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Этот день был учрежден в 1996 

году указом первого президента рес-

публики Михаила Николаева для со-

действия развитию языка саха и 

пяти языков народов Севера. Знаме-

нательная дата неразрывно связана 

с именем выдающегося просвети-

теля, ученого-лингвиста, состави-

теля и издателя первых якутских 

учебников Семена Андреевича Нов-

городова и была приурочена к его 

дню рождения. 

Есть известное емкое выражение 

– «народ жив, пока говорит на своем 

языке». Это действительно так! 

Родной язык – настоящее богатство 

народа. Из поколения в поколение 

именно через язык передаются уни-

кальные знания о мире и жизни, тра-

диции, обычаи, культурные коды – 

все то, что создает облик народа и 

скрепляет его в единое целое.   

У нас в Якутии развитию якут-

ского языка и языков коренных ма-

лочисленных народов Севера тради-

ционно уделяется значительное вни-

мание. С самых первых лет образо-

вания Республики Саха (Якутия) 

комплексно реализуется языковая 

политика, направленная на создание 

благоприятных условий для разви-

тия национальных языков.  

Язык – это живой организм, гибкий 

и изменчивый. Мы признаем, что в 

условиях информационного и языко-

вого многообразия существуют много 

рисков для постепенной утраты род-

ного языка.  

Поэтому каждому из нас важно 

осознать: насколько мы чисто и ча-

сто говорим на родном языке, знают 

ли наши дети свой родной язык, зву-

чит ли родная речь в нашем доме? 

Ведь с этих простых повседневных 

вещей начинается живое течение 

языка внутри народа.  

Ключевую роль в развитии род-

ного языка играют национальные 

средства массовой информации, ли-

тература и книгоиздание, культур-

ный контент, воспитание в детских 

садах и обучение в школе на родном 

языке – все те общественные про-

странства, которые создают условия 

для активного использования род-

ного языка. И эти направления в рес-

публике развиваются устойчиво и 

динамично. 

Особо отмечу, что в 2021 году пер-

вая официальная газета на якутском 

языке «Манчаары»-«Кыым»-«Саха 

сирэ» отметила вековой юбилей. Это 

знаковое событие для Якутии! 

Сегодня мы целенаправленно ра-

ботаем над цифровизацией нацио-

нальных языков.  

Огромным вкладом в мировую 

языковую культуру стало издание и 

цифровизация Большого толкового 

словаря якутского языка в 15 томах, 

который содержит более 80 тысяч 

слов. В электронный формат пере-

водится также богатое литературное 

наследие.  

Интернет-пространство активно 

осваивают наши традиционные ме-

диа и в новом формате находят жи-

вой отклик у якутян. Так, онлайн-

приложение «Тэтим радио» на якут-

ском языке вошла в ТОП-10 самых 

скачиваемых радиоприложений Рос-

сии. И это замечательно! 

Активно развивается контент при-

ложений для смартфонов. В про-

шлом году появился языковой голо-

совой переводчик c русского языка 

на эвенкийский язык AYANA. Его 

можно скачать в онлайн-маркетах. 

Уверен, что в будущем работа в 

этом направлении будет только рас-

ширяться.  
Дорогие якутяне! Наша респуб-

лика многонациональна, а значит 
многоязычна. На гербе нашей рес-
публики – семь ромбических кри-
сталлов, которые символизируют на-
роды, населяющие наш край. Мы 
живем в постоянном взаимодей-
ствии двух государственных и пяти 
официальных языков. Отрадно, что 
мы сохраняем живой языковой ба-
ланс, при этом стремимся оберегать 
чистоту и красоту каждого языка как 
источника самобытности народа.  

В этот праздничный день желаю, 
чтобы каждый человек любил и ува-
жал свой родной язык, черпал в нем 
силу и вдохновение для достижений, 
и передавал его своим детям как бес-
ценное богатство!  

Глава Республики Саха (Якутия)                     

Айсен НИКОЛАЕВ 

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо! 

Дорогие якутяне! 

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас   

с Днем родного языка и письменности!

В  Мирном на стационар-

ном лечении от корона-

вируса находятся 75 чело-

век, в реанимации МЦРБ – 

десять больных.   

На амбулаторном лечении 

в Мирном 1697 человек с 

подтвержденным анализом, 

с легким течением и бес-

симптомной формой.  

В ковидном госпитале в 

Удачном проходит лечение  

21 больной, в реанимации – 

один.   

На амбулаторном лечении 

в Айхале и Удачном нахо-

дятся 776 человек.

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ

Местные кадры – в промышленность

АЛРОСА в рамках реализации 

приоритетного республиканского 

проекта «Местные кадры – в про-

мышленность» в 2021 году трудо-

устроила более 3 тысяч жителей 

Республики Саха (Якутия). На реа-

лизацию проекта в прошлом году 

было направлено 7,9 млн рублей, из 

которых 6,8 млн рублей – средства 

АЛРОСА.  

Трудоустроены 3018 жителей 

Якутии, что почти вдвое превысило 

результат 2020 года. В том числе 

вахтовым методом и на сезонные 

работы приняты 745 человек, из 

сельской местности – 316 человек, 

молодых специалистов в возрасте 

до 35 лет – 813. Проект также вклю-

чает в себя организацию программы  

профессионального обучения, до-

полнительного образования граж-

дан и стажировку для молодых 

специалистов. Производственную 

практику в структурных подразде-

лениях компании прошли 150 чело-

век, в 2021 году они получили 

профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное 

образование на базе корпоративного 

университета АЛРОСА, а стажи-

ровку прошли 13 молодых специа-

листов. В 2021 году заключены 

договоры о целевом обучении с 26 

студентами образовательных орга-

низаций Якутии. По программам 

дуального обучения в МРТК про-

шли подготовку 211 студентов.  

– Обеспечение достойных усло-

вий труда и устойчивого экономиче-

ского роста в регионах присутствия 

– одна из первоочередных задач 

АЛРОСА. Поэтому мы продолжаем 

совместную работу с республикой 

по трудоустройству безработных 

граждан. Вместе с государственным 

комитетом Якутии по занятости на-

селения и центром занятости по 

Мирнинскому району представи-

тели нашей компании на протяже-

нии всего 2021 года проводили 

ярмарки вакансий, благодаря чему 

нам удалось удвоить результат пре-

дыдущего года. С начала реализа-

ции проекта в 2018 году мы 

привлекли на работу около 7 тысяч 

жителей Якутии, – отметил гене-

ральный директор АЛРОСА Сергей 

ИВАНОВ.  

– Проект «Местные кадры –  

в промышленность» будем масшта-

бировать дальше, усиливать  

взаимодействие с крупными   про-

мышленными компаниями. К 2024 

году на таких предприятиях высоко-

оплачиваемую работу должны по-

лучить не менее 20 тысяч якутян. 

Уверен, что с каждым годом количе-

ство местных трудовых кадров в 

производственной деятельности 

крупных промышленных компаний 

будет увеличиваться, – сказал глава 

республики Айсен НИКОЛАЕВ. 

По итогам года обеспечен 

устойчивый рост ВРП на 

уровне на 110,5% и реаль-

ных денежных доходов населения 

на 102,1% к уровню 2020 года, сни-

жен уровень безработицы до 6,9%. 

Эти данные озвучены на заседании 

оперативного штаба по восстанов-

лению темпов экономического ро-

ста, уровня занятости и доходов на-

селения, нормализации деловой ак-

тивности в отраслях, наиболее по-

страдавших в период распростра-

нения COVID-19, под председа-

тельством первого вице-премьера 

Кирилла БЫЧКОВА. 

– Проведена серьезная работа, 

грамотно разработан комплекс мер, 

который показал свою эффектив-

ность. Достигнуты высокие показа-

тели и по мероприятиям, которые 

имеют долгосрочный характер, – 

сказал первый заместитель предсе-

дателя правительства. 

На высоком уровне реализован 

проект «Местные кадры – в про-

мышленность». В настоящее время 

в нем участвуют 43 компании. В 

2020 году в рамках проекта трудо-

устроены 8758 человек из числа 

граждан, постоянно проживающих 

на территории республики. По 

предварительным итогам за 11 ме-

сяцев 2021 года, в рамках проекта 

трудоустроены 9462 человека. 

Проведена модернизация лабора-

торий инфекционной службы, ве-

дется работа по капитальному 

ремонту стационаров инфекцион-

ного профиля. 

 

 

Пресс-служба главы  

и правительства РС(Я) 

Достигнуты цели  
по восстановлению  
экономики

В РЕСПУБЛИКЕ

В 2018 году АЛРОСА и государственный комитет Якутии по за-
нятости населения подписали соглашение о взаимном сотруд-
ничестве по реализации приоритетного проекта «Местные 
кадры – в промышленность» на период с 2018 по 2022 год. В 
рамках данного соглашения на регулярной основе проводятся 
мероприятия по трудоустройству безработных граждан Якутии, 
в том числе из сельской местности.


