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Стихия

Пандемия

С Днем защиты детей! 
1 июня, в Международный день защиты 
детей, в Якутске стартует масштабный 
проект «Мы – будущее России», 
инициированный Главой Якутии Айсеном 
Николаевым. 

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

На Инстаграм-страничке 
Центра «Сосновый бор» 
состоятся презентации 

проектов педагогов, поздравле-
ния воспитанников на разных 
языках, флешмобы и так далее.

В этот же день в Центре нач-
нется первая онлайн-смена «Со-
сновские каникулы» в Якутии. 
Она будет проходить по четырем 
блокам: «Я движ» – тематическая 
физкультминутка в прямом эфи-
ре инстаграма «Сосновый бор», 
«Посмотри вокруг» – творческие 
мастер-классы педагогов центра, 
«Время радости» – развлекатель-
ная программа  вожатых отряда 
«Душа Севера» на канале YouTube, 
«Время мудрости» – также про-
грамма вожатых в инстаграме.

Кроме того, в этот же день 
пройдет Всероссийская акция 
онлайн-квиз. Состоятся празд-
ничный концерт «Калейдоскоп 
талантов» обучающихся твор-
ческих групп, выступления ор-

кестра народных инструментов 
Дворца детского творчества, об-
разцового народного ансамбля 
«Сир симэ5э»,  народного ансам-
бля хомусистов «Этигэн хомус».

Также можно посмотреть он-
лайн-спектакли «Теплый хлеб», 
«Гадкий утенок» театра «Зазерка-
лье», «Таал-Таал эмээхсин», «Биэс 
ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» 
кружка «Живое слово», позани-
маться на мастер-классах педаго-
гов Дворца детского творчества. 
Так, например, в этот день мож-
но научиться стряпать чизбур-
гер вместе с руководителем круж-
ка «Юный кулинар», смастерить 
цветы из фоамирана, украшения 
из пластика со студией приклад-
ного творчества, а также станце-
вать хип-хоп с танцорами.

Словом, онлайн-програм-
ма детского праздника обещает 
быть позитивной, насыщенной, 
разнообразной. Загляните в Ин-
стаграм Центра «Сосновый бор» 
и Дворца детского творчества 
Якутска – не пожалеете!

ГЛАВА ЯКУТИИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЁМ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ

Дорогие якутяне!
Сегодня мы от-
мечаем один из 
самых добрых и 
светлых празд-
ников – День за-

щиты детей!
Это праздник детей – само-

го дорогого, что есть в жиз-
ни человека, надежды и опоры 
каждой семьи, будущего всей 
страны.

Это праздник родителей и 
всех тех, кто помогает нашим 
детям достичь успехов и новых 
достижений в какой бы они не 
выбрали области.

Сегодня в нашей республи-
ке проживает более 286 тысяч 
детей. В меняющихся реалиях 
особенно важно помнить, что 
на нас лежит огромная ответ-
ственность за их судьбу и здо-
ровье.

Это не только миссия каждо-
го родителя, но и главная зада-
ча органов власти, педагогов и 
общественности.

Для нас безопасность де-
тей и их благополучие явля-

ются абсолютным приорите-
том. Руководство республики 
делает многое, чтобы перед 
детьми были открыты все воз-
можности для гармонично-
го развития вне зависимости 
от жизненных обстоятельств. 
В республике возводятся но-
вые учреждения образования, 
центры отдыха и оздоровле-
ния, дополнительного обра-
зования, детские технопарки. 
Совершенствуются меры со-
циальной защиты, оказывает-
ся поддержка семьям с детьми, 
ведётся планомерная работа 
по повышению благосостоя-
ния семей и многое другое.

Дорогие друзья! В этот заме-
чательный праздник хочу при-
звать вас всех не оставаться 
равнодушными к судьбе под-
растающего поколения!

Пусть детство юных якутян 
будет беззаботным и ярким! И 
мы, взрослые, должны сделать 
всё для того, чтобы дети были 
счастливы. Ведь оберегая на-
ших детей – мы оберегаем бу-
дущее всей республики и стра-
ны в целом.

Глава Республики 
Саха (Якутия) 

А.С. НИКОЛАЕВ.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 
МАЯ В ЯКУТИИ ВЕДУТСЯ 
РАБОТЫ ПО ТУШЕНИЮ 
5 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ: 
В ЖИГАНСКОМ, 
УСТЬ-МАЙСКОМ, 
НЮРБИНСКОМ, 
СУНТАРСКОМ УЛУСАХ, 
А ТАКЖЕ В ЯКУТСКЕ НА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 
364 ГА. 

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Пожары в Сунтарском, 
Нюрбинском улусах и в 
Якутске локализованы, 

то есть распространяться им не-
куда. Всего за сутки ликвидиро-
вано шесть лесных пожаров.

На тушении пожаров задей-
ствованы 94 человека, в том 
числе  парашютисты и десант-
ники-пожарные в количестве 
24 человек, и 16 единиц техни-
ки. По предварительной вер-
сии, возгорания в лесном фон-
де произошли в Жиганском и 
Усть-Майском улусах – из-за 
грозы, в остальных случаях ви-
ной человеческий фактор.

На труднодоступных и уда-
ленных землях лесного фонда 
на территории республики на-

ходятся под постоянным на-
блюдением лесопожарных фор-
мирований и контролируются 
космическим мониторингом 
ИСДМ-Рослесхоз 5 термоточек 
в Эвено-Бытантайском и Том-
понском улусах на общей пло-
щади 129 га. Ликвидировано 2 
пожара.

Минэкологии Якутии напо-
минает жителям и гостям ре-
спублики о необходимости 
соблюдения требований пожар-
ной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем 
лесного пожара, вы можете со-
общить об этом, сделав звонок 
в Региональную диспетчерскую 
службу 8-4112-44-74-76 либо на 
прямую линию Лесной охраны 
8-800-100-94-00.

К Ю Н Н Е Й Е Р Е М Е Е В А

В выходные дни рекомен-
довано приостановить 
работу общественного 

транспорта, не будут работать 
магазины, исключение сдела-
но лишь для продовольствен-
ных, которые будут открыты, но 
только в субботу.

Особое внимание глава при-
звал уделить детям, так как 
опыт других регионов показы-
вает, что их массовый выход 
на улицы и общественные про-
странства приводит к росту за-
болеваемости, а у нас на данный 
момент зафиксировано резкое 
увеличение количества заболев-
ших детей – 16% от общего чис-
ла инфицированных.

Выпускники, которым 29 июня 
предстоит сдача ЕГЭ, также долж-
ны строго соблюдать режим са-
моизоляции: если, заболев, они 

не смогут сдать экзамен, это пе-
речеркнет их шансы на поступле-
ние в нынешнем году, что может 
осложнить их жизнь в будущем.

На 28 мая из 94 новых случаев 
заражения 56 выявлено в Якут-
ске, 22 — в Ленском районе (все 
– вахтовые работники Чаян-
динского и Талаканского место-
рождений и контактировавшие 
с ними), восемь — в Мегино-Кан-
галасском улусе (контакты ранее 
заболевших). 

Внимание: 
пожароопасный сезон

Коронавирус: 
режим самоизоляции продолжается
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЙСЕН НИКОЛАЕВ ПРОДЛИЛ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ В ЯКУТСКЕ И ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ОН БЫЛ ВВЕДЕН, КАК МИНИМУМ ДО СЕРЕДИНЫ 
ИЮНЯ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО СИТУАЦИЯ ОСТАЁТСЯ 
НАПРЯЖЁННОЙ, ОСОБЕННО ПО ЯКУТСКУ, ГДЕ 
КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ 1.77, А 
ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ГОВОРИТЬ О СТАБИЛИЗАЦИИ, ОН 
ДОЛЖЕН БЫТЬ В РАЙОНЕ ЕДИНИЦЫ.
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Перепись-2020

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За активную гражданскую позицию, благотворительную помощь 
обществу и гражданам, верность традициям милосердия, солидар-
ности и патриотизма в период борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), заслуги в предпринимательской деятель-
ности, вклад в социально-экономическое развитие республики на-
градить

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
ТОМСКОГО Арсена Григорьевича, основателя холдинга Sinet 

Group, IT-предприятия inDriver;
УШНИЦКОГО Алексея Алексеевича, основателя общества с 

ограниченной ответственностью «Майтона»;
УШНИЦКОГО Афанасия Алексеевича, основателя общества с 

ограниченной ответственностью «Майтона»;

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«АМАРАХ СУРЭХ» («ЗА ДОБРУЮ ВОЛЮ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НОСТЬ»)
АЛЕКСЕЕВА Георгия Дмитриевича, заместителя директора об-

щества с ограниченной ответственностью «Прогресс»;
ИВАНОВА Трофима Саввича, генерального директора Группы 

компаний «РОЗТОР»;
НЕСТЕРОВА Вячеслава Анатольевича, генерального директо-

ра общества с ограниченной ответственностью «ВИК’АРТ» Немю-
гюнского хлебозавода;

ФЕОКТИСТОВА Максима Владимировича, генерального ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью «Топ Ритейл» 
сети магазинов «ХозМаркет».

Глава Республики Саха (Якутия)
А. НИКОЛАЕВ

25 мая 2020 года
№ 1212

УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей на-
градить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
СИМОНОВА Романа Валериевича,  Республика Саха (Якутия);
СИМОНОВУ Ольгу Олеговну, Республика Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации 
В.В. ПУТИН

 Москва, Кремль
25 мая 2020 года
№ 338

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПООЩРЕНИИ
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке 

высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добро-
совестную работу наградить

Почетной грамотой Президента Российской Федерации
ЕГОРОВУ Аксинью Егоровну – профессора Института есте-

ственных наук федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточ-
ный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Республика 
Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации 
В.В. ПУТИН

 Москва, Кремль
25 мая 2020 года
№ 135-рп

С Днем защиты детей! 

Соответствующий регио-
нальный закон, иницииро-
ванный Главой Якутии Ай-

сеном Николаевым, был принят 
в ходе XVII (внеочередного) дис-
танционного пленарного заседа-
ния Ил Тумэна.

На муниципалитеты возложе-
на обязанность предоставлять 
охраняемые помещения, обору-
дованные мебелью, средствами 
связи, приспособленные для хра-
нения переписных листов и иных 
документов Всероссийской пере-

писи населения 2020 года, а так-
же необходимые транспортные 
средства и средства связи. 

Также закон установил поря-
док распределения средств из ре-
спубликанского бюджета за счёт 
субвенций, передаваемых из 
бюджета региона. Органы мест-
ного самоуправления наделяют-
ся отдельными государственны-
ми полномочиями на срок до 20 
декабря 2020 года.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
АКСЕНИИ И НАТАЛЬИ 
ПОСЕЛЬСКИХ ОТМЕТИТ 
СВОЙ ЮБИЛЕЙ 30 МАЯ. 

К Ю Н Н Е Й Е Р Е М Е Е В А

Мероприятия пройдут 
дистанционно: видео-
поздравления выпуск-

ников разных лет и студентов, 
классные часы с проведением 
юбилейной викторины, подве-

дение итогов учебного года. Уви-
деть их можно на официальном 
сайте и в аккаунтах колледжа 
Instagram @sakha_ballet_school 
и на Youtube канале Yakut ballet 
school. 

А 1 июня в 12.45 на канале НВК 
«Саха» состоится показ юбилей-
ного гала-концерта.

Также педагоги колледжа при-
мут заочное участие в IV Всерос-
сийской научно-практической 
конференции с международным 
участием «Актуальные вопросы 

развития искусства балета и хо-
реографического образования», 
проводимой Московской госу-
дарственной академией хорео-
графии.

Помимо этого, скоро выйдут 10 
методических изданий педаго-
гов, а в конце июня увидит свет 
большая юбилейная книга-аль-
бом «25 лет. Якутская балетная 
школа (колледж) им. Аксении и 
Натальи Посельских».

Якутской балетной школе – 25 лет

Муниципалитеты помогут в переписи
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯКУТИИ 
ПЕРЕДАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА. 
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В соответствии с действующими требованиями стандартов рас-
крытия информации, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 ПАО «Якутскэ-
нерго» извещает о размещении на официальном интернет-сайте 
ПАО «Якутскэнерго» http://www.yakutskenergo.ru в разделе «Рас-
крытие информации» информации, подлежащей раскрытию за 
апрель 2020 г.
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В хозяйствах

В республике полным ходом идет посевная 
кампания, причем из-за благоприятных 
погодных условий началась она раньше 
обычного. Пандемия не отразилась на 
подготовке к весенне-полевым работам, 
так как на работников сельского хозяйства, 
занятых на посевной, единые выходные не 
распространялись. Ведь именно от работы 
аграриев зависит продовольственная 
безопасность страны.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

СКОЛЬКО И ПОД ЧТО

По данным Минсельхоза Яку-
тии, общая площадь сельскохо-
зяйственных культур составляет 
48,8 тысячи гектаров. Зерновые 
культуры займут 9,4 тысячи га, 
кормовые – 30,3 тысячи га, кар-
тофель – 7,4 тысячи га, овощи от-
крытого грунта – 1,7 тысячи га. 
Планируется, что объем валово-
го сбора зерна составит 11,3 тыся-
чи тонн, картофеля – 77,2 тысячи 
тонн и овощей – 34,4 тысячи тонн.    

На весенне-полевые работы 
предусмотрено более 200 млн ру-
блей, большую часть из которых 
аграрии уже получили.

Семена зерновых культур за-
куплены в объёме 971,6 тонны, 
плановый объём приобретения 
семенного картофеля составляет 
683,6 тонны.

Всего в посевной кампании 
2020 года будет задействовано 
около 300 единиц тракторов, 305 
сеялок, а также 753 единицы на-
весного и прицепного оборудо-
вания. Необходимые объёмы не-
фтепродуктов в нефтебазах и на 

автозаправочных станциях уже 
заготовлены.

В целом по республике внесено 
органических удобрений в объе-
ме 23,9 тысячи тонн. Проведено 
закрытие влаги на площади 481 
гектар, укрытие теплиц – на 384,8 
тысячи кв. метров, что составляет 
65% от плана. 

Площадь обработки чистых па-
ров установлена в объеме 8,3 ты-
сячи гектаров. Таким образом, 
площадь обрабатываемых па-
шен должна составить 57,1 ты-
сячи гектаров, это 96% от уровня 
2019 года.

Все земледельческие районы  
перед закрытием паромных пе-
реправ были обеспечены семе-
нами зерновых и кормовых куль-
тур. В первую очередь семена 
были доставлены в хозяйства ви-
люйской группы улусов. Так же 
обстоят дела и с завозом необ-
ходимых товарно-материальных 
ценностей. 

В АМГЕ ПОСЕВНАЯ 
ЗАВЕРШИТСЯ В 
БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ

В Амгинском районе, жители 
которого одними из первых в ре-

спублике приобщились к куль-
туре земледелия,  вовсю идут 
сельхозработы. Здесь планиру-
ют выполнить весенне-полевые 
работы на всей обрабатываемой 
площади, а это 10 900,7 га. 

План по посевной площади 
составляет 7951,65 га, в том чис-
ле 3425 га отведено зерновым 
культурам, 155,9 га – картофе-
лю, 27,5 га – овощам открытого 
грунта, 4343,3 га под кормовые 
культуры (однолетние травы – 
1328 га, многолетние текущего 

Что посеем
В Якутии посевная кампания началась раньше обычного

ОТ РАБОТЫ СОТЕН 
ЯКУТСКИХ ФЕРМЕРОВ 
ЗАВИСИТ ТО, ЧТО 
ПОЯВИТСЯ НА НАШИХ 
СТОЛАХ ОСЕНЬЮ И 
ЗИМОЙ.

«КОТРУС»  
УЖЕ ВЫСАДИЛ 
КАРТОФЕЛЬ

Крестьянское хозяйство нахо-
дится в поселке Маган. Хозяй-
ство ведут Екатерина Васильевна 
Котрус с сыном Андреем. Здесь, 
помимо картофеля, они выращи-
вают и зерновые культуры. Об-
щая площадь посевных площадей 
в хозяйстве составляет 396 гекта-
ров, из них на зерновые яровые 
культуры отведено 300 га, на кор-
мовые – 60 га, на картофель – 30 
гектаров, на овощи – 6 га.

Сегодня в хозяйстве завершена 
работа по закрытию влаги, а так-
же проведена предпосевная об-
работка под зерновые культуры. 
Что касается темпов посевных 
работ, то в хозяйстве надеются, 
что все пройдет в установлен-
ные сроки. Полностью закончен 
посев овощных культур, посадка 
картофеля произведена на 10 га, 
40 га засеяны зерновыми культу-
рами. Всего в работе задейство-
ваны 12 человек.

Как отметила Екатерина Васи-
льевна, по сравнению с прошлым 
годом, темп посевных работ в 
этом году значительно лучше. 

– Погодные условия благопри-
ятствуют полевым работам. Од-
нако все может измениться в од-
ночасье. Нам важно максимально 
использовать хорошую погоду, 
быстро и качественно отсеяться, 
провести посевные работы, – рас-
сказывает Екатерина Васильевна.

Еще на прошлой неделе были 
засеяны зерновые культуры и 

посажен картофель. На 11 гекта-
рах пашни «Старый Маган» будет 
расти овес сорта «Виленский» су-
перэлита, два гектара отведено 
картофелю «Вармас» и 28 га для 
сортосмеси.  

СТАТЬ ОПОРНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ

В селе Мындагай Чурапчинско-
го района одноименный СХПК 
подготовил для посева 342 га под 
зерновую культуру. Из них на 119 
га посеет ячмень, на 223 – овес. 
На завоз семенной продукции 25 
хозяйств уже заключили догово-
ры с агрохолдингом “Туймаада” 
(75,5 тонны семян зерна).

У тюменской компании ООО 
«Старт» закуплено 50 тонн семян 
овса и 15 тонн гороха. Коопера-
тив “Мындагай” в с. Тумул провел 
процедуру очистки семян про-
шлогоднего урожая ячменя для 
посева в этом году. Под зелёнку 
на силос и сенаж отведено 125 га, 
а под многолетнюю траву – 100 га.

У молодого фермера Данила 
Павлова, занимающегося выра-
щиванием картофеля и морко-
ви, самый разгар подготовки к 
посевному сезону. Он планирует 
посадить на 35 га картофель, на 3 
га – морковь, свеклу – на одном 
гектаре. 

70 тонн семенного картофеля 
собственной заготовки хранятся 
в овощехранилище. 20 тонн фер-
мер привез из хозяйства Алек-
сандра Фомина, что в Амге. До-
полнительно закуплено 13 тонн 
элитного семени картофеля "Эли-
та", который уже едет из Амур-
ской области. В данное время вся 
техника хозяйства готова к по-
севным работам.

У хозяйства Павлова есть все 
шансы стать опорным хозяй-
ством района по снабжению кар-
тофелем. 

К труду готовы

Работа кипит
План посева сельхозкультурами составляет 

49 тысяч га. 
Из них:

На начало этой недели 
в Якутии высажено 

850,9 гектара 
картофеля. 

На начало недели 
посев произведен на:

9,4 тыс. га

1,2 тыс. га

7,6 тыс. га

зерновые культуры

однолетние травы

картофель1,8 тыс. га

30,3 тыс. га

овощи открытого грунта

кормовые культуры

В ТОП-5 ПО НАИБОЛЬШЕЙ 
ПЛОЩАДИ ПОСАДОК 
ВХОДЯТ:
• 280 га – в Хангаласс- 

ком районе
• 145 га – в ГО «Якутск»
• 57 га – в Ленском 

районе
• 55 га – в Намском 

районе
• 48 га – в Жатае

38% 

34% 

11% 

16% 

от плана зерновых

от плана кормовых

от плана картофеля

от плана овощей 
открытого грунта

Зерновые в Якутии посеют  
на почти 10 тысячах гектаров.
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Советы мастера

года – 4 га, многолетние травы 
прошлых лет – 3011,3 га). План 
по обработке чистого пара со-
ставляет 2949 га. 

Для   проведения   весенне-
го   сева потребность   в   семе-
нах зерновых и кормовых куль-
тур определена в объеме 889 
тонн. По улусу у хозяйств име-
ются 459,5 тонны семян (51,7% от 
общего объема), в том числе в АО 
«Амгинский» – 386,5 тонны, ООО 
«Абага» – 48,5 тонны, СХПК «Со-
морсун» – 24 тонны.

Недостающий объем семен-
ного материала в количестве 
425 тонн завезен из-за преде-
лов улуса и республики. Дого-
воры на поставку семенного 
материала заключены в объеме 
394,9 тонны с поставщиками 
ФАПК «Туймаада» (350,24 тн.)  
и АО «Амгинский» (151,5 тн.).

Договоры поставки мине-
ральных удобрений заклю-
чены с поставщиками на 328 
тонн (СПССК «Саха агрос» 
– 220 тонн, АО Агрохолдинг 
«Туймаада» –108 тонн). Таким 
образом, семенной материал 
и минеральные удобрения до-
ставлены в 100 - процентном 
объеме.

Для проведения весенне-по-
левых работ потребность в 
ГСМ составляет 120 тонн. В 
настоящее время хозяйствами 
улуса приобретены 180 тонн 
дизельного топлива. 

БУДЕТ  
ЗАПАСНОЙ ПЛАН

Зампред правительства, ку-
рирующий сельское хозяй-
ство, Денис Белозеров попро-
сил всех глав муниципальных 
районов, где ведется кампа-
ния, в связи с непростой си-
туацией из-за пандемии ко-
ронавируса особое внимание 
уделить соблюдению работни-
ками сельскохозяйственной 
отрасли всех санитарно-эпи-
демиологических мер.

– Минсельхоз республи-
ки должен довести до муни-
ципалитетов запасной план с 
чётким алгоритмом действий 
при возникновении вспыш-
ки коронавирусной инфекции 
на местах, – подчеркнул Денис 
Белозёров.

Он также отметил, что от-
ныне один раз в неделю му-
ниципальные образования ре-
спублики будут направлять 
оперативную информацию о 
ходе весенне-полевых работ 
на местах в адрес Минсельхоза.

Что посеем
В Якутии посевная кампания началась раньше обычного

В ЭТОМ ГОДУ ИЗ-ЗА 
ТЕПЛЫХ ДНЕЙ МНОГИЕ 
ЯКУТЯНЕ ПОРАНЬШЕ 
ВЫБРАЛИСЬ НА ДАЧИ, 
ПОДГОТОВИЛИ ГРЯДКИ 
ПОД ПОСАДКУ И 
ЗАНЯЛИСЬ ПОИСКОМ 
РАССАДЫ.

При выборе рассады об-
ратите внимание на ее 
внешний вид. У каче-

ственной, правильно выращен-
ной рассады стебель толстый, 
цвет яркий, сочный, ближе к 
темно-зеленому. Если же рас-
тение высокое, бледно-зеле-
ного цвета с тонким стеблем, 
значит, оно выращивалось в не-
достаточно освещенном поме-
щении. Из такой рассады, вы, 
скорее всего, не получите хоро-
ший урожай.

Что предлагают рассадные 
полигоны в этом году и по ка-
кой цене? Например, огурцы со-
ртов «НИИОХ», «Стелла», «Тур-
нир», «ТСХА-98», «Гинга» стоят 
40 рублей. 

Помидоры сортов «Бычье 
сердце», «Золотое сердце», «Вер-
лиока», «Дачник», «Ранний-83», 
«Москвич», «Сибирский скоро-
спелый», «Взрыв», «Лагидные», 
«Джина», «Челнок», «Морков-
ный», «Агата», «Дубок», «Субар-
ктик», «Каспар», «Ракета», «Бе-
лый налив», «Чупа-чупс» также 
обойдутся по 40 рублей за шту-
ку. 

Рассада кабачков – 40 рублей.
Популярные и очень краси-

вые цветы, такие как бархатцы, 
шафраны, портулак, флоксы, 
анютины глазки, львиный зев, 
вербена, сальвия, табак, любе-
ния, без горшочков стоят по 25 
рублей. 

В горшочках по 35 рублей за 
штуку продаются амаранты 
(киргизские, хвостатые, трех-
цветные), георгины, бакопа, 
шток роза, хризантема, цинния, 
церинта, лиссум, статица, под-
солнух низкий «Медвежонок». 
Астры обойдутся вам по 30 ру-
блей, а петуньи – 40 рублей.

Также якутские растениево-
ды предлагают прикупить рас-
саду клубники разных сортов 
– «Альбион», «Гирлянда», «Ко-
ролева», «Кристин», «Ламбада» 
по 250 рублей за штуку. 

ЧТО И ГДЕ 
ПОСАДИТЬ?

Рассадой вы запаслись, те-
перь нужно выбрать лучшее ме-
сто для посадки. Посмотрим, где 
наши растения будут себя лучше 
чувствовать.

Самые распространенные и 
доступные овощи – это поми-
доры, огурцы, перец и капуста. 
Вам необходимо знать об осо-
бенностях посадки и выращи-
вания этих овощей.

Сортов помидор много. Есть 
низкорослые растения, есть вы-
сокие, те, которые нужно под-
вязывать. Если вы не слишком 
часто бываете на своем дачном 
участке, посадите низкорослые 
растения. Они требуют меньше-
го ухода. 

Огурцы требуют обильно-
го полива. Очень любят, чтобы 
их удобряли. Сортов тоже мно-
го, бывают ранние и поздние, 
крупные и мелкие, колючие и 
гладкие. Разделяются на грун-
товые и тепличные. Грунтовые 
– это те, которые растут под от-
крытым небом. Как правило, 
требуют меньшего ухода. Быва-
ют разными по форме. Сажать 
можно с одинаковым успехом и 
семенами, и рассадой.

Капусту лучше садить на сол-
нечном месте и обильно поли-
вать. Самые распространенные 
виды сортов – это белокочанная, 
краснокочанная, брюссельская 
(с маленькими кочанчиками), 
кольраби (круглая, как мяч, коче-
рыжка), брокколи, пекинская (с 
нежными и вкусными листьями), 
цветная (из нежных соцветий).

Перец болгарский и горький 
ни в коем случае не сажайте 
рядом! Иначе они опылятся, и 
сладкий перец станет горьким. 
Перец любит солнечные места, 
обильный полив.

Рассада – на любой вкус 
и кошелек
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Мария Попова, г. Якутск:
– Опыт многих 
частников пока-
зал, что в Якутии 
можно выращи-
вать все, даже эк-

зотичный для нас 
виноград. Главное, любить то, 
чем занимаешься. Поэтому, ду-
маю, надо перенимать их опыт и 
поддерживать на государствен-
ном уровне, чтобы частные хо-
зяйства развивались.

Николай Павлов, г. Якутск:
– Как раз только 
думал, что непло-
хо бы выращи-
вать у нас череш-
ню, правда, не 

знаю, насколько это 
реально. Начался сезон этой яго-
ды, и цены в Якутске на нее ку-
саются, просят 500 рублей за ки-
лограмм. Еще, как приверженец 
правильного питания, с удоволь-
ствием покупал бы местную ка-
пусту брокколи. 

Денис Баишев, г. Якутск:
– Наверное, мно-
гие якутяне стал-
киваются с тем, 
что привозные 
овощи и фрукты 

зачастую не име-
ют даже запаха, не говоря уже о 
вкусовых качествах. Мы не зна-
ем кто, где и как их выращивал, 
применял ли химикаты и какие 
именно. Поэтому в республике 
нужно выращивать свои яблоки 
и зелень, перенимая опыт кру-
глогодичной теплицы «Саюри». 
Думаю, именно им стоит выде-
лить немного площади для того, 
чтобы попробовать вырастить 
что-нибудь еще, кроме помидо-
ров и огурцов.

Михаил Шапошников, 
Намский улус:

– Думаю, нам в 
Якутии надо хотя 
бы наладить про-
цесс выращива-
ния огурцов и по-

мидоров круглый 
год, чтобы не покупать втридо-
рога завезённые овощи зимой 
и по весне. А дальше можно бу-
дет и виноградные плантации 
посадить, положительный опыт 
в этом деле у некоторых якутян 
уже есть.

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

ЧТО,  
НА ВАШ 
ВЗГЛЯД, НАДО 
ВЫРАЩИВАТЬ  
В ЯКУТИИ?

В хозяйстве «Котрус» всю технику привели  
в порядок до начала весенне-полевых работ.
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Почетный полярник 
Сергей Бережнов

Несколько дней я не могла дозвониться до 
главы рыболовецкой общины «Аллаиха» 
Сергея Бережнова, чтобы поздравить его с 
присвоением Знака «Почетный полярник». 
Оказывается, он ездил на отдаленные 
рыболовецкие участки. Скоро открытие 
очередного рыбного сезона, и в эти дни 
полным ходом идет подготовка к нему. 
Только поздним воскресным вечером я 
услышала в трубке усталый голос главы: 
«Алло, я на связи, только что вернулся 
домой». В итоге мне все же удалось уговорить 
его дать интервью газете «Якутия».

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

– Укомплектовываем участки, 
сейчас там устанавливаем рыбо-
ловецкие комплексы, куда вхо-
дит все: холодильные, дизельные 
установки, жилые помещения, 
словом, все для качественной 
ловли рыбы, – рассказывает Сер-
гей Владимирович.

В 2015 году рыбаки кооператива 
«Аллаиха» избрали главой своего 
земляка Сергея Бережнова. Пред-
приятие является поселкообразую-
щим и основным работодателем в 
Аллаиховском районе. Здесь на 23 
рыбопромысловых участках посто-
янно работают 33 человека, а в се-
зон путины их количество достига-
ет практически 80. В кооперативе, 
по словам главы общины, работает 
половина населения поселка. Что 
ни говори, хозяйство большое. 

– Мы его восстанавливаем из 
руин бывшего совхоза «Аллаихов-
ский». В свое время это был боль-
шой совхоз, а в 90-е годы прошлого 
столетия его растащили на неболь-
шие общины, позже «Аллаиха» и 
вовсе оказалась в тяжелом положе-
нии, встал вопрос о ее банкротстве. 
Когда я заступил на должность 
главы кооператива, одних долгов 
было 12, 5 млн рублей, – вспоми-
нает Сергей Владимирович.

БОТ ДЛЯ РЫБАКОВ

А сделано за неполные пять лет 
немало. Создана рыболовецкая 
база, в прошлом году по спецзаказу 
для якутской родовой общины на 
Благовещенском судостроитель-
ном заводе имени Октябрьской 
революции был построен рыболо-

вецкий бот. 6 сентября он прибыл 
на причал Ленского объединенно-
го речного пароходства «Якутск». 

Стоимость судна – 14 млн ру-
блей, средства на его строитель-
ство были выделены из республи-
канского бюджета. Свыше четырех 
млн рублей заплатили сами, что 
для небольшого частного пред-
приятия оказалось тяжким бреме-
нем. Такое судно у хозяйства одно, 

и возит оно не только рыбу, но и 
другие продукты питания в насле-
ги района, обеспечивая их всем не-
обходимым.

– Огромное спасибо замести-
телю Председателя Правитель-
ства республики Белозерову Де-
нису Георгиевичу, заместителю 
министра сельского хозяйства  
Николаеву Прокопию Романо-
вичу, генеральному директору 
ТПП Членову Владимиру Михай-
ловичу, предпринимателю По-
тылицину Виктору Федоровичу! 

Благодаря их помощи у нас есть 
рыболовецкий бот, – не нарадует-
ся Бережнов.

Сельскохозяйственный коопе-
ратив с каждым годом увеличива-
ет объемы вылова северной рыбы, 
ежегодно поставляя на республи-
канские предприятия до 430 тонн 
свежего товара.

В эти дни рыбаки взялись за но-
вый проект, строят сушильно-коп-
тильный цех. 

– На протяжении 30 лет наш по-
селок кормит свежей рыбой всю 
республику, кроме того, мы по-
ставляем ее и в другие регио-
ны России, а в самом поселке нет 
никакого производства для соб-
ственных нужд. Будет цех, будем 
тут сами вялить, солить, коптить, 
– радуется Сергей Владимирович. 
– Спасибо Владимиру Солодову, 
успел нам помочь до отъезда, и 
Минсельхоз поддержал. 

В Аллаихе добывают чир, омуль, 
нельму, щуку, налима, сига, ряпуш-
ку и другие виды рыб. 

– Жаль, рыбные заводы и пред-
приятия, да и народ, в основном, 
желают покупать только ценные 
виды рыб, а ведь другие поро-
ды тоже очень вкусные. Возьмите 
ту же щуку, да если ее правильно 
приготовить, пальчики оближешь! 
– сетует Сергей. – Откроем цех, бу-
дем готовить из такой «второсорт-
ной» рыбы свою продукцию для 
населения.

Сезон ловли рыбы начнется 15 
июня, сейчас работники хозяйства 
приводят в порядок технику, сна-
сти, обустраивают жилье, завозят 
горюче-смазочные материалы. А 
потом до самого декабря, считай, 
ни сна, ни отдыха.

Во время короткого арктиче-
ского лета две бригады работают 

практически круглосуточно, сме-
няя друг друга. Комары, жара, так 
еще рыбу надо быстро вывозить, 
ведь это скоропортящийся про-
дукт. От такого напряженного ра-
бочего графика тяжело и мораль-
но, и физически всем, но надо 
успевать во время нерестово-
го хода рыбы. А она идет, сменяя 
один вид на другой.

– К холодам тоже надо готовить-
ся основательно, создать все усло-
вия для рыбаков. Очень тяжело ло-

вить рыбу зимой, но в этот период 
она самая вкусная, все ждут ее, ка-
кой Новый год без чира или омуля? 
– говорит Сергей.

– Хотим приобрести термокон-
тейнеры, ледогенераторы, чтобы 
как можно дольше сохранять рыбу, 
но пока это только мечты. Все эти 
годы долги закрывали, ничего себе 
не покупали, – сетует глава.

А ведь надо еще обновить сети, 
неводы, моторы, лодки, да и 
остальную технику – все старье. 
Надо хотя бы еще 10-15 новых ло-
док купить, вот и ездит глава на 
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Сельскохозяй-
ственный 
кооператив с 
каждым годом 
увеличивает объемы 
вылова северной 
рыбы, ежегодно 
поставляя на 
республиканские 
предприятия до 430 
тонн свежего товара.

Строительство рыболовецкого бота для общины – начало новых возможностей. 

«Спасибо Владимиру Викторовичу за содействие, 
главные вопросы решаем сообща».

Сыновья Григорий и Борис растут смышлеными и любознательными, 
занимаются дзюдо, изучают английский язык.
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В прошлом году по 
спецзаказу для 
якутской родовой 
общины на 
Благовещенском 
судостроительном 
заводе имени 
Октябрьской 
революции 
был построен 
рыболовецкий бот.Бережновы не 

только восстана-
вливают, но 
и строят. Так, 
брат Сергея 
Егор построил 
православную 
церковь в поселке,  
а Сергей помог ему  
с финансами.

Почетный полярник 
Сергей Бережнов

заводы по регионам, знакомится 
с новой техникой, оборудовани-
ем, заключает контракты, но пока 
с финансами туго. 

Сергей Владимирович мечтает 
забрать на свой баланс полисти-
рольный цех, оставшийся от сго-
ревшего рыбозавода. 

– Выкупить его у Фонда буду-
щих поколений нет средств, а без-
возмездно принять его в дар мы 
не откажемся, – говорит хозяин. 
Он лелеет надежду, что новое ру-
ководство целевого фонда окажет 
им такую спонсорскую помощь.

Как раз нынче в поселке будут 
строить новую школу, вот тогда по-
листирольный цех точно бы при-
годился!

Кроме того, Сергей Владимиро-
вич мечтает возродить оленевод-
чество в районе.

– Раньше у нас было до 28 ты-
сяч голов оленей, а сейчас едва ли 
наберется сто голов, и то они со-
держатся на школьной ферме в 
Оленегорске, – говорит он. – Вос-
становить бы все это, создать но-
вые рабочие места, приглашать 
сезонных работников из других 
районов республики.

МЕСТНЫЙ ПАРЕНЬ

Сергей родом из Аллаихи. Здесь 
его предки, родственники, друзья. 
Его мать, Тамара Ивановна, моло-
денькой девчонкой приехала на Се-
вер из Екатеринбурга после окон-
чания финансового техникума, 
всю жизнь проработала бухгалте-
ром в совхозе «Аллаиховский», где 
и встретилась с будущим мужем. 
Отец Владимир Егорович был глав-
ным инженером радиоузла связи. В 
семье родилось три пацана. 

Шустрый, физически крепкий 
Сергей в детстве увлекался воль-

ной борьбой. Как-то приехав на ре-
спубликанский чемпионат школь-
ников, он неожиданно для себя 
занял II место, после чего его на-
правили учиться в Чурапчинскую 

спортивную школу-интернат. Не 
раз способный борец становился 
призером республики по вольной 
борьбе, стал кандидатом в масте-
ра спорта.

Своими одноклассниками Сер-
гей Владимирович очень гордит-
ся. Сложилась добрая традиция в 
дни январских каникул встречать-
ся в доме у него на своеобразный 
День строганины. Специально для 
друзей детства Сергей отбирает са-
мую лучшую рыбу. 

Чурапчинские друзья детства 
сродни братьям. Дружба, возник-
шая в юности, самая верная и 
крепкая. Сергей с благодарностью 
вспоминает и своих тренеров Кар-
дашевского Николая Николаевича, 
Неустроева Романа Васильевича, 
Марфунова Семена Семеновича. 

– Запомнил одну схватку, все 
чувства. Помню, практически про-
играл ее, в глазах потемнело, руки 
онемели от нагрузки, ноги тряс-
лись, оставались доли секунды… 
И тут, собрав последние силы, я 
прошел в ноги, сделал накат два 
раза – и тут ударил гонг. Жизнь – 
это борьба, а значит мы все бор-
цы. Бывает, победа вроде бы близ-
ка, осталось только протянуть руку 
и забрать свою птицу удачи, а она 
вдруг возьмет и упорхнет! Но ни-
когда не надо опускать руки, пото-
му что можно и победить в послед-
ний момент. Есть многие вещи, 
которые позже вспоминаешь с 
улыбкой. Жизнь – сложная штука, 
тем она и прекрасна. Впереди мно-
го работы, побед, разочарований и 
снова побед! – эмоционален Сер-
гей Владимирович.

После школы он отучился на 
электромонтажника в училище, 
затем поехал на родину матери в 
Екатеринбург и окончил техникум 
по специальности «Монтаж сило-
вого электрооборудования».

С женой Галиной Владимиров-
ной растят четверых сыновей. 
Старший Никита окончил 10-й 
класс, Гриша нынче пойдет в 1-й 
класс, Боря – дошкольник и само-

му младшему Валере в феврале ис-
полнился годик.

– Вот так в 52 года я снова стал 
отцом. Оказывается, в таком воз-
расте совсем по-другому смо-
тришь на многие вещи, – делится 
он своими мыслями.

Конечно, Бережновы мечтали 
о дочке. На определение пола ре-
бенка в поликлинику, волнуясь, 
пошли вместе. Когда им сказали, 
что родится мальчик, Сергей с Га-
линой расстроились.

– Пришли домой грустные, даже 
не разговаривали. В доме стояла 
тишина. Потом Галюнька решила, 
что, скорее, врачи ошиблись, и схо-
дила на УЗИ во второй раз, нет, не 

ошиблись. Ну, нет так нет, что де-
лать, решили мы, – смеется Сергей. 
– Четыре парня – хорошо. Сейчас 
не нарадуемся на малыша, дышать 
на него боюсь. Дети – это душа.

Григорий с Борисом занимаются 
дзюдо и уже демонстрируют успе-
хи. Так, нынче на городском чем-
пионате в Якутске Боря занял 2-е, 
Гриша 3-е место. 

Кроме того, Борис изучает ан-
глийский язык. 

– Я строгий, в меру требователь-
ный папа, стараюсь их понять, 
поддержать. Хочу, чтобы выросли 
счастливыми людьми, готовыми 
к реальной жизни, – говорит отец.

НЕОБЫЧНОЕ ХОББИ

Как оказалось, у Сергея необыч-
ное хобби. Он восстанавливает 
старую технику. Однажды запри-
метил на свалке траулер ПТР-23. 
Старое, заржавевшее судно конца 
80-х годов давно отслужило свой 
век, но в умелых руках Сергея об-
рело вторую жизнь.

– Починил, покрасил, восстано-
вил, и сейчас мой красавец ходит 
по реке, возит до 9 тонн рыбы, – не 
нарадуется умелец.

Таким же образом он собрал из 
разных запчастей два брошенных, 
сломанных трактора, самосвал, ко-
торые до сих пор служат людям.

РЫБИЙ БОГ

Сергей считает, что ловить рыбу 
– целое искусство и определенное 
мастерство. Он помнит, как в дет-
стве у них с братьями был свой ры-
бий бог – коряга, которую они ста-
вили рядом, возле речки. 

– Мы ведь приучены с детства 
соблюдать традиции предков, уго-
щать духов реки, бога охоты Бай-
аная. Все это правда помогает, я 
верю в это. С природой надо разго-
варивать, чувствовать ее. У нас тоже 
есть хорошие рыбаки, к которым, 
кажется, рыба сама плывет в руки, 
а есть горе-рыбаки, – смеется он.

Как заядлый рыбак, он умеет и 
любит готовить из рыбы. С удо-
вольствием вспоминает, как возил 
на рыбалку путешественников из 
Франции.

– Из только что выловленно-
го омуля приготовил им якутское 
блюдо с лучком, перчиком, так они 
не посмотрели, что сырая, умяли 
за обе щеки! А один из них даже 
сказал, что якутские суши лучше 
японских, – радуется Сергей.

– Рыбу можно солить, жарить, 
запекать, тушить, варить, а какую 
уху можно приготовить! – Сергей 
так увлекательно рассказывает, 
что захотелось тут же попробовать 
все эти блюда.

Бережновы не только восстанав-
ливают, но и строят. Так, брат Сер-
гея Егор построил православную 
церковь в поселке, а Сергей помог 
ему с финансами.

– С годами я пришел к Богу, мно-
гое было в жизни…– признается 
главный рыбак.— Хочу оставить 
добрый след в жизни, развивать 
свою Родину, чтобы люди остава-
лись жить здесь. Мечтаю вырас-
тить своих детей добрыми, трудо-
любивыми, счастливыми людьми, 
чтобы они гордились мной. 

В этом году Сергей Владимирович 
планирует построить вместитель-
ный светлый дом на берегу реки для 
своей большой и дружной семьи. 

– Арктика – мое все: прошлое, 
настоящее и будущее, – считает он.

Ежегодно 21 мая в России отме-
чают День полярника. Северяне – 
настоящие полярники, труженики, 
развивающие свой суровый край. 
Для них Арктика –  Родина, где они 
родились, выросли и живут.

Рыболовецкая община добывает до 430 тонн рыбы.
Сергей Владимирович – заядлый рыбак, 
знающий тонкости рыбной ловли.
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Впервые за всю 
многолетнюю 
историю 
золотодобычи в 
Якутии добыто 36,5 
тонны драгоценного 
металла.

Именно в 2019-м 
году заложена 
крепкая база для 
развития, способная 
выдержать любые 
удары.

Главная повестка

Об успешном 19-м 
из тяжелого 20-го,
или Почему отчет Главы можно считать базовым

Непросто, прямо скажем, сложно 
говорить о пусть недавних, но 
уже былых достижениях, когда 
злосчастный вирус грозится 
перечеркнуть все наработанное. Однако 
именно наличие реальных, в отдельных 
отраслях просто невиданных за многие 
годы результатов дает основание 
полагать, что Якутия сумеет выйти 
из неизбежного грядущего кризиса с 
наименьшими потерями. 

Ф Е ДО Р Г Р И ГО Р Ь Е В

Такой вывод напрашивает-
ся после озвученного в ми-
нувшую среду ежегодного 

доклада Главы РС(Я) Айсена Ни-
колаева «Об итогах деятельности 
исполнительных органов госу-
дарственной власти за 2019 год».

КОНСТИТУЦИОННАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ

Рядовой обыватель может за-
дать резонный вопрос: а при чем 
тут итоги прошлого года, когда 
впору отчитываться за непростое 
первое полугодие? 

Во-первых, это предусматри-
вает сама процедура подготов-
ки масштабного документа, тре-
бующая сведения в одно целое 
буквально всего, чем занимается 
правительство республики (от-
чет занимает 48 страниц маши-
нописного текста).

Во-вторых, по многолетней 
традиции отчет должен быть 
представлен на апрельском пле-
нарном заседании Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я). Однако в силу 
известных обстоятельств он был 
перенесен, а формат онлайн в 
парламенте был освоен совсем 
недавно.

Ну и, в-третьих, подобная фор-
ма отчета перед законодателями 
– это обязанность высшего долж-
ностного лица региона, прописан-
ная в Конституционном законе «О 
Главе Республики Саха (Якутия)».

Тем не менее, даже среди за-
конодателей нашелся человек, 
предложивший не выслушивать 
доклад руководителя республи-
ки, а ограничиться виртуальны-
ми вопросами. Коллеги не под-
держали Михаила Эверстова и 
проголосовали за то, чтобы вы-
слушать видение Ил Дархана, что 
называется, из первых уст.

ПЕРВЫЙ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ

Тут следует пояснить, что  
2019-й год стал, если так мож-
но выразиться, полноценно от-
четным для Айсена Николаева. 
Ведь он приступил к своим обя-
занностям ровно два года назад, 
и, как ни крути, 2018-й был для 
него и в целом для республики 
переходным.

Он так и заявил, что 2019-й 
стал первым годом реализации 
планов на пятилетие, опреде-
ленных пятью стратегическими 
указами. При этом еще одной 
особенностью стало то, что ми-
нувший год был стартовым для 
реализации национальных про-
ектов в республике.

Последний аргумент имеет 
если не решающее, то безуслов-
но ключевое значение. Мало вы-
строить планы и задачи, их надо 
синхронизировать с федераль-
ной повесткой, буквально напич-
канной столь необходимыми для 
каждого региона реальными фи-
нансовыми ресурсами.

РОЖАЕМ,  
НЕ УЕЗЖАЕМ, ЖИВЕМ

Говоря о достижениях, Айсен 
Николаев сразу начал с ключевых 
социально-экономических пока-
зателей, по которым Якутия про-
должает устойчиво лидировать 
на Дальнем Востоке. 

При этом он особо акценти-
ровал внимание прильнувших 
к экранам мониторов депута-
тов на успехах в области разви-
тия человеческого капитала. «По 
естественному приросту и рож-
даемости, по сокращению ми-
грационного оттока населения 
мы вошли в семерку лучших ре-
гионов в России», – заявил Ил 
Дархан.

Не может не удовлетворять и 
тот факт, что достигнутая про-
должительность жизни – почти 
73 года – остается самой высокой 
на востоке страны.

БОЛЬШОЕ 
НАЧИНАЕТСЯ  
С МАЛОГО

Как профессиональный финан-
сист, Айсен Николаев уделил не-
мало внимания тому, за счет чего 
мы стали жить лучше. «За про-
шлый год реальные денежные 

доходы граждан возросли почти 
на 2 %, а уровень бедности сни-
зился на 1 %. За этими, на первый 
взгляд, невпечатляющими циф-
рами – улучшение благосостоя-
ния почти 6,5 тысяч жителей ре-
спублики», – подчеркнул он.

Конечно, в свете последних со-
бытий трудно прогнозировать, 
как будут выглядеть эти же циф-
ры по итогам ковидного 2020-го. 
Но, учитывая те колоссальные 
вливания государства как в ма-
кроэкономику, так и в экономику 
каждой отдельно взятой семьи, в 
первую очередь, малообеспечен-
ной, то есть основания для сдер-
жанного оптимизма.

ДИВЕРСИФИЦИ-
РОВАННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Еще одним основанием для та-
ких выводов следует назвать до-
стижения в той самой большой 
экономике. Как бы ни старались 
записные критики всего, что про-

исходит в республике, но факты и 
цифры – вещь упрямая, и, гово-
ря об экономических итогах про-
шлого года, просто нельзя прой-
ти мимо рекордов. 

Они сплошь и рядом. Особен-
но в сфере добычи полезных ис-
копаемых, которая была, есть и 
еще не скоро перестанет быть 
основным источником доходов 
бюджета.

Резкий рост объемов добы-
чи газа – 2,9 млрд куб. м (148,8% 
к уровню 2018 года), нефти – 14,1 

млн т (116,6%) – обусловлен уве-
личением производственных 
мощностей ООО «Таас-Юрях Не-
фтегазодобыча», вводом в эксплу-
атацию Ленского НГКМ и, конеч-
но, Чаяндинского НГКМ. В итоге в 
структуре валового регионально-
го продукта доля нефтегазового 
комплекса составила 26,3%.

Однако приятно удивляет дру-
гое. Впервые за всю многолет-
нюю историю золотодобычи в 
Якутии добыто 36,5 тонны драго-
ценного металла. А ведь извест-
но, что золото дорожает в любой 
кризис. Так что можно быть уве-
ренным, что эта отрасль уж точно 
не пострадает и продолжит быть 
источником развития не только 
золотого Алдана.

Так что все происходящее в до-
бывающих отраслях можно на-
звать диверсифицированным 
потенциалом. Да, где-то убудет, 
причем значительно. В той же 
алмазодобыче, а главное – прода-
жах камней. А где-то и прибудет. 
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В этом году Глава Якутии Айсен Николаев выступил перед 
народными депутатами в онлайн формате.



yakutia-daily.ru

 №21 (33405)       29 мая 2020 г. 
9

Среди 
законодателей 
нашелся человек, 
предложивший 
не выслушивать 
доклад 
руководителя 
республики, а 
ограничиться 
виртуальными 
вопросами.

«За этими, на 
первый взгляд, 
невпечатляющими 
цифрами – 
улучшение 
благосостояния 
почти 6,5 
тысяч жителей 
республики».

Главная повестка

Об успешном 19-м 
из тяжелого 20-го,
или Почему отчет Главы можно считать базовым

СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ АЙСЕНА 
НИКОЛАЕВА МЫ ПОПРОСИЛИ 
ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ 
ПО ПОВОДУ УСЛЫШАННОГО 
ИЗВЕСТНЫХ ЯКУТЯН.

Анатолий Семенов, министр 
инноваций, цифрового развития 
и инфокоммуникационных тех-
нологий Якутии:

– По данным Цен-
трального Банка 
Российской Феде-
рации за 2019 год, 
Якутия укрепила 

свои лидирующие по-
зиции по экспорту ИТ-услуг. 

По итогам 2019 года экспорт ИТ-ус-
луг республики составил 2 миллиар-
да рублей, это 82% экспорта ИТ-услуг 
компаний Дальнего Востока. Таким 
образом, по сравнению с прошлым 
годом ИТ-компании, когда выручка 
от экспорта составила 1.1 миллиар-
да рублей, обеспечили рост экспор-
та на 78%. Данные итоги позволи-
ли республике подняться в рейтинге 
субъектов России с 20 на 12 место. Ре-
жим самоизоляции, введенный по 
всей стране, показал, что ИТ- продук-
ты становятся основным двигателем 
развития деятельности всех сфер эко-
номики и повседневной жизни. Аб-
солютно согласен с Айсеном Серге-
евичем, что в новой экономической 
реальности, которая наступит после 
пандемии, опорой для экономики ре-
спублики должен стать инновацион-
ный и креативный бизнес.

Алексей Еремеев, председатель 
постоянного комитета по госу-
дарственному строительству и за-
конодательству Ил Тумэна. 

— Действительно, 
как отметил Айсен 
Сергеевич, 2019 год 
был очень успеш-

ным для республи-
ки. Основные показа-

тели экономики и социальной сферы 
положительные. Так, по росту вало-
вого регионального продукта (3,5%) 
республика уверенно держится в 
первой 20-ке субъектов России и на-
ходится на втором месте в ДФО. В 
основном – за счет крупных инве-
стиционных проектов не только ре-
спубликанского, но и российско-
го масштаба. Рост промышленного 
производства составил порядка 60%. 
Пусть небольшой (0,5%), но уверен-
ный рост валового продукта наблю-
дается в сфере сельского хозяйства. 
Например, впервые за 8 лет прои-
зошел прирост поголовья оленей и 
крупного рогатого скота. До этого 
периода мы наблюдали исключи-
тельно увеличение поголовья лоша-
дей. 2019-й год запомнился несколь-
кими знаковыми событиями. Это 
закладка Жатайской судоверфи, ко-

торая в ближайшем будущем позво-
лит строить и ремонтировать суда, 
участвующие в жизнеобеспечении 
северных и арктических районов ре-
спублики. В полном объеме зарабо-
тало железнодорожное сообщение 
на Амуро-Якутской магистрали, и те-
перь любой якутянин может из Ниж-
него Бестяха добраться в любую точ-
ку страны. 

С реализацией проекта газопрово-
да «Сила Сибири» мы связываем осо-
бые надежды, поскольку это милли-
арды рублей налоговых поступлений 
в доходную часть бюджета республи-
ки, а значит увеличение финансиро-
вания социальной сферы и тех про-
ектов, которые республика наметила 
на десятилетия вперед. Когда «Сила 
Сибири» выйдет на проектную мощ-
ность и начнется полноценная добы-
ча газа на Чаянде, это ощутят на себе 
все жители республики и поймут, что 
все было не зря.

Алена Атласова, народный де-
путат Ил Тумэна: 

— Как прозвучало 
во время отчета гла-
вы, строительство 
таких важных объ-
ектов здравоохране-

ния, как кардиоцентр, 
онкологический центр, идет по гра-
фику, что не может не радовать. Как 
отметил Айсен Николаев, по ключе-
вым показателям социальной жиз-
ни и экономического роста Якутия 
лидирует на Дальнем Востоке. А по 
естественному приросту и рождае-
мости, по сокращению миграцион-
ного оттока населения мы вошли в 
семерку лучших регионов в России. 
На 1 января 2020 года численность 
населения республики составила 971, 
9 тыс. человек, с ростом на 4,9 тыся-
чи. Считаю, что республика к пробле-
мам, связанным с пандемией, подо-
шла уже подготовленной. Так, указом 
нашего Главы в феврале были при-
няты дополнительные меры под-
держки семей при рождении (усы-
новлении) первого, второго, а затем 
третьего и последующих детей. Все 
эти меры сейчас помогают семьям в 
непростых условиях пандемии. 2019 
год у нас в республике был объявлен 
Годом консолидации. Примером со-
вместной работы правительства и 
парламента можно считать приня-
тый в июле закон о статусе многодет-
ной семьи. Согласно ему многодет-
ными в республике считаются семьи, 
имеющие от трех детей до 23 лет, про-
должающих очное обучение в вузах. В 
своем выступлении Айсен Николаев 
обозначил положительные моменты 
дистанционного образования детей, 
ускорения цифровой трансформации 
республики. Он отметил, что нужно и 
дальше развивать дистанционное об-
разование, чтобы наши дети имели 
доступ к  лучшим образовательным 
ресурсам страны и всего мира.

Мнение

Успешный год

В золотодобыче, поставках газа 
в Китай, за темпами восстанов-
ления которого сегодня следит 
весь мир.

АГРАРНЫЙ ЗАДЕЛ  

Говоря об удивительных, но 
свершившихся фактах, нельзя 
не обойти аграрный сектор. «В 
прошлом году отмечен рост по-
головья оленей, увеличиваются 
объемы вылова рыбы. Впервые 

за десятилетия увеличилось по-
головье всех видов сельскохо-
зяйственных животных: коров, 
лошадей, оленей, свиней и пти-
цы», – сообщил Айсен Николаев.

Да, рост небольшой. Отдель-
ные любители пожонглиро-
вать яркими определениями 
могут назвать такой рост «ми-
кроскопическим». Но тут важ-
ны тенденция и эффективная 
реализация наработанных в 
последние годы механизмов 
формирования конкуренто-
способного агропромышлен-
ного производства.

И это тоже можно назвать 
крепким заделом на будущее. 
Ведь для аграрной отрасли и 
пищеперерабатывающей про-
мышленности любой кризис – 
это самое время возможностей. 
Да, люди могут перестать поку-
пать предметы роскоши, мень-
ше ходить в рестораны и тор-
говые центры, но есть они не 
перестанут.

КРЕПКАЯ БАЗА

Все вышесказанное вкупе с 
реализацией целого ряда ин-
фраструктурных проектов – от 
открытия регулярного желез-
нодорожного движения по Аму-
ро-Якутской магистрали и на-
чала строительства Жатайской 
судоверфи до запуска газопро-
вода «Сила Сибири» и присое-
динения энергосистемы Якутии 
к Единой национальной элек-
трической сети России, дает ос-
нования говорить, что именно 
в 2019-м году заложена крепкая 
база для развития, способная 
выдержать любые удары. Даже 

такого действительно микро-
скопического, но разрушитель-
ного для организма и всей ми-
ровой экономики.

Конечно, что-то может и будет 
приостановлено. Скажем, про-
должится реконструкция не че-
тырех аэропортов из 16-ти, как 
это было в прошлом году, а трех 
или даже двух. Но в целом, ни 
одна стройка не должна встать. 
Ведь то же возобновление су-
достроения в бассейне великой 
Лены, бесперебойная работа 
«Силы Сибири» являются зада-
чами федерального масштаба.      

Также Айсен Николаев вновь 
заявил, что никаких планов по 
переносу сроков строительства 
моста через Лену нет и не пред-
видится. «Мы получили под-
держку Президента России, и 
решением правительственной 
комиссии Ленский мост вклю-
чен в лист ожидания федераль-
ной программы строительства 
и реконструкции мостов. В 
рамках концессионного согла-
шения с ООО «Восьмая концес-
сионная компания» проведены 
изыскательские работы, разра-
батывается проектно-сметная 
документация. Работа идет без 
отставаний от графика», – зая-
вил он.

На мой взгляд, этот крупный 
даже в масштабах страны про-
ект именно в условиях кризиса 
может и должен стать тем са-
мым якорным проектом, кото-
рый сможет не только удержать 
экономику от ковидудара, но и 
послужить точкой роста. При-
чем не только для Центральной 
Якутии. Может, поэтому в сво-
ем итоговом слове Айсен Ни-
колаев назвал разговоры о воз-
можной консервации проекта 
просто преступными.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Подводя итоги своего высту-
пления, Глава республики под-
черкнул, что, несмотря на все 
вызовы, надо смотреть впе-
ред и уже сейчас определиться 
с новыми точками роста. Они, 
как показали события послед-
них изоляционных месяцев, 
лежат на поверхности. 

Цифровая бесконтактная эко-
номика, дистанционное обуче-
ние и прочие инновации стали 
для каждого из нас в эти дни не 
чем-то эфемерным и далеким 
от понимания, а доступным, по-
нятным и, главное, эффектив-
ным способом существования. 

Насколько эффективно мы 
все, и власти в отдельности, 
сможем приспособиться к но-
вой поствирусной реальности? 
С какими достижениями и, к 
сожалению, неизбежными по-
терями мы выйдем из тяжелого 
2020-го? Это мы будем наблю-
дать и предпринимать каждый 
день. А итоги подведем через 
год. В новом отчете Ил Дархана.
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В республике на 
господдержку 
могут претендовать 
не только те 
предприниматели, 
чьи ОКВЭД 
соответствуют 
федеральному 
списку 
пострадавших 
отраслей экономики, 
но и те, кто 
попал в список 
региональный.

Экономика

Вернуться 
на прежние позиции
Какие меры предпринимает Якутия 
для восстановления экономики
Сегодня по всей стране предпринимаются 
меры по восстановлению экономики 
после негативного влияния пандемии 
коронавирусной инфекции. Как отмечают 
специалисты, наиболее вероятный сценарий 
для российской экономики – двухлетняя 
рецессия и потеря более трех процентов ВВП.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

Что делают власти, чтобы ми-
нимизировать потери, вос-
становить уровень заня-

тости, нормализовать деловую 
активность в наиболее пострадав-
ших отраслях – в материале газеты 
«Якутия».

БИЗНЕСУ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВЫЙТИ 
ИЗ ТЕНИ

В Якутии, как и по всей стране, 
сильнее всего пострадали предста-
вители малого и среднего предпри-
нимательства. Тем отрадней, что в 
республике на господдержку могут 
претендовать не только те пред-
приниматели, чьи ОКВЭД соответ-
ствуют федеральному списку по-
страдавших отраслей экономики, 
но и те, кто попал в список регио-
нальный, так как у нас действует 
свой, более расширенный список 
пострадавших в период пандемии 
отраслей, ознакомиться с которым 
можно на портале portal.b14.ru.

До 6 июня идет прием докумен-
тов на получение субсидии. 

На что можно ее получить? 
На возмещение части затрат 

субъектов МСП на уплату процен-
тов по кредитам, лизинговым пла-
тежам по действующим догово-
рам, заключенным до 31 марта 
2020 года. Те, кто применяет па-
тентную систему налогообложе-
ния, могут возместить часть фик-
сированного платежа по страховым 
взносам. Также можно возместить 
часть затрат на оплату догово-
ра аренды помещения коммерче-
ской недвижимости, на открытие 
интернет-магазина, на готовый 
маркетплейс, цифровизацию биз-
нес-процессов. 

Отдельные категории предпри-
нимателей могут рассчитывать на 
возмещение части затрат по ком-
мунальным расходам и арендным 
платежам за нежилые помещения. 

Также с 1 июля самозанятые яку-
тяне смогут выйти из тени и вполне 

легально заниматься предпринима-
тельской деятельностью – в Якутии 
начнет действовать налоговый ре-
жим на профессиональный доход. 

Ключевое отличие от категории 
индивидуальных предпринимате-
лей заключается в том, что самоза-
нятым запрещено иметь наемных 
работников по трудовому договору. 
К новой категории можно причис-
лить предпринимателей, осущест-
вляющих любой вид деятельности 
из ОКВЭД-2. 

– Это очень удобный налоговый 
режим, когда предприниматель, 
получающий статус самозанято-
го, не обязан оплачивать за себя 
взносы, а только четыре процента 
с доходов, если работает с физиче-
скими лицами, или шесть процен-
тов, если работа ведётся с юриди-
ческими лицами. Знаю, что налог 
на эту категорию предпринимате-
лей многие ждут, и надеюсь, что это 
даст толчок легализации бизнеса, – 
отмечает министр предпринима-
тельства Ирина Высоких.

БЕЗРАБОТИЦА  
И ЗАНЯТОСТЬ 
ЖЕНЩИН

Для того чтобы сдержать резкий 
рост безработицы и уровня бед-
ности, в стране принят комплекс 
поддерживающих мер. В первую 
очередь, увеличены пособия по 
безработице. 

Еще в конце марта правительство 
России приняло решение об увели-
чении размера максимального по-
собия по безработице. В Якутии 
оно увеличено на размер район-
ного коэффициента. Так, безработ-
ным гражданам, уволенным начи-
ная с первого марта текущего года 
и имеющим детей в возрасте до 18 
лет, размер пособия по безработи-
це в апреле-июне 2020 года увели-
чивается пропорционально коли-
честву детей из расчета три тысячи 
рублей за каждого ребенка одному 
из родителей, приемных родите-
лей, усыновителей, а также опеку-
ну (попечителю).

Таким образом, в Якутии сумма 
пособия по безработице уволен-
ным после первого марта 2020 года 
по фактическим дням безработицы 
составляет 15365,7 тыс. руб., в том 
числе доплаты на несовершенно-
летних детей 3038,3 тыс. рублей.

С текущего года органы службы 
занятости участвуют в реализации 
федерального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание усло-

вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» наци-
онального проекта «Демография». 
Проект предполагает переобуче-
ние и повышение квалификации 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также женщин, име-
ющих детей дошкольного возрас-
та, не состоящих в трудовых отно-
шениях и обратившихся в органы 
службы занятости.

Ежегодно планируется обучать 
не менее 400 женщин. В настоя-

щее время на переподготовку на-
правлены 89 женщин из 20 улусов 
по программам: «Логопед», «Со-
циальный педагог», «Менеджер в 
образовании», «Тьютор», «Педагог 
дополнительного образования», 
«Воспитатель», «Кадровое дело-
производство», «Юриспруденция». 
В связи с ограничительными ме-
роприятиями по распространению 
коронавирусной инфекции обуче-
ние организовано в дистанцион-
ной форме.

Из-за ограничения въезда в стра-
ну иностранных граждан недоста-
ток в иностранной рабочей силе 
оценивается примерно в три тыся-
чи человек. Уже сегодня Госкомза-
нятости республики объявил набор 
претендентов для трудоустройства 
на Чаяндинском нефтегазоконден-
сатном месторождении. 

Требуются аппаратчики химво-
доочистки, водители самосвала, 
дорожные рабочие, стропальщики, 
плотники 4 разряда, повара, под-
собные рабочие, электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования не ниже 4 разря-
да, слесари КиПиА не ниже 4 раз-
ряда, разнорабочие. Необходимо 
наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы (по не-
которым профессиям не менее 3 
лет). Зарплата – от 48000 до 80000 
рублей. 

МЕСТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Пандемия пандемией, а якут-
ские аграрии достигли неплохих 
результатов с начала года. Так, уда-
лось добиться увеличения поголо-
вья по всем видам сельхозживот-
ных. За январь-апрель 2020 года в 
республике произведено продук-
ции сельского хозяйства на сумму 
2 млрд 162 млн рублей, что в сопо-

ставимых ценах выше уровня про-
шлого года на пять процентов.

В перечень системообразую-
щих предприятий республики во-
шли 12 предприятий, курируемых 
Минсельхозом Якутии: «Якутская 
птицефабрика», «Якутский хлебо-
комбинат», ФАПК «Якутия», ФАПК 
«Туймаада», Агрохолдинг «Туйма-
ада», «Туймаада-Агроснаб», «Яку-
топтторг», «Сайсары», «Хатасский 
свинокомплекс», «Саюри», «Якут-
ский гормолзавод», РСХПССК «Са-
хаагропродукт».

В план первоочередных меро-
приятий по поддержке местных 
сельхозтоваропроизводителей 
были включены: субсидирование 
Якутского хлебокомбината на завоз 
муки для производства хлеба и дру-
гих изделий; субсидии на приобре-
тение комбикормов для базовых 
свиноводческих хозяйств, сырья 
и компонентов для производства 
птичьих комбикормов; введение 
моратория на взыскание штрафов 
и пеней, оплату основного долга и 
процентов по договорам целево-
го займа АО ФАПК «Туймаада» для 
местных сельхозтоваропроизводи-
телей; субсидирование части рас-
ходов ООО «Саюри» на строитель-
ство круглогодичных тепличных 
комплексов.

Кроме того, Минсельхоз пред-
лагает расширить принятые меры. 
Им разрабатываются дополнитель-
ная поддержка местного производ-
ства. Например, предоставление 
социальных выплат сельхозтова-
ропроизводителям за поставку сы-
рого молока на территориях, на 
которых введены ограничитель-
ные меры, продление сроков упла-
ты отдельных налогов и авансовых 
платежей, снижение размера нало-
говой ставки по ЕСХН до нуля про-
центов и другие.
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Севморпуть будет 
бороздить «Якутия» 
26 мая на верфи 
Балтийского завода 
в Санкт-Петербурге 
в торжественной 
обстановке прошла 
техническая закладка 
атомного ледокола, 
которому присвоено 
название «Якутия». 
Это универсальный 
двухосадочный 
атомоход класса 
ЛК-60Я проекта 
22220, который в 
ближайшие годы 
будет бороздить 
трассы Северного 
морского пути.
АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Заказчиком ледоколов дан-
ного класса является ФГУП 
«Атомфлот», входящий в  

госкорпорацию «Росатом». До-
говор с акционерным обществом 
«Балтийский завод» на построй-
ку «Якутии» был подписан летом 
прошлого года. Всего по контрак-
ту с «Атомфлотом» завод постро-
ит пять ледоколов проекта 22220: 
головной атомоход «Арктика», 
первый серийный «Сибирь», вто-
рой серийный «Урал», третий се-
рийный «Якутия», а также чет-
вертый серийный.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

– Название нового ледокола 
продолжает традицию нарече-
ния морских судов российского 
атомного флота, – рассказал по 
телефону Постоянный предста-
витель РС(Я) в Санкт-Петербурге 
Юрий Кравцов. – Согласно этому 

принципу, названия выбираются 
из географических наименова-
ний объектов Северного морско-
го пути либо повторяют имена 
легендарных советских атомных 
ледоколов, например, «Ленин», 
отслуживших свой срок и выве-
денных из эксплуатации. И тем 
не менее, символично, что впер-
вые атомный ледокол назван в 
честь крупнейшего субъекта Рос-
сии – Якутии!

Также символично, что заклад-
ка произошла в день основания 
Балтийского судостроительно-
го завода, ведущего свою исто-
рию с 1856 года. В связи с этим 

Глава Якутии Айсен Николаев на-
правил поздравление трудовому 
коллективу Балтийского завода, 
который будет непосредствен-
но строить и отправлять в пла-
вание это судно. Отмечу, что яку-
тяне также трудятся на стапелях 
легендарного завода. Например, 
это активный член якутской диа-
споры в Санкт-Петербурге Миха-
ил Оконешников.

Якутию на торжественной це-
ремонии закладки судна пред-
ставил Андрей Федотов, По-
стоянный представитель РС (Я) 
при Президенте России. Он пе-
редал участникам церемонии 
поздравления от имени Гла-
вы РС(Я) Айсена Николаева со 
164-летием со дня основания 
верфи Балтийского завода и с 
днем основания Санкт-Петер-
бурга, с которым Якутию свя-
зывают крепкие дружественные 
отношения.

«Очень символично, что в день 
рождения завода закладывается 
атомный ледокол «Якутия». Уве-
рен, «Якутия»-ледокол и Якутия- 
республика будут играть важную 
роль в развитии Северного мор-

ского пути. Важно расширять и 
укреплять наше сотрудничество 
по вопросам создания благопри-
ятных условий для подготовки 
квалифицированных кадров для 
предприятий судостроения и су-
доремонта, проведения совмест-
ных исследований и разработок», 
– процитировал Андрей Санда-
минович текст послания Главы 
Якутии.

И ТРЕХМЕТРОВЫЙ 
ЛЕД НИПОЧЕМ

Технический проект новых 
универсальных ледоколов раз-
работан в ЦКБ «Айсберг» в 2009 
году. Двухосадочная конструкция 
судна позволяет использовать их 
в арктических водах на трассах 
Севморпути, а также в прибреж-
ных районах. Судно длиной 173 
метра, шириной 35 метров, име-
ет водоизмещение более 33,5 ты-
сячи тонн.

Ледоколы оснащены реактор-
ными установками нового поко-
ления «РИТМ-200». Эта установ-
ка включает в себя два реактора 
тепловой мощностью 175 МВт 
каждый. Основное их преиму-
щество – компактность и эконо-
мичность. Так, одна топливная 
загрузка для «РИТМ-200» экви-
валентна 540 тысячам тонн ар-
ктического дизельного топли-
ва. Перезагрузка топлива – раз в 
семь лет. Срок службы реактор-
ной установки 40 лет. РУ «РИТМ-
200» специально разработали 
для новых ледоколов. При пол-
ном водоизмещении (33 540 
тонн) и максимальной осадке 
реакторная установка позволит 
атомоходу развивать скорость 
22 узла (более 40 км в час) по чи-
стой воде, преодолевать лед тол-
щиной 2,8 метра и обеспечивать 
судоходный канал до 35 метров 
в ширину.

Новые атомоходы проек-
та 22220, в том числе и ледокол 
«Якутия», уже ждут на арктиче-
ских трассах СМП, где сейчас все 
еще несут вахту ветераны атом-
ного флота – ледоколы «50 лет 
Победы», «Вайгач» и «Таймыр». 
Мощные суда сыграют одну из 
ключевых ролей в налаживании 
транспортных перевозок по Се-
верному морскому пути.

Мощные суда 
сыграют одну из 
ключевых ролей 
в налаживании 
транспортных 
перевозок по 
Северному морскому 
пути.

Символично, что 
впервые атомный 
ледокол назван в 
честь крупнейшего 
субъекта России 
– Якутии.
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Головной Ледокол «Арктика» проекта 
22220. Таким же будет и «Якутия».

Юрий Кравцов, Михаил Оконешников, Андрей Федотов. Символические джойстики управления будущего ледокола.
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Мнение экспертов

На прошлой неделе АЛРОСА 
сообщила о решении На-
блюдательного совета по 

дивидендам за второе полугодие 
2019 года. Это отличная новость, 
учитывая, что незадолго до этого 
на фоне кризиса были опасения, 
что компания не сможет выпла-
тить дивиденды. Очевидно, что 
это решение волновало многих, 
ведь вклад АЛРОСА в виде нало-
гов и дивидендов – это почти 40% 
дохода бюджета Якутии.

– Решение о выплате дивиден-
дов за II полугодие недавно было 
единогласно поддержано все-
ми членами Набсовета компании 
«АЛРОСА». Прошлый год для ком-
пании был достаточно успешным, 
мы заплатили за I полугодие уже 
около 30 миллиардов рублей ди-
видендов и дополнительно выпла-
тим по II полугодию еще 19 мил-
лиардов. Доля Республики Саха 
(Якутия) и алмазных провинций 
в соответствии с количеством ак-
ций – около 16 миллиардов рублей, 

и эти деньги пойдут на бюджетные 
нужды республики. Бюджет по-
страдал от последствий коронави-
руса. С марта этого года не только у 
компании «АЛРОСА» развиваются 
определенные кризисные тенден-
ции, но и в ряде других отраслей. 
Эти деньги, я думаю, будут грамот-
но направлены на соответствую-
щие нужды бюджета республики.

Если говорить о дивидендах 2020 
года, то обсуждение этого вопроса 
пока преждевременно, нужно до-
ждаться результатов II квартала. 
Мы понимаем, что II квартал будет 
сложным для нашей компании. Тем 
не менее, был сильный I квартал, в 
котором компания осуществила 
продажи на 900 миллионов долла-
ров США. Решение по выплатам за 
I полугодие акционеры будут при-
нимать летом, исходя из рыночной 
ситуации, которая будет склады-
ваться в середине этого года.

– Сейчас активно обсуждает-
ся вопрос, каким будет мир по-
сле коронавирусной инфекции. 

Каковы последствия пандемии 
для АЛРОСА?

– Влияние пандемии на наш ры-
нок крайне серьезное, до сих пор 
почти полностью закрыты все 
ограночные предприятия в Индии. 
Даже если они возобновят работу 
через несколько недель, то начнут 
с 30-40% от своей мощности. Нако-
пленные запасы ограночных пред-
приятий позволяют им работать 
без закупок дополнительного това-
ра еще 3-4 месяца. Соответствен-
но, мы ожидаем стабилизацию 

спроса на алмазы не раньше авгу-
ста-сентября этого года. Но компа-
ния была готова к этому сценарию, 
мы два года назад разработали но-
вую финансовую политику и резко 
сократили уровень задолженности 
компании. В нашем стресс-сцена-
рии предусмотрена остановка про-
даж на несколько месяцев. Тем не 
менее, компания принимает до-
полнительные меры, которые по-
зволят сохранить финансовую 
устойчивость. Поэтому сегодня 
ситуация в компании достаточ-

но благополучная. Мы понимаем, 
что кризис затянется на несколь-
ко месяцев, а полное восстановле-
ние рынка, по мнению ряда экс-
пертов, может наступить только в 
конце 2020 – 2021 годах. Мы пред-
принимаем внутри компании ряд 
мер по сокращению издержек, по 
дополнительной гибкости нашей 
производственной программы и 
по тому, чтобы мы могли реализо-
вывать алмазы конкретным поку-
пателям, как только они возобно-
вят работу своих фабрик.

Из-за пандемии коронавируса мировой  рынок 
по продаже алмазов претерпел значительные 
убытки. Тем не менее, алмазодобывающая 
компания намерена выплатить дивиденды 
Якутии в полном размере, а это почти 16 
млрд рублей. Как отметил в своем интервью 
генеральный директор АК «АЛРОСА» ПАО 
Сергей ИВАНОВ, компания сможет это 
сделать благодаря своевременно принятым 
упреждающим мерам и наличию запаса 
прочности. По его словам, немаловажным 
фактором, послужившим предпосылкой 
для достижения нынешней финансовой  
устойчивости  компании, является опора на 
местные кадры. 

Сергей Иванов:

«Несмотря на пандемию, АЛРОСА выполнит 
свои обязательства перед республикой»

Местные кадры готовы работать в промышленности
МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Алла Попова, директор ЦПК 
АК «АЛРОСА»:

– В компании 
«АЛРОСА» в ос-
новном работают 
местные кадры. 
Много работников 

из Якутска и дру-
гих районов республики. Так что в 
процентном соотношении вахто-
вых работников из других регио-
нов России у нас немного. Нашим 
центром заключены договоры о 
взаимном сотрудничестве  с СВФУ, 
Мирнинским региональным тех-
ническим, Нюрбинским коллед-
жами.

Сейчас очень востребованы мно-
гие специальности, у нас, напри-
мер, не хватает гидрогеологов. К 
сожалению, в Якутии их готовят 
только в СВФУ, и их не так много, 
чтобы обеспечить всю республи-

ку. Кроме того, нужны опытные 
специалисты по промышленной 
автоматике, IT-технологиям, по-
скольку компания начала реализа-
цию проекта «Цифровой рудник». 

Качество подготовки выпускни-
ков учебных заведений не всегда 
удовлетворяет. Нам на местах при-
ходится доучивать ребят. Но отме-
чу, что те ребята, которые проходят 
здесь производственную практи-
ку, более тесно знакомятся со своей 
будущей профессией. Конечно, все 
зависит от самого человека, неза-
висимо от того, где он учится. Есть 
ребята-звездочки, умнички, и та-
ких у нас на предприятиях много. 
Некоторые в силу возраста не по-
нимают, как важно уделить внима-
ние учебе, ведь все это потом ска-
зывается на их работе.

В Центре подготовки кадров об-
учаем более 120 рабочим профес-
сиям, начиная от допуска на все 
виды оборудования, ежегодной 

проверки знаний по охране тру-
да, заканчивая профессиональ-
ным обучением, повышением 
квалификации, переподготовкой. 
Кроме того, проводим всевозмож-
ные тренинги профессиональных 
компетенций, навыков, лидер-
ских качеств, а также реализуем 
корпоративные программы по 
управленческим практикам сре-
ди руководящего состава.

Мы сотрудничаем с Центром 
занятости, активно работаем и с 
населением. В данное время пе-
решли на дистанционный формат 
обучения, темпы не снижаем, все 
идет по графику. Отмечу, готовы 
такие же услуги предоставить дру-
гим горнодобывающим компани-
ям и предприятиям по обучению 
работников, персонала.

Ньюргуна Соколова, замести-
тель министра образования и 
науки республики:

– В части при-
влечения мест-
ных кадров в про-
мышленность 

система среднего 
профессионально-

го образования республики готова 
работать, соответствующая мате-
риально-техническая база для это-
го создана. Для подготовки кадров 
у нас действует два направления. 
Первое – обучение по программам 
среднего профессионального обра-
зования. В данное время в коллед-
жах и техникумах республики по 
данному направлению учатся 7299 
человек. В этом году учебу закон-
чат 1269 студентов. Это кадры для 
угле-, золотодобывающей, алмазо-
добывающей, нефтяной отраслей. 
Как пример заинтересованности 
крупных компаний в подготовке 
кадров могу привести компанию 
«АЛРОСА» – в этом учебном году 
мы открыли новый учебный кор-

пус филиала Мирнинского регио-
нального технического колледжа в 
поселке Айхал. Там созданы соот-
ветствующие условия для подго-
товки студентов под потребности 
компании за счет целевой субси-
дии «АЛРОСА». Второе направле-
ние – короткие программы, это 
когда взрослые люди получают ра-
бочую квалификацию для дальней-
шего трудоустройства на промыш-
ленные предприятия.

Так, например, Южно-Якутский 
технологический колледж являет-
ся учебным центром угледобыва-
ющей компании «Колмар», поэ-
тому подготовка специалистов 
проходит здесь.

Кроме того, наши колледжи и 
техникумы – партнеры Госкомите-
та занятости населения в части ре-
ализации проекта «Местные кадры 
– в промышленность».  В прошлом 
году совместно с Московской шко-
лой управления «Сколково» семь 
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Сергей Иванов:

ГРАМОТНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

– Мирнинский район пока от-
носительно благополучный в 
свете распространения корона-
вируса в Якутии. И, как отметил 
Глава республики Айсен Нико-
лаев, в большей мере благодаря 
компании АЛРОСА. О какой по-
мощи идет речь?

– Компания с начала марта ин-
вестировала свыше 420 миллионов 
рублей на мероприятия по проти-
водействию коронавирусной ин-
фекции. Это поставка оборудова-
ния и аппаратов ИВЛ, защитные 
костюмы для врачей, перчатки, 
маски, лекарства и укрепление 
медицинской инфраструктуры. 
Благодаря действиям наших руко-
водителей и сотрудников, которые 
выполняли все алгоритмы, разра-
ботанные в начале марта, нам уда-
лось предотвратить вспышку эпи-
демии в Мирнинском районе.

Большое спасибо властям респу-
блики и Айсену Сергеевичу лично. 
Мы с ним в режиме онлайн в мар-
те согласовали все мероприятия, ко-
торая наша компания предприняла 
с целью не допустить проникнове-
ния инфекции в наш район. Но мы 
не можем контролировать других 
недропользователей, сотрудники 
которых прилетают в Мирнинский 
район. Те вспышки, которые про-

изошли, возникали на территории 
предприятий нефтегазового ком-
плекса, строительных компаний, 
не имеющих никакого отношения к 
АЛРОСА. Но, тем не менее, мы по-
нимаем, что инфекция может про-
никнуть на наши предприятия, и 
делаем все возможное, чтобы пре-
дотвратить это. Сегодня тот объем 
инвестиций и те титанические уси-
лия, которые были предприняты, 
помогают нам быть готовыми к лю-
бому сценарию развития ситуации.

– Вы наверняка знаете, что 
происходит на Чаянде. С чем свя-
зано то, что у компании АЛРОСА 
получается не допускать случаев 
заражения у себя?

— Это, в первую очередь, усилен-
ные меры безопасности. Опять же 
действия наших сотрудников, кото-
рые понимают, что подвергают ри-
ску не только себя и свои семьи, но 
и всех сотрудников предприятия, 
а также жителей городов. Сегодня 
АЛРОСА – единственная алмазодо-
бывающая компания в мире, кото-
рая не останавливала работу в пе-
риод эпидемии. Это заслуга всего 
нашего коллектива, который чет-
ко соблюдал протоколы, установ-
ленные компанией. Я хорошо знаю 
ситуацию на Чаянде и других рос-
сийских предприятиях, мы посто-
янно в контакте с их руководите-
лями, обмениваемся опытом, как 
не допустить распространения ви-

руса, особенно на предприятиях, 
работающих вахтовым способом. 
У нас это горнодобывающий ком-
плекс «Верхне-Мунское», Нюрбин-
ский ГОК. 

Во-первых, мы продлили сроки 
вахты, за это время мы отработали 
все вопросы, связанные с логисти-
кой, доставкой продовольствия, ма-
териально-технических ресурсов, и 
организовали тестирование на ин-
фекцию в изоляционных центрах. 
Параллельно была укреплена ме-
дицинская инфраструктура, созда-
но необходимое количество коек в 
изоляторах. Сегодня при завозе но-
вой вахты мы размещаем людей на 
карантин сроком на две недели. За 
это время у вновь приехавшего ра-
ботника проводится 3-4 теста, что-
бы убедиться, что вируса у него нет, 
и мы можем полностью исключить 
возможность проникновения ин-
фекции в вахтовые поселки.

Пока что мы считаем, что при-
нятые меры – исчерпывающие. Но 
дальше будем смотреть на резуль-
таты тестирования. Наше преиму-
щество в том, что мы опираемся на 
вахтовиков, которые проживают на 
территории республики, здесь риск 
заражения ниже, чем у людей, кото-
рые прилетают «с материка».

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

– Вы верно отметили, что регу-
лярное тестирование – это одна 

из лучших профилактических 
мер по недопущению распро-
странения COVID-19. Но есть и 
второй момент: нужно ли пере-
сматривать кадровую политику 
в промышленных компаниях? 
Например, можно ли заменить 
вахтовиков из других регионов 
местными кадрами?

– Этот вопрос давно назрел. В ус-
ловиях пандемии в вахтовых по-
селках, которые находятся в Яку-
тии, как раз время задействовать 
как можно больше местной рабо-
чей силы. Я знаю, что Глава региона 
Айсен Николаев активно занимает-
ся этим вопросом, со своей сторо-
ны мы также работаем над ним. 
При необходимости нужно обучать 
людей, изучать, по каким профес-
сиям есть дефицит. На протяжении 
многих лет наша компания, опира-
ясь на местную рабочую силу, полу-
чает массу преимуществ. Поэтому 
я уверен, что большинство недро-
пользователей начнут менять свои 
подходы в работе и станут привле-
кать больше местных кадров.

– Как будет восстанавливать-
ся добывающая отрасль? Какие 
сценарии видите Вы?

– Во всех отраслях ситуация раз-
ная, поэтому единого механизма 
нет. Я нахожусь на связи с руко-
водителями многих добывающих 
компаний. Все недропользователи 
вынуждены сократить инвестици-

онные программы, это вынужден-
ная реакция на кризис. Мы пони-
маем, что завершается суперцикл, 
когда цены на сырье, подкреплен-
ные огромным мировым спросом, 
были достаточно высокими. Сей-
час в условиях шокового торможе-
ния мировой экономики спрос на 
сырье и продукцию существенно 
упадет, что скажется практически 
на всех отраслях. Даже те отрасли, 
которые сегодня не почувствовали 
сильный эффект пандемии, про-
чувствуют его с определенной за-
держкой.

Что касается алмазодобывающей 
отрасли, сегодня АЛРОСА обладает 
существенным запасом устойчи-
вости, в том числе благодаря дей-
ствиям по сокращению издержек 
и оптимизации ряда направлений. 
Ведется активная работа по раз-
грузке влияния кризиса в 2020 году 
на финансовые показатели компа-
нии. Мы понимаем, что рынок ал-
мазов восстановится, по времени 
это предположительно займет от 
полугода до года. В условиях сни-
жения спроса не только АЛРОСА, но 
и De Beers, и другие компании су-
щественно скорректировали пла-
ны производства. В ближайший год 
алмазы и бриллианты не будут так 
востребованы мировым рынком. 
А в долгосрочной перспективе мы 
видим нашу отрасль крайне устой-
чивой, потому что люди все рав-
но вернутся к покупкам ювелир-
ных изделий с бриллиантами. Рано 
или поздно рынок восстановится, и 
рост цен на природные бриллиан-
ты будет неизбежен в среднесроч-
ной перспективе. У нас все будет 
хорошо, мы переживем и этот, да-
леко не первый, кризис. Мы к нему 
готовы и понимаем, что делать, но 
негативное влияние в этом году мы 
все-таки почувствуем.

«Несмотря на пандемию, АЛРОСА выполнит 
свои обязательства перед республикой»

наших колледжей разработали 
флагманские программы по циф-
ровым технологиям. С 1 сентября 
они начали реализацию коротких 
программ и по итогам 2019 года 
за четыре месяца обучения выпу-
стили 212 специалистов для про-
мышленных предприятий. Эти 
короткие программы мы также 
включили в основной учебный 
план. Отмечу, Мирнинский реги-
ональный технический колледж с 
этого года ориентирован не толь-
ко на алмазодобывающую, но и на 

нефтегазовую отрасль. Для этого 
мы разработали новую программу 
развития колледжа путем присое-
динения к нему Светлинского ин-
дустриального техникума. На базе 
техникума планируем построить 
Фабрику процессов полного цикла. 
Студенты будут отрабатывать ком-
петенции, знания и умения, начи-
ная от добычи, транспортировки, 
заканчивая переработкой в одном 
месте – на фабрике, в том числе с 
применением автоматизирован-
ных и цифровых технологий. 

С нового учебного года появят-
ся новые рабочие специальности и 
направления: слесарь по ремонту 
оборудования электростанций, ла-
борант по контролю качества сы-
рья, реактивов, готовой продукции, 
отходов производства, судострои-
тель-судоремонтник, управление 
качеством продукции и другие. 

Кроме того, работает сетевая 
программа, согласно которой аби-
туриенты поступают и первое вре-
мя учатся в Якутске, а затем всей 
группой выезжают для дальней-

шего обучения в учебные заведе-
ния на территориях промышлен-
ных районов Якутии. Эксперимент 
оказался удачным в части каче-
ства обучения и психолого-педа-
гогических особенностей, надеюсь, 
это повысит трудоустройство на-
ших выпускников на промышлен-
ные предприятия. В целом по ре-
спублике 56% наших выпускников 
трудоустраиваются по специаль-
ности, остальная часть продолжа-
ет учебу в вузах, а также проходит 
службу в армии.

Павел Ксенофонтов, народ-
ный депутат:

– Как человек, бо-
лее 10 лет занима-
ющийся проектом 
«Молодежь Яку-
тии – в промыш-

ленность», уверен, 
местные кадры работают, могут и 
будут работать в промышленности. 
Напомню, местное население тру-
дится в этой сфере уже более ста лет 
с тех времен, когда на территории 

Якутии началось освоение золо-
тых запасов. Уже в те годы местное 
население работало проводника-
ми, рабочими и так далее. Причем 
подчеркну, что местное население 
– это не только представители на-
рода саха, а все те, кто живет на тер-
ритории республики.

Изменится ли кадровая полити-
ка крупных промышленных пред-
приятий после пандемии? На мой 
взгляд, было бы верным назначать 
на руководящие должности под-
разделений предприятий мест-
ные кадры, знающие специфи-
ку работы на местах, механизмы 
взаимодействия с органами госу-
дарственной власти региона и му-
ниципалитетов. Вот этого надо до-
биваться сейчас.

Многим предприятиям нужно 
брать пример с компании «АЛРО-
СА», она максимально ориенти-
рована на привлечение местных 
кадров. Ее руководство заинтере-
совано, чтобы привлекать и удер-
живать население республики на 
своих объектах.

В Центре подготовки кадров стартует третий поток программы «Потенциал АЛРОСА».
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На улице Ярославского, по соседству с 
Национальным художественным музеем, 
напротив здания Ил Тумэна располагается 
ничем не примечательная автостоянка. 
Между тем уже через несколько дней, в 
начале июня, здесь начнутся уникальные 
археологические раскопки, равных которым 
в истории Якутска еще не было. 

ИВАН МАКАРЕНКО

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Неизвестно, сколько времени 
еще просуществовала эта авто-
стоянка, если бы ее территорию 
не отдали под строительство но-
вого здания Арбитражного суда 
республики. Это обстоятельство и 
послужило отправной точкой для 
дальнейшего развития событий. 

Федеральный закон требует, 
что перед застройкой земельного 
участка должна быть проведена 
государственная историко-куль-
турная экспертиза (ГИКЭ). Проще 
говоря, застройщику предстоит 
доказать, что на месте строитель-
ства нет объектов культурного на-
следия, археологических памят-
ников. 

Руководитель Департамен-
та по охране культурного на-

следия Якутии 
Николай Мака-
ров, с которым 
мы встретились 
на месте буду-

щих археологиче-
ских изысканий, заметил, что как 
только территория была отдана 
под строительство Арбитражно-
го суда, сразу возникла необходи-
мость проведения историко-куль-
турной экспертизы.

– Как только прошла информа-
ция, что в историческом центре 
Якутска будут проводиться строи-
тельные работы, специалисты на-

шего департамента совместно со 
своими коллегами-археологами 
из Арктического научно-иссле-
довательского центра Академии 
наук Якутии им. С.А. Федосеевой 
подняли вопрос о проведении 
ГИКЭ, так как этот участок пред-
ставляет определенный интерес в 
историко-культурном плане.

Николай Афанасьевич добавил, 
что проводить подобную экспер-

тизу обязаны все застройщики и 
недропользователи, в противном 
случае они понесут наказание в 
определенном законом порядке. 

ТАКИХ РАСКОПОК  
В СТОЛИЦЕ  
ЕЩЕ НЕ БЫЛО 

В чем уникальность проведе-
ния этих раскопок в столице ре-
спублики? Таких масштабных 
комплексных раскопок на тер-

ритории Якутска еще не прово-
дилось.

– Раскопки обещают быть до-
вольно масштабными. Археоло-
ги уже провели рекогносциров-
ку местности, определили фронт 
работы. Площадь, на которой не-
посредственно будут вестись 
раскопки, составляет примерно 
600 квадратных метров, – объяс-
няет Николай Афанасьевич.

Макаров говорит, что «откры-
тый лист» – право на проведение 
и организацию раскопок, подго-
товку отчетов и экспертиз – бу-
дут осуществлять специалисты 
Арктического научно-исследова-
тельского центра Академии наук 
Якутии. Группу археологов воз-
главила научный сотрудник Цен-
тра Елена Соловьева. Департа-
мент же, в свою очередь, должен 
обеспечить своих коллег всем не-
обходимым для быстрого и ком-
фортного проведения плодотвор-
ной работы – например, техникой 
и транспортом, организовать на-
бор волонтеров.

Примечательно, что Правитель-
ство республики в это сложное 
время сумел найти для организа-
ции раскопок 1,705 млн рублей. 
Всего же, по приблизительным 
расчетам, предполагаемая сумма 
расходов может вылиться в сум-
му чуть более двух миллионов ру-
блей.  

– Безусловно, мы по-прежне-
му нуждаемся в дополнительных 
средствах. И, надеюсь, сможем их 
изыскать в самое ближайшее вре-
мя. На сегодня нам активно по-
могает администрация города 
Якутска. Мэрия уже приступила 
к работе – взяла на себя вывоз с 
участка гаражей, мусора, зачистку 
от деревьев и кустарников, – рас-
сказывает Николай Афанасьевич.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
МЕСТО

Нельзя, рассказывая о предсто-
ящих раскопках, не углубиться 

в прошлые века и не вспомнить, 
что около этого участка, по исто-
рическим данным, находился так 
называемый Головинский острог 
постройки XVII века.

Вполне возможно, что часть 
найденных экспонатов будет от-
носиться к этому историческо-
му периоду. Кроме того, в этой 
местности всегда жили самые за-
житочные горожане, например, 
землей здесь владел известный 
меценат, купец первой гильдии 
Федот Астраханцев. 

Не стоит также забывать, что 
до прихода казаков и основания 

Якутского острога на этой терри-
тории издревле жили люди. Лю-
бая находка, сделанная во время 
археологических раскопок, будет 
представлять собой ценность. Но 
если под землей будут найдены 
артефакты доголовинского пери-
ода, особенно такие, что вызовут 
больше вопросов, чем ответов – 
они имеют все шансы стать укра-
шением любого музея. 

К слову, раскопкам предстоит 
стать частью современной истории 
города. Несмотря на то, что участок 
огородят и введут пропускную си-
стему на входе, организаторы обе-
щают постараться сделать так, что-
бы любой житель Якутска смог 
воочию увидеть, как работают ар-
хеологи, и, при желании, самому 
поучаствовать в работе. 

ИЩЕМ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Одним из немаловажных аспек-
тов в подготовке к раскопкам яв-
ляется поиск волонтеров, кото-
рые возьмут на себя часть работ. 
Естественно, с учетом всех осо-
бенностей работы в период огра-
ничительных мер, введенных на 
территории столицы республики. 

Так, в социальных сетях некото-
рые горожане высказывали свою 
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В социальных сетях 
некоторые горожане 
высказывали свою 
обеспокоенность 
тем, насколько 
оправданно в 
период пандемии 
проведение таких 
масштабных 
археологических 
раскопок.

На этой территории, напротив здания Ил Тумэн, начнутся самые 
масштабные археологические раскопки в Якутске. 

На территории раскопок есть зеленые насаждения – деревья и 
кустарники. Николай Макаров заверил, что сейчас прорабатывается 
вариант с тем, чтобы организовать их пересадку.

Мэрия уже вывезла часть гаражей с территории 
предстоящих археологических раскопок.
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обеспокоенность тем, насколько 
оправданно в период пандемии 
проведение таких масштабных 
археологических раскопок. Тем не 
менее организаторы заверили, что 
работы будут проводиться с соблю-
дением всех предписанных сани-
тарно-эпидемиологических норм.

Старший инспектор Департа-
мента по охране объектов куль-
турного наследия Алина Слеп-
цова объяснила, что звонков для 
записи волонтером поступает 
достаточно много, но на данный 
момент заполнили онлайн-анке-
ты всего девять человек. А этого 
недостаточно, ведь изначальный 
расчет был на то, что в работах 
примут участие как минимум 
100 человек.

– Алина, какие требования 
предъявляются к волонтерам? 

– Мы набираем добровольцев 
от 18 до 65 лет. Необходимы будут 
средства индивидуальной защиты 
– медицинские маски, а также ме-
дицинская справка об отсутствии 
противопоказаний к физическим 
работам. Конечно же, нужна фи-
зическая подготовка. Ведь основ-

ные работы – погрузочно-разгру-
зочные. 

– Перед тем, как приступить 
к работе, какой инструктаж они 
будут проходить? 

– Перед археологическими ра-
ботами сотрудники Арктического 
научно-исследовательского цен-
тра Академии наук Якутии будут 
проводить для волонтеров ин-
структаж по технике безопасно-
сти и методике проведения поле-
вых раскопок. 

ОСУЩЕСТВИТЬ  
МЕЧТУ ДЕТСТВА

По словам Алины, усреднен-
ный портрет волонтера, судя по 
данным из заполненных анкет, 

складывается следующим обра-
зом: человек 25-35 лет, работа-
ющий, с высшим образованием, 
причем женщин уже больше, чем 
мужчин. 

Признаюсь, будет время, сам 
запишусь на неделю волонтером. 
С детства было желание «поко-
паться» в земле, добавить непло-
хой штрих к биографии – «при-
нимал участие в археологических 
раскопках». 

А какими мотивами руковод-
ствуются другие волонтеры? 

Я созвонился с Виленой 
Ивановой, одной из тех жен-
щин, что записалась в во-
лонтеры. 

– Вилена Валентинов-
на, что вас сподвигло 
записаться в волонте-
ры? 

– У меня с детства была 
мечта принять участие в 
археологических раскоп-
ках. Сейчас ситуация та-
кая, что турфирма, где я 

работаю, закрыта, и есть 
возможность сделать что-то 

полезное для республики, для 
сохранения культурного насле-

дия столицы. 
Немного наводит на филосо-

фические размышления – ви-
димо, у всех нас была похожая 
мечта. Что же, есть прекрасная 
возможность ее осуществить!

НАЧАЛАСЬ 
РАСЧИСТКА 
ТЕРРИТОРИИ

Срок окончания археологиче-
ских раскопок – середина авгу-
ста. Сейчас идет расчистка тер-
ритории. Далее археологи снимут 
верхний слой грунта и огородят 
место раскопок. Только после 
этого будут начаты археологи-
ческие раскопки, ориентировоч-
но это будет приблизительно 10 
июня.

Пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы – в день на 
раскопках должны быть заняты 
максимум 30 волонтеров. Перед 
ними будут стоять различные за-
дачи, самое сложное – работа с 
грунтом. Уже сейчас оговорено, 
что глубина снятия грунта будет 
порядка 1,5 метров, а это очень 
много. Естественно, кто-то дол-
жен его вытаскивать и транс-
портировать на место склади-
рования. Эта работа в том числе 
ложится на плечи волонтеров. 
Кроме того, ожидается, что по 
мере углубления участок будет 
заполняться грунтовыми водами. 
Естественно, нужна будет техни-
ка для откачки воды. 

Однако не стоит думать, что 
роль волонтеров в деле раско-
пок ограничится только тя-
желым физическим трудом. 
Добровольцы смогут поуча-
ствовать и в профессиональной 
деятельности. Каждый по ито-
гу своей работы получит серти-
фикат. Если они найдут в зем-

ле что-то ценное, их тоже будет 
ждать какое-то поощрение (ор-
ганизаторы пока держат в тайне 
– какое именно). 

Как объяснил Николай Афана-
сьевич, волонтеры могут рабо-
тать полдня или весь день, все 
лето или только неделю – при-
годится любая помощь. Един-
ственное, что нужны серьезные, 
ответственные люди, те, кто хо-
чет прийти, чтобы внести свой 
вклад в общее дело. Тем же, кто 
просто хочет сделать селфи на 
фоне раскопок, здесь делать не-
чего. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

Организаторы понимают, что 
такие масштабные комплексные 
работы, тем более в центре сто-
лицы, привлекут внимание горо-
жан. Поэтому будет сделано все 
возможное, чтобы жители горо-
да были в курсе всех событий, и, 
по возможности, принимали в 
нем участие. 

– Николай Афанасьевич, как 
насчет того, чтобы провести 
День открытых дверей, чтобы 
горожане изнутри увидели, 
как проходят раскопки?

– Мы все оптимисты, будем 
надеяться, что рано или поздно 
пандемия пойдет на спад. Я бы 
очень хотел провести там лек-
ции, особенно для школьников, 
которые к работам допускаться 
не будут, но нужно им как-то это 
компенсировать. Можно будет 
собирать небольшие группы по 
10-12 человек и пускать на тер-
риторию, объяснять, как прово-
дятся раскопки, наглядно пока-
зывать работу археологов. 

– Что планируется по ито-
гам раскопок? 

– Когда мы закончим, осенью, 
возможно, зимой выставим все 
находки на всеобщее обозрение. 
Мы очень хотим, чтобы жители 
интересовались историей свое-
го города.

«ЧЕРНЫЕ» 
АРХЕОЛОГИ

Не так давно Николай Афана-
сьевич пожаловался в соцсетях 
на внимание «черных» археоло-
гов. В чем это выражается?

– К сожалению, их в республи-
ке очень много. В прошлом году 
поймали трех «черных» археоло-
гов. Наказание для них – штраф 
и конфискация инструментов, 
те же металлоискатели, которые 
стоят весьма дорого, и по судеб-
ному решению подлежат унич-
тожению. Находки, конфиско-
ванные у нелегалов, сдаются в 
государственные музеи. 

Безусловно, «черные» археоло-
ги – это отдельная тема, но, как 
заверил Николай Афанасьевич, 
по поводу раскопок в центре го-
рода можно быть спокойными – 
вряд ли кто попытается проник-
нуть на их территорию. 
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Мы очень хотим, 
чтобы жители 
интересовались 
историей своего 
города.

Якутский 
купец Федот 
Астраханцев.

На территории раскопок находится памятник деревянного зодчества – дом художника Валериана Васильева, судьбой которого 
занимается Республиканское отделение ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». 



yakutia-daily.ru 

№21 (33405)       29 мая 2020 г. 
16 Образование

В добрый час!
Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
поздравила мирнинский выпуск «Роснефть-класса»

23 мая для выпускников «Рос-
нефть-класса» прозвучал послед-
ний звонок. Правда, в этом году 
– виртуальный. Из-за ограничи-
тельных мер, которые продолжают 
действовать в Республике Саха (Яку-
тия), прощание с родной школой со-
стоялось в онлайн режиме на плат-
форме Zoom. Компания «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» (входит в «НК 
«Роснефть») подготовила памятные 
подарки для ребят и видеоролик, на 
котором руководители предприя-
тия поздравили учеников с окон-
чанием 11-го класса и пожелали им 
дальнейших успехов. 

– Вы проделали большую работу, 
но на самом деле все только начи-
нается! – отметил в своем видеооб-
ращении заместитель генерально-
го директора – главный геолог ООО 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Ва-
силий Гринченко. – Впереди у вас 

новые вызовы, достижения и побе-
ды. Хотел бы дать вам персональ-
ную рекомендацию, как быстро ов-
ладеть новыми знаниями. Первое 
– поставить цель, второе – понять, 
как устроена система и основные 
механизмы, третье – много рабо-
тать и четвертое – получать удо-
вольствие от того, что ты делаешь. 
Желаю вам успешного достижения 
своих целей!

«Роснефть-класс» – это первая 
ступень корпоративной системы 
непрерывного образования «Шко-
ла – вуз – предприятие». В Респу-
блике Саха (Якутия) действуют че-
тыре таких класса: два в Мирном в 
школе №26 и два – в Ленске в шко-
ле №1. Образовательная програм-
ма специализированных классов 
отличается углубленным изучени-
ем отдельных предметов, востре-
бованных в нефтегазовой отрас-
ли. Кроме того, некоторые занятия 
проводят преподаватели Политех-
нического института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный фе-
деральный университет им. М.К. 
Аммосова». 

За годы учебы школьники по-
лучили хороший уровень знаний: 

участвовали в различных конфе-
ренциях и олимпиадах, корпора-
тивных мероприятиях «Таас-Юрях 
Нефтегазодобычи», а двоим уча-
щимся из города Ленска удалось 
побывать на слете федерального 
масштаба: «Роснефть» совместно 
с образовательным центром «Си-
риус» организовала специальную 
профильную смену для будущих 
нефтяников, куда поехали ребята, 
которые прошли достаточно слож-
ное тестирование.  

– Это были два непростых и в 
то же время интересных, насы-
щенных года, – рассказал выпуск-
ник «Роснефть-класса» школы 
№26 г. Мирного Никита Соколов. 
– О том, что после школы я свяжу 
свою жизнь с нефтяной отраслью, 
мы с родителями решили, когда 
я оканчивал девятый класс. Мне 
всегда нравились точные науки – 
математика, физика, информати-
ка, поэтому я легко прошел тести-
рование. Что касается учебы, то 
пришлось постараться – требова-
ния к ученикам «Роснефть-клас-
сов» серьезные! Мне повезло с пе-
дагогами– они довольно доступно 
и интересно объясняли материал, 

кроме того, я много занимался са-
мостоятельно. Конечно, буду по-
ступать на «Нефтегазовое дело». 
Мечтаю работать производствен-
ником в компании «Роснефть»! 
Спасибо родной школе и компа-
нии «Таас-Юрях Нефтегазодобы-
ча», которые помогли мне не толь-
ко определиться с профессией, но 
и повысить свой уровень знаний. 

В свою очередь руководители 
«Таас-Юрях Нефтегазодобычи» вы-
ражают уверенность, что большин-
ство учеников продолжат профиль-
ное образование, после окончания 
вуза придут работать на предприя-
тие в качестве молодых специали-
стов и впоследствии займут достой-
ное место в компании. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

23 мая последний звонок про-
звучал и в школе села Тас-Юрях 
Мирнинского района Якутии, 
с которым предприятие «Таас- 
Юрях Нефтегазодобыча» связы-

вают длительные дружеские отно-
шения. Представители компании 
поздравили выпускников: зара-
нее записали для них видеообра-
щение и передали ребятам кон-
верты со стипендиями, которые 
им вручили педагоги во время 
праздничной линейки. 

– В этом году мы поздравили и 
наградили 11 выпускников, для 
сравнения в 2019-ом  со школой 
прощались всего пять учащихся 
девятых и одиннадцатых классов, 
– отметила заместитель руково-
дителя представительства ком-
пании в Республике Саха (Якутия) 
Алена Христофорова. – Количе-
ство учеников в селе растет, и это, 
конечно, радует! Приятно и то, 
что администрация школы при-
слала нам в ответ видеоролик, в 
котором выражает благодарность 
за адресные подарки детям. Наде-
емся, что в следующем году мы по 
традиции сможем лично поздра-
вить выпускников! 

Руководители 
предприятия 
записали 
видеопоздравление 
для 11-классников.

Расширяя границы: 
бизнес – на мировой уровень
Плох тот солдат, 
который не мечтает 
стать генералом. Вы 
бизнесмен и желаете  
продвигать свой 
товар на Alibaba, Etsy 
и eBay?

Нужно учесть, что на меж-
дународной площадке из 
Китая ценят мелкий опт, 

а потребители заинтересованы 
в покупке товаров (продукции) 
партиями. То есть предпринима-
телям придётся работать с други-
ми реселлерами. 

А вот AliExpress занимается 
продажами в розницу напрямую 
потребителям, и если речь идёт 
о доставке продуктов питания, у 
них должен быть долгий период 
хранения.

Надо знать тонкости системы, 
освоение которых требует вре-
мени, а время, как известно, - 
деньги. Ясно, что сразу влиться 

в онлайн-продажи на мировом 
уровне не получится, тем более 
что и правила игры стремитель-
но меняются.

То есть без помощи специали-
стов – никуда. 

И тут на выручку придёт  Центр 
поддержки экспорта (ЦПЭ).

«Мы знаем, как эти площад-
ки работают, умеем размещать 
информацию на поток, а также  
подключаем к своей работе экс-
пертов. Наш центр может пре-
доставить все необходимое в ка-

честве готового и действенного 
продукта, – говорит генеральный 
директор Агентства по привле-
чению инвестиций и поддержке 
экспорта Якутии (АПИПЭ) Алек-
сандр Кондрашин. – К примеру, 
наш Центр имеет на Alibaba про-
филь с золотым аккаунтом. Что 
это означает? Во время поисков 
продукции определённой кате-
гории вашим товарам будет отда-
ваться предпочтение — профиль 
компании, а значит и все пред-
ставленные товары из Якутии 

располагаются на высоких стро-
ках поиска».

Сейчас при помощи ЦПЭ на 
международной платформе 
Alibaba представлены товары от 
Tuoi Toy, «KYN», «Туску» и «Хоту 
Тент». Готовятся к расположению 
и работе на мировой арене ещё 
более десяти — от книжной про-
дукции до одежды якутских ди-
зайнеров.

Помимо Alibaba, ЦПЭ работает 
с площадками Etsy и eBay. Если 
вторая уже давно известна мно-
гим потребителям, то Etsy, не 
столь известная у нас, была обра-
зована в 2005 году и специализи-
руется на handmade-продукции. 
До 60 миллионов ее пользовате-
лей ежедневно следят за обновле-
ниями продукции.

В планах Центра поддерж-
ки экспорта – овладеть инфор-
мацией и функционалом других 
площадок, которые также при-
ковывают к себе внимание по-
купателей со всей планеты — от 
Китая до США. К примеру, сейчас 

специалисты Центра готовятся к 
освоению площадки TMall, чтобы 
создать на ней тематический ма-
газин якутских ювелирных укра-
шений.

«В Китае сегодня зарождают-
ся глобальные тренды, это стра-
на, где  оборот интернет-торгов-
ли превосходит показатели всего 
остального мира, вместе взя-
того. Тот, кто успешно проявит 
себя в продажах на китайских 
онлайн-платформах, сможет до-
стигнуть успеха на глобальном 
рынке продаж», – подчеркивает 
Кондрашин.

А теперь – о главном. Получить 
возможность размещения на лю-
бой из упомянутых онлайн-пло-
щадок просто – ЦПЭ бесплатно 
принимает заявки от представи-
телей малого и среднего бизнеса 
республики. 

По всем вопросам можно обра-
щаться по телефону: 8(965)994-
34-42 (Галина Горохова). Можно 
обратиться по электронной по-
чте: orokhova@investyakutia.com.



Спецприложение 
к газете «Якутия»

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

ХРОНИКИ 
КОРОНАВИРУСА  
В РАЙОНЕ

Первый случай заражения но-
вой коронавирусной инфекцией 
в Намском районе был зафикси-
рован 30 апреля. Тогда после лече-
ния в Якутской республиканской 
офтальмологической больнице 
вернулся житель села I-Хомустах. 
Затем последовало еще одно выяв-
ление вируса – контактный перво-
го, его близкий родственник. 

Третий случай связан с вахто-
вым работником, который приехал 
в село Никольцы из Томпонского 
района. Были взяты анализы у всех, 
кто с ним контактировал, ни одно-
го случая заражения не выявлено. 

Позже в новое пульмологическое 
отделение Намской центральной 
районной больницы была достав-
лена пожилая женщина с внеболь-
ничной пневмонией. Взятые ана-
лизы показали положительный 
результат по COVID-19. Так как у 
заражённой были хронические за-
болевания, ухудшение состояния 
не заставило себя ждать, пациент-
ку перевели на лечение в Якутск.

В поселке Салбанцы первая за-
болевшая была выявлена 16 мая, 
и с того дня идет стабильный при-
рост заболевших. 22 мая пять слу-
чаев COVID-19 зарегистрировано в 
селе Искра, здесь болеет одна семья 
– двое взрослых и трое детей.

В РЕЖИМЕ КАРАНТИНА

21 мая в селе Салбанцы главой 
республики Айсеном Николаевым 
был введен режим карантина.

– Сейчас там ра-
ботают шесть ме-
диков Намской 
районной больни-
цы. Тяжелые забо-

левшие, у кого есть 
хронические заболевания, люди 
преклонного возраста – все они 
вывезены на лечение в Якутск и 
Намцы. На сегодня у всех жителей 
наслега взяты анализы, а прожива-
ют там 280 человек, и каждый жи-
тель сейчас находится в режиме са-
моизоляции, – рассказывает глава 
Намского района Юрий Слеп-
цов.

– Как обстоят дела со снаб-
жением карантинного насле-
га продовольствием и товарами 
первой необходимости?

– Первый раз продукты пита-
ния были отправлены вертолетом. 
23 мая в район на подмогу прибы-
ла танкетка «Сахатранснефтегаза», 
которая и отвезла все необходимое 
в Салбанцы. Если говорить о труд-
нодоступности наслега, такой при-
мер: танкетка выехала в три часа 
дня и вернулась лишь в три ночи. 

– Если все находятся на само-
изоляции, кто занимается обе-
спечением жителей всем не-

обходимым? Работают ли там 
продуктовые магазины?

– В небольшом поселке магази-
нов, как таковых, нет. Всем необхо-
димым торговали местные пред-
приниматели из дома. Сейчас же 
во время карантина все необходи-
мое доставляют населению три во-
лонтера из числа местных жителей 
и непосредственно сам глава. К со-
жалению, выяснилось, что волонте-
ры оказались из числа контактных 
лиц, поэтому теперь жителям по-
могают правоохранительные ор-
ганы, которые работают также и на 
доставке необходимых товаров.

– Наслег Искра, где выявили 
пять случаев COVID-19, также не-

большой, там проживает более 
200 человек. Какие меры приня-
ты там?

– Все искринцы находятся в ре-
жиме самоизоляции. На днях туда 
выезжали сотрудники Управления 
ветеринарии для проведения де-

зинфекции всех 17-ти коровников, 
потому что у заболевшей семьи 
был коровник, они занимались раз-
ведением скота. 

ВЫЕЗД ПО СПРАВКЕ 

С понедельника в Намском рай-
оне вновь закрылись все торговые 
учреждения, не продающие про-
дукты и товары первой необходи-
мости. В улусе действует жесткий 
масочный и перчаточный режим. 

– Хватает ли в районе масок, 
перчаток, дезинфицирующих 
средств?

– Аптеки у нас работают, в прода-
же все есть. Еще в начале пандемии 
наши общественные организации, 
предприниматели начали пошив 
масок для населения, все они были 
распределены по наслегам, где нет 
аптечных пунктов. Так что защит-
ных средств в улусе хватает. 

Также в связи с ухудшением эпи-
демиологической обстановки с 25 
мая в улусе не работают алкоголь-
ные магазины. Приятно знать, что 
наши предприниматели думают не 
только о своей выгоде, но и о насе-
лении. Районный оперштаб напра-
вил рекомендательные письма ИП, 
торгующим алкогольной продук-
цией, о приостановке своей рабо-
ты, и все они пошли нам навстречу, 
с понедельника в районе «сухой» 
закон.

– В соцсетях района обсужда-
ют, что дорожное сообщение с 
Якутском закрыто, нельзя вые-
хать и въехать в Намцы. Так ли 
это?

– Нет, граница у нас открыта, но 
каждый день там дежурят сотруд-
ники ГАИ. В первую очередь, они 
работают на выявление нелегаль-
ных таксистов, ведь все знают, что 
на уровне главы республики был 

подписан указ о прекращении ра-
боты межрайонных такси. 

Поэтому нами принято решение 
о запрете праздного передвиже-
ния из Якутска в район и обратно. 
Исключение составляют обраще-
ния за экстренной медицинской 
помощью и случаи иной прямой 
угрозы жизни и здоровью челове-
ка. Также границу могут пересе-
кать лица, работающие и прожива-
ющие как в Намцах, так и в Якутске. 
То есть граница не закрыта, но вме-
сте с тем введена жесткая пропуск-
ная система. 

Для того чтобы беспрепятствен-
но выехать в Якутск, жители долж-
ны взять справку в администрации 
своего наслега. Для этого нужно 
подать заявление. Причем не обя-
зательно идти туда, можно подать 
его дистанционно, отправив запрос 
на электронную почту. 

– Опять же в соцсетях про-
шла информация, что больных 
в Намской больнице негде при-
нимать.

– Это не так. Сейчас принято ре-
шение о расширении инфекцион-
ного отделения, чтобы быть мак-
симально подготовленными к 
любому развитию эпидситуации. 
Где именно будет развернуто новое 
отделение – пока не решено. Один 
из основных вариантов – открыть 
отделение на базе общежития 
Намского педагогического коллед-
жа, где в данное время работает об-
серватор. Там сейчас на самоизоля-
ции находится всего два человека, 
поэтому, возможно, он будет пере-
несен в здание общежития коллед-
жа, который находится недалеко от 
Намцев, в поселке Графский Берег.

Также для детей медицинских 
работников, сотрудников правоох-
ранительных органов, которые в 
эти дни находятся на круглосуточ-
ном дежурстве, работают на пере-
довой борьбы с COVID-19, на этой 
неделе откроется интернат на базе 
нового детского сада. На сегодня в 
круглосуточном присмотре нужда-
ются 24 ребенка медработников, 
еще около десяти ребятишек со-
трудников полиции, всем им от 
семи до 13 лет.

Следует отметить, что в целом 
жители Намского района ответ-
ственно придерживаются режима 
самоизоляции. Случай в Салбанцах 
показал, как быстро может распро-
страняться заболевание, у многих 
оно проходит бессимптомно, по-
этому очень важно соблюдать все 
меры предосторожности. Админи-
страция района перешла на удален-
ную работу, я сам работаю из дома. 
Все заседания оперативного штаба 
проходят в режиме ВКС. Мы все на-
деемся, что ситуация у нас в районе 
в скором времени наладится.

Намский улус – 
в эпицентре COVID-19

Случай в Салбанцах 
показал, как 
быстро может     
распространяться 
заболевание.

В зоне особого 
внимания сегодня 
– небольшой 
труднодоступный 
поселок Салбанцы 
(Хонгор-Бие) в 
Намском районе 
Якутии, который 
находится в 72 
километрах от 
улусного центра. 
Там проживает 280 
человек, все они 
находятся в режиме 
самоизоляции, 
в селе введен 
карантин. 

На помощь жителям труднодоступных карантинных Салбанцев пришла танкетка 
«Сахатранснефтегаза», которая доставила продукты и необходимые товары.

Рыбаки и охотники района не остаются в стороне. Они приобрели для детей из 
Салбанцев соки, компоты, медицинские маски и дезинфицирующие средства.
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ТОП вопросов 
о COVID-19
Вот уже несколько месяцев Stop Virus Bot, 
разработанный порталом OneClick Yakutia, 
принимает и, самое главное, дает ответы 
на вопросы якутян. Жители республики 
активно пользуются нововведением. 
Сегодня мы представляем топ самых 
популярных вопросов по теме профилактики 
и борьбы с коронавирусом. 

ЧТО ДЕЛАТЬ  
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
СИМПТОМОВ? 

Если Вы прибыли из эпидеми-
ологически неблагоприятных 
мест с высоким уровнем рас-
пространения Covid-19 менее 
14 дней назад и чувствуете себя 
здоровым, Вы должны: 

● позвонить по телефону горячей 
линии Минздрава РС(Я) 8-800-100-
1403 для оформления листка вре-
менной нетрудоспособности;

● если Ваши жилищные условия 
позволяют, Вы должны принять 
меры самоизоляции на 14 дней;

● если Ваши жилищные условия 
не позволяют обеспечить самоизо-
ляцию по месту проживания, то Вас 
должны направить в Пункт времен-
ной изоляции (обсерватор);

Если Вы прибыли из эпидеми-
ологически неблагоприятных 
мест с высоким уровнем рас-
пространения Covid-19 менее 
14 дней тому назад и у Вас есть 
симптомы респираторных забо-
леваний (повышенная темпера-
тура, боль в горле, насморк, ка-
шель и др.), Вы должны: 

● самоизолироваться;
● вызвать «Скорую помощь» по 

телефону «103» или участкового 
врача и неукоснительно следовать 
указаниям врачей. Не допускается 
самостоятельное посещение меди-
цинских организаций и других об-
щественных мест.

Если Вы были в тесном контак-
те с лицом, у которого подтверж-
ден коронавирус, и чувствуете 
себя здоровым, Вы должны: 

● позвонить по телефону горячей 
линии Минздрава РС(Я) 8-800-100-
1403 для оформления листка вре-
менной нетрудоспособности;

● если Ваши жилищные условия 
позволяют, Вы должны принять 
меры самоизоляции на 14 дней;

● если жилищные условия не по-
зволяют обеспечить самоизоляцию 
по месту проживания, то Вас долж-
ны направить в обсерватор.

Если Вы были в тесном кон-
такте с лицом, у которого под-
твержден коронавирус, и у Вас 

есть симптомы респираторных 
заболеваний (повышенная тем-
пература, боль в горле, насморк, 
кашель и др.), Вы должны пред-
принять следующие меры: 

● самоизолироваться.
● вызвать службу «Скорой ме-

дицинской помощи» по телефону 
«103» или участкового врача и не-
укоснительно следовать указани-
ям врача. Не допускается самосто-
ятельное посещение медицинских 
организаций и общественных мест. 

Я ХОТЕЛ БЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
СДАТЬ АНАЛИЗ  
НА КОРОНАВИРУС. 
ЭТО ВОЗМОЖНО? 

Если Вы прибыли из эпидемио-
логически неблагоприятных мест 
с высоким уровнем распростране-
ния Covid-19 менее 14 дней назад 
либо контактировали с лицом, у ко-
торого диагностирован COVID-19, 
то у вас  обязаны взять анализ на 
коронавирус. Также это сделают, 
если ухудшилось ваше состояние. 

Платной услугой по забору ана-
лиза на коронавирус можно вос-
пользоваться в республиканской 
клинической больнице №3, стои-
мость процедуры 1593 рубля. За-
бор анализов ведется по пред-
варительной записи. Запись по 
телефону: 507-211. 

КАКИЕ МЕРЫ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСА 
СУЩЕСТВУЮТ? 

● отмените поездки в эпидеми-

ологически неблагоприятные стра-
ны и города;

● отмените посещение массовых 
мероприятий;

● регулярно проветривайте по-
мещение и делайте влажную убор-
ку;

● часто и тщательно мойте руки 
с мылом или дезинфицирующими 
средствами;

● используйте защитные маски и 
регулярно их меняйте;

● избегайте контакта с людьми, у 
которых имеются симптомы забо-
левания;

● старайтесь не касаться глаз, 
рта, носа грязными руками;

● на работе регулярно проти-
райте вещи, с которыми часто кон-
тактируете, дезинфицирующими 
средствами: клавиатура компью-
тера, панели оргтехники общего 
использования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поручни 
и пр.;

● носите с собой одноразовые 
салфетки, используйте их, чтобы 
прикрывать нос и рот, когда чиха-
ете или кашляете;

● не ешьте еду из общих упако-
вок и общей посуды.

КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ? 

Новая коронавирусная инфек-
ция относится к острым респи-

раторным вирусным инфекциям 
(ОРВИ) и осложнения у нее мо-
гут быть такие же, как и у других 
ОРВИ – пневмония, бронхит, си-
нусит и другие. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ ПОДЪЕЗД 
В ДОМЕ НЕ 
ОБРАБАТЫВАЮТ? 

В случае, если дезинфекция в 
многоквартирном доме не прово-
дится, граждане могут обратить-
ся в Единую дежурно-диспет-
черскую службу города Якутска 
по тел. (4112) 44-42-29, 44-42-51 
и Управление государственно-
го строительного и жилищного 
надзора Республики Саха (Яку-
тия), тел.: (4112) 34-50-53, 34-26-
44, тел./факс (4112) 34-22-49, эл. 
адрес: ugszhn@sakha.gov.ru.

МОГУТ ЛИ 
РОДСТВЕННИКИ 
ЗАРАЖЕННОГО 
КОРОНАВИРУСОМ 
ПОСЕЩАТЬ ЕГО В 
БОЛЬНИЦЕ? 

Нет. В период изоляции посе-
щение пациента запрещено с це-
лью предотвращения распро-
странения инфекции. Пациенты, 
находящиеся в стационаре, могут 
использовать мобильный телефон 
и другие средства связи для обще-
ния с родственниками. 

Родственники могут передавать 
пациентам продукты питания и 

личные вещи, однако существу-
ет ряд ограничений, которые не-
обходимо уточнять в справочной 
службе больницы. 

МОЖНО ЛИ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ  
НА ВЫПЛАТЫ,  
ЕСЛИ НЕТ ПРОПИСКИ 
В ЯКУТСКЕ?

Согласно Указу Главы Республи-
ки Саха (Якутия) «О введении ре-
жима повышенной готовности 
на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодей-
ствию распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» №1055 от 17.03.2020 сле-
дует, что на получение разовой 
адресной помощи имеют пра-
во граждане в возрасте старше 
65 лет, проживающие на терри-
ториях городского округа «город 
Якутск» и городского округа «Жа-
тай», находящиеся в режиме са-
моизоляции, за исключением лиц, 
находящихся на полном государ-
ственном обеспечении (стацио-
нарные учреждения социального 
обслуживания, исправительные 
учреждения). 

Факт места жительства под-
тверждается постоянной или вре-
менной регистрацией по месту жи-
тельства. 

КАК ПЕНСИОНЕРАМ, 
ИМЕЮЩИМ 
СБЕРКНИЖКУ, 
ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ 
НА ДОМУ? 

Можно оформить доверенность 
на близкого человека, который бу-
дет получать выплаты за пенсионе-
ра, либо перейти на доставку пен-
сии почтовым курьером. Во втором 
случае заявление в Пенсионный 
фонд России можно подать дистан-
ционно, через личный кабинет или 
по почте, нотариального заверения 
не требуется. 

Чтобы задать свой вопрос, вам 
необходимо отправить любое со-
общение в удобный вам чат-бот: 
https://stop-virus-bot.ru/yakutia/ — 
затем следовать инструкциям, ко-
торые он вам предложит. Таким 
образом, вы будете всегда в курсе 
всей актуальной информации о си-
туации с коронавирусом в регионе, 
узнаете необходимые контактные 
данные, а также можете сообщить 
о своей проблеме касательно дан-
ной инфекции. 

Правила профилактики коронавирусной инфекции

При кашле, чихании следует прикрывать рот 
и нос одноразовыми салфетками, которые 
после использования нужно выбросить.

Вирусы передаются воздушнокапельным 
путём, поэтому необходимо соблюдать рас-
стояние не менее 1 метра от больных.

Защищайте органы дыхания с помощью 
медицинской маски.
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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, 23.25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.25 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 «Черная лестница» 
12+
22.15 Поздняков 16+
22.25 Т/с «Немедленное реа-
гирование» 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.40 Т/с «Тихая охота» 16+

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
«Реал» - ЦСКА 0+
14.00, 17.25, 22.55, 05.25 Все 
на Матч! 16+
14.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия 0+
16.25 На гол старше 12+
16.55 Олимпийский гид 12+
17.55, 21.00, 22.50, 02.00 
Новости
18.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
20.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.05 Футбол. Аршавин. 
Избранное 0+
22.05 Открытый показ 12+
23.30, 09.15 Футбол. Лига 
чемпионов. 2014 г. / 2015 г. 
Финал. «Ювентус» - «Барсе-
лона» 0+
02.05 Самый умный 12+

02.25 Тотальный Футбол 16+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция 0+
06.00 Х/ф «Воин» 12+
08.45 Команда мечты 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «Бихэппи» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Comedy Woman 16+
01.05, 01.55 STAND UP 16+
02.45, 03.35, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.45 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 0+
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
22.20 Т/с «Выжить после» 
16+
00.15 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.10 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» 0+
03.15 Х/ф «Сержант Билко» 
12+
04.40 6 кадров 16+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.30 Другие Романовы 12+
07.00 Д/ф «Фестиваль «Опе-
рение» 12+
07.50, 23.05 ХХ век 12+
09.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» 12+
10.30, 22.20 Красивая планета 
12+
10.50 Academia 12+
11.35 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоя-
щему» 12+
12.20 Юбилей Евгении Си-
моновой 12+
13.10 Спектакль «Женитьба» 
12+
15.45, 00.20 Играют лауреаты 
XVI международного конкур-
са им. П.И. Чайковского 12+
17.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
17.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» 12+
18.15 Д/ф «Большие гонки» 
12+
19.05 Правила жизни 12+
19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

19.50 Д/ф «Дети и деньги» 
12+
20.35 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 16+
22.35 Монолог 4-х частях 12+
01.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 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, 13.45, 
15.15, 16.15, 20.30, 22.15 
Помните! Через века, через 
года! Помните... 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+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
19.45 Отмороженная 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+
07.40 Х/ф «Спортлото-82» 0+
09.40 Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.45 Мой герой. Сер-
гей Никоненко 12+
13.50 Петровка, 38 16+
14.05, 02.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
16.00, 23.45 Хроники мо-
сковского быта. Трагедии 
звездных матерей 12+
17.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» 12+
21.20 Красная армия Герма-
нии 16+
21.55, 00.25 Знак качества 
16+
23.05 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
01.05 Осторожно, мошенни-
ки! Дачный лохотрон 16+
01.30 Д/ф «Смерть Ленина» 
12+
04.25 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.25 Известия
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 
07.55, 08.25, 09.20, 10.20, 
11.10, 12.25, 12.40, 13.30, 
14.30, 15.25 Т/с «Дознава-
тель» 16+
16.45, 17.45 Т/с «Следователь 
Протасов» 18+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.35 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, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 К юбилею Татьяны 
Друбич. «На ночь глядя» 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, 23.25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.25 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, 00.50 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 «Черная лестница» 
12+
22.15 Т/с «Немедленное реа-
гирование» 16+
00.05 Андрей Вознесенский 
12+
02.40 Т/с «Тихая охота» 16+

12.00 Футбол. Кубок кубков 
1998 г. / 1999 г. «Локомотив» 
- «Лацио» 0+
14.00, 17.00, 23.05, 04.00 Все 
на Матч! 16+
14.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша 0+
16.30 На гол старше 12+
17.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
10 км 0+
18.45 «Лыжницы в декрете». 
12+
19.05, 21.35, 23.00, 03.55 
Новости
19.10 Владимир Минеев. 
Против всех 16+
19.40 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors 16+
21.40 Все на Футбол! Откры-
тый финал 12+
22.40 Самый умный 12+

23.45, 08.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2015 г. / 
2016 г. Финал. «Реал» - «Ат-
летико» 0+
03.25 Обзор Чемпионата 
Германии 12+
04.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
06.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «Бихэппи» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Comedy Woman 16+
01.05, 01.55 STAND UP 16+
02.45, 03.35, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 
12+
22.15 Т/с «Выжить после» 
16+
00.10 Х/ф «Сержант Билко» 
12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
03.00 Шоу выходного дня 
16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35, 19.05 Правила жизни 
12+
07.05, 11.35, 18.15 Д/ф 
«Большие гонки» 12+
07.55, 23.05 Д/ф «Улыбай-
тесь, пожалуйста!» 12+
08.50 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» 12+
10.20, 22.35 Монолог 4-х 
частях 12+
10.50 Academia 12+
12.25 Сати 12+
13.10 Спектакль «Король 
Лир» 12+
15.15 Д/ф «Высота» 12+
15.55, 00.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкур-
са им. П.И. Чайковского 12+
17.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
17.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 12+

19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство» 12+
20.35 Х/ф «Пистолет «Питон 
357» 16+
01.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 12+
01.45 Pro memoria 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, 13.45, 
15.15, 16.15, 20.30, 22.15 
Помните! Через века, через 
года! Помните... 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+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+
19.45 Отмороженная 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Над Тиссой» 12+
08.50 Х/ф «Ультиматум» 16+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.40 Мой герой 12+
13.50 Петровка, 38 16+
14.05, 02.10 Т/с «Пуаро» 12+
15.55, 23.45 Хроники москов-
ского быта 12+
17.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Пленница чёрного омута» 
12+
19.00 Х/ф «Анатомия убий-
ства. По прозвищу Принц» 
12+
21.20, 01.05 Осторожно, 
мошенники! 16+
21.55, 00.25 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
01.30 Д/ф «Приказ убить 
Сталина» 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 
07.55, 08.25, 09.20, 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 «Следователь 
Протасов» 18+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 
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, 03.25 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 К юбилею Виктора 
Тихонова. «Последний из 
атлантов» 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, 23.25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.25 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, 01.00 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 «Черная лестница» 
12+
22.15 Т/с «Немедленное реа-
гирование» 16+
02.40 Т/с «Тихая охота» 16+

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 2003 г. / 2004 г. 1/8 
финала. «Локомотив» - «Мо-
нако» 0+
14.00, 16.50, 19.05, 22.35, 
05.25 Все на Матч! 16+
14.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Эстония - Россия 0+
16.20 На гол старше 12+
17.25, 19.00, 22.30, 01.45, 
03.20 Новости
17.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. 15 км. 
0+
19.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия 0+
21.05 Реальный спорт. Ганд-
бол 16+
22.00 Олимпийский гид 12+
23.15, 09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2016 г. / 
2017 г. Финал. «Ювентус» - 
«Реал» 0+

01.50 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+
02.50 «День, в который вер-
нулся Футбол». 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Айн-
трахт» 0+
06.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+
07.50 Профессиональный 
бокс. Мухаммед Али 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «Бихэппи» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Comedy Woman 16+
01.05, 01.55 STAND UP 16+
02.45, 03.35, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Война миров Z» 
12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «Выжить после» 
16+
00.50 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» 16+
02.35 Х/ф «Король Ральф» 
12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

05.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход» 12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35, 19.05 Правила жизни 
12+
07.05, 11.35 Д/ф «Большие 
гонки» 12+
07.55, 23.05 Х/ф «На эстраде 
Владимир Винокур» 12+
08.50 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» 12+
10.20, 22.35 Монолог 4-х 
частях 12+
10.50 Academia 12+
12.25 Белая студия 12+
13.10 Спектакль «Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как 
угодно» 12+
15.55, 00.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкур-
са им. П.И.Чайковского 12+
17.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
17.30 Д/ф «Бег» 12+
18.15 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 12+

19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.50 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
12+
20.35 Х/ф «Однажды престу-
пив закон» 12+
22.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
01.00 Д/ф «Венеция. На 
плаву» 12+
01.40 Pro memoria 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, 13.45, 
15.15, 16.15, 20.30, 22.15 
Помните! Через века, через 
года! Помните... 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+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
19.45 Отмороженная 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 6+
09.40, 04.25 Д/ф «Нина 
Дорошина. Пожертвовать 
любовью» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.45 Мой герой. Дми-
трий Крымов 12+
13.50 Петровка, 38 16+
14.05, 02.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55, 23.45 Хроники москов-
ского быта 12+
17.10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» 12+
21.20 Вся правда 16+
21.55, 00.30 Приговор 16+
23.05 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.10 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.30, 05.15, 06.00, 06.55, 
07.55, 08.25, 09.20, 10.20, 
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 «Следователь 
Протасов» 18+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 01.00, 01.25, 01.55, 
02.30, 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 К юбилею Татьяны 
Покровской. «Непобедимые 
русские русалки» 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, 23.25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
01.25 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, 01.00 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 «Черная лестница» 
12+
22.15 Т/с «Немедленное реа-
гирование» 16+
02.40 Т/с «Тихая охота» 16+

12.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-Казань» 
- Зенит» 0+
14.00, 16.50, 19.05, 23.00, 
07.10 Все на Матч! 16+
14.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. 0+
16.20 На гол старше 12+
17.25, 19.00, 21.40, 23.55, 
02.20 Новости
17.30, 18.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
0+
19.50 «КХЛ. Сезон без чем-
пиона». 12+
20.20 Континентальный 
вечер 16+
21.10 «КХЛ. Один сезон 
спустя». 12+
21.45 Профессиональный 
бокс 16+
00.00, 09.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2017 г. / 
2018 г. Финал. «Реал» - «Ли-
верпуль» 0+

02.25 Все на Футбол! 16+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» - 
«Тондела» 0+
05.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Витория Гима-
райнш» - «Спортинг» 0+
07.30 Боевая профессия 16+
07.50 Х/ф «Неваляшка» 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «Бихэппи» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Comedy Woman 16+
01.05 THT-Club 16+
01.10, 01.55 STAND UP 16+
02.45, 03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
20.00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» 16+
22.00 Т/с «Выжить после» 
16+
00.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+
01.25 Х/ф «Король Ральф» 
12+
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35, 19.05 Правила жизни 
12+
07.05, 11.35, 18.15 Д/ф 
«Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» 12+
07.55, 23.00 Д/ф «Евгений 
Габрилович. Писатель экра-
на» 12+
09.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» 12+
10.20, 22.35 Монолог 4-х 
частях 12+
10.50 Academia 12+
12.25 Игра в бисер 12+
13.10 Спектакль «Троил и 
Крессида» 12+
15.40 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
16.10, 00.10 Играют лауреаты 
XVI международного конкур-
са им. П.И.Чайковского 12+
17.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+

17.30 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 12+
19.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.50 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+
20.35 Х/ф «Мертвец идет» 
16+
01.00 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» 12+
01.40 Pro memoria 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, 13.45, 
15.15, 16.15, 20.30, 22.15 
Помните! Через века, через 
года! Помните... 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+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+
19.45 Отмороженная 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Отцы и деды» 0+
08.50 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.45 Мой герой 12+
13.50 Петровка, 38 16+
14.05, 02.15 Т/с «Пуаро» 12+
15.55, 23.45 Хроники москов-
ского быта 12+
17.15 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» 12+
21.20 10 самых... 16+
21.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
23.05 90-е 16+
00.25 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
01.10 Осторожно, мошен-
ники! Старушка на миллион 
16+
01.35 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.30, 05.15, 06.00, 07.00 Т/с 
«Дикий-3» 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 
12.25 Т/с «Дикий-4» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.25 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+
16.45, 17.40 Т/с «Следователь 
Протасов» 18+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 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 Новости
09.50, 03.00 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.30 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 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 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 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 60 минут 16+
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 «Красотки» 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, 01.50 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+
20.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
22.05 ЧП. Расследование 16+
22.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+

12.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. «Дьёр» - «Ро-
стов-Дон» 0+
14.00, 16.50, 19.25, 03.00, 
05.25 Все на Матч! 16+
14.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Сербия - Россия 0+
16.20 На гол старше 12+
17.25, 19.20, 23.50, 02.55 
Новости
17.30, 18.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
0+
19.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль» 0+
22.30 «Финал. Live». 12+
22.50 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» 12+

23.55 Все на Футбол! 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Слуцк» - «Торпе-
до-БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция 0+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция 0+
05.55 Х/ф «Покорители волн» 
12+
08.05 Профессиональный 
бокс. Владимир Шиш-
кин против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса. Трансля-
ция из США 16+
10.05 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
19.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
20.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
21.00 Comedy Баттл 16+
22.35 Дом-2. Город любви 
16+
23.40 Дом-2. После заката 
16+
00.40 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 STAND 
UP 16+
03.35, 04.25 Открытый ми-
крофон 16+
05.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
23.40 Х/ф «Плохие парни» 
18+
01.40 Х/ф «Мошенники» 12+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый 
дракон» 0+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35 Правила жизни 12+
07.05, 11.35 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 12+
07.55, 23.25 Х/ф «Мур-
манск-198» 12+
08.50 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» 12+
10.20 Монолог 4-х частях 12+
10.50 Academia 12+
12.25 Энигма. Ланг ланг 12+

13.10 Спектакль «Отелло» 
12+
16.10, 00.25 Играют лауреаты 
XVI международного конкур-
са им. П.И. Чайковского 12+
17.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
17.30 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 12+
18.10 Смехоностальгия 12+
18.35, 01.10 Искатели 12+
19.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.40 Линия жизни 12+
20.35 Х/ф «Золото Маккены» 
16+
22.40 Д/ф «Мужская исто-
рия» 16+

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, 13.45, 
15.15, 16.15, 20.30, 22.15 
Помните! Через века, через 
года! Помните... 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+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
19.45 Отмороженная 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
08.10 Х/ф «Моя звезда» 0+
10.30, 13.30, 16.50 События
10.50 Д/ф «Моя звезда» 12+
12.40, 13.50 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+
17.15 Х/ф «Последний довод» 
12+
19.05 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» 16+
21.00, 01.10 В центре собы-
тий 16+
22.10 Х/ф «Беглецы» 12+
23.50 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
00.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 6+
03.55 Вся правда 16+
04.25 Женщины способны на 
всё 12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 
07.50, 08.25, 09.05, 10.00, 
11.00, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.10 Т/с «Ди-
кий-4» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.15, 22.55, 23.40 Т/с 
«След» 12+
00.25, 01.05, 01.35, 02.00, 
02.25, 02.55, 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 Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы 12+
10.55, 12.05 Х/ф «Граница. 
Таежный роман» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.00 Мужское / Женское 
16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Другая семья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Анютины глазки» 
12+
01.05 Х/ф «Моё любимое 
чудовище» 12+

04.05 Таинственная Россия 
16+
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Афоня» 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+
13.05 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+
21.50 Международная пило-
рама 16+
22.40 Своя правда 16+
00.10 Дачный ответ 0+
01.05 Х/ф «Убить дважды» 
16+

12.00 Д/ф «Первые» 12+
13.00, 21.25, 00.30, 03.50 Все 
на Матч! 16+
13.30 Скачки. «Страд-
брокский гандикап» 0+
15.45 Х/ф «Поддубный» 6+
18.05, 21.20, 00.25, 03.45 
Новости
18.10 Все на Футбол! 12+
19.10 Открытый показ 12+
19.50 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+
20.50 «Смешанные единобор-
ства 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Бава-
рия». Прямая трансляция 0+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия»  - 
«Герта» 0+

03.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги». 12+
04.30 Х/ф «Двойной удар» 16+
06.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия 0+
08.10 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
09.05 Боевая профессия 16+
09.25 Профессиональный 
бокс 16+
11.30 Команда мечты 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 
Наша Russia 16+
16.00, 00.35 Х/ф «Мистер и 
Миссис Смит» 16+
18.00 Остров Героев 16+
19.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
02.35, 03.25 STAND UP 16+
04.20, 05.10 Открытый ми-
крофон 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+
10.20 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «Падение ангела» 
16+
23.30 Х/ф «Плохие парни-2» 
18+
01.55 Х/ф «Плохие парни» 
18+
03.45 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+

05.30 Александр Сухово-Ко-
былин «Дело» 12+
06.05 М/ф «Верь-не-Верь». 
«Робинзон Кузя». «Сказка о 
потерянном времени». «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании» 12+
07.25 Х/ф «Вам телеграмма...» 
12+
08.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.05 Передвижники. Васи-
лий Суриков 12+
09.35 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 00.30 Д/ф «Мастера 
камуфляжа» 12+
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.00 Х/ф «Руслан и Людми-
ла» 0+
16.25 Д/ф «Умные дома» 12+
17.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
скала» 12+

19.15 Д/ф «Не укради. Воз-
вращение святыни» 12+
20.00 Х/ф «Безумие короля 
Георга» 0+
21.50 Клуб 37 12+
23.00 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» 12+
01.20 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, 
13.45, 16.15, 20.30, 22.15 
Помните! Через века, через 
года! Помните... 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+
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+
19.45 Отмороженная 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15 Клевая рыбалка 12+

05.20 Х/ф «Отцы и деды» 0+
06.40 Православная энцикло-
педия 6+
07.05 Полезная покупка 16+
07.15 Большое кино 12+
07.40 Х/ф «Родные руки» 12+
09.40 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+
10.30, 13.30, 22.35 События
10.45 Д/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+
12.10 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
13.45 Д/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
16.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом» 12+
20.00, 01.15 Постскриптум 
16+
21.15, 02.20 Право знать! 16+
22.45 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
23.30 Приговор. Властилина 
16+
00.10 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
00.50 Красная армия Герма-
нии 16+
03.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
04.15 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния» 12+

04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 
05.45, 06.20, 06.50, 07.20 Т/с 
«Детективы» 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Дед Мазаев и Зайцевы» 12+
12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 
15.35, 16.35, 17.40, 18.45, 
19.55, 21.00, 22.05 Т/с «След» 
12+
23.00 Известия. Главное
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 Т/с 
«Следователь Протасов» 18+
03.10 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» 16+

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ СУББОТА, 6 ИЮНЯ
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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+
11.20, 12.10 Видели видео? 
6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «Брат» 12+
18.30 Х/ф «Брат 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 
16+
01.10 Мужское / Женское 
16+
02.40 Модный приговор 6+

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба 
Марии» 16+
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+
12.20 Х/ф «Куда уходят до-
жди» 12+
16.10 Х/ф «Месть как лекар-
ство» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

03.50 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
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+
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.45 Х/ф «Афоня» 0+
02.10 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Тихая охота» 16+

12.00, 19.20, 00.30, 04.20 Все 
на Матч! 16+
12.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль» 0+
15.10 «Финал. Live». 12+
15.30 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» 12+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Па-
дерборн» 0+
18.30, 20.20, 00.25, 04.15 
Новости
18.35 Открытый показ 12+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Вердер» - 
«Вольфсбург» 0+

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Шаль-
ке» 0+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Кельн» 0+
02.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
03.55 Самый умный 12+
05.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
06.50 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым прави-
лам». 16+
07.20 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+
11.40 Боевая профессия 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
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, 
15.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
16.00 Х/ф «Плейбой под при-
крытием» 18+
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
21.00, 01.00, 01.50, 02.40 
STAND UP 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 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 «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» 6+
10.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
15.55 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
18.30 Х/ф «Падение ангела» 
16+
21.00 Х/ф «Тёмная башня» 
16+
23.00 Стендап андеграунд 
18+
00.05 Х/ф «Плохие парни-2» 
18+
02.25 Х/ф «Мошенники» 12+
03.55 Шоу выходного дня 
16+

05.30 Лето господне 12+
06.00 М/ф 12+
06.35 Х/ф «Руслан и Людми-
ла» 0+
08.55 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.25 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» 12+
10.50 Письма из Провинции 
12+
11.20, 00.15 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.05 Другие Романовы 12+
12.30 Государственный акаде-
мический ансамбль народно-
го танца им. И.Моисеева 12+
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Х/ф «Ресторан господи-
на Септима» 0+
15.25, 00.55 Искатели 12+
16.10 Юбилей актрисы 12+

17.10 Романтика романса 12+
18.05 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+
20.45 Д/с «Архивные тайны» 
12+
21.15 Опера «Пиковая дама» 
12+
01.40 Мультфильмы 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, 
13.45, 16.15, 20.30, 22.15 
Помните! Через века, через 
года! Помните... 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+
14.45, 23.45 Продвижение 
12+
15.15, 02.30 Живые голоса 
войны 12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
19.45 Отмороженная 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15 Клевая рыбалка 12+

05.00 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» 12+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 10 самых... 16+
07.35 Х/ф «Сезон посадок» 
12+
09.35 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
12+
10.30, 13.30, 23.20 События
10.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
12.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
14.35 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
12+
15.30 Прощание. Михаил 
Кононов 16+
16.15 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 16+
20.05 Х/ф «Огненный ангел» 
16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.45 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
00.30 Обложка. Чтоб я так 
жил! 16+
00.55 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» 16+
02.25 Х/ф «Беглецы» 12+
03.55 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» 
12+
04.35 Х/ф «Родные руки» 12+
06.05 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
06.40 Мой герой 12+

04.00, 04.45, 05.35, 06.25 Т/с 
«Дед Мазаев и Зайцевы» 12+
07.20, 08.10, 09.10, 10.10, 
00.20, 01.10, 01.55, 02.40 Т/с 
«Игра с огнем» 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с 
«Дознаватель» 16+
22.30, 03.25 Т/с «Черный 
город» 16+

ФКУ Упрдор «Вилюй» информи-
рует, что работы по устройству на-
плавного (понтонного) моста через 
р. Тюкян на федеральной автодоро-
ге А-331 «Вилюй» закончены. Дорож-
никами проведены работы по на-
ведению наплавного моста, с обоих 
берегов отсыпаны подъездные пути, 
установлены дорожные знаки и ор-
ганизовано круглосуточное дежур-
ство дорожных служб.

Монтаж наплавного моста через р. 
Малая Ботуобуйа на км 1151 автодоро-

ги А-331 «Вилюй» в Мирнинском райо-
не будет осуществлен 5 июня 2020 г. На 
реке ведется ежедневный мониторинг 
ширины зеркала воды. По состоянию на 
25.05.2020 г. ширина зеркала воды со-
ставляет 234 м (в створе наплавного мо-
ста) при необходимых 90 м.

В зависимости от погодно-климати-
ческих условий возможна корректиров-
ка срока монтажа наплавного моста че-
рез реку Малая Ботуобуйа.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».

Гражданин, изъявивший желание 
участвовать, представляет в Мини-
стерство здравоохранения Респу-
блики Саха (Якутия) следующие до-
кументы в электронной форме:

письменное представление в двух эк-
земплярах, содержащее:

● сведения о кандидатах (фамилия, 
имя, отчество (последнее - при нали-
чии), месте работы, должности, ста-
же работы, документы об образовании, 
почетных и ученых званиях, государ-
ственных наградах, публикациях, науч-
ных трудах соискателей Государствен-
ной премии (если имеются), служебных 
и домашних адресах и телефонах;

● анализ и оценку их работ, имеющих 
значение в укреплении здоровья граж-
дан, развития медицинской науки в Ре-
спублике Саха (Якутия);

● сведения, подтверждающие обще-
ственное признание и социальную зна-
чимость деятельности кандидатов на 
соискание Государственной премии;

● протокол заседания, на котором 
принято решение о выдвижении кан-
дидатов на соискание Государственной 
премии;

● характеристику на кандидата, заве-
ренную печатью.

Требования:
Государственная премия Республи-

ки Саха (Якутия) присуждается за об-

щественно значимый вклад в развитие 
здравоохранения и медицинской науки 
как персонально, так и коллективу соис-
кателей.

На соискание Государственной пре-
мии могут быть выдвинуты лица, имею-
щие высшее медицинское образование, 
осуществляющие социально значимую 
деятельность в области организации 
здравоохранения, обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и медицинской науки.

Выдвижение кандидатур на соискание 
Государственной премии производится 
трудовыми коллективами организаций 
независимо от их организационно-пра-
вовой формы, общественными органи-
зациями, учеными советами научных 
организаций и образовательных орга-
низаций, расположенных на территории 
Республики Саха (Якутия).

По условиям конкурса обращаться 
по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Курашова, 36, кабинет 316, 
Отдел государственной службы, кадро-
вой, антикоррупционной политики и 
наград Министерства здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), otdelkadrov.
mz14@yandex.ru.

Контактные телефоны: 398-156, 
398-157.

Прием документов производится до 
30 июня 2020 года.

Общественная орга-
низация Якутская респу-
бликанская ассоциация 
студентов, аспирантов и 
специалистов с особы-
ми образовательными 
потребностями СВФУ в 
рамках реализации гран-
та Президента России на 
развитие гражданско-
го общества по проекту 
«Инклюзивное образова-
ние – Путь к успеху» при-
глашает молодых людей с 
18 лет с проблемами здо-

ровья всех нозологий (с 
сенсорными нарушения-
ми) на бесплатные курсы 
по адаптивным компью-
терным технологиям и 
молодых людей с пробле-
мами зрения на бесплат-
ные курсы по освоению 
мобильных сенсорных 
устройств без визуально-
го контроля и по финан-
совой грамотности. 

В  связи с эпидемией 
коронавируса курсы про-
водятся в дистанционном 

формате. Для дифферен-
цированного подхода и 
качественного обучения 
предлагаются индивиду-
альные занятия. Количе-
ство слушателей ограни-
чено, спешите.

Заявки с копиями ниже 
указанных документов 
можно посылать по адре-
су электронной почты: 
yaraisis@mail.ru. Обяза-
тельно паспорт,  справку 
МСЭ. Контактный теле-
фон: 8-924-468-59-68.

ДВИЖЕНИЕ ПО НАПЛАВНОМУ МОСТУ  
ЧЕРЕЗ Р. ТЮКЯН НА КМ 702  

АВТОДОРОГИ «ВИЛЮЙ» ОТКРЫТО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОБЪЯВЛЯЕТ 

о начале приема документов на соискание   
Государственной премии Республики Саха (Якутия)   

имени П.А. Петрова в области здравоохранения

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
С ПРОБЛЕМАМИ ЗДОРОВЬЯ!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
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Страховка от болезни
Государство разработало меры поддержки 
для врачей, заболевших COVID-19
Подавляющее 
большинство 
россиян 
восхищаются 
отвагой и 
самоотверженностью 
отечественных 
медиков, спасающих 
людей от смертельно 
опасной болезни, и 
выражают им свою 
благодарность.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Тем временем вступили в 
силу нормативные акты, 
которые гарантируют мед- 

работникам спецвыплаты в слу-
чае инфицирования COVID-19 на 
боевом посту.

Федеральным правитель-
ством определены условия стра-
ховых выплат медработникам, 
заболевшим COVID-19. Гаран-
тии предусмотрены для врачей, 
среднего и младшего медперсо-
нала, а также водителей скорой 
помощи. Процесс регламенти-
руется Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 мая 2020 года 
№695 и Распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 мая 2020 года 
№1272-р. Документами опре-
делен перечень заболеваний и 
осложнений, при развитии или 
обострении которых на фоне за-
ражения коронавирусом медра-
ботники будут получать едино-
временную страховую выплату. 
Утверждено Временное поло-
жение о расследовании таких 
страховых случаев. Оно будет 
действовать до конца 2020 года 
и позволит оперативно назна-
чать компенсации пострадав-
шим медикам.

По Указу Президента России от 
6 мая 2020 г. №313 на работни-
ков медицинских организаций – 
врачей, средний и младший ме-
дицинский персонал, водителей 
«скорой», непосредственно ра-
ботающих с пациентами с под-
твержденной коронавирусной 
инфекцией или подозрением на 
неё, распространяются допол-
нительные страховые гарантии, 
если они заразятся COVID-19 на 
рабочем месте. Например, если 
это станет причиной временной 
нетрудоспособности, единовре-
менная выплата страховой сум-
мы составит 68 811 рублей. Если 
болезнь приведет к иному исхо-

ду – выплата будет больше. (См. 
таблицу).

КАК БУДЕТ 
РАССЛЕДОВАТЬСЯ

Временное положение, утверж-
денное Постановлением Пра-
вительства РФ от 16 мая 2020 г. 
№695, устанавливает порядок 
расследования страховых случа-
ев причинения вреда здоровью 
врачей, среднего и младшего 
медперсонала, водителей скорой 
помощи, у которых подтвержде-

но наличие новой коронавирус-
ной инфекции.

Так, при установлении ра-
ботнику диагноза заболевания, 
включенного в перечень, ме-
дицинская организация, уста-
новившая случай заболевания 
работника, обязана незамедли-
тельно уведомить об этом Фонд 
социального страхования России 
(ФСС), а также работодателя-ру-
ководителя организации. 

В свою очередь работодатель 
обязан создать врачебную комис-

сию по расследованию, включа-
ющую представителей медор-
ганизации и служащего ФСС. 
Расследование страхового случая 
проводится комиссией в течение 
суток. По его результатам в ФСС 
направляется соответствующая 
справка.

Наконец, Фонд социально-
го страхования в день получения 
этой справки подготавливает до-
кументы для осуществления еди-
новременной страховой выплаты, 
установленной Указом Президен-

Категории медицинских ра-
ботников, которым полагают-
ся выплаты

Основание выплаты Размер выплаты  
в рублях

Работникам медицинских ор-
ганизаций, непосредственно 
работающим с пациентами, у 
которых подтверждено нали-
чие новой коронавирусной ин-
фекции, и пациентами с подо-
зрением на эту инфекцию: 
● Врачам
● Среднему медицинскому 
персоналу
● Младшему медицинскому 
персоналу
● Водителям автомобилей ско-
рой медицинской помощи

В случае стойкой утраты трудоспособности в 
результате развития осложнений после пере-
несенного заболевания, вызванного новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), возник-
шей при исполнении трудовых обязанностей.

инвалиду I группы:
2 064 339 руб.
инвалиду II группы:
1 376 226 руб.
инвалиду III группы – 
688 113 руб.

В случае причинения вреда здоровью меди-
цинского работника в связи с развитием у 
него полученных при исполнении трудовых 
обязанностей заболевания (синдрома) или ос-
ложнения, вызванных подтвержденной ла-
бораторными методами исследования но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
включенных в перечень, утверждаемый Пра-
вительством Российской Федерации, и по-
влекших за собой временную нетрудоспособ-
ность, но не приведших к инвалидности.

68 811 руб.

В случае смерти медицинского работника в 
результате инфицирования новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) при исполне-
нии им трудовых обязанностей.

2 752 452 руб.

та РФ от 6 мая 2020 г. № 313 «О 
предоставлении дополнительных 
страховых гарантий отдельным 
категориям медицинских работ-
ников». Выплата осуществляет-
ся не позднее следующего дня со 
дня получения справки.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В перечне заболеваний и ос-
ложнений, утвержденных распо-
ряжением Правительства РФ 15 
мая 2020 г. №1272-р, приводятся 
следующие недуги:

● острые респираторные ин-
фекции верхних дыхательных 
путей;

● вирусная пневмония;
● инфекционный миокардит;
● эмболия и тромбоз артерий;
● токсическое поражение пе-

чени;
● сепсис;
● синдром дефибринации;
● синдром респираторного 

расстройства;
● легочный отек;
● другие интерстициальные 

легочные болезни;
● респираторные нарушения 

после медицинских процедур;
● легочная эмболия;
● печеночная недостаточность, 

не классифицированная в других 
рубриках;

● почечная недостаточность;
● кардиореспираторная недо-

статочность;
● синдром системного воспа-

лительного ответа.

Ф
ОТ

О:
 D

W
.C

OM

Медиков не только простимулируют выплатами, но и застрахуют на случай болезни.
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В период пандемии на 
ресурсоснабжающие 
организации и 
региональных операторов 
по обращению с ТКО 
ложится дополнительная 
нагрузка, а от платежной 
дисциплины граждан 
зависит устойчивость 
всей отрасли. Сегодня 
практически любые 
операции со своими 
финансами можно 
совершить в режиме онлайн 
— в мобильном приложении 
на телефоне либо в web-
версии с компьютера. 
Это не только наиболее 
быстрый и удобный, но и 
самый безопасный способ 
оплачивать услуги.

НАПОМНИМ, КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ОПЛАТИТЬ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МОЖНО ОПЛАТИТЬ НА САЙТЕ 
ФОНДА КАПРЕМОНТА МКД РС (Я): 

КАК УЗНАТЬ СВОЙ 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

ПЕНИ ПОД ЗАПРЕТОМ

На портале 
«Электронное 

ЖКХ»: 
http://dom.e-
yakutia.ru/ 

(список УК, 
РСО, ТСЖ, 

работающих 
в системе, 

размещен на 
сайте)

Портал 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
услуг РС (Я): 

http://e-yakutia.ru

Через личный 
кабинет 

на сайте ГИС 
ЖКХ:

https://dom.
gosuslugi.ru

Через личный 
кабинет 

на сайтах 
ресурсоснаб-

жающих 
предприятий и 
региональных 
операторов по 

обращению 
с ТКО (ПАО 

«Якутскэнерго», 
АО «Водоканал», 
ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

и т.д.)

На сайте 
Почты России: 
https://fi nance.

pochta.ru

По мобильному 
приложению 

«Квартплата +»
(можно скачать 
в Google Play и 

App Store)

Через 
мобильные 

приложения 
банков

 (Сбербанк 
России, АЭБ, 

ВТБ и т.д.)

-- на онлайн платформах по оплате 
ЖКУ есть сервис «Узнать свой 
лицевой счет», где при вводе адреса 
выводится номер лицевого счета. 
Данным сервисом можно 
воспользоваться на интернет-портале 
«Электронное ЖКХ», на официальных 
сайтах поставщиков услуг ПАО 
«Якутскэнерго», АО «Водоканал», ГУП 
«ЖКХ РС (Я)», Сбербанк.Онлайн и т.д.

До 1 января 2021 года приостановлены начисления пени 
и ограничения предоставления коммунальных услуг в 
случае их несвоевременной оплаты гражданами. Эти 
меры направлены на поддержку тех, кто испытывает 
финансовые проблемы.  Однако не стоит накапливать 
задолженность, необходимо сразу же обратиться в свою УК 
или ресурсоснабжающую организацию для заключения 
договора рассрочки.

В рамках соблюдения самоизоляции пожилые граждане находятся 
в самом сложном положении, а они самые добросовестные платель-
щики. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям или пожи-
лым родственникам.

Сохраняя платежную дисциплину, мы сохраняем качество услуг, 
помогаем обеспечить наше безопасное и комфортное проживание в 
многоквартирных домах.

Как оплатить услуги 
ЖКХ в самоизоляции

http://fondkr.ru и на портале Электронное 
ЖКХ, ЯПК «Платежи», Сбербанк Онлайн.

ПОМОГИТЕ РОДНЫМ!
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И В А Н М А КА Р Е Н КО

ПОДГОТОВКА 

О том, что было сделано для 
успешного открытия переправы, 
нам рассказала пресс-секретарь 
Минтранса Якутии Вилена Созо-
нова:

– Чтобы транспортные потоки 
на переправе не пересекались, 
Управление «Автодорог г.Якут-
ска» совместно с ООО «Первая 
паромная переправа», ООО «Лен-
Транс» установили барьерные 
ограждения при заезде на паром 
в пределах границ причалов па-
ромной переправы Якутск – Ниж-
ний Бестях. Работы были прове-
дены на сумму в 1,5 млн рублей.

Перевозчиками также были 
утверждены схемы движения 
автотранспортных средств на 
причалах паромной переправы. 
Установлены новые дорожные 
знаки. 

При этом перевозчики «Пер-
вая и Вторая паромная перепра-
ва» и ООО «ЛенТранс» работали 
по единому расписанию, благо-
даря которому перевозку сегод-
ня осуществляют семь паромов. 

Для удобства граждан со сторо-
ны Якутска были объединены два 
причала для распределения дви-
жения автотранспорта.

«Управтодорог РС(Я)» были 
установлены три камеры фото- и 
видеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения.

Администрацией города Якут-
ска разработана перспективная 
схема развития территории па-
ромной переправы со стороны 
столицы, согласованы с перевоз-

чиками основные подходы по 
благоустройству территории. 

Кроме этого, ООО «Ассоциация 
строителей АЯМ» зимой отсыпа-
ло территорию причала для орга-
низации складов и стоянки авто-
транспорта.

16 КАМЕР

Благодаря Мининноваций Яку-
тии, республиканскому Центру 
инфокоммуникационных техно-
логий и Ростелекому для мони-
торинга причалов паромной пе-
реправы были установлены 16 
камер.

Семь из них находятся на при-
чале «Даркылах» города Якутска, 
девять – на причале Нижнего Бе-
стяха. Для подключения и ста-
бильной работы к видеокамерам 
были проведены волоконно-оп-
тические линии связи. Ссылки на 
все камеры и расписание движе-
ния паромов доступны на сайте 
Мининноваций. 

– С сегодняшнего дня загру-
женность паромов, причалов и 
ведущих к ним подъездных пу-
тей на причале «Даркылах» горо-
да Якутска и причале в Нижнем 

Бестяхе можно отслеживать он-
лайн. Система видеонаблюдения 
создана для обеспечения обще-
ственного порядка на переправах 
и будет действовать до закрытия 
паромной переправы, пример-
но до 25 октября, – объяснил ми-
нистр инноваций региона Анато-
лий Семенов. 

Подрядные работы по установ-
ке видеонаблюдения в Нижнем 
Бестяхе проведены компанией 
«Ростелеком». Также было уста-
новлено семь камер в Хангалас-
ском районе и две – в Якутске на 
Табагинском и Кангаласском мы-
сах. Это очень помогло в работе 
оперативного штаба республи-
ки для мониторинга паводковой 
обстановки и уровня воды в реке 
Лене.

ЕСТЬ И ДРУГИЕ 
ПЕРЕПРАВЫ

Кроме переправы Якутск–Ниж-
ний Бестях в республике действу-
ют и другие. Так, в Якутии ежегод-
но эксплуатируются 16 переправ, 
в том числе на реке Лене – 6, на 
реке Алдан – 1, на реке Вилюй – 4, 
на реке Амге – 2, на реке Колыме – 
1 и на реке Индигирке – 1. 

Так, по состоянию на 22 мая, 
судоходная переправа открыта 
на участке устье реки Олекмы – 
Якутск. 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Кроме того, с 18 мая АО «АК 
«ЖДЯ» начало осуществлять 
мультимодальные перевозки. 
Пассажиров железнодорожного 

транспорта перевозчики будут 
переправлять на тот берег.

Как рассказал начальник ва-
гонно-пассажирской службы АО 

«АК «ЖДЯ» Алексей Соколов, с 
начала открытия пассажирского 
движения компания организует 
мультимодальные пассажирские 
перевозки по так называемо-
му «Единому билету», который, 
кроме проездного документа на 
пассажирский поезд, включает 
также билет на трансфер от же-
лезнодорожного вокзала до го-
рода Якутска и в обратном на-
правлении. 

– В зимнее время – это транс-
фер на автобусе от ж/д вокзала 
до автовокзала, а в переходный 
и летний периоды – автобус и 
речной транспорт (судно на воз-
душной подушке или теплоход), 
– объяснил Алексей Евгеньевич.

При этом трансфер пассажи-
ров не осуществляется в период 
густого ледохода.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

– Алексей Евгеньевич, как 
изменился формат работы по 
организации перевозок в свя-
зи с необходимостью соблю-
дать санитарно-эпидемиоло-
гические нормы и правила?

– В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в по-
ездах «Железных дорог Якутии» 
проводится санитарная обра-
ботка с применением актив-
ных дезинфицирующих средств. 
Специальными дезсредствами 
каждые два часа обрабатывают-
ся поручни пассажирских ваго-
нов, столы, сиденья, ручки две-
рей и прочие поверхности на 
вокзалах и в пассажирских ваго-
нах, проветриваются пассажир-
ские помещения.

Проводится регулярная са-
нитарная обработка всех объ-
ектов инфраструктуры каждые 
два часа. По графику проводит-
ся обработка объектов компа-
нии и транспортных средств 
методом орошения, включая 
подъезды служебных домов, где 
проживают сотрудники. В поме-
щениях компании и на вокзалах 
установлены ультрафиолетовые 
передвижные облучатели-ре-
циркуляторы для обеззаражи-
вания воздуха, организована 
регулярная ревизия вентиляци-
онных систем.

Ежесменно с работниками вок-
залов, а с поездными бригада-
ми перед заступлением в рейс 
проводится инструктаж по про-
филактике коронавируса, ме-
рам безопасности и по алгорит-
му действий в случае выявления 
лиц с признаками коронавирус-
ной инфекции.

На железнодорожных вокзалах 
ведется аудиоинформирование 
пассажиров и транслируется ви-
деоролик о мерах профилактики 
заболевания, размещены памят-
ки о мерах профилактики коро-
навирусной инфекции.

Проводятся анкетирование и 
замер температуры пассажиров 
совместно с представителями Ро-
спотребнадзора по прибытии на 
станцию назначения.

– Сколько людей уже вос-
пользовалось железной доро-
гой с момента возобновления 
перевозок?

– С момента возобновления 
продажи билетов на трансфер че-
рез систему «Экспресс» (с 18 мая 
2020 года) услугой мультимо-
дальной перевозки воспользова-
лось более 100 человек.

Всего с момента открытия ре-
гулярного пассажирского дви-
жения с 1 августа 2019 года по 
апрель 2020 года по «Единому би-
лету» перевезено более 33 тысяч 
пассажиров.

Переправа: под 
прицелом видеокамер

Для мониторинга 
причалов паромной 
переправы были 
установлены 16 
камер.

Система 
видеонаблюдения 
создана для 
обеспечения 
общественного 
порядка на 
переправах и будет 
действовать до 
закрытия паромной 
переправы, 
примерно до 25 
октября.

Переправа Якутск 
– Нижний Бестях 
начала работу. 
При этом если 
изначально открыть 
ее планировали 25 
числа, то фактически 
она заработала 
20 мая, чему 
способствовали 
не только 
установившаяся 
теплая погода, но и 
предшествовавшая 
этому большая 
подготовительная 
работа. Но обо всем 
по порядку.
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«Skillometer» – 
траектория развития 
твоей личности
С учетом последних 
общемировых 
тенденций, когда 
школьники и 
студенты перешли 
на режим онлайн-
обучения, возросла 
роль проектов, 
которые могут 
им в этом помочь. 
Тем отраднее, что 
такие платформы 
создаются и в 
Якутии.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Сегодня читателям газеты 
«Якутия» об участнике ак-
селерационной програм-

мы «Б8» – проекте «Skillometer», 
направленном на развитие но-
вых навыков у детей и взрослых,  
рассказывает Анисия Неустрое-
ва, специалист по связям с об-
щественностью.

НАША КОМАНДА

– Расскажите о проекте 
«Skillometer». Что это такое? 

– Skillometer – это скилл-плат-
форма для формирования траек-
тории развития личности через 
агрегатор образовательных ус-
луг, кружков по интересам, кур-
сов для детей школьного возрас-
та и взрослых. 

В команде проекта 
«Skillometer» – 8 человек, это 
специалисты, знающие свое 
дело, и энтузиасты. Наш Team-
Leader – Сергей Баишев. По об-
разованию он – IT-инженер, по 
духу – новатор, является глав-
ным вдохновителем, продви-
женцем проектов. Душа проекта 
– Роза Баишева, идейный руко-
водитель IT-школы «Академия 
Гениев. Якутск». Она работает 
с партнерами, вместе они при-
думывают мероприятия, акции. 
Волшебник проекта – Светла-
на Колесова, она UX/UI- дизай-
нер, создает интерфейсы сайта 
и приложения. Алексей Заха-
ров и Семен Семенов совместно 
с Сергеем разрабатывают тех-
ническую сторону платформы. 
Максим Красицкий исследует 
новые города для продвижения 
проекта. Методология профори-

ентолога, кандидата психологи-
ческих наук Валентины Кузьми-
ной лежит в основе проекта.  

КОЛЕСО БАЛАНСА

– Расскажите о своих прило-
жениях. Например, как работа-
ет «Колесо баланса»?  

– Это семейное приложение, 
здесь пользователи могут объе-
диняться в семью, используя QR-
код для идентификации. Ребенок 
на телефоне может пройти тести-
рование на определение интере-
сов, результаты которого будут 
видны родителю. Образователь-
ные курсы распределены по сек-
торам колеса развития: инже-

нерное и IT, спорт и физическое 
развитие, творчество, естествен-
но-научное, бизнес и предприни-
мательство, иностранные языки, 
soft-skills (навыки эффектив-
ной коммуникации, дебаты, ри-
торика).  Пользователи сами вы-
бирают зону развития и подают 
заявки на интересующий курс. 
Развиваясь целостно, вы обрета-
ете высокую конкурентоспособ-
ность при любых начальных дан-
ных. В разработке пока находятся 
цифровое портфолио, элемен-
ты геймификации для соревно-
вательного интереса пользова-
телей.

СЕМЬ КАТЕГОРИЙ  
ДЛЯ ПРОКАЧКИ 
НАВЫКОВ

– Как ваше приложение смо-
жет помочь, к примеру, при 
трудоустройстве?

– Работодатели задают свои 
требования к вакантным долж-
ностям. У каждого пользова-
теля в портфолио будет ин-
дивидуальный набор скиллов 
(навыков), распределенных по 
семи категориям в «Колесе ба-
ланса». Скилл-платформа будет 
распознавать портфолио и опре-
делять степень компетентно-
сти кадров-пользователей к тем 

или иным профессиям. Пользо-
ватель, увидев разницу недо-
стающих скиллов к желаемой 
профессии, получит дорожную 
карту своей траектории разви-
тия. В мобильном приложении 
он сможет найти соответствую-
щие курсы, и шаг за шагом то-
чечно доберет микронавыки че-
рез краткосрочные курсы, чтобы 
стать высокооплачиваемым 
специалистом.

Результаты прохождения обра-
зовательных курсов с практиче-
скими заданиями и достижения 
становятся ступеньками для под-
готовки к выбранной профессии. 

– Персонифицированное об-
учение будет осуществляться 
на вашей платформе или там 
будет задаваться только общий 
вектор развития?

– Наша платформа поможет 
пользователям найти необходи-
мые курсы в зависимости от сво-
его целеполагания. Процесс обу-
чения может проходить в любой 
форме, которая подходит как для 
прохождения курса, так и для 
пользователя. Различные курсы 
требуют соответствующих усло-
вий проведения, начиная от ин-
терактивных онлайн-материалов 
до специализированной спор-
тивной площадки. Мы – связую-
щее звено, предлагаем курсы для 
выбора. Образовательные ор-
ганизации сами предоставляют 
платформу, удобную для их кур-
са. Результаты подтверждают-
ся через личный кабинет нашей 
платформы. 

Сейчас представлено более 40 
образовательных организаций, 
кружков, репетиторов. Количе-
ство курсов будет расти, и каж-
дый ученик найдет своего учите-
ля или наставника. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
БУДУЩЕГО

– По вашему мнению, долж-
на ли трансформироваться си-
стема образования в России, 
чтобы с учетом профориента-
ционных тестов учащиеся мог-
ли самостоятельно выбирать 
предметы, которые они бы хо-
тели изучать?

– Сегодня дети с начальных 
классов формируют портфо-
лио. В средних классах они мо-
гут перейти в профильный класс 
с углубленным изучением опре-
деленных предметов, используя 
собранный пакет достижений. В 
старших классах весь упор обу-
чения идет на сдачу ЕГЭ, по ре-
зультатам которого они выби-
рают университет. Некоторые 
начинают свою профессиональ-
ную жизнь в школьном возрасте. 
Портфолио, собранное за годы 
обучения, может повлиять на ре-
зультаты поступления не более 
чем на 10 баллов к общим бал-
лам ЕГЭ. Этого недостаточно для 
того, чтобы увидеть таланты и 
возможности поступающего.

В мобильном 
приложении он 
сможет найти 
соответствующие 
курсы и шаг 
за шагом 
точечно доберет 
микронавыки через 
краткосрочные 
курсы, чтобы 
стать высоко-
оплачиваемым 
специалистом.

Счастливые дети после прохождения интенсива по программированию на Java. Лето, 2019 год.

Светлана Колесова и Роза Баишева.
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ИВАН МАКАРЕНКО

КЛЕЩИ-МИГРАНТЫ

– Прежде все-
го, стоит отме-
тить, что таеж-
ный клещ (Ixodes 

persulcatus) все 
чаще стал встре-

чаться в Центральной Якутии. 
Ранее ареалом его обитания 
была Южная Якутия, причем на-
падения на людей были большой 
редкостью. Сейчас же мы наблю-
даем глобальную вспышку – уча-
стились случаи укусов клещами 
людей, а его популяция продви-
нулась далеко на Север. Таеж-
ного клеща уже находят даже в 
поселке городского типа Белая 
Гора. Нам пока просто везет: в 
Якутске клещи стерильны от-
носительно вируса энцефали-
та, поэтому этого заболевания в 
столице не зафиксировано. 

То же самое происходит и 
со слепнями. В тундре слепень 
hybomitra montana montana не 
обитает, но несколько лет назад 
был зафиксирован случай, когда 
они атаковали стадо оленей. Юж-
ные виды будут мигрировать на 
Север и вступать во взаимодей-
ствие с северными видами. Подоб-
ная ситуация характерна не толь-
ко для Якутии, но и для Европы, в 
частности, Германии, где также от-
мечено нашествие клещей, не ха-
рактерных для Центральной Евро-
пы, – рассказывает Евгений. 

ЧЕМ ТЕПЛЕЕ –  
ТЕМ БОЛЬШЕ 
КЛЕЩЕЙ

– Сейчас многие ученые отме-
чают, что температура Земли с 
каждым годом повышается. Это 
объективные данные, с которы-
ми все должны считаться, однако 
нечто подобное происходило и в 
другие геологические эпохи. Сей-

час мы живем в Ледниковом пе-
риоде и наблюдаем потепление 
климата, которое, вполне воз-
можно, сменится похолоданием. 
В разные периоды земной исто-
рии температура неоднократ-
но повышалась или понижалась, 
и подобные процессы будут про-
исходить и в будущем. Я считаю, 
что антропогенное влияние на 
глобальное потепление слишком 
преувеличено, все разговоры об 
этом носят очень сильную поли-
тическую окраску. На формирова-
ние климата гораздо больше вли-
яет парочка хороших извержений 
вулканов, чем десятилетия про-

мышленных выбросов или выхло-
пы парниковых газов от автомо-
билей, – отмечает ученый.

ЦЕЛАЯ АРМИЯ

– Сколько всего видов кле-
щей есть в Якутии и сколько из 
них представляют опасность 
для человека или животных?

– Вообще, клещи – это целая 
большая группа в составе класса 

паукообразных. Их более 50 ты-
сяч видов. 

Есть неопасные клещи, ко-
торые являются обязательным 
компонентом почвенных эко-
систем, есть огромное разноо-
бразие пылевых клещей, кото-
рых мы не замечаем. Имеются 
условно патогенные клещи, ко-
торые присутствуют на каждом 
человеке, например, те, кто жи-
вет на наших ресницах, назы-
ваются Demodex. Существуют 
клещи-хищники, которые пое-
дают других клещей. Есть даже 
Hydrachnidia, так называемые во-
дяные клещи.

Многие слышали про клещей, 
паразитирующих на человеке 
или животных, например, так на-
зываемый чесоточный зу-
день (вызывает чесотку). 
И есть группа иксодовых 
клещей, прямые парази-
ты, которые, как комары, 
пьют кровь и таким образом 
питаются.

Опасность представля-
ет Ixodes persurcatas (энце-
фалитный клещ), могущий 
быть переносчиком виру-
са клещевого энцефалита, 
болезни Лайма, а также пи-
роплазмоза, 
от которо-
го страда-
ют собаки, круп-
ный и мелкий рогатый скот. 

Есть также механизм пере-
дачи возбудителя заболева-
ния не через укус, а через жи-
вотных. Достоверно известна 
информация, что через парное 

молоко коз передается клеще-
вой энцефалит.

ОПАСНЫЙ  
УКУС

– Какое из перечисленных 
заболеваний самое опасное?  

– Самое опасное – это вирус кле-
щевого энцефалита, который по-
ражает центральную нервную си-
стему человека или животного. 
Далее идет болезнь Лайма – бак-
териальное заболевание, которое 
также оказывает сильное негатив-
ное воздействие на жизнь и здо-
ровье человека. И целый комплекс 
пироплазмозов, которые парази-
тируют на животных, вызывая в  
крови разрушение эритроцитов, 
что приводит к их гибели. 

– Что делать, если тебя уку-
сил клещ?  

– Если человека кусает клещ – 
есть определенные методики по 
его извлечению. Нужно сделать 
из нитки или шнурка своеобраз-
ное лассо и аккуратно привязать 
к хоботку (орган, через который 
он пьет кровь). Очень важно це-
ликом извлечь его из ранки – 
если хоботок останется в коже 
жертвы, в кровь продолжит по-
ступать слюна, содержащая воз-
будителей болезней. 

Самого клеща не нужно уби-
вать, его надо поместить в бан-
ку и отнести на тестирование, 
которое ответит на вопрос – 
был клещ инфицирован или нет. 
Ранку желательно обработать 
каким-нибудь антисептиком, 
спиртом или зеленкой.

Главное, помнить, чем рань-
ше человек обращается за меди-
цинской помощью, тем легче он 
перенесет последствия, вызван-
ные заражением клещевым эн-
цефалитом. 

СИТУАЦИЯ 
БУДЕТ ТОЛЬКО 
УСЛОЖНЯТЬСЯ 

– Как ситуация с клещами 
будет развиваться в ближай-
шие 10-20 лет? 

– Учитывая глобальное поте-
пление климата, ситуация с кле-
щами в республике будет только 
усложняться, ареал их обитания 
расширится. Появятся новые, ра-
нее не обитавшие виды клещей, к 
примеру, собачий клещ и другие. 

– Стоит ли проводить обра-
ботку парков, лесов против 
клеща, как это было в СССР?

– Такая обработка проводилась 
и проводится сейчас вокруг круп-
ных городов – Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Новосибирска. Просто 

для тех населенных пунктов, 
где клещевой энцефалит 
не был зафиксирован, 
в том же Якутске, такие 
методы на настоящий 
момент не представля-
ются целесообразными. 

– Надо ли создавать 
интерактивную карту 

распространения кле-
щей в Якутии, как это 

сделано сегодня для коро-
навируса? 

– Очень хороший вопрос. Как 
раз этим я сейчас и занимаюсь, 
и, в скором времени, такая кар-
та будет создана.

Сезон клещей

В Якутске клещи 
пока стерильны 
относительно вируса 
энцефалита, поэтому 
этого заболевания 
в столице не 
зафиксировано. 

Обработка от 
клещей проводилась 
и проводится сейчас 
вокруг крупных 
городов – Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Новосибирска.

Ведущий 
эксперт научно-
испытательной 
лаборатории 
биотехнологии 
Технопарка 
«Якутия» Евгений 
Попов рассказал 
корреспонденту 
«Якутии», почему 
клещи мигрируют в 
наш регион и почему 
из всех миграций 
животного мира эта – 
самая опасная. 
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МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

В этом году основную нагруз-
ку по организации летнего 
досуга детей взяли на себя 

крупные республиканские учреж-
дения, такие как Малая академия 
наук, Региональный центр «Юные 
якутяне», Центр отдыха и оздоров-
ления детей «Сосновый бор».

ОТЛОЖИТЬ ДО ИЮЛЯ

– Наша задача охватить летним 
отдыхом и оздоровлением поряд-
ка 147 тысяч мальчишек и девчо-
нок республики школьного возрас-
та. Так, у Малой академии наук есть 
свои филиалы в районах республи-
ки, у Центра «Юные якутяне» – 
опорные центры дополнительного 
образования детей, мы же куриру-
ем лагеря всех типов и видов, – от-
метила директор Центра отдыха 
и оздоровления детей «Сосновый 
бор» Яна Иванова.

Летом по плану в республике 
должен был открыться 651 детский 
лагерь, но ситуация с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы.

Так, летняя кампания начнется 
в условиях ограничений. С 1 июня 
для детей будут организованы за-
нятия по дополнительным образо-
вательным программам.

– Подход будет дифференциро-
ванным, преимущественно в дис-
танционном формате, кроме тех 
отдаленных населенных пунктов, 
где нет распространения корона-
вируса. Там, с учетом соблюдения 
всех санитарно-эпидемиологиче-
ских мер, отдельные организации 
могут функционировать в очном 
режиме, – сказал министр образо-
вания и науки Михаил Сивцев.

Причем он напомнил, что орга-
низация летнего оздоровительно-
го отдыха – отдельный блок меро-
приятий, это не дополнительное 
образование. Здесь речь идет об 
организации деятельности лагерей 
дневного пребывания, стационар-
ных лагерей труда и отдыха.

Данная кампания запланирова-
на с 15 июня. 

– Опять же будет использовать-
ся дифференцированный подход. 
В населенных пунктах, преиму-
щественно труднодоступных, ко-
торые определены указом главы 
республики, с учетом всех обстоя-

тельств, анализа текущей ситуации 
на местах, будут организованы ла-
геря в традиционной форме. А на 
остальной территории, в Якутске, 
пока мы не имеем такой возмож-
ности. Сегодня государственными 
учреждениями прорабатываются 
различные формы занятости и оз-
доровления детей в дистанцион-
ном режиме, – пояснил министр.

СОСНОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

Вот уже много лет Центр отды-
ха и оздоровления детей «Сосно-
вый бор» является региональным 
оператором организации отдыха 
и оздоровления детей в Якутии. 
Нынче пандемия скорректиро-
вала планы, но, несмотря на это, 
летней занятостью организация 
постарается охватить как можно 
больше детей.

Так, уже с 18 мая начались он-
лайн мастер-классы педагогов цен-
тра, такие как «Арт-креатив», «По-
знай себя». Кроме того, проводятся 
онлайн-конкурсы рисунков, тур-
ниры по шахматам, знакомство 
с якутскими национальными на-
стольными играми и другое. 

– Хоть и звучали высказывания о 
том, что дети устали от дистанци-
онных занятий, смотрю, многие ре-
бята со всей республики посещают 
наши курсы. Что плохого в том, что 
они могут себя занять, сидя дома, 
узнать много нового? – считает Яна 
Николаевна.

– К открытию летнего сезона 
была запланирована 651 организа-
ция отдыха и оздоровления. Из них 
500 – лагеря дневного пребывания, 
труда и отдыха, санаторно-оздоро-
вительные учреждения, загород-
ные стационарные, палаточные 
лагеря. Все они обязаны получить 
санитарно-эпидемиологические 
заключения Роспотребнадзора. 
Комплекс мероприятий по подго-
товке к летней оздоровительной 
кампании - 2020 был разработан с 

учетом всех требований безопасно-
сти. Прежде всего, нам необходимо 
обеспечить максимальный охват 
разными организационными фор-
мами отдыха и оздоровления детей 
со всей Якутии. Как и прежде, уде-
лить особое внимание детям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации. В этом году добавились 
дети медицинских работников, за-
действованных в борьбе с корона-

вирусной инфекцией, – рассказы-
вает директор центра Яна Иванова. 
– В июне это будет дистанцион-
ная форма работы, а в июле-авгу-
сте пока запланировано открытие 
лагерей в обычном режиме. Все за-
висит от эпидемиологической си-
туации в республике. Сохранение 
здоровья детей – наш приоритет. 

Конечно, в этом году не будет 
организованного выезда детей за 
пределы республики. По словам 
Яны Николаевны, многие крупные 
российские лагеря, такие как «Оке-
ан», «Артек», приостановили свою 
деятельность.

В эти дни педагоги «Сосново-
го бора» проводят онлайн ма-
стер-классы по различным на-
правлениям дополнительного 
образования, а вожатые Центра 
«Душа Севера» заняты подготовкой 
педагогического персонала и уже с 
18 мая также проводят онлайн-кур-
сы подготовки вожатых с выдачей 
электронного сертификата.

К слову, 1 июня в День защиты 
детей Центр «Сосновый бор» от-
мечает свой день рождения. В этот 
день стартует масштабный проект 
«Мы – будущее России», иниции-
рованный Главой Якутии Айсеном 
Николаевым. Состоятся презента-
ции проектов педагогов, поздрав-
ления воспитанников на разных 
языках, флешмобы и так далее.

В этот же день в центре начнет-
ся первая онлайн-смена «Соснов-
ские каникулы» в Якутии. Она бу-
дет проходить по четырем блокам: 
«Я движ» – тематическая физкульт- 
минутка в прямом эфире инста-
грама «Сосновый бор», «Посмотри 

вокруг» – творческие мастер-клас-
сы педагогов центра, «Время радо-
сти» – развлекательная программа 
вожатых отряда «Душа Севера» на 
канале YouTube, «Время мудрости» 
– также программа вожатых в ин-
стаграме.

ОТДЫХ В ЯКУТСКЕ

В столице 44301 школьник. По 
данным анкетирования родите-
лей, летом в Якутске незанятыми 
останутся 23190 детей, остальные 
будут отдыхать на даче, у родствен-
ников в улусах, а также планируют 
выехать с родителями за пределы 
республики. 

Летний отдых городских школь-
ников будет также проводиться в 
два этапа. Первый начнется с 15 
июня.

– Когда началось дистанционное 
обучение школьников, все наши 
шесть учреждений дополнитель-
ного образования тоже перешли на 
онлайн-формат. Более 18 тысяч де-
тей обучились в них. Так что опыт 
работы в дистанционном режи-
ме уже имеем, – рассказывает за-
меститель начальника Управления 
образования Якутска Егор Охлоп-
ков.

По его словам, организации до-
полнительного образования пред-
ложат детям разнообразные фор-
мы занятости в онлайн-режиме: 
кружки, развивающие, познава-
тельные занятия, квест-игры. В 
Якутске для подобных занятий 
возможностей много, есть детский 
технопарк «Кванториум», IT-шко-
лы, которые также подготовили 
свои программы.

Лето онлайн 
Первой смены в 
детских лагерях 
не будет, но с 1 
июня откроются 
летние школы в 
онлайн-режиме. А 
вот вторая и третья 
смены вполне могут 
открыться, заявили 
газете «Якутия» в 
Минобразования 
региона.

Детские лагеря будут работать по новым правилам

1 июня стартует 
масштабный 
проект «Мы – 
будущее России», 
инициированный 
Главой Якутии 
Айсеном 
Николаевым.
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В лагере всегда можно найти новых друзей.

В военно-спортивном палаточном лагере «Парашютист» 
Дюллюкинской средней школы все по-настоящему.
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Последний звонок

Впервые в Якутске 
откроются семейные 
лагеря для семей 
с приемными 
детьми, также с 
предоставлением 
сухих 
продовольственных 
пайков.
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До свидания, школа!

ВПЕРВЫЕ ОКОНЧАНИЕ 
УЧЕБНОГО ГОДА В 
РОССИИ ПРОЙДЕТ 
ОНЛАЙН. ЗАВТРА, 30 МАЯ, 
В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Обычно праздник оконча-
ния учебы проводится 25 
мая. В этот день школь-

ный колокольчик в последний раз 
звенит для выпускников, которые 
прощаются с детством, слушают 
напутственные слова учителей, 
благодарят их в ответ. 

ОНЛАЙН-МАРАФОН

Праздничный онлайн-марафон 
последнего звонка по стране от-
крыл министр просвещения Сер-
гей Кравцов. Он поздравил вы-
пускников.

Цепочку выступлений подхва-
тили педагоги и ученики из всех 
регионов страны. Так, из Якутии к 
прямой линии подключились ди-
ректор Якутского городского ли-
цея Иван Сидоров и ученица 11 
«А» класса Анна Леонова.

– В конце мая мы всегда испы-
тываем грусть, потому что насту-
пает пора прощания с выпуск-
никами. За одиннадцать лет мы 
привыкаем друг к другу, начинаем 
понимать всех с полуслова. Наши 
двери всегда открыты для наших 
выпускников, всех любим. А ны-
нешним одиннадцатиклассни-
кам пожелаю удачи, вы станови-
тесь самостоятельными. Всё, чему 
смогли, мы вас научили, теперь 
осталось дело за вами. Дерзайте, 
не отчаивайтесь, старайтесь най-
ти позитив во всем, занимайтесь 
любимым делом! – пожелал ди-
ректор.

СЮРПРИЗЫ  
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

– У нас «Последний звонок» 
состоится завтра. Мы готовим 

сюрпризы для учителей, видео- 
ряд о нашей школьной жизни, 
там будут прикольные фото, ви-
део, поздравления для любимых 
учителей. Конечно, каждый из 
нас скажет им теплые слова. Мы 
очень изменились за эти годы, 
надеюсь, что в лучшую сторону, – 
говорит Айтал, выпускник Якут-
ского городского лицея. – Очень 
грустно от того, что наш послед-
ний школьный звонок пройдет 
так. Мы мечтали совсем о дру-
гом, о том, что в этот день будем 
вместе, обнимемся с учителями, 
будем гулять по городу. Реаль-
ность, увы, такова, что имеем то, 
что имеем. Никого винить нельзя, 
что нам так не повезло, но очень 
грустно!

– А мы уже попрощались в Zoom 
с некоторыми учителями. Учитель 
истории даже всплакнула на по-
следнем уроке, когда говорила нам 
слова прощания. Было приятно ус-
лышать теплые, неожиданные ха-
рактеристики на каждого из нас из 
уст самого строгого учителя! – вто-
рит ему выпускница одной из сто-
личных школ Мария.

В Физико-техническом лицее 
последний звонок пройдет сегод-
ня. Обычно в этот день выпуск-
ников провожал весь лицей в Теа-
тре оперы и балета, но сегодня он, 
как и у всех, пройдет на площадке 
Zoom. В этом году в лицее 56 вы-
пускников.

– Нынче последний звонок за-
планирован только для один-
надцатиклассников. Учителя 
подготовили своеобразный ка-
пустник-поздравление для выпу-
ска, которое позже отправим всем 
на электронную почту. А так, ко-
нечно, в дистанционной форме 
поздравим одиннадцатиклассни-
ков с окончанием школы, высту-
пят учителя, сами выпускники и 
родители. Очень жаль, что у нас не 
будет возможности обнять наших 
девчонок и мальчишек, но что де-
лать, сегодня реалии таковы. По-
стараемся, чтобы последний зво-
нок прошел так же трогательно, в 

теплой обстановке, что и раньше, 
– рассказала директор ФТЛ Алек-
сандра Соловьева. – Настроение у 
выпускников не самое радужное, 
никто не ожидал такого. Всем нам 
очень хочется быть вместе.

Несмотря на пандемию, тра-
диции в лицее неизменны. Так, 
обычно последний звонок в те-
атре завершался всеобщим тан-
цем под жизнеутверждающую 
песню Геннадия Семенова «Все 
вместе». Сегодня лицеисты тоже 
станцуют танец, правда, каждый 
у себя дома. 

– С нами онлайн будет сам Ген-
надий и споет свою песню для на-
ших детей, –раскрыла секрет ди-
ректор.

В средней школе №23 Якут-
ска последние звонки для четве-
роклассников прозвучали еще 25 
мая, сегодня мероприятие состо-
ится для учеников 9 и 11 классов. 
В этом году 23-ю окончат 42 вы-
пускника. 

– Я записал свое поздравление 
и уже отправил, его покажут в он-
лайн-режиме. Учителя подготови-
ли сюрпризы для детей, ученики, 
родители тоже. Мы, как обычно, 
отметим лучших учеников, самых 
активных родителей, виртуально 
вручим им свои грамоты. Спасибо 
нашим детям и родителям за тер-
пение, сложно было и учителям 
работать в таком режиме, но что 
делать, пришлось адаптировать-
ся к новой ситуации, – считает ди-
ректор Георгий Афонский.

В средней школе села I Нерюк-
тяй всего 8 выпускников. Для них 
сегодня тоже прозвенит школь-
ный звонок в последний раз. По 
словам заместителя директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те Марины Прокопьевой, ребята 
и учителя готовят друг для друга 
праздничные выступления.

– Один одиннадцатиклассник 
будет сдавать ЕГЭ, остальные про-
должат учебу в ссузах, – сказала 
Марина Ричардовна. – Но панде-
мия тут ни при чем, ребята приня-
ли такое решение раньше. 

Кроме того, школьники продол-
жают сдавать  республиканский 
физкультурный норматив «Эрэл».

– Многие дети отправляют ви-
део с выполнением упражнений, – 
говорит Егор Афанасьевич.

В пригородных школах плани-
руется открытие дистанционных 
детских площадок для детей, на-
ходящихся в сложной жизнен-
ной ситуации. К слову, дети будут 
обеспечены сухими продуктовы-
ми пайками, а смена продлится 14 
дней.

Конечно, как объяснил замна-
чальника, дети не будут целый день 
сидеть за мониторами компьюте-
ров, все занимательные занятия, 
веселая физзарядка  пройдут с пе-
рерывами по пять-шесть заходов.

В июле-августе при улучше-
нии эпидемиологической обста-
новки в Якутске откроются 5 ла-
герей, две загородные дачи для 
детей-сирот из детского дома «Бе-
региня» и школы-интерната №28, 
а также три летние дачи дошколь-
ных учреждений для детей меди-
ков, силовых структур, занятых в 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией. Сроки пребывания детей 
в них также сокращаются до 14 
дней, а в отрядах одновременно 
смогут находиться не более деся-
ти мальчиков и девочек.

– Наши социальные проекты, та-
кие как «Автобус радости», «Летний 
позитив», «Двор моего детства», 
«Городской патруль», также наме-
рены начать работу в июле-августе. 
Обычно вожатые в городских дво-
рах занимали очень много детей, 
порядка 10 тысяч, разными играми, 
конкурсами, и их малыши очень 
ждут, – заметил Егор Охлопков.

– Сложная обстановка пока по 
организации занятости для детей, 
которые состоят на профилактиче-
ском учете. Если ранее мы откры-
вали профильные смены в лагерях, 
организовывали для них экспеди-
ции, туристические походы, пала-
точные лагеря, лагеря труда и отды-
ха, то нынче сложно по понятным 
причинам. Сейчас мы ищем иные 
пути, чтобы они тоже были заняты 

в летнее время. В основном, трудоу-
страиваем на летний период, – про-
должает Егор Афанасьевич.

К слову, летом откроются еще два 
лагеря труда и отдыха в Хатассах и 
Тулагино.

Впервые начнут работу семей-
ные лагеря для семей с приемными 
детьми, также с предоставлением 
сухих продовольственных пайков.

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ 

В Верхневилюйском улусе в об-
разовательных учреждениях запла-
нированы 32 лагеря. Из них 25 – ла-
геря дневного пребывания детей, 7 
– палаточные.

– С 1 по 30 июня у нас зарабо-
тают онлайн-школы. Это не лаге-
ря, а специальные программы до-
полнительного образования детей. 
Нынешний год в улусе объявлен Го-
дом народной педагогики, поэто-
му программы адаптированы под 
это направление. Дети будут из-
учать семейные традиции, осно-
вы народной педагогики, эколо-
гию и другое, – объяснила главный 
специалист воспитательного отде-
ла улусного Управления образова-

ния Светлана Харлампьева.
По ее словам, детские лагеря в 

смешанной и традиционной фор-
ме планируется открыть в июле-ав-
густе. Это станет возможным при 
улучшении эпидемиологической 
обстановки в улусе. Кроме того, для 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, также откроются 
лагеря, где детям проведут меди-
цинское обследование, а занимать-
ся они будут в клубах по интересам. 

В Верхневилюйском улусе всего 
3584 ребенка школьного возраста, 
летним отдыхом планируется ох-
ватить 90% детей.

Тем временем в Томпонском улу-
се из запланированных на 1 смену 
восьми лагерей дневного пребыва-
ния три будут работать дистанци-
онно. Открытие остальных перене-
сено на июль-август. Планируется 
охватить 505 детей школьного воз-
раста.

–Направления лагерей разные: 
трудовые, спортивные, туристиче-
ские. Так, например, юные натура-
листы выедут в экспедицию в мест-
ность Yеттээх, где будут изучать 
местную флору и фауну. Ребятам 
будут помогать сотрудники район-
ной инспекции охраны природы. 
Жаль, в этом году к нам не приедут 
ученые из СВФУ, которые ежегодно 
помогали детям заниматься науч-
ными исследованиями, – рассказы-
вает начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования 
улусного Управления образования 
Елена Винокурова.

По ее информации, в режиме 
онлайн  дети будут знакомиться с 
сельскохозяйственными культура-
ми, изучать их полезные свойства.

тысяч детей 
республики будут 
охвачены летним 
отдыхом.
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КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

О ПОЛЬЗЕ ЧАЯ

Первый факт, о котором почтен-
нейшая публика в большинстве 
своем не осведомлена: губернатор 
Крафт в 1907 году обратился к куп-
цам с просьбой оказать помощь в 
строительстве здания первой пу-
бличной библиотеки. Купцы Ни-
кифоров, Астраханцев, Эверстов, 
Кривошапкин, Кушнарёв, Силин, 
купчиха Громова и примкнувший 
к ним предприниматель Бараш-
ков, вняв призыву, начали перечис-
лять на это благое дело определен-
ную сумму с каждого ввозимого в 
Якутию места чая. А так как чаи го-
нять у нас всегда любили, уже через 
четыре года, в 1911-м, библиоте-
ка-музей (два в одном) открылась, 
получив поздравительную теле-
грамму от самого Николая II.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

Официальное летоисчисление 
ведётся с 14 сентября 1925 года, 
когда постановлением Совнаркома 
ЯАССР была организована Якут-
ская национальная библиотека.

Почти полтора года ее штат со-
стоял из... двух человек, включая 
заведующего, которым, небось, 
даже чайку испить было некогда: 
фонд уже тогда насчитывал  25 ты-
сяч книг и периодических изданий 
– попробуй-ка обслужи это хозяй-
ство в четыре руки!

Однако в 1927 году пришел и на 
их улицу праздник: и штат увели-
чили, и целая статья о них вышла 
аж в самой «Правде». Материал под 
названием «Создание первой Якут-
ской национальной библиотеки» 
центральный орган печати опу-
бликовал 21 июля. А сейчас если и 
напишут, то только о каком-нибудь, 
не приведи господи, ЧП.

ЕЖЕДНЕВНО  
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Но наши библиотекари получи-
ли заслуженную дань уважения: 
например, именно тогда библио-
граф-краевед Николай Николаевич 
Грибановский вел работу по выде-
лению в отдельную коллекцию ли-
тературы о Якутии на русском и 
якутском языках, которая и легла в 
основу нынешнего краеведческого 
фонда.

И суровые годы испытаний со-
трудники библиотеки прошли с че-
стью: когда после ареста Ойунско-

го его книги подлежали изъятию и 
уничтожению, они сохранили их, 
надёжно спрятав.

С началом войны директор 
Н.Т.Иванов и шестеро сотрудни-
ков ушли на фронт (вернутся лишь 
двое), а оставшиеся работали с 9 до 

23 часов ежедневно без выходных 
– таков был рабочий график воен-
ных лет. 

ВОДА, ДРОВА И КНИГИ

Осенью 1944 года после пропажи 
библиотечной лошади на пять лет 
был осуждён новый директор Гри-
горий Тарский. На свободу он вы-
шел лишь в июле 1946-го по хода-
тайству председателя Совнаркома 
ЯАССР Ильи Винокурова.

Продолжив работу в родной би-
блиотеке, Григорий Семёнович од-

новременно занимался перево-
дами: благодаря ему по-якутски 
«заговорили» Толстой, Тургенев, 
Чехов, Горький, Киплинг.

А что до лошадей, то вплоть до 
1960-х без них в библиотечном хо-
зяйстве было не обойтись. Ветера-
ны библиотеки хорошо запомнили 
одну из них, которую звали Харька. 
Возила Харька не только книги, но 
и воду – питьевую и для котельных, 
а ещё дрова для библиотечных об-
щежитий. 

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ...

К слову сказать, в 1960-х заказан-
ные читателями книги подавались 
в зал из хранилища через отвер-
стие в полу посредством механиз-
ма, приводившегося в движение 
мускульной силой библиотекаря: 
это была будочка с сумкой, которую 
надо было вытягивать за верёвку.

Новая эра наступила в 1973 году, 
когда библиотека справила новосе-
лье. А в 1976-м историческое зда-
ние было признано памятником 
архитектуры и взято под охрану 
государства. К 1990 году оно при-
шло в аварийное состояние и было 
законсервировано, а реставраци-
онные работы начались шесть лет 
спустя. В 2003 году красивейшее 
здание Якутска вновь распахнуло 
свои двери для посетителей.

В 2015 году Национальная би-
блиотека РС(Я) вошла в число ста 
лучших библиотек России. А в про-
шлом году Якутия оказалась в трой-
ке лидеров Всероссийского конкур-

са «Самый читающий регион», и в 
этом достижении есть немалая за-
слуга Пушкинки.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

Заведующая Центром библио-
течно-информационного обслу-
живания Светлана Попова:

– К работе в усло-
виях ограничи-
тельных мер мы 
оказались полно-
стью готовы благо-

даря тому, что в 2010 
году у нас открылась Электронная 
библиотека, у которой в этом году 
юбилей, а в 2019-м – Центр ком-
плексного обслуживания, работаю-

щий для читателей как в традици-
онной форме, так и в виртуальной.

Когда были введены ограничи-
тельные меры, только за первые две 
недели к нам удаленно записалось 
более 2 тысяч человек, а книговы-
дача достигла 90 тысяч документов.

Зарегистрироваться на сайте 
просто: https://e.nlrs.ru/register, а 
по ссылке e.nlrs.ru доступны более 
33000 книг и газет.

Но высоту мало взять, на ней не-
обходимо удержаться, и одним из 
первых наших нововведений стало 
появление услуги «персональный 
библиотекарь». 

Как это работает? Читатель пода-
ёт заявку через колл-центр по теле-
фону 8(4112)455-855 или подаёт за-
прос в чат https://nlrs.ru, и к нему 
прикрепляется персональный би-
блиотекарь, который помогает в 
поиске электронных версий книг, 
оперативно оцифровывает фраг-
менты нужных произведений пе-

чати и предоставляет к ним доступ, 
консультирует, учит пользоваться 
электронной библиотекой и под-
писными ресурсами Национальной 
библиотеки. Получить эту услугу 
можно в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Расширены и возможности лич-
ного кабинета Электронной библи-
отеки. Через сервис «Задать вопрос» 
можно не только получить ответы, 
но и заказать фрагменты журналь-
ных или газетных статей, книг. 

Ещё в личном кабинете есть сер-
вис (кстати, очень востребованный) 
«Запросить временный доступ», где 
вы можете подать заявку на доступ 
к изданиям, которые разрешается 
читать только в стенах библиотеки. 
Срок доступа – 14 дней, но его мож-
но и продлить. 

С помощью сервиса «Заказы на 
оцифровку», как уже понятно по на-
званию, можно заказать оцифровку 
нужного вам документа из фондов 
нашей библиотеки в полном объе-
ме. 

Есть у нас ещё очень интересный 
сервис «Групповой абонемент», где 
можно создать группу для совмест-
ного чтения изданий из электрон-
ной библиотеки, общаясь в чате с 
другими ее участниками. 

Что касается службы консультан-
тов, то она значительно усилена. 
Теперь запросы обрабатываются 
через все каналы связи. Операторы 
колл-центра консультируют поль-
зователей не только по телефону и 
в личном кабинете, но и в чате на 
сайте библиотеки. Отдельно у нас 
выделена горячая телефонная ли-
ния по вопросам предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru и e-yakutia.
ru. Не знали об этом? А теперь зна-
ете. Наши консультанты пошагово 
помогут оформить актуальные ус-
луги: встать в очередь на детский 
сад, оформить заявку на дальнево-
сточный гектар, записаться на при-
ем к врачу – достаточно позвонить 
по номерам 8-924-860-10-24, 8-924-
860-08-91.

И все же главное для нас, конеч-
но – это наши читатели. Мы так же 
активно, как и раньше, проводим 
лектории, конкурсы, акции, выстав-
ки, только теперь все это в формате 
«онлайн», благо и опыт трансляций 
имеется, и присутствуем мы во всех 
социальных сетях. 

В завершение хочу упомянуть 
ещё об одном новшестве: по дого-
воренности с правообладателями 
мы на период самоизоляции откры-
ли доступ к некоторым документам 
в Электронной библиотеке. Читате-
ли пользуются этим нововведением 
очень активно.

В заключение хочу сказать, что 
мы делаем все, чтобы и в условиях 
ограничительных мер Якутия дер-
жала планку одного из самых чита-
ющих регионов России.

«Неизвестная Пушкинка»

В 2015 году 
Национальная 
библиотека РС(Я) 
вошла в число ста 
лучших библиотек 
России.

«Когда были 
введены 
ограничительные 
меры, только за 
первые две недели 
к нам удаленно 
записалось более 
2 тысяч человек, 
а книговыдача 
достигла 90 тысяч 
документов».

Так называется 
виртуальная 
выставка, которую 
можно посетить на 
сайте Национальной 
библиотеки.
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Кстати

В прошлом году акция «Сила книги» прошла по всей республике, собрав бо-
лее пяти тысяч участников. Тогда отрывки из своих любимых произведений чи-
тали Глава РС(Я) Айсен Николаев, Председатель Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Петр Гоголев, заместитель Председателя Правительства РС (Я) Ольга Ба-
лабкина, министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий Куприянов.

А в этом году – году 75-летия Победы – прозвучали отрывки из книг о войне.
В Национальной библиотеке РС(Я) доктор медицинских наук, заслуженный 

врач РФ, отличник здравоохранения РФ и РС(Я), кардиохирург Петр Иванович 
Захаров прочёл в онлайн-формате отрывок из «Повести о настоящем челове-
ке» Бориса Полевого.

«Сила книги» в самой 
читающей республике



yakutia-daily.ru

 №21 (33405)       29 мая 2020 г. 
31Худсовет

Учёба

К Ю Н Н Е Й Е Р Е М Е Е В А

– Что было самым сложным 
на экзаменах, а что - в учебе?

Мичил Хомподоев: 
– На экзаменах 
труднее всего 
было справить-
ся с волнением, 
хотя я с восьмо-

го класса ходил в 
театральный кружок. Постанов-
ку про «Синематографъ Прiюто-
ва», первым показавшего в Якут-
ске фильмы с Чарли Чаплиным и 
Мэри Пикфорд, мы играли раза 
три, причем постановка была 
довольно «многонаселенная» – 
участвовало человек десять, не 
меньше.

Но, несмотря на этот опыт, 
хотя и небольшой, во время учё-
бы неожиданностью для меня 
стал груз ответственности: в 
школе мы привыкли, что за нас 
отвечают учителя, а здесь, если 
чего-то не сделал, не успел – 
сам виноват.

Сергей Эверстов:
– Самым слож-
ным для меня 
было выучить 
прозу, басню и 
стихотворение, 

потому что все это 
происходило в спешке: я только 
защитил диплом в Санкт-Петер-
бургском колледже технологии 
управления и экономики и сразу 
же по возвращении в Якутск по-
шел на прослушивание. 

О наборе в Щепкинское учили-
ще мне сказала мама. Она всегда 
поддерживала меня во всех твор-
ческих начинаниях. Когда в шко-
ле мы играли «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», она сделала для 
меня длинные усы, а костюмы 
мы, кажется, одолжили в Русском 
театре. Кстати, выезжали потом 
со своими «Вечерами» в другую 
школу, показали их там. 

Про участие в новогодних 
представлениях для младших 
классов я даже говорить не буду 
– это было каждый год.

– А почему поступил в Кол-
ледж технологии управления и 
экономики?

– Хотелось самостоятельно-
сти, и Питер меня этому научил. 
И хотя он считается культурной 
столицей России, меня при по-
ступлении в «Щепку» поразило, 
до чего все вокруг вежливые – 
причем не только преподавате-
ли, но и студенты. Приветливые, 
всегда готовые помочь. Честно 
говоря, это меня до сих пор удив-
ляет.

Алена Пономарева:
– Я из театраль-
ной семьи: моя 
бабушка – на-
родная артистка 
РС(Я) Валентина 

Пантелеймонов-
на Николаева, а дедушка – заслу-
женный артист РФ и РС(Я) Петр 
Прокопьевич Николаев. Они оба 
в свое время закончили Щепкин-
ское училище.

Летом на каникулах в Нюрбе я 
много времени проводила в те-
атре, где они прослужили всю 
жизнь, смотрела и спектакли, 
и репетиции. Особенно люблю 
спектакль «Ньырбакаан», где ба-
бушка играет главную роль.

Дома, в Якутске, я тоже стара-
лась не пропускать как премье-
ры, так и классические постанов-
ки. Открытием для меня стали 
спектакли Театра Олонхо «Вои-
тельница Джырыбына» и «Сон 
Шамана» по Кулаковскому. А из 
спектаклей Саха театра нравятся 
«Судьба» по Николаю Якутскому 
и «Наара суох» по Кындылу.

К экзамену меня готовила ба-
бушка. Конечно, она много рас-
сказывала о своей учебе в Мо-
скве, но я и представить не 
могла, насколько она окажет-
ся интересной! Каждый день 
– что-то новое: актерское ма-
стерство, этюды, сценречь, 
сцендвиж, танец, скоро будет 
фехтование. Не представляю, 
как можно часами сидеть в ау-
дитории и просто слушать лек-
ции. 

Хотя нашу учебу лёгкой не на-
зовешь – очень много движения. 
Очень! При том, что я пять лет за-
нималась в студии танца «Zavod», 

и к такому мне вроде как и не 
привыкать.

Но все же самым трудным и 
для Мичила, и для Сергея, и для 
Алены стала продолжительность 
учебного процесса, который 
длится с 9.30  до девяти, а порой 
и до десяти вечера. Гвозди бы де-
лать из этих людей...

Но тот, кто сделал свой выбор 
в пользу творческой профессии, 
наверняка готов приносить и не 
такие жертвы во имя искусства, 
причем с самого первого курса. 

Ну как, абитуриенты, готовы? 
Не сомневаемся, что всегда гото-
вы. Удачи!

Ты готов? Всегда готов!
Выпускники этого года готовятся штурмовать вузы и ССУЗы культуры
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Русский театр объявляет онлайн-
набор в Московский театральный 
институт имени Щукина

Заявление на поступление –  
в электронном виде

Для поступления на целевые 
бюджетные места по специ-
альности «Актерское мастер-
ство» к онлайн-прослушива-
нию допускаются выпускники 
школ 2018, 2019 и 2020 годов 
славянской внешности, имею-
щие результаты ЕГЭ по русско-
му языку и литературе.

Для подачи заявки необходи-
мо записать видеовизитку с ука-
занием полного имени, возраста, 
адреса проживания, телефона, 
роста, цвета глаз, а также ответ 
на вопрос: «Почему я хочу стать 
актером/актрисой?» Видеовизит-

ки отправляйте на электронный 
адрес fyby@mail.ru.

Далее необходимо подготовить 
программу для поступления: 2-3 
басни, 3-4 стихотворения (в том 
числе современных авторов), 2 
отрывка из художественной про-
зы. Также вас попросят проде-
монстрировать вокальные и пла-
стические данные.

Онлайн-консультации для по-
ступающих начнутся с 25 мая и 
продлятся до 15 июня. 

Вопросы и заявки отправлять 
на электронную почту fyby@
mail.ru

Сегодня у «Якутии» в гостях те, кто уже прошел это 
испытание в прошлом году, поступив в знаменитую «Щепку» 
– Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина при 
Государственном академическом Малом театре России. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ.

На 2020–2021 учебный год 
выделено 243 места. 

По итогам конкурса по 
направлению среднего профес-
сионального образования Якут-
ский колледж культуры и ис-
кусств получил 75 бюджетных 

мест, Якутский музыкальный 
колледж (училище) им. М.Н. 
Жиркова – 69, Якутское худо-
жественное училище (колледж) 
им. П.П. Романова – 40, Высшая 
школа музыки РС (Я) (институт) 
им. В.А. Босикова – 20, Якут-
ская балетная школа им. А. и Н. 
Посельских – 20. По направле-
нию высшего образования Выс-
шей школе музыки выделено 19 
мест.

С 20 июня 2020 года абитуриен-
ты смогут подавать заявления на 
поступление в колледжи и Выс-
шую школу музыки в электрон-

ном виде на Портале образова-
тельных услуг Республики Саха 
(Якутия) edu.e-yakutia.ru

Для этого необходимо иметь 
подтверждённую учетную запись 
на Портале государственных ус-
луг gosuslugi.ru. 

Также с Правилами приема 
и  формами проведения всту-
пительных испытаний можно 
ознакомиться на сайтах обра-
зовательных учреждений в раз-
деле «Абитуриенту», сообща-
ет пресс-служба Министерства 
культуры и духовного развития 
РС(Я).
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АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ

Радости не было границ – у 
нас в районе фронтовиков 
с таким количеством меда-

лей «За отвагу» не было. Тем вре-
менем был найден наградной лист 
на его имя о награждении орденом 
«Красная Звезда». 

С журналистом Иваном Коря-
киным-Бетюнским нам удалось 
успеть зарегистрировать эти на-
грады Петра Кутургуина в рай-
онных инстанциях как кавалера 
трех медалей «За отвагу» и ордена 
«Красная Звезда».

При этом в 11 пункте наградно-
го листа было написано, что ра-
нее Петр был награжден медалью 
«За отвагу» 28 ноября 1941 г. и ме-
далью «За отвагу» 2 февраля 1943 
г. Исходя из этих данных, получа-
лось, что Петр имеет пять медалей 
«За отвагу». Но этому никто не ве-
рил. Дело осложнялось тем, что на-
градные листы на эти две медали 
до сих пор не найдены. 

За эти пять лет мы и самостоя-
тельно,  и через различные орга-
низации обращались за пояснени-
ями в ЦАМО, но пока без успеха – в 
наличии только то, что уже найде-
но нами. 

УРОЖЕНЕЦ АМГИ

Петр Дмитриевич Кутургуин 
родился в 1916 году (число, ме-
сяц и место рождения неизвест-
ны). В 1936 году окончил курсы 
трактористов в Амгинском МТС. 
Трудился в звене трактористов в 
колхозе «Кыһыл Кэккэ»  Бетюн-
ского наслега Амгинского райо-
на до призыва в армию 26 авгу-
ста 1941 года.

Меньше чем за 20 суток прибыл 
на фронт. 17 сентября 1941 года по-
лучил первое ранение, сведения об 
этом содержатся в наградном ли-
сте на орден «Красная Звезда», а 
всего он был ранен шесть раз.

Из того же колхоза вместе с ним 
был призван Макар Прокопьевич 
Стручков. Он попал в «Киевский 
котел», который немцы закрыли 
16 сентября 1941 года. Макару уда-
лось выбраться с остатками 21-ой 
армии. По  его словам, как только 

они приехали в Иркутск, 
их сразу посадили в поезд, 
идущий на запад, без ме-
досмотра, без «учебки». Его 
слова подтверждает и ве-
теран из Сунтарского улуса, 
вспоминая при этом, что их 
было 750 человек.

Может, еще кто-то облада-
ет информацией о тех време-
нах и событиях –  будем очень 
признательны, если Вы напише-
те нам.

А Петр Дмитриевич после ра-
нения, видимо, всю войну воевал 
как разведчик. Ведь мотострелки 
танкового корпуса – это те же  раз-
ведчики. Кстати, его двоюродный 
брат, активный участник Граж-
данской войны на стороне крас-
ных Софрон Евграфьевич Кутур-
гуин тоже был разведчиком.  

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА 
... медаль «За отвагу» на разведчи-
ка взвода пешей разведки  красноар-
мейца Кутугинова Петра Дмитриевича 
за то, что он 2 октября 1943 года в бою 
за населенный пункт Страхолесье Киев-
ской области первым с группой развед-
чиков ворвался в населенный пункт и, 
действуя смело и решительно, из лич-
ного оружия уничтожил 5 немецких сол-
дат и вместе с группой захватил одно-
го в плен. 

Страхолесье – село Иванков-
ского района Киевской области. 
Стоит вблизи слияния рек Дне-

пр и Припять на высоком ме-
сте. Этот населенный пункт имел 
важное оперативное значение, 
бои шли здесь продолжительное 
время. По словам главы села Еле-
ны Агузаровой, бои были ярост-

ные и длились по  пять дней с 
30 сентября по 5 ноября 1943 г. 
На этом месте были похоронены 
1124 воина РККА – из них 12 геро-
ев Советского Союза.

Петр Дмитриевич за один этот 
подвиг, по некоторым сведени-
ям, получил две медали «За отва-
гу» – приказом № 4/н от 1.10.1943 
г. и приказом № 45/н от 21.10.43 
г., о чем нам сообщено в письме 
заведующей архивохранилищем 
ЦАМО Киселевой. Здесь требуют-
ся поиск дополнительных сведе-
ний и уточнение количества меда-
лей «За отвагу».

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА 
... Медаль «За отвагу» сержанта-развед-
чика Кутургина Петра Дмитриевича. Дей-
ствуя с группой разведчиков 5 марта 1944 
г., первым ворвался в немецкие траншеи, 
вышиб из рук немецкого солдата винтов-
ку и взял его в плен. В операции действо-
вал смело и решительно. 

Дата подвига – 5 марта 1944 г. – 
начало Проскуровско-Черновиц-
кой наступательной операции (4 
марта – 17 апреля 1944 г). советских 
войск с целью разгрома основных 
сил немецкой группы армий «Юг». 

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
«Разведчик пешей разведки Куторгин 
Петр Дмитриевич во время разведки 
боем 10 мая 1944 г. южнее высоты 275,4 

под огнем противника одним из первых 
ворвался в траншеи врага, уничтожив 
немца и несколько фрицев ранив. 1916 
года рождения, якут, беспартийный, 
призван Амгинским РВК в 1941 г., не 
награжден. Домашний адрес: Якутская 
АССР, Амгинский р-н, село Амга. Отец Ку-
торгин Дмитрий Евграфович».
Приказ подразделения от 15 мая 1944 г.

Дивизия 15 апреля 1944 года взя-
ла штурмом местечко Торчин за-
паднее Луцха и по июнь 1944 вела 
позиционную оборону. Воинские 
части подвергались частым бом-

бардировкам и разведкам против-
ника боем. Самая крупная из них 
произошла в мае по направлению 
от Ковеля с участием танков и ар-
тиллерии врага. 

На этот раз бой состоялся боль-
шой, так как этим приказом ме-
далью «За отвагу» награждены 18 
бойцов.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА: 
«Красноармеец Кутургин во время боев 
под городом Фрейштад и Губен сделал 
боевой подвиг. Тов. Кутургину дано было 
задание уничтожить пулеметный расчет 
противника, который не давал возмож-
ность продвинуться роте вперед. Тов. Ку-
тургин блестяще выполнил задание ко-
мандования роты. Уничтожил пулемет и 
дал возможность продвинуться роте впе-
ред. Достоин награды орденом «Красная 
Звезда». 

Информация об этом бое 
нами не найдена. По всей види-
мости, это  «бой местного значе-
ния» для улучшения своих пози-
ций. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

25-й танковый корпус получил 
задачу по ликвидации группиров-
ки немецких войск численностью 
до 150 тысяч человек, которая пы-
талась выйти с северной группи-
ровкой немецких войск, тем са-
мым перерезав коммуникации 
1-го Украинского фронта, его ча-
стям, вышедшим к Берлину.

Группировка была окружена в 
лесах южнее Берлина. Бригада по-
лучила задачу наступать в направ-
лении города Вендиш-Бухгольц, 
где встретила сильное огневое со-
противление противника. Обой-
дя его справа и двигаясь в восточ-
ном направлении, бригада вышла 
на рубеж р. Дамме, где и перепра-
вилась. 2-й мотострелковый бата-
льон, где Кутургуин  служил в каче-
стве стрелка-разведчика, встретил 
ураганный огонь противника. 

Силою до двух батальонов пе-
хоты противник предпринял кон-
тратаку на 2-й мотострелковый 
батальон бригады. Несмотря на 
значительные потери в живой 
силе, противник все же обошел ба-
тальон с трех сторон и стремился 
отрезать его от переправы. Сохра-
няя личный состав, батальон бри-
гады отошел к берегу р. Дамме, где 
и закрепился, нанеся противнику 
значительный урон в живой силе.

В течение суток бригадой было 
уничтожено свыше 500 немецких 
солдат и офицеров. Взято в плен 
32 гитлеровца, уничтожено 16 пу-
леметов и одна минбатарея. Бри-
гада понесла потери: убитыми – 
шесть офицеров, 23 сержанта, 83  
рядовых, итого  112 человек; ране-
ными – 17 офицеров, 55  сержан-
тов, 154 рядовых, итого 226 чело-
век. Среди 112 погибших был и 
наш Петр Дмитриевич Кутургуин. 
Отважно сражаясь четыре года во-
йны, Петр Дмитриевич не дожил 
до Победы 10 дней.

Первичное место захоронения 
Петра – Германия, Бранденбург, 
с. Кей-Камел, на берегу оз. Кете-
нер Зее, 4 км юго-восточнее Вен-
диш-Бухгольц. 

4 ноября 1952 года был переза-
хоронен в Вендиш-Бухгольц, на 
восточной окраине д. Неикетен.

10 дней до Победы

Отважно сражаясь 
четыре года войны, 
Петр Дмитриевич  
не дожил до Победы 
10 дней.

У нас в районе 
фронтовиков с 
таким количеством 
медалей «За отвагу» 
не было.

О Петре Кутургуине мы не знали до 
начала 2015 года. Из книги «Память» 
Д.Н. Гаврильева выяснили, что он 
наш родственник, дядя по отцу. 
Поручили детям найти сведения о нём 
и его наградах. За несколько дней до 
юбилейного, 70-летнего Дня Победы, 
обрадовала его внучатая племянница 
Шура Неустроева, сообщившая, что 
нашла данные о награждении Петра 
тремя медалями «За отвагу».
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Родственники Петра 
Кутургуина до сих пор 
собирают  документы 
о нём.
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КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛЫ  
И НАЛЕДИ

– Золото на Аллах-Юньских 
приисках начали добывать в 1932 
году, и сразу же встал вопрос с до-
ставкой грузов. Самолёты туда не 
летали, по горной реке пароход 
с баржей не пустишь, и рельеф 
местности там такой, что грузо-
вые машины, которых, кстати, 
тогда было мало, не пройдут. 

В навигацию грузы доставля-
лись лишь до Охотского Пере-
воза, откуда до Аллах-Юня – 250 
км, причем в гору, через трудно-
проходимые перевалы, не замер-
зающие и самой суровой зимой 
ручьи, наледи, где запросто мож-
но переломать себе ноги, да еще 
опасность обвалов и камнепадов. 
Но стране нужно было золото.

Обязанность доставлять грузы 
на Аллах-Юньские прииски была 
возложена на якутские колхозы.

Совнарком ЯАССР давал разна-
рядку, а возчиков назначали на 
местах.

КОНИ, ЛЮДИ

– В дальний путь обычно от-
правлялась бригада из несколь-
ких человек, на одного человека 
– четыре лошади, на каждую из 
которых приходилось в среднем 
по 300 кг груза, то есть на четырёх 
лошадях возчик вез больше тон-
ны. Помимо этого, с собой брали 
свою еду и сено для лошадей. Сено 
особым образом скручивали, что-
бы занимало меньше места.

Готовились заранее: отбирали 
лучших лошадей, откармливали. 
Людям тоже давали отдых перед 
дорогой, освобождая от колхоз-
ных работ, но большинство, как 
правило, тратило это время на 
то, чтобы помочь семье с запаса-
ми на зиму – например, загото-
вить дрова. 

Мастера изготавливали сбрую 
и сани особой прочности – «ал-
лахские сани». 

ВОПРОС ЖИЗНИ  
И СМЕРТИ

– Лучшие швеи шили одежду. 
На каждого возчика нужно было 
как минимум два комплекта 
зимней одежды и торбасов: при 
риске провалиться под лёд это 
вопрос жизни и смерти. Шку-
ры пропитывали костным моз-
гом, чтобы повысить влагостой-
кость.

Были ещё набедренники из со-
бачьих шкур, которые натягива-
ли поверх штанов, привязывая к 
поясу. Из собачьих шкур их шили 
по двум причинам: во-первых, 
это очень тепло, во-вторых, в них 
легче двигаться.

Ещё нужны были рукавицы 
– двумя парами не обойтись. К 

большим рукавицам прилага-
лись так называемые "тарбах 
ютюлюк", похожие на перчатки, – 
на случай, если придется что-то 
чинить в дороге.

Подготовившись таким образом, 
возчики уходили после октябрь-

ских праздников, чтобы вернуться 
лишь в начале апреля.

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ 
СНАБЖЕНИЕ

– К началу войны население Ал-
лах-Юньских приисков доходи-
ло до 20-22 тысяч, и первое время 
призыва оттуда не было (добы-
ча золота для воюющей страны – 
вопрос стратегический), так что 
снабжение должно было идти бес-
перебойно.

Пароходы «Лензолотофлота» до-
ставляли грузы до Охотского Пере-
воза, где их принимал «Джугджур-
золотопродснаб».

Там же находились представи-
тели районов, чаще всего – сотруд-
ники земельных (по-нынешнему 
– сельскохозяйственных) отделов 
или райфо – районного финансо-
вого отдела. Они вели учёт грузов, 
на них же были и все рабочие кон-
такты с "Джугджурзолотопродсна-
бом". Колхозники-то просто пере-
возили груз и в таких тонкостях не 
разбирались.

Партийное руководство и кон-
троль осуществляли представи-
тель Якутского обкома ВКП(б) и 
Совнаркома ЯАССР, а также непо-
средственно Аллах-Юньский рай-
ком, поэтому за всю войну серьез-
ных эксцессов там не было.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

– На пути от Охотского Перевоза 
до Аллах-Юня было расположено 
10 зимовий, где ночевали возчи-
ки. От одного до другого – кило-
метров 25-30. Они представляли 
из себя длинный барак, заставлен-
ный двухъярусными кроватями и 
железными печками, которые то-

пили смотрители этих зимовий. 
Также им вменялось в обязанность 
следить за порядком. Обычно это 
были два или три старика, либо же 
муж с женой.

Пройдя семь или восемь зимо-
вий, достигали пика. Это место на-
зывалось Силлиэмэн и было очень 

опасным. Там нельзя было не то 
что разговаривать, а даже случай-
но кашлянуть из-за угрозы обва-
ла. Свирепые ветры валили с ног и 
людей, и лошадей, а из-за снежных 
вихрей вперёд порой приходилось 
пробиваться на ощупь. 

Лошади не могли затащить сани 
с грузом на такую высоту, их при-
ходилось  разгружать и делать две-
три ходки.

Дальше, когда оставалось прой-
ти три-четыре зимовья, дорога 
шла под уклон, и было уже легче. 

ПЕШКОМ  
В ЗИМНЮЮ СТУЖУ

– Весь путь в среднем проходи-
ли за восемь-десять дней. Имен-
но проходили – пешком в зимнюю 
стужу.

В самом Аллах-Юне могли обя-
зать отвезти груз дальше – непо-
средственно до приисков.

В среднем же за зиму возчик три 
раза проходил от Охотского Пере-
воза до Аллах-Юня. 

Вот какой паек он при этом по-
лучал (на месяц): 18 кг муки, 1 кг 
200 г крупы, 750 г сахара, 250 г чая, 
1 кг 800 г мяса/рыбы, 800 г комби-
жира, 400 г соли, 200 г махорки, 5 
коробков спичек.

За перевозку грузов колхозни-
кам начислялись трудодни, а за 
выполнение внехозяйственной 
работы счёт колхоза в Госбанке по-
полнялся некоторой суммой.

ИЗ ТЕХ, КТО ОСТАЛСЯ

– Если в предвоенные годы воз-
чиками назначались самые вы-
носливые и сильные мужчины, то 
с началом войны выбирать прихо-
дилось из тех, кто остался. Не вся-
кий мог без последствий пережить 
тяготы такого долгого и трудно-
го пути, сопряженного с постоян-
ным переохлаждением и травма-
ми. Кто-то умирал от туберкулёза, 
кто-то становился инвалидом. Ко-
нечно, точных цифр вам никто не 
назовет, но то, что перевозка гру-
зов на Аллах-Юнь (особенно в во-
енные годы) могла сильно сокра-
тить продолжительность жизни 
возчиков, – это факт. 

В опубликованных на сегодня 
воспоминаниях упомянуты 545 
человек, прошедших этот крест-
ный путь. На самом же деле их 
было больше, так как в этих книгах 
не упомянуты возчики из колхозов 
Намского, Орджоникидзевского и 
Олекминского районов. 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, 
БЛАГОДАРИМ

–  Сохранились данные зимы 
1943–1944 года. Чурапчинский рай-
он отправил тогда на Аллах-Юнь 60 
человек и 242 лошади, Алексеев-
ский – 54 человека и 136 лошадей, 
Мегино-Кангаласский – 166 чело-
век и 521 лошадь, Намский – 100 
человек и 375 лошадей, Амгинский 
– 105 человек, Усть-Алданский – 
120 человек и 384 лошади, Олек-
минский – 65 человек и 250 лоша-
дей, Усть-Майский – 24 человека, 
Орджоникидзевский – 90-94 чело-
века (такое могло быть, если кто-то, 
например, возвращался с полпути 
домой по причине тяжёлой травмы 
или болезни) и 329 лошадей. 

В среднем же за год на прииски 
доставлялось 1300-1400 тонн гру-
зов.

В войну Аллах-Юнь давал до 10 
тонн золота в год, как и Алдан, и на 
это золото закупалась по ленд-ли-
зу военная техника.

Только вот подвиг возчиков не 
оценен по достоинству до сих пор. 
До сих пор у нас нет ни одного па-
мятника этим людям. И Книги па-
мяти нет.

P.S. Перевозка грузов на Ал-
лах-Юнь осуществлялась с 1932 по 
1954 (иногда упоминается 1956) 
годы, пока там не истощились зо-
лотоносные месторождения.

Долгая дорога 
к Аллах-Юню

Обязанность 
доставлять грузы 
на Аллах-Юньские 
прииски была 
возложена на 
якутские колхозы.

Если в предвоенные 
годы возчиками 
назначались самые 
выносливые и 
сильные мужчины, 
то с началом 
войны выбирать 
приходилось из тех, 
кто остался.

Читая, сколько золота 
дала Якутия стране 
в годы Великой 
Отечественной войны, 
мы не задумываемся 
о том, что за этим 
стояло. Кандидат 
исторических 
наук, ветеран 
труда РФ Николай 
Степанович Николаев 
расскажет газете 
«Якутия» об одной 
из составляющих 
(важнейших 
составляющих!) 
золотодобычи.

Подъём металлосодержащего песка.
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ДАНА БУБЯКИНА

Многие, не задумываясь, 
просто выбрасывают ко-
журу в мусорное ведро. А 

вот особо рачительные и эконом-
ные находят ей дальнейшее при-
менение. 

Если есть подсобное хозяйство, 
огород и животные – у таких хозя-
ев даже очистки не пропадают да-
ром. 

Наши бабушки и прабабушки 
успешно использовали их в лече-
нии различных заболеваний. Ока-
зывается, кожура овощей и фрук-
тов (выращенных без переизбытка 
химических удобрений) – кладезь 
витаминов и полезных веществ. 
Их там даже больше, чем в самом 
плоде. 

ТАБЛИЦА 
МЕНДЕЛЕЕВА  
В КОЖУРЕ

В шелухе лука содержатся такие 
полезные минеральные вещества, 
как кальций, марганец, хром, се-
лен, железо, калий, пищевые во-
локна, фруктоза и витамин С. В 
ней много флавоноидов (веществ, 
обладающих антиатеросклероти-
ческим действием) и сернистых 
соединений. Поэтому шелуха об-
ладает сильными антиоксидант-
ными свойствами.

Цедра цитрусовых содержит 
огромное количество флавонои-
дов, которые, попадая в организм, 
значительно снижают уровень хо-
лестерина. В лимонной корке мно-
го пектинов и витамина С, в ней 
сосредоточены почти все эфирные 
масла фрукта.

Наибольшее же количество пек-
тинов содержится в яблочной ко-
журе. Плюс к этому – железо, кото-
рое повышает гемоглобин в крови. 
А такой антиоксидант, как кверце-
тин, вкупе с витамином С прегра-
ждает путь свободным радикалам, 
оказывающим вредное воздей-
ствие на организм.

Кожура картофеля богата кали-
ем, железом, фосфором, цинком 
и витамином С. В очистках с двух 
картофелин их и клетчатки содер-
жится дневная норма. Но употре-
блять в пищу можно только кожуру 
с молодых клубней, т.к. со време-
нем в ней может появиться сола-
нин.

Много серотонина в кожуре ба-
нана, поэтому она является хо-
рошим антидепрессантом. Есть в 
ней и такое вещество, как лютеин, 
который улучшает зрение. В ней 
много минералов – калий, фосфор, 
азот и кальций. Удобрение из него 
ускоряет рост растений. 

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА 
– НЕ ТОЛЬКО ЯЙЦА 
КРАСИТЬ

Луковая шелуха – натуральный 
краситель от природы. Красить 
яйца луковой шелухой на Пасху – 
это классика. Также можно красить 
ткань или шерсть. Как и ополаски-
вать волосы настоем из шелухи, 
чтобы они были блестящими, по-
слушными  и крепкими. 

А вот знаете ли вы, что отвар и 
настой из луковой шелухи пре-
красно облегчают состояние при 
боли в горле и кашле? Используют 
их и при инфекции мочевыводя-
щих путей и даже ревматизме. 

Как избавиться от бородавок, не-
больших ран и грибка. Шелуху лука 
измельчить,  смешать с вазелином в со-
отношении 2:3. Наносить два раза в день 
на поврежденный участок кожи. Хранить 
средство нужно в темном прохладном ме-
сте.

ЭХ, КАРТОШКА!

Кто-нибудь дышал в детстве 
над кастрюлей с дымящейся кар-
тошкой, накрывшись махровым 
полотенцем? Тогда нам казалось 
это инквизицией, но кашель ос-
лабевал, и мы спокойно засыпа-
ли после таких ингаляций. На не-
большие ожоги и ссадины бабушки 

ми кругляшами на глазах – зна-
комый образ из кинофильмов. 
Измельчите огурец в блендере и 
смешайте с йогуртом – получит-
ся увлажняющая и отбеливаю-
щая маска для лица. Но космети-
ческий эффект – это еще не все, 
на что способен огурец. Огуреч-
ный напиток тонизирует не хуже 
лимонной воды – для этого све-
жие огуречные очистки добавь-
те в воду вместо лимонных долек.  

Кожура от огурца отпугива-
ет вредителей. Поместите ее в 
алюминиевый контейнер и по-
ставьте в местах скопления на-
секомых. Секрет прост: алюми-
ний взаимодействует с огурцом 
и образуется эффективный ре-
пеллент.

ШКУРКА БАНАНА 
– НАСТОЯЩАЯ 
НАХОДКА!

Я бананы не люблю – у меня с 
ними стойкая ассоциация как со 
склизкой, непонятного вкуса суб-
станцией. Дело в том, что в на-
шем советском детстве на даль-
ний Север и в районы Арктики 
бананы доставлялись сушеными, 
в виде клейких коричневых пало-
чек. Впрочем, и лук, и картофель, 
и чеснок к нам тоже привозили 
сушеными. А вот наши дети ба-
наны знают и любят ярко-желты-
ми, сочными. 

А ведь как оказалось, банано-
вая кожура – это настоящая на-

ходка! Перефразируя известное 
выражение, можно сказать так: 
бананы ты можешь не любить, а 
вот шкурку использовать обязан. 
Она полирует обувь и очищает 
серебро, борется с бородавками, 
снимает зуд от укусов комаров и 
отечность от синяков и ушибов.

Для получения белой и осле-
пительной улыбки достаточно 
две минуты тереть зубы шкур-
кой банана. Оказывает она свое 
благотворное влияние на орга-
низм при расстройствах желудка 
и кровотечениях.

ЯБЛОКИ

Яблоки – едва ли не самый по-
пулярный и любимый фрукт 
взрослых и детей. Напиток из них 
– народное средство от бессонни-
цы и нервов. Яблоки тщательно 
промыть под проточной водой, 
обрезать кожуру, мелко ее наре-
зать. Заваривать и настаивать, 
как обычный чай. Также кожуру 
можно добавлять во фруктовые и 
овощные коктейли, приготовить 
яблочный уксус. 

Как привести в порядок алюми-
ниевую посуду. Прокипятите в ней 
яблочную кожуру примерно полчаса 
на маленьком огне. Загрязненные ме-
ста протрите мягкой губкой и промой-
те проточной водой.

Как почистить чайник от накипи. 
Вымытые очистки с 2-3 плодов залей-
те 0,5 л воды и прокипятите, а затем 
оставьте на несколько часов настаи-
ваться. Тонкий слой накипи отойдет сам, 
более сложные загрязнения протрите 
посудной губкой. Вместо яблочной ко-
журы для этого можно использовать 
очистки картофеля или груш.

АПЕЛЬСИН, 
МАНДАРИН, ЛИМОН…

Про то, как использовать цедру 
и кожуру цитрусовых, можно го-
ворить долго. Самое популярное 
– прохладительные напитки, цу-
каты и выпечка. Можно  поло-
жить апельсиновые корки в пакет 
в место, где вы храните коричне-
вый сахар – и вы избавитесь от 
образования комков.  Прокипя-
тите несколько раз лимонные 
корки в чайнике – и избавитесь 
от налета.  Почистите раковину – 
и она заблестит. 

Разложите в шкафу на полках 
сухие корки – это  оградит ваши 
вещи от неприятного запаха и не 
подпустит моль. Немного фан-
тазии и усилий – и собственны-
ми руками можно создать из них 
ароматические саше и мыло.

Оказывается, 
кожура овощей и 
фруктов – кладезь 
витаминов и 
полезных веществ.

прикладывали картофельные 
очистки светлой стороной – и боль 
утихала. Модницы, поклонницы 
«природной косметики», утвер-
ждают, что достаточно подержать 
чистую кожуру на коже минут де-
сять, чтобы избавиться от отеков и 
мешков под глазами после бессон-
ной ночи. 

А отвар из очистков картофеля 
использовали для полоскания во-
лос – он делает седые пряди тем-
нее, а волосы блестящими и креп-
кими.

Вода, где варился картофель без 
соли, прекрасное удобрение для 
комнатных растений. Его можно 
использовать и на огороде. 

ОГУРЕЦ –  
В КОСМЕТИКЕ 
МОЛОДЕЦ!

Женщины знают о полезных 
свойствах огурца и испокон ве-
ков используют в домашней кос-
метике. Обратимся опять-таки к 
классике: женщина с огуречны-

Полезная кожура
Часто мамы, прежде чем дать ребенку 
яблоко или морковку, тщательно очищают 
их от кожуры. Объясняют это по-разному. «В 
них накапливаются все пестициды и вредные 
вещества», – уверенно заявляют одни. «Для 
детских зубов кожура слишком твердая, 
малыш может не прожевать как следует и 
подавиться», – беспокоятся другие. 

Огурец – главный компонент природной косметики.
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ЕЛЕНА ПРОСКУРИНА

Нашим коллегам из газеты 
«Индустрия Севера» уда-
лось поговорить с мамой 

и дочкой Хряпиными о том, как 
они попали в индустрию моды.

– Елена, позвольте поздра-
вить вас с победой в интер-
нет-конкурсе «Русская краса-
вица- 2020». Расскажите о себе 
и своей семье. 

– Я – многодетная мама. По-
мимо 15-летней Юлии есть еще 
два сына – 10-летний Владислав 
и 6-летний Глеб. В Нерюнгри мы 
с семьей переехали в 2014 году 
из Донбасса, бежали от бомбежек 
в Россию. В Нерюнгри приехали 
неслучайно. Здесь с 16-ти лет жи-
вет мой родной брат. 

Мой муж Николай – горный 
инженер, устроился в компанию 
«Колмар». Я по специальности – 
штукатур-маляр, начала зани-
маться ремонтами. Жизнь нала-
дилась – есть крыша над головой, 
работа, дети учатся.

Здесь, в Нерюнгри, после 10 лет 
законного брака, мы с мужем об-
венчались. Так что Якутия стала 
для нас вторым домом.

Наша дочь Юля впервые в кон-
курсе красоты приняла участие в 
8 лет. Это был конкурс «Малень-
кая фея», проходивший в г.Крас-
ный Луч, откуда мы родом. Юля 
тогда завоевала приз зритель-
ских симпатий. 

Всерьез моделингом мы начали 
заниматься, уже переехав в Не-
рюнгри. Представители модель-
ного агентства «La chantage» из 
Благовещенска нашли Юлю в од-
ной из социальных сетей, пригла-
сили на кастинг. С тех пор дочка 
учится еще и в модельной школе. 

– Юля, тяжело совмещать за-
нятия в обычной школе с за-

нятиями в модельном агент-
стве? 

– Нет, не тяжело. Я учусь очень 
хорошо, заканчиваю 9-й класс, за-
нимаюсь научной деятельностью, 
участвую в конференции «Шаг в 
будущее». Занимала I место на му-
ниципальном уровне, II на респу-
бликанском. В 2018 году приняла 
участие в научно-инновационной 
конференции школьников «Открой 
в себе ученого» в г.Санкт-Петербур-
ге, где заняла II место, представив 
научную работу по филологии и 
лингвистике «Заговори, чтобы тебя 
увидели. Языковой портрет се-
миклассника». Сейчас занимаюсь 
научной работой, посвященной 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В школе моделей занимаюсь все-
го второй год, но уже успела достиг-
нуть некоторых результатов. 

Так, в прошлом году приня-
ла участие в конкурсе «Юная Мисс 

интернационал-2019», где ста-
ла II вице-мисс. Вместе с мамой 
участвовала в интернет-конкур-

се в рамках фестиваля «RUSSIAN 
BEAUTY-2020» и прошла отбороч-
ный тур на очный конкурс «Юная 
Мисс Россия-2020». 

СКАЗКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ

– Елена, как вы решились при-
нять участие в конкурсе красо-
ты? 

– Это забавная история. Если бы 
еще несколько лет назад мне ска-
зали, что я сама стану моделью – я 
бы рассмеялась. Все-таки возраст 
и трое детей. Все эти годы я под-
держивала свою дочь в ее начина-
ниях, везде сопровождала, обща-
лась с организаторами конкурсов. 
Весной 2019 года мы познако-
мились с продюсерами конкурса 
«RUSSIAN BEAUTY-2020». Просмо-
трев портфолио Юли, они предло-
жили ей участие в конкурсе «Юная 
Мисс Россия», который прой-
дет в рамках фестиваля «RUSSIAN 
BEAUTY-2020». 

Однажды, общаясь с организа-
торами по скайпу, Юля зашла в 
комнату и назвала меня мамой. 
Продюсер конкурса Вадим Ху-
саинов очень удивился. Оказа-
лось, все это время организато-
ры думали, что я представитель 
модельного агентства, в кото-
ром учится моя дочь. Они 
нашли мою личную стра-
ницу в интернете, по-
смотрели фотографии. 
После этого вновь 
связались со мной и 
предложили принять 
участие в конкурсе 
красоты вместе с доче-
рью, но уже в своей воз-
растной категории. Конеч-
но, я сомневалась, но семья 
меня поддержала, и я со-
гласилась попробовать.

Мне все равно пришлось бы 
ехать на фестиваль, чтобы сопро-
вождать дочь, поэтому мы реши-
ли готовиться к нему вместе. Что-
бы согласовать мое участие, нужно 
было срочно отправить профессио-
нальные фотографии. Но у меня их 
просто не было. Пришлось выслать 
фото с мобильного телефона, кото-
рое было сделано в одном из ресто-
ранов нашего города. 

Срочно нужно было сделать про-
фессиональное портфолио. Здесь 
уже не я, а Юля помогала мне. 

Теперь за моими плечами не 
одна профессиональная фотосес-
сия. В 2019 году я завоевала титул «I 
вице-мисс» конкурса «Мисс интер-
национал-2019» и одержала победу 
в интернет-конкурсе «Miss Russian 
Beauty Internet-2020», где в номи-
нации «Миссис» (Категория Gold, 
женщины до 45 лет) заняла I место. 

ПЕРВАЯ СРЕДИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

– Что это был за конкурс и что 
дает победа в нем?

– Интернет-конкурс «Miss 
Russian Beauty Internet-2020» про-
шел с 1 по 30 апреля в рамках 

подготовки к очному фестивалю 
«RUSSIAN BEAUTY-2020». Органи-
заторы решили не терять время в 
период пандемии и провели он-
лайн-этап фестиваля. Конечно, это 
был всего лишь фотоконкурс. Мож-
но сказать, что мы боролись за приз 
зрительских симпатий. Но тут сто-
ит отметить один нюанс: в интер-
нет-конкурсах побеждает тот, кто 
набирает наибольшее количество 
«лайков». Мне пришлось бороться 
с профессиональными моделями, 
за плечами которых не только со-
стоявшаяся карьера, но и поддерж-
ка модельных агентств. У меня же 
совсем немного друзей. Мы не афи-
шировали с Юлей свое участие во 
всероссийском интернет-конкур-
се красоты ни на городском, ни на 
республиканском уровнях, не при-
влекали голоса извне. Участвовали 
честно, поэтому эта победа очень 
важна для меня. Она приравнива-
ется к победе на самом очном кон-
курсе – мне также полагается ко-
рона, лента с титулом и диплом 
победительницы. Благодаря ей я 
уже завоевала себе путевку для уча-
стия в конкурсе красоты «Красави-
ца Европы-2020». 

– Конкурс «RUSSIAN 
BEAUTY-2020» переносился уже 
два раза. Нет опасений, что его 
отменят? 

– Нет, не думаю, что его отме-
нят. Это событие года в мире рос-
сийской моды. Рано или поздно он 
состоится. В этом году он пройдет 
в легендарном ресторане «Яр» при 
гостинице «Советская» в Москве. 

Мы с дочкой будем участвовать в 
двух конкурсах одновременно, но 
на разных площадках: Юля – в кон-
курсе «Юная Мисс Россия-2020», я 
– в конкурсе «Русская красави-
ца-2020» в возрастной категории 
36+. 

– Как вы попали на обложку 
мирового глянцевого журнала 
моды World Beauty? 

– Мне и Юлe посвящен целый 
разворот в журнале. Это стало для 

нас сюрпризом. Нас выбрали 
эксперты из судейского со-

става конкурса «RUSSIAN 
BEAUTY-2020», среди кото-
рых главные редакторы по-
пулярных периодических и 

интернет-изданий. Я думаю, 
каждая девушка, перелисты-
вая журналы мод, представля-

ла себя на его страницах. Я – не 
исключение. Раньше мне каза-

лось, что это нереально. Но меч-
ты сбываются. Работа над собой, 

вера в себя, поддержка близких 
творят чудеса. Итог – я на страни-
цах World Beauty, причем не одна, 
а вместе со своей любимой дочень-
кой. И сейчас я уверена, что это не 
предел. Впереди у нас еще множе-
ство страниц с нашими фотографи-
ями, побед в других конкурсах.

Из строителей – в модели 

«Оказалось, 
организаторы все 
это время думали, 
что я представитель 
модельного 
агентства, в котором 
учится моя дочь».

«Мне пришлось 
бороться с 
профессиональными 
моделями, за 
плечами которых 
не только 
состоявшаяся 
карьера, но и 
поддержка своих 
модельных 
агентств».

В марте этого года 
нерюнгринка Елена 
Хряпина вместе со 
своей 15-летней 
дочерью Юлией 
прошла отбор на 
российский конкурс 
красоты «RUSSIAN 
BEAUTY-2020», 
президентом 
которого является 
Вячеслав Зайцев. 
Шоу перенесли из-за 
пандемии, однако 
красавицы успели 
победить в одном из 
его этапов – интернет-
конкурсе.
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В Якутию мама и дочь приехали из Донбасса.

Теперь уже дочь учит 
маму позировать.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ»  

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), ГОРОД АЛДАН, УЛ. МАЯКОВСКОГО, Д.14

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «ЛУННОЕ» СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

Годовое общее собрание ак-
ционеров АО «АК «ЖДЯ» со-
зывается в соответствии с ре-
шением Совета директоров 
Общества (протокол № 9 от 
14.05.2020 г.) в заочной форме  
(основание: Федеральный за-
кон № 50 – ФЗ от 18.03.2020 , 
ст.2) 17 июня 2020 года.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собра-
нии акционеров Общества: 
25.05.2020 г., список составляет-
ся на основании данных Реестра 
акционеров АО АК «ЖДЯ». 

Адрес для направления ак-
ционерами заполненных 
бюллетеней для голосования:  

677000, город Якутск, проспект 
Ленина, д.4/2, Представитель-
ство АО «АК «ЖДЯ» в г. Якутске.

Дата окончания приема Об-
ществом заполненных бюл-
летеней для голосования – 17 
июня 2020 года.

Категории (типы) акций: 
обыкновенные именные бездо-
кументарные.

При определении кворума и 
подведении итогов голосова-
ния учитываются голоса, пред-
ставленные бюллетенями для 
голосования, полученными Об-
ществом не позднее даты, пред-
шествующей дате окончания 
приема заполненных бюллете-
ней (абз.3 п.1 ст. 58 Федераль-

ного закона от 25.12.1995 № 208 
«Об акционерных обществах»).

Повестка дня годового обще-
го собрания акционеров, про-
водимого в заочной форме:

1. Утверждение годового отче-
та Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли и 
убытков Общества по результа-
там отчетного 2019 г.

4. Выплата (объявление) диви-
дендов по результатам отчетно-
го 2019 года.

5. Выплата членам Совета ди-
ректоров Общества вознаграж-
дений и компенсаций.

6. Выплата членам Ревизион-
ной комиссии Общества возна-
граждений и компенсаций.

7. Утверждение аудитора Об-
щества на 2020 год.

8. Избрание членов Совета ди-
ректоров Общества.

9. Избрание членов Ревизион-
ной комиссии Общества.

Информация (материалы), 
подлежащая предоставлению 
при подготовке к проведению 
годового общего собрания ак-
ционеров, проводимого в за-
очной форме, направляется 
лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем со-
брании акционеров Обще-
ства, вместе с сообщением о 

проведении годового обще-
го собрания акционеров,  не 
позднее 26 мая 2020 года; кро-
ме того, указанные лица мо-
гут ознакомиться с данной 
информацией (материалами) 
в помещении Представитель-
ства Общества в г. Якутске  по 
адресу: : г.Якутск, проспект 
Ленина, д.4/2, каб.511 в рабо-
чее время в период с 27 мая по 
17 июня  2020 г.

Контактные телефоны Об-
щества: (41145) 32256, 32635,  
(4112) 425275, 425106 ф.

Председатель 
Совета директоров Общества    

Колодезников А.З.

Нефтегазодобывающее управ-
ление «Талаканнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз» совместно с 
Администрацией МО «Ленский 
район» извещают о проведении 
общественных обсуждений по 
объектам государственной эко-
логической экспертизы – про-
ектной документации «Шла-
мовые амбары на кустах 
скважин Северо-Талаканского 
нефтегазоконденсатного ме-
сторождения, Восточного бло-
ка Талаканского нефтегазокон-
денсатного месторождения, 
Восточно-Алинского нефтега-
зоконденсатного месторожде-
ния», шифр 17562; «Шламовые 
амбары на кустах скважин Лен-
ского нефтегазоконденсатно-
го месторождения. Вторая оче-
редь», шифр 17563, содержащей 
материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – 
ОВОС) и техническое задание на 
проведение ОВОС (далее – Ма-
териалы).

Название и цель намечаемой 
деятельности: экологически безо-
пасное обращение с буровым шла-
мом и снижение негативного воз-
действия на окружающую среду 
при строительстве скважин ПАО 
«Сургутнефтегаз».

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Ленский улус 
(район), Республика Саха (Якутия), 
Северо-Талаканское нефтегазокон-
денсатное месторождение, Восточ-
ный блок Талаканского нефтегазо-
конденсатного месторождения, 
Восточно-Алинское нефтегазокон-
денсатное месторождение, Лен-
ское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение.

Наименование и адрес за-
казчика: Нефтегазодобывающее 
управление «Талакан-нефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»,

юридический адрес – ул.Гри-
гория Кукуевицкого, 1, корпус 1, 
г.Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, Российская Федерация, 
628415;

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

Примерные сроки проведения 
ОВОС: январь – июль 2020 г.

Орган, ответственный за про-
ведение общественных обсужде-
ний: Администрация МО «Ленский 
район».

Ответственные организаторы:
от администрации МО «Ленский 

район» – главный специалист по ох-
ране окружающей среды МКУ «Ко-
митет имущественных отноше-
ний муниципального образования 
«Ленский район» РС(Я)» Алянкина 
Людмила Дмитриевна, тел. 8 (41137) 
4-15-78;

от заказчика – начальник от-
дела охраны окружающей среды 
НГДУ «Талаканнефть» Ю.А.Пыль-
ненькая, тел.8(3462)41-05-70, факс 
8(3462)41-03-39, Pilnenkaya_YA@
surgutneftegas.ru

Форма общественных обсуж-
дений: слушания.

Форма представления заме-
чаний и предложений: устная и 
письменная.

Ознакомление с Материала-
ми, прием и регистрация заме-
чаний и предложений к ним от 
граждан и общественных орга-
низаций (объединений) возмож-
ны по адресам:

- в срок до 17.06.2020 в адми-
нистрации МО «Ленский район», 
678144, Республика Саха (Якутия), 
Ленский район, г.Ленск, ул.Ленина, 
д.65, каб.№205, тел. 8 (41137) 4-15-
78 (с 09.00 до 17.00, обеденный пе-
рерыв с 12.30 до 14.00);

- в срок до 17.07.2020 в НГДУ «Та-
лаканнефть» ПАО «Сургутнефте-
газ», 628404,              Тюменская 
область, ХМАО–Югра, г.Сургут, ул. 
Энтузиастов, д.30/1, каб. №415, тел. 
8 (3462) 41-05-70, факс 8 (3462) 41-
03-39 (с 08.30 до 17.00, обеденный 
перерыв с 12.30 до 14.00).

Также с Материалами мож-
но ознакомиться в сети интер-
нет на официальном сайте ПАО 

«Сургутнефтегаз» в разделе «Эко-
логия», подраздел «Сведения 
для общественности» по адре-
су: https://www.surgutneftegas.ru/ 
responsibility/ecology/svedeniya-
dlya-obshchestvennosti/

Общественные обсуждения 
(слушания) состоятся 01.07.2020 
по адресу: Республика Саха (Яку-
тия), Ленский район, г.Ленск, 
ул.Ленина, д.65, Администрация 
МО «Ленский район», каб.№307:

в 10 час. 00 мин по проектной 
документации «Шламовые амба-
ры на кустах скважин Северо-Та-
лаканского нефтегазоконденсат-
ного месторождения, Восточного 
блока Талаканского нефтегазо-
конденсатного месторождения, 
Восточно-Алинского нефтегазо-
конденсатного месторождения», 
шифр 17562; 

в 11 час. 00 мин. по проектной 
документации «Шламовые амбары 
на кустах скважин Ленского нефте-
газоконденсатного месторожде-
ния. Вторая очередь», шифр 17563.

Решением Совета директоров 
ОАО  «Вычислительный Центр 
Якутавиа» от 8 мая 2020 г. утвер-
ждена дата проведения собрания 
акционеров по итогам работы за 
2019 год.

Собрание состоится 11 июня 2020 
года в 12.00, место проведения – ОАО 
«ВЦ Якутавиа», кабинет 606, 6 этаж 
(г. Якутск, ул.Орджоникидзе ,10). 
Форма проведения собрания – за-
очно. 

Начало регистрации в 10.00, окон-
чание – в 12.00. 

Повестка дня собрания
1.  Утверждение годового отчета за 

2019 год.     
Аудиторское заключение. Заклю-

чение ревизионной комиссии о про-
верке финансово-хозяйственной де-
ятельности за 2019 год.  

2. Утверждение бухгалтерского ба-

ланса, счета прибылей и убытков за 
2019 год.

3. Об утверждении аудитора Об-
щества на 2020 год. 

4. О выплате дивидендов по ито-
гам 2019 года.

5. Об утверждении количествен-
ного состава Совета директоров Об-
щества на 2020 год.

6. Выборы Совета директоров Об-
щества на 2020 год.

7. Выборы Генерального директо-
ра Общества.

8. Выборы Ревизионной комиссии 
Общества на 2020 год.

Бюллетени принимаются по адре-
су: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, 
каб. 606

Окончание приема бюллетеней – 
11 июня 2020 года в 12-00 .

Телефоны для справок: (8-4112) 
34-05-81, 42-39-73, 42-59-41.

АО «Лунное» совместно с админи-
страцией МО «Алданский район» ин-
формируют о начале процедуры оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
и проведении общественных обсужде-
ний в форме слушаний по проектной 
документации «Строительство отвалов 
вскрышных пород на месторождении 
«Лунное», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую сре-
ду (далее – ОВОС), техническое задание 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ТЗ по ОВОС).

Цель и месторасположение намечае-
мой деятельности: строительство и экс-
плуатация отвалов вскрышных пород на 
территории Алданского района Республики 
Саха (Якутия);

Наименование и адрес заказчика: АО 
«Лунное», 678900, Россия, Республика Саха 
(Якутия), г.Алдан, 26, Пикет 12, тел./факс 
(41145) 37-245;

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: III-
IV квартал 2019 г.;

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения в фор-
ме слушаний: Администрация МО «Алдан-
ский район»;

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная, устная.

Проектная документация «Строительство 
отвалов вскрышных пород на месторожде-
нии «Лунное», ТЗ по ОВОС, ОВОС доступны 
для ознакомления и внесения предложений 
и замечаний в срок с 2.06.2020  по 3.07.2020, 
а также в течение 30 дней после проведения 
общественных обсуждений по адресу: Ре-
спублика Саха (Якутия), г.Алдан, ул. Дзер-
жинского, д. 40.

Общественные обсуждения проводят-
ся по адресу: Республика Саха (Якутия), 
г.Алдан, ул. 26 Пикет, д.12 3 июля 2020 года 
в 16-00. Приглашаем всех желающих. 
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Гороскоп на неделю 
Начало недели удачно 

во всех отношениях. Но на поне-
дельник ОВНАМ желательно не 
планировать деловые перегово-
ры – лучше перенести их на сре-
ду. Зато у Овна будет много дис-
танционных встреч, где можно 
будет показать себя с самой луч-
шей стороны и завоевать новых 
сторонников.  

Четверг – это день 
приподнятого настроения, когда 
радость открывает перед нами 
новые горизонты. Интуитив-
ное проникновение ТЕЛЬЦОВ в 
чувства окружающих, привлека-
тельность и творческий, ориги-
нальный взгляд на вещи смогут 
расположить к ним даже непри-
ятелей. 

   

В понедельник БЛИЗ-
НЕЦЫ смогут осуществить неко-
торые идеи, которые вынашива-
ли уже давно. Но могут на пустом 
месте восстать против всего мира 
в целом и каждой его составляю-
щей в частности. Постарайтесь 
всё-таки если не удержаться, то 
хотя бы сначала выбрать объект 
восстания.    

Начало недели может 
оказаться для некоторых из РА-
КОВ достаточно напряжённым 
в эмоциональном плане. Это не-
подходящее время для укрепле-
ния здоровья, особенно с исполь-
зованием новейших методик. На 
середину недели лучше не плани-
ровать деловых встреч. Не про-
являйте чрезмерного упрямства 
- в яростных спорах и дискусси-
ях необходимо не только придер-
живаться своей точки зрения, но 
и слышать аргументы противни-
ков. Может быть, для этого при-
шло время. 

В начале недели поста-
райтесь привлекать меньше вни-
мания к своей персоне, чтобы не 
притянуть людей, которые мо-
гут испортить вам жизнь. С сере-
дины недели ЛЕВ сможет решать 
финансовые вопросы, совершать 
покупки, но подобные операции 
проводите в хорошем настроении, 
тогда удача будет сопутствовать 
вам. Полное взаимопонимание 
будет царить в отношениях Львов 
с близкими людьми. В конце неде-
ли для Льва хорошо начинать дела, 
связанные со сменой обстановки. 

Вероятны необрати-
мые события и материализация 
негативных ощущений. В конце 
недели у некоторых из ДЕВ мо-
гут возникнуть небольшие, но 
ощутимые семейные проблемы. 
Лучше никуда не спешить. Сот-
ню раз подумайте, прежде чем 
что-то сказать или предпринять 
какое-то действие. 

Во вторник ВЕСОВ мо-
жет подстеречь обман или оболь-

щение, так что осторожность бу-
дет своевременной и уместной. 
Отсрочки и разочарования будут 
временными. Учитесь терпеливо 
ждать. Продолжайте делать нача-
тое, препятствия будут незначи-
тельными, и даже задержка ока-
жется полезной. 

В первой половине не-
дели можно ожидать расширения 
контактов, приятного общения 
и получения новой интересной 
информации. Можно занимать-
ся бумагами, подписывать дого-
вора, посвятить время изучению 
иностранных языков, а также 
планировать поездки. Это вре-
мя ознаменуется для СКОРПИ-
ОНОВ хорошим настроением, 
приятным общением и новыми 
знакомствами. В конце недели 
будьте готовы к сплетням за ва-
шей спиной. Выходные проведё-
те легко и приятно. 

В середине недели ре-
ально рассчитывайте свои силы, 
не доводите себя излишней на-
грузкой до нервного срыва. По-
старайтесь не подпускать к себе 
близко противоречия и сомне-
ния - они вам не помощники. К 
выходным ситуация улучшится, 
но для СТРЕЛЬЦА эти дни луч-
ше посвятить себе. 

 

Начало этой недели 
привнесёт некоторые корректи-
ровки в мировоззрение КОЗЕ-
РОГА. В результате ваша картина 
мира может стать более полной. 
Именно поэтому новые знания, 
полученные в это время, будут ус-
ваиваться лучше. Наступает вре-
мя серьёзных перемен, так что 
старайтесь быть как можно ак-
тивнее. Собирайте информацию. 
Рекомендуется прислушиваться 
не к авторитетным мнениям, а к 
тем, кого вы обычно не замечаете 
и не считаете важными. 

В середине недели 
ВОДОЛЕИ будут расположены 
к критической оценке действи-
тельности. Хорошие идеи будут 
посещать не только вашу гени-
альную голову. Среди тех, кото-
рые иногда озвучивают окружа-
ющие, тоже иногда попадаются 
неплохие экземпляры. Учиты-
вайте это. 

Возможно, у РЫБ по-
явятся шансы активно развить 
новые идеи последних месяцев, 
найти простое и действенное ре-
шение в принципиальных спорах 
с партнёрами. Начиная со среды, 
у вас может быть меньше обще-
ния с близким человеком из-за 
его поездок или занятости новы-
ми делами. Вы будете много вре-
мени уделять личным вопросам и 
только ближе к концу недели нач-
нёте работать. А упорный труд 
позволит решить финансовые 
проблемы и обрести перспекти-
вы на успех. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 22 МАЯ АНЕКДОТЫ

Переименуй свой Wi-Fi в «Соvid-19 5G ТЕSТ 
ТОWЕR». Сделай жизнь соседей-конспироло-
гов интереснее.

Пока парикмахерские закрыты, приходится 
как-то выкручиваться. Я мужа подстригла, он 
меня покрасил. Зашибись получилось! Второй 
день друг с другом не разговариваем.

Стесняюсь спросить… Только я ношу вто-
рой месяц одноразовую маску?

Мать – дочери:
– По улице без маски ходишь, бесстыжая!

– Что чувствуют собаки в намордниках, гля-
дя на людей в масках?

– Они злорадствуют!

Итальянские туристы назвали лодочника 
Васю гондольером, за что и получили от него 
веслом по голове.

После самоизоляции в офисах начнется 
конкурс «Узнай меня!»
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27 мая 2020 г. ушел из жизни 
один из талантливых и ярких ор-
ганизаторов здравоохранения 
Якутии конца XX – начала XXI в. 

Борис Афанасьевич ЕГОРОВ.

Б.А. Егоров родился 16 авгу-
ста 1940 г. в с. Хатассы под Якут-
ском первым ребенком в много-
детной семье. В старших классах 
школы, во время службы в ря-
дах Советской Армии и в студен-
ческие годы активно и успешно 
занимался боксом. Не один раз 
успешно защищал спортивную 
честь медицинского факульте-
та, университета, ДСО «Спартак» 
на различных республиканских и 
выездных соревнованиях. Выпол-
нил норматив кандидата в масте-
ра спорта по боксу. Более двадцати 
лет работал секретарем и предсе-
дателем Федерации бокса Якут-
ской АССР, внес большой вклад в 
развитие бокса республики.

 После окончания в 1968 году 
медико-лечебного факультета 
Якутского государственного уни-
верситета Б.А. Егоров в течение 10 
лет (1968–1978) работал хирургом 
в центральной районной боль-
нице Алексеевского, Ленинского 
и Орджоникидзевского районов, 
главным врачом Жиганской цен-
тральной районной больницы. В 
тот период Б.А. Егоров по санитар-
ной авиации обслуживал 4 север-
ных района, где им были выпол-
нены сотни экстренных операций. 
Б.А. Егоров в 1978–1986 гг. работал 

заместителем министра здраво-
охранения ЯАССР, курировал ле-
чебно-профилактическую работу, 
занимался подготовкой кадров. 
Б.А. Егоров внес большой вклад в 
повышение доступности первич-
ной и специализированной ме-
дицинской помощи, особенно для 
сельского населения, в расшире-
ние охвата населения всеобщей 
диспансеризацией. 

Министр здравоохранения РС 
(Я)  Б.А. Егоров (1990–1994)  про-
вел большую работу по сохране-
нию системы здравоохранения, 
ее совершенствованию и разви-
тию в условиях социально-эконо-
мического и общественно-поли-
тического переустройства страны. 
Под его руководством Минздра-
вом РС (Я) был подготовлен ряд 
основополагающих документов 
по охране здоровья населения, 
реализация и дальнейшее разви-

тие которых определили настоя-
щее и будущее здравоохранения 
республики, среди них наиболь-
шую значимость имели Указ №1 
Президента РС (Я) М.Е. Николае-
ва от 13.01.1992 г. «О первоочеред-
ных мерах по совершенствова-
нию здравоохранения Республики 
Саха (Якутия)», закон РС (Я) «Об 
охране здоровья населения Респу-
блики Саха (Якутия)». В результате 
эффективно проведенной подго-
товительной работы (разработка 
нормативно-правовой базы) под 
руководством Б.А. Егорова в 1993 
г. было осуществлено успешное 
введение в республике систе-
мы обязательного медицинского 
страхования.  

Значителен и достоин внимания 
вклад талантливого организатора 
здравоохранения Б.А. Егорова в за-
вершение строительства австрий-
ской фирмой «Поленски-Цолнер» 
в г. Якутске Клинико-диагности-
ческого центра, в проектирование 
и начало строительства швейцар-
ской фирмой «Мабетекс» Центра 
охраны материнства и детства – 
Национального центра медицины, 
ставшего флагманом здравоохра-
нения Республики Саха (Якутия).

Б.А. Егоров придавал большое 
значение развитию новых меди-
цинских технологий. В 1993 г. был 
открыт ЯРМИВЦ, который стал 
организационно-методическим 
центром и базой подготовки ка-
дров ЛПУ по компьютерной ин-
формационной сети. По его ини-
циативе в РС (Я) одним из первых 

среди регионов РФ были разра-
ботаны основные принципы раз-
вития телемедицинской сети на 
основе спутниковой связи. Б.А. 
Егоров добивался развития в од-
ной связке здравоохранения, ме-
дицинской науки и образования. 
В 1992 г. был открыт НПЦ «Вилюй-
ский энцефаломиелит». В 1993 г. 
МЛФ ЯГУ был реорганизован в ме-
дицинский институт, Якутское ме-
дицинское училище – в базовый 
медицинский колледж, открыт 
Жатайский медицинский лицей в 
системе профтехобразования. Эти 
преобразования позволили до-
биться качественного улучшения 
кадрового обеспечения здравоох-
ранения, усовершенствования об-
разовательного процесса и укре-
пления МТБ этих учреждений. В 
1990–1994 гг. Минздравом в кли-
ническую ординатуру, аспиранту-
ру и докторантуру в институты СО 
РАМН, центральные НИИ и вузы 
страны было направлено более 60 
врачей, 3 специалиста были ко-
мандированы на научную стажи-
ровку в США и Австралию. Сегод-
ня они составляют основное ядро 
профессорско-преподавательско-
го корпуса МИ ЯГУ.

В период работы Б.А. Егоро-
ва  директором НПО «Фтизиа-
трия» были реализованы целе-
вые республиканские программы 
«Защита населения Якутии от 
туберкулезной инфекции», «Не-
отложные меры борьбы с тубер-
кулезом в Якутии на 1998-2004 
гг.». 17.02.1999 г. был принят за-

кон РС (Я) «О защите населения 
Республики Саха (Якутия) от ту-
беркулезной инфекции и оказа-
нии противотуберкулезной по-
мощи». Под его руководством 
были выполнены технико-эконо-
мическое обоснование необходи-
мости строительства в г. Якутске 
и программа на проектирование 
Республиканского противотубер-
кулезного диспансера на 150 коек 
и 150 посещений в смену. Дис-
пансер введен в строй в 2009 г.

После выхода на заслужен-
ный отдых Б.А. Егоров вел обще-
ственную работу в качестве члена 
Правления Ассоциации медицин-
ских работников Республики Саха 
(Якутия).

Борис Афанасьевич был хоро-
шим семьянином. Он с супругой 
Антониной Алексеевной выра-
стили сына и дочь, были любимы-
ми бабушкой и дедушкой внуков.

Б.А. Егоров имел много дру-
зей среди спортсменов, врачей 
и ученых, организаторов здраво-
охранения и руководителей раз-
личных отраслей народного хо-
зяйства.

Память о заслуженном враче 
Республики Саха (Якутия) Б.А. Его-
рове сохранится в наших сердцах. 

От имени друзей-коллег:
И.И. Местников, В.Л. Алексан-

дров, Г.А. Круглова, П.А. Семенов, 
В.П. Николаев, Л.Ф. Тимофеев, П.Д. 

Каратаев, В.И. Назаров, 
В.П. Старостин, А.А. Корнилов, 

Е.Е. Борисов.

КОНСТАНТИНОВ 
ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

29 мая исполнился год, как не 
стало нашего дорогого и люби-
мого мужа, отца, дедушки, брата.

За высокий профессионализм 
в области дорожного хозяй-
ства Ефим Васильевич награж-
ден множеством наград – на-
грудный знак «Ветеран труда» 
золото-платиновой промыш-
ленности, Орден «Знак почета»,  
Почетное звание «Заслуженный 
работник народного хозяйства 

Якутской АССР»,  Медаль «Ве-
теран труда  СССР», Нагрудный 
знак «Почетный дорожник Рос-
сии» I степени, Грамота Прези-
дента Республики Саха (Якутия) 
с вручением именных золотых 
часов, Знак «Почётный строи-
тель Якутии», Юбилейный на-
грудный Знак 5811 в память 
200-летия управления водны-
ми и сухопутными  сообщени-
ями, Нагрудный знак отличия 
«Почетный работник дорожно-
го хозяйства Республики Саха 
(Якутия)».

Ефим Васильевич родился в 
1932 году в селе II Бордон Нюр-
бинского района Якутской АССР. 
В 1958 году после окончания фа-
культета «Автомобильные доро-
ги» Сталинградского института 
инженеров городского хозяйства 
приехал в родную Якутию. И с тех 
пор вся его жизнь – более 50 лет 
– связана с дорогами. Руководил 
проектированием, строитель-
ством, ремонтом, содержанием 
дорог и мостов, а также ледовых 
переправ. Является основателем 
автомобильных дорог «Колыма».

От лица семьи выражаем 
огромную благодарность одно-
классникам Ефима Васильевича, 
которые через столько лет после 
окончания школы №2 в г.Якутске 
не забыли его.

Также за моральную, финан-
совую поддержку и помощь в 
организации похорон – руко-
водству и коллективам: Управ-
лению автомобильных дорог 
РС(Я), ФКУ Упрдор «Вилюй», 
ОАО «Таатта Автодор», ООО 
«Адонис» и ООО «Ленатранс-
строй».
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Выражаем соболезнование 
коллеге, работнику юридиче-
ского факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова Давыдовой Людмиле 
Васильевне в связи с уходом из 
жизни горячо любимой матери

ДАВЫДОВОЙ 
Марии Егоровны.

Скорбим. Коллеги.
______________

Выражаем свои искренние со-
болезнования Эдуарду Федоро-
вичу Данилову, родным и близ-
ким в связи с безвременной 
кончиной любимой супруги, ма-
тери, бабушки

ДАНИЛОВОЙ 
Веры Сергеевны,

заслуженного врача РС(Я), от-
личника здравоохранения РФ. 
Глубоко сопереживаем и раз-
деляем Вашу боль. Желаем Вам 
крепости духа в это нелегкое 
время. Пусть земля ей будет пу-
хом.

Однокурсники Кычкина А.Г., 
Находкина М.Н., Яковлева О.М.
______________
 
Администрация, профком 

ГБУ РС(Я) Научно-практиче-
ский центр «Фтизиатрия» выра-
жают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной кончины старей-
шего ветерана труда фтизиатри-
ческой службы, заслуженного 

врача РС(Я), Отличника здра-
воохранения СССР, Отличника 
здравоохранения РС(Я), врача - 
фтизиатра

ДАНИЛОВОЙ 
Веры Сергеевны.

Разделяем боль утраты, скор-
бим вместе с вами.

______________

Министерство образования и 
науки Республики Саха (Якутия) 
выражает глубокое соболезнова-
ние Ивановой (Зверевой) Варва-
ре Сергеевне, председателю Со-
вета ветеранов педагогического 
труда Республики Саха (Яку-
тия), родным и близким по по-
воду кончины горячо любимой 
сестры

ДАНИЛОВОЙ 
Веры Сергеевны, 

заслуженного врача, ветерана 
тыла и труда.

Глубоко сопереживаем и раз-
деляем Вашу боль.

______________

Выражаем свое глубокое со-
болезнование нашему уважа-
емому земляку, ответственно-
му секретарю Высшего Совета 
старейшин РС (Я), ветерану го-
сударственной, гражданской и 
партийной службы, ветерану 
тыла и труда, заслуженному ра-
ботнику народного хозяйства 
РС (Я), почетному граждани-
ну Нюрбинского и Горного рай-

онов Эдуарду Федоровичу Да-
нилову в связи со смертью его 
любимой жены, заслуженного 
врача РС (Я), отличника здраво-
охранения РС (Я) 

ЗВЕРЕВОЙ-ДАНИЛОВОЙ 
Веры Сергеевны, 

внесшей своим долголетним 
и добросовестным трудом свой 
достойный вклад в защиту здо-
ровья населения Нюрбинского, 
Сунтарского районов и г. Якут-
ска.

Память о ней будет вечно 
жива в наших сердцах.

Администрация 
МР «Нюрбинский район», 

районный Совет депутатов.
______________

ГБУ РС(Я) Научно-практиче-
ский центр «Фтизиатрия» выра-
жает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной кончины заслу-
женного врача РС(Я), кавалера 
ордена «Знак Почета», видного 
организатора здравоохранения 
РС(Я)

ЕГОРОВА 
Бориса Афанасьевича.

______________

Коллектив АО «Акционерная 
компания «Железные дороги 
Якутии» выражает глубокое со-
болезнование  главному редак-
тору газеты «Возрождение Ал-
дана», газеты «Железные дороги 

Якутии», журналисту Жуковой 
Ольге Владимировне в связи с  
кончиной после продолжитель-
ной болезни  горячо любимого 
супруга

ЖУКОВА 
Владимира Васильевича.

Искренне разделяем Вашу 
боль и передаем слова сочув-
ствия и поддержки Вам и Вашим 
родным.

______________

От коллектива типографии 
примите глубочайшие соболез-
нования родным и близким в 
связи с кончиной после тяжелой 
болезни горячо любимой мате-
ри, сестры, бабушки

МЕНЬШИКОВОЙ 
Галины 

Дмитриевны,

ветерана тыла, ветерана тру-
да, заслуженного ветерана по-
лиграфии АО «Медиа-холдинг 
Якутия».

Светлая память о Меньшико-
вой Галине Дмитриевне навсег-
да сохранится в наших серд-
цах. Помним и скорбим вместе 
с вами.

______________

Выражаем глубокое соболез-
нование коллеге, артисту театра 
и кино Тимофею Тимофеевичу 
Сметанину и его семье в связи  с 
безвременной кончиной жены, 
матери, бабушки и прабабушки

СМЕТАНИНОЙ 
Нэлли Петровны

после продолжительной бо-
лезни. Нэлли Петровна много 
лет проработала в Саха театре 
помощником режиссера.

Коллектив Саха 
академического театра 

им. П.А. Ойунского.
______________

Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. Ам-
мосова и Профсоюзная органи-
зация сотрудников выражают 
глубокие соболезнования Тара-
букиной Саргылане Христофо-
ровне, заместителю директора 
Научной библиотеки, по поводу 
кончины после тяжелой продол-
жительной болезни горячо лю-
бимой матери, ветерана труда

СМЕТАНИНОЙ 
Раисы Васильевны.

______________

Коллектив Научной библио-
теки Северо-Восточного феде-
рального университета им. М.К. 
Аммосова приносит свои глубо-
кие соболезнования Тарабуки-
ной Саргылане Христофоровне, 
заместителю директора Научной 
библиотеки, по поводу кончины 
после тяжелой продолжительной 
болезни горячо любимой матери, 
ветерана труда

СМЕТАНИНОЙ 
Раисы Васильевны.

Как и у всего её поколения, 
детские годы Риммы Георги-
евны пришлись на тяжёлые 
военные времена. В неболь-
шом посёлке Белькачи Ал-
данского района остались в 
основном женщины, стари-
ки и дети. «Мы, – вспоминала 
Римма Георгиевна, – быстро 
повзрослели и, как могли, по-
могали взрослым». Как и все 
дети войны, она рано познала 
нужду, тяготы, лишения и тя-
жёлый труд, которые закалили 
её характер.

В послевоенные годы она за-
канчивает школу, получает выс-
шее образование, обзаводится 
семьёй и успешно на протяже-
нии почти более полувека тру-
дится на педагогической ниве в 
учебных заведениях города.

Последние 25 лет своей педа-
гогической деятельности она 
работала в специальной кор-
рекционной школе №4 горо-
да Якутска и внесла большой 
вклад в дело воспитания детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Она профессионально и ком-
петентно вела свой предмет 
– математику, проводила ин-
тересную внеклассную рабо-

ту, старалась использовать раз-
личные методы активного 
обучения, чтобы помочь детям 
с особыми образовательными 
потребностями, сделать уроки 
максимально привлекательны-
ми и познавательными.

Римма Георгиевна была хоро-
шим классным руководителем. 
Много внимания и сил уделяла 
подготовке своих воспитанни-
ков к жизни в социуме, всегда 
внимательно отслеживала, как 
в дальнейшем складывается их 
жизнь.

Её высокий профессиона-
лизм, любовь к детям снискали 
ей уважение и авторитет среди 
коллег, учеников, родителей.

По воспоминаниям коллег, 
Римме Георгиевне были прису-
щи исполнительность, чуткость, 
чувство юмора. А её родные 

всегда ощущали её доброту, ду-
шевные тепло и заботу.

Как и у всякого человека, жиз-
ненный путь Риммы Георгиев-
ны не всегда был лёгким и бе-
зоблачным. В последние годы 
она пережила много горя: поте-
ряла любимых сыновей, мужа. 
Но она всегда оставалась добро-
желательным, душевным и до-
брым человеком для своих кол-
лег, знакомых, родных. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
она не замкнулась, по - прежне-
му была в курсе всех школьных 
событий, читала, занималась 
благоустройством своей дачи, 
больше времени уделяла своим 
внукам, родным, которых очень 
любила.

Её уход из жизни – это боль-
шая печальная утрата для все-
го педагогического коллектива 
и её родных.

Светлая память о Римме Геор-
гиевне – нашей коллеге, подруге 
и товарище – навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллектив 
МОКУ СКОШ №4.

Светлой памяти 
Михеевой Риммы Георгиевны
30 мая исполнится 40 дней, как ушла 
из жизни на 86-м году наша коллега, 
Отличник среднего специального 
образования СССР, ветеран тыла и труда, 
замечательный человек Михеева Римма 
Георгиевна.
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