 
обратной связи с сотрудниками.

«Полиметалл» ведет проекты 
в двух районах Якутии: по ос-
воению Нежданинского золото-
рудного месторождения в Том-
понском районе и серебряного 
Прогноза – в Верхоянском. Оба 
проекта в настоящее время на 
этапе развития, производство 
еще не начато. Однако, несмо-
тря на это, компания с момен-
та захода в регион с 2017 года в 
рамках заключенных договоров 
о социально-экономическом со-
трудничестве оказывает разноо-
бразную помощь в районах при-
сутствия. Приоритет отдается 
сферам здравоохранения, обра-
зования, культуры, дошкольного 
воспитания и спорта.

«Полиметалл» 
продолжает вносить вклад 
в борьбу с COVID-19 в Якутии
В эти дни дополнительные средства в размере 
1,4 млн рублей от АО «Полиметалл УК» 
поступят в Целевой фонд будущих поколений. 
Эти деньги будут направлены на приобретение 
медицинского оборудования в центральную 
районную больницу Верхоянского района. Как 
сообщили в компании, планируется закупка 
концентраторов кислорода для использования 
на ИВЛ аппаратах и проведения кислородной 
терапии, медицинских пульсоксиметров, 
облучателей - рециркуляторов воздуха, 
инфузионных шприцевых насосов и мониторов 
для пациента. 

На средства 
пожертвований от 
крупных компаний 
производятся 
закупка и установка 
медицинского 
оборудования 
в учреждения 
здравоохранения 
республики.

При заезде на вахту 
работники проходят 
несколько этапов 
медицинского 
контроля с 
привлечением 
квалифицированного 
медицинского 
персонала.

На средства промышленных компаний закупаются медикаменты и медоборудования для больниц республики.

В «Полиметалле» считают, что люди дороже золота.
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В эти дни в 
Мирнинской 
ЦРБ начались 
монтажные работы 
по установке и 
запуску нового 
компьютерного 
томографа.

Районы Якутии: борьба 
с вирусом продолжается

В марте в Якутии был подтвержден первый 
случай заболевания COVID-19.  
С тех пор в республике ведется активная 
работа по борьбе с новой инфекцией. Как 
борются с болезнью на местах, какие меры 
предпринимаются для лечения больных, 
мы узнали у главных врачей и глав 
муниципалитетов.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

НАМСКИЙ УЛУС

На сегодня в улусе за весь пе-
риод пандемии зафиксировано 
12 случаев заражения коронави-
русной инфекцией. Два челове-
ка уже выздоровели, часть боль-
ных находится на лечении в 
Якутске, Намцах, и часть про-
ходит лечение в Салбанцах. Из 
12 заболевших семеро – жите-
ли села Салбанцы. Здесь коли-
чество заболевших растет, и с 21 
мая указом Главы объявлен ре-
жим  карантина. Круг контактных 
определен, жители села сдали те-
сты на определение коронавиру-
са. В село вылетели медицинские 
бригады из Якутска и Намцев. 

Напомним, первый заболевший 
в Намском улусе появился еще в 
начале мая. Заболевание диагно-
стировали у жителя I Хомустаха, 
проходившего лечение в респу-
бликанской офтальмологической 
больнице в Якутске.

Последние случаи COVID-19 
связаны с возникновением 
источника заражения в селе 
Салбанцы. Об усилении контро-
ля на местах не раз говорил гла-
ва республики Айсен Николаев, 
в данное время идет расследо-
вание по факту распростране-
ния коронавирусной инфекции 
в таком отдаленном поселении, 
куда можно добраться только на 
вертолете.

В Намском улусе борьба с коро-
навирусной инфекцией началась с 
первых дней объявленного режи-
ма самоизоляции. По словам глав-
ного врача Намской ЦРБ Ариана 
Сергеева, в улусе открыты и ра-
ботают обсерватор на 90 мест, ин-
фекционное отделение на 13 мест, 
а также провизорное отделение 
для лиц с подозрением на ковид 

и признаками пневмонии. Все ме-
дицинские работники самоотвер-
женно борются с эпидемией.

Как заверил главный врач, все 
полагающиеся региональные и 
федеральные выплаты врачи, 
средний и младший персонал, а 
также задействованные работни-
ки в борьбе против коронавирус-
ной инфекции, получили и про-
должают получать.

– Несмотря на тяжелую ситу-
ацию с новой коронавирусной 
инфекцией, медики борются за 
жизнь и здоровье больных, и от-
радно, что правительство респу-
блики и России поддерживает в 
этом медицинских работников, – 
сказал главврач.

Все врачи улуса обеспечены ма-
сками, защитными костюмами и 
другими средствами индивиду-
альной защиты.

– В той или иной мере в борь-
бе с коронавирусной инфекцией 
задействованы практически все 
медики. Своими силами мы при-
обрели защитные костюмы «Тай-
век» для медперсонала и в насто-
ящее время в принципе ни в чем 
не нуждаемся, – заверил Ариан 
Николаевич.

К слову, защитная одежда из 
уникального материала «Тайвек» 
от мирового лидера в промыш-
ленной безопасности компании 
«DuPont» на сегодня считается од-
ной из самых лучших.

СУНТАРСКИЙ УЛУС

В Сунтарском улусе действуют 
четыре обсерватора, один из ко-
торых предназначен для медиков, 
непосредственно работающих 
с ковидными больными. Кроме 
того, в районном центре откры-
ты два инфекционных отделения. 
На сегодня в них лечатся пятеро 
больных. 28 работников вахтово-

го поселка, где произошла вспыш-
ка коронавирусной инфекции, на-
ходятся также в обсерваторе. 

– Все средства индивидуаль-
ной защиты по линии Минздра-
ва мы получили. Кроме того, ими 
нас обеспечивают администра-
ция улуса, предприятия-спон-
соры. Даже местное население 
старается помочь медикам, пе-
редавая им в обсерватор, конеч-
но, бесконтактным путем, ово-
щи и фрукты. Ведь наши медики 
с момента начала эпидемии ра-
ботают и живут в обсерваторе, 
не выезжая домой, – рассказыва-
ет главный врач Сунтарской ЦРБ 
Светлана Иванова.

По информации главного вра-
ча, на сегодня все медики, рабо-
тающие в стационарах с корона-
вирусными больными, получили 
региональные и федеральные 
выплаты.

– Стимулирующие выплаты, 
как региональные, так и феде-
ральные, уже получили врачи, 
средний, младший медицинский 
персонал и прочие работники, за-
действованные в борьбе с корона-
вирусом, – отметила она.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН

– Все федеральные и регио-
нальные стимулирующие выпла-
ты, полагающиеся медицинским 
работникам, медики центральной 
районной больницы, где находит-
ся ковидный госпиталь, получили, 
– сказал глава Мирнинского райо-
на Ришат Юзмухаметов.

По его словам, с момента на-
чала эпидемии в районе офици-
ально зафиксировано 9 случаев 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией. К слову, лишь один из 
них – местный житель, прибыв-
ший из Москвы. Все остальные 
заболевшие – вахтовые рабочие: 
два из Чаянды и шестеро – работ-
ники нефтегазовой компании АО 
«РНГ».

В настоящий момент в ковид-
ном госпитале в Мирном нахо-
дятся 14 пациентов, в обсервато-
ре – 235 человек, на самоизоляции 
всего по району – 409. За ними ве-
дется электронный мониторинг. 
С начала мая выявлено 150 нару-
шений режима самоизоляции, но 
полиция подтвердила всего один 
случай, по которому составлен акт 
об административном наруше-
нии. В ПЦР-лаборатории в Мир-
ном проведено более 10 тысяч 
анализов на коронавирус.

– Все медицинские работники 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты. Большую по-
мощь в этом оказали компания 
«АЛРОСА» и другие компании 
недропользователей, в том чис-
ле АО «РНГ», – прокомментиро-
вал глава района.

По информации Ришата Юз-
мухаметова, для врачей, работа-
ющих в ковидном госпитале, ор-
ганизована санитарная зона на 
базе муниципальной гостиницы 
«Вилюй» для того, чтобы они не 
контактировали со своими домо-
чадцами.

Кроме того, администрация 
района и компания «АЛРОСА» 
выделили дополнительный авто-
транспорт для медицинских ра-
ботников. 

В эти дни начались монтажные 
работы по установке и запуску 
нового компьютерного томогра-
фа. Аппарат приобретен на сред-
ства алмазной компании. Также 
больницы Мирного, Удачного и 
Айхала обеспечены аппаратами 
ИВЛ. Их в Мирнинском районе 
21 штука.

– Совместно с Роспотребнад-
зором АО «АЛРОСА» админи-
страцией района организован 
контроль за всеми прибываю-
щими на территорию Мирнин-
ского района. Так, с 6 апреля 
к нам из других регионов Рос-
сии прилетели 4282 пассажира. 
Из них 1489 вахтовых рабочих, 
395 жителей Ленского района, 
124 представителя других рай-
онов республики и 1865 – мест-
ные жители, – резюмировал Ри-
шат Нургалиевич.

НЕРЮНГРИНСКИЙ 
РАЙОН

С момента наступления коро-
навирусной пандемии в Нерюн-
гринском районе было зареги-
стрировано 25 заболевших, 15 из 
которых на сегодня уже выздоро-
вели.

– Первое, что мы сделали, это 
развернули обсерваторы на 559 
мест. В обсерваторе на базе Респу-
бликанской школы футбола в дан-
ное время находятся 12 человек. 
Второй обсерватор организован 
для медицинских работников на 
базе санатория-профилактория 
«Горизонт», что тоже очень удоб-
но, поскольку находится рядом с 
больницей, – рассказал глава Не-
рюнгринского района Виктор Ста-
ниловский.

Тяжело целый день находиться в защитном костюме, но выхода нет.  
Мягкие комбинезоны, сшитые местными ателье, комфортны в носке.

Нерюнгри. Бригада врачей всегда готова прийти на помощь. 
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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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 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, 23.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.30 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, 22.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
08.25, 09.25, 01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
12.20 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 «Адмиралы района» 
16+
22.15 Поздняков 16+
22.25 Т/с «Живой» 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.45 Т/с «Тихая охота» 16+

12.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА- 2008 г. «Манчестер 
Юнайтед» - «Зенит» 0+
14.00, 16.45, 20.55, 01.10, 
04.00 Все на Матч! 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. 0+
15.45 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+
17.15, 20.50, 01.05 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
19.20 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
20.20 Жизнь после спорта 
12+
21.55 Д/ф «Полёт над меч-
той» 12+
22.55, 09.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. Сезон 2007 г. / 2008 
г. Финал. «Зенит» - «Глазго 
Рейнджерс» 0+
02.10 Обзор Чемпионата 
Германии 12+

02.40 Тотальный Футбол 16+
03.40 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+
04.30 Профессиональный 
бокс 16+
06.50 Х/ф «Волевой приём» 
16+
08.50 Д/ф «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125» 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 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 Т/с «Ин-
терны» 16+
18.30 Т/с «#Cидядома» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.55, 01.50 Stand up 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф «Армагеддон» 12+
11.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Родственнички» 
16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» 0+
03.35 Х/ф «Король Ральф» 
12+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35, 18.20 Другие Романовы 
12+
07.00 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 12+
07.45, 00.20 Д/ф «Невозмож-
ный Бесков» 12+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.00 Academia 12+
11.50 2 Верник 2 12+
12.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
13.15 «Дядя Ваня» 12+
16.00 Люцернский фестиваль 
12+
16.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
17.25 Д/ф «Школа под не-
бом» 12+
18.05 Открытый музей 12+
18.50 60 лет режиссеру 12+
19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

19.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.30 Х/ф «Воскресенье за 
городом» 12+
22.05 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз» 12+
01.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Новости «Якутия 24» 12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 12.45, 15.15, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 20.00, 04.15 Наш уни-
верситет 12+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 14.45, 23.45 Продвиже-
ние 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Моя морячка» 12+
08.35 Х/ф «В полосе прибоя» 
0+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50, 23.05, 01.45 Петровка, 
38 16+
14.05, 01.55 Т/с «Пуаро» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» 12+
21.20 Украинский квартал 
16+
21.55, 00.00 Знак качества 
16+
23.15 Прощание. Михаил 
Шолохов 16+
00.40 Вся правда 16+
01.05 Д/ф «Два председателя» 
12+
03.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.20 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.25 Д/ф «Девчата». История 
о первом поцелуе» 16+
05.10, 05.55, 06.50, 07.50, 
08.25, 09.15, 10.10, 11.10, 
12.25, 12.35, 13.30, 14.25, 
15.25 Т/с «Дознаватель» 16+
16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои -2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 01.00, 01.25, 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 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

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, 23.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.30 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, 22.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
08.25, 09.25, 00.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
12.20 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 «Адмиралы района» 
16+
22.15 Т/с «Живой» 16+
02.45 Т/с «Тихая охота» 16+

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
«Ростов» - «Бавария» 0+
14.00, 17.20, 21.55, 00.55, 
05.25 Все на Матч! 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. 0+
15.15 Х/ф «Пеле» 12+
17.15, 19.45, 21.50, 00.50 
Новости
17.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
19.50 Инсайдеры 12+
20.30 Тотальный Футбол 12+
21.30 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+
22.25, 09.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2015 г. / 2016 г. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания) 0+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия»  - «Ба-
вария» 0+
03.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Вольфсбург» 0+

05.55 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
06.15 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
07.15 Х/ф «Тренер» 12+
09.15 «Особенности нацио-
нальной борьбы». 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
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 Т/с «Ин-
терны» 16+
18.30 Т/с «#Cидядома» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.55, 01.50 Stand up 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Родствен-
нички» 16+
09.00, 14.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Как стать прин-
цессой» 0+
11.40 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой» 
0+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
22.45 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 16+
01.15 Т/с «Команда Б» 16+
02.05 Х/ф «Король Ральф» 
12+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35, 18.20 Другие Романовы 
12+
07.05, 18.50 Неизвестная 
планета 12+
07.55, 00.05 ХХ век 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.10, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
10.45 Красивая планета 12+
11.00 Academia 12+
11.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
12.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
13.15 «Дядя Ваня» 12+
15.40 Цвет времени 12+
15.55, 01.00 Люцернский 
фестиваль 12+
16.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
17.25 Больше, чем любовь 
12+
18.05 Открытый музей 12+
19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.50 Белая студия 12+

20.30 Х/ф «Трехгрошовый 
фильм» 12+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Новости «Якутия 24» 12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 12.45, 15.15, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 20.00, 04.15 Наш уни-
верситет 12+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 14.45, 23.45 Продвиже-
ние 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
09.30 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Дарья Ека-
масова 12+
13.50, 23.05, 01.50 Петровка, 
38 16+
14.05, 02.05 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Убийственная справедли-
вость» 12+
21.20 Осторожно, мошенни-
ки! Влюблённые дуры 16+
21.50, 00.05 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Диагноз» 16+
23.15 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
12+
00.45 Вся правда 16+
01.10 Д/ф «Как Горбачев 
пришёл к власти» 12+
03.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 
07.50, 08.25, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.25 Т/с «Дикий-2» 
16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои -2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 01.00, 01.25, 01.50, 
02.30, 03.05, 03.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
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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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

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, 23.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.30 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, 22.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
08.25, 09.25, 00.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
12.20 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 «Адмиралы района» 
16+
22.15 Т/с «Живой» 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Тихая охота» 16+

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2009 г. / 2010 г. 
«Барселона» - «Рубин» 0+
14.00, 17.00, 21.45, 00.50, 
05.25 Все на Матч! 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии 0+
15.05 Х/ф «Мечта» 12+
17.30, 19.35, 21.40, 00.45 
Новости
17.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 0+
19.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+
22.20, 09.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
Финал. «Аякс» - «Манчестер 
Юнайтед» 16+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Гер-
та». Прямая трансляция 0+

03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Кёльн» 0+
05.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
07.55 Х/ф «Спарта» 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, 13.00, 13.30, 14.00, 
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 Т/с «Ин-
терны» 16+
18.30 Т/с «#Cидядома» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.55, 01.50 Stand up 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с «Родствен-
нички» 16+
08.35 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
11.10 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 16+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
16+
00.15 Т/с «Команда Б» 16+
01.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
0+
03.15 М/ф «Муравей Антц» 
6+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35, 18.20 Другие Романовы 
12+
07.05, 18.50 Неизвестная 
планета 12+
07.55 ХХ век 12+
08.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.10, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
10.45 Красивая планета 12+
11.00 Academia 12+
11.50 Белая студия 12+
12.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
13.15 «Дядя Ваня» 12+
15.50 Цвет времени 12+
16.00, 01.00 Люцернский 
фестиваль 12+
16.55 Уроки рисования 12+
17.25 Больше, чем любовь 
12+
18.05 Открытый музей 12+
19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.50 Игра в бисер 12+
20.30 Х/ф «Лотрек» 12+
00.00 Х/ф «Геннадий Гладков» 
12+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Новости «Якутия 24» 12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 12.45, 15.15, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 20.00, 04.15 Наш уни-
верситет 12+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 14.45, 23.45 Продвиже-
ние 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.15 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Законный брак» 
12+
09.35, 04.20 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Расставаясь с 
иллюзиями» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Сергей 
Дорогов 12+
13.50, 23.05, 01.45 Петровка, 
38 16+
14.05, 01.55 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы.» 12+
19.00 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых.» 12+
21.20 Вся правда 16+
21.55, 23.55 Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский 
16+
23.15 90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
00.35 Осторожно, мошенни-
ки! Влюблённые дуры 16+
01.05 Д/ф «Смертельный 
десант» 12+
03.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.25 Известия
04.25, 05.10, 05.55, 06.55 Т/с 
«Дикий-2» 16+
07.55, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.10, 12.25 Т/с «Дикий-3» 
16+
12.35, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои -2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.30 Т/с «Де-
тективы» 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

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, 23.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.30 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, 22.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
08.25, 09.25, 00.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
12.20 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 «Адмиралы района» 
16+
22.15 Т/с «Живой» 16+
02.45 Т/с «Тихая охота» 16+

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак» - «Севилья» 0+
14.00, 18.05, 21.20, 00.35, 
03.50 Все на Матч! 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Спринт. Мужчины 0+
16.00 Х/ф «Победивший 
время» 16+
18.00, 21.15, 00.30, 03.45 
Новости
18.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - 
«Шальке» 0+
20.45 Жизнь после спорта 
12+
22.05, 09.35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2017 г. / 2018 
г. Финал. «Марсель» - «Атле-
тико» (Испания) 0+
01.05 Главные матчи года 
0+
01.25 Все на Футбол! Откры-
тый финал 12+
03.00 Инсайдеры 12+
04.45 Д/ф «Русская пятёрка» 
16+

06.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
08.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
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 Т/с «Ин-
терны» 16+
18.30 Т/с «#Cидядома» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 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, 04.40 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Родствен-
нички» 16+
09.05, 14.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
11.25 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
22.10 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 12+
00.05 Х/ф «Сердце из стали» 
18+
01.50 Т/с «Команда Б» 16+
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+

05.30 Лето господне 12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35, 18.20 Другие Романовы 
12+
07.05, 18.50 Неизвестная 
планета 12+
07.50, 00.10 ХХ век 12+
09.10, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
10.45, 22.15 Красивая планета 
12+
11.00 Academia 12+
11.50 Эпизоды 12+
12.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
13.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.00 Люцернский фестиваль 
12+
16.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
17.25 Больше, чем любовь 
12+
18.05 Открытый музей 12+
19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.50 Энигма 12+
20.30 Х/ф «Бомарше» 12+
01.25 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Новости «Якутия 24» 12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 12.45, 15.15, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 20.00, 04.15 Наш уни-
верситет 12+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 14.45, 23.45 Продвиже-
ние 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.15 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» 12+
09.20 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Евгения 
Крегжде 12+
13.50, 23.05, 01.45 Петровка, 
38 16+
14.05, 01.55 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном 
острове» 12+
21.20 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд 16+
21.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
23.15 Д/ф «Мужчины Ната-
льи Гундаревой» 16+
23.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
00.40 Вся правда 16+
01.05 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
03.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.20 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 
07.55, 08.25, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.25 Т/с «Дикий-3» 
16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои -2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 01.00, 01.30, 01.50, 
02.30, 03.05, 03.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
04.05 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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степанен-
ко 12+
00.10 Х/ф «Спасённая лю-
бовь» 12+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
08.25, 09.25, 01.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.15 Жди меня 12+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 ЧП. Расследование 16+
22.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.05 Последние 24 часа 16+
00.50 Квартирный вопрос 0+

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2009 г. / 2010 г. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+
14.00, 17.15, 22.05, 00.45, 
05.25 Все на Матч! 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019-2020 гг. 0+
15.15 Х/ф «Обещание» 18+
17.40, 22.00, 00.40 Новости
17.45 «Сергей Белов. Огнен-
ная Легенда». 12+
18.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. 
Россия - Хорватия 0+
20.05 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
21.00 Футбол. Аршавин. 
Избранное 0+
22.30, 09.50 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2018-2019 гг. 

Финал. «Челси» - «Арсенал» 
0+
01.15 Открытый показ 12+
02.00 Русские легионеры 12+
02.30 Все на Футбол! 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Байер». Прямая трансляция
06.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. Александр 
Усик против Чазза Уизерспу-
на. Трансляция из США 16+
08.00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
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 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.25 Х/ф «Красотка на всю 
голову» 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с «Родственнички» 
16+
09.05 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
11.10 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 12+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» 16+
23.05 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее-2» 16+
01.00 Х/ф «Сердце из стали» 
18+
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
04.15 М/ф «Муравей Антц» 
6+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35 Другие Романовы 12+
07.05, 18.45 Д/ф «Первые 
американцы» 12+
07.50, 00.05 ХХ век 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
10.35 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
11.00 Academia 12+

11.50 Энигма 12+
12.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
13.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
15.55 Люцернский фестиваль 
12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Царская ложа 12+
18.05 Эпизоды 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 2 Верник 2 12+
20.35 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» 16+
01.10 Искатели 12+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Новости «Якутия 24» 12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 12.45, 15.15, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 20.00, 04.15 Наш уни-
верситет 12+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 14.45, 23.45 Продвиже-
ние 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» 12+
08.00, 10.50, 12.20, 13.50 Х/ф 
«Синичка» 16+
10.30, 13.30, 16.50 События
17.10 Х/ф «Роковое sms» 12+
19.00 Х/ф «Идти до конца» 
12+
21.00, 01.15 В центре собы-
тий 16+
22.10 Приют комедиантов 
12+
23.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
00.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» 12+
04.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.40, 05.25, 06.15, 07.05, 
08.25, 08.30, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.25 Т/с «Дикий-3» 
16+
12.55, 13.50, 14.50, 15.40 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
23.45 Т/с «След» 12+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.40, 02.15, 
02.40, 03.05, 03.30 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 Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
12+
11.10, 12.05 Видели видео? 
6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 
16+
16.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наивный человек» 
16+
01.50 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
13.40 Х/ф «Любить и верить» 
12+
18.00 Привет, Андрей! По-
следний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вкус счастья» 12+
01.05 Х/ф «Один-единствен-
ный и навсегда» 16+

04.15 ЧП. Расследование 16+
04.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
0+
06.25 Смотр 0+
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+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
18.00 Центральное телевиде-
ние 16+
19.50 Секрет на миллион 16+
21.40 Международная пило-
рама 16+
22.30 Своя правда 16+
00.05 Дачный ответ 0+
00.55 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+

12.00, 21.55, 00.30, 05.30 Все 
на Матч! 16+
12.25 М/ф «Старые знако-
мые» 0+
12.45 Все на Футбол! 12+
13.45 Скачки. Квинсленд-
ский Окс 0+
16.00, 21.20, 00.25, 03.25 
Новости
16.05 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 16+
18.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2004 г. / 2005 г. 
Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

21.25 Владимир Минеев. 
Против всех 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Вер-
дер». Прямая трансляция 0+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Фор-
туна». Прямая трансляция 0+
03.30 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors 16+
06.00 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
06.20 Х/ф «Воин» 12+
09.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. 
Россия - Хорватия 0+
11.05 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+

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, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16.00 Х/ф «Легок на помине» 
12+
17.40, 19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
18.00 Остров героев 16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30, 01.20, 02.15 Stand up 
16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» 0+
15.25 М/ф «Аисты» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» 12+
23.05 Х/ф «Интерстеллар» 
16+
02.05 Х/ф «Время возмездия» 
18+

05.30 Станислав Ростоцкий 
«...А зори здесь тихие» 12+
06.00 М/ф 12+
07.15 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон» 12+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» 6+
11.20 Эрмитаж 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 23.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+
13.10 Д/ф «Фестиваль «Опе-
рение» 12+
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.20 Концерт «Релакс в 
большом городе». «Русская 
филармония» 0+
15.25 Д/ф «Секреты вирту-
ального портного» 12+

16.10 Х/ф «Кража» 12+
18.35 Kremlin gala 12+
20.40 Х/ф «Человек из Ла 
Манчи» 12+
22.45 Маркус Миллер. Кон-
церт в Лионе (кат12+) 12+ 
12+
00.45 Искатели 12+
01.00 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости «Якутия 24» 
12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 11.45, 12.45, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 20.00, 04.15 Наш уни-
верситет 12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.45, 23.45 Продвижение 
12+
15.15, 02.30 Живые голоса 
войны 12+
19.00 Новости 12+
19.15 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15 Клевая рыбалка 12+

05.10 Х/ф «Законный брак» 
12+
06.40 Православная энцикло-
педия 6+
07.05 Полезная покупка 16+
07.15 Х/ф «Идти до конца» 
12+
09.05 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» 
12+
09.55 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.30, 13.30, 22.45 События
10.45 Д/ф «Спортлото-82» 0+
12.10 Х/ф «Бархатный сезон» 
12+
13.45 Д/ф «Бархатный сезон» 
12+
16.15 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 12+
20.00 Постскриптум
21.15, 02.35 Право знать! 16+
22.55 90-е. Крестные отцы 
16+
23.40 Приговор. Юрий Чур-
банов 16+
00.20 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.00 Украинский квартал 
16+
01.30 Постскриптум 16+
03.50 Петровка, 38 16+

04.00, 04.25, 04.55, 05.25, 
05.50, 06.20, 06.55, 07.25 Т/с 
«Детективы» 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. Поединок 
с собой» 16+
09.10, 10.15, 11.20, 12.20 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.20, 22.05 Т/с 
«След» 12+
23.00 Известия. Главное
23.55, 00.55, 01.45, 02.40, 
03.30 Т/с «Прокурорская 
проверка» 12+

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ СУББОТА, 30 МАЯ



yakutia-daily.ru 

№20 (33404)       22 мая 2020 г. 
22 Телегид

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по 
приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Мужское / Женское 
16+
02.20 Модный приговор 6+

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» 
12+
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» 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
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» 12+
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

04.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+
05.15 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.10 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенса-
ции 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.40 Х/ф «Дом» 18+
02.45 Т/с «Тихая охота» 16+

12.00 Х/ф «Военный фитнес» 
16+
14.00, 18.55, 00.30, 04.10 Все 
на Матч! 16+
14.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Айнтрахт» 0+
16.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Хоф-
фенхайм» 0+
18.20, 00.25, 02.55 Новости
18.25 Русские легионеры 12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
21.25 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия»  - 
«Унион». 0+

00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падерборн» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+
03.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
04.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
16+
06.50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 16+
08.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2004 г. / 2005 г. 
Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

06.00 Х/ф «Легок на помине» 
12+
07.35 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ко-
меди Клаб. Дайджест 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
17.40, 19.30, 20.30 Однажды в 
России 16+
18.00, 18.45 Солдатки 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+
00.25 ТНТ Music 16+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 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+
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
16+
17.10 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» 12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 0+
23.10 Стендап андеграунд 
18+
00.15 Х/ф «Время возмездия» 
18+
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
03.40 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» 0+

05.30 М/ф 12+
06.30 Х/ф «Кража» 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Передвижники 12+
09.55 Х/ф «Длинный день» 
12+
11.25 Письма из Провинции 
12+
11.55, 00.15 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.35 Другие Романовы 12+
13.05 Любо, братцы, любо... 
12+
14.05 Дом ученых 12+
14.35, 22.40 Х/ф «Повторный 
брак» 12+
16.15 К 100-летию со дня 
рождения Давида Самойлова 
12+
16.55 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова 12+

18.05 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» 6+
20.30 Д/с «Архивные тайны» 
12+
21.00 Балет Анжелена 
Прельжокажа «Плейлист 
№1» 12+
00.55 Искатели 12+
01.40 М/ф «Кот, который 
умел петь». «Великолепный 
Гоша» 18+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости «Якутия 24» 
12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 11.45, 12.45, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 20.00, 04.15 Наш уни-
верситет 12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.45, 23.45 Продвижение 
12+
15.15, 02.30 Живые голоса 
войны 12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15 Клевая рыбалка 12+

04.45 Х/ф «Это начиналось 
так...» 12+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд 16+
07.40 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» 12+
09.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
10.30, 13.30, 23.00 События
10.45 Петровка, 38 16+
10.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.50 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
14.35 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
15.30 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
16.25 Х/ф «Плохая дочь» 12+
20.15, 23.15 Х/ф «Купель 
дьявола» 12+
00.05 Х/ф «Роковое sms» 12+
01.35 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» 12+
03.15 Д/ф «Женщина в муж-
ской игре» 12+
04.10 Д/ф «Я не ангел, я не 
бес» 12+

04.00, 04.20, 05.10, 06.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
12+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова» 16+
09.05, 10.00, 11.00, 11.55, 
00.10, 01.00, 01.45, 02.30 Т/с 
«Бирюк» 6+
12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.20, 22.20, 23.15 Т/с 
«Дознаватель» 16+
03.10 Д/ф «Прототипы. Да-
вид Гоцман» 12+

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕНСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» 

(677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.2)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

«ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ПО ОТБОРУ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ДЕПОЗИТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

Дата проведения собрания (дата 
окончания приема бюллетеней) – 19 
июня 2020 г. 

Форма проведения собрания – за-
очное голосование.  

Почтовый адрес, по которому мо-
гут направляться заполненные бюл-
летени: 677980, г. Якутск, ул. Дзержин-
ского, д. 2, каб. 202.

Дата, на которую определяются (фик-
сируются) лица, владельцы обыкновен-
ных и привилегированных акций, име-
ющие право голоса по всем вопросам 
повестки дня: 25.05.2020 г.

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Об-

щества.
2) Утверждение годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. 

3) Распределение прибыли Общества 
по результатам 2019 года.

4) О выплате дивидендов по результа-
там 2019 г. 

5) Избрание Совета директоров Обще-
ства.

6) Избрание ревизионной комиссии 
Общества.

С информацией (материалами), 
предоставляемой акционерам, мож-
но ознакомиться с 29.05.2020 г. на 
сайте: www.lorp.ru и по адресу: г. 
Якутск, ул. Дзержинского, д.2, каб. 
202, с 9-00 до 16-30.

Копии документов предоставляются 
за отдельную плату, не превышающую 
затрат на их изготовление.

Совет директоров ПАО «ЛОРП»

Кадастровым инженером Андрее-
вой Ариной Николаевной (ООО "Гео- 
Центр"), Республика Саха (Якутия), 
г.Якутск, ул. Ярославского, д.6, оф.41, ат-
тестат 14-16-323, тел. 84112-340943 , в 
отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 14:36:104003:3803 
и 14:36:104003:4025, расположенных по 
адресу: Республика Саха (Якутия), город 
Якутск, ул. Рыдзинского, з/у 24/8 и ул. Ры-
дзинского, з/у 24/7, выполняются када-
стровые работы по исправлению ошиб-
ки в местоположении границ (уточнение 
границ) земельных участков, предназна-
ченных для многоквартирной застройки.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Общество с ограниченной от-
ветственностью Дирекция Строящихся 
Объектов ''Сэттэ'' (почтовый адрес: Ре-
спублика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ки-
рова, 18, блок В, офисы 900, 910.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республи-

ка Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ярослав-
ского, д.6, оф.41, в 10 ч. 00 мин. 23 июня 
2020 года.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Республика 
Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ярославско-
го, д.6, оф.41, ООО "Гео-Центр" в течение 
30 дней со дня публикации.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности прини-
маются с 16 мая 2020 г. по 16 июня 2020 
г. по адресу: Республика Саха (Якутия), 
г.Якутск, ул. Ярославского, д.6, оф.41.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: 
14:36:104003:4196 по ул. Рыдзинского, 
з/у 24/11. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Некоммерческая организация «Ми-
крокредитная компания «Фонд разви-
тия предпринимательства Республи-
ки Саха (Якутия)» объявляет конкурс 
по отбору финансовых организаций 
на размещение денежных средств на 
вкладах (депозитах). 

На конкурс выставляются  денежные 
средства на общую сумму 1 237 099,51 
(Один миллион двести тридцать семь 
тысяч девяносто девять) рублей 51 коп. 

Основные условия конкурса:
- срок депозита не более 1 года;
- начисление процентов ежемесячно;
- ставка депозита не меняется в тече-

ние срока.
Конкурсная документация «Микро-

кредитная компания «Фонд развития 

предпринимательства Республики Саха 
(Якутия)», включающая:

- инвестиционную декларацию «Ми-
крокредитная компания «Фонд разви-
тия предпринимательства Республики 
Саха (Якутия)» на 2019-2021 годы;

-  порядок отбора банков на разме-
щение денежных средств во вклады 
(депозиты) кредитных организаций -- 
размещена на официальном сайте «Ми-
крокредитная компания «Фонд разви-
тия предпринимательства Республики 
Саха (Якутия)» www.fondsakha.ru.

Прием заявок для участия в конкур-
се осуществляется с 14.05.2020 года по  
14.06.2020 года в понедельник – пят-
ницу с 9:00 до 18:00   по адресу: 677000, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, д.20, офис 321.
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В Нерюнгри местные 
предприниматели 
шьют как 
одноразовые, так 
и многоразовые 
комбинезоны для 
медиков.

Для медицинских 
работников, 
задействованных 
в борьбе с 
коронавирусной 
инфекцией, 
предусмотрено 
три вида выплат, 
две из которых 
– федеральные.

Районы Якутии: борьба 
с вирусом продолжается

Как рассказал Виктор Николае-
вич, на базе Нерюнгринской ЦРБ 
развернуты 12 реанимационных 
коек для пациентов с тяжелой фор-
мой заболевания, инфекционный 
госпиталь на 32 места для пациен-
тов средней тяжести и второй ин-
фекционный госпиталь на 42 ме-
ста на базе городской больницы 
Серебряного Бора для больных с 
легкой формой заболевания. 

Таким образом, в районе ор-
ганизовано 86 коек для боль-
ных разных степеней тяжести. 

ПЦР-лаборатория обработала по-
рядка трех тысяч анализов на ко-
ронавирусную инфекцию.

По словам главы, все медицин-
ские работники обеспечены все-
ми необходимыми средствами 
защиты. 

– Часть мы получили из Якут-
ска, но надо отметить, что серьез-
ная работа ведется и на месте. Так, 
наши ателье шьют как одноразо-
вые, так и многоразовые комби-
незоны для медиков. Кстати, они 
им больше всего нравятся, – гово-
рит глава. — Кроме того, местные 
предприниматели сшили и про-
должают шить маски не только 
для медицинских работников, но 
и полицейских, работников сфе-
ры образования, МЧС, словом, для 
всех тех, кто сегодня борется с ко-
ронавирусной инфекцией и рабо-
тает в опасных зонах.

Виктор Николаевич отметил и 
администрации промышленных 
предприятий, работающих в рай-
оне: 

– Они сразу откликнулись и вы-
дали нашим врачам маски, респи-
раторы, защитные костюмы, очки, 
которые у них были в наличии. 

Администрации промышлен-
ных предприятий также выдели-

ли дополнительные средства для 
приобретения специального обо-
рудования для подачи кислорода, 
ими должны быть обеспечены все 
реанимационные койки.

Большая работа проводится и с 
прибывающими на территорию 
района. Так, за весь период было 
встречено 76 самолетов из других 
регионов России, а это 4577 пас-
сажиров, 99 поездов – 3,5 тысяч 
пассажиров, и более двух тысяч 
автотранспортных средств, при-
езжающих по федеральной трассе 

«Лена». Всего на территорию Не-
рюнгринского района за это вре-
мя прибыло 11,5 тысяч человек.

– Из них 3362 человека получи-
ли рекомендации о двухнедель-
ной самоизоляции, – подчеркнул 
глава. – Отмечу слаженную работу 
сотрудников Роспотребнадзора, 
транспортной милиции, отдела 
МВД по Нерюнгринскому району, 
медиков и других. 

Кроме того, на постах ГИБДД 
работают и волонтеры. Они из-
меряют температуру прибывших, 
оценивают их внешний вид. 

– Такая же серьезная рабо-
та проводится с администрация-

ми промышленных предприятий, 
– продолжает Виктор Станилов-
ский. – На сегодня мы мониторим 
99 предприятий, работающих на 
нашей территории и куда при-
влечено для работы вахтовым ме-
тодом около 3800 человек. Еще в 
начале марта мы провели общее 
совещание, на котором приняли 
меры по борьбе с коронавирусом. 
Благодаря общим усилиям на се-
годня мы не остановили работу ни 
одного предприятия. Кроме того, 
нам удалось притормозить и ло-
кализовать распространение ин-
фекции.

Также не остановились и стро-
ительные работы по ветхому ава-
рийному жилью, модернизации 
«Водоканала» и других объектов.

– Дисциплина на предприяти-
ях, ответственность руководи-
телей и жителей района дает та-
кие положительные результаты 
в борьбе с новой инфекцией. Это 
тоже очень важно, – гордится зем-
ляками глава.

К слову, все медицинские ра-
ботники, задействованные в борь-
бе с инфекцией, уже получили все 
причитающиеся им федеральные 
и региональные выплаты. 

– Кроме того, уже идет аванси-
рование за май, что не может не 
радовать. Мы понимаем, в каких 
тяжелых условиях работают вра-
чи и медсестры, и как важно, ког-
да вовремя оценивают труд, – ска-
зал Виктор Николаевич.

Каждый день врачи лечат боль-
ных, борются за жизнь каждого из 
них, практически живя на рабо-
чем месте, не видя своих родных и 
близких. Здоровья всем им и низ-
кий поклон!

В тему

Выплаты медикам. Кому и сколько положено?

Некоторые врачи и медпер-
сонал попадают сразу под 
три выплаты. Остальным 

положено по две выплаты или 
одной выплате. Оперштаб респу-
блики объясняет, кому и сколько 
денег положено. 

1. Президентские выплаты 
по Постановлению Правитель-
ства РФ № 484

Врачам и медицинскому пер-
соналу, которые работают в 
«красной зоне» – в специализи-
рованных инфекционных стаци-
онарах:

Врачам – 80 тысяч рублей;
Среднему медперсоналу – 50 

тысяч рублей; 
Младшему медперсоналу – 25 

тысяч рублей.

Бригадам скорой помощи, ко-
торые определены приказом 
медицинской организации как 
специализированные инфекци-
онные:

Врачам – 50 тысяч рублей; 
Среднему медперсоналу – 25 

тысяч рублей;
Младшему медперсоналу – 25 

тысяч рублей;
Водителям экипажей машин – 

25 тысяч рублей.
* Размер выплаты не зависит от 

количества отработанных смен 
или часов.

2. Правительственные вы-
платы по  Постановлению Пра-
вительства РФ № 415

Врачам и медицинскому пер-
соналу, которые работают в 

«красной зоне» – в специализи-
рованных инфекционных стаци-
онарах: 

Врачам – 100% от среднего до-
хода;

Среднему медперсоналу – 50% 
от среднего дохода;

Младшему медперсоналу – 30% 
от среднего дохода. 

Бригадам скорой помощи, ко-
торые определены приказом 
медицинской организации как 
специализированные инфекци-
онные:

Врачам – 80% от среднего до-
хода;

Среднему медперсоналу ско-
рой помощи – 40% от среднего 
дохода;

Фельдшерам, медсестрам и 
медбратьям по приему вызовов 
скорой помощи – 20% от средне-
го дохода.

Врачам и медицинскому пер-
соналу, которые оказывают пер-
вичную медико-санитарную 
помощь (поликлиники, амбула-
тории, ФАПы):

Врачам – 80% от среднего до-
хода;

Среднему медперсоналу – 40% 
от среднего дохода; 

Младшему медперсоналу  – 
20% от среднего дохода.

* Размер выплаты устанавли-
вается в процентах от среднеме-
сячного дохода за 9 месяцев 2019 
года за фактически отработанное 
время. По данным Росстата, сред-
немесячный доход на 1 октября 
2019 года составил 62262 рубля.

3. Региональные выплаты по 
Распоряжению Главы РС (Я) № 
129-РГ 

Врачам и медицинскому пер-
соналу, которые работают в 
«красной зоне» – в специализи-
рованных инфекционных стаци-
онарах:

Врачам – 66 тысяч рублей;
Среднему медперсоналу – 40 

тысяч рублей;
Младшему медперсоналу – 20 

тысяч рублей.
Бригадам скорой помощи, кото-

рые определены приказом меди-

цинской организации как специа-
лизированные инфекционные:

Врачам – 66 тысяч рублей; 
Среднему медперсоналу – 40 

тысяч рублей;
Младшему медперсоналу – 20 

тысяч рублей;
Водителям экипажей машин – 

20 тысяч рублей.
Врачам и медицинскому персона-

лу, которые оказывают первичную 
медико-санитарную помощь (по-
ликлиники, амбулатории, ФАПы):

Врачам – 66 тысяч рублей;
Среднему медперсоналу – 40 

тысяч рублей; 
Младшему медперсоналу  – 20 

тысяч рублей;
Врачам, медицинскому персо-

налу и прочим работникам об-
серваторов:

Врачам – 66 тысяч рублей;
Среднему медперсоналу – 40 

тысяч рублей;
Младшему медперсоналу – 20 

тысяч рублей;
Иному персоналу (уборщицам, 

поварам и т.д.) – 20 тысяч рублей.
*Размер выплаты устанавлива-

ется за фактически отработанное 
время.

Бригада ковидного отделения Центральной районой больницы.

В ЯКУТИИ МЕДИКИ, РАБОТАЮЩИЕ С БОЛЬНЫМИ 
КОРОНАВИРУСОМ, ПОЛУЧАЮТ ТРИ ВИДА ВЫПЛАТ: 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫПЛАТЫ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №484, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
№415 И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 
ГЛАВЫ РС (Я) №129-РГ.
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Иностранные 
спортивные 
функционеры 
далеко не всегда 
придерживаются 
правил fair play 
(честной игры), 
когда возникают 
какие-то 
околоспортивные 
разбирательства.

Вина каждого 
спортсмена, 
уличенного в 
употреблении 
допинга, должна 
быть персонифици-
рованной, а не 
коллективной.

Защита спортсмена – 
дело государственное

ИВАН ГРИГОРЬЕВ

Модератором заседания 
выступил главный на-
учный сотрудник отдела 

законодательства о труде и соци-
альном обеспечении Института 
законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации 
Сергей Алексеев, который отме-
тил, что сегодня атлетам зача-
стую приходится защищать спор-
тивную честь – свою и страны 
– не только на стадионах и аре-
нах в ходе международных со-
стязаний, но и после – в процессе 
сложных и, как правило, затяж-
ных юридических баталий:

– Такие противостояния неред-
ко возникают после того или ино-
го соревнования, результаты ко-
торого подвергаются сомнению. 
Увы, иностранные спортивные 
функционеры далеко не всег-
да придерживаются правил fair 
play (честной игры), когда воз-
никают какие-то околоспортив-
ные разбирательства. Так что се-
годня российским спортсменам 
приходится порой бороться даже 
за право выйти на поле. И здесь 
им нужна правовая поддержка 
специалистов мирового уровня. 
Именно поэтому по инициативе 
директора Института законода-
тельства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве 
России, вице-президента, акаде-
мика РАН Талии Хабриевой там  
открыли программу «Спортив-
ное право (Спортивный юрист)». 
Причем эта программа станет 
центральной в стране по подго-
товке спортивных юристов. Как 
не раз подчеркивала Талия Ха-
бриева, институт отслежива-
ет самые актуальные правовые 
тенденции и отвечает на совре-
менные вызовы.

ВОПРОС 
ПОДГОТОВКИ

Сергей Синицын, и.о. дирек-
тора института, отметил, что 
тема спортивного права очень 
близка Институту законода-
тельства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве 
Российской Федерации с точ-

ки зрения сопровождения спор-
тивных мероприятий в плане 
юриспруденции. 

– Надо отметить, что есть один 
важный и объективный фактор: 
обновляется массив законода-
тельства, касающегося физи-
ческой культуры и спорта. Это-
го достаточно, чтобы обособить 
спортивное право как специаль-
ный раздел, регулировать его 
отдельно. Есть также тенден-
ция увеличения количества про-
грамм по обучению юристов по 
спортивному праву, так как су-
ществует потребность в подго-
товке именно спортивных юри-
стов. 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

От Якутии на этом заседа-
нии присутствовал председа-
тель Якутского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Александр Ким-Кимэн, 
который рассказал коллегам 
о деятельности и достижени-
ях спортивного и юридическо-
го сообществ Республики Саха 
(Якутия) по вопросам юриди-
ческого сопровождения нацио-
нальных видов спорта на меж-
дународном уровне. 

– С созданием в 1992 году в 
Республике Саха (Якутия) Ас-
социации национальных видов 

спорта и игр народов Якутии 
«Сахаада-спорт» начался но-
вый этап развития националь-
ных видов спорта. Благодаря 

слаженной планомерной рабо-
те и поддержке со стороны ор-
ганов государственной власти 
республики во Всероссийский 
реестр национальных видов 
спорта были включены три якут-
ских вида: мас-рестлинг, борь-
ба хапсагай и якутские прыж-
ки, среди которых мас-рестлинг 
занял ведущие позиции по про-
движению на международном 
уровне, учитывая создание в 
2012 году Международной феде-
рации мас-рестлинга, которая в 
настоящее время представлена 
в более чем 50 странах мира, на 
всех пяти континентах. Достиг-
нутый уровень развития позво-
лил нам поставить и новую зада-
чу: продвижение национальных 
видов спорта народов Якутии на 
всероссийский и международ-
ный уровни, что является важ-
ной составляющей для того, что-
бы российский вид спорта дошел 
до олимпийской высоты, как 
того желает наш всенародно из-
бранный лидер – Президент РФ 
В.В. Путин, который 19 февраля 
2013 года сказал, что мы должны 
добиваться того, чтобы нацио-
нальные виды спорта народов 
России вошли в олимпийскую 
программу, – сообщил он.

– Мы активно принимали уча-
стие в совершенствовании Фе-
дерального закона о физиче-
ской культуре и спорте в части 

развития национальных видов. 
Ранее было так, что националь-
ный вид спорта может разви-
ваться только в том субъекте, 

где он и появился. Конечно же, 
это было ошибочное мнение. 
Поэтому мы провели большую 
работу с депутатами Госдумы 
и Минспорта России. Благода-
ря этому в 2014 году Президент 
страны Владимир Путин подпи-
сал закон о том, чтобы нацио-
нальные виды спорта культиви-
ровались по всей стране. 

Сегодня в республике нали-
чествует отдельный закон о на-
циональных видах спорта. Это 
единственный прецедент на 
территории Российской Феде-
рации, и мы этим гордимся. 
Тем не менее мы считаем необ-
ходимым предложить в новом 
законопроекте о физической 

культуре и спорте учесть наци-
ональные виды спорта народов 
России в целом, а именно при-
дать законодательное регулиро-
вание их развитию, а также со-
здать в структуре Министерства 
спорта России самостоятельный 
Департамент по развитию на-
циональных видов спорта, – от-
метил он.

–  Спортивная индустрия на-
циональных видов спорта и, в 
частности, мас-рестлинга, так-
же должна связываться с  юриди-
ческим и информационным со-
провождением, учитывая то, что 
соревнования становятся притя-
гательными только в том случае, 
если до болельщиков доходят ка-
кие-то нюансы, скрытые меха-
низмы борьбы и определенная 
интрига. В современном мире 
развитие любого вида спорта на-
прямую зависит от теле- и интер-
нет-трансляций. Если смотреть 
на телекартинку, то в мас-рест-
линге победитель может быть 
определен буквально за две ми-
нуты. Высокая скорость, дина-
мичность, зрелищность и нали-
чие бурных эмоций очень важны 
для современного телевидения. 
Всё это является неотъемлемы-
ми атрибутами востребованно-
сти мас-рестлинга на мировой 
арене. Поэтому 3 декабря 2018 
года произошло историческое со-
бытие для национальных видов 
спорта. Именно в этот день было 
подписано Соглашение меж-
ду Ассоциацией юристов России 
(АЮР) и Международной Федера-
цией мас-рестлинга (МФМ/IMWF) 
о юридическом сопровожде-
нии мас-рестлинга на междуна-
родной арене, которое скрепили 
своими подписями Председатель 
АЮР, ректор МГЮУ им. О.Е. Ку-
тафина Виктор Блажеев и Пре-
зидент МФМ/IMWF, член Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ Александр Акимов, – под-
черкнул Александр Ким-Кимэн.

Также он отметил, что в дан-
ное время мы наблюдаем кри-
зис международного олимпий-
ского движения, и он связан с 
излишней коммерциализацией 
и политизацией спорта. После 
пандемии мы будем жить в со-
вершенно другом мире, поэто-
му российскому спорту нужно 
быть готовым к новым реали-
ям. Вот почему 10 декабря 2020 
года в рамках III Съезда юри-
стов республики было проведе-
но обсуждение вопроса «Защита 
прав спортсменов в связи с ре-
шением ВАДА от 9 декабря 2019 
года», на котором было особо 
подчеркнуто то, что вина каж-
дого спортсмена, уличенного в 
нечестности (в т.ч. в употребле-
нии допинга) должна быть пер-
сонифицированной, а не кол-
лективной, тем более в такой 
большой стране, как Россия, ибо 
это уже политизация спорта, что 
является неприемлемым.
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Каким должен быть спортивный юрист? 
Какие задачи он должен решать? 
На эти и другие вопросы пытались 
найти ответы участники «круглого 
стола», организованного Институтом 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ.

Сегодня спортсмены нуждаются в помощи не только тренеров, но и юристов.
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Бульвар Учителя – 
это прорывной 
проект для Якутска, 
но город этого не 
понял.

«Городскую среду 
ждут изменения»

В любую эпоху 
эпидемии оставляли 
свой отпечаток на 
облике городов, там 
что-то менялось, 
переустраивалось, 
переделывалось. Как 
пандемия скажется 
на нашем городе? Об 
этом мы поговорили 
с руководителем 
Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
при главе 
Якутии  Ириной 
АЛЕКСЕЕВОЙ.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

– Действительно, сейчас многие 
задаются этим вопросом, анализи-
руют аналогичные случаи, проис-
ходившие в мире. Глобальные эпи-
демии, конечно, сказывались на 
облике городов и на изменении об-
раза жизни. Если в прошлые века 
в результате эпидемий менялась 
планировка городов, расширялись 
улицы, воздвигались противочум-
ные стены, то в наше время акцент 
больше на технологиях и способах 
строительства. 

Так, все поняли значимость циф-
ровых технологий, в том числе в 
проектировании и строительстве. 
Например, Китай показал высочай-
шую скорость строительства – все-
го за десять дней была построена 
больница в Ухане для больных ко-
ронавирусом.

Что касается нашего города, мно-
гие задумались о жизни в загород-
ных домах. Люди, наконец, оце-
нили значимость обустройства 
дворовых и общественных терри-
торий. Всем, конечно же, хотелось 
погулять хотя бы во дворе или близ-
лежащем сквере. Представители 
власти, отвечающие за распреде-
ление бюджета, привыкли оцени-
вать важность выделения средств 
из расчета уменьшения расходной 
части. Ведь парки, скверы и тем бо-
лее комфортные дворы не прино-

сят прибыли. Хотя при грамотном 
подходе к обустройству их содер-
жание можно уменьшить в разы. 
Как раз ситуация с коронавирусом 
и показала, что более приоритетно. 
Комфорт и здоровье людей во мно-
гом зависят от обустроенности го-
родов. И на этом нельзя экономить. 

– Во время самоизоляции 
нельзя отойти от дома дальше, 
чем на 100 метров. Получается, 
все необходимое для комфорт-
ной жизни должно находиться в 
пешей доступности от дома. Бу-
дет ли это учитываться в даль-
нейшем?

– В целом, тенденция децентра-
лизации, то есть перераспределе-
ния социальных функций, харак-
терна сейчас для многих городов. 
И в Якутске, кроме необходимых 
крупных социальных объектов и 
торговых центров, в квартальной 
близости обустраивается достаточ-
но много объектов малого и сред-
него бизнеса, предоставляющих 
различные услуги, необходимые 
людям. Если в советское время, 
вплоть до конца 1990-х, в России 
вообще не было понятия частная 
собственность, а массовое жилье 
строилось совсем по другим прин-
ципам, то в начале 2000-х годов, с 
появлением малого и среднего биз-
неса, появилось большое количе-
ство перепланировок первых эта-
жей жилых домов и перевода их из 
жилого в нежилое. 

В итоге не только в Якутске, но и 
в других городах до сих пор отмеча-
ются очень низкий архитектурный 
облик входных групп, большое ко-
личество непродуманных инфор-
мационных вывесок. Именно поэ-
тому Минстроем РФ разработаны 
стандарты комплексного развития 
территорий – методическое руко-
водство по развитию застроенных 
территорий и освоению новых. 
Эти рекомендации по формирова-
нию облика города и сохранению 
его исторической застройки при 
экономически выгодном исполь-
зовании в современной жизни как 
никогда сейчас актуальны и обяза-
тельно будут учитываться в даль-
нейшем.

НЕ ПАРКОМ ЕДИНЫМ

– В такие периоды, как сейчас, 
да и вообще в целом, возраста-
ет необходимость парковых зон, 

мест отдыха, где людям мож-
но подышать свежим воздухом, 
как быть с этим? У нас в столице, 
к сожалению, всего лишь один 
Парк культуры и отдыха.

– Абсолютно согласна с этим те-
зисом – востребованность  откры-

тых общественных пространств 
была и до коронавируса. Сегодня 
мы поняли, как важно заниматься 
такими территориями. В Якутске 
достаточно много мест, которые 
при должном подходе могли бы 
стать прекрасными местами отды-
ха для горожан – это, прежде всего, 
бездарно используемые террито-
рии вдоль городского канала, в том 
числе набережная озера Сайсары с 
площадью Матери. Площадь этих 
территорий составляет, вы не по-
верите, 91 га! 

Еще в 2013 году именно Союз 
архитекторов Якутии иницииро-
вал идею использования суще-
ствующего природного потен-

циала городского канала за счет 
реконструкции и создания совре-
менной и качественной рекреа-
ционной зоны. Мы привыкли вос-
принимать эту территорию как 
водоотводной канал или место 
прокладки магистральных трубо-
проводов, но она гораздо больше, 
чем просто инженерное сооруже-
ние. Вдоль городского канала мо-
гут быть сосредоточены зоны от-
дыха, скверы, пешеходные зоны, 
спорткомплексы и детские пло-
щадки. Освоение бесхозных пло-
щадей вдоль городского канала 
повлечет за собой также создание 
новых площадок для размещения 
объектов малого и среднего биз-
неса, приносящих доход муни-
ципальному бюджету. Один этот 
проект может преобразить целый 
город.

– Какой должна быть экология 
города?

 – Есть огромные открытые про-
странства за городом: Зеленый 
луг, пойма реки, Табагинский и 
Кангаласский мысы, пригородные 
леса. Эти бесценные территории с 
точки зрения обеспечения эколо-
гического благополучия города – 
практически бесхозные места, ко-
торыми мало кто занимается. А 
ведь грамотное привлечение биз-
неса в развитие сферы загородно-

В городах много мест, которые могли бы стать прекрасным местом для отдыха.

Зона отдыха на реке Ирелях. Мирный.

Ирина Алексеева:
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В этом году именно 
Бердигестях стал 
пилотным для 
разработки дизайн-
кода. К слову, он 
в целом пилотный 
по всей России, 
села еще нигде в 
стране не делали 
дизайн-кодов.

«Городскую среду 
ждут изменения»

го отдыха решило бы в том числе 
и вопросы содержания таких тер-
риторий. Например, когда мы с 
Национальным художественным 
музеем под руководством Аси 
Львовны Габышевой в рамках би-
еннале современного искусства 
создали прекрасный арт-объект 
известного российского лэнд-арт 
художника Николая Полисского 
«Священный табун мифических 
лошадей», все увидели, насколько 
большой поток людей можно при-
влечь даже в такое отдаленное от 
центра место, однако до сих пор 
не решен вопрос закрепления и 
постановки его на баланс. 

Привлечение туда предпринима-
телей могло бы решить и проблему 
содержания территории в должном 
виде, и социокультурного наполне-
ния за счет проведения различных 
культурных фестивалей и органи-
зации открытых мастерских для 
народных мастеров, художников, 
и самое главное – обеспечить ком-
форт пребывания людей на откры-
том воздухе. 

Положительные примеры уча-
стия бизнеса в организации откры-
тых пространств: уникальный Ле-
довый парк в 202-м микрорайоне, 
который, несмотря на сезонный 
характер, прекрасно восполняет 
потребность отдыха на открытом 

воздухе, собственно, как и катки в 
городе, парк «Северная мозаика» на 
Табагинском мысе, где в этом году, 
кроме веревочного парка, появи-
лись еще две туристические базы, 
там же строится круглогодичный 
детский лагерь.

ИНДЕКС КАЧЕСТВА 
СТОЛИЦЫ

– Изменится ли формат градо-
строительства?

– Градостроительство – это, пре-
жде всего, экономика. Особенно на 
Севере, где компактность и плот-
ность застройки – дело не выбо-
ра, а необходимости. К сожалению, 
сегодня невозможно даже пред-
ставить, что в рамках того бюдже-
та, который имеет Якутск, можно 
спланировать качественные доро-
ги, централизованное водоснабже-
ние и канализацию в пригородах. 
Было бы эффективнее занимать-
ся центром столицы: есть огром-
ное количество пустующих терри-
торий, ветхого аварийного жилья, 
можно повышать качество суще-
ствующих инфраструктурных эле-
ментов – дорог, сетей, социальных 
объектов. Посмотрите, какие у нас 
дворы – унылые, пустые…

Тренд в градостроительстве – по-
вышение индекса качества город-
ской среды, а это означает пере-
осмысление существующей ткани 
города. Имея опыт работы в горо-
де, могу с полной уверенностью 
сказать, что при должном подхо-
де в существующих границах горо-
да можно найти огромное количе-
ство бесхозных территорий: это и 
снос ветхого и аварийного жилья, и 
расчистка дворовых территорий от 

бесчисленного количества метал-
лических гаражей, различных по-
строек. Городу нет смысла искать 
дополнительные территории, их у 
нас достаточно. 

Тот же бульвар Учителя – это 
прорывной проект для Якутска, 
но город этого не понял. Окруж-
ная администрация практически 
не занимается бульваром, только 
округ по умолчанию и то убира-
ет только мусор. А по сути при ми-
нимальном уходе и особом внима-
нии эту территорию можно было 
бы использовать очень эффектив-
но. Пригласить, например, моло-
дых, инициативных предпринима-
телей, энтузиастов, у ребят много 
идей, но их туда просто не пускают. 

Хочется, чтобы люди все-таки за-
думались о том, что городом надо 
заниматься ежедневно, прилагать 
усилия, чтобы он стал здоровым, 
комфортным, а не думать только о 
расходной части.

ГОРОДА И СЕЛА 
ПРЕОБРАЗЯТСЯ

– Поделитесь, пожалуйста, 
планами.

– Проектирование – важный 
процесс, который не должен оста-
навливаться. Конечно, мы продол-
жаем работать над проектами по 
благоустройству проспекта, площа-
ди Ленина, Парка будущих поколе-
ний и других задумок.

Так, в этом году мы реализуем 
восемь общественных пространств, 
в том числе три объекта в Якутске.

Во-первых, это территория Та-
лого озера. Там уже многое сдела-
но, например, габионное берегоу-
крепление, металлический каркас 

для пешеходной дорожки. Сейчас 
мы формируем конкурсную доку-
ментацию для последней стадии 
реализации проекта. В этом году 
мы обязательно завершим этот 
проект.

Кроме того, в столице появятся 
Сквер ямщиков по улице Черны-
шевского и Сквер землеустройства 
по улице Дзержинского. Открытие 
скверов также планируем к осени.

Что касается других городов, то в 
Мирном начинается благоустрой-
ство зоны отдыха на реке Ирелях в  
микрорайоне Заречный. Это очень 

большой проект, с которым Мир-
ный еще раз планирует участво-
вать во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной среды для малых городов 
и исторических поселений. В этом 
году на реализацию первого эта-
па из государственной программы 
выделено 50 млн рублей. Всего на 
реализацию проекта понадобится 
100 млн рублей.

В Нерюнгри появится новое об-
щественное пространство – терри-
тория парка СОШ № 2.

В Вилюйске мы нынче финанси-
руем не менее интересный проект, 
парк «Булуу» в местности Уолбут. 
Территория очень сложная, запу-
щенная, в самом центре города, 
где раньше был спортивный стади-
он. Там появятся несколько новых 
зон: культурно-развлекательная, 
пешеходная, детская. Выделено 15 
млн рублей для реализации перво-
го этапа.

ДИЗАЙН-КОД  
ДЛЯ СЕЛА

Подчеркну, мы работаем не толь-
ко с малыми городами, но и сель-
скими поселениями. К сожалению, 
инициатива муниципалитетов 
оставляет желать лучшего. Второй 
год мы поддерживаем Горный улус, 
где заинтересованность проявляют 
как администрация улуса, так и са-
мого села. Они готовятся к Играм 
Манчары в 2022 году, и сейчас в 
районном центре активно ведется 
строительство по разным направ-
лениям – это спортивные объекты, 
дороги и жилье.

В этом году именно Бердиге-
стях стал пилотным для разработ-
ки дизайн-кода. К слову, он в це-
лом пилотный по всей России, села 
еще нигде в стране не делали ди-
зайн-кодов. Это брендирование 
территории, создание малых ар-
хитектурных форм, когда малыми 
средствами можно менять облик 
небольших сельских поселений.

Кроме того, нынче там же мы фи-
нансируем строительство неболь-
шого мостика через речку Матта 
с благоустройством прилегающей 
территории.

В прошлом году в Бердигестяхе 
началось строительство большо-
го современного сквера, он, кста-
ти, тоже первый в республике сре-
ди сельских поселений. Сейчас там 
завершаются последние штрихи, до 
конца мая будет установлено дет-
ское и спортивное оборудование, 
осуществлена пуско-наладка осве-
щения и проведено озеленение. 

После завершения изоляцион-
ных мероприятий и выхода из ка-
рантина сквер в Бердигестяхе ста-
нет одним из первых объектов, 
который мы презентуем. Словом, 
работы много, и все идет по плану.
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Проект для Сквера ямщиков.

Парк «Ойуур» в Ленске.
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Вся его недолгая 
жизнь – это 
постоянные твор-
ческие 
командировки.

Все картины 
Михаила 
Васильевича 
наполнены духом 
созидания, а не 
разрушения, 
именно поэтому он – 
художник на века.

Пульс 60-х в работах 
Михаила Лукина
«Пульс 60-х» – так называется экспозиция 
Национального художественного музея 
РС(Я), посвященная 90-летию Михаила 
Лукина – художника, открывшего Заполярье.

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

Рассказывает ее куратор –  
старший научный сотрудник 
НХМ РС(Я), заслуженный ра-

ботник культуры республики Гали-
на Афанасьевна Сафронова.

«ЗАДАЛ ВЕКТОРЫ»

– Заполярный цикл – главный 
в его творчестве, и этим он задал 
векторы многим художникам, 
которые раньше были замкнуты 
на пейзаже, портрете, истории 
Гражданской войны.

Его работы вдохновили многих, 
потому что были высоким образ-
цом соцреализма. Этому терми-
ну часто придается негативный 
оттенок, и совершенно напрасно 
– на самом деле это очень высо-
кая планка. Считаю ошибочным 
и утверждение, что в советское 
время художники работали под 
идеологическим прессом: Миха-
ил Васильевич был очень свобо-
ден, выражая в своих работах то, 
что его волновало.

Прожив до обидного мало – 37 
лет – он был динамичным, темпе-
раментным человеком, стремив-
шимся в самую гущу жизни. Поз-
же возглавил Якутское отделение 
Союза художников РСФСР, но не-
формальным лидером стал сразу. 

ОТКРЫТИЕ 
ЗАПОЛЯРЬЯ

– Когда и как он обратился к се-
верной тематике? В 1950-е годы. 
Это была удивительная эпоха, 
апогей созидательного труда: во-
йна закончилась не так давно, 
страна восстанавливалась, отме-
нили карточки. Тогда время шло 
по-другому. Все тянулись к ин-
теллигентности: стоило где-то 
пройти выставке – все сразу отра-
жалось в прессе, в журнале «Ого-
нек» печатались репродукции.

Михаил Васильевич, выпуск-
ник Суриковского института, ни-
когда не порывал связей с теми 
художниками, с которыми учил-
ся, и именно они в 1950-х откры-
ли для себя новостройки и двину-
лись на Русский Север.

А Михаил Лукин открыл Запо-
лярье, и не только для себя.

«ПОКАЗАТЬ ДУШУ»

– Работы этого цикла стали пи-
ком, вершиной его творчества. 

Он писал людей Севера – муж-
чин, женщин, детей. Но за пор-
третными образами всегда сто-
яло что-то большее. Он сумел 
показать душу северян – чукчей, 
эвенов, эвенков, юкагиров, ото-
бразив панораму их труда, суро-
вого быта, для которых традиции 
в их жизни нерасторжимо срос-
лись с прошлым, а будущее на-
следует эти традиции, которые 
дают силу и жизнестойкость. 

И, конечно, раскрытию образа 
произведения, как всегда у Луки-
на, вторит пейзаж, суровый, ла-
коничный, сдержанный в цвете, 
который скорее ощущается че-
рез всполохи северного сияния, 
их слабые блики, отражающиеся 
на снегу.

Я сама не раз бывала там, и до 
сих пор перед глазами низкое се-
верное небо, глядя на которое, 
ты видишь звёзды совсем ря-
дом. Воздух разрежен, и дальние 
планы тоже будто близко. Миха-

ил Васильевич как никто другой 
умел передать это – мазок бы-
стрый, свежий, яркий. Он и цвет 
чувствовал лучше, чем многие. 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ»

– Для афиши экспозиции мы 
выбрали этюд, где изображены 
современный заполярный посе-
лок на фоне всполохов северного 
сияния и стремительно несуща-

яся собачья упряжка, управляе-
мая каюром. Легкий мазок, удач-
но выбранный колорит сделали 
этот этюд, как, впрочем, и мно-
гие, олицетворением времени и 
творческих интересов мастера.

Михаил Лукин был художни-
ком своей страны, своего народа, 
своего времени. И его становле-
ние как творческой личности не-
отделимо от событий, свидетелем 
которых он был.

Его законченные жанровые по-
лотна («В пути», «Рыбаки Инди-
гирки», «Перед дорогой» и другие) 
– по сути, психологический пор-
трет времени. Без ложного пафо-
са, без прикрас Лукин изобразил 

человека труда в аскезе его трудо-
вых будней, при этом он сумел пе-
редать неповторимый нерв эпо-
хи, романтизм молодости, ведь 
он сам был молод, и его волнова-
ло все, что происходило в его род-
ном крае. А это были и промыш-
ленное освоение, и новые города, 
и люди – обычные охотники, ры-
баки, геологи, строители и, конеч-
но, природа Якутии с ее огром-
ным разнообразием. Он одним 
из первых совершил паломниче-
ство с друзьями-художниками по 
реке Лене, неоднократно выезжал 
на стройки в Мирный, Чернышев-
ский, на строительство ВилюйГЭС. 

НОВАТОР

– Вся его недолгая жизнь – это 
постоянные творческие коман-
дировки. И на выставке представ-
лены эти впечатления многочис-
ленным этюдным материалом, 
необыкновенно живым, инте-
ресным и достоверным, посколь-
ку все это написано живо, легко, 
динамично. 

Для якутской живописи нача-
ла 1960-х годов искусство Луки-
на было во многом новаторским. 
Это был творец, у которого было 
свое восприятие современности. 
Он был художником-реалистом, 
но для него сущность реализма, 
наверное, была в возвращении к 
подлинно гуманистическим тра-
дициям в искусстве. По большому 
счету, он в своих произведениях 
просто, без официоза и фальши 
показал судьбу и жизнь простого 
человека, его нелегкий труд, ко-
торый приносит радость. 

ОСОБЫЙ МИР

– Картины Лукина разноо-
бразны по своей эмоциональной 
окраске, в них особый мир, на-
полненный символикой, которую 
несут цвет, ритм, пространство. 
Он великолепно понимал живо-
писные задачи и поэтому даже в 
самых традиционных темах су-
мел найти свое собственное нео-
жиданное решение. И все это не 
могло не повлиять на общее лицо 
творческого коллектива, который 
Лукин возглавлял.

Все картины Михаила Васи-
льевича наполнены духом сози-
дания, а не разрушения, именно 
поэтому он – художник на века, 
к искусству которого люди будут 
обращаться всегда. Это мастер 
российского масштаба, раньше 
бы сказали – всесоюзного.

На этой выставке представлено 
120 его работ, причем не только из 
нашего собрания. Есть, например, 
картины из Майинского краевед-
ческого музея: будучи председа-
телем правления Якутского отде-
ления Союза художников РСФСР, 
он стремился к тому, чтобы в сель-
ских клубах были картинные га-
лереи, и дарил им свои картины, 
и единомышленники его дарили, 
искренне убежденные в том, что 
искусство принадлежит народу.

«Девушка в эвенкийской шапке». 
Нижняя Колыма. 1966 год.

«Баня». 1966 год.

«Кашевар». Мирный. 1961 год.
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КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Об этом и не только «Якутии» 
рассказала заведующая ка-
федрой общего языкозна-

ния и риторики ФЛФ, кандидат 
филологических наук, доцент Ири-
на Петровна Павлова.

ЗОЛОТОЕ ДНО

– Старожильче-
ская культура Яку-
тии уникальна: 
оказавшись в ино-

язычном окруже-
нии, русские люди 

сохранили говоры своих предков, 
давно утраченные в России. Они 
как бы «законсервировались» с 
XVI–XVII веков. Сказки, песни, ча-
стушки, пословицы, загадки, «до-
сельные» танцы – без музыкально-
го сопровождения, «под язык».

Это богатство открылось нам в 
1958 году, когда на Север отпра-
вилась первая студенческая диа-
лектологическая экспедиция под 
руководством Марии Федоровны 
Дружининой.

Мария Федоровна, будучи пер-
вой заведующей нашей кафедры, 
понимала, что для филолога это 
поистине золотое дно, и 30 лет сту-
денты проходили диалектологиче-
скую практику с пользой не только 
для себя, но и для науки.

А МЫ ПОЙДЕМ  
НА СЕВЕР

– На карте Севера у нас есть две 
точки – Походск в Нижнеколым-
ском районе и Русское Устье в Ал-
лаиховском. Студентов туда возили 
сама Мария Федоровна и Николай 
Георгиевич Самсонов.

Летом 1979 года мне, тогда чет-
верокурснице, выпала удача побы-
вать в одной из этих экспедиций. 
Почему удача? Потому что на рус-
ском отделении было четыре груп-

пы плюс одна рабфаковская, и в ка-
ждой – по 25-30 человек.

Так что отбор участников буду-
щей экспедиции был серьезный. 

Одна группа под руководством 
Марии Федоровны и Николая Ге-
оргиевича отправлялась на Север, 
другая с Галиной Ивановной Попо-
вой – вниз по Лене.

Но всем, конечно, хотелось на 
Север. Когда ещё удастся там побы-
вать?

МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

– До Черского летели на самолё-
те, а оттуда – на моторке до Поход-
ска.

Впечатлений было море. Первый 
увиденный в жизни олень, первые 
ездовые собаки... 

Старые низенькие дома, а рядом 
– поставленные конусообразно ка-
кие-то стволы и палки. Оказалось, 
так сушат выловленный в реке то-
пляк. Кругом тундра, а нужно и 
строиться, и печи топить – для это-
го испокон веков  использовали то, 
что давала река.

Помню наш первый завтрак в од-
ной из четырех квартир при клубе, 
где мы жили. Принесли нам туда в 
мешке пять больших рыбин из лед-
ника, Мария Федоровна быстро их 
ошкурила, сунула в десятилитровое 
ведро хвостами вверх и поставила 
на печку. Когда уха сварилась, мы 
обомлели: она была покрыта свер-
ху вот таким слоем жира! 

И строганину тоже впервые там 
попробовали. В Якутске ничего это-
го ни за какие деньги нельзя было 
купить.

В ТРИ РУКИ

– Но главной, конечно, была ра-
бота. Информантов было много, по 
избушкам, как их называли сами 
жители, мы ходили вчетвером – три 
студента и преподаватель.

Мария Федоровна была там 
своя, ведь наши преподаватели 
ездили туда не только летом, но и 
зимой – брали отпуск за свой счёт 
и ехали.

Поэтому она знала, как и о чем 
нужно говорить – беседа текла, не 
прерываясь ни на минуту, а на-
шей задачей было все это записать, 
причем от руки, диктофонов ведь 
не было. 

В первые дни было особенно тя-
жело – мы ничего не понимали. 
Вот поэтому и ходили по трое, каж-
дый записывал в свою тетрадь, что 
успел уловить. Потом, спустя годы, 
Мария Федоровна поднимала эти 
наши записи, все сопоставляла, све-
ряла, сводила воедино. Там, на ме-
сте, мы этого не делали – времени 
не хватало. 

МУЗЕЙ 
СТАРОЖИЛЬЧЕСКИХ 
ГОВОРОВ

– Так было до конца 1980-х. 
Потом, в 1990-е, по понятным 

причинам было затишье. А в 
2017 году мы выиграли грант, и 
в 2018-м, впервые более чем за 
двадцать лет, на Север снова от-
правилась наша экспедиция.

Конечно, информантов там 
сейчас очень мало, но видно, что 
руководство уделяет большое 
внимание сохранению традици-
онной старожильческой культу-
ры. Ее изучают в школе, язык зву-
чит в различных самодеятельных 
постановках, в Чокурдахе есть 
фольклорный ансамбль.

А у себя мы в 2008 году открыли 
Музей старожильческих говоров 
– центр наших научно-исследо-
вательских изысканий. Там про-
ходят встречи потомков старожи-
лов, бывают учителя, сотрудники 
Института гуманитарных иссле-
дований и проблем малочислен-
ных народов Севера.

ДЕННЫЙ ДУНДУК  
И КАРТОТЕКА

– Силами преподавателей со-
брали в музее кое-какие старин-
ные вещи. Лариса Николаевна 
Самсонова, например, принес-
ла чугунный утюг на углях, а гла-
ва Русско-Устьинского наслега 
сделал нашему музею роскошный 
подарок – денный дундук. Так на-
зывается одежда охотника Русско-
го Устья, перенятая, по всей види-
мости, у эвенов. Сшит этот дундук 
из оленьей шкуры мехом внутрь. 

А главный экспонат нашего му-
зея – уникальная картотека, где 
собран богатейший материал с 
Индигирки, Колымы и Лены. 

Основываясь на ней, мы изда-
ли четыре тома словаря старо-
жилов Русского Устья, пятый том 
вышел в 2013 году, туда вошли 
фразеологизмы.

Ещё раньше, в 1986 году, был 
опубликован академический труд 
«Фольклор Русского Устья», где в 
числе соавторов – Мария Федо-
ровна Дружинина. Она вручную 
перелопатила уйму информации, 
собранную за десятилетия, – на-
стоящий научный подвиг, не по-
боюсь этого слова.

«ПУЖЛИВАЯ ЮРТА»

– Но многое не то что не опу-
бликовано, а даже ещё не обра-
ботано. 

Хотя потихоньку дело продви-
гается.

В октябре 2019 мы презентова-
ли сборник сказок Русского Устья, 
составленный нашими препода-
вателями. Издан он на грант гла-
вы города, выигранный Русской 
общиной во главе с Александром 
Григорьевичем Подголовым.

Туда вошли семь сказок, пере-
веденных с нижнеиндигирско-
го на современный русский. Пе-
ревели их сами же составители. 
Если публиковать в первоздан-
ном виде, на диалекте, их сложно 
будет понять, особенно детям, а 
мы хотим популяризировать на-
следие русских старожилов Севе-
ра.

Но кое-что оставили как есть, 
чтобы передать колорит: к при-
меру, название одной из сказок 
– «Пужливая юрта». Вот вам при-
мер взаимодействия языков и 
культур.

У САМОВАРА

– «Светогор-богатырь», кото-
рого мы планируем выпустить в 
эфир ко Дню славянской пись-
менности, взят как раз из это-
го сборника. Сказка по объему 
весьма значительна, поэтому 
мы разделили ее по числу участ-
ников. 

В прежнее время мы бы собра-
ли всех в нашем музее, а в этот 
раз каждый будет читать из дома, 
но чтецы предупреждены, что 
неплохо будет повязать платок, 
поставить рядом самовар.

Надеемся, что те, кто нас услы-
шит, заинтересуются культурой 
старожилов Русского Устья.

А в ноябре 2020 года наш фа-
культет проведет конферен-
цию «Языковая картина мира 
русских старожилов во взаимо-
действии с языками и культу-
рой коренных народов», в кото-
рой примут участие студенты, 
магистранты, аспиранты, учё-
ные, преподаватели, работники 
культуры, сотрудники музеев и 
представители национальных 
общин.

«Светогор-богатырь» – 
старожил Севера
Ко Дню славянской 
письменности в эфир 
выйдет «Светогор-
богатырь». Одну 
из сказок Русского 
Устья прочтут 
потомки старожилов, 
учителя, блогеры, 
представители 
Русской общины и, 
разумеется, сами 
организаторы – 
филологический 
факультет СВФУ во 
главе с деканом.

Преподаватели, сотрудники ИГИиПМНС, старожилы и студенты в нашем музее на одном из мероприятий.

Члены экспедиции 2018 года: слева Бердникова Татьяна Александровна, руководитель экспедиции,  
доцент кафедры, 3 студентки отделения ПФД и уроженка Русского Устья Кузьмичева Юлия Гавриловна.

День славянской письменности 
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К 75-летию Победы

Ищем брата
В газету «Якутия» обратилась Людмила Сиряченко с просьбой 
помочь в поисках двоюродного брата ее матери. Посмотрите на эти 
фотографии, может быть, вам знакомы эти люди?

Людмила Сиряченко написала 
о семье своей матери следующее:

– Моя мама Анна Леонидовна 
Сиряченко (Агафонова), прожива-
ющая в станице Казанская Верх-
недонского района Ростовской об-
ласти по ул. Куйбышева, 16, ищет 
своего двоюродного брата Ивана. 

3 сентября 1967 года был за-
регистрирован брак Веревкиной 
(Агафоновой) Валентины Алек-
сандровны и Агафонова Ивана 
Павловича. 9 апреля 1968 года 
Ивана Павловича убили.

Мой двоюродный брат Агафо-
нов Иван Иванович родился 15 
мая 1968 года в станице Казан-
ская Верхнедонского района Ро-
стовской области через месяц 
после смерти родного отца Ага-
фонова Ивана Павловича.

До 1972 года Иван жил с ма-
мой Валентиной Александров-
ной Агафоновой (Верёвкиной) и 
бабушкой в станице Казанская 
по улице Куйбышева, 18.

А в 1972-м году – у другой ба-
бушки в посёлке Синявская Ни-
кольского района Ростовской 
области. 

В феврале 1976 года он уже 
проживал в городе Якутске, по-
чтовый индекс 677012, улица Се-
милетки, 1, дом 6, кв. 8, с мамой 
и отчимом, фамилия которого – 
Витинец.

Бабушка из станицы Казанской 
периодически посылала деньги, 
посылки, женщины переписы-
вались. Валентина Александров-
на (мать Ивана) присылала фото-
графии Ивана для бабушки.

23 февраля 1976 года бабушка по-
лучила заказное письмо с уведом-
лением из Якутска – это было по-
следнее письмо от матери Ивана.

Валентина Александровна 
(мать Ивана) запретила бабушке 
писать, так как новый муж, Ви-
тинец, обещал усыновить Ивана. 
Также она обещала рассказать 
Ивану, когда он вырастет, о род-
ном отце и родственниках в ста-
нице Казанской. 

Но мы не знаем, как зареги-
стрировали Ивана. Возможно, при 
усыновлении поменяли не только 
фамилию, но и имя, и отчество...

8 января 2017 года Анна Лео-
нидовна отправила электронную 

заявку в программу "Жди меня" 
о розыске своего двоюродного 
брата. 

Писала в ОАСР УФМС России 
по Республике Саха (Якутия). От-
туда пришёл ответ, где инспек-
тор сообщил о том, что Агафонов 
Иван Иванович у них не значит-
ся, а Валентина Александров-
на (мать Ивана) умерла 23 марта 
2014 года в Республике Саха (Яку-
тия). Адрес нового супруга по фа-
милии Витинец не сообщают. 

Вот ещё один адрес прожи-
вания семьи Витинец: 677000 г. 
Якутск, ул. Халтурина, 67/3, кв. 8. 
Несколько раз писала и по этому 
адресу, но ответа нет...

Пожалуйста, помогите найти 
маминого двоюродного брата.

Возможно, сегодня он прожи-
вает под фамилией Витинец, имя 
и отчество могут быть изменены. 
Я хотела узнать о его жизни, пе-
редать ему письма, документы и 
фотографии отца, показать его 
могилу, познакомить с родными.

С У В АЖ Е Н И Е М И Н АД Е ЖДО Й,  
С Е М Ь Я С И Р Я Ч Е Н КО.

Завершился блиц-конкурс «Полководцы Великой Победы»
9 МАЯ ЯКУТСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ И ЛИГА 
ОТЦОВ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ БЛИЦ-КОНКУРСА 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛ И СТУДЕНТОВ 
ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ», КОТОРЫЙ 
ПРОХОДИЛ С 3 ПО 8 МАЯ 
2020 ГОДА.

Блиц-конкурс был посвя-
щен увековечению памя-
ти великих советских пол-

ководцев – участников Великой 
Отечественной войны, одержав-
ших Победу над фашистской Гер-
манией.

Проект «Полководцы Великой 
Победы» – это дань памяти выда-
ющимся советским военачальни-
кам, участникам Великой Отече-
ственной войны, которые навсегда 
вошли в историю нашей страны. 
Всего на конкурс было прислано 
55 работ со всей республики.

По итогам конкурса победите-
лями среди школьников в номи-
нации «Лучшее сочинение» стали 

Игорь Лебедев, Олеся Никитина 
и Анастасия Филиппова, кото-
рые заняли I, II и III места соот-
ветственно. 

В номинации «Лучший рису-
нок» I место заняла Туяра Попо-
ва, II – Виктор Неустроев и III – 
Юлия Иванова.

Среди студентов в номинации 
«Лучшее сочинение» I место за-
нял Максим Рабинович, II – Петр 
Наумов и III – Диана Потапова. 

В номинации «Лучший рису-
нок» I место заняла Сандаара Фе-
дорова, II – Венера Попова и III – 
Туяра Габышева.

Работа Саины Егоровой.

Работа Юлии Ивановой.Работа Сандаары Егоровой.

Работа Венеры Поповой.

Работа Сандаары Федоровой.

Обратная связь

Свадьба Ивана и Валентины.

Сохранились детские фото Ивана.
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Да просто бабушка 
прожила долгую 
жизнь, и у нее 
выработались свои 
взгляды на то, 
что можно строго-
настрого запретить, 
а на что  посмотреть 
сквозь пальцы.

Все новое для 
ребенка – это 
преодоление,  
отступление от 
привычного, опыт 
познания. Это 
– взросление. 

«Хочу жить у бабушки!»
Всем известна 
проблема отцов 
и детей – сколько 
об этом писано-
переписано, сколько 
научных статей 
опубликовано. А в 
последнее время еще 
и психологические 
тренинги, 
консультации 
коучей, телефоны 
доверия и прочее...  

Д А Н А Б У Б Я К И Н А

– Отношения взрослых детей и 
их родителей и сами по себе ча-
сто бывают не очень ровными, а с 
появлением внуков ситуация по-
рой накаляется до предела. Стар-
шее поколение искренне увере-
но, что без их помощи и мудрых 
советов молодые родители не 
смогут правильно воспитать ре-
бенка, а молодые родители рев-
ностно отстаивают право на при-
нятие собственных решений и 
установление собственных пра-
вил для воспитания собственно-
го ребенка, – говорит психолог 
Марина Андреева. 

Она отмечает, что «горячих то-
чек» в таких отношениях более 
чем достаточно. И одна из них – 
непонимание, обида и разочаро-
вание, когда ваш ребенок в один 
прекрасный день заявляет вам: 
«Хочу жить у бабушки!»

«ХОЧУ ЖИТЬ  
У БАБУШКИ!»

Каждая бабушка знакома с та-
кой ситуацией: приезжает пого-
стить внучка или внук, а потом 
просится остаться еще на дене-
чек, и еще на один, и еще… Ба-
бушке с дедом радость, внук до-
волен, но приходит пора уезжать 
домой. За ним приезжают ро-
дители, и тут  начинаются сле-
зы, истерика и заявление: «Хочу 
остаться жить у бабушки! Насо-
всем!»

Многие бабушки, которые вос-
принимают внуков как собствен-
ных детей, готовы им в этом же-
лании потакать. Для них это как 
маленькая победа, ощущение 
собственной нужности и необ-
ходимости, понимание того, что 
внуки любят их сильнее, чем ро-
дителей. Но те бабушки, которые 
умеют «включать голову» и пра-
вильно расставлять приоритеты 
в отношениях «бабушка – внук», 
могут найти нужные слова и на-
стоять на отъезде внука домой – 
«до следующего раза».

– Марина Александровна, 
так почему же у ребенка воз-
никает в голове такая мысль 
– остаться жить навсегда у ба-
бушки?

– Не будем сейчас останавли-
ваться на трагических случаях 
запойного алкоголизма и нар-
комании или физического наси-
лия, психологического давления 
в семье. Здесь все очевидно. По-
говорим сейчас о нормальной, 
обычной семье, где родители лю-
бят своих детей, заботятся о них, 
учитывают их интересы, увлече-
ния, и отношения у них хорошие, 
и дети к родителям привязаны. 
И вдруг – это: «Бабушка, можно я 
останусь у тебя жить?»

МОМЕНТ ПЕРВЫЙ: 
СЫТНО И ВКУСНО

– Современные родители – во 
всяком случае, большинство – 
придерживаются здорового обра-
за жизни и принципа правильно-
го питания. И сами употребляют 
полезную пищу, и детям с самого 
рождения стараются прививать 

правильные, на их взгляд, пище-
вые привычки. Обезжиренный 
творог, овсяная каша по утрам, 
йогурты и творожки, печенья с 
минимальным содержанием са-

хара, котлетки на пару, отвар-
ная курочка и сырые овощи на 
гарнир, печеные пирожки. В еде 
– минимум соли, если хлеб – то 
бездрожжевой, шоколадные кон-
феты по праздникам, никаких 
газированных напитков и паке-
тированных соков, а чипсы и су-
харики считают ядом. 

Да, в этом есть своя логика. Но 
ведь молодость наших бабушек 
пришлась на конец 80-ых, ког-
да не то что побаловать – накор-
мить детей сытно и вкусно было 
проблемой. И тогда не выиски-
вали среди десятков видов тво-
рожка самый обезжиренный или 
безлактозный, а хватали то, что 
было. Поэтому для них угостить 
любимых внуков чем-то вкус-
неньким – святое. 

Часто эти бабушки – состоявши-
еся в жизни женщины, они хоро-
шо образованны, сумели обеспе-
чить детям стартовый капитал в 
жизнь, до сих пор отлично выгля-
дят, сами не чураются здорового 
образа жизни, занимаются спор-
том и не едят позже шести часов 
вечера. Но все их стереотипы ло-
маются, когда на несколько дней 
у них в доме поселяется любимый 
внучок, который просит: «Бабу-
лечка, хочу вкусненького!» И с 
утра бабушка у плиты печет вкус-
нейшие оладушки с вареньем, а 
после завтрака угощает конфет-
кой – всего две штучки, не боль-
ше! А перед сном, нарушив свои 
же запреты «не есть после ше-
сти» – потчует внука хрустящими 
вафельными трубочками с варе-
ной сгущенкой и стаканом тепло-
го молока под красочную книж-
ку со сказками. А наутро – вместе 
возятся на кухне и пекут овсяное 
печенье с изюмом и  шоколадной 
крошкой. Ну кто ж откажется уез-
жать от такого вкусного рая об-
ратно к овсяной кашке на воде и    
обезжиренному йогурту? 

МОМЕНТ НОМЕР ДВА: 
МОЖНО ВСЕ!

– Всегда и во все времена для 
детей существовала система за-
претов. И это правильно: в си-
стеме запретов тоже есть своя 
история, свои истоки, они заро-
ждались не на пустом месте. 

Часть из них направлена на 
обеспечение безопасности детей, 
другая основывается на принци-
пах и взглядах родителей на вос-
питание, развитие. Еще одна 
часть запретов вызвана бытовы-
ми условиями жизни семьи. 

Часто «нет!» звучит просто от-
того, что у родителей нет време-
ни во время рабочих авральных 
будней. Они устали после рабо-
ты и не могут найти в себе силы 
до позднего вечера играть с деть-
ми  в пятнашки на площадке, раз-
влекаться в парке аттракционов, 
до позднего вечера изображать 
из себя пиратов Карибского моря 
или стремительного бегуна Со-
ника. Или банально – просто чув-
ствуют недомогание. И вот дети 
приезжают к бабушке. Здесь тоже 
есть запреты, но, как правило, 
они иные. Почему? Да просто ба-
бушка прожила долгую жизнь, и 
у нее выработались свои взгляды 
на то, что можно строго-настрого 
запретить, а на что – посмотреть 
сквозь пальцы. Внуки могут раз-

нести в пух и прах ее ухоженный 
дом, опрокинуть кадку с фику-
сом или разбить случайно люби-
мый сервиз. Не беда – дом можно 
прибрать, фикус вернуть на ме-
сто, сервиз купить в магазине – с 
этим сейчас проблем нет. Можно 
даже упасть с забора и замазать 
зеленкой ссадины, подружиться 
с дворовой кошкой, порвать но-
венькие джинсы и окунуться в 
лужу – бабушка только улыбнет-
ся и скажет: «Ну, а когда еще по 
лужам можно попрыгать, как не 
в детстве?» 

МОМЕНТ НОМЕР ТРИ: 
ДУХ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

– Всем нам хочется время от 
времени сменить обстановку.  Ко-
нечно, «дом, милый дом», и в соб-
ственной квартире и стены помо-
гают, и «крыша дома своего» – это 
родное и незыблемое, но человек 
– натура авантюрная, и дух при-
ключения ему очень даже свой-
ственен. И хочется иногда мах-
нуть куда-нибудь, в иные места. 

И человек отправляется в по-
ход, на сплавы, в турпоездку, в 
отпуск к морю, а то и не очень да-
леко – на дачу, в гости к родным 
и друзьям. Так почему наш ре-
бенок должен быть другим? Для 
него поездка к бабушке – тоже 
увлекательное приключение. Ему 
кажется, что у бабушки он стано-
вится чуть более самостоятель-
ным, чуть более взрослым. Да, 
здесь его тоже накормят и вовре-
мя спать уложат, и по головке по-
гладят, и сказку на ночь расска-
жут. Но здесь нет мамы и папы, 
и кроватка другая, и обстановка 
тоже, и книжки в шкафу по-дру-
гому стоят, и игрушки не домаш-
ние, а еще бабушка разрешает 
полистать тяжелые большие аль-
бомы, где изображены странные 
люди и чужие маленькие дети, и 
так странно, что эти дети – твои 
мама или папа, которые тоже, 
оказывается, были детьми, а не 
родились сразу взрослыми…  А 
все новое для ребенка – это прео-
доление, отступление от привыч-
ного, опыт познания. Это – взро-
сление. 

И вот еще что. Для ребенка по-
нятия «насовсем», «на время», 
«надолго» не имеют большой раз-
ницы. Он еще не ориентируется 
во временном пространстве и уж 
тем более не может себе пред-
ставить последствий слова «на-
совсем». И любящие бабушки, 
и родители поймут, что не нуж-
но искать во фразе «Хочу остать-
ся жить у бабушки! Насовсем!» 
тайного подтекста. Его там про-
сто нет. Просто ребенку у бабуш-
ки тепло, вкусно, уютно и ком-
фортно. 
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М А Р И Я Е Ф Р Е М О В А

Семнадцатого мая ему, По-
четному гражданину Респу-
блики Саха (Якутия), заслу-

женному энергетику Российской 
Федерации, лауреату премии им. 
Г.М. Кржижановского Российской 
Академии наук за 2017 год, про-
фессору, доктору технических 
наук исполнилось 94 года.

– Николай Александрович, 
откуда вы родом? 

– Родом я с Нерюктяйинско-
го наслега Мегино-Кангаласского 
района, сейчас наслег более изве-
стен как село Павловск. Родители 
мои были многодетными и, кроме 
родных детей, воспитывали ещё и 
отцовских младших братьев и се-
стренку. 

Учился я в школе неплохо и 
по окончании 7 классов поехал в 
Якутск, где поступил в сельскохо-
зяйственный техникум на земле-
устроителя. Первый курс я полно-
стью окончил, а во время учебы на 
2 курсе меня призвали в армию.

– В годы войны Вы защищали 
восточные рубежи нашей Роди-
ны. Какие воспоминания сохра-
нились о том времени? 

– Меня в числе 62 новобранцев 
призвали на фронт практически 
зимой. Помню, было очень холод-
но, стояли морозы. 15 марта 1944 
года нас повезли на машине в сто-
рону Читы. Все из нашего набора – 
а это 62 человека -- были якутами, 
и практически все мы были образо-
ванными, так как являлись студен-
тами техникумов и выпускниками 
школ ФЗО, тогда было такое фа-
брично-заводское обучение. Сколь-
ко из тех 62 ребят сейчас в живых 
осталось – я не знаю.

Когда мы доехали до станции, 
где был штаб Забайкальского воен-
ного округа, то нам объявили, что 
на фронт мы не поедем, и повезли 
нас на станцию Даурия, где распо-
лагался военный городок. Там нас 
настраивали, что мы должны быть 
готовы в составе войск Забайкаль-
ского военного округа отразить 
атаку, если Япония откроет на вос-
токе второй фронт. 

В 1944 году было проведено 10 
сталинских ударов, то есть на запа-
де шло массовое наступление на-
ших войск по всем фронтам. Война 
уже склонялась в пользу Советского 
Союза, дело шло к нашей Победе. И 

когда уже в августе 1945 года наши 
объявили войну Японии, Верховное 
Главное Командование обеспечило 
переброску военных сил, намно-
го превосходящих силы Японии, с 
запада на восток. Поэтому совет-
ско-японская война закончилась 
за очень короткое время. 

Мы непосредственно в военных 
действиях не участвовали, рыли 

окопы. Затем, после окончания во-
енных действий, опасаясь возмож-
ного нападения американцев на 
СССР, 5-6 человек из числа наших 
ребят, в том числе и меня, отправи-
ли учиться в военные училища, рас-
положенные на станции Дивизи-
онной в Улан-Удэ. Готовили из нас 
офицеров, лейтенантов. А потом 
нас расформировали и распреде-
лили по разным частям. И получа-
ется, я еще 5 лет служил в танковых 

войсках. Был старшим сержантом, 
помощником командира взвода. 
Первое время служил в разведы-
вательном мотоциклетном полку 
6-й Гвардейской танковой армии, а 
потом – в разведывательном бата-
льоне 25-й Сталинградской танко-
вой дивизии. Там я также был по-
мощником командира учебного 
взвода. Обучал молодых солдат во-
енному делу. И в 1950 году демоби-
лизовался.

ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ВЕРНУЛИСЬ ТРОЕ

– Ваши родные тоже служили?
– Да. Когда я был на востоке, три 

моих брата воевали на западе. Один 
из них, Петров Николай Филиппо-
вич, родной брат моего отца Алек-
сандра Филипповича, так и остался 
на поле боя. И мы до сих пор мы не 
знаем, где именно он похоронен…

Оба моих родных брата верну-
лись живыми. Старший, Степан 
Александрович Петров, был лей-
тенантом, дошел до Берлина. Был 
награжден Орденом Отечествен-

ной войны второй степени, меда-
лью «За боевые заслуги», медаля-
ми за взятие городов. Второй брат 
– Иван Александрович, на 2 года 
меня старше, получил свое по-
следнее ранение под Кенигсбер-
гом. Был награжден Орденами 
Отечественной войны второй сте-
пени, Славы третьей степени, ме-
далями за взятие городов. Братья 
мои были трижды ранены. Можно 
сказать, что отец наш в какой-то 
степени был счастлив, ведь из че-
тырех сыновей трое вернулись с 
фронта живыми.

Конечно, то, что происходило на 
западе, не шло ни в какое сравне-
ние с тем, что было на востоке.

– Чем Вы занялись после ар-
мии?

– После войны, будучи на службе 
в армии, я самостоятельно по кни-
гам изучал математику и физику. 
Приехав в Якутск после демоби-
лизации, решил окончить полную 
среднюю школу. Пришел я в 10-ю 
школу, тогда директором этой шко-
лы был Новопашин, и выразил же-
лание поступить в 10 класс. Но он 
почему-то меня не взял. Зато посо-
ветовал пойти в заочную среднюю 
школу. И меня туда приняли. Я, ко-
нечно, при зачислении в 10 класс 
немного приукрасил, сказал, что 
окончил в армии 9 классов. А они 

спросили у меня, где документы, 
подтверждающие это. Ну, я отве-
тил: «Документы я запрошу, мне их 
вышлют». А потом сказал, что они 
мне их так и не прислали. (Смеет-
ся). Зато учился я отлично. Един-
ственно, что медаль мне не дали, 
потому что я не изучал английский 
язык. В моем аттестате были отлич-
ные оценки за исключением ино-
странного. Потом я прошел кон-
курс вместе со своим другом, тоже 
демобилизованным, Левой Таубе-
ром, и поступил в Московский ин-
ститут механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства имени 
В.М. Молотова. Получил специаль-
ность инженера-электрика. С 1960 
года работаю в научной сфере, стал 
доктором технических наук, про-
фессором.

УЧАСТНИК  
ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ

В этом году отмечаются две 
очень важные даты. Это 75-летие 
Победы над фашистской Герма-
нией и 100-летие плана ГОЭЛРО. 
Государственного плана электри-
фикации России. И эти два собы-
тия, с моей точки зрения, креп-
ко взаимосвязаны. Если бы не 
успешное выполнение этого пла-
на ГОЭЛРО, то мы вряд ли бы по-
бедили немцев.

По своей работе принимал уча-
стие в электрификации Якутии. 
Поэтому в какой-то степени я – 
участник этих обоих великих со-
бытий. Мне, может быть, повезло, 
что я не был на западном фрон-
те. А вдруг меня бы не стало. По-
этому я говорю, что мне повезло. 

– Николай Александрович, 17 
мая Вам исполнилось 94 года. 
Как Вам удается вести такой ак-
тивный образ жизни, в чем се-
крет Вашего долголетия?

– На мой взгляд, тут велика роль 
родителей, генетики. Моим род-
ным брату и сестренке обоим за 80. 
Наши старшие братья, воевавшие, 
умерли рано из-за своих тяжелых 
ранений. Один из них пришел с во-
йны с осколком прямо в мозге. Но 
они, между прочим, несмотря на 
свои ранения, оба работали. 

Что касается вредных привычек, 
то в молодости я курил. Тогда прак-
тически все курили. Когда меня 
взяли в армию, отец подарил мне 
курительную трубку как у Сталина. 
И тут где-то на станции Большой 
Невер нас поместили в санитар-
но-пропускной пункт. И, оказыва-
ется, эту трубку я забыл в кармане. 
Она разбилась, испортилась. Из-за 
этого я и бросил курить. Так что с 
тех пор не курю. Занимаюсь китай-
ской дыхательной гимнастикой.

Ветеран Николай Петров. 
На защите восточных рубежей

«Нас настраивали, 
что мы должны 
быть готовы в 
составе войск 
Забайкальского 
военного округа 
отразить атаку, если 
Япония откроет 
на востоке второй 
фронт». 

«Сколько из тех 62 
ребят сейчас в 
живых осталось –  
я не знаю».

Сегодняшний наш собеседник – Николай 
Александрович Петров – закончил 
прерванное войной образование, стал 
выдающимся ученым-физтеховцем, 
принимал участие в реализации ГОЭЛРО.
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Старший сержант Николай 
Петров во время службы в 
танковых войсках.
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В Якутске были 
открыты 3-месячные 
курсы бригадиров и 
мастеров по засолке 
рыбы, первые 76 
выпускниц которых 
были направлены на 
работу в северные 
районы. 

Даёшь рыбу фронту!
В январе 1942 года, 
когда большинство 
хлебных районов 
страны оказалось 
захвачено немцами, 
ЦК ВКП(б) и Совет 
народных комиссаров 
СССР издали 
постановление «О 
развитии рыбных 
промыслов в 
бассейнах рек Сибири 
и Дальнего Востока».

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

Этим постановлением Якут-
ский рыбтрест – скромный 
трест местного значения 

– был реорганизован в трест со-
юзного значения. Об этом газете 
«Якутия» рассказала заместитель 
директора Национального архи-
ва Наталия Степановна Степанова.

В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ

– Сразу после реорганизации 
треста был утвержден план добычи 
рыбы на 1942 год – 200 тысяч цент-
неров. 

Это при том, что в 1939 году ре-
спублика дала 405 центнеров (си-
лами единственного на тот момент 
Якутского рыбозавода), в 1940-м – 
5849 ц: Якутский рыбозавод нара-
стил добычу до 3500 ц, а только что 
открытый Олекминский добавил к 
этому свои 349 ц. 

В 1941 году к ним присоединил-
ся Алданский, и добыто было 7149 
ц рыбы.

К 1942 году по всей Якутии суще-
ствовало лишь шесть рыболовец-
ких колхозов: два в Кобяйском рай-
оне и четыре в Булунском.

А лов рыбы в промышленных 
масштабах – это моторно-рыбо-
промысловые станции (МРС), ры-
боприемные пункты, топливные 
базы для заправки судов, бочкотара 
для рыбы, соль для засолки, а глав-
ное – люди. Люди, которых нуж-
но обеспечить одеждой, питанием, 
орудиями лова, построить для них 
бараки. И все это надо было сде-
лать не просто в короткие, а в крат-
чайшие сроки, в условиях военного 
времени, когда большинство муж-
чин ушли на фронт.

При Якутском обкоме был соз-
дан отдел рыбной промышленно-
сти. Работали в нем два человека. 
Конечно, они не могли решать все, 
но нагрузка, без сомнения, была ко-
лоссальной.

«ЗА РОДИНУ!»

– Обеспечение рыбпрома оруди-
ями лова, спецодеждой и продукта-

ми было возложено на «Якутрыбо-
ловпотребсоюз», созданный на базе 
«Якутполярторга». 

В Якутске были открыты трехме-
сячные курсы бригадиров и масте-
ров по засолке рыбы, первые 76 вы-
пускниц которых были направлены 
на работу в северные районы. 

В 1942 году на добычу рыбы мо-
билизовали 7732 человека, орга-
низовав 14 рыбозаводов (девять 
– на севере) и около 200 рыболо-
вецких бригад в сельскохозяй-
ственных колхозах. 

Из одного только Якутска и его 
окрестностей «на рыбу» было мо-
билизовано 1825 человек, преиму-
щественно мужчин, по состоянию 
здоровья не подлежащих призы-
ву в армию. Из них составили три 
бригады (по документам – колхо-
за) и направили на Север: «Поляр-
ная звезда» отправилась в Булун-
ский, «Имени Ярославского» и «За 
Родину» – в Усть-Янский.

По линии НКВД из России на до-
бычу рыбы переселили 6911 чело-
век, правда, лишь 2400 из них были 
собственно рабочей силой.

А осенью 1942 года в районы до-
бычи рыбы были переселены чу-
рапчинские колхозники. 

«В СИЛУ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ 
И ПОЧВЕННЫХ 
УСЛОВИЙ»

– 11 августа бюро Якутского об-
кома обсудило этот вопрос и вы-
несло постановление: «На протя-
жении многих лет большинство 
колхозов Чурапчинского райо-
на в силу климатических и поч-
венных условий этого района не 
получают урожая зерновых, для 
скота колхозов также не имеет-
ся достаточного количества кор-
мов. Как правило, с государством 
по зернопоставкам рассчитать-
ся не могут... Из года в год колхо-
зы вынуждены посылать огромное 
количество рабочей силы в другие 

районы для заготовки кормов ско-
ту, на большие расстояния туда же 
перегонять на зимовку свой скот, в 
силу этого терять большое количе-
ство скота при перегоне туда и об-
ратно. Для большинства колхозов 
Чурапчинского района создалась 
крайняя бесперспективность в ве-
дении их полеводческого и живот-
новодческого хозяйства... Вместе с 
тем имеется полная возможность 
использования трудовых ресур-
сов этих колхозов в рыбной про-
мышленности в связи с решением 
ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 6 янва-
ря 1942 года».

РЫБОЛОВЕЦКИЕ 
КОЛХОЗЫ  
И РЫБОЗАВОДЫ

– В сентябре 41 чурапчинский 
колхоз был переселен на Север. Из 
4890 переселенцев лишь 2000 были 
в состоянии работать. 18 колхозов 
отправили в Кобяйский район, 10 

– в Булунский, 13 – в Жиганский. 
Присоединив их к местным, полу-
чили 32 рыболовецких колхоза: 15 
в Кобяйском, 10 в Булунском и 7 в 
Жиганском. В перспективе плани-
ровалось создать из спецпересе-
ленцев ещё 23 колхоза.

Как было сказано выше, в север-
ных районах организовали девять 
рыбозаводов, из них шесть – в Бу-

лунском: Быковский, Тит-Арин-
ский, Трофимовский, Усть-Оленек-
ский, Говоровский, Омолойский, 
Усть-Янский, Усть-Камелекский и 
Жиганский. 

Были ещё Кобяйский, Алдан-
ский, Оленекский и Вилюйский 
рыбозаводы.

А Усть-Алданский, Орджоники-
дзевский, Намский и Мегино-Кан-
галасский районы сдавали свою 
рыбу на Якутский рыбозавод. 

Каждый рыбозавод имел по 40-
50 бригад.

ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ 
РАБОЧИХ РУК

– Документы показывают, что, по 
итогам 1944 года, ловом рыбы в за-
речных и вилюйской группе райо-
нов занимались 1737 человек, 940 
из которых были мужчинами, не 
годными к воинской службе.

В колхозах из-за нехватки рабо-
чих рук в рыболовецких бригадах 
работали женщины и дети.  Напри-
мер, в Нюрбинском районе 50 кол-
хозов смогли создать 32 такие бри-
гады, в составе которых было 87 
женщин. 

За отказ работать в них людей 
могли подвергнуть репрессиям. 
Председатель Хаданского наслеж-
ного совета Сунтарского района 
Пахомов в феврале 1943 года сооб-
щал в райком: «В колхозе «Кысыл 
Сысыы» Яковлева Семена напра-
вили на лов рыбы, он отказался, за 
что был отдан под суд».

Нехватка рабочих рук ощущалась 
остро, много было других проблем: 
где-то вызывали нарекания   орга-
низационные моменты, где-то за-
готавливать было нечего – рыба не 
шла. 

«СОВЕРШЕННО 
НИЧЕГО  
НЕ ДЕЛАЕТСЯ»

– А вот с какими проблемами 
столкнулся Кемпендяйский соль-
завод, обеспечивавший солью 

рыбозаводы. Секретарь Якутско-
го обкома Степаненко телегра-
фировал в 1942 году замести-
телю председателя Совнаркома 
СССР Микояну: «Наркомпище-
пром... не выделил лимит капи-
таловложения строительства, не 
отгрузил железо, гвозди, стекло, 
другие промстройматериалы, не 
выделил и не отгрузил автома-
шины, без которых невозмож-
но перевезти такое огромное ко-
личество соли от источника до 
пристани на расстоянии 54 км. 
Совершенно ничего не делает-
ся Наркомпищепромом для осу-
ществления добычи соли в буду-
щем году 50 тысяч тонн». 

Однако и в таких условиях люди 
работали на совесть. Одним из пе-
редовых районов был Сунтарский, 
где, по итогам 1943 года, каждый 
из 143 мобилизованных на до-
бычу рыбы сдал в среднем 767 кг. 
Трудились сунтарцы и в других 
районах, заработав «на рыбе» 5400 
трудодней.

В том же 1943 году в Якутске был 
открыт рыбопромышленный тех-
никум, насчитывавший к 1945 году 
226 студентов.

«ПОДВЕРГАЛОСЬ 
ПОРЧЕ»

– Но вот документ совсем друго-
го рода. В 1945 году на бюро обкома 
рассматривали работу Трофимов-
ского рыбозавода: «На промучаст-
ке «Саскылах» вследствие плохо-
го хранения подвергалось порче 
300 центнеров рыбы посола 1943 
г., в 1944 г. на промысле «Тумат» 
испорчено 400 центнеров свежей 
рыбы. За 1943 и 1944 годы испорче-
но 1325 кг икры».

План выполнялся любой ценой, 
и при этом – такая бесхозяйствен-
ность.

Но в целом можно отметить, 
что январское постановление ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР 1942 
года было выполнено:во время во-
йны Якутия  обеспечивала армию и 
оборонные заводы рыбой.

«ОБ ОШИБКАХ 
ЯКУТСКОГО ОБКОМА»

– Но какой ценой это было сде-
лано? 13 апреля 1943 года вышло 
постановление ЦК ВКП (б) «Об 
ошибках Якутского обкома ВКП 
(б) в руководстве сельским хозяй-
ством», где говорилось: «...за по-
следние три года общее количе-
ство крупного рогатого скота в 
республике уменьшилось на 170 
тысяч голов, лошадей на 49 ты-
сяч голов, прекратился рост по-
головья оленей, оказалось также 
заброшенным отгонное живот-
новодство, которое давало боль-
шие возможности для увеличе-
ния поголовья скота колхозов». 
Без сомнения, это стало следстви-
ем того, что все силы южных и за-
речных районов были брошены 
на заготовку рыбы, а чурапчин-
ские колхозы и вовсе в полном со-
ставе переселялись на север.
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Выловом рыбы занимались женщины, дети и мужчины, не годные к воинской службе.



Достоинство 
жимолости состоит 
еще и в том, что это 
неприхотливый, 
зимостойкий, 
теневыносливый 
кустарник, 
регулярно 
плодоносящий, 
не требующий 
постоянной обрезки 
и формовки.
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Ягодные кустарники 
для дачи
Трудно найти дачный участок, на котором 
бы не росли ягодные кустарники. Во-первых, 
плоды их хороши как в свежем виде, так и в 
виде варенья, компотов, желе; замороженные 
или засушенные сохраняют сахара, 
органические кислоты, пектины и витамины, 
что позволяет использовать их круглый год. 
Во-вторых, ягодные кустарники украшают 
ландшафт участка, с помощью живых 
изгородей можно зонировать пространство. 
В- третьих, уход за ними не так уж и сложен 
и заберет куда меньше времени, чем уход за 
овощами или садовыми цветами.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА КОРОБКОВА, 
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ КРИОЛИТОЗОНЫ СО РАН, 
И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО БОТАНИЧЕСКИМ 
САДОМ ИБПК СО РАН, КАНД. БИОЛОГ. 
НАУК 

Традиционно используемые 
растения – это любимые 
всеми смородина черная 

и красная, малина, земляника, 
черемуха. Тем не менее, хочется 
рассказать о ягодных культурах 
не так давно или мало использу-
емых. И начну с жимолости. 

ПОЛЕЗНАЯ 
ЖИМОЛОСТЬ

В Якутии растут три вида жи-
молости – съедобная, алтайская, 
Палласа. Пищевое значение име-
ет жимолость съедобная, отно-
сящаяся к голубым жимолостям 
за синий с сизым налетом цвет 
ягод. Мякоть ягод красно-фио-
летовая с мелкими желтоваты-
ми семенами. Ягоды ароматные, 
кисло-сладкие, иногда терпкие с 
горчинкой.  Жимолость зацвета-
ет первой, и уже в июне – начале 
июля, на 2-3 недели раньше дру-
гих культур, дает урожай. Жимо-
лость съедобная – дикорастущий 
вид, даже в культуре дает не бо-
лее 1.5 кг за сезон. Зато сорта жи-
молости могут давать до 3.5 кг с 
куста. К таким сортам относят-
ся хорошо зарекомендовавшие 
себя в Якутии «Голубое верете-
но», «Длиннокистная», «Синяя 
птица», «Катюша», «Селена», «Бе-
рель». Плоды сортовой жимоло-

сти разнообразны по форме, от 
вытянутых до бочонкообразных, 
душистые, сладкие с тонкой ко-
жицей. 

Плоды жимолости обладают 
лечебными свойствами: пони-
жают давление, улучшают состо-
яние стенок сосудов, лечат га-
стрит, повышают иммунитет. Вот 
очень простой рецепт компота, 
при изготовлении которого яго-
ды жимолости не теряют своих 
лечебных свойств. На 3-литро-
вую банку берем 1-2 стакана ягод 
жимолости, 1-2 столовые ложки 
сахара и заливаем все кипятком. 
Закрываем крышкой, укрываем 
полотенцем, оставляем на сут-
ки. На следующий день получаем 
напиток густого вишневого цве-
та, освежающего вкуса!

Достоинство жимолости состо-
ит еще и в том, что это непри-
хотливый, зимостойкий, теневы-
носливый кустарник, регулярно 
плодоносящий, не требующий 
постоянной обрезки и формов-
ки. Единственно, что не любит 
жимолость, это засуху, поэтому 
необходимо регулярно и обиль-
но поливать растение.

Так как жимолость весной рано 
трогается в рост, посадки лучше 
делать осенью в ямы глубиной 
не менее 40 см, диаметром 60 см. 
Верхний слой почвы смешиваем 
с ведром перегноя, делаем хол-
мик и устанавливаем на него са-
женец, расправляем корни. За-
тем яму заполняем плодородной 
землей, устраиваем бортики во-
круг лунки и наливаем 2-3 ведра 

воды. После впитывания воды 
поверхность почвы мульчируем 
перегноем, торфом, перепревши-
ми опилками. Уход заключается в 
регулярном поливе, внесении ор-
ганики (компост, перегной) под 

кусты из расчета примерно 1 ве-
дро на 1 кв. м. Если вы использу-
ете опилки, то одновременно с 
ними вносите 2-3 столовые лож-
ки азотных минеральных удобре-
ний. В течение первых 8-10 лет 
удаляйте только сухие, поломан-
ные ветви. Затем, при загущении 

куста, проводят прореживание – 
вырезают часть скелетных ветвей 
до первого побега стеблевой по-
росли. А в возрасте 20-25 лет ку-
сты можно омолодить, срезав все 
скелетные ветви «на пень» на вы-
соте 15-20 см. На следующий год 
при хорошем поливе и подкорм-
ке кусты восстанавливаются и бу-
дут еще 5-10 лет радовать вас сво-
ими плодами.

Жимолость опыляется насеко-
мыми, особенно активны шмели, 
поэтому для лучшего опыления 
следует сразу сажать несколько (3 
- 5) саженцев, и желательно, раз-
ных сортов.

Всего существует около 200 ви-
дов жимолости. В условиях Яку-
тии хорошо себя зарекомендовал 
такой вид, как жимолость та-
тарская. Это декоративный вид, 
представляющий собой роскош-
ный куст, на фоне изумрудной зе-
лени которого в течение 2-3 не-
дель сияют белые или розовые 
цветки - мотыльки. Осенью ку-
сты покрыты плодами красного 
или ярко оранжевого цвета. Пло-
ды несъедобны, но ради деко-
ративности растения с весны до 
осени стоит посадить его у себя 
на участке. Недостатком вида яв-
ляется его слабая зимостойкость, 
ветви подмерзают. Однако вос-

станавливающая способность 
очень высокая, и к концу июня 
вы получите пышный куст преж-
него размера.

НЕПРИХОТЛИВЫЙ 
БАРБАРИС

Следующей культурой, с ко-
торой хотелось бы познакомить 
– барбарис. Садоводы неравно-
душны к этому колючему кустар-
нику за его декоративность и по-
лезные свойства ягод.

Наверное, немногие знают, 
что ягоды барбариса обладают 
асептическими и антибактери-
альными свойствами, помогают 
бороться с вирусной инфекцией, 
различными кожными заболева-
ниями. Как и жимолость, пони-
жают давление, обладают жаро-
понижающим и желчегонным 
свойствами. Недаром в восточ-
ной медицине, как и в кулинарии, 
широко используются свежие, за-
сушенные плоды барбариса. Кро-
ме этого – варят кисели, компоты, 
пастилу, желе, сиропы, настойки. 
Прелестные удлиненные вишне-
вого цвета плоды известны мно-
гим нам по конфетам «барбарис» 
своим кислым освежающим вку-
сом. 

Декоративность барбарису 
придают листья различной фор-
мы на коротких черешках. Осе-
нью листва расцветает розовыми, 
фиолетовыми, желто-зелены-
ми тонами, подчеркивающими 
изящные кисти с красными уд-
линенными ягодами. Весной на 
фоне заостренных зеленых ли-
стьев овальной формы эффектно 
смотрятся поникающие кисти с 
желтыми цветками.

Для посадки барбариса выби-
рают хорошо освещенные безве-
тренные места. Сажать его мож-
но и одиночными растениями на 
расстоянии 1,2 м или в виде жи-
вой изгороди на 70 см друг от дру-
га в одну линию или 50 см при рас-
положении в шахматном порядке. 
Так как барбарис не терпит за-
стоя влаги, то на дно посадочной 
ямы следует положить дренаж в 
виде речного песка слоем 7-8 см. 
Затем на него всыпьте древесные 
опилки 5 см и только потом пло-
дородный слой почвы из дерно-
вой земли, смешанной с перегно-
ем и минеральными веществами. 
В слое почвы сделайте углубление, 
поставьте саженец вертикально, 
влейте ведро воды. Корни при-
сыпьте сверху древесной золой, 
затем торфом или сухими листья-
ми и засыпьте оставшейся землей. 
Очень важно не засыпать корне-
вую шейку, она должна показы-

Жимолость, сорт длиннокистная.
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Барбарис хорошо 
переносит стрижку, 
ему можно 
придавать любую 
форму. Особенно 
эффектно смотрятся 
растения в виде 
шара. 

Наш дом

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

МАТЕРИАЛОВ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель намечаемой деятель-
ности: строительство шламо-
вых амбаров на кустовых пло-
щадках Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсатного ме-
сторождения для накопления 
отработанного бурового рас-
твора, буровых сточных вод и 
бурового шлама в период бу-
рения скважин с последующим 
обезвреживанием, размещени-

ем твердой фазы и рекультива-
цией шламовых амбаров.

Месторасположение на-
мечаемой деятельности: Ре-
спублика Саха (Якутия), Му-
ниципальное образование 
«Мирнинский район», Средне-
ботуобинское нефтегазоконден-
сатное месторождение.

Наименование и адрес зая-
вителя и его представителя: 

ООО «Таас-Юрях Нефтегазо-
добыча» (ИНН 1433015633, ОГРН 
1021400967532), Российская Фе-
дерация, 678144, Республика Саха 
(Якутия), Ленский улус, г.Ленск, 
ул.Первомайская, д.32а. Телефон 
8(41137) 4-62-88, факс 8(41137) 
4-62-96, E-mail: lensk@tyngd.ru

ООО «СамараНИПИнефть», 
Российская Федерация, 443010, 
г. Самара, ул. Вилоновская, 18. 
Телефон.: +7 (846) 205-87-99 
(доб. 1604)

Примерные сроки проведе-
ния оценки воздействия на 
окружающую среду: май 2020 г. 
– июль 2020 г.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: Администрация му-
ниципального образования 
«Мирнинский район» Республи-
ки Саха (Якутия) совместно с зая-
вителем или его представителем

Форма общественных об-
суждений: регистрация мнения 
общественности в письменном 
виде в общественной приемной 
и общественные слушания

Форма представления заме-
чаний: устная и письменная.

Ознакомиться с матери-
алами по объекту государ-
ственной экологической экс-
пертизы можно: техническое 
задание с 25 мая 2020 года по 
23 июня 2020 года, материа-
лы ОВОС с 25 июня 2020 года 
по 27 июля 2020 года по адре-
сам: Республика Саха (Якутия), 
г. Мирный, ул. Ленина, д.1/1, 
Муниципальное казенное уч-
реждение «Коммунально-стро-
ительное управление», телефон 
(41136) 4-69-65, в рабочие дни с 
09.00 до 18.00.

Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, муници-
пальное образование «Боту-
обуйинский наслег», с. Тас- 
Юрях, ул. Иннокентия Иевлева, 
д.18, администрация МО «Бо-
туобуйинский наслег», телефон  
(41136) 7-50-78, в рабочие дни с 
09.00 до 18.00.

Направить свои замеча-
ния и предложения можно по 
адресам: РФ, 678174, Республи-
ка Саха (Якутия), Мирнинский 
район, г. Мирный, ул. Ленина, 
д.1/1, Муниципальное казен-
ное учреждение «Коммуналь-

но-строительное управление» 
или по электронным адресам: 
mkuksu@mail.ru, (контактные 
лица: Елизова Екатерина Его-
ровна), gvozdevdv@samnipi.
rosneft.ru (контактное лицо: 
Гвоздев Дмитрий Вячеславо-
вич), egerevaov@tyngd.rosneft.
ru (контактное лицо: Егерева 
Оксана Владимировна).

Сроки представления за-
мечаний и предложений: с 
25 мая 2020 года по 27 августа 
2020. Общественные обсужде-
ния по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
«Строительство шламовых ам-
баров на кустовых площадках 
Среднеботуобинского НГКМ. 
Этап 2. Кустовые площадки 
№№ 8, 17, 19, 26»  включая тех-
ническое задание и материалы 
ОВОС, состоятся 28 июля 2020 
г. в 14:00 по адресу:  Респу-
блика Саха (Якутия), Мирнин-
ский район, Муниципальное 
образование «Ботуобуйинский 
наслег», с.Тас-Юрях, ул. Сте-
пана Попова, д.13», в здании 
МКУ «Сельский дом культуры 
с.Тас-Юрях».

ООО «Таас-Юрях-Нефтегазодобыча»  
совместно с администрацией МО 
«Мирнинский район» РС (Я) в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» уведомляет 
о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической 
экспертизы по проектной документации 
«Строительство шламовых амбаров на 
кустовых площадках Среднеботуобинского 
НГКМ. Этап 2. Кустовые площадки №№ 8, 
17, 19, 26», включая техническое задание 
и материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

ваться из грунта. Саженец обиль-
но поливаем и после впитывания 
воды засыпаем лунку перегноем. 
Для формирования пышного ку-
ста верхнюю часть побегов среза-
ем примерно на 3-5 см. Дальней-
ший уход заключается в поливах, 
подкормках (органические удо-
брения, аммофоска), рыхлении 
и мульчировании приствольной 
лунки. Старые, сломанные вет-
ви срезаем, но так, чтобы обяза-
тельно оставалось 4 живые почки. 
Иначе ветка иссохнет. Кстати, бар-
барис хорошо переносит стрижку, 
ему можно придавать любую фор-
му. Особенно эффектно смотрятся 
растения в виде шара. 

Осенью растение следует обра-
ботать фунгицидами или креп-
ким раствором марганцовки для 
предотвращения грибковой ин-
фекции. В наших суровых усло-
виях барбарис амурский и ка-
надский зимуют без всякого 
укрытия. Но если вы посадили 
сорта барбариса или другие виды, 
то молодые растения можно за-
мульчировать и укрыть лапни-
ком. Вот такое необычное южное 
растение может появиться на ва-
ших участках, приносить радость 
и пользу.

ВИШНЯ ДЛЯ ЯКУТИИ

И еще одно замечательное юж-
ное растение – вишня! Конечно, 

вишня, плодоносящая в наших 
суровых условиях, не то краси-
вое дерево, цветущее бело-ро-
зовым облаком в регионах с те-
плым климатом, но так же дает 
съедобные, ароматные, доста-
точно крупные плоды.  В Якутии 
прижился вид вишня песчаная, 
микровишня песчаная. По биоло-
гии вид очень близок к сливе, по-
этому иногда ее называют слива 
Бессея. Родом  из Северной Аме-
рики, на территории России рас-
тет на Алтае, в Сибири, на Урале. 

Строго говоря, это не ягодное 
растение. Вишня Бессея относит-
ся к плодовым, плод которой – 
сочная костянка с вяжущим терп-
коватым вкусом, разнообразной 
формы, преимущественно тем-
но-бордового цвета, массой 1,5 
– 2,5 г.  Однако в наших условиях 
растение приобрело форму мно-
гоствольного раскидистого ку-
старника высотой 1 – 1,5 м, ветви 
которого распластаны по земле 
на расстоянии до 2 м. Опытный 
садовод сразу понимает, что у 
себя на участке под вишню надо 
выделить достаточно места, тем 
более что высаживать нужно не 
менее 3 растений. 

Вишня песчаная очень непри-
хотлива к почве, однако предпо-
читает легкие супесчаные почвы. 
Для посадки выбирают солнеч-
ные возвышенные места. Выса-

живают растения с расстоянием 
2 м друг от друга.  Почву для по-
садки готовят плодородную, обо-

гащая ее перегноем, не менее 
одного ведра на куст, обильно 
поливают после посадки и муль-
чируют дополнительно перегно-
ем. Главное в уходе за вишней 
песчаной – осенью, после сбора 
урожая, ветви пригнуть к земле 
и прикрыть скошенной травой, 
лапником. Снег накроет ветви и 
убережет их от мороза.

Микровишня привлекает вни-
мание скороплодностью (уро-
жай первый вы получите на 2-3 
год от всходов или на 2 год после 
посадки саженца), высокой уро-
жайностью, быстрым ростом, 

нетребовательностью к почве, 
зимостойкостью, засухоустой-
чивостью. Она не поражается 
грибными болезнями (кокко-
микоз, монилиоз), не образу-
ет поросли. Во время цветения  
ваш участок украсится бело-ро-
зовыми цветками с длинными 
тычинками, собранными в зон-
тик. Верхняя сторона листьев 
темно-зеленая, блестящая, ниж-
няя серебристо-зеленого цве-
та. Осенью декоративность ей 
придают глянцевые плоды чер-
ного цвета. Встречаются плоды 
«вишневого» вкуса, сладкие и 
ароматные. Плоды можно соби-
рать довольно продолжительное 
время после созревания – они 
не осыпаются. Могут подвяли-
ваться на кусте, становясь вкус-
нее. Плоды пригодны для пе-
реработки на компот, варенье, 
сок, вино. Их добавляют в ком-
поты-ассорти, варенье и другие 
заготовки, которым они прида-
ют темно-вишневый цвет, при-
ятный своеобразный запах и 
вкус.

Посадите вишню песчаную у 
себя на участке и в течение 10-
15 лет будете лакомиться пло-
дами, есть вкуснейшее варенье, 
веточки и листья, положенные в 
чай или домашние заготовки, бу-
дут придавать им тонкий аромат 
и напоминать о лете.

Цветение вишни.
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О чем судачили 
в соцсетях?

Соцсети давно и прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня мы 
поговорим о последних новостях из мира виртуальной реальности.

«Роснефть» совместно с зоо-
парком «Орто Дойду» и Мини-
стерством экологии региона объ-
явили конкурс на выбор имени 
для медвежонка, который ро-
дился в декабре прошлого года 
у пары белых медведей Колыма-
ны и Ломоносова. В настоящее 
время это единственный ново-
рожденный белый медвежонок в 
зоопарках России. 

Все желающие могут предло-
жить свой вариант имени для 
медвежонка в соцсетях зоопарка 
«Орто Дойду», а также на офици-
альных страницах «Роснефти» в 
Instagram и «Вконтакте». Лучшее 
имя будет выбрано по результа-
там голосования. 

В период самоизоляции зоопарк 
«Орто Дойду» временно закрыт для 
посещения. Однако посмотреть на 
маленького мишку можно с помо-
щью онлайн-трансляции на интер-
нет-странице зоопарка. С помо-
щью веб-камеры, установленной в 
вольере, посетители сайта зоопар-
ка смогли увидеть первый выход 
малыша на прогулку. До этого всю 
зиму он провел в берлоге. 

Белые медведицы выкармли-
вают детенышей до 1,5-2 лет, и в 
период появления медвежат их 
нельзя беспокоить. Сотрудники 
зоопарка осмотрели нового пи-
томца, определили пол (это маль-
чик), вакцинировали и взвесили 
– малыш достиг веса в 18 кг. Жительница Абыйского 

улуса Анастасия Соро-
кумова поделилась на 

своей странице в Инстаграм ред-
кими кадрами - она запечатлела 
прилет стерхов. 

У якутов есть примета: увидел 
стерха — жди счастья, ведь для 
жизни эти редкие птицы выби-
рают труднодоступные места.

Стерх гнездится и выводит по-
томство только в России, в низо-
вьях двух рек: Индигирки в Яку-
тии и Оби в Западной Сибири, и 
больше нигде в мире. 

Эти прекрасные птицы выби-
рают себе пару на всю жизнь, раз-
лучить их может только смерть. 
Кстати, стерхи могут прожить до 
70 лет. 

Хотите увидеть еще больше фо-
тографий птиц - наведите на QR-
код.

Довели скот до истощения 

Якутяне собирают 
березовый сок

В Абыйский улус прилетели стерхи

В сети распространяется ви-
део, на котором запечатлен 
крайне исхудавший якут-

ский скот. Съемка, сделанная в 
одном из хозяйств села Саккы-
рыр Эвено-Бытантайского улуса, 
стала поводом для проверки хо-
зяйства. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе Минсельхоза Якутии, коров-
ник со скотом принадлежит хо-
зяйству «Бытантай», а состояние 
коров – результат крайне тяже-
лой зимовки. Основная причина 
– плохое качество сена, его заго-
товка шла с нарушением техно-
логий из-за того, что сотрудники 
не смогли правильно наладить 
работу пресс-подборщика. 

В марте в хозяйство выезжа-
ли министр Александр Атласов, 
директор казенного учрежде-
ния «Якутский скот» Александр 
Артемьев, инспектор Департа-
мента ветеринарии Артем Бур-
цев и главный зоотехник «Саха-

Якутяне в социальных се-
тях делятся фотография-
ми и видео сбора березо-

вого сока.
Как говорят бывалые сборщи-

ки натурального напитка, наибо-
лее интенсивно сокодвижение по 
дереву происходит в светлую по-
ловину суток. Поэтому начинать 
сбор лучше утром. Лучшим вре-
менем для сбора сока будет про-
межуток между 10.00 и 18.00, ког-
да он течет наиболее сильно. 

Обычно с берёзы получают 2-3 
литра сока в сутки, но крупное 
дерево может дать в сутки око-
ло 7 литров и более сока. Не ре-

комендуется брать сок у молодых 
деревьев.

Придумай имя белому 
медвежонку

агроплем» Семен Заровняев, ими 
были даны советы и указания по 
уходу за скотом. По результатам 
визита, когда уже было видно, 
что кормовая база крайне скуд-
ная, из Якутска были направлены 
20 тонн комбикорма, из Чурап-
чи — 23 тонны зеленки. Но даже 
этот прикорм не смог выправить 
ситуацию. Поэтому было приня-
то решение о присоединении хо-
зяйства к казенному предприя-
тию «Якутский скот», и в эти дни 

там будет назначен новый управ-
ляющий.

Наведите смартфон на QR-код, 
чтобы посмотреть видео на на-
шем сайте YakutiaDaily.ru 
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Гороскоп на неделю 
На этой неделе попу-

лярности и успешной деятельно-
сти ОВНОВ на трудовой ниве и 
в личной жизни ничто не угро-
жает. Наступает светлая полоса в 
вашей жизни. И одна из главных 
задач недели – начать реализо-
вывать все ваши незаурядные 
способности. Придётся мобили-
зоваться. 

В отношениях с близ-
ким человеком у некоторых из 
ТЕЛЬЦОВ будет много недо-
молвок, к чему нужно отнестись 
спокойно. И ничего не выяснять 
и не требовать. Тогда Телец полу-
чит объяснения своим тревогам, 
но не торопитесь сразу что-то ис-
правлять, инициатива должна ис-
ходить не от вас. 

   

Даже неудачи не ста-
нут помехой на пути осущест-
вления всех позитивных жела-
ний БЛИЗНЕЦОВ. Спокойно 
занимайтесь тем, что в ваших си-
лах, и не обращайте внимания на 
других. Ваша сдержанность будет 
производить крайне благоприят-
ное впечатление на окружающих. 
В выходные отдыхайте.   

В начале недели РАКИ 
будут очень популярны. Удач-
ное знакомство повлияет на ваш 
успех в бизнесе, что позволит 
увеличить доходы. Родственники 
приятно удивят Раков. Середина 
недели пассивная, переменчи-
вая. Существует опасность ошиб-
ки, духовного дурмана, отравле-
ния или опьянения, нарушения 
зрения. В конце недели некото-
рые из Раков получат моральное 
удовлетворение и приток энер-
гии от благотворительных ак-
ций, творческих встреч, выста-
вок, конкурсов. 

Все решения на этой 
неделе будут требовать ото ЛЬВА 
новых знаний, способностей и 
умения сложить два плюс два, по-
лучая один и тот же ответ на во-
прос, который вы будете задавать 
разными путями. Не расстраивай-
тесь, если приглянувшаяся вам 
вещь будет с браком или в магази-
не не окажется нужного размера 
или цвета. Отправляйтесь в дру-
гой магазин этой же сети: звёзды 
говорят, что там вам, скорее все-
го, повезёт, и вы сможете купить 
именно то, что хотите. 

Не ждите реальных 
достижений, все дела временно 
приостановятся. Рассеянность 
может принести ДЕВАМ денеж-
ные потери. В четверг постарай-
тесь завершить все сложные дела. 
Заключайте сделки по поводу 
приобретения недвижимости, со-
вершайте важные покупки, среда 
удачный для этого день. 

Это не самая лучшая 
неделя, чтобы думать о карье-

ре. Заносчивость некоторых из 
ВЕСОВ, неверная самооценка, 
оценка ситуации и поведения 
людей или опрометчивые обеща-
ния могут привести к осложнени-
ям в работе. Причём все они так 
или иначе будут связаны с день-
гами. 

Благодаря непостоян-
ству планет начало недели бу-
дет не слишком благоприятным 
для СКОРПИОНА в плане здо-
ровья, тем не менее, бить тревогу 
не стоит, поскольку до серьёзных 
проблем дело не дойдёт. В сре-
ду Скорпион может создать ав-
рал на работе, и стоит учитывать, 
что инициатива наказуема. При-
дётся большую часть дел брать 
на себя – так можно сделать мно-
го, быстро добиться результатов. 
Новые отношения в конце неде-
ли вам пригодятся и всецело оку-
пятся. 

Пока СТРЕЛЬЦАМ 
не рекомендуется предприни-
мать резких движений, займите 
выжидающую позицию, согла-
шайтесь на меньшее и даже иди-
те на уступки. Вторая половина 
недели быстро промчится за до-
машними хлопотами – старай-
тесь сделать всё вовремя, чтобы 
уделить себе больше времени. 

 

В начале недели не сто-
ит прибегать к покровительству 
- покажите свою независимость. 
На этой неделе вероятны неболь-
шие денежные поступления, ко-
торые, впрочем, станут началом 
постоянного дохода для неко-
торых из КОЗЕРОГОВ. Вероят-
на стабилизация в отношениях 
с деловыми партнёрами. Будь-
те осторожны в вопросах, свя-
занных с финансами: существует 
вероятность вовлечения в кон-
фликты сторонних лиц. День-
ги способны оттеснить личную 
жизнь на второй план. 

Необдуманные дей-
ствия некоторых из ВОДОЛЕ-
ЕВ категорически недопусти-
мы. Даже в сущих мелочах и в 
тех случаях, когда вы действуете 
по привычке. К концу недели Во-
долей удачно решит часть дело-
вых и кредитных вопросов, хотя 
жизнь порой придётся расписы-
вать по часам и минутам. 

Важные дела жела-
тельно намечать на четверг, воз-
можны перспективные предло-
жения. В этот день волею судьбы 
РЫБЫ нечаянно приобретут ре-
путацию большого специалиста 
по вопросу, в котором не слиш-
ком-то хорошо разбираются. 
Можно даже немного подзарабо-
тать, раздавая советы. Полезные, 
разумеется. Наступает благопри-
ятный период для творческой са-
мореализации Рыб. Не обещайте 
в конце недели того, что не в си-
лах сделать: это приведёт к боль-
шим проблемам.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 15 МАЯ АНЕКДОТЫ

Муж удалил меня из друзей. Ха! Я выписала 
его из квартиры!

Близкие подруги готовы простить любое 
предательство, кроме удачного замужества.

ставит в известность своих абонентов о 
том, что в период с 26.05.2020 г. по 08.06.2020 
г. будут производиться гидравлические ис-
пытания тепловых сетей. Во избежание ава-
рийных ситуаций необходимо обеспечить 
надежное отключение систем теплоснабже-
ния путем герметичного закрытия запорной 
арматуры на врезках в тепловые сети.

При несоблюдении данных условий АО 
«Теплоэнергия» снимает с себя ответ-
ственность за аварийные ситуации.

Телефон ОДС 35-85-33. 

АО «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ»
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Руководство и коллектив Акцио-
нерного общества «Комдрагметалл 
Республики Саха (Якутия)» выра-
жают глубокое соболезнование су-
пруге, детям, всем родным и близ-
ким в связи со скоропостижной 
гибелью горячо любимого супруга, 
отца и дедушки, уважаемого нами 
коллеги, проработавшего в коллек-
тиве более 20 лет инженера по свя-
зи и профессионала своего дела 

ГРИБОВА 
Владимира Филипповича.

Обращаем слова поддержки и 
утешения.

___________________

ГАУ РС (Я) «Республиканская 
клиническая больница №3»  вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи  с без-
временной кончиной нашего кол-
леги, водителя 1-го класса, Почет-
ного работника автомобильного 
транспорта РС (Я) 

ЖАДАН 
Александра Викторовича.

Светлая память об Александре 
Викторовиче навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

Прощание  состоится 22 мая в  
09.30 минут в траурном зале «Не-
крополь» (Сергеляхское шоссе, 5 
км, 2/8).

___________________

Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
выражает глубокие соболезнова-
ния жителям Оленекского эвен-
кийского национального района, 
родным и близким в связи с без-
временной кончиной главы рай-
она

ИВАНОВА 
Александра Степановича. 

Ушел из жизни яркий пред-
ставитель своего народа, талант-
ливый организатор, самоотвер-
женный труженик и настоящий 
патриот. Всем сердцем разделя-
ем вашу боль. Скорбим вместе с 
вами.

___________________

Коллектив автономного учреж-
дения Республики Саха (Якутия) 
«Дом дружбы народов имени А.Е. 
Кулаковского» глубоко скорбит и 
соболезнует Ивановой Лене Сте-
пановне, Уполномоченному по 
правам коренных малочисленных 
народов РС(Я), родным и близким 
в связи со скоропостижной кон-
чиной брата

ИВАНОВА 
Александра Степановича, 

главы Оленекского эвенкийско-
го национального района.

___________________

Выражаем глубокие соболезно-
вания супруге, детям, родным и 
всем жителям Оленекского рай-
она  в связи со скоропостижной 
кончиной Главы МО «Оленекский 
эвенкийский национальный рай-
он»

ИВАНОВА 
Александра Степановича.

Разделяем боль и горечь невос-
полнимой утраты вместе с вами.

Трудно переоценить вклад 
Александра Степановича в бла-
гополучие родного района. Он 
навсегда останется в нашей па-
мяти глубоко порядочным че-
ловеком, эффективным управ-
ленцем, настоящим патриотом, 
примером высокого профессио-
нализма и ответственности. 

Горько осознавать, что из 
жизни ушел молодой, талант-
ливый, полный сил человек, ко-
торый мог еще многое сделать 
для родного района и его жите-
лей. Для всей Якутии уход Алек-
сандра Степановича Иванова 
– большая, невосполнимая по-
теря.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив Министерства 
по развитию Арктики и делам 

народов Севера РС(Я)
___________________

Министерство предпринима-
тельства, торговли и туризма Ре-
спублики Саха (Якутия) выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким, жителям Оленекского 
района по поводу кончины без-
временно ушедшего от нас 

ИВАНОВА 
Александра Степановича, 

главы Оленекского националь-
ного эвенкийского района, одного 
из лучших глав муниципальных 
образований в республике, ува-
жаемого в родном улусе и Якутии 
руководителя. Память о нем на-
всегда останется в наших сердцах.

___________________

Коллектив Государственного 
комитета РС(Я) по занятости на-
селения выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в 
связи с кончиной

ИВАНОВА 
Александра Степановича,

главы Оленекского нацио-
нального эвенкийского района. 
В сердцах всех, кто знал Алек-
сандра Степановича, навсег-
да останется образ незаурядно-
го человека с большим сердцем, 
умом, знаниями, преданного 
своим землякам и родной Яку-
тии. Разделяем горечь невос-
полнимой утраты и скорбим 
вместе с вами.

___________________

Счетная палата Республики 
Саха (Якутия) выражает глубокое 
соболезнование семье, родным 
и близким в связи со скоропо-
стижной кончиной главы муни-
ципального эвенкийского наци-
онального района «Оленекский 
улус (район)», заслуженного ра-
ботника народного хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия)

ИВАНОВА 
Александра Степановича.

Искренне разделяем боль и 
горечь невосполнимой утраты. 
Скорбим вместе с вами.

___________________

Ректорат, профессорско-препо-
давательский состав и студенты 
Якутской государственной сель-
скохозяйственной академии вы-
ражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу 

скоропостижной кончины Главы 
Оленекского эвенкийского наци-
онального района

ИВАНОВА 
Александра Степановича.

Добрая память об умелом ру-
ководителе и организаторе, 
внесшем значительный вклад 
в развитие родного северного 
района и тем самым заслужив-
шем уважение среди коллег и се-
верян, навсегда останется в на-
ших сердцах.

Помним и скорбим вместе с 
вами.

___________________

Руководство и коллектив Управ-
ления ФНС России по Республике 
Саха (Якутия) выражают глубокие 
соболезнования семье и близким 
по поводу скоропостижной кон-
чины

ИВАНОВА 
Александра Степановича,

главы муниципального образо-
вания «Оленекский эвенкийский 
национальный улус». 

Мы навсегда запомним его 
жизнерадостность, душевность, 
открытость, принципиальность  и 
деловые качества. 

Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Федорова А.А., Осипов М.А., Бо-
рисова Е.И., Иванов М.Н., Скряби-

на Н.М., Софронов В.А., Томская 
У.Е., начальники 

инспекций республики.
___________________

Мининноваций Якутии выра-
жает глубокие соболезнования 
семье, близким, всем жителям 
Оленекского улуса по поводу без-
временной кончины главы улуса 

ИВАНОВА 
Александра Степановича.

Александр Степанович оста-
нется в нашей памяти как один 
из самых прогрессивных, та-
лантливых руководителей, как 
настоящий патриот своей Роди-
ны. За годы работы в Оленекском 
улусе он сумел создать для своих 
земляков эффективную социаль-
ную инфраструктуру, по его ини-
циативе было спроектировано и 
начато строительство волокон-
но - оптических линий связи до 
Оленька, уверены, что его дело 
будет продолжено. Скорбим вме-
сте с вами, пусть земля ему бу-
дет пухом.

___________________

Коллектив Министерства фи-
нансов Республики Саха (Якутия) 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
скоропостижной кончины главы 
МР «Оленекский национальный 
улус» 

ИВАНОВА 
Александра Степановича. 

Разделяем боль невосполнимой 
утраты, скорбим вместе с вами.

___________________

С глубоким прискорбием выра-
жаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи со ско-
ропостижной кончиной нашего 

коллеги и друга, Главы МР «Оле-
некский национальный улус» 

ИВАНОВА 
Александра Степановича. 

Пусть родная оленекская земля 
будет ему пухом. 

Друзья и коллеги, работавшие 
и работающие в Департаменте 

межбюджетных отношений Мин-
фина РС(Я).

___________________

От лица многотысячного кол-
лектива АЛРОСА приношу ис-
кренние соболезнования  семье, 
близким, общественности Респу-
блики Саха (Якутия) в связи с без-
временной кончиной 

ИВАНОВА 
Александра Степановича, 

главы Оленекского националь-
ного эвенкийского улуса.

Динамичное развитие района 
во благо его жителей, а также всег-
да конструктивные деловые отно-
шения между улусом и компанией 
АЛРОСА во многом стали возмож-
ны благодаря высоким професси-
ональным и человеческим каче-
ствам Александра Степановича, 
его любви и преданности Якутии, 
родному улусу и своему делу. 

Светлая и добрая память об 
этом замечательном человеке на-
всегда останется в наших сердцах!

Генеральный директор – 
Председатель правления 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 
С.С. Иванов.

___________________

Совет муниципальных образо-
ваний Республики Саха (Якутия) 
– ассоциация межмуниципально-
го сотрудничества выражает глу-
бокое соболезнование родным 
и близким, жителям Оленекско-
го улуса по поводу скоропостиж-
ной кончины  талантливого руко-
водителя, настоящего патриота 
своей Родины, бесконечно уважа-
емого нами человека,  активного 
члена Правления Совета муници-
пальных образований Республики 
Саха (Якутия), главы муниципаль-
ного образования «Оленекский 
эвенкийский национальный улус 
(район)» 

ИВАНОВА 
Александра Степановича.

Скорбим и разделяем вместе 
с вами невосполнимую утрату. 
Светлая память замечательному 
человеку!

___________________

От имени администрации МР 
«Нюрбинский район» и от себя 
лично выражаю родным, близ-
ким и всем жителям Оленёкско-
го улуса глубокое соболезнование 
по поводу преждевременной кон-
чины большого патриота родной 
земли – главы Оленекского эвен-
кийского национального улуса

ИВАНОВА 
Александра Степановича.

Ушел из жизни замечательный 
человек, талантливый и умелый 
руководитель, наставник и друг. 
Потеря для всех нас очень горькая 
и непоправимая.

Александр Степанович про-
явил себя на посту главы райо-
на как талантливый и успешный 
руководитель, пользующийся за-
служенным уважением коллег и 
единомышленников, жителей и 
общественности родной респу-
блики. Вся его деятельность была 
направлена на то, чтобы улучшить 
жизнь жителей Оленекского эвен-
кийского национального улуса. 
Под его руководством были реа-
лизованы важнейшие проекты по 
социально-экономическому раз-
витию улуса.

Глубоко скорбим вместе с Вами. 
Светлая память о нем будет вечно 
жива в сердцах якутян.

Глава МР «Нюрбинский район» 
А.М. Иннокентьев.

___________________

Выражаем свои искренние со-
болезнования Уполномоченному 
по правам коренных малочислен-
ных народов Севера Республики 
Саха (Якутия) Ивановой Лене Сте-
пановне, родным и близким по 
поводу скоропостижной кончины 
любимого брата, главы муници-
пального образования  «Оленек-
ский эвенкийский национальный 
район», яркого представителя 
эвенкийского народа, патриота 
родной земли 

ИВАНОВА 
Александра Степановича.

В эти тяжелые дни выражаем 
слова сочувствия, разделяем боль 
невосполнимой утраты. Скорбим 
вместе с вами.

Коллеги из Государственного 
комитета Республики Саха 

(Якутия) по национальной поли-
тике,  Государственного комите-

та Республики Саха (Якутия) 
по семейной политике.

___________________

Коллектив АО ФАПК "Сахабулт" 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным, близким и всем жи-
телям Оленекского улуса по по-
воду скоропостижной кончины 
Главы Администрации Оленек-
ского эвенкийского националь-
ного улуса, талантливого руково-
дителя, истинного патриота 

ИВАНОВА 
Александра Степановича.

___________________

Выражаем самые глубокие со-
болезнования родным и близким 
в связи с безвременной кончиной 
брата, мужа, отца, главы Оленек-
ского эвенкийского национально-
го района 

ИВАНОВА 
Александра Степановича.

Он оставил неизгладимый 
след в истории родного народа, 
был настоящим патриотом сво-
ей Родины, талантливым руко-
водителем, искренне стремив-
шимся улучшить жизнь своих 
земляков и всей Арктики. Свет-
лый образ Александра Степано-
вича навсегда останется в наших 
сердцах.  

Семья Бястиновой 
Марины Иосифовны, 

ее дети и внуки.
___________________
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Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи 
с невосполнимой утратой нашего 
брата, мужа, отца, Главы Оленек-
ского улуса

ИВАНОВА 
Александра Степановича.

Он навсегда останется в наших 
сердцах как любящий отец, свет-
лый и отзывчивый человек. Та-
ким мы будем помнить его на-
всегда. Пусть родная земля ему 
будет пухом. Помним, любим, 
скорбим.

Васильевы, Ивановы, 
Кырбасовы, 

Степановы из Вилюйска.
___________________

От коллектива типографии 
примите глубочайшее соболез-
нование родным и близким в 
связи с кончиной после тяжелой 
болезни

ИВАНОВОЙ 
Марии Егоровны,

наставника молодежи, ветера-
на труда, заслуженного ветерана 
полиграфии АО «Медиа- холдинг 
Якутия».

Светлая память о Марии Егоров-
не Ивановой навсегда сохранится 
в наших сердцах. Помним и скор-
бим вместе с вами.

___________________

С глубоким прискорбием из-
вещаем родственников, друзей, 
коллег, знакомых о кончине, по-
следовавшей 20 мая с.г. после 
тяжелой продолжительной бо-
лезни, нашей любимой мате-
ри, сестры, заведующей отде-
лением онкогинекологии ГБУ 
РС(Я) «ЯРОД», врача высшей ка-
тегории, кандидата медицин-
ских наук, отличника здравоох-
ранения РФ, заслуженного врача 
РС(Я)

МАКАРОВОЙ 
Натальи Николаевны.

Светлый образ и добрая память 
о ней навсегда останутся в наших 
сердцах.

Дочери Екатерина, 
Ирина, племянница Мария, 

сестра Анна Николаевна, 
родные.

___________________

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по по-
воду безвременной кончины по-
сле тяжелой продолжительной 
болезни горячо любимой мате-
ри, сестры, врача высшей катего-
рии, заведующей отделением он-
когинекологии ГБУ РС(Я) «ЯРОД», 
заслуженного врача РС(Я), отлич-
ника здравоохранения РФ

МАКАРОВОЙ 
Натальи Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Ивановы, Захаровы, 
Исаковы.

___________________

С глубоким при-
скорбием сообща-
ем, что 15 мая 2020 
года на 62-м году 
после тяжелой бо-
лезни ушел из жиз-

ни дорогой наш 
человек, горячо лю-

бимый муж, отец, дедушка

САВВИНОВ 
Александр Николаевич.

Нашего любимого человека всег-
да отличали веселый нрав, неуто-
мимая энергия, постоянная забо-
та о своих близких и родных. Свой 
трудовой путь он начинал авиатех-
ником на Батагайском авиапред-
приятии. В разные годы успешно 
работал начальником ГАИ Жиган-
ского района, в Якутском террито-
риальном управлении воздушного 
транспорта, межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой служ-
бы. Последние годы работал масте-
ром на обогатительной фабрике АО 
«Алмазы Анабара».

Добрая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах и всех, 
кто его знал. Вечная тебе память…

Жена, дети, внуки.
___________________

Выражаем глубокое соболез-
нование Саввиновой Наталье 
Николаевне, детям Яне, Марии, 
Александру, внукам по поводу без-
временной кончины нашего лю-
бимого дяди, зятя 

САВВИНОВА 
Александра Николаевича.

Трудно выразить словами тя-
желую утрату и уменьшить вашу 
боль. Александр Николаевич про-
жил достойную жизнь, оставил по-
сле себя много благодарных дел, 
он навсегда останется в наших 
сердцах добрым, отзывчивым и 
надежным человеком, который у 
нас в роду всегда был опорой и по-
мощью. Помним, любим, скорбим.

Дьяконовы, Сивцевы, 
Москвитины.

___________________

Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия), ГКУ РС(Я) 
«Агентство субсидий», ГАУ  РС(Я)  
«Центр развития жилищно-комму-
нального хозяйства и повышения 
энергоэффективности», НКО «Фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов РС(Я)" выражают 
глубокое соболезнование  Севастья-

новой Наталье Борисовне, детям и 
близким по поводу кончины люби-
мого мужа, отца, нашего коллеги

СЕВАСТЬЯНОВА 
Виталия Евгеньевича.

Сопереживаем вашей утрате.
___________________

Якутский реском профсоюза 
авиаработников от имени авиато-
ров Якутии выражает глубокое со-
болезнование по поводу кончины 
заслуженного учителя Российской 
Федерации, Почетного работни-
ка авиации Якутии, экс-директо-
ра СОШ № 24 им. С. И. Климакова 

СЫРОЕД 
Людмилы Николаевны.

Мы благодарны Людмиле Нико-
лаевне за её огромный вклад в вос-
питание детей авиаторов Якутии. 
Её имя навечно останется в истории 
авиации Якутии, в памяти десятков 
тысяч благодарных воспитанников.

___________________

Выражаем свою скорбь родным, 
близким, друзьям, коллегам и уче-
никам по поводу невосполнимой 
утраты после болезни в г.Домоде-
дово Московской области 15 мая с.г. 
глубоко уважаемого, горячо люби-
мого, добрейшего и справедливо-
го директора СОШ          № 24 им. 
С.И.Климакова и педагога от Бога 

СЫРОЕД 
Людмилы Николаевны.

Вы навсегда останетесь в нашей 
светлой памяти.

Родители 
учеников и выпускники 

11 «А» класса 
2014 года.

___________________

Руководство и коллектив Вер-
ховного Суда Республики Саха 
(Якутия) выражают глубокое собо-
лезнование судье в почетной от-
ставке Верховного Суда Республи-
ки Саха (Якутия) Троеву Николаю 
Семеновичу, его родным и близ-
ким в связи с кончиной сестры

ТРОЕВОЙ 
Елены Семеновны,

последовавшей на 93-м году жиз-
ни после продолжительной болезни.

___________________

Выражаю искреннее соболезно-
вание Троеву Николаю Семенови-
чу по поводу кончины горячо лю-
бимой сестры 

ТРОЕВОЙ 
Елены Семеновны. 

Колесов И.Р.
___________________

Коллектив Якутского ре-
спубликанского онкологи-
ческого диспансера глубоко 
скорбит в связи с невоспол-
нимой утратой после тяже-
лой болезни нашей колле-
ги – заведующей отделением 
онкогинекологии, врача - он-
когинеколога высшей кате-
гории, Заслуженного врача 
Республики Саха (Якутия), 
Отличника здравоохранения 
Российской Федерации, кан-
дидата медицинских наук  

Натальи Николаевны 
МАКАРОВОЙ. 

Наталья Николаевна окон-
чила  медико-лечебный фа-
культет Якутского государ-
ственного университета, 
прошла интернатуру по 
специальности «Акушер-
ство и гинекология» и начала 
свою профессиональную дея-
тельность врачом акушер-ги-
некологом в стационарных 
отделениях Якутской город-
ской больницы, Республикан-
ской больницы №2 и Нацио-
нального центра медицины. 
В 2002 году  была приглашена 
в Якутский республиканский 
онкологический диспансер, с 
2011 года руководила отделе-
нием онкогинекологии.

Наталья Николаевна внес-
ла неоценимый вклад в раз-
витие онкологической служ-
бы республики, являлась 
уникальным и авторитет-
ным специалистом среди 
онкологов, владела всеми 
современными методами 
диагностики и лечения он-
кологических заболеваний, 
проводила сложнейшие опе-
рации с использованием са-
мых современных методов 
хирургического лечения. Под 
ее руководством впервые в 
республике стали проводить 
высокотехнологичные опе-
рации при злокачественных 
опухолях, в том числе с при-
менением сложнейших ви-
деоэндоскопических техно-
логий, которые выполняются 
только в федеральных клини-
ках страны.  

Вся жизнь Натальи Никола-
евны – бесконечная предан-
ность своей профессии и слу-
жение людям! За годы работы  
проведено  тысячи операций, 
спасено тысячи жизней. Кол-
леги регулярно приглашали 
ее для участия в операциях, 

проводимых и в других меди-
цинских учреждениях.  Она 
участвовала в разработке ре-
гиональных стандартов лече-
ния злокачественных новоо-
бразований женских половых 
органов. Наталья Николаевна 
отличалась заинтересован-
ностью, увлеченностью сво-
ей профессией, приклады-
вала все свои силы на благо 
общего дела.

Наталья Николаевна много 
сил и времени отдавала под-
готовке врачебных кадров, 
руководила практической 
подготовкой врачей - онко-
логов, среднего и младше-
го медицинского персонала.  
Сегодня её ученики работают 
во многих медицинских уч-
реждениях республики.

Наталья Николаевна зани-
малась не только практиче-
ской работой, но углубленно 
научно-исследовательской 
деятельностью, являясь науч-
ным сотрудником ЯНЦ КМП. 
В 2006 году успешно защити-
ла кандидатскую диссерта-
цию «Эпидемиологические 
аспекты рака шейки мат-
ки в Республике Саха (Яку-
тия). Оценка эффективности 
онкологической помощи»  в 
Томском НИИ онкологии СО 
РАМН. Ею опубликовано бо-
лее 70 научных  работ, в меж-
дународных медицинских 
изданиях, 2 монографии, 3 
методических пособия для 
врачей, студентов и населе-
ния. Получено 2 свидетель-
ства  о государственной ре-
гистрации патента по новым 
методам диагностики. Отде-
лением под ее руководством 
были изданы монографии – 
«Эпидемиология рака шей-
ки матки на Севере», «Эпиде-
миология злокачественных 
опухолей женских половых 
органов в Якутии»  и «Зло-
качественные новообразова-
ния в Якутии. Заболеваемость 
и смертность». 

Память о ней останется на-
всегда в сердцах коллег, па-
циентов, жителей респу-
блики как о замечательном 
враче, прекрасном человеке 
и красивой женщине. Невоз-
можно смириться с потерей 
нашей коллеги, наставни-
ка, подруги, которая дели-
лась с нами своей душевной 
теплотой, всегда была ярким 
примером порядочности, че-
ловечности, доброжелатель-
ности!

Прощай, наша дорогая На-
талья Николаевна! Большое 
спасибо за годы совместной 
интересной работы, неоце-
нимый опыт, знания, профес-
сионализм! Нам повезло, что 
мы работали с Вами! 

В эти тяжелые для всех ми-
нуты коллектив диспансера 
выражает свои искренние со-
болезнования любимым до-
черям, родным и близким 
Натальи Николаевны. Пусть 
земля будет пухом. Спи спо-
койно, дорогая Наталья Ни-
колаевна!

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку в связи с кончиной 
нашего горячо любимого мужа, отца, брата  Сергея Васильевича Татаринова: Главе и Правитель-
ству Республики Саха (Якутия), Минимущества республики, работникам бывшего Республиканско-
го агентства по кредитованию завоза грузов в РС(Я), землякам Усть-Майского улуса, администрации 
акционерного общества «Саханефтегазсбыт», коллективу «Якутский хлебокомбинат», родственни-
кам, одноклассникам, коллегам, друзьям. 

В эти трагические дни вы пришли к нам на помощь и оказали неоценимую поддержку, спасибо 
вам. Здоровья вам всем, вашим родным и близким.

С глубоким уважением, Татаринова Наталья Анатольевна,
 Губина Екатерина Сергеевна, Дудина Антонина Васильевна.
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Инфографика
Текст: Илона Тимофеева            Дизайн: Роман Данилов

В республике проводится работа по поддержке граждан, уволенных и 
признанных безработными, в установленном порядке. 

В помощь тем, 
кто потерял работу

До 12 130 
рублей

1 820 жителей 
Якутии 

795 якутян 

1 500 
рублей 

3 543 
якутянина 

3000 
рублей 

увеличен размер максималь-
ного пособия по безработице 
Правительством РФ (ранее он 
составлял 8 тысяч рублей). В 
Якутии к этой сумме добавляет-
ся районный коэффициент

были уволены после 1 марта 
2020 года

получили доплаты на 1462 несо-
вершеннолетних ребенка к по-
собию по безработице

– минимальный размер 
пособия по безработи-
це. Он назначается, если 
гражданин ранее не ра-
ботал, если обратился в 
Центр занятости спустя 
год после увольнения, 
если уволен до 1 марта 
2020 и при этом прора-
ботал за последний год 
менее 6 месяцев, если 
уволен за нарушение 
трудовой дисциплины

получили пособие по безработи-
це в максимальном размере 
в апреле-мае 2020 года

на каждого не-
совершеннолет-
него ребенка к 
пособию по без-
работице полага-
ется гражданам, 
лишившимся ра-
боты, начиная с 
1 марта 2020 года
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трудовой дисциплины

получили пособие по безработи-
це в максимальном размере 
в апреле-мае 2020 года

на каждого не-
совершеннолет-
него ребенка к 
пособию по без-
работице полага-
ется гражданам, 
лишившимся ра-
боты, начиная с 
1 марта 2020 года
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