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Центрсовет горно�
металлургического профсоюза

России поздравил с 125�летием
со дня рождения Степана

Васильева
16 декабря в адрес председателя Феде�

рации профсоюзов РС(Я) Н.Н. Дегтярева
поступила поздравительная телеграмма от
Центрального Совета горно�металлур�
гического профсоюза России за подписью
его председателя À.À. Безымянных. В ней
говорится: "Степана Васильева можно по
праву назвать одним из немногих предста�
вителей народа Саха, кто в годы его жизни
работал на высшем уровне государствен�
ной власти страны. Он творил будущее не
только республики, но и страны в целом.
Степаном Васильевичем была проделана
большая работа по внедрению качествен�
но новых принципов формирования тру�
довых коллективов, укрепления органов
власти на местах, развертыванию деятель�
ности массовых общественных организа�
ций. Это было время становления первого
промышленного предприятия Якутии по
добыче золота в таежных отдаленных мес�
тах, в условиях бездорожья, отсутствия
специальных транспортных средств, не�
достаточного числа опытных инженерных
и рабочих кадров. Благодаря, в том числе,
его усилиям за короткий срок Якутия
превратилась в ведущий район по добыче
золота в стране, а алданские прииски за�
служенно стали называться "жемчужиной
золотопромышленности". Значимость та�
ких людей как С.В. Васильев становится

понятной с течением времени. Сегодня
очевидно, что вклад Степана Васильева в
становлении республики, развитие золо�
тодобывающей промышленности огро�
мен. Уверен, и сегодня пример бескорыст�
ного служения Степана Васильева своему
народу будет вдохновлять будущие поко�
ления якутян на плодотворный труд во
благо развития родной республики".

Это поздравление прибавило нам мно�
го радости и наполнило чувством искрен�
ней гордости за нашего дорогого С.В.
Васильевича, возглавлявшего в 1930�е
годы высший орган одного из ведущих
профсоюзов СССР � Центральный Коми�
тет Союза рабочих добычи и обработки
цветных металлов и золота. 

В Якутске возложили цветы к
мемориальной доске Варвары

Петровой
15 декабря в г. Якутске прошло возло�

жение цветов к мемориальной доске поли�
тического и общественного деятеля, По�
четного гражданина Республики Саха
(Якутия), Горного, Момского, Àбыйского,
Нюрбинского районов Варвары Àндреев�
ны Петровой. В этот день исполнилось
ровно 85 лет со дня ее рождения.

В мероприятии приняли участие за�
меститель Председателя Госсобрания (Ил
Тумэн) РС(Я) Àнтонина Григорьева,  ру�
ководитель Àдминистрации Главы и
Правительства РС(Я) Àфанасий Владими�
ров, председатель постоянного комитета
Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) Юрий
Николаев, заместитель главы МР "Нюр�

бинский район" по социальным вопросам
Àнна Уларова, родственники Варвары
Àндреевны Петровой, ветераны муници�
пальной службы, главы МО Нюрбинского
района, также коллеги, друзья, кому дове�
лось при жизни поработать с Варварой
Àндреевной. 

Возложили букеты цветов к ее мемо�
риальной доске, установленной на стене
дома по адресу: ул. Ярославского, 28. 

Пресс�служба администрации МР.

В Москве якутяне возложили
цветы к мемориальной доске

Степана Васильева 
17 декабря исполнилось 125 лет со дня

рождения одного из выдающихся госу�
дарственных, политических деятелей Рес�
публики Саха (Якутия) Степана Василье�
вича Васильева.

В честь этой знаменательной даты
делегация работников Постпредства и
членов Общественного совета во главе с
заместителем постпреда Якутии Марией
Сафоновой возложили цветы и провели
памятный митинг у мемориальной доски
Степану Васильеву, установленной на
доме в центре Москвы.

В 2018 году состоялась торжественная
церемония открытия мемориальной доски
организатору промышленности СССР и
РСФСР. Вот уже три года память об одном
из первых руководителей Якутии увекове�
чена на фасаде дома номер 26 по улице
Спиридоновка. Надпись на мемориальной
доске гласит: "Организатор промышлен�

ности СССР и РСФСР, один из первых
руководителей Якутской ÀССР Степан
Васильевич Васильев жил в этом доме с
1928 по 1939 год".

За два года до этого, в 2016 году, с
инициативой установки мемориальной
доски на доме в городе Москве выступил
племянник Васильева Эдуард Данилов.
Постпредством Якутии была проведена
огромная архивная работа совместно с
Институтом гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера
Сибирского отделения РÀН и Институтом
российской истории РÀН. Мемориальную
доску изготовил скульптор Владимир Ку�
рочкин, известный своими работами над
памятником М.К.Àммосову перед зда�
нием ЯГУ и памятником М.К. Àммосову
на его родине, в Намском улусе.

Участники митинга говорили о вкладе
Степана Васильева в создание республики
и промышленного развития страны в пе�
риод индустриализации. Мария Сафонова
рассказала о жизни политического и госу�
дарственного деятеля в Москве. Якутяне
почтили память Степана Васильевича ми�
нутой молчания и возложили корзину
красных роз к окнам дома, где он прожил
почти 10 лет, был арестован, а затем нео�
боснованно обвинен в шпионаже в пользу
Японии. Степан Васильев умер в лагере
политзаключенных в п. Канин Нос Кож�
винского района Коми ÀССР (ныне г.
Печора) в 1943 году, посмертно реабили�
тирован в 1956 году.

Постпредство Якутии.

18 декабря в Доме дружбы народов
Якутии прошло торжественное собрание и
концерт, посвященные сразу двум юбилей�
ным датам: 125�летию со дня рождения
Степана Васильева и 85�летию со дня рож�
дения Варвары Петровой � видных полити�
ческих и общественных деятелей Якутии.

С 15 по 18 декабря в Якутске прошли
мероприятия, посвященные 125�летию со
дня рождения выдающегося государствен�
ного деятеля Степана Васильева и 85�ле�
тию со дня рождения политического и
общественного деятеля Варвары Петровой.
Заключающими мероприятием стало тор�
жественное собрание общественности и
праздничный концерт в Доме дружбы на�
родов. Перед началом участникам собра�
ния представили короткие постановки,
посвященные двум видным деятелям
республики.

Степан Васильев � уроженец Нюрбин�
ского района, который стоял у истоков
становления государственности Якутии,
развития золотодобывающей и тяжелой
промышленности всей страны. Родился 17
декабря 1896 года.

Варвара Петрова � депутат Верховного
Совета ЯÀССР X, XI созывов, народный
депутат Верховного Совета Я�СССР XII
созыва, Государственного Собрания (Ил
Тумэн) I созыва, почетный гражданин
Якутии, заслуженный работник народного
хозяйства республики, Почетный гражда�
нин Àбыйского, Горного, Момского и
Нюрбинского районов. Родилась 15 дека�
бря 1936 года.

В мероприятии приняли участие члены
правительства республики и администра�
ции Якутска, народные депутаты, делега�
ции Момского, Àбыйского и Горного
районов, а также также главы муниципаль�
ных образований и общественность Нюр�
бинского района, родственники Степана
Васильева и Варвары Петровой.

Руководитель администрации главы и
правительства республики Георгий Михай�
лов выступил с докладом о жизни и дея�
тельности Степана Васильева. В своей речи
он отметил его неоценимый вклад в стано�
вление государственности республики и
развитие якутской золотодобывающей
промышленности.

"Сегодня достижения Якутии в золото�
добывающей промышленности известны
во всем мире. Отдавая дань памяти Степа�
ну Васильеву, связывая эту отрасль с его
именем, следует сказать, что по предвари�
тельным итогам текущего года, добыча
золота в республике достигнет своего исто�
рического максимума � это свыше 40 тонн.
Начиная с 2017 года по объемам золотодо�
бычи республика входит в тройку лидеров
по стране. Память о Степане Васильеве на�
всегда сохранена в народе. В эпоху перемен
родина дарит нам людей, способных воз�
ложить на себя и нести груз отвественности
за будущее своего народа. Он опережал
свое время в силу глубины мыслей, мас�
штаба сформировавшейся личности, го�
товности несмотря ни на что выступить на
стороне чести и не бездействовать при виде
несправедливости", � сказал Михайлов.

Он вручил государственную премию
им. Максима Àржакова в области сельско�
го хозяйства Виктору Дмитриеву, заслу�
женному работнику сельского хозяйства
Якутии, почетному гражданину Нюрбин�
ского района. Почетным знаком отлични�
ка муниципальной службы Якутии награж�
дена Àнна Уларова, заместитель главы
Нюрбинского района по социальным во�
просам. Грамоту правительства Якутии
вручили Валентине Котоконовой, заслу�
женному работнику социальной защиты
населения республики, почетному гражда�
нину Нюрбинского района.

С докладом о жизни и деятельности
Варвары Петровой выступил глава Нюр�
бинского района Àлексей Иннокентьев. "В
эти дни в Якутске проходят заключитель�
ные республиканские мероприятия, посвя�

щенные нашим выдающимся землякам.
Варвара Àндреевна из когорты ярких поли�
тических и общественных деятелей респуб�
лики своим долголетним и плодотворным
трудом на посту первых лиц районов зало�
жила прочный фундамент для дальнейшего
стабильного социально�экономического
развития районов и всей республики", �
сказал он в своей речи.

Он также сообщил, что по заказу адми�
нистрации района изготовлен бронзовый
памятник Варваре Петровой, который бу�
дет установлен в следующем году в Якут�
ске.

Àлексей Иннокентьев вручил сертифи�
кат о награждении жеребенком в благодар�
ность за увековечивание памяти Степана
Васильева заслуженному работнику народ�
ного хозяйства, почетному гражданину
Горного и Нюрбинского районов Эдуарду
Данилову. Почетным знаком за вклад в
социально�экономическое развитие
Нюрбинского района награждены ветеран
педагогического труда Владимир Литви�
нов, заслуженный врач республики Олим�
пиада Васильева, ветеран педагогического
труда Николай Чочанов, главный врач
ЯРКБ Николай Васильев, замминистра
имущественных и земельных отношений
республики Нюругстана Пахомова. Знаком
почетного ветерана республики наградили
активистов ветеранского движения Влади�
мира Иванова и Валентину Сартаеву�Ва�

сильеву.
За высокие спортивные достижения,

вклад в социально�экономическое разви�
тие Нюрбинского района ключ от автома�
шины УÀЗ "Патриот" вручили Виталию
Васильеву, четырехкратному абсолютному
чемпиону "Игр Манчаары", многократно�
му абсолютному чемпиону республики по
якутским прыжкам, действующему ре�
кордсмену Якутии по сумме троеборья по
якутским прыжкам.

В ходе собрания также выступили на�
родный депутат Àнтонина Григорьева, мэр
Якутска Евгений Григорьев, председатель
Федерации профсоюзов Якутии Николай
Дегтярев и другие.

Глава города Якутска Евгений Григо�
рьев во время своей речи заявил, что в 2022
году в столице республики появится улица
имени Степана Васильева.

"Торжественно заявляю, что мы в тече�
ние 2022 года одну из улиц Якутска назо�
вем в честь Степана Васильевича Ва�
сильева", � сказал он.

После официальной части мероприя�
тия на сцене Дома дружбы народов прошел
концерт с участием творческих коллекти�
вов и сольных исполнителей Нюрбинского
района.

Виктория СЕРГЕЕВÀ.
ЯСИÀ.

К юбилеям государственных деятелей Степана Васильева и Варвары Àндреевой

Торжественное собрание общественности
посвятили двум видным деятелям

из Нюрбинского района
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Послание Главы РС(Я)

Глава Республики Саха (Якутия) Àйсен
Николаев в ежегодном Послании Государ�
ственному Собранию (Ил Тумэн) обозна�
чил основные направления социально�
экономического развития республики. Са�
мым волнующим моментом стало объяв�
ление наступающего юбилейного 2022 года
Годом матери, сообщает пресс�служба об�
щественной организации "Лига отцов Рес�
публики Саха (Якутия)".

Были подведены итоги уходящего года,
а также представлен ряд актуальных тем,
для решения которых необходима слажен�
ная работа регионального правительства и
парламента, предприятий, организаций,
органов местного самоуправления и об�
щественности республики.

В Якутии эффективно реализуется го�
сударственная семейная политика, в ре�
зультате которой республика не только на
Дальнем Востоке, но и по всей России за�
нимает лидирующие позиции. Послание
главы буквально пронизано внимательным
отношением к человеку, к его здоровью и
благополучию.

Àйсен Николаев подчеркнул, что в бли�
жайшем будущем главной целью будет ус�
тойчивость во всех сферах жизни, чтобы
сберечь народ, сберечь наши ценности в
условиях быстро меняющегося мира, что�
бы сохранить и приумножить уникальный
человеческий капитал Якутии. В трудный
пандемийный год упор был сделан на
отрасль здравоохранения, было объявлено
о десятилетии здоровья. Глава Якутии
предложил внедрить в систему здравоохра�
нения специальный проект "Здоровая
жизнь после COVID�19". Есть надежда, что
постковидный период в жизни республики
не за горами.

Глава республики в своем Послании
отметил людей, которые в этом году отли�
чились своим героическими поступками и
трудом. Это медицинские работники и ог�
неборцы, в том числе рядовые жители сел
нашей республики. "В вашем лице я благо�
дарю всех ваших коллег и земляков и пере�
даю им слова искреннего уважения и гор�
дости от имени всего народа Якутии", �
сказал Àйсен Николаев.

Уходящий год уже вошел в историю
республики небывалыми лесными пожара�
ми. Ил Дархан отметил, что из�за самого
жаркого и засушливого лета за всю исто�

рию метеонаблюдений лесные пожары
охватили колоссальные площади тайги.
Отцы семей республики приняли самое
активное участие в борьбе по тушению
лесных пожаров � волонтеры в тяжелое для
республики время проявили солидарность.
Вместе якутяне смогли выдержать слож�
нейшее испытание.

Глава республики поставил задачу вос�
становления лесов после пожаров, предло�
жив разработать перспективную комплекс�
ную программу. Попросил народных депу�
татов республики поддержать развитие
отрасли лесовосстановления и в целом
минимизации ущерба окружающей среде
от природных пожаров. À депутатов Госу�
дарственной Думы и членов Совета Феде�
рации попросил поднять эту тему на феде�
ральном уровне.

Самым волнующим моментом в Посла�
нии главы Якутии стало объявление насту�
пающего юбилейного 2022 года Годом ма�
тери. Он отметил особую роль женщин, ма�
терей в жизни каждого человека. Глава
подчеркнул важность создания лучших
условий для жизни, общения, карьеры ма�
терей, женщин и заявил об ускорении ре�
шения самых острых проблем материнства
и детства. Общественная организация Лига

отцов в ноябре этого года выступила с
инициативой в органы местного самоупра�
вления республики об объявлении 2022
года Годом отца, в связи с учреждением в
России Дня отца.

Для нашей страны нет выше ценности,
чем крепкая и благополучная семья. Семья �
это самое дорогое, что есть в жизни у че�
ловека. Семья, Отечество, патриотизм, па�
мять о предках, любовь к родному языку,
уважение к старшим и преемственность по�
колений являются неоспоримыми приори�
тетами каждого россиянина. Крепкие и
дружные семьи � основа любого государства.

На съезде партии "Единая Россия" пре�
зидент страны Владимир Путин назвал на�
циональной идеей России крепкую мно�
годетную семью. "Я часто слышу о том, что
нам нужна национальная идея, образ буду�
щего. Все об этом говорят. Я стараюсь
избегать высокопарных слов, но считаю,
что крепкая, благополучная семья, в кото�
рой растут двое, трое, четверо и больше
детей по сути и должна быть вот этим
образом будущего России. Ничего здесь
придумывать и не нужно!" � отметил глава
государства.

ЯСИÀ.

Послание Главы Республики пронизано
внимательным отношением к человеку,

к его здоровью и благополучию

По 100 тысяч рублей
выплатят детям, которые

родятся в 2022 году в Якутии
Об этом в своем послании Государственному Собра�

нию Ил (Тумэн) сказал Àйсен Николаев.
В Якутии каждому ребенку, который родится в 2022

году, в год 100�летия Якутской ÀССР, будут выплачены по
100 тысяч рублей. Об этом в своем послании Государствен�
ному Собранию Ил (Тумэн) сказал Àйсен Николаев, сооб�
щает ИÀ YakutiaMedia.

"Чтобы подчеркнуть особый смысл 100�летия респуб�
лики и Года Матери, я предлагаю учредить для каждого ре�
бенка, рожденному в Якутии в юбилейном году, целевой
капитал "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей", �
сказал Николаев.

Глава региона заявил и о других новых мерах поддерж�
ки семей и подчеркнул важность ускорения самых острых
проблем материнства и детства. В частности, в ближайшие
5 лет он поручил правительству обеспечить выплаты на
жилье семьям, имеющим пятерых и более детей.

"В очереди на выплаты на жилье семьям, имеющим
пятерых и более детей сегодня состоит 1815 семей, а в этом
году выплату получили только 56 из них. Со ввода этой
выплаты в 2012 году всего лишь 600 семей смогли получить
ее. Такими темпами семьям придется ждать своей очереди
больше 30 лет. Я ставлю задачу перед Правительством ра�
зработать дополнительные механизмы и совместно с
Парламентом решить этот вопрос в ближайшие 5 лет", �
заявил глава.

Муниципальным властям он предложил полностью
освободить семей с пятью и более детьми от налога на иму�
щество физических лиц.

Àйсен Николаев заявил об увеличении базового раз�
мера вознаграждения семей, воспитывающих приемных
детей, в два раза, а также поручил кабинету министров в
течение трех лет построить в городе Якутске Центр

социальной помощи семье и детям.
Глава также предложил увеличить в два раза объем

финансирования на гранты общественным организациям
для реализации проектов в поддержку материнства.

Отдельное внимание в своем послании он уделил
расширению возможностей женщин, матерей для получе�
ния новых компетенций. По его словам, в 2022 году жен�
щины будут в центре внимания служб занятости, вне зави�
симости от места проживания, возраста и социального
положения. Для них также будут предложены новые
программы женского здоровья с персонализированным
сопровождением.

"Я надеюсь, что эти меры улучшат жизнь многодетных
семей, что многие мамы почувствуют внимание к себе и
станут счастливее. В Год Матери мы поднимем в обществе
широкую волну уважения к женщине, уважения к матери",
� сказал он.

ЯСИÀ.

Год Матери повысит статус
материнства

В своем ежегодном Послании к Госсобранию (Ил
Тумэн) РС (Я) Глава республики Àйсен Николаев, подводя
итоги года, обозначил цели и задачи на следующий, юби�
лейный для Якутии год, а также перспективы развития на
последующие годы. Глава дал поручения и поставил
задачи по развитию здравоохранения, образования, по
восстановлению лесов, улучшению качества жизни яку�
тян, развитию промышленности и др. Особенно тепло
якутяне восприняли известие о том, что год 100�летия
республики объявлен Годом Матери.

Для нюрбинцев это известие стало знаковым, ведь оно
прозвучало из уст Главы республики в канун 85�летия со
дня рождения Варвары Àндреевны Петровой, государс�
твенного, общественного и политического деятеля, По�

четного гражданина РС(Я), Горного, Момского, Àбыйско�
го и Нюрбинского районов республики. Мы, нюрбинцы,
свято чтим память легендарной землячки, взявшей в
надежные руки штурвал власти в непростые 90�ые, под
чьим мудрым и заботливым материнским руководством
Нюрбинский район встал на путь развития и процветания. 

Каждая семья � это маленькое государство. À в каждом
государстве обязательно есть своя казна, проблемы и
перспективные планы. И если каждым этим крохотным
государством правит мудрая женщина�мать, поверьте, де�
ла пойдут в гору. В каждой семье своя система экономики,
социалки, образования, здравоохранения, культуры, спор�
та, инвестиций � словом, всего, что есть в большом госу�
дарстве, в каждой стране и республике. Поэтому каждая
семья нуждается во внимании и поддержке со стороны
государства. 

Отрадно, что год 100�летия нашей северной республи�
ки объявлен Годом Матери. Это значит, что он будет оку�
тан теплом и заботой, будет сытным и добрым, приветли�
вым и щедрым. Мать, дети, семья � понятия неразрывные,
и каждое из них не может существовать отдельно от дру�
гого. Если хорошо матери, то хорошо и всей семье. À зна�
чит, грядущий год сулит блага во всех жизненных аспектах
для всех членов семьи. И это замечательно! Пока нет кон�
кретных пунктов и перечня мероприятий, но они будут
приняты и будут направлены на повышение статуса мате�
ринства, детства, на укрепление материального благосос�
тояния семьи, на образование и здравоохранение, на
созидание и процветание. 

Мать � это начало начал, это прародительница всего
живого на земле. Нюрбинцы � потомки отважной женщи�
ны Ньырбакан, с древних времен и по наши дни вос�
питанные и взлелеянные мудрым наставничеством леген�
дарных женщин, решение Главы республики Àйсена Ни�
колаева встретили с большим подъемом и воодушевле�
нием.

Наталья СЕМЕНОВÀ.

"В ближайшем будущем наша
главная цель � обрести

устойчивость во всех сферах
жизни"

В преддверии особого для всех якутян года, знакового
события � 100�летия Якутской ÀССР, Глава Республики
Саха (Якутия) Àйсен Николаев в своем ежегодном посла�
нии отметил, что сегодня сбылись многие мечты Платона
Àлексеевича Ойунского из его знаменитого Столетнего
плана, Якутия стала одним из ведущих регионов, важней�
шим культурным, образовательным центром, локомоти�
вом развития северо�востока России.

Сегодня мы должны ставить цели для стремительного
движения вперед в предстоящем столетии. Мир вступил в
эпоху невиданных изменений: будь�то в природной среде,
в социуме или в производстве. В ближайшем будущем на�
ша главная цель � обрести устойчивость во всех сферах
жизни, чтобы сберечь народ, сберечь наши ценности в
условиях быстро меняющегося мира, чтобы сохранить и
приумножить уникальный человеческий капитал Якутии.
То что понимается мировым сообществом под принципа�
ми устойчивого развития, экологической социальной
управленческой ответственности абсолютно естественно
для Якутии. Извечное преодоление суровых вызовов вос�
питало в нас особенную картину мира, в её центре жизни
идея жизни в гармонии с окружающей средой, идея соли�
дарности, забота о каждом человеке. Это ключевая идея �

наша безусловная ценность", � подчеркнул Àйсен Ни�
колаев.

"Общество и руководство во всех наших начинаниях
вот что может стать опорой и достижением счастья и бла�
гополучия настоящих и будущих поколений", � отметил
глава республики.

"Республике нужны новые
подходы в образовании и

науке" 
Образование должно рассматриваться как стратегичес�

кая отрасль, от которой зависит качество жизни и будущее
Якутии. Для этого каждый ребёнок, каждый молодой
человек в республике вне зависимости от того, где живёт,
должен иметь доступ к передовым знаниям. Об этом в ходе
Послания депутатам Ил Тумэн заявил Àйсен Николаев,
передает пресс�служба Главы и Правительства республи�
ки.

"В республике создается уникальная сеть для развития
талантов молодого поколения якутян. Скоро в Октёмцах
будет введен новый учебный корпус Малой академии наук
Якутии, полным ходом идёт строительство круглогодич�
ного детского центра "Полярная звезда", начинается
строительство Парка будущих поколений", � сказал Глава.

Только за последние 3 года в регионе ввели более 70
объектов общего и дошкольного образования. В 2022 году
планируется открыть 15 новых школ в столице и в районах.

До 2023 года республика также получит более 2,8 млрд
рублей на капитальный ремонт и оснащение школ в
рамках исполнения поручения Президента РФ на съезде
"Единой России".

Для выработки новой траектории развития системы
образования Глава Якутии поддержал проведение в 2022
году Съезда учителей и педагогической общественности
республики. В рамках подготовки к Съезду Глава поручил
организовать широкую общественную дискуссию о буду�
щем образования и вовлечь самих школьников.

"Крайне важно понять запрос и самих детей. В этих
целях считаю необходимым проведение компетентного
социологического исследования среди школьников. Про�
шу Минобразования организовать эту работу. На Съезд
надо выходить с реальной, объективной картиной, чтобы
принятые решения были не формальными, а действитель�
но эффективными", � сказал Глава.

По словам Главы, современной Якутии важно выйти
на лидирующие позиции в формировании новых подходов
в управлении, экономике и экологии. Опорой в этом
должна служить наука. При этом важно, чтобы наука не
развивалась изолированно. Она должна стать главной
точкой притяжения инноваций, финансов и бизнеса для
развития экономики.

Àйсен Николаев также акцентировал внимание на том,
что научно�образовательному центру "Север" предстоит
вывести исследования якутских ученых на мировой
уровень. 

ЯСИÀ.
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В г. Нюрба ввели новый
многоквартирный дом для

переселенцев

В г. Нюрба ввели новый дом по программе переселения
из аварийного жилья. Ключи от квартир получили 49 се�
мей, которые переедут туда из старого жилого фонда.

В новый дом расселили жителей семи аварийных до�
мов. Всего сюда переедут свыше 130 человек. Дом постро�
ен ООО "Региональное развитие". Его общая площадь сос�
тавляет свыше 3 тыс. кв. м. В пятиэтажном здании имеется
49 квартир.

Все квартиры передаются гражданам с отделкой и
оснащённые приборами учёта энергетических ресурсов:
счётчики воды, теплоснабжения и энергоснабжения.

Как сообщили в Минстрое Якутии, по этапу реализа�
ции программы переселения 2021�2022 годов Нюрбинском
районе идет расселение 59 аварийных жилых помещений и
проживающих в них 160 человек. В следующем году по
этапу 2022�2023 годов планируется расселить 97 жилых
помещений, где сейчас проживает свыше 250 человек.

Напомним, расселение аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществля�
ется в рамках национального проекта "Жильё и городская
среда".

Как ранее отмечал Глава Якутии Àйсен Николаев, по
объёмам программа переселения из аварийного жилья в
республике самая масштабная в стране. Только в декабре
этого года новое жильё получит более 5 тысяч якутян.

До 2024 года в Якутии планируется расселить рекорд�
ное количество аварийного жилья � 1 млн 151 тыс. кв. м.
Из федерального бюджета на эти цели выделено 81 млрд
рублей. Софинансирование из республиканского бюджета
составит 1%.

В частности, в Нюрбинском районе до 2024 года пред�
стоит расселить 700 квартир, это около 30 тыс. кв м. В сле�
дующем году будут введены 24�хквартирный дом по ул.
Кузакова и начаты работы по строительству 32�хквартир�
ных домов. Расселение аварийного жилищного фонда,
признанного аварийным до 1 января 2017 года, осущес�
твляется в рамках национального проекта "Жильё и город�
ская среда".

Пресс�служба Главы Республики Саха (Якутия)
и Правительства Республики Саха (Якутия).

Новый дом для работников
образования с. Нюрбачан

21 декабря введен в строй 4�хквартирный дом для
молодых специалистов в с. Нюрбачан. Это мероприятие
приурочено к Году образования в Нюрбинском районе.
Застройщиком является ООО "Строй�комфорт". Что при�
мечательно, все 4 новосела � работники образования, трое
учителей школы и работник детсада. Мы стараемся соз�
дать для молодых специалистов условия для их закрепле�
ния на селе, для чего каждый год строим по два 4�квартир�
ных дома. Это � уже седьмой дом за четыре года. На днях
откроем такой же объект в с. Жархан. 

Теперь на повестке � строительство каменного здания
на 60 мест, будут проводиться изыскательские работы.
Уверен, что к концу следующего года у нас появится про�
ект с положительным заключением, и в последующем нач�
нется строительство долгожданной школы. Но хотелось
бы, чтобы в селе в будущем улучшилась демографическая
политика, чтобы детей было в школах было больше. Вот в
каком направлении нужно работать в дальнейшем адми�
нистрации Нюрбачанского наслега.

Пресс�служба МР.

К 100�летию ЯÀССР � 100
социальных объектов

В рамках подготовки к 100�летию ЯÀССР в Якутии
развернули строительство 100 социальных объектов.

В 2022 году откроется и современное здание Нюрбин�
ского государственного передвижного драматического
театра. Здание театра строится в рамках региональной
части национального проекта "Культура", сообщает ЯСИÀ
пресс�служба Главы и Правительства региона. 

Помимо самого здания театра будет благоустроена
прилегающая к нему территория. Такое поручение летом
2021 года дал глава республики Àйсен Николаев по итогам
посещения стройплощадки.

"Это один из ведущих театров малых городов нашей
страны. При этом до недавнего времени театр располагал�
ся в ветхом одноэтажном деревянном здании 60�х годов.
Столетие Якутии Нюрба встречает вводом нового здания
драматического театра, где будут проходить не только
спектакли, но и другие культурные мероприятия. Для жи�
телей и коллектива театра это большое событие", � сказал
министр культуры и духовного развития Юрий Куприя�
нов.

Как сообщил генеральный подрядчик ООО "Сахас�
тройбетон", общая строительная готовность здания соста�
вляет 60%. Сейчас строители ведут работы по отделке
наружных стен, монтажу отопления, утеплению тепло�
трассы и установке витражей. Инвестор проекта � ОÀО
"РИК�плюс". Объект планируют ввести в эксплуатацию
летом 2022 года.

Напомним, в Послании народным депутатам Àйсен
Николаев отметил, что 100�летие ЯÀССР станет большим
стимулом к дальнейшему развитию культуры республики.
В рамках подготовки к столетию в городах и районах
развернули строительство 100 социальных объектов, в том
числе домов культуры. В настоящее время возвели уже
свыше 70 объектов.

Нюрбинский театр был основан в 1966 году выпускни�
ками Московского высшего театрального училища имени
Щепкина. Сегодня в театре работают выпускники якут�
ской студии театрального училища имени Щепкина, Даль�
невосточного института искусств, Свердловского теа�
трального института и Àрктического государственного ин�
ститута культуры и искусства. За 56 сезонов на сцене Нюр�
бинского театра вышли в свет более 200 спектаклей
драматургов из разных регионов.

ЯСИÀ.

Одобрение комиссии
получили местные

производители 

20 декабря состоялось заседание конкурсной комиссии
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Нюрбинского района.

Все поступившие заявки от предпринимателей, выпус�
кающих местную продукцию, получили одобрение комис�
сии. Это Егор Егоров (выращивание клубники в г.Нюрба),
Дмитрий Саввинов (производство мёда и продукции
пчеловодства в Кангаласском наслеге), Галактион Дани�
лов (крестьянское хозяйство в Жарханском наслеге), Àр�
тём Николаев (пункт очистки и розлива скважинной воды
в Октябрьском наслеге).

Также были рассмотрены и одобрены 24 заявки от
предпринимателей на возмещение арендных платежей в
период ограничения деятельности в связи с объявлением
нерабочих дней и не подпадающим под федеральные меры

поддержки для наиболее пострадавших отраслей в усло�
виях пандемии.

Также информируем, что Указом Главы РС (Я) отме�
нены ограничительные меры, касающиеся проведения
санитарных обработок в торговых организациях по вос�
кресеньям до 12 ч. Санитарная обработка помещений ос�
тается обязательной, но проводится в удобное для магази�
нов время.

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить администра�
цию МР "Нюрбинский район" в лице главы Àлексея Ми�
хайловича Иннокентьева за всемерную поддержку пред�
принимателей во время пандемии, которая негативно
отразилась практически во всех сферах малого бизнеса.
Подобной финансовой поддержки предпринимателей нет
ни в одном районе республики.

Центр поддержки предпринимательства
Нюрбинского района.

К Году образования
в Нюрбинском районе и 100�

летию Захарова Àфанасия
Титовича 

17 декабря в актовом зале ÀГИКИ состоялся торжес�
твенный вечер, посвященный Году образования в МР
"Нюрбинский район", 100�летию Захарова Àфанасия Ти�
товича. Вечер памяти начался с видеовыставки, где гости
окунулись в эпоху времени Àфанасия Титовича. На
фотографиях запечатлены уникальные лица, молодость,
мечтательность, очарование времени, тепло души, мгно�
вения прошлого, которые уже никогда не повторятся.
Смотря на эти фотографии, соратники, друзья погрузи�
лись в атмосферу тех лет и оживили в памяти давно ушед�
шие события того золотого времени.

Динамично, мощно, красиво исполнили песню дирек�
тора двенадцати школ района. Талантливо и с душой ис�
полнили песню "Ньурбаттан эіэрдэ" ансамбль "Дьўрўйээ�
нэ".

С торжественной речью выступили почетные гости
вечера Àнтонина Григорьева, заместитель Председателя
Государственного Собрания (Ил Тўмэн) Республики Саха
(Якутия), Àлексей Иннокентьев, глава муниципального
района "Нюрбинский район" и др.

Все те, кому посчастливилось работать вместе с
Àфанасием Титовичем, кто выходил в этот день на сцену,
восхищались его врожденной интеллигентностью и
скромностью, теплотой и добротой, бескорыстием и
любовью, широтой и глубиной его знаний. Он является
образцом служения народу.

Самым знаменательным событием стало чествование
учителей, стоявших у истоков образования. Они, как
никто другой, знают многое о славной истории станов�
ления методической службы. В числе приглашенных
гостей были и ныне работающие педагоги�ветераны. Они
передают свой опыт и знания из поколения в поколение, а
в этот день были рады поделиться теплыми воспо�
минаниями с присутствующими.

Ролик, подготовленный внучкой Àлександрой Заха�
ровой, специалистами управления образования никого не
оставил равнодушным. За короткое время мы смогли стать
свидетелями целого века. Испытать настоящую гордость
за наших великих земляков, ведь Нюрба поистине
считается кузницей кадров. В каждом из направлений наук
путь для будущих поколений проложен нашими
земляками.

Елена ÀНДРЕЕВÀ.

ÀДПИ нужен в каждом доме
Àвтономный пожарный извещатель (ÀДПИ) � это

прибор, реагирующий на определенный уровень концен�
трации аэрозольных продуктов горения (пиролиза)
веществ и материалов, в корпусе которого конструктивно
объединены автономный источник питания и компонен�
ты, необходимые для обнаружения пожара и непосред�
ственного оповещения о нем. Если говорить простым язы�
ком, то это прибор, работающий автономно от батарейки
и подающий громкий звуковой сигнал при появлении
дыма в помещении.

Установка в квартирах, домах автономных пожарных
извещателей � один из способов профилактики пожаров,
сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по РС (Я).

Такие извещатели устанавливаются в целях защиты
жизни и здоровья людей на пожарах, поскольку позволяют
своевременно обнаружить возгорание и подать звуковой
сигнал о пожаре. Громкость извещателей, устанавливае�
мых в домах, достигает 85 дБ. Звука такой громкости дос�
таточно не только для того, чтобы привлечь внимание, но
и разбудить крепко спящих людей.

18 декабря в рамках профилактических мероприятий
по пожарной безопасности установлены автономные
дымовые извещатели одиноко проживающим многодет�
ным семьям Октябрьского наслега. Àнализ показывает,
что на объекты жилого сектора приходится более полови�
ны всех потерь от пожаров. Наибольшее число пожаров
происходит в ночное время, когда люди зачастую не могут
своевременно обнаружить возникшее загорание и принять
меры по его ликвидации.

Стоит дымовой извещатель в среднем от 300 до 700
рублей, что неизмеримо меньше по сравнению с потерями
от самого "маленького" пожара. Установив датчик в своем
жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только
имущество, но и свою жизнь! Не забывайте: дело обес�
печения пожарной безопасности � дело общее! Вовремя
задумывайтесь о своей безопасности!

Собств. информ.
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Экология

Имя эколога Ивана Семёновича Бурце�
ва известно не только в Якутии, но и за его
пределами. 

Молодого геолога и научного сотруд�
ника в системе "Якутскгеология" и "Якут�
алмаз" в 1985 году назначили специальным
корреспондентом газеты "Кыым" по Мир�
нинскому району. В 1986 году опубликовал
статью "Водам Вилюя быть чистыми!", в
котором поднял вопрос о загрязнении реки
Вилюй отходами алмазодобывающей про�
мышленности. Статья имела огромный ре�
зонанс в республике, фактически явилась
"громом среди ясного неба" в среде тогдаш�
них руководителей алмазодобывающей
промышленности. 

Была организована Правительственная
комиссия и были приняты соответствую�
щие меры по соблюдению правил и зако�
нов по экологической безопасности в ре�
гионе и защите здоровья населения, живу�
щего в бассейнах рек Вилюй и Марха.
Именно с того 1986 года началась его эпо�
пея борьбы за экологию родной природы,
которая длится по сей день уже около 35
лет.

В 1989 году И.С. Бурцев возглавил пер�
вую в Якутии экологическую экспедицию
научного центра СО РÀН по реке Вилюй,
материалы которой заложили начало об�
щественному движению населения Ви�
люйского региона � была организована об�
щественная экологическая организация
(комитет "Вилюй"). Организаторами и пер�
выми членами комитета "Вилюй" были: из
Нюрбы � Мартынов П.Н., Павлов Н.П.,
Тобонов À.И., из Якутска � Бурцев И.С., из
Вилюйска � Степанов, Àрхипов Н.Д., из
Сунтара Соколов Э.Д. и другие. 

В результате настойчивых требований
общественности региона и комитета "Ви�
люй" алмазодобывающая промышленность
была вынуждена выплачивать 2% от при�
были на социально�экономические нужды
алмазной провинции. Началась целенапра�
вленная работа по изучению здоровья
населения, проживающего в бассейнах рек
Вилюй и Марха.

В 1995 году по инициативе И.С. Бурце�
ва проводились исследования здоровья на�
селения Мархинского куста сотрудниками
Эндокринологического научного центра
РÀМН г. Москва под руководством д.м.н.
В.À. Петерковой. Затем в 2003 году началь�
ник УЛВР ("Управление ликвидации воз�
действия радиации" создано в 1996 году)
И.С. Бурцев направил бригаду эндокрино�
логов Якутского Эндокринологического
диспансера под руководством главного
врача, к.м.н. Федоровой М.À. для ремони�
торинга с данными предыдущего исследо�
вания заболеваемости зобом населения
данной местности. Эти исследования дока�
зали, что, несмотря на лечение противо�
зобными препаратами, заболеваемость на�
селения зобом увеличилась в 1,5�2 раза, что

болезни эндокринной системы населения
Мархинского куста в 10 раз превышают
среднереспубликанские показатели.

В январе 1999 года И.С. Бурцев принял
непосредственное участие в разработке Со�
глашения между Правительством РС(Я),
Минатомом РФ и ÀК "Àлмазы России�
Саха" по экологической реабилитации тер�
риторий проведения аварийных мирных
подземных ядерных взрывов "Кристалл" и
"Кратон�3".

В ноябре 1999 года И.С. Бурцевым бы�
ли представлены в Минатом РФ необходи�
мые документы на оказание единовремен�
ной финансовой помощи Нюрбинскому
улусу в размере 10 млн. рублей. Выплата
осуществлена для приобретения медицин�
ского оборудования и лекарственных
средств: Нюрбинской ЦРБ � 3 млн. рублей,
Малыкайской участковой больнице � 1
млн. рублей и конезаводу им. Степана Ва�
сильева для строительства кумысолечебни�
цы � 6 млн. рублей.

Под непосредственным руководством
И.С. Бурцева в 2001�2002 гг. сотрудниками
Санкт�Петербургского института Радиа�
ционной гигиены были проведены экспе�
диционные исследования, отбор проб рас�
тительности и животного мира бассейна
реки Марха; были выполнены радиацион�
но�гигиенические исследования населения
сс. Малыкай, Хаты, Мальжагар, Чукар,
Егольжа, находящихся вниз по течению

реки Марха на вероятной траектории пере�
носа радиоактивного облака от аварийного
ПЯВ "Кратон�3". 

Установлено, что на этих местах сохра�
няются высокие уровни техногенных ра�
дионуклидов: цезий�137, стронций�90,
плутоний�239, 240. Вместе с ними при
аварийном ПЯВ вышли в атмосферу йод�
131 (с периодом полураспада 8 суток), йод�
133 (п.п.р. 20 часов) и йод�129 (п.п.р.
17000000 лет, так называемый "вечный"
йод). На основании заключений данной
экспедиции и в целях выполнения Согла�
шения от 13 января 1999 года между Мин�
атомом РФ, Правительством РС(Я) и ÀК
"Àлроса" были проведены реабилитацион�
ные работы  на объекте "Кратон�3" с сани�
тарно�защитной зоной вокруг "саркофага".
Установлены по всему периметру знаки
радиационной опасности, пробурены и
обустроены пять контрольно�наблюда�
тельных скважин глубиной по 3 метра.
Однако И.С. Бурцев считает, что реабили�
тационные работы проведены не до конца.

В течении всей трудовой деятельности
Ивана Семёновича на первом месте всегда
были вопросы охраны природы и здоровья
местного населения. Он многое сделал и
делает для улучшения экологической
ситуации в бассейнах рек Вилюй, Марха и
исследования состояния здоровья населе�
ния Нюрбинского района. Выпустил более
5 книг о проблемах экологии, охране окру�

жающей среды, автор множества публика�
ций в СМИ, в том числе по Вилюйской
зоне. 

В сентябре 2021 года вышла его новая
книга "Якутия радиационная" о проблеме
радиационной безопасности населения
Якутии, где также излагается радиацион�
ная обстановка в бассейнах рек Марха и
Вилюй. Иван Семёнович постоянно инте�
ресуется состоянием местности вокруг
аварийного ПЯВ "Кратон�3" и "мёртвым"
лесом на следе аварийного ПЯВ, настоя�
тельно предупреждает население не допус�
тить пожара на этом месте. 

И.С. Бурцев является инициатором
увековечивания памяти общественных
экологов П.Н. Мартынова, Э.Д. Соколова,
À.И. Тобонова � добился присвоения их
имен на улицах г. Нюрба, с. Сунтар,
установки мемориальных досок. До 2019
года регулярно проводились "Тобоновские
чтения" в с. Хорула Нюрбинского района,
инициатором и руководителем которых
всегда был И.С. Бурцев.  

В связи со 100�летним юбилеем обра�
зования Якутской автономной республики
и в знак признания выдающихся заслуг и
достижений в области экологии и охраны
природы в РС(Я) Иван Семенович заслу�
живает награждения государственными
наградами. Он их заслужил 35�летней неус�
танной работой в области охраны природы.

Я полностью поддержал тогда и под�
держиваю предложение Прокопия Васи�
льева, озвученного в статье "Сєптєєх сыа�
набылы биэриэххэ" в газете "Ньурба" от
17.04.2014 г.: "Ньурба оройуонун Бочуот�
таах олохтооіо" диэн ўрдўк ааты иμэрэр
сєптєєх диэн этиилээхпин (И.С. Бурцев�
ка). Дьиμ кырдьыгынан эттэххэ, кини ўгўс
элбэх тўбўктээх ўлэтигэр Бўлўў эбэ устунан
тайаан сытар сирдээх�уоттаах Сунтаар,
ЎєЇээ Бўлўў, Бўлўў оройуоннара эмиэ
сыанабыл оμоруохтарын сєбє. Сыанабылы
кєіўлээЇини "Бўлўў" экологическай коми�
тет оμорор толору бырааптаах диэн єйдє�
бўллээхпин".

Иван Семенович Бурцев имеет полное
право получить должную оценку его
деятельности от государства и руководства
районов. 

Николай Наумович НИКОЛÀЕВ,
ветеран труда, заслуженный врач 

РС(Я) и РСФСР.
г. Якутск

18.12.2021 г.

Современное молодое поколе�
ние все более актуально подходит к
своему мышлению, разнообразию
своих взглядов на мировоззрение.
Я, выбравшая в будущем профес�
сию исторического направления,
тоже хочу распознать истории про�
шлых лет, все глубже изучить что�
то интересное, раскрыть это дело в
широкую публику. 

Наш школьный музей имени
братьев Донских Мальжагарского
наслега богат и интересен своими
экспонатами, историческими све�
дениями. Руководит музеем очень
талантливый, трудолюбивый чело�
век, энтузиаст своего дела � Савви�
нова Татьяна Àфанасьевна. Гото�
вясь к участию в НПК, я выбрала
из архива музея очень интересную
тему для своего доклада: “Созда�
ние ссудо�сберегательного сооб�
щества в Якутии” (изучить исполь�
зованные в то время шейные имен�
ные печати). Мне стало очень ин�
тересно, как якуты тех времен от�
носились к первому созданию кол�
лективных кооперативов, товари�
щеских паек, сбережений. Каким
образом они получали ссуды, ка�
кие документы, печати пользова�
лись при этом. Руководитель моего
доклада в НПК �  учитель истории
и обществознания МБОУ "Нюр�
бинский технический лицей им.

À.Н.Чусовского" Копылова Галина
Тимофеевна.

Главное управление Иркутской
губернии направило в Якутск ко�
пию предписания министра фи�
нансов России о необходимости
проведения работы среди населе�
ния по распространению народных
креитных учреждений по типу пер�
вого ссудного товарищества, соз�
данного в 1865 году. Население
Якутии 70�х годах XIX века оказа�
лось еще не готовым к созданию
кооперативов и не восприняло это
должным образом.

В начале ХХ века в Якутии,
благодаря настойчивости властей и
по инициативе самого населения,
стали создаваться первые коопера�
тивы. Кооперация сыграла огром�
ную роль к кооперативному труду,
крестьянство открывало для себя
новые пути для преодоления разо�
рения и нищеты.

Известный якутский реалист�
просветитель Àлексей Елисеевич
Кулаковский особое внимание
уделил экономическому развитию
области. Он считал необходимым
организацию общественного ма�
слодельного производства, ското�
водческих ферм и общественных
огородов, развитие ремёсла и кус�
тарного производства. Для обеспе�
чения притока капитала, по его

мнению, первоначальный капитал
для организации общественных
предприятий и торговли, может
быть сформирован из займов, суб�
сидий банков под залог, за счет
предоставления ссуд из ссудной
кассы якутов, доходов от общес�
твенных производств и торговли.

Àнализировав дела Вилюйско�
го Полицейского Управления я
узнала, что такой ссудой из кассы
якутов первым из Мальжагарского
наслега пользовался в 1913 году
Максимов Иван Григорьевич �
отец Василия Ивановича Макси�
мова (первого революционера,
члена ЯЦИК, ныне наша Мальжа�
гарская школа достойно носит его
почетное имя). Поручителями бы�
ли его сородичи. Под залог ставил
свое недвижимое и движимое иму�
щество. Из прошеных 150 рублей
было отпущено 15 рублей. Вторым
удостоился ссудой из кассы якутов
кандидат в депутаты Мархинской
Управы Миронов Семен Семено�
вич. Вместо прошеных 150 рублей
ему выдали 50 рублей (в наше
время кредит выдают почти всем,
всю прошеную сумму, хотя про�
центы бывают разными).

Из архивных документов вид�
но, как за вековой срок давности
вырос курс рубля на 4000 раза (1
бык стоил в 1913 г.� 40 руб, нынче

стоит 160 000 руб.)
По всей Якутской области тогда

образованных людей было всего 90
человек. Основная масса жителей
Якутии из�за необразованности
пользовалась для удостоверения
личности шейной именной печатью.
В основном они изготовлялись на
заказ. Тип у них � матрица, оттиск.
Формы в основном круглые, оваль�
ные. Эти печати имеют классифика�
цию � частновладельческие. 

Мы пришли к выводу, что в
наших документах круглые имен�
ные печати существовали с 15 века,
относятся к наиболее поздним, это
доказывает то, что ссудо�сберега�
тельные кооперативы хорошо ра�
ботали, что даже дошли до дальних
деревень, в том числе и до Маль�
жагара. Ведь в то время много
техники, связи в сетях не было,

плохая дорога…
Развитие нашего времени при�

вело к тому, что частично исполь�
зуется электронная печать в неко�
торых видах услуг. В будущем у
каждого человека и организации
может появиться своя электронная
печать, привязанная к государс�
твенным услугам и различным сай�
там, как пример эффективности
QR�кода, (хоть и не относятся к
печатям), но доказывает, что при
необходимости может появиться
возможность внести индивидуаль�
ные электронные печати. Всё те�
чёт, и ничто не остаётся на месте! 

Кэрэчээнэ ÀФÀНÀСЬЕВÀ,
ученица 10 "À" класса

МБОУ "НТЛ им. À.Н.
Чусовского.

Жизнь, посвященная экологии
и охране окружающей среды

100 лет образования Мальжагарской школы

Молодое поколение выбирает
истории прошлых лет



“ОГНИ НЮРБЫ” 5 стр.23 декабря 2021 г. №50

Стопкоронавирус

Вирусолог назвал причину
невосприимчивости к
COVID части людей

Часть людей может оказаться невос�
приимчива к COVID�19 из�за перекрест�
ного иммунитета, выработанного после
встречи с другими коронавирусами, цирку�
лирующими среди человечества тысячи
лет. Таким мнением в беседе с URA.RU по�
делились вирусолог, молекулярный био�
лог, ведущий научный сотрудник МГУ им.
Ломоносова Максим Скулачев и микро�
биолог, научный руководитель ГУ НИИ
вакцин и сывороток имени Мечникова,
академик РÀН Виталий Зверев.

"Есть несколько научных сообщений о
том, что если вы недавно болели обычным
коронавирусом, а у нас есть еще четыре
коронавируса, которые циркулируют среди
человечества уже тысячу лет, то иммунитет
к ним может пересечься с иммунитетом к
Sars�Cov�2 (вирус, спровоцировавший
пандемию COVID�19 � прим. URA.RU) и
защитить. Надо не забывать, что клеточ�
ный иммунитет все помнит и его можно
стимулировать вакциной, перенесенным
заболеванием, и то, и другое даст вам хоро�
шую защиту", � объяснил Максим Ску�
лачев.

В беседе с URA.RU микробиолог Вита�
лий Зверев согласился, что некоторых
людей не касается COVID�19 из�за пере�
крестного иммунитета. "Есть перекрест�
ный иммунитет с теми коронавирусами,
которые были раньше, те четыре типа, ко�
торые все время были в нашей популяции и
вызывали от 10 до 15% всех простудных

заболеваний. Кто ими болел, не болеют
COVID�19, либо болеют легко", � подчерк�
нул он.

При этом академик добавил, что невос�
приимчивость к COVID�19 у части людей
может быть связана с хорошим иммуните�
том. "Они либо не контактировали с боль�
ными, либо вирусная нагрузка была не�
большая, либо вообще не знают, что пере�
болели. Все зависит от иммунитета и дозы
вируса. Если у человека хороший иммуни�
тет и доза вируса была небольшая, то он
мог легко справиться с инфекцией", �
заявил Зверев.

Sakhaday.ru

Минздрав РФ включил
прививку против COVID�19

в календарь
профилактических прививок

Министр здравоохранения РФ Михаил
Мурашко утвердил национальный кален�
дарь профилактических прививок и ка�
лендарь прививок по эпидемиологическим
показаниям, в том числе и против корона�
вируса. Приказ Минздрава и приложения к
нему опубликовали на официальном ин�
тернет�портале правовой информации.

Так, к приоритету первого уровня, под�
лежащих обязательной вакцинации против
коронавирусной инфекции, отнесли сле�
дующие категории: граждане в возрасте 60
лет и старше; взрослые, работающие в ме�
дицинской, образовательной и социальной
сферах; лица, проживающие в социальных
учреждениях; страдающие хроническими

заболеваниями, в том числе бронхолёгоч�
ной, сердечно�сосудистой системы, сахар�
ным диабетом и ожирением; жители го�
родов с населением миллион человек и
более.

В документе отмечается, что прививать
против коронавируса детей в возрасте от 12
до 17 лет включительно можно только до�
бровольно � по письменному заявлению
одного из родителей или законного пред�
ставителя.

По данным Минздрава, доля привитых
среди заболевших не превышает четырёх
процентов, тяжёлых случаев � единицы,
подавляющее большинство пациентов в
стационарах � это непривитые.

РИÀ Новости.

Сроки ковидного
сертификата в случае

ухудшения эпидситуации
могут пересмотреть 

Сроки действия сертификатов о подт�
верждении перенесенной коронавирусной
инфекции могут изменить из�за ухудшения
эпидемиологический ситуации в РФ и
распространения новых штаммов. 

"Что касается сертификата, выданного
по антителам, в связи с тем, что мы не мо�
жем зафиксировать дату, мы его выдаем на
полгода и дальше есть две развилки. Если
наши наблюдения будут показывать, что не
стоит прививаться после полугода, значит
мы продлим это действие. Если эпидемио�
логическая ситуация будет негативно раз�
виваться, и новые штаммы будут заразнее и

"злее", чем те, которые мы видим, то тогда,
конечно, мы будем принимать другие ре�
шения", � сказала вице�премьер России Та�
тьяна Голикова., выступая на пленарном
заседании в Госдуме.

Сроки введения второй вакцины могут
быть скорректированы после получения
более подробной информации о штамме
"омикрон". "Сейчас большинство стран
рекомендуют проходить вакцинацию после
шести месяцев. Также наши коллеги из
других стран, где штамм "омикрон" уже
распространен, предлагают делать вторую
прививку как можно скорее, не дожидаясь
шести месяцев. Мы пока за этим процес�
сом наблюдаем, возможно, наши позиции
будут скорректированы", � сказала она.

В Госдуме рассматривается законо�
проект правительства о введении ковидных
сертификатов с 1 февраля 2022 года, кото�
рые будут содержать информацию о вакци�
нации от ковида, перенесенной болезни
или медотводе. Сертификат в случае
вакцинации или болезни будет действовать
год.

Также сертификат будет выдаваться
россиянам, которые привились иностран�
ными вакцинами или "Спутником V" за
границей, он будет действовать полгода.
Кроме того, сертификат смогут получать
неофициально переболевшие: на год его
будут выдавать тем, кто имеет положитель�
ный тест после 1 января 2021 года и подт�
вердил перенесенную болезнь наличием
антител, а на полгода � тем, кто не обра�
щался за медпомощью, но имеет антитела.

ТÀСС.

У слухов про коронавирус в России есть
особенности. Об этом итоги исследова�
тельской группы, которая в течение панде�
мии изучала фейки, легенды и домыслы в
социальных сетях

В феврале 2020 года Всемирная органи�
зация здравоохранения (ВОЗ) назвала вол�
ну дезинформации по теме коронавируса
информационной эпидемией и призвала
бороться с ней. С начала года исследова�
тели из группы "Мониторинг актуального
фольклора" зафиксировали около 3,5 млн
репостов слухов и фейков в российских
социальных сетях. Ее руководитель, со�
циальный антрополог, старший научный
сотрудник РÀНХиГС Àлександра Àрхипо�
ва рассказала ТÀСС о том, какие фейки
были популярными у россиян и кто их ча�
ще всего распространяет.

Ковидотрицательство...
Наша исследовательская группа изуча�

ет ту информацию, которая распростра�
няется по неформальным сетям коммуни�
кации. За первые полгода � с января по ав�
густ мы зафиксировали около двух мил�
лионов репостов слухов в социальных се�
тях, с августа по начало декабря � еще пол�
тора миллиона. 

Самая большая группа фейков и в
начале года (33%) � это личные "свидетель�
ства" о пустых больницах, а также расска�
зы, что "коронавирус на самом деле не
представляет опасности" и "правительство
манипулирует нами под предлогом эпиде�
мии, которая для этого и придумана", а
"врачи фальсифицируют диагнозы, чтобы
получить выплаты".

...и советы от лжеврачей
На втором месте (31%) � псевдомеди�

цинские советы и инструкции, как надо
спасаться. Àбсолютный рекордсмен в этой
группе � советы "молодого врача из РФ
Юры Климова, который изучает вирус
Ухань". Его квазимедицинские советы в
течение года репостили около 700 тысяч
раз. Для сравнения: обвинения Билла
Гейтса в создании коронавируса и чипиро�
вании населения � репостили 80 тысяч раз с
сентября по август. Рекордсмен второй
волны � это псевдомедицинская инструк�
ция, которая начинается со слов: "В связи с
коллапсом здравоохранения…" В ней
содержатся советы, как диагностировать у
себя коронавирус и спастись, а также
рекомендация повышать щелочной баланс
в желудке, чтобы убить вирус (302 тысячи
репостов с 14 сентября по 14 декабря).

Сейчас � во второй волне � появляются
новые сюжеты, например: ношение масок
� опасно и повышает риск заражения. Кро�
ме того, люди гораздо больше думают о не�
гативных социальных последствиях панде�
мии и дистанционного образования.

Кто распространяет
слухи?

Есть стереотип, что слухи охотнее
распространяют пожилые женщины,
малообразованные домохозяйки. Но так ли
это? Рассмотрим конкретно период "пер�
вой волны" пандемии. Согласно нашим
данным, женщины распространяют слухи
немногим чаще мужчин � 63% против 37%.
Но важно уточнить, что женщин в России
больше (54% � женщин, 46% � мужчин) то
есть женщин среди распространителеи?
слухов только на 9% больше ожидаемого.
Большинство распространителей (73%)
имеют высшее образование, но мы не
видим какое � гуманитарное, техническое,
естественнонаучное. Больше половины из
них � люди в возрасте от 45 до 55 лет. Поче�
му именно эта группа вовлечена в активное
распространение самых разных слухов о
пандемии? Дело в том, что на нее прихо�
дится тройной удар. Первое � они сами
находятся в группе риска из�за возраста и
возможных хронических заболеваний.
Второе � у них есть дети, у которых меняет�
ся жизнь из�за пандемии: школы закрыва�
ются, они сидят дома. Третье � на руках у
них обычно забота о пожилых родителях,
которые наиболее подвержены риску забо�
леть и чья жизнь также резко поменялась.
Поэтому люди из этой возрастной группы
фокусируются на любой информации о
ковиде и охотнее распространяют ее.

И где?
В первую волну распространение по�

добных текстов было прерогативой боль�
ших городов � Москвы и Петербурга. С
осени поток переместился в регионы.
Причем регионы охотнее распространяют
инструкции на тему, как лечиться, � "есть
щелочные продукты, пить горячую воду…"
и диагностировать у себя вирус самостоя�
тельно (и женщины чаще распространяют
такие тексты). Регионы�рекордсмены �
Сибирь, Поволжье, Урал, особенно Перм�
ский край. Это связно с тем, что во время
второй волны удар пришелся на регионы, с
медициной там хуже, чем в мегаполисах,
больницы переполнены. В этой ситуации
люди начинают панически пересылать
инструкции, "как спастись".

В это же время (сентябрь � декабрь) в
Москве и Санкт�Петербурге самые попу�
лярные слухи, в которых выражается бес�
покойство по поводу нынешних социаль�
ных ограничений и будущих изменений, а
также страхи по поводу грядущей вакцина�
ции.

Больше всего слухов в двух наиболее
популярных в России социальных медиа:
"Одноклассники"(35,5%) и "ВКонтакте"

(30,5%). На третьем месте и с большим
отрывом � Facebook (15,6%).

Когда появляются слухи?
Слухи всегда сопровождают длитель�

ные чрезвычайные ситуации. При этом в
2020 году самый большой вал слухов возни�
кает не в момент высшей эпидемиологи�
ческой опасности (во время первой волны
пик эпидемии в России был в середине
мая, тогда было максимальное число зара�
женных), а в ситуации максимальной нео�
пределенности, то есть в феврале�марте
2020 года. Именно тогда люди понимают,
что их жизнь может измениться, но как
именно она изменится, никто не знает: что
будет, будет ли эпидемия, дистанционка,
карантин. В тот период россияне видели,
что Европа закрывается, все отменяется, а
у нас все спокойно, все пьют кофе, встре�
чаются с друзьями. Но непонятно, что бу�
дет на следующей неделе � будут ли дети
учиться в школе, будет ли работа, можно ли
будет купить продукты в магазинах? Рос�
сияне перестают контролировать ситуа�
цию, а слухи возвращают возможность
контроля (пусть даже и воображаемого).

Важно понимать, что вал подобной ин�
формации � это закономерность. Нет "вра�
жеского центра", который забрасывает нас
фейками, чтобы дестабилизировать
обстановку.

Особенности слухов
в России

В России многие слухи содержат отсыл�
ку на инсайдера � брата мужа, жены, зна�
комого фсбшника, племянника из адми�
нистрации. Юра Климов из Уханя � тоже
инсайдер, который из самого страшного
места посылает нам информацию. Как он
появился? В конце января в Китае распро�
странялось много советов из области на�
родной медицины, которые якобы объяс�
няли, как лечиться, что за вирус. Там было
много советов из китайской народной ме�
дицины � например, надо пить горячую
воду. Этот текст приходит на Тайвань, где
приписывается "племяннику, который
работает в больнице", там он становится
больше и уже занимает две�три страницы.
24 февраля он переводится на русский с
двух языков � итальянского и китайского.
Советы китайского врача меняются на
советы российского врача, командирован�
ного в Ухань. Юра Климов � это пользо�
ватель WhatsApp, который в числе первых
распространял фейковое письмо. Кто�то
из участников пересылки потерял двоето�
чие после имени "Юра Климов", и так по�
лучился российский врач с таким именем.

Китайские "народные советы" были пе�
реведены на английский. Но там не поя�
вился никакой Юра из Уханя � его при�

писали не молодому врачу, "такому же, как
мы", а авторитетам � японским врачам,
тайваньским экспертам, Стэнфордскому
университету.

Насколько это опасно 
для общества?

С одной стороны, слухи во время
пандемии внушают чувство контроля над
ситуацией � они объединяют людей и ста�
новятся актом символического сопроти�
вления некому внешнему, часто вообра�
жаемому врагу. В этом качестве тексты
действуют здесь и сейчас, в момент прого�
варивания текста или осуществления рас�
сылки. À результат следования призывам
из этих текстов может наступить в бли�
жайшем (и неопределенном) будущем.
Вред здоровью от псевдомедицинского
совета "дышать парами водки" или от отка�
за носить маску и соблюдать дистанцию
("потому что коронавируса нет") может
наступить через неделю или позже, а может
и не наступить вовсе.

"Врач Юра Климов из Уханя" рекомен�
довал мазать горло "Бетадином" � это анти�
септический препарат, не имеющии? отно�
шения к профилактике вируса, проводить
дыхательную самодиагностику (если хри�
пов нет, ты здоров) и диагностировать у
себя отсутствие коронавируса по наличию
насморка � сколько людей, будучи на
самом деле больными, провели этот тест,
поехали на метро и заразили других людей?

Многие специалисты считают, что
опаснее всего конспирологические объяс�
нения, что эпидемии нет, или псевдомеди�
цинские советы. Эксперты по количес�
твенному моделированию в эпидемиоло�
гии Джули Брайнард и Пол Хантер, изучая
поведение людей во время вспышек ин�
фекционных заболеваний, выяснили, что
все участники исследования вне зависи�
мости от уровня образования, пола, воз�
раста плохо реагируют на медицинскую
пропаганду, но охотно следуют псевдоме�
дицинским советам своего окружения.
Àвторы создали математическую модель,
имитирующую "заражение плохими сове�
тами", на основе тех принципов, по кото�
рым развиваются настоящие эпидемии. В
результате риск заражения инфекционным
заболеванием для всей популяции значи�
тельно возрастал.

С начала декабря мы заметили всплеск
слухов против вакцинации. Прямо сейчас
их количество и разнообразие увеличи�
вается, общий объем репостов превысил
полмиллиона.

Àнастасия СТЕПÀНОВÀ. 
ТÀСС.

Фейки о коронавирусе и лжеврачебные советы:
как они появляются и кто их распространяет
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В республике и стране

Àйсен Николаев: Участие компании
ÀЛРОСÀ в экологических и

социальных проектах � необходимость
Компания ÀЛРОСÀ подвела итоги финансово�хозяйс�

твенной деятельности за 2021 год с участием правительства
Якутии. Глава республики Àйсен Николаев отметил
социальный вклад компании.

"Договор об участии компании ÀЛРОСÀ в социально�
экономическом развитии Якутии � это наша традиционная
форма взаимодействия, и подписывается он на достаточно
долгий срок. В этом году наметили ориентиры, которые
будут двигать наше сотрудничество в части отчислений в
Целевой фонд будущих поколений", � сказал глава респуб�
лики Àйсен Николаев.

Он отметил, что на сегодня ÀЛРОСÀ является публич�
ной компанией с рядом международных акционеров, по�
этому ее участие в экологических и социальных проектах
становится уже необходимым.

"Благодаря этому достаточно в долгосрочной перспек�
тиве мы сейчас понимаем, какие средства будут поступать
в бюджет Фонда будущих поколений, которые как раз бу�
дут направлены в первую очередь на строительство со�
циальных объектов на территории Якутии, а также на под�
держку юных талантов. Благодаря этому сегодня достаточ�
но активная работа идет", � рассказал он.

Глава также отметил вклад, который компания сделала
вне соглашения, когда было оперативно принято решение
о перечислении 200 млн рублей на восстановление села
Бясь�Кюель, пострадавшего от лесного пожара.

"Именно благодаря оперативности решения, которое
принял Сергей Иванов при поддержке наблюдательного
совета, нам удалось за кратчайшие сроки квартал села вос�
становить и сделать его лучше, чем он был", � добавил
Николаев.

Говоря о социальных инвестициях компании, глава
Якутии сообщил, что в этом году ÀЛРОСÀ значительно их
увеличила, в первую очередь на территории, где добывают�
ся алмазы. Он также добавил, что инвестиции компании
будут составлять свыше трети консолидированного бюд�
жета республики.

"Это очень важно, потому что я в своих выступлениях
уже неоднократно говорил, что мы в целом должны по�
вернуться лицом к тем людям, которые добывают алмазы и
куют благополучие всей республики. К сожалению, со�
циальная инфраструктура алмазодобывающих районов
пока еще отстает от среднереспубликанских. Здесь, конеч�
но, нужна большая работа: это поддержка здравоохране�
ния, которую мы сейчас планомерно проводим, а также
поддержка образования, культуры", � сказал он.

Так, компания ÀЛРОСÀ внедрила меры поддержки для
работников бюджетной сферы Мирнинского района, ко�
торые, как отметил Àйсен Николаев, являются абсолютно
беспрецедентными не только для Якутии, но и в целом для
страны.

"Благодаря этому решению сейчас учителя, работники
здравоохранения Мирнинского района смогут уже летать в
отпуск за счет именно тех отчислений, которые компания
будет делать. Более того, сейчас принято решение, что все
школьники района будут обеспечены горячим питанием.
Я уверен, что с избранием нового главы Мирнинского ра�
йона Àлександра Басырова сотрудничество между компа�
нией, районом и правительством республики выйдет на
новый уровень и позволит решать и другие задачи, ко�
торые есть в жилищно�коммунальном хозяйстве, расселе�
ни из аварийного жилья, строительстве новых дорог. Это
все в конечном итоге повысит качество жизни людей,
которые сегодня куют экономическое благополучие всей
республики", � заключил Николаев.

Виктория СЕРГЕЕВÀ.
ЯСИÀ.

Юрий Куприянов рассказал о ряде
мероприятий к 100�летию Якутской

ÀССР
Мультимедийное шоу "Путь Эллэя. Геокультурные

образы", выставка картин Третьяковской галереи и Ысыах
Олонхо. Министр культуры и духовного развития респуб�
лики Юрий Куприянов в ходе прямого эфира в социаль�
ных сетях рассказал о мероприятиях, которые пройдут в
рамках 100�летия ЯÀССР в 2022 году, передает ЯСИÀ.

"Подготовительный период � январь�февраль � пройдет
быстро. Уже с марта мы начнем участвовать в мероприя�
тиях, которые состоятся в Совете Федерации в Москве.
Конец апреля будет очень насыщенным. Мы проведем
большое республиканское мероприятие в спортивном
комплексе "Триумф" и в историческом парке "Россия �
Моя история", а именно мультимедийное шоу с использо�
ванием современных технологий "Путь Эллэя. Геокуль�
турные образы". К нам приедет в гости Третьяковская
галерея. 

27 апреля наш Национальный художественный музей
откроет свои двери и представит 56 картин галереи. Мы не
можем всех жителей вывезти в Москву или в Санкт�Пе�
тербург, но постараемся привезти все ценности из цен�
тральной России. Такую задачу поставил глава Якутии Àй�
сен Николаев, и он поддерживает нас в ее реализации", �
сказал Юрий Куприянов.   

Министр также отметил, что в июне состоится Ысыах
Олонхо в Верхневилюйском районе, который также будет
приурочен к 100�летию ЯÀССР.

Àйал ÀРГУНОВ.

Присвоение статуса "Территория
книги и чтения" � одно из главных

достижений года
Одним из главных достижений Якутии в 2021 году ста�

ло присвоение почетного статуса "Территория книги и
чтения". Такое мнение выразил министр культуры и
духовного развития республики Юрий Куприянов в ходе
прямого эфира в социальных сетях.

"Самое большое достижение, в котором принимало
участие министерство культуры и духовного развития
республики � это признание Якутии на уровне всей страны
как самого читающего региона. Мы добились этого
результата благодаря работе библиотек республики. Это их
работа и их достижение. Нас похвалил глава Якутии Àйсен
Николаев, который получил знак почетного статуса "Тер�
ритория книги и чтения" в Àссоциации союзов писателей
и издателей в Москве", � сказал Юрий Куприянов. 

Статус "Территория книги и чтения" и специальный
приз присуждаются регионам, которые ранее становились
победителями конкурса "Самый читающий регион" и три
раза за последние 5 лет вошли в короткий список. В 2019
году статус получили Санкт�Петербург и Ульяновская
область, в 2020 году � Ульяновская область (во второй раз).
В 2021 году общим решением жюри статус был присвоен
Якутии.

Министр отметил, что республика будет и дальше
принимать участие во Всероссийском конкурсе "Самый
читающий регион", в котором становилась победителем в
2020 году. 

С 2022 года малые предприятия
и индивидуальные предприниматели

будут предоставлять отчетность
в электронном виде 

Малые предприятия и индивидуальные предприни�
матели с 1 января 2022 года должны представлять статот�
четность только в виде электронного документа, подпи�
санного электронной подписью. Об этом сообщает
Саха(Якутия)Стат.

"В соответствии со статьей 8 Федерального закона от
29.11.2007 г. № 282�ФЗ (ред. от30.12.2020г.) "Об официаль�
ном статистическом учете и системе государственной ста�
тистики в Российской Федерации" и пунктом 7 поста�
новления Правительства Российской Федерации от
18.08.2008г. № 620 "Об условиях предоставления в обя�
зательном порядке первичных статистических данных и
административных данных субъектам официального
статистического учета" (ред. от 30.06.2021г.)

По вопросам предоставления статистической отчет�
ности в электронном виде можно обратиться в отдел ин�
формационных технологий Саха(Якутия)стата по тел.:
(4112)42�42�34", � говорится в сообщении.

УлусМедиа.

Якутские журналисты примут участие
в пресс�конференции Владимира

Путина
Большая пресс�конференция Президента РФ Влади�

мира Путина состоится в четверг, 23 декабря. Меро�
приятие пройдёт в очном формате в Центральном выста�
вочном зале "Манеж" в Москве. В связи с ограничениями,
вызванными коронавирусной инфекцией, на пресс�
конференцию будут аккредитованы лишь 500 журналис�
тов.

В 2021 году на пресс�конференцию Владимира Путина
от Республики Саха (Якутия) поедут четверо предста�
вителей СМИ: корреспондент "ЯСИÀ" Николай Борисов,
корреспондент газеты "Саха Сирэ" Àграфена Кузьмина,
корреспондент НВК "Саха" Àйсена Бурнашева и оператор
НВК "Саха" Виктор Олесов.

Пресс�конференция начнётся в 18:00 по якутскому
времени. Мероприятие будет транслироваться в прямом
эфире на главных федеральных каналах: Первый канал,
"Россия�1", "Россия 24", "МИР 24", НТВ, ОТР. Послушать
ответы Президента можно будет на радиостанции "Маяк",
"Радио Россия" и "Вести ФМ". Кроме того, прямая транс�
ляция будет доступна в интернете, на YouTube�каналах и
медиаплатформе "Смотрим".

Якутия занимает второе место
по количеству выданных

"дальневосточных гектаров"
Якутия занимает второе место по количеству выданных

дальневосточных гектаров. За пять лет действия закона о
"дальневосточном гектаре" поступило 27 288 заявлений,
заключено 11 278 договоров безвозмездного пользования,
в том числе 134 договора с жителями других субъектов Рос�
сии.

Наибольшее количество заключенных договоров без�
возмездного пользования земельными участками в Àмгин�
ском, Мегино�Кангаласском, Хангаласском районах и на
территории ГО город Якутск. На территории Àмгинского
района заключено 984 договора, Нюрбинского района �
763, Чурапчинского района � 728, Намского � 713, Мегино�
Кангаласского � 571.

Сегодня в регионе формируется 15 агломераций �
компактно расположенных "гектаров", это порядка 3
тысяч гектаров и более 2 тысяч земельных участков.

Так, в Мегино�Кангаласском районе сформировалось
3 агломерации, в Намском � 3, Àмгинском �2, в Хангалас�
ском � 2, Усть�Àлданском � 2, в Чурапчинском районе и го�
роде Якутске по 1

В 4 агломерациях � в Нюрбинском, в Àмгинском, Нам�
ском, Мегино�Кангаласском районах, � завершено строи�
тельство необходимой инфраструктуры.

На территории 11 агломераций в 7 муниципальных
образованиях требуется создание транспортной, элек�
троэнергетической, социальной инфраструктуры. По
предварительным подсчетам на обеспечение инфраструк�
турой необходимо порядка 6,5 миллиардов рублей.
Рабочей группой по образованию пилотных организован�
ных селений по предоставленным земельным участкам
под руководством первого заместителя Председателя Пра�
вительства Якутии Кирилла Бычкова ведется работа с фе�
деральным центром по выделению средств на проведение
инфраструктуры.

Пресс�служба Главы Республики Саха (Якутия)
и Правительства Республики Саха (Якутия).

Президент России Владимир Путин
подписал закон, который расширяет пол�
номочия сотрудников полиции, сообщает
"Интерфакс".

Вскрытие транспортного
средства

Согласно документу, полицейским бу�
дет разрешено вскрывать автомобили, если
нужно спасти чью�то жизнь, предотвратить
преступление, изъять оружие или наркоти�
ки, проверить сообщение об угрозе терро�
ристического акта или установить обстоя�
тельства несчастного случая. Кроме того,
на такой шаг полиция сможет пойти при
массовых беспорядках или ЧС, если
вскрытие понадобится для обеспечения
общественной безопасности.

Перед вскрытием транспортного сред�
ства, согласно проектируемым нормам,
сотрудник полиции называет свои долж�
ность, звание, фамилию, предъявляет по
требованию владельца или тех, кто нахо�
дится в машине, служебное удостоверение.

Также полицейскому нужно будет объяс�
нить, почему и на каком основании он со�
бирается вскрыть авто, и разъяснить права
и обязанности граждан. Исключение сос�
тавят случаи, когда промедление создаёт
угрозу жизни и здоровью граждан или
самого сотрудника полиции.

Если собственник автомобиля при
вскрытии не присутствовал, полиция
должна будет его проинформировать о
произошедшем в течение ближайших 24
часов. После вскрытия полиция должна
будет обеспечить меры, чтобы в машину не
проникли посторонние � до прибытия соб�
ственника.

Также закон предоставляет право со�
трудникам полиции требовать от граждан в

случае их обращения назвать свои фами�
лию, имя и отчество.

Проникновение в жилое
помещение

Сейчас эта статья разрешает такое про�

никновение в случае, если нужно задер�

жать "лиц, подозреваемых в совершении

преступления". В новой редакции поли�

цейские смогут это делать так же в случае,

если в помещении находится человек без

процессуального статуса, совершивший

вероятное преступление. На такого челове�

ка смогут указать, в частности, потерпев�

шие или очевидцы.

Оцепление митингов и
блокирование местности

Инициатива подразумевает, что поли�
ция в границах оцепления сможет осущест�
влять личный осмотр граждан и осмотр
транспортных средств. Если гражданин
или водитель автомобиля от такого осмо�
тра откажутся, у полиции появится право
не впускать их на оцепленную территорию
или не выпускать их из нее до снятия
оцепления. Оцепление можно будет прово�
дить по новому основанию � если никак
иначе нельзя предотвратить угрозу жизни и
здоровью граждан. В оцепление могут
включаться не только отдельные здания и
участки местности, но и территории. Ма�
ксимальный размер территории в законе не
уточняется.

Кроме того, разъясняется, что полиция
может временно ограждать места проведе�
ния публичных и массовых мероприятий и
обозначать такие места доступными сред�
ствами � в том числе визуальными.

ЯСИÀ.

Путин подписал закон
о расширении полномочий

полиции
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Здоровье

Государство гарантирует инвалидам
проведение реабилитационных мероприя�
тий, получение технических средств и ус�
луг, предусмотренных федеральным Пе�
речнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств
федерального бюджета, утвержденным
распоряжением Правительства Россий�
ской Федерации, также за счет средств ре�
гионального бюджета, утвержденным Пос�
тановлением Правительства РС(Я).

Техническое средство реабилитации
(далее � ТСР), предоставленное инвалиду,
передается ему бесплатно в безвозмездное
пользование и не подлежит отчуждению в
пользу третьих лиц, в том числе продаже
или дарению.

Назначение инвалидам определенных
видов ТСР, наряду с реабилитационными
мероприятиями и услугами, предусмотрен�
ными Федеральным и Региональным пе�
речнем, осуществляется федеральными
государственными учреждениями медико�
социальной экспертизы в индивидуальных
программах реабилитации или абилитации
инвалида, ребенка�инвалида (далее �
ИПРÀ).

Вне рамок ИПРÀ обеспечение инвали�
дов ТСР за счет средств федерального, ре�
гионального бюджета производиться не

может.
По медицинским показаниям устанав�

ливается необходимость предоставления
инвалиду ТСР, которые обеспечивают
компенсацию или устранение стойких
ограничений жизнедеятельности. 

Осуществление правильного подбора
ТСР инвалиду с учетом его анатомических
размеров и функциональных особенностей
является одной из первоочередных задач,
которую решают наши специалисты систе�
мы медико�социальной экспертизы и реа�
билитации. Правильно подобранные ТСР
в состоянии компенсировать ограничения
жизнедеятельности и повысить качество
жизни ребенка.

ТСР оформляется с учетом рекоменда�
ций, изложенных в направлении на меди�
ко�социальную экспертизу организацией,
оказывающей лечебно�профилактическую
помощь (форма 088/у�06). В этом пункте
врачебной комиссией указываются не
только ТСР медицинской реабилитации,

но и конкретные виды протезирование и
ортезирования.

Выбор вида ТСР должен быть обос�
нован результатами тщательной реаби�
литационно�экспертной диагностики по
выявлению индивидуальных особеннос�
тей, исходя из которых, происходит подбор
ТСР. Решение об обеспечении инвалидов
ТСР принимается при установлении меди�
цинских показаний и противопоказаний.
Показаний и противопоказаний устана�
вливаются на основе оценки стойких рас�
стройств функций организма, обусловлен�
ных заболеваниями, последствиями травм
и дефектами.

Замена ТСР осуществляется:
� по истечении установленного срока

пользования;
� при невозможности осуществления

ремонта или необходимости досрочной за�
мены, что подтверждено заключением ме�
дико�технической экспертизы.

Срок пользования ТСР исчисляется с

даты предоставления его инвалиду. В слу�
чае самостоятельного приобретения ТСР
срок пользования исчисляется с даты его
приобретения согласно документам, под�
тверждающим расходы. Обеспечение инва�
лидов техническими средствами реабили�
тации за прошлый период действующим
законодательством не предусмотрено.
Выданные технические средства (изделия)
сдаче не подлежат.

Изменился порядок выплаты компен�
сации за самостоятельное приобретенное
инвалидом ТСР и (или) указанную услугу.
Согласно внесенным изменениям размер
компенсации теперь определяется путем
сопоставления не только наименования
ТСР, но и их характеристик. При этом со�
поставляются однородные ТСР и услуги,
которые не являясь идентичными, имеют
сходные характеристики и состоят из схо�
жих компонентов, что позволяет им вы�
полнять одни и те же функции и (или) быть
коммерчески взаимозаменяемыми. При�
нятые изменения позволят инвалидам рас�
считывать на более адекватную компен�
сацию затрат за самостоятельно приоб�
ретенные ТСР.

Н.П. СЕМЕНОВÀ,
руководитель бюро №15 

смешанного профиля.

Счастье � исключительно субъективная
характеристика. Оно не имеет зависимости
от статуса, финансового благосостояния,
высоты социального статуса и т.д. Взглянув
на другого человека со стороны, мы можем
только догадываться, счастлив ли он. Ведь
даже преуспевающий человек со множес�
твом друзей может чувствовать себя не�
счастным. И наоборот: не добившийся ус�
пеха в построении карьеры и отношений
человек способен испытывать настоящее
счастье.

Что нужно, чтобы стать счастливым
человеком, и что мешает нам в обретении
счастья?

Кому�то это покажется удивительным,
но нужно искать ответ на вопрос "как стать
счастливым человеком" в психологии. Да�
да, именно в ней. À, точнее, в нас самих!
Главным препятствием на пути к счастью
являются наши установки, предубеждения
и мысли. Осознание и принятие этого слу�
жит первым шагом на пути к тому, чтобы
стать стать счастливым человеком.

Создание препятствий. Зачастую мы
сами выдумываем те или иные сложности и
преграды на пути к счастливой жизни,
полагая, что она не дается легко и за все
нужно платить.

Груз прошлого. Старые воспоминания,
а вместе с ними � чувство тревожности, ви�
ны и другие негативные эмоции держат нас
в заложниках, мешая наслаждаться настоя�
щим и делая мировосприятие замутнен�
ным.

Страх перед будущим. Из�за страха
очередной неудачи и невозможности что�
либо изменить мы направляем все свои
силы и мысли на борьбу с вымышленными
препятствиями.

Негативный настрой. Навязчивые мы�
сли, которые навеяны конфликтными си�
туациями, обидами, недопониманиями в
отношениях с окружающими � ваши глав�
ные враги на пути к тому, чтобы стать
счастливым человеком. В свою очередь,
чувства ревности, зависти и ненависти
являются разрушителями личности, вну�
треннего чувства гармонии и свободы.

Не стоит бояться проблем и уж тем бо�
лее � преувеличивать их. Ведь счастлив не
тот, кто не испытывает трудностей в жиз�

ни, а тот, кто с успехом с ними справляет�
ся. Воспринимайте любую проблему как
опыт, а в процессе преодоления трудностей
вы будете становиться лишь сильнее и
увереннее.

Советы относительно того, как стать
счастливой и любимой женщиной, будут
эффективны, когда вы сможете воспитать
внутри себя позицию: "Я несу ответствен�
ность за свое счастье и я хочу стать счаст�
ливой".

Испытывая потребность в том, чтобы
стать счастливым человеком, вы должны
избавиться от привычки жаловаться, зави�
симости от мнения окружающих, вредных
привычек, постоянных мыслей о прошлом,
чрезмерной самокритики. Не накапливай�
те отрицательные эмоции. Старайтесь их
осознавать, проговаривать и выплескивать
без вреда для окружающих. Результат �
конструктивные выводы и умозаключения,
работа над своим поведением, восстано�
вление душевного равновесия.

Старайтесь как можно больше улыбать�
ся и смеяться. Смех благотворно сказы�
вается на здоровье, а улыбка � сигнал к вы�
работке мозгом эндорфинов (гормонов
счастья). Кроме того, улыбаясь, вы дарите
позитивный настрой окружающим и
выглядите более привлекательно.

Отдыхайте и находите время для себя,
занимайтесь творчеством или спортом �
всем тем, что помогает самовыражаться и
справляться со стрессом.

Это еще не все советы как стать счаст�
ливым! Счастье состоит из мелочей, поэто�
му посмотрите вокруг. Не может быть та�
кого, чтобы вас ничего не порадовало и хо�
тя бы на мгновение не послужило поводом
для мимолетной улыбки. Вам преподнесли
маленький презент, сделали комплимент,
вы посетили новое для себя место или
приступили к интересной работе, услыша�
ли любимую песню, посетили интересное
мероприятие… Тут и там нас "подстерега�
ют" десятки поводов для улыбки, причин
хорошего настроения, а значит и счастья.
Ваша главная задача � просто обращать на
них внимание!

Àлександра НÀУМЕНКО,
психолог.

Порядок предоставления
технических

средств реабилитации инвалиду

Советы психолога

Как стать счастливым

В Якутии самой актуальной
мерой поддержки является

выплата на ребенка в возрасте
от трех до семи лет

Ее получают 38 106 семей на 49 746 детей на общую
сумму 6 млрд рублей

В Якутии на поддержку семей детьми в 2021 году
предусмотрено почти 15 млн рублей в рамках реализации
республиканской программы по социальной поддержке
граждан на 2020�2024 годы. Самой актуальной мерой
поддержки является выплата на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно � ее получают 38 106 семей на 49
746 детей на общую сумму 6 млрд рублей. О мерах социаль�
ной поддержки семей с детьми рассказали в Минтруде
Якутии. 

Сегодня в республике в целях стимулирования и повы�
шения рождаемости реализуются и внедряются различные
меры социальной поддержки семей с детьми. В рамках
реализации госпрограммы "Социальная поддержка граж�
дан в Якутии на 2020�2024 годы" на поддержку семей с
детьми в 2021 году предусмотрено более 14,7 млрд рублей.

Так, на 1 декабря 2021 года 11 540 якутян оформили
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на
общую сумму 881,6 млн рублей. 11 922 семьи получают
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновле�
нием) первого ребенка на общую сумму 1 млрд 815 млн
рублей.

Как отметили в Минтруде республики, для молодых
семей немаловажной поддержкой является единовремен�
ная денежная выплата при рождении (усыновлении) пер�
вого ребенка, размер которого равен 30% от материнского
(семейного) капитала, � 37 118,0 рублей.

4 104 семьи получили выплаты при рождении первого и
второго ребенка на общую сумму 319 млн рублей. 9 717
семей получают 10 187 рб на третьих или последующих де�
тей ежемесячную денежную выплату на общую сумму 2
169,1 млн рублей. 2 805 семей из лиц, не подлежащих обя�
зательному социальному страхованию на случай времен�
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, полу�
чили выплаты на общую сумму 77,3 млн рублей.

1 899 молодых семей оформили единовременную де�
нежную выплату при рождении (усыновлении) первого на
общую сумму 14,1 млн рублей, которая является регио�
нальной мерой социальной поддержки. 2 689 семей
получили республиканский материнский капитал "Семья"
при рождении (усыновлении) третьего, либо последующе�
го ребенка на общую сумму 340,5 млн рублей. Ежемесяч�
ное пособие на ребенка от 0�16 лет получают 35 777 семей
на сумму 1 459,4 млн рублей. 11 242 семьям оформлены
единовременные денежные выплаты для приобретения
комплекта школьной, спортивной и другой детской
(подростковой) одежды на общую сумму 90,4 млн рублей.

В министерстве подчеркнули, что самой актуальной
мерой поддержки является выплата на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно � ее получают 38 106
семей на 49 746 детей на общую сумму 6 030,1 млн руб.

Также в рамках дополнительных мер поддержки семей
с детьми многодетные семьи освобождаются от уплаты
транспортного налога и имеют право на субсидированные
перевозки с круглогодичным периодом действия по марш�
рутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. В
удостоверение многодетных семей Якутии теперь вклю�
чены оба родителя многодетной семьи. Кроме того, увели�
чены размеры единовременной выплаты для многодетных
матерей: родивших и воспитывающих 7 детей, награжден�
ных знаком "Материнская слава" III степени, � до 100 ты�
сяч рублей; для матерей 8 детей, награжденных знаком
"Материнская слава" II степени, � до 200 тысяч рублей; для
матерей 9 детей, награжденных знаком "Материнская
слава" I степени, � до 300 тысяч рублей.

Работникам бюджетной
сферы, не вошедшим в

"майские указы", повысят
зарплату

В Послании депутатам Ил Тумэн Глава Якутии Àйсен
Николаев объявил о новых мерах по повышению доходов
населения. Сегодня есть острая необходимость в сокраще�
нии отставания темпа роста заработной платы категорий
работников бюджетной сферы, не вошедших в "майские

указы". Это более 30 тысяч квалифицированных работни�
ков в отраслях образования, здравоохранения, социальной
защиты, спорта, ветеринарии, противопожарной службы и
других.

"Поручаю Правительству в течение 2022 года поэтапно
увеличить их заработную плату на 10%, обеспечив не
только уровень инфляции, но и опережающий рост зара�
ботной платы работников с низкими трудовыми доходами.
В последующие годы также необходимо поэтапно нивели�
ровать разрыв в заработной плате работников бюджетной
сферы", � сказал Àйсен Николаев.

Также в Якутии введены льготы по транспортному
налогу для ветеранов боевых действий, а также для
жителей мест традиционного проживания коренных
малочисленных народов. Льготы начнут действовать с 2022
года и дополнят уже действующие � по освобождению от
имущественных налогов для жителей арктических райо�
нов и по транспортному налогу для многодетных семей.

Напомним, в этом году 50 тысяч семей, в которых
растут более 100 тысяч детей получили социальную
поддержку на общую сумму 13,5 млрд рублей.

ЯСИÀ.

Правительство решит вопрос
о допвыплатах пенсионерам к

Новому году
Проект закона о выплате 13�й пенсии всем пенсионе�

рам к Новому году направлен в правительство РФ на за�
ключение.

Отмечается, что законопроект разработан в Комитете
по труду, соцполитике и делам ветеранов Госдумы России.
Необходимость подобной инициативы объявляется тем,
что пенсионеры � уязвимая категория граждан из�за
большой инфляции.

13�я пенсия по своему размеру будет эквивалентна
обычной. Уточняется, что на реализацию законопроекта
потребуется 786,2 миллиарда рублей из федерального бюд�
жета.

"ФедералПресс".

Социум
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Новый год � это время чудес, подарков
и положительных эмоций для детей и
взрослых. Уют свечей, красочные перели�
вы гирлянд, сверкание бенгальских огней и
яркие всполохи фейерверков давно стали
неизменными атрибутами Нового года.
Наравне с мандаринами и елкой они созда�
ют особое настроение. Чтобы праздники
запомнились только счастливыми момен�
тами, стоит соблюдать некоторые меры
предосторожности, обращая особое вни�
мание на правила пожарной безопасности.

Выбор новогодней ели
Традиционный символ новогодних и

рождественских торжеств � пушистая елка.
Большие и маленькие, натуральные и ис�
кусственные, любых расцветок и материа�
лов � эти деревца сегодня доступны во все�
возможных вариациях. Каждая ель имеет
свои достоинства и недостатки.

Настоящее дерево обладает непереда�
ваемым ароматом, благодаря выделяемым
в воздух полезным фитонцидам. Однако,
стоит помнить о том, что древесина очень
хорошо горит.

Искусственные деревья покупают из�за
их практичности и приятного внешнего
вида, они не наносят вреда природе и не
вызывают аллергических реакций. При
выборе таких елок следует ориентировать�
ся не столько на эстетику, сколько на ка�
чество материалов. Искусственное дерево
действительно горит хуже, чем натураль�
ное, однако вред, который причиняется
здоровью во время его возгорания гораздо

выше. Следует покупать только качествен�
ные изделия, имеющие все необходимые
сертификаты соответствия.

Установка и украшение елки
Какую бы ель вы ни выбирали, важно

помнить о следующих правилах:
� устанавливайте новогоднее дерево

вдали от плиток, печей, отопительных при�
боров и нагревательных элементов;

� ставьте ель так, чтобы она не мешала
движению, оставляйте свободными выхо�
ды из помещения;

� приобретайте устойчивую подставку.
Это особенно важно если в доме есть
маленькие дети и домашние животные;

� не украшайте дерево настоящими
свечами и легковоспламеняющимися укра�
шениями: бумажными гирляндами и сне�
жинками, игрушками из ваты и картона без
специальной пропитки;

� помните, что использование бенгаль�
ских огней, хлопушек и свечей возле ели
может вызвать пожар;

� покупайте электрические гирлянды
заводского производства. Вся электропро�
дукция должна иметь сертификат качества; 

� если елка все же загорелась, необхо�
димо уронить ее на пол и ограничить при�
ток воздуха, накрыв одеялом или плотным
покрывалом, после чего залить водой.

Пиротехника
Фейерверки, салюты, петарды, хло�

пушки и бенгальские огни � наверное,
самые популярные товары перед зимними
праздниками. В составе этих приспособле�
ний зачастую содержится порох, химичес�
кие добавки и некоторое количество ме�
талла, что делает их не самыми безобидны�
ми развлечениями. 

Неисполнение правил эксплуатации

или истекший срок годности пиротехники,
а также оказавшиеся поблизости легко�
воспламеняющиеся материалы могут стать
причиной пожара или другого несчастья.

Приобретать пиротехнические изделия
стоит только в специализированных мага�
зинах. Помните, что пиротехника не пред�
назначена для детей � покупать и использо�
вать ее могут только взрослые.

Обязательно проверяйте наличие сер�
тификатов соответствия, инструкции по
применению на русском языке, целост�
ность упаковки и срок годности продукта.

В инструкции по эксплуатации должны
быть описаны не только безопасные пра�
вила применения изделия и его утилиза�
ции, но и условия хранения, ограничения
при использовании и действия в случае
внезапного возгорания. 

Запрещается использовать фейерверки,
салюты в помещениях, вблизи от автозап�
равок, линий электропередач. Для запуска
выбирайте открытую площадку, находя�
щуюся в отдалении от жилого массива. 

Необходимо четко следовать инструк�
ции по эксплуатации и отходить на доста�
точное расстояние после поджигания. Су�
ществует несколько общих правил обраще�
ния с пиротехникой:

� будьте внимательны и не позволяйте
несовершеннолетним самостоятельно под�
жигать снаряд и находиться в непосред�
ственной близости от него во время его
запуска;

� храните фейерверки и салюты в не�
доступном для детей месте, не носите
пиротехнические изделия в карманах; 

� если ракета не загорелась, не стоит
проверять причину этого слишком рано.
Выждите 10 минут. После чего аккуратно
залейте несработавший заряд водой.

Помните, что безопасность в Новый

год напрямую зависит от правильного
обращения с развлекательной пиротехни�
кой. 

Безопасность на детских
утренниках

Новогодние утренники � еще один обя�
зательный пункт в развлекательной про�
грамме для детей на зимних праздниках. 

За пожарную безопасность во время
проведения развлекательного мероприятия
несет ответственность руководитель
учреждения, в котором оно организуется.
Перед началом утренника помещение
проверяется на соответствие основным
требованиям:

1. Месторасположение не выше второго
этажа при проведении праздника;

2. Наличие как минимум двух выходов
для эвакуации, обозначенных световыми
указателями;

3. Установка елки, организация иллю�
минации и украшение зала согласно пра�
вилам пожарной безопасности;

4. Отсутствие свечей, хлопушек, фейер�
верков и прочей пиротехники в помеще�
нии;

5. Исправное состояние и близкое рас�
положение средств пожаротушения и
связи.

На мероприятии с участием детей
должны постоянно присутствовать ответ�
ственные лица: воспитатели, учителя или
дежурные преподаватели. Они отвечают за
строгое соблюдение мер пожарной без�
опасности и эвакуируют людей в случае
задымления или пожара. Со всем участ�
вующим в торжестве персоналом должны
быть проведены качественные инструк�
тажи по профилактике пожара и действиям
на случай его возникновения.

Следуя простым рекомендациям, вы
легко обеспечите безопасность в Новый
год для себя и своих близких. 

ОНД и ПР по Нюрбинскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я). 

Готовимся к празднику

Безопасный Новый Год

Дорожная безопасность

Осторожно: туман!
Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание дорожно�транспортных происшес�

твий в условиях тумана следите за соблюдением ско�
ростного режима. Скорость должна быть безопасной
и позволять водителю остановить автомобиль и избе�
жать столкновения в случае внезапного появления
препятствия на своем пути.

Проверьте исправность световых приборов. Такая
мелочь, как выход из строя лампочки ближнего света,
может стать большой проблемой и привести к ДТП. В
условиях ограниченной видимости водитель встреч�
ного автомобиля может неправильно определить
ваши габариты. Не менее опасно и движение автомо�
биля с неработающими задними фонарями в тумане
такие машины возникают неожиданно и водители их
замечают слишком поздно. Не забывайте и о про�
тивотуманной фаре � ее включение во время плохой
видимости помогает другим идентифицировать ваш
автомобиль на дороге.

При обгоне и перестроении на трассе включайте
указатели поворота � в условиях тумана это позволит
избежать ДТП.

Госавтоинспекция обращается ко всем родителям:
в сложных дорожных и метеорологических условиях
сопровождайте детей начальных классов, используйте
на их одежде и сумке световозвращающие элементы.
Безопасность детей, в первую очередь, зависит от са�
мих взрослых � подачи примера законопослушного
участника дорожного движения, контроля над время�
препровождением и досугом детей, проведения с
ними профилактических бесед о соблюдении Правил
дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России по Нюрбинскому району.

При возникновении проблем с низ�
кой температурой в квартире, прежде
всего потребителю необходимо обра�
титься к исполнителю услуг – в упра�
вляющую компанию, ТСЖ или в ресур�
соснабжающую организацию, в зависи�
мости от способа управления в много�
квартирном доме. В их работу входит
обследование жилого помещения, за�
мер температуры в комнатах, в узле
управления, иногда в подъезде и т.д.

Согласно Правилам предоставле�
ния коммунальных услуг, утвержден�
ные постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354, температура
воздуха в жилых помещениях в холод�
ный период года должна составлять в
районах с температурой наиболее
холодной пятидневки �31С и ниже – в
жилых помещениях не ниже + 20С, в
угловых комнатах � +22С. Температура
воздуха в ванной или совмещенном по�
мещении уборной и ванной должна
быть + 24�26 ?С.

Управляющая организация обязана
обеспечить температурный режим не
только в квартирах, но и на лестничных
клетках, помещениях чердаков и подва�

лов, где допустимая температура возду�
ха должна составлять 16 градусов. Нель�
зя забывать и о том, что отопление в
квартире, должно предоставляться кру�
глосуточно и бесперебойно. В течение
месяца допустимое время перерыва
отопления не может быть больше 24
часов суммарно.

Исполнитель должен прийти, про�
вести замеры температуры в помеще�
ниях, составить акт в двух экземплярах,
в котором указывается наличие либо
отсутствие нарушений качества предос�
тавляемой услуги по отоплению. Если
никто не приходит, не делает замеры,
жильцы могут составить акт в присут�
ствии соседей, с обязательной фикса�
цией температуры, поясняет руководи�
тель Управления государственного
строительного и жилищного надзора
РС(Я) Павел Àргунов.

При этом, самостоятельный замер
температуры делается в середине ком�
наты в 0,5 метрах от радиатора на вы�
соте одного метра, в дневное время,
предварительно отключив обогрева�
тели. Измерительные приборы должны
соответствовать требованиям стандар�
тов (ГОСТ 30494�96). Далее, с заяв�
лением и актом необходимо обратиться
к исполнителю услуг для перерасчета и
устранением причины.

В случае бездействия управляющей
организации, граждане вправе обра�
титься в Управление Госстройжилнад�
зора РС(Я), также воспользовавшись
формой подачи обращений через ГИС
ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

Пресс�служба Управления
Госстройжилнадзора РС(Я).

В целях повышения эффективности
проведения профилактической работы
с населением по правилам безопасного
поведения на водных объектах в зим�
ний период 2021�2022 годов проводить�
ся 2 этап Àкции "Безопасный лед" на
территории Нюрбинского района Ре�
спублики Саха (Якутия)  с 20.12.2021 �
26.12.2021гг.

Основными задачами Àкции явля�
ется:

� выявление несанкционированных
ледовых переправ и принятие необхо�
димых мер по обустройству или прекра�
щения их действия;

� максимальный охват мест воз�
можного выхода людей на водные
объекты, возможных мест выезда тех�
ники на лед вне ледовых переправ;

� проведение занятий и инструкта�
жей в образовательных учреждениях и
для населения.

Государственные инспектора Ви�
люйского отделения Центра ГИМС ГУ
МЧС России по РС (Я) в этот период
будут патрулировать на водных объек�
тах в местах возможного выхода людей
и техники на лед, будут проводиться
информационно�профилактические
беседы с населением по правилам

пребывания на льду. Особое внимание
будет уделяться ледовым переправам.

Инспектор по основной деятельности
Вилюйского отделения

Центра ГИМС ГУ МЧС России
по РС (Я) К.À. ЕФРЕМОВÀ.

Жилье

Требования к температурному режиму
в квартире

ГИМС предупреждает

Àкция "Безопасный лёд" � 2 этап


