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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ

Мирнинские школьники успешно 

сдали ЕГЭ по литературе и геогра-

фии. Порадовала своим успехом 

Екатерина ЯКИМЕНКО, выпускница школы 

№26 г. Мирного, которая набрала 100 баллов 

по литературе. 

Екатерина не только хорошо училась в со-

циально-гуманитарном классе, но и активно 

участвовала во Всероссийской олимпиаде 

школьников по литературе, три года была 

призером муниципального этапа. Она акти-

вист Творческого объединения старшекласс-

ников «Досуг», постоянная участница 

школьных спортивных и творческих меро-

приятий, призер районных спортивных со-

ревнований по волейболу, баскетболу, лег-

кой атлетике, лыжным гонкам, имеет I спор-

тивный разряд по художественной гим- 

настике.  

Екатерина в числе первых 11 стобалльни-

ков Республики Саха (Якутия) получит вы-

плату в 100 тысяч рублей. 

Он отметил, что важнейшим результатом прошлого года 

в сфере здравоохранения считает программы модер-

низации первичного звена. Финансирование про-

граммы составит 6,6 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд рублей 

на 2021 год. Идет строительство пяти крупных больничных 

комплексов, серьезно укрепилась оснащенность медучрежде-

ний, в том числе высокотехнологичным медицинским обору-

дованием. В республике ведется серьезная работа по новым 

подходам в сфере общественного здоровья. Особенно акту-

альным это было в 2021 году, который в республике был объ-

явлен Годом здоровья. Так, по проекту «Онкопоиск» обсле-

довано 15 тыс. человек, дополнительную диспансеризацию 

прошли более 125 тыс. якутян. Узкие специалисты республи-

канских клиник обследовали 22 тыс. жителей улусов.  

Прошлый год запомнился как год серьезной борьбы с ог-

ненной стихией. На территории республики было зарегистри-

ровано 1696 лесных пожаров на общей площади почти восемь 

млн га. Огонь напрямую угрожал 69 населенным пунктам в 

19 районах республики. Общими усилиями огонь максимально 

не был допущен на территорию сел, и в кратчайшие сроки 

был восстановлен микрорайон «Кэскил» в селе Бэс-Кюель 

Горного улуса. Разумеется, из произошедшего необходимо 

было извлечь уроки. В текущем году на охрану лесов от по-

жаров финансирование из федерального бюджета увеличено 

в 5,5 раз, расходы государственного бюджета республики воз-

росли в 2,4 раза. В два раза – до 1119 человек – увеличилась 

численность лесопожарных. Созданы новые авиаотделения в 

трех районах и отдельная аэромобильная группировка Службы 

спасения республики. Во всех муниципальных районах сфор-

мированы группы противопожарной службы. Президент Рос-

сии, поддержав предложение главы республики, поручил обес-

печить проведение в этом году на территории нашей респуб-

лики эксперимента по искусственному вызыванию осадков 

для предотвращения лесных пожаров.  

В 2021 году деятельность органов госвласти в РС(Я) была 

направлена на восстановление темпов экономического роста. 

По ряду показателей экономики и социальной сферы в рес-

публике был превышен допандемийный уровень. Так, объем 

валового регионального продукта республики за прошлый год 

оценивается в 1 458 млрд рублей с ростом на 10,5% к 2020 

году и превышением допандемийного 2019 года. Обновлены 

исторические максимумы добычи угля, нефти, газа. Добыча 

алмазов увеличилась почти на 20% к 2020 году. Рекордных 

параметров достигли показатели нашего государственного 

бюджета – доходы составили 320 млрд 800 млн рублей, это 

почти 128,4% к уровню 2020 года, из них собственные доходы 

составили 190 млрд 200 млн рублей, а это на 60 млрд больше, 

чем в 2020 году. Рекордные 95,1 млрд рублей поступили от 

компании «АЛРОСА» – это 42% собственных доходов консо-

лидированного бюджета республики.  

На программу расселения из аварийного жилья в прошлом 

году было направлено свыше 15 млрд руб. Расселено 12 тысяч 

человек, введено 82 многоквартирных дома.  

В прошлом году была продолжена работа по улучшению 

транспортной сети Якутии. Начались реальные подготови-

тельные работы на строительстве Ленского моста. Часть из 

них на сегодня завершена, в том числе по строительству тех-

нологической площадки, переустройству сетей электроснаб-

жения, по оформлению всех земельных участков. Всего в экс-

плуатацию был введен 501 км автомобильных дорог. Продол-

жено строительство мостов. Завершена реконструкция аэро-

порта Жиганск, продолжены работы по аэропортам Нюрбы и 

Мирного.  

Из-за засухи 2021 год оказался непростым для аграрного 

комплекса. Сложная ситуация сложилась с заготовкой кормов, 

но ее удалось выправить, зимовка скота прошла стабильно. 

Несмотря на сложные условия, производство сельхозпродук-

ции по прошлому году превысило уровень 2020 года и соста-

вило 26,7 млрд рублей. Также отмечен рост поголовья коров 

и поголовья оленей. За счет Фонда поддержки агропромыш-

ленного комплекса сельхозтоваропроизводители получили 

займы на 275 млн рублей на реконструкцию производственных 

объектов, приобретение сельскохозяйственных животных, кор-

мов, семян сельхозкультур, закуп рыбы.  

В числе ярких событий прошлого года – XXI Спартакиада 

по национальным видам спорта «Игры Манчаары», в которой 

приняли участие 1 568 спортсменов. 

Одним из главных культурных событий года стал Ысыах 

Олонхо в Олекминском районе. В целом, многие мероприятия 

прошлого года были посвящены наступающей юбилейной 

дате – 100-летию Якутской АССР. Это и строительство новых 

социальных объектов, реставрация исторических памятников, 

многочисленные творческие и образовательные проекты, спор-

тивные состязания.   

17 декабря прошлого года Айсен Николаев в своем Посла-

нии Государственному Собранию (Ил Тумэн) объявил 2022 

год Годом матери в республике.  

Глава РС(Я) в своем послании остановился на решении 

двух уровней задач – оперативных и долгосрочных. 28 марта 

правительством республики был принят План первоочередных 

действий по обеспечению устойчивого развития республики 

в условиях внешнего санкционного давления. Ключевые за-

дачи – это поддержка занятости и доходов якутян, поддержка 

основных отраслей экономики, оперативное обеспечение про-

довольственной безопасности, досрочный завоз продуктов 

питания и товаров первой необходимости, лекарственное обес-

печение. Большие усилия направлены на поддержку малого 

бизнеса: практически до минимальных уровней снижены 

ставки по упрощенной системе налогообложения для всех ви-

дов деятельности, увеличен объем Фонда поддержки пред-

принимательства для выдачи льготных займов под 6 - 8% го-

довых. Общая стоимость пакета мер поддержки экономики и 

граждан составила практически 16 млрд рублей. Удалось не 

допустить дефицита товаров, необоснованного роста цен. В 

республике по итогам пяти месяцев продолжается рост про-

мышленного производства, которое увеличилось более чем 

на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Назрела необходимость в актуализации Стратегии социально-

экономического развития республики с позиции перемен, не-

избежных во всех аспектах жизни общества и в экономике. 

По словам главы РС(Я), необходимо также опережающее пла-

нирование и внедрение нового инструментария управления в 

государственном секторе, в производстве и в социальной 

сфере.       

Подготовил Андрей БОЧАРНИКОВ. 

Фото Василия КОНОНОВА 

Айсен Николаев: Основным в 2021 году  
было восстановление темпов экономического роста

Отчет о результатах деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Саха (Яку-
тия) за 2021 год представил 14 июня перед Государст-
венным Собранием (Ил Тумэн) глава РС(Я) Айсен НИКО-
ЛАЕВ, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Первая стобалльница


