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Три года назад организаторы фестиваля 
расширили рамки конкурса и добавили 
возможность участия детей в отдельной 

возрастной группе. За главный приз в размере 
100 тыс. рублей смогут побороться юные ис-
полнители от восьми до 17 лет. В 2022 году в 
детском формате приняли участие 94 артиста. 
Гран-при завоевала Сайаана НЕУСТРОЕВА из 
города Якутска (руководитель Станислав     
ОЛЕСОВ). 

От внимательного взгляда жюри не ускольз-
нет ни одна будущая звездочка, отмечают орга-
низаторы. Председателем жюри в этом году бу-
дет звезда якутской эстрады, заслуженный ар-
тист Якутии Павел СЕМЕНОВ. Также в состав 
комиссии вошли Антон ИВАНОВ, Дария     
ЛАВРОВА, Ай-Куота СТЕПАНОВА и Роза 
РАЯНОВА. 

Принять участие в конкурсе-фестивале мо-
гут сольные исполнители, дуэты, трио и кол-
лективные исполнители якутской эстрадной 
песни. 

Зажги свою звезду! 

Отправить заявку можно 

на электронную почту 

Tuoj-Haya@alrosa.ru. 

Прием заявок от детей 

продлится до 22 февраля. 

 
Больше информации – на сайте 
ksk.alrosa.ru/events/14/799. 

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

«Туой-Хайа – 2023» ждет заявки  
от самых юных участников 
8 февраля жюри XXXI Республиканского фестиваля-конкурса молодых исполнителей якутской эстрад-
ной песни «Туой-Хайа – 2023» начало принимать заявки на участие детей от восьми лет. 

 

Уважаемые якутяне! 

От имени руководства Республики Саха (Якутия)  

и от себя лично поздравляю вас с Днем родного языка 

 и письменности в республике! 

 
Сегодня в условиях всемирной глобализации развитие родных языков 

является одной из важнейших задач для сохранения нашей культуры. 
Прошло 106 лет с выхода в свет первого якутского букваря, изданного 

благодаря усилиям первого якутского лингвиста – ученого, просветителя, 
реформатора, основоположника национальной письменности Семена 
Андреевича Новгородова. 

Большим нашим достижением стало признание ЮНЕСКО в 2015 году 
якутского эпоса Олонхо шедевром устного и нематериального наследия 
человечества.  

В республике есть государственная программа по сохранению и раз-
витию родных языков, направленная не только на издание учебников и 
учебно-методических материалов, но включающая в себя научно обосно-
ванный подход к изучению родных языков и литературы с применением 
цифровых технологий. 

Перед Академией наук республики поставлена задача по созданию 
Регионального центра по изучению, сохранению и развитию родных 
языков. 

В Национальной библиотеке Якутии работают Виртуальный музей 
государственных и официальных языков РС(Я), Центр цифровизации 
языкового и культурного наследия народов Якутии, цифровая библиотека 
«Книгакан», где можно ознакомиться с изданиями на долганском, чукот-
ском, эвенском, эвенкийском, юкагирском, русском, якутском и других 
языках.  

И мы с полным правом можем говорить о том, что сохраняем языки 
народов Якутии живыми в быту, общении, литературе, искусстве, медиа-
пространстве.   

В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность всем 
учителям, работникам образования, науки, IT, СМИ, культуры, искусства 
– всем тем, кто вкладывает свои силы в дело сохранения и развития род-
ных языков и письменности народов республики! Желаю вам благополу-
чия, счастья и дальнейших успехов в работе! 

Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

Рабочая неделя представительного органа началась с заседания комиссии 
по бюджету, которое провел Владимир Шайкин. Рассмотрены и одобрены 
проекты решений очередной сессии. 

 8 февраля под председательством Андрея Кузнецова состоялась сес-
сия районного Совета №42.  

На неделе депутаты райсовета были приглашены к участию в расши-
ренном заседании постоянного комитета ГС (Ил Тумэн) РС(Я) по зе-
мельным отношениям, природным ресурсам и экологии по вопросу «О 
мерах по регулированию численности хищников на территории РС(Я)». 
А также на общественные обсуждения по объектам главной экологичес-
кой экспертизы ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». 

Одним из главных событий недели в Мирнинском районе стало пре-
бывание делегации Государственного Собрания (Ил Тумэн) во главе со 
спикером парламента Алексеем Еремеевым.  

9 февраля состоялась встреча народных депутатов Якутии со своими 
муниципальными коллегами – депутатами районного и поселенческого 
уровня, главами поселений.  

10 февраля в районной администрации обсудили постановочные    
вопросы, которые были подготовлены в адрес парламента от МО «Мир-
нинский рпайон» и поселений. В составе делегации работали председа-
тели постоянных комитетов Юрий Николаев, Владимир Прокопьев, Фео-
досия Габышева, народные депутаты Владимир Богданов, Олег Писку-
нов, Родион Зорин, Александр Телевицкий.  

     Секретариат райсовета 

КОРОТКО 
 

Неделя райсовета

За победу в турнире соревно-
вались 13 школьных команд 
из восьми районов Якутии и 

города Якутска. Ребята из Удачного 
обошли столичную команду на одно 
очко. Одержали победу в напряжен-
ной борьбе, но доказали, что все ста-
рания Олега СИДЕНКО, тренера-
преподавателя высшей категории 
УО КСК СК «Алмаз», были не на-
прасны. Готовил шахматистов Олег 
Николаевич почти семь лет, отраба-
тывая собственную методику. 

– Девять туров ребята прошли в 
увлекательной и напряженной игре. 
Все устали, но результатом очень до-
вольны. Хотим участвовать в финале 
и показать достойную игру, – отме-
тил тренер команды-победителя. 

Наши чемпионы – Никита НО-
ВОЛОДСКИЙ, Александр ЗЫЛЬ, 
Антонина БОРОВИК и Софья ЦИ-
НЕНКО. 

Серебряную медаль на своей  
доске взял Александр Зыль. Золото 

завоевала Софья Циненко, став чем-
пионкой РС(Я) среди девушек. 

Турнир по шахматам «Белая 
ладья» среди общеобразовательных 
учреждений считается престижным 
соревнованием и открывает боль-
шой путь для профессионального 
роста школьников. У турнира есть 
давние традиции и большая история 
с советских времен. «Белая ладья» 
курируется Министерством образо-
вания РФ. 

      
 Василина ИСАЕВА 

 (пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный»)

ЗНАЙ НАШИХ! 

Удачнинские школьники –  
лучшие шахматисты Якутии
Победителем республиканского турнира по шахматам «Белая 
ладья» стала команда средней школы №19 им. Л.А. Попугаевой 
(г. Удачный). Школьники завоевали право представлять Респуб-
лику Саха (Якутия) в финале Всероссийского турнира «Белая 
ладья» в поселке Ольгинка Краснодарского края. 

Ольга Иевлева Юрий Николаев
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ПРАВО ЗНАТЬ

Готов к труду и обороне

ЮБИЛЕЙ

Слово об учителе

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

От ресничек –  
до салона красоты

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На 42-й сессии обсуждались  
вопросы образования

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в возрастных груп-
пах от шести лет до самого пожилого возраста с норма-
тивами трех уровней сложности (золотой, серебряный 

и бронзовый знаки).  
В городе Мирном работает муниципальный Центр тестиро-

вания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее – Центр тестирования). В 
Центре тестирования можно получить консультацию по всему 
спектру вопросов о ГТО. 

Контактная информация в Центре тестирования по ад-

ресу: г. Мирный, ул. Советская, 15/1, помещение 35; тел.  
8 (41136) 4-62-25; ofkis-mirny@mail.ru. 

     Что нужно знать? 

Шаг 1: Регистрация на Всероссийском портале комплекса 
ГТО (gto.ru) нужна для того, чтобы вашей учетной записи был 
присвоен уникальный идентификатор, позволяющий выпол-
нять нормативы испытаний официально. Благодаря ему вы 
сможете просматривать результаты выполненных нормативов 
в Личном кабинете.  

Шаг 2: Подача заявки на выполнение испытаний ГТО в 
Центр тестирования. 

Заявку на тестирование можно подать как в электронном 
(ofkis-mirny@mail.ru), так и в бумажном вариантах в Центр 
тестирования. 

Шаг 3: Получение медицинского до-
пуска (в поликлинике, на месте учебы/ра-
боты). 

Шаг 4: Выполнение испытаний (тес -
тов) комплекса ГТО.  

В день тестирования при себе нужно 
иметь документ, подтверждающий лич-
ность, с фотографией, медицинскую 
справку, а также сменную одежду и обувь в соответствии с 
видом испытания. 

Шаг 5: Получение знака отличия комплекса ГТО после ус-
пешного выполнения нормативов.  

Более подробную информацию вы сможете найти на офи-
циальном сайте администрации района алмазный-край.рф. 

      
Любовь ДЕЕВА 

(Комитет по физической культуре и спорту  

 Мирнинского района) 

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 
Виды нормативов и испытаний (тестов), входящие в состав комплекса ГТО, направлены на определение уровня 
развития физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных возможностей.

«Труд учителя ни с чем не сравним…Учи-
телю надо трудиться годы и годы, чтобы 
увидеть предмет своего творения; бывает 
проходят десятилетия, и еле-еле начинает 
обозначаться то, что ты замыслил…» 

В.А. Сухомлинский. 
 

Пролетели, промелькнули годы после 
окончания школы. И чем дальше ухо-
дят в прошлое школьные годы, тем 

больше понимаешь ценность труда учителя, 
и особенно, если ты сам учитель. 

Сегодня хочется добрые слова благодарно-
сти адресовать нашей любимой учительнице 
Ольге ИЕВЛЕВОЙ. В эти дни она отмечает 
свой юбилей. 

В 1968 году Ольга Иннокентьевна начинала 
свой трудовой путь в Мальжагарской началь-
ной школе Орджоникидзевского района 
ЯАССР. Спустя год, продолжила свою педа-
гогическую деятельность в родной школе №9 
с.Тас-Юрях Мирнинского района. На пути 
становления учителем рядом с Ольгой Инно-
кентьевной были опытные учителя-коллеги. 
Делились секретом мастерства, обменивались 
опытом – как творчески претворить новые и 
передовые приемы и методы обучения и вос-

питания того периода советской школы. И 
сейчас Ольга Иннокентьевна часто воспоми-
нает с благодарностью о своих учителях, кол-
легах.  

Ольга Иннокентьевна – это педагог с боль-
шой буквы. На ее уроках русского языка и ли-
тературы всегда было интересно. Я помню, 
например, тему сочинения «Будущее моего 
поселка». Так, наш учитель применял 
творчес кие задания, проводил различные те-
матические вечера и мероприятия. Нас, уче-
ников Ольги Иннокентьевны, в других 
учебных заведениях всегда отмечали за гра-
мотность по русскому языку. Не раз Ольга 
Иннокентьевна становилась победителем в 
районных конкурсах. Она обменивалась опы-
том, внесла свой вклад в развитие системы 
образования Мирнинского района и нашей 
республики. Наш учитель также занимается 
творчеством: ее стихи печатались в республи-
канской газете «Учуутал аргыhа».  

Интересов у Ольги Иннокентьевны всегда 
было много: общественная работа, участие в 
художественной самодеятельности, коллек-
ционирование. Помимо школы проводила 
различные викторины в сельском клубе.  

Детство Ольги Иннокентьевны прошло в 
дружной семье, в которой к знаниям было 
особое отношение. Ее отец, каюр, перво-
открыватель алмазов Иннокентий Никифоро-
вич ИЕВЛЕВ, как самый дорогой подарок, 

привозил книги. И сегодня в работе Ольги 
Иннокентьевны как руководителя музея отра-
жается ее трепетное отношение к истории 
школы, к первым учителям поселка. Среди 
самых дорогих экспонатов, собранных ею и 
жителями поселка, мы видим первые учеб-
ники, ручки, тетради и так далее.  

Династию педагогов семьи продолжает в 
школе ее дочь Алена. Радует своими школь-
ными успехами внучка Оля. А Ольга Инно-
кентьевна продолжает трудиться: собирает 
экспонаты, воспоминания у жителей села. И 
на все хватает сил, интересов, творчества, же-
лания дарить радость другим. 

Ученики Ольги Иннокентьевны реализо-
вали себя в жизни, добросовестно трудятся, 
прекрасные семьянины. Среди них есть вете-
раны АЛРОСА, образования, здравоохране-
ния, ученые, работники с активной 
жизненной позицией в различных отраслях 
экономики, творческие работники. 

      
Оксана АММОСОВА,  

воспитатель Международной  

Арктической школы г. Якутска, 

почетный ветеран системы  

образования РС(Я) 

Джамиля Нурманбетовна – из 
Мирного. Переехала в 2018 
году. Занялась красотой мест-

ных девушек: начала наращивать рес-
ницы. Постепенно повышая уровень 
мастерства, наработала свою клиент-
скую базу. Со временем осознала, что 
плыть по течению – не для нее, а 
чтобы любимая работа приносила 
стабильный доход, надо расширяться. 

О возможности открыть свое дело, 
заключив социальный контракт, 
узнала от своей клиентки. Собрала 
необходимые документы, обратив-
шись за помощью в отдел социаль-
ной защиты администрации МО 
«Город Удачный». Зарегистрирова-
лась в качестве индивидуального 
предпринимателя. В конце 2021 года 
подписала соцконтракт с Минис -
терством труда и социального разви-
тия РС(Я). И в течение следующего 
года обустраивала помещение для 
своего салона. 

Государственная социальная по-
мощь составила 250 тысяч рублей, на 
которые закупила специализирован-
ную мебель и расходные материалы. 
Также дополнительно получила  
30 тысяч на профессиональное об-
учение. 

– Мне социальный контракт очень 
помог. Советую и другим не бояться 
начинать собственное дело и при пла-
нировании правильно распределять 
расходы, – отметила предпринима-
тель. 

Сегодня Джамиля Надырбекова – 
хозяйка салона красоты, где помимо 
наращивания ресниц мастера оказы-
вают услуги по ногтевому сервису, по 
уходу за волосами, делают перма-
нентный макияж бровей и макияж 
лица. 

                           
                           Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный») 

Салон красоты Джамиля НАДЫРБЕКОВА назвала «Шам Рай» по пер-
вым буквам имен детей – Шамиль и Раиса. Открыть собственное 
дело в Удачном она смогла благодаря социальному контракту.

Вопрос об организации перехода к 2025 году 
на односменный режим обучения в обще-
образовательных организациях района вы-

звал особенное внимание депутатского корпуса. С 
докладом выступил первый заместитель главы ад-
министрации района Дмитрий ШИРИНСКИЙ.  

     В муниципальную систему общего образова-
ния входят 17 учреждений, в которых обучаются в 
текущем учебном году 10205 школьников, в преды-
дущем учебном году их было меньше на 137 чело-
век. В восьми школах района обучение проходит в 
одну смену, в девяти в связи с нехваткой кабинетов 
и ограниченными возможностями вместимости сто-
ловых учебный процесс организован в две смены.  

     Хотя и отмечается за последние семь лет тен-
денция сокращения количества учеников во вторую 

смену, в этом учебном году в связи с увеличением 
количества школьников возросло и количество тех, 
кто учится во вторую смену. В прошлом году доля 
школьников, которые учатся в первую смену, соста-
вила 87%.  

Согласно указу главы республики, связанному с 
развитием Мирнинского района, запланированы ме-
роприятия, направленные на создание не менее 1170 
ученических мест в школах района. Так, на 2023-
2025 годы за счет государственного бюджета рес-
публики стоит строительство школы на 990 
учащихся в г. Мирном, а также школы-интерната на 
130 мест в алмазной столице. На 2026-2028 годы – 
строительство школы на 50 мест в Сюльдюкаре. В 
данный момент она является единственной деревян-
ной школой в районе, а также не признана аварий-
ной. 

     На отчете правительства, а также на встрече с 
депутатским корпусом Ил Тумэн, которые состоятся 
в феврале, среди постановочных вопросов будет 
включение строительства школы на 990 мест и 
школы в Сюльдюкаре в инвестиционную программу 
республики.  

      
      

Нюргуяна АНИСИМОВА 

     (пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

8 февраля начала свою работу 42-я сессия 
райсовета. Депутаты заслушали и утвердили 
отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества МО «Мирнинский 
район» за 2022 год. Также рассмотрели во-
прос о распределении межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям 
поселений района из финансового резерва 
на предупреждение и ликвидацию послед-
ствий ЧС из соответствующей муниципаль-
ной программы.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Определены сильнейшие  
шашисты 

Председатель комитета по физической культуре и спорту района Лю-
бовь ДЕЕВА поприветствовала спортсменов, пожелав честной 
борьбы.  

Главный судья соревнований, кандидат в мастера спорта по шашкам Ма-
рия ЗАХАРОВА огласила программу соревнований: игры проходят по 
швейцарской системе и состоят из девяти туров, каждому игроку отведено 
по 10 минут на партию. 

В Первенстве принимали участие три кандидата в мастера спорта и три 
перворазрядника.  

По итогам соревнований определились призеры и победители. Среди 
мужчин ими стали:  

–1-е место – Иннокентий БОЛТОКОВ, г. Мирный; 
– 2-е место – Евгений БОЛТОКОВ, г. Мирный; 
– 3-е место – Афанасий МАТВЕЕВ, с. Арылах. 
Среди женщин: 
– 1-е место – Сардана ЯКОВЛЕВА, г. Мирный; 
– 2-е место – Прасковья КОНДАКОВА, с. Арылах; 
– 3-е место – Зоя АНДРЕЕВА, с. Арылах. 
Победители получили кубки, грамоты и медали от комитета по физичес-

кой культуре и спорту района. 
      

Евгения АРТЕМОВА 

Старт череде районных ме-
роприятий дали в поселке 
Айхал как раз в День окон-

чательного разгрома немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской 
битве. Школьники Айхала и Удач-
ного встретились на «плацу» 
школы №5, где участвовали в кон-
курсе-смотре песни и строя.  

XV районная спартакиада до-
призывной молодежи с участием 
общеобразовательных организаций 
северной площадки прошла на базе 
школы №23. Было несколько эта-
пов: строевой смотр, общая физи-
ческая подготовка, соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, сборке и разборке авто-
мата. Борьба шла напряженная! Ре-
бята продемонстрировали отлич-
ную физическую подготовку. 
Организатором мероприятий вы-
ступил отдел физического и во-
енно-патриотического воспитания 
МРУО при поддержке районного 
комитета молодежи. 

Спартакиада допризывной моло-
дежи в Мирном состоится на этой 
неделе. А смотр песни и строя в 
Мирном пройдет 17 и 18 февраля 
(ДЮСШ). В рамках спартакиады 
РКМ совместно со школой №4 
проведет I районный чемпионат 
«Знаю Россию – служу Отечеству» 

по скоростной сборке спилс-карты 
Российской Федерации. А с МПТИ 
организуют турнир по игре «Воро-
шиловский стрелок». В образова-
тельных организациях Мирнин-
ского района в этот период пройдут 

уроки мужества, выставки, кон-
курсы, встречи, викторины, кве-
сты, показы патриотических филь-
мов. Школьники примут участие 
во Всероссийской акции «Армей-
ский чемоданчик». 

Шесть медалей завоевали дзюдоисты Удачнинского отделения 
КСК в г. Ленске. Свое мастерство показали на открытом Пер-
венстве по дзюдо среди спортсменов 2008-2013 годов рождения. 

Удачнинскую команду подготовил Николай ДИДЕНКО, старший тренер-
преподаватель по дзюдо высшей категории УО КСК, заслуженный тренер 
по дзюдо РС(Я), мастер спорта СССР. 

Золото завоевал Богдан ОСТРОЖКО (до 60 кг, школа №19), серебро – 
Никита НЕЧАЕВ (до 42 кг, школа №19), Мансур НАЖМИДДИНОВ  
(до 38 кг, школа №24), Назар БОРОВИК (до 55 кг, школа №19), бронзовые 
медали – Глеб КУЛАЙЧУК (до 66 кг, школа №24) и Максим ФИЛЬ  
(до 30 кг, школа №24). 

      
Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный»). 

Фото Николая ДИДЕНКО 

Председатель РКМ Алексей 
БОЛОТИН рассказал 
участникам о существую-

щих федеральных, республикан-
ских и муниципальных проектах, 
направленных на самореализацию 
и реализацию гражданских ини-
циатив, о планируемых мероприя-
тиях комитета. 

Волонтерская деятельность и 
патриотическое воспитание яв-
ляются приоритетными направле-
ниями работы комитета. Участ-
ники встречи обсудили вопросы и 
проблемы существующей системы 
патриотического воспитания в 
учебных заведениях района, поде-
лились мнениями о работе детских 
движений, таких как «Орлята Рос-
сии», Российское движение детей 
и молодежи «Движение первых». 
Активисты поделились опытом и 
спецификой работы на северной 
площадке.  

Подводя итоги дискуссии, ее 
участники наметили пути дальней-
шего взаимодействия по развитию 
патриотического воспитания моло-
дежи и добровольческой деятель-
ности. Некоторые идеи, родив-
шиеся в ходе круглого стола, будут 
прорабатываться и воплощаться в 
жизнь. 

А вечером 3 февраля в ДК «Се-
верное сияние» (п. Айхал) прошла 
интеллектуальная игра «Лига ин-
диго». Организаторами игры вы-
ступил РКМ при поддержке посел-
ковой администрации. Это игра 
нового формата, позволяющая не 
только весело проводить время, но 
открывающая возможность реали-
зовывать все накопленные знания. 
«Лига индиго» дает отличный 
шанс проверить и расширить свой 

кругозор. Работающая молодежь 
поселка, студенты Айхальского от-
деления МРТК и учащиеся посел-
ковых школ посоревновались в 
смекалке и сплоченности. Участ-
ники окунулись в море интересных 
вопросов, новых знакомств и по-
лучили положительный заряд эмо-
ций. Самой активной, сплоченной 
и позитивной командой оказались 
«Старички». Они стали победите-
лями игры.      

Дзюдоисты Удачного отличились 
на Первенстве Ленского района 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Насыщенный февраль наследников 
поколения победителей

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

РКМ работал на северной площадке 

В селе Арылах 4 февраля состоялось открытое личное Первен-
ство Мирнинского района по шашкам. Мероприятие прошло  
в физкультурном комплексе «Арылах». В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из п. Алмазного, п. Чернышевского,  
г. Мирного, с. Арылах. 

Месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания в Мирнинском рай-
оне традиционно проводится в феврале. В этом году он приурочен к 100-летию Василия ИВА-
НОВА, ветерана Великой Отечественной войны, сталинградца, единственного из Якутии 
участника Потсдамской конференции и Нюрнбергского процесса. 

Районный комитет молодежи 

 После ковидных ограничений районный комитет молодежи (РКМ) возобновил выезды в поселе-
ния Мирнинского района. Так, в начале февраля комитет молодежи работал в Айхале. 2 февраля 
там прошел круглый стол с участием школьников и студентов, активистов, педагогов и наставни-
ков. 
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брания (Ил Тумэн) РС(Я) по бюджету, финансам, 
налоговой и ценовой политике, вопросам собствен-
ности и приватизации за 2022 год. 

III. О законодательных инициативах, иных видах 
депутатской деятельности и о работе по Айхаль-
скому избирательному округу № 20. 

 
I раздел 

 
1.1. Основные усилия парламента республики в 2022 
год были направлены на дальнейшее развитие рес-
публики, несмотря на все сложности, с которыми 
столкнулась наша страна в связи с недружествен-
ными действиями ряда стран после начала СВО.  

Было проведено 9 пленарных заседаний, 2 пар-
ламентских слушания, 2 публичных слушания, 18 
правительственных часов и 20 круглых столов. При-
нято 413 нормативно-правовых актов, из них 148 
законов РС(Я), из которых 29 базовых законов. 
Также было принято 265 постановлений Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС(Я), рассмотрены и поддержаны 
74 проекта федеральных законов, 10 законодатель-
ных инициатив и 31 обращение законодательных 
органов субъектов РФ. В порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу ФС РФ были 
внесены 5 проектов федеральных законов, на рас-
смотрении в Госдуме находятся 6 законодательных 
инициатив парламента Якутии. 

В связи с изменением федерального законода-
тельства, в частности, поправками в Конституцию 
РФ и принятием Федерального закона от 21.12.2021 
г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федера-
ции» парламентом республики проделана важная 
работа по приведению в соответствие нормативных 
правовых актов республики. Приведены основные 
положения и нормы республиканского законода-
тельства, касающиеся публичной власти, начиная с 
Конституции (Основного закона) РС(Я), конститу-
ционных законов республики. 

2022 год был ознаменован в республике рядом 
юбилейных мероприятий, связанных со 100-летием 
образования Якутской АССР, 390-летием вхождения 
Якутии в состав Российского государства, 125-ле-
тием со дня рождения М.К. Аммосова и 30-летием 
принятия Конституции (Основного закона) РС(Я). 

К 100-летию республики были приурочены круп-
ные мероприятия с участием федеральных органов 
власти. 

24 июня 2022 года в г. Якутске состоялось вы-
ездное заседание Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики «Совершенствование законода-
тельного обеспечения опережающего социально-
экономического развития Дальнего Востока и Арк-
тики».  На заседании были рассмотрены актуальные 
вопросы развития дальневосточных и арктических 
регионов. Среди них модернизация инфраструктуры 
северного завоза, законодательное определение ста-
туса вахтовых поселков, обеспечение транспортной 
доступности дальневосточных и арктических ре-
гионов, правовое регулирование пользования зе-

мельными участками коренными малочисленными 
народами Севера, вопросы территорий опережаю-
щего социально-экономического развития, допол-
нительные меры государственной поддержки сель-
хозтоваропроизводителей, поддержка удаленных и 
труднодоступных территорий, расширение про-
граммы «Дальневосточная ипотека», ряд других во-
просов.  По итогам заседания приняты рекоменда-
ции правительству РФ, Федеральному Собранию 
РФ, заинтересованным субъектам РФ. 

23 сентября 2022 года состоялось выездное со-
вещание Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера, на котором 
обсуждены актуальные вопросы о развитии про-
мышленного и логистического потенциалов Якутии 
в изменившихся экономических условиях. В сове-
щании приняли участие сенаторы РФ, представи-
тели федеральных органов государственной власти, 
глава РС(Я) А.С. Николаев, депутаты Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я), члены правительства РС(Я), 
представители ведущих предприятий республики. 
По итогам обсуждения выездного совещания Коми-
тетом Совета Федерации 3 октября 2022 года  
принято решение, содержащее ряд рекомендаций 
правительству РФ и федеральным органам испол-
нительной власти 

Перечисленные мероприятия и принятые на них 
рекомендации стали подготовительным этапом к 
главному для парламента республики мероприятию 
2022 года – Дням РС(Я) в Совете Федерации ФС 
РФ, состоявшимся  13-14 декабря 2022 года в г. 
Москве. Дни регионов в Совете Федерации – это 
возможность обсудить на федеральном уровне мест-
ные проблемы и выработать правовые и управлен-
ческие механизмы их решения. Заинтересованность 
в таких случаях обоюдная: регионы получают прак-
тическую помощь, а федеральный центр – реальное 
представление о ситуации в том или ином субъекте 
Федерации. 

В рамках «Часа субъекта» на 535-м пленарном 
заседании СФ состоялась презентация республики. 
На заседании были затронуты вопросы о транспорт-
ной доступности, расширении социальной инфра-
структуры. Вопросы широко обсуждались на рас-
ширенных заседаниях шести профильных 
комитетов Совета Федерации. Итогом работы деле-
гации республики стало постановление Совета Фе-
дерации «О государственной поддержке социально-
экономического развития РС(Я)» от 23 декабря 2022 
года. В документ вошли ключевые вопросы, затра-
гивающие каждого якутянина. В первую очередь, 
это строительство моста через р. Лену. В постанов-
лении была поддержана инициатива республики о 
финансировании мероприятия по строительству мо-
стового перехода через  р. Лену в районе города 
Якутска в размере не менее 50 % общего объема 
инвестиций за счет средств федерального бюджета, 
а также увеличения в целях реализации указанного 
мероприятия лимитов инфраструктурных бюджет-
ных кредитов Якутии на 2024-2025 годы. 

В постановление СФ также вошли вопросы о 
включении в федеральную адресную инвестицион-
ную программу строительства республиканской 
клинической инфекционной больницы на 245 коек 
в г. Якутске; вопросы здравоохранения, образования, 

малой авиации, о строительстве высоковольтной ли-
нии электропередачи, спорта, экологии, о комплекс-
ном развитии сельских территорий, развитии ин-
фраструктуры, в том числе софинансировании 
мероприятий по обеспечению доступности для на-
селения и расширению маршрутной сети местных 
воздушных перевозок в Якутии. 

1.2 В связи с введением иностранными госу-
дарствами и международными организациями санк-
ций в отношении граждан России и российских 
юридических лиц, в целях оперативного решения 
задач на территории РС(Я) по преодолению нега-
тивных последствий, связанных с применением 
ограничительных мер, распоряжением главы РС(Я) 
от 4 марта 2022 года № 102-рг создан Оперативный 
штаб по обеспечению экономического развития 
РС(Я). 

В состав Оперативного штаба от Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я) включен народный депутат РС(Я) 
Ю.М. Николаев, председатель постоянного комитета 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) по бюджету, финан-
сам, налоговой и ценовой политике, вопросам собст-
венности и приватизации. 

28 марта 2022 года в РС(Я) был принят План 
первоочередных действий по обеспечению устой-
чивого развития республики в условиях внешнего 
санкционного давления. Общая стоимость пакета 
первоочередных мер поддержки по принятым ре-
шениям составляет 15,5 млрд рублей. 

В целях поддержки предпринимательства, от-
дельных отраслей экономики и категорий граждан 
во взаимодействии с органами исполнительной вла-
сти РС(Я) Госсобранием (Ил Тумэн) разработан и 
принят ряд законов РС(Я). 

Для смягчения последствий введения санкций 
для наиболее уязвимых категорий населения и под-
держки доходов семей с детьми приняты: 

Закон РС(Я) от 18 апреля 2022 года 2459-З № 
829-VI «О ежемесячной денежной выплате на ре-
бенка в возрасте от восьми до 17 лет в РС(Я)», ко-
торым с 1 апреля 2022 года нуждающимся семьям 
установлена ежемесячная денежная выплата на ре-
бенка в возрасте от восьми до 17 лет. Размер еже-
месячной выплаты дифференцирован и составляет 
50, 75, 100 % величины определенного в республике 
прожиточного минимума на детей в зависимости от 
размера среднедушевого дохода семьи. В респуб-
лике меру поддержки получат более 61,3 тысячи се-
мей с доходами меньше прожиточного минимума. 
Размер пособия составит от 9 729 до 23 229 рублей 
в зависимости от дохода семьи и места проживания;  

Закон РС(Я) от 18 апреля 2022 года 2461-З № 

831-VI «О единовременной денежной выплате за 

счет средств республиканского материнского капи-

тала «Семья». Закон установил предоставление еди-

новременной денежной выплаты за счет средств 

республиканского материнского капитала «Семья» 

в размере 30 000 рублей лицам, у которых право на 

республиканский материнский капитал «Семья» в 

соответствии с законом РС(Я) «О республиканском 

материнском капитале «Семья» возникнет по 31 де-

кабря 2022 года включительно. В республике меру 

поддержки получат 1 200 семей с детьми. Восполь-

зоваться ею можно до 1 марта 2023 года и направить 

на покупку товаров первой необходимости, детское 

питание, одежду и другое по усмотрению семьи; 
Закон РС(Я) от 28 апреля 2022 года 2479-З № 

869-VI «О внесении изменений в закон  РС(Я) «О 
бесплатной юридической помощи в РС(Я)», кото-
рым перечень лиц, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, дополнен граж-

данами Украины, гражданами Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и ли-
цами без гражданства, вынужденно покинувшими 
территорию Украины, Луганской и Донецкой на-
родных республик в 2022 году. 

В целях поддержки отраслей экономики и дело-
вой активности в условиях внешнего санкционного 
давления приняты: 

Закон РС(Я) от 28 апреля 2022 года 2475-З № 
859-VI «О внесении изменений в закон РС(Я) «О 
налоговой политике РС(Я)». На 2022 год снижены 
размеры налоговых ставок по упрощенной системе 
налогообложения, в т. ч.: 

с объектом «доходы» – до 1 %; 
с объектом «доходы за вычетом расходов» – до 

5 %. 
Пониженные ставки введены для всех органи-

заций и индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения, 
за исключением налогоплательщиков, осуществ-
ляющих закупку, хранение и поставки алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, розничную про-
дажу алкогольной продукции, а также осуществ-
ляющих финансовую и страховую деятельность. 

С 2022 года на 2023 год перенесен ввод нового 
порядка исчисления налога на имущество органи-
заций, исходя из кадастровой стоимости, а также 
по итогам обсуждения с предпринимательским со-
обществом на 2023–2027 годы установлена льгота 
по уплате налога для организаций, применяющих 
общий режим налогообложения в размере 50 %, и 
на таких налогоплательщиков распространен вычет, 
уменьшающий налоговую базу на кадастровую 
стоимость 1000 кв. м на 1 объект по выбору нало-
гоплательщика. 

В целях обеспечения устойчивого развития ки-
нопроката и кинопроизводства в РС(Я) организации 
кинематографии освобождены от уплаты налога на 
имущество организаций за 2022 год. 

Применительно к налоговым периодам 2021 и 
2022 годов приостановлено действие требования об 
отсутствии задолженности по уплате налогов перед 
государственным бюджетом РС(Я) в целях приме-
нения региональных налоговых льгот. 

Введено дополнительное основание предостав-
ления отсрочки или рассрочки по уплате региональ-
ных налогов, пеней и штрафов в случае, если доходы 
налогоплательщика за любой квартал 2022 года сни-
зятся на 30 % по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года; 

Закон РС(Я) от 18 апреля 2022 года 2462-З № 
833-VI «О внесении изменений в закон РС(Я) «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
РС(Я)». Закон расширяет возможности исполни-

тельных органов государственной власти по внесе-
нию изменений в сводную бюджетную роспись го-
сударственного бюджета без внесения изменений в 
закон РС(Я) о государственном бюджете. Также в 
связи с осуществлением с 2022 года некоторых вы-
плат отдельным категориям граждан через Пенсион-
ный фонд РФ законом внесены соответствующие 
изменения; 

Закон РС(Я) от 28 апреля 2022 года 2474-З № 
861-VI «О внесении изменений в закон РС(Я) «О 
государственном бюджете РС(Я) на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». Для реализа-
ции первоочередных мер по обеспечению устойчи-
вого развития РС(Я) произведено увеличение 
объема бюджетных ассигнований по непрограмм-
ным расходам на 2022 год. В том числе предусмот-
рены дополнительные средства для исполнения го-
сударственных контрактов из-за увеличения 
стоимости капитального строительства, на оказание 
адресной материальной помощи гражданам, поте-
рявшим работу, на реализацию мер по повышению 
заработной платы прочих категорий работников уч-
реждений бюджетной сферы на 6,4 % с 1 апреля 
2022 года и на осуществление ежемесячных выплат 
на детей от 8 до 16 лет.  

Также увеличены расходы по государственным 
программам: 

– 231,2 млн рублей – на совершенствование ока-
зания медицинской помощи, включая профилактику 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни, в связи с удорожанием стоимости лекарст-
венных препаратов для обеспечения лиц, страдаю-
щих редкими (орфанными) заболеваниями; 

– 80 млн рублей – на увеличение количества до-
мовладений, подлежащих социальной газификации, 
и размера единовременной адресной материальной 
помощи на газификацию индивидуального жилого 
дома малоимущим и отдельным категориям граж-
дан; 

– 72,8 млн рублей – на финансовое обеспечение 
мер социальной поддержки малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам на 
основе социального контракта в целях увеличения 
предельного размера социальной помощи на осно-
вании социального контракта по направлениям 
«Осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности» и «Развитие личного под-
собного хозяйства». В частности, дополнительно 
установлена единовременная выплата гражданам, 
потерявшим работу с 1 марта 2022 года, при за-
ключении социального контракта в размере прожи-
точного минимума для трудоспособного населения 
от 20,4 тыс. руб. до 24,4 тыс. рублей в зависимости 
от зоны проживания. Также увеличены предельные 
размеры помощи при заключении социального конт-
ракта на создание ИП до 300 тыс. рублей, на разви-
тие ЛПХ – до 250 тыс. рублей; 

175 млн рублей – в целях дополнительного фи-
нансового обеспечения доступности межулусных 
воздушных перевозок пассажиров от населенных 
пунктов Арктической зоны РС(Я) до узлового аэро-
порта Якутск и в обратном направлении; 

– 39,8 млн рублей – в связи с импортозамеще-
нием в сфере информационных и телекоммуника-
ционных технологий, в том числе на технологиче-
ское сопровождение процессов импортозамещения 
в РС(Я); 

– 223,5 млн рублей – на поддержку и сохранение 
занятости компаний IТ-отрасли, зарегистрирован-
ных на территории РС(Я), в рамках обеспечения 
ускоренного развития отрасли информационных 
технологий в РФ. 

1.3 Государственным Собранием (Ил Тумэн) 
РС(Я) поддержаны региональные меры поддержки 
мобилизованных граждан и членов их семей, на-
правленные на повышение уровня социальной за-
щищенности такой категории граждан. 

В 2022 году из республиканского бюджета на-
правлено более 880 млн рублей на финансирование 
мер поддержки семей участников специальной во-
енной операции, установленных указом главы Яку-
тии «О мерах поддержки семей военнослужащих». 

Часть средств направлена на единовременную 
выплату в размере 200 тысяч рублей членам семей 
и близким родственникам участников специальной 
военной операции.  

Более 7,5 млн рублей из государственного бюд-
жета республики направлено на организацию бес-
платного горячего питания учащихся с 5 по 11 
классы, родители которых являются участниками 
специальной военной операции.  

Из республиканского бюджета на возмещение 

расходов по освобождению от родительской платы 
с сентября по декабрь 2022 года направлено 6,3 млн 
рублей. В региональном бюджете предусмотрена 

Отчет Ю.М. Николаева, народного депутата РС(Я)  от Айхальского избирательного округа № 20,   
председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

по бюджету, финансам, налоговой  и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации за 2022 год 
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оплата проезда до места отдыха и обратно в детских 
лагерях для детей военнослужащих.  

Также из бюджета республики предусмотрены 
выплаты на реализацию указа главы Якутии «О еди-
новременных выплатах гражданам, принимающим 
(принимавшим) участие в специальной военной опе-
рации, и членам их семей», которым установлены 
единовременные выплаты для участников специ-
альной военной операции, получивших ранения, а 
также для близких родственников погибших бой-
цов. 

Законом РС(Я) от 16 ноября 2022 года 2539-З № 
989-VI «О внесении изменений в закон РС(Я) «О 
государственном бюджете РС(Я) на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрено 
9,7 млн. рублей, на обеспечение деятельности ГБУ 
РС(Я) «Санаторий «Бэс Чагда» на восстановитель-
ное лечение участников специальной военной опе-
рации из РС(Я). 

30 ноября 2022 года принят закон РС(Я) 2552-З 
№ 1019-VI «О внесении изменений в закон РС(Я) 
«О налоговой политике РС(Я)», в соответствии с 
которым освобождаются от уплаты транспортного 
налога за 2022 год граждане: 

– призванные на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные силы РФ, 

– проходящие (проходившие) военную службу в 
Вооруженных силах РФ по контракту, или лиц, на-
ходящихся (находившихся) на военной службе 
(службе) в войсках национальной гвардии РФ, в 
воинских формированиях и органах, указанных в 
пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 
1996 года №61-ФЗ «Об обороне», при условии их 
участия в специальной военной операции на терри-
ториях Украины, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики. 

Льготу предлагается распространить на все виды 
транспорта, принадлежащие гражданам указанной 
категории. 

Принятые на законодательном уровне преферен-
ции участникам СВО и их семьям не окончательные, 
они будут дополняться в 2023 году. 

На официальном сайте Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я) размещается актуальная информация о зако-
нах, принятых Государственной Думой Федераль-
ного Собрания РФ по поддержке граждан, призван-
ных в рамках частичной мобилизации, а также 
членов семей мобилизованных  

Народные депутаты РС(Я) оказали материаль-
ную помощь в поддержку проекта «Все для По-
беды» на благотворительном телемарафоне «Обще-
российский народный фронт». 

Руководство и председатели постоянных коми-
тетов и комиссии Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) 
совместно с аппаратом Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я) перечислили в Фонд помощи и поддержки 
Донбасса 975,3 тыс. рублей. 

Также сотрудниками аппарата Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) закуплены теплые вещи для военно-
служащих и переданы в волонтерский центр при 
Общественной палате. 

 
II раздел 

      
Возглавляемый Юрием Михайловичем Николаевым 
постоянный комитет по бюджету, финансам, нало-
говой и ценовой политике, вопросам собственности 
и приватизации в 2022 году рассмотрел 23 проекта 
закона РС(Я), из них в окончательном чтении при-
нято 22 закона. Также комитетом подготовлены и 
принятые Госсобранием (Ил Тумэн) РС(Я) 6 поста-
новлений. 

Главным финансовым документом является Го-
сударственный бюджет РС(Я). В рамках работы над 
законопроектом комитетом рассмотрено более 600 
поправок субъектов права законодательной инициа-
тивы.  

Основная задача сформированного государст-
венного бюджета РС(Я)на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов остается неизменной – обес-
печить реализацию национальных целей и 
стратегических задач развития, сформулированных 
президентом страны, и безусловное исполнение со-
циальных обязательств государства перед гражда-
нами. Предусмотренные законом показатели госу-
дарственного бюджета РС(Я) обеспечивают 
долгосрочную сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы как базового принципа ответ-
ственной и эффективной бюджетной политики. 

Доходная часть государственного бюджета РС(Я) 
на 2023 год составляет 272,9 млрд рублей. В струк-
туре доходов доля АК «АЛРОСА» (ПАО) по нало-
говым и неналоговым поступлениям составит почти 
33%. Компания и на сегодня остается основным 
бюджетообразующим предприятием республики.  

Объем расходов на 2023 год составит в сумме 
282,9 млрд рублей. Дефицит государственного бюд-
жета в 2023 году составит в сумме 10,1 млрд руб-
лей. 

Государственный бюджет республики 2023 года 
– самый сложный за последние годы, но в результате 
совместной работы народных депутатов и прави-
тельства республики исполнение всех социальных 
обязательств перед гражданами гарантировано. Доля 
расходов государственного бюджета, направляемых 
на защиту граждан и оказание им социально значи-
мых услуг (то есть социальную политику, образо-
вание, здравоохранение, культуру, физическую куль-
туру спорт, СМИ), составит 141,7 млрд рублей 
(50,1%). 

На поддержку сельского хозяйства в 2023 году 
будет предусмотрено 14,2 млрд рублей (в том числе 

0,7 млрд рублей – субсидии из федерального бюд-
жета).  

Так, в 2023 году планируется увеличить ставки 
субсидий на стимулирование производства и пере-
работки сырого молока с 50 рублей до 60 рублей за 
килограмм сырого молока, на поддержку скотовод-
ства в личных подсобных хозяйствах граждан с 35 
тысяч рублей до 37 тысяч рублей на одну голову 
коровы, на поддержку табунного коневодства с 3 
тысяч рублей до 5 тысяч рублей на одну голову ко-
былы, на поддержку северного домашнего олене-
водства с 4995,5 рублей до 5335,4 рублей на одну 
голову оленя. 

Инвестиционная программа республики в 2023 
году (без учета средств Дорожного фонда) уве-
личена на 4,0 млрд рублей и составит в сумме 
39,4 млрд рублей.  

Дорожный фонд РС(Я) в 2023 году составит 9,1 
млрд рублей, в 2024 году – 9,5 млрд рублей, в 2025 
году – 9,3 млрд рублей. 

На финансовое обеспечение региональных про-
ектов, направленных на реализацию национальных 
проектов, в государственном бюджете запланиро-
ваны в 2023 году в сумме 35,9 млрд рублей 

       
III Раздел 

 
За 2022 год Ю.М. Николаевым были инициированы 
8 законов РС(Я): 

1. З 1049-VI от 09.12.2022 «О внесении измене-
ний в статьи 1 и 11 закона РС(Я) «Об Уполномо-
ченном по правам человека в РС(Я)» 

2. З 1033-VI от 09.12.2022 «О внесении измене-
ний в статьи 3 и 4 закона РС(Я) «О статусе народ-
ного депутата РС(Я)» и закон РС(Я) «О комиссии 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я)по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых народными депутатами РС(Я)» 

3. З 999-VI от 24.11.2022 «О внесении изменений 
в статью 9 закона РС(Я) «Об образовании в РС(Я)»  

4. З 911-VI от 14.06.2022 «О внесении изменений 
в закон «О наградах Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я)» 

5. З 887-VI от 28.04.2022 «О внесении изменений 
в закон РС(Я) «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов» 

6. З 865-VI от 28.04.2022 «О внесении изменений 
в Конституционный закон РС(Я) «О Госсобрании 
(Ил Тумэн) РС(Я)» 

7. З 837-VI от 18.04.2022 «О внесении изменений 
в закон РС(Я) «О наградах Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я)» 

8. З 803-VI от 03.03.2022 «О внесении изменений 
в закон РС(Я) «О Счетной палате РС (Я)» 

Депутатская деятельность Ю.М. Николаева 
кроме работы в рамках постоянных комитетов и  на 
заседаниях парламента включает и иные виды дея-
тельности. 

В течение года он принимал участие в заседа-
ниях Оперативного штаба по обеспечению эконо-
мического развития РС(Я) в условиях внешнего 
санкционного давления, постоянно действующей 
комиссии по налоговой политике при правительстве 
РС(Я); в работе правительственной комиссии РС(Я) 
по бюджетным проектировкам.  

В составе Конституционной комиссии РС(Я) 
участвовал в большой работе по внесению измене-
ний и дополнений в Конституцию (Основной закон) 
РС(Я). Совершенствование отдельных положений 
Конституции республики было проведено для при-
ведения основного закона в соответствие с Феде-
ральным законом № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах РФ». 

В составе официальной делегации Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я) принял участие в днях РС(Я) в 
Совете Федерации Федерального Собрания РФ с 11 
по 15 декабря 2022 года. 

На расширенном заседании Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам14 де-
кабря 2022 года выступил с докладом на тему «Ак-
туальные вопросы обеспечения сбалансированности 
бюджетов субъектов РФ (на примере РС (Я))».  

В своем выступлении Ю.М. Николаев озвучил 
проблемные вопросы региона, связанные с рисками 
неисполнения плановых назначений по налоговым 
доходам бюджета, диспропорцией в дифференциа-
ции заработной платы работников бюджетной 
сферы, обеспечением жильем детей-сирот, обес-
печением инфраструктурой земельных участков 
многодетных семей, значительными объемами рас-
ходов бюджета на уплату страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего 
населения, лекарственным обеспечением, сниже-
нием объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ – регион сегодня ис-
пытывает недостаток средств на полное обеспечение 
возложенных на субъект расходных обязательств, и 
высокой стоимостью межрегиональных и внутри-
региональных пассажирских авиаперевозок. 

По итогам заседания участниками были выра-
ботаны рекомендации, которые вошли в постанов-
ление Совета Федерации «О государственной под-
держке социально-экономического развития РС(Я)». 

Ю.М. Николаев уделяет постоянное внимание 
решению проблем Айхальского одномандатного 
округа, включающего в себя поселки Айхал, Чер-
нышевский, Светлый, село Сюльдюкар и часть го-
рода Мирного. 

Благоустройство и создание качественной жилой 
среды остается приоритетом в работе народного де-
путата в течение ряда лет. 

В частности, в 2022 году удалось добиться вы-
деления из Дорожного фонда РС(Я) субсидии в раз-
мере 63 750 тыс. рублей на реконструкцию улицы 

Юбилейной с благоустройством придомовых тер-
риторий в поселке Айхал. Эти работы должны быть 
завершены в 2023 году. 

Еще одним положительным примером успеш-
ного взаимодействия народного депутата и органов 
местного самоуправления является строительство 
спортивного стадиона МОАОУ «СОШ № 19 им. 
Л.А. Попугаевой» в городе Удачном. Для реализации 
данного проекта из республиканского бюджета в 
2022 году была выделена субсидия в размере 50 064 
тыс. рублей. Ввод объекта также планируется в 2023 
году. 

На 2023 год запланировано строительство кор-
пуса спортивного зала МБОУ «Политехнический 
лицей» в г. Мирном. 

Постоянным объектом внимания остается про-
блема сноса ветхого и аварийного жилья и пересе-
ления граждан. В ходе исполнения Республиканской 
адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» на 
этапе в 2022 году  на 01.01.2023 переселены 54 граж-
данина. В дополнение к республиканской программе 
по действующему Соглашению между правитель-
ством РС(Я), АК «АЛРОСА» (ПАО) и муниципаль-
ными образованиями Мирнинского района о сносе 
ветхого и аварийного жилья в госбюджете РС(Я) в 
2022 году народными депутатами было предусмот-
рено 116 112 500,00 рублей на софинансирование 
мероприятий по расселению аварийных домов в п. 
Дорожном и ул. Октябрьская партия в поселке Ай-
хал. Средства поступили в Мирнинский район в 
полном объеме.   

В целях обеспечения качественным жильем и 
поддержки многодетных семей в 2022 году выде-
лено 20,9 млн. рублей на газификацию мкрн Зареч-
ного в городе Мирном, что позволяет обеспечить 
газом 109 участков.  

Не осталось без внимания обращение админист-
рации Мирнинского района о необходимости пере-
смотра нормативов финансирования на реализацию 
Госстандарта общего образования, утвержденных 
постановлением правительства РС(Я) № 537 от 
23.12.2021. В целях недопущения снижения ФОТ 
была проведена работа и принято постановление 
правительства РС(Я) от 24.11.2022 N 705 «О внесе-
нии изменений в постановление правительства 
РС(Я) от 23 декабря 2021 г. N 537 «Об утверждении 
нормативов финансирования на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, коэффициен-
тов, учитывающих особенности организации и осу-
ществления образовательной деятельности обще-
образовательных организаций, методики расчета 
объема субвенций и порядка предоставления и рас-
ходования субвенций местным бюджетам на обес-
печение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

Ю.М. Николаев поддержал Мирнинский район-

ный Совет депутатов в вопросе о восстановлении 

деятельности Дома ребенка в поселке Светлом. Дея-

тельность Дома ребенка была прекращена в связи с 

передачей функций по содержанию детей-сирот, де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

детей, оставшихся без попечения родителей возрас-

том от 0 до 4 лет, в медицинские организации. Так 

как больничная депривация отрицательно сказыва-

ется на развитии малолетних детей, и у медицинских 

организации нет возможности заниматься профи-

лактикой социального сиротства народный депутат 

Ю.М. Николаев добился проведения межведом-

ственной проверки с участием Республиканской ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при правительстве РС(Я).  Министерству труда 

и социального развития РС(Я) поручено рассмот-

реть вопрос о создании на базе ГКУ РС(Я) «Мир-

нинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Харысхал» филиала ГКУ 

РС(Я) «Сунтарский центр содействия семейному 

воспитанию им. С.Г. Кривошапкина» для приема 

детей в возрасте до четырех лет. 

В 2022 году состоялось 6 приемов граждан в оч-

ной и дистанционной формах. Благодаря видео-кон-

ференц-связи была возможность принять одновре-

менно жителей из разных населенных пунктов: г. 

Мирного, п. Айхал, п. Чернышевского. Темы обра-

щений были разнообразными: сроки переселения 

из аварийного жилья, изменение способа переселе-

ния из аварийного жилищного фонда (переселение 

в жилье со вторичного рынка, не дожидаясь окон-

чания строительства жилья в новостройке), сниже-

ние оплаты за обучение в вузе в период дистанцион-

ного обучения, благоустройство зон 

индивидуальной жилой застройки, газификация уча-

стков, выделенных многодетным семьям. Всем 

гражданам предоставлены ответы – устные и пись-

менные. 

На протяжении многих лет в декабре Ю.М. Ни-

колаев оформляет из личных средств подарочную 

подписку для ветеранов, общественных организаций 

Мирнинского района на республиканские газеты 

«Забота – Арчы» и парламентскую газету «Ил Ту-

мэн». В декабре 2022 года оформлена подписка 14 

адресатам на следующий год. На страницах данных 

газет ветераны могут найти статьи на самые разные 

темы, освещающие социально-экономическое раз-

витие РС(Я) и ответы на актуальные вопросы: пен-

сия, социальная защита, налоги, пособия и т. Д. 

Юрий Николаев принял участие в ежегодной 

благотворительной новогодней акции «Елка добра». 

Отличительной особенностью благотворительной 

акции «Елка добра» в 2022 году стало то, что каж-

дый желающий мог исполнить желания не только 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

но и детей мобилизованных и участников специ-

альной военной операции. Подарок от имени Деда 

Мороза народный депутат передал первокласснику 

Роме из города Мирного. 

Также Ю.М. Николаевым в течение года пере-

числены денежные средства  в проект «Все для По-

беды» и в Фонд помощи и поддержки Донбасса. 

Отчет Ю.М. Николаева, народного депутата РС(Я)  от Айхальского избирательного округа № 20,   
председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

по бюджету, финансам, налоговой  и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации за 2022 год 



6 11 февраля 2023  г.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Пеледуйская отшельница. 14 лет в тайге 

ТЕПЛО И СВЕТ СКАЗКИ

Продолжение. Начало в номере от 28 января 2023 г. 
  

Книги 

Из привезенных гостинцев Люда больше всего обрадовалась 

стопке книг:  

– Это для меня самое ценное, главнее хлеба. Сейчас вообще 

ничего делать не буду, кроме заготовки дров, читать только. 

Выяснилось, что вкусы наши совпадают: отечественная 

фантастика советского периода: Ефремов, Булычев, Стругац-

кие. Из зарубежной: Брэдбери, Кларк, Азимов.  Восхищается 

Иваном Ефремовым, ей близко его преклонение перед жен-

ской красотой. На книжной полке у Люды среди всякой 

всячины и журналов стояли достаточно серьезные вещи. 

«Лики творчества» Максимилиана Волошина, например. 

Люда любит пофилософствовать. На мой вопрос, что ей еще 

хотелось бы иметь в своем хозяйстве, ответила:  

– Мне ничего не нужно. Когда все есть – становится неин-

тересно. Разве что книги...  

 

Откровения 
– Люда, ты не собираешься уходить из тайги?  

– Я ничего никогда не планирую, всему свое время. Никогда 

не думала, что буду жить так – одна: как-то все само собой по-

лучилось, спонтанно.  

– Тебе бывает когда-нибудь тоскливо, одиноко до безысход-

ности? 

– Это раньше было, когда в навигации ходила. Одиночество 

ощущается среди людей, а так его практически не существует. 

Одиночество человек ощущает, когда не может найти подоб-

ных себе. Первый год у меня не было керосинок, вечера про-

водила в темноте, но я настолько наслаждалась своим 

единением с природой, что даже не замечала, что вечера длин-

ные. Не было ни страха, ни тоски.  

– Что тебя больше всего привлекает в лесной жизни?  

– Полная независимость и свобода действий. Не нужно ни 

под кого подделываться, спрашивать разрешения, подчиняться 

режиму. Но вкалывать приходится – дай боже! Никогда мне 

не приходилось столько работать. Но я все делаю с интересом.  

– В Бога веришь? 

– Как сказать... Не так примитивно и безоговорочно, как 

обычные верующие. Больше пытаюсь разобраться, чем ве-

рить. Библия у меня есть – довольно сложная книга, суть ее 

понять не просто. В ней можно найти ответы на разные во-

просы, и при этом на одни и те же –  разные ответы. Кто что 

хочет, тот то и находит.  

– Люда, ты ведь женщина. Природа свое требует?  

– Для меня ее не существует.  

– А как же стремление любой женщины к материнству? 

– Природа в меня не вложила это чувство.  

– Ты счастлива?  

– Сейчас у меня период гармонии с природой.  Счастье – 

как и здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть. 

Обычно замечают отсутствие счастья.  

– К тебе заходят охотники наверное ведут себя по разному.  

– Таких я сразу ставлю на место, попытки не возобнов-

ляются.  

 

Немножко поэзии и философии  
 – ... Как хочется взбежать на несколько ступенек, 

Оставив позади беснующийся быт, 

Проблемы и дела, зависимость от денег, 

Условности, долги, приличия и стыд. 

Как хочется разжать в кулак зажатый разум, 

Постромки оборвать, изранившие грудь, 

И тяжесть скинуть с плеч, души и сердца разом, 

И воздуха глоток свободного вдохнуть... 

– Да, это созвучно моему состоянию души. Только вот ты 

выразил свое настроение словами, а я – действием…  

Каждый по-своему устраивает свою жизнь. Благо, госу-

дарство сейчас стало меньше совать нос в личную жизнь от-

дельного человека. Живя изолированно от общества, Люда 

никому не причиняла вреда. В наше нелегкое время, когда 

многие брошены на выживание и произвол судьбы, трудно 

остаться самим собой и не ожесточиться. Есть, правда, один 

выход – остаться наедине с собой, со своей природой, как это 

сделала Люда. Вот только многие ли способны на такую са-

модостаточность?  

 

До свидания, Синильга!  
Полоса невезения при мне не закончилась: вечером лопнуло 

стекло на керосинке, прослужившее до этого два года. Ночь 

прошла спокойно, но наутро, выйдя на свежий воздух, я заме-

тил дымок, выбивающийся из банной отдушины. Поднял тре-

вогу: горела банька. От горячо протопленной вечером печки 

загорелся пол, выгорело несколько половиц, огонь начал ли-

зать одну из стен. Мы быстро все затушили. Люда несильно 

расстроилась: 

– Прибавилось лишней работы. Ну да это немного, я сде-

лаю. 

Днем, когда за мной прилетел вертолет, я поблагодарил ра-

душную хозяйку за гостеприимство, угощение и подарки: «До 

свидания, Синильга!». Как-то боязно было оставлять ее одну: 

закончилась ли полоса невезения? Мало ли что еще может 

случиться? Моя публикация о пеледуйской отшельнице «На-

едине с природой» в газете «Ленский вестник» имела большой 

резонанс. Подходили знакомые и незнакомые люди, чтобы по-

жать руку и спросить про отшельницу. Отклики в редакцию 

пошли и в виде читательских писем. Несмотря на то, что я 

почти ничего не оставил «за кадром», написал обо всем до-

статочно откровенно и подробно, люди все равно задавали мне 

вопросы: в чем загадка этой женщины? Почему она живет 

одна? Для себя я ответил на эти вопросы на месте и поста-

рался вложить ответ в свой материал. Но сказал об этом не 

прямо, а деликатно, щадя чувства самой отшельницы. При-

рода не вложила в Людмилу женское начало, поэтому, когда 

она жила среди людей, конфликты и стрессовые ситуации 

были неизбежными и постоянными. Людмила сбежала в тайгу 

и от общества, и от своей противоестественности, чтобы при-

мириться с ней, разобраться в ней, остаться наедине со своей 

природой. Для вдумчивого, внимательного читателя в моей 

публикации все было ясно и без дополнительных объяснений. 

7 марта 1998 года мой материал опубликовали в газете 

«Якутия», поместив во всю первую полосу фотографию Люд-

милы в полный рост.  

Сергей МОСКВИТИН 

Продолжение следует 
 

Жил в одном якутском селе охотник, а 

с ним двое его ребятишек – старшая 

дочка и младший сынок. Раз пошел 

охотник в лес свои силки проверять. Ходил-ходил 

– совсем плохая добыча! Ни зайца косого, ни глу-

харя, ни даже мелкой куропатки не попалось в 

петлю. Думал уже, несолоно хлебавши домой 

вернется. К последнему силку подходит, издалека 

видит: на том месте, где петлю ставил, яркий свет 

горит. Страшно стало охотнику. Собрался с 

духом, подошел поближе и видит: бьется в силке 

неведомая птица, перья – как языки пламени, а 

вокруг ловушки весь снег растаял от жара. 

Увидела огненная птица охотника и говорит 

ему человечьим голосом: 

– Отпусти меня на волю!  

– Рад бы отпустить, – говорит охотник, – да 

только совсем в лесу дичи мало. Если отпущу, 

придется моим детям голодать.  

– Отпусти, – упрашивает птица. – Ценным 

даром откуплюсь – птенца своего отдам тебе 

в дом и три перышка своих подарю. Не нужно 

будет больше в лес ходить дрова собирать: 

всегда в твоем доме тепло и светло будут.  

Пожалел охотник птицу, толстыми рукави-

цами взялся за силок, чтобы руки не обжечь, 

выпустил на волю. Сдержала птица свое 

слово: привела охотнику мелкую птаху и три 

перышка своих дала:  

– Перья в очаг положи, будет от них тепло. 

А птенца за кованой решеткой держи – по 

дому летать не пускай. Зерном корми, а пить 

не давай и в руки не бери. Тогда свет и тепло 

в твоем доме всегда будут.  

Принес охотник птенца в дом, в клетку 

запер, клетку под потолок повесил. Хорошо в 

доме стало: тепло, светло! Перья большой 

птицы в очаг сложил, решеткой накрыл – 

можно еду готовить, и дров не надо!  

Так зима прошла и весна, лето настало. Со-

брался отец на охоту в тайгу идти. Детям го-

ворит:  

– Пока меня дома не будет, птицу зерном 

кормите, а руками не трогайте и воды не да-

вайте!  

Ушел отец. День закончился, другой про-

шел. На третий день пошла старшая сестра во 

двор. Сидит на траве, халат шьет, узорами 

украшает, песню поет. А младший брат в доме 

играл. Вдруг слышит – тихий стон раздался. 

Прислушался, а это птичка из клетки челове-

ческим голосом говорит:  

«Пить! Пить!» Забыл мальчик отцово на-

ставление, набрал в ладошку воды и протянул 

птице. Да только как схватит его птица клю-

вом за руку! Будто огнем ожгло мальчишку. 

Попытался отдернуть руку – не тут-то было! 

Даром что птица ростом с воробушка, силы в 

ней – будто две сотни человек держат, а еще 

два десятка помогают. Закричал мальчишка от 

страха и боли. На крик прибежала со двора 

сестра. Схватила брата за халат, давай тянуть. 

Оттащила прочь: выпустила его птица. 

Только на самом маленьком пальце у млад-

шего брата черное пятно осталось. Еще не-

сколько дней прошло. Отец далеко в тайгу 

ушел – не возвращается. Вот как-то раз снова 

пошла сестра во двор халат шить, а младший 

брат в доме остался. Играл себе тихонько, 

вдруг снова слышит:  

«Пить! Пить!»  

«Нет уж, птичка-огневичка, второй раз ты 

меня не проведешь, – говорит мальчик. – 

Налью тебе воды – снова меня своим горячим 

клювом схватишь».  

«Я твоей руки больше не коснусь. Открой 

клетку – я сама из плошки напьюсь». И опять 

забыл мальчик, что отец наказывал. Открыл 

клетку и выпустил птицу. Что тут началось! 

Заметалась птица по дому – чего ни коснется 

крылом, везде пламя вспыхивает. А сама 

птица с каждым сполохом больше становится. 

Вот уже полдома занимает! Перепугался 

мальчишка, из дома выбежал. Тут сестра уви-

дала огонь. Попыталась водой залить, плес-

нула на птицу – от ее касания вода будто сама 

огнем стала, сестре пальцы обожгла. Так 

ничего и не смогли брат с сестрой против раз-

бушевавшейся птицы сделать. Сгорел дом, а 

птица-огневица улетела, будто ее и не было. 

Вернулся охотник и уже тому рад был, что 

дети живы остались. И на всю жизнь запом-

нили: с чудесным огнем шутки плохи! 

 

Татьяна СЕРЕБРЕННИКОВА. 

Художник Елена РОЖДАЙКИНА

Огненная птица
В 2021 году ПАО «Якутскэнерго» совместно с Дизайн-студией «Пилигрим» (г. Ха-
баровск») выпустили книгу для детей «Сказки о солнце». Это необычная книга, в 
ней волшебство переплетается с энергетикой, а энергетика приобретает сказоч-
ные черты. В сказках доступным и занимательным языком рассказывается, как 
нелегко добыть свет и тепло и как важно относиться к ним бережно. Якутской 
энергетике чуть больше 100 лет. Первая электростанция появилась в Якутске в 
1914 году. Но энергию солнца, ветра и воды люди научились использовать намного 
раньше – сотни лет назад. С тех времен и по сей день истории и сказки позволяют 
рассказывать друг другу о важном. Сказки полны энергии, света и тепла. Сегодня 
мы публикуем для читателей нашей газеты сказку «Огненная птица».
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Сканворд «Безопасный»

  Это интересно  Детский  
    досуг 

  В этот день

Шарады для детей 

Одной из усложненных форм загадок являются шарады. 

Шарада – это слово, которое нужно сложить из слогов. 

Каждый слог – маленькая загадка. Так несколько мини-

загадок, сложенных в стихотворную форму, образуют 

шараду.  

      

Мой первый слог – на дереве, 

Второй мой слог – союз. 

А в целом я – материя 

И на костюм гожусь. 

     

      

Меня ты не напрасно ценишь – 

Тебя насытить я могу. 

Но если «у» на «е» ты сменишь, 

Я по деревьям побегу. 

      

      

Мне не пройти в ветвистый лес, 

Мои рога в ветвях застрянут, 

Но обменяй мне Л на С - 

И листья леса все завянут. 

      

      

Начало – мышки писк в траве. 

Конец – на бычьей голове. 

Бывает яблочным, капустным, 

Румяным, пышным, очень вкусным. 

      

      

Из списка птиц мой первый слог возьмите, 

Второй – с бараньей головы. 

Откройте печь и там возьмите 

То, что не раз едали вы. 

      

      

Мой первый слог к себе зовет, 

Второй слог – дом наоборот. 

      

      

Я – травянистое растение, 

С цветком сиреневого цвета. 

А переставишь ударение, 

Я тут же превращусь в конфету. 

      

      

      

 

Сила цвета 

Американским домохозяйкам предло-

жили попробовать кофе из четырех ча-

шек. Рядом стояли коробки разных цве-

тов: коричневого, синего, красного и 

желтого. Когда женщин попросили оце-

нить напиток, результаты были такими: 

кофе возле коричневого коробка – слиш-

ком крепкий, желтого – слишком слабый, 

красного – ароматный и вкусный, синего 

– мягкий и приятный. Только вот кофе во 

всех чашках был одинаковый. 

Такой эксперимент провели ученые 

Висконсинского университета (США). 

Интерес к цвету возник еще у древних 

людей. Сегодня цветотерапия не счита-

ется методом традиционной медицины, 

но влияние цвета на психику и восприя-

тие человека научно доказано. 

      

Почему цвет влияет на человека 
Цвет – это волны электромагнитной энер-

гии. Сначала их воспринимают наши 

глаза, а затем мозг. Сетчатка глаза непре-

рывно преобразует свет в нервные сиг-

налы. Как только информация поступает 

в мозг, у человека возникает цветовое 

ощущение. 

     Длина световых волн может быть раз-

ной, и пигмент поглощает их с разной ин-

тенсивностью. Именно поэтому каждый 

цвет порождает разное количество нерв-

ных импульсов и по-разному воздей-

ствует на человека. Длинноволновые 

цвета оказывают большее влияние. Са-

мый длинный из всех цветов – красный. 

Он активизирует все функции организма, 

стимулирует нервные центры. В то время 

как синий цвет – короткий. Он успокаи-

вает и притормаживает нервную систему.  

      

Каждый цвет по-своему воздей-
ствует на психику человека 

Белый – для европейцев характерно вос-

приятие белого цвета как цвета добра и 

целомудрия. Белый успокаивает и при-

дает силы. 

Черный – как правило, отвечает за ор-

ганизованность и проявление силы воли. 

Он поглощает весь цветовой спектр, но 

не стоит им злоупотреблять в одежде и 

интерьере, так как это может привести к 

ухудшению настроения. 

Красный – возбуждает психику, вызы-

вает ускоренное сердцебиение и даже ак-

тивизацию мышечной деятельности. Из-

быток красного цвета не рекомендован 

раздражительным людям. Вызывает уста-

лость. 

Синий – цвет покоя. Полезен перед 

сном и положительно действует на укро-

щение аппетита. 

   Голубой – поможет снять усталость 

после тяжелого дня. Как и синий, является 

цветом, сдерживающим аппетит. 

     Желтый – напротив, прекрасный воз-

будитель аппетита. Его оттенки тонизи-

руют нервную систему, стимулируют ум-

ственные способности. 

Зеленый – успокаивает и спасает от 

психологических и зрительных нагрузок. 

Все оттенки зеленого цвета благоприятно 

действуют на концентрацию внимания. 

Однако, темно-зеленый может вызвать де-

прессию. 

Коричневый – цвет стабильности. Свет-

лые оттенки вызывают ощущение защи-

щенности, а темные — приносят уют и 

тепло. Переизбыток коричневого может 

привести к легкой форме меланхолии. 

     Оранжевый – бодрит и создает хорошее 

настроение. 

     Розовый – ассоциация с незащищен-

ностью и наивностью. Злоупотреблять им 

не стоит, может утомить. 

Важно отметить, что цветовое восприя-

тие также связано с культурным фоном 

человека. Например, в Японии, Китае и 

некоторых других восточных странах бе-

лый считают цветом скорби, в то время 

как в Европе и России этот цвет воспри-

нимают положительно. 

      

Работоспособность 
Цвет оказывает влияние на нашу работо-

способность и концентрацию. Идеальный 

офисный вариант – нейтральный дизайн 

с яркими элементами красного, желтого 

или оранжевого цвета. В окружении таких 

предметов вы станете быстрее думать, 

меньше уставать, лучше запоминать и 

меньше грустить. Однако обилие ярких 

деталей может раздражать, так что тут 

главное не перестараться. Зеленый или 

голубой тоже подойдут. Эти цвета успо-

каивают и помогают сконцентрироваться. 

      

Стиль 
В одежде цвет имеет большое значение. 

Тут добавляется и культурно-деловой 

аспект восприятия, что важно для фор-

мирования имиджа, особенно публичных 

персон. Черный и синий ассоциируются 

с деловитостью и строгостью. Яркие 

цвета – с креативностью и энергич-

ностью. К статусным относят бордовый 

и золотой, которые укрепили свои пози-

ции за счет красных ковровых дорожек и 

платиновых банковских карт. Яркие на-

сыщенные цвета привлекают внимание. 

      

Медицина 
Реакция на боль – индивидуальная черта. 

Однако, исследования показали, что не-

которые цвета имеют анестезирующий 

эффект. Участники эксперимента какое-

то время смотрели на разноцветные объ-

екты, а потом их били щадящим разрядом 

тока. Красный вызвал болезненные ощу-

щения, синий и зеленый снижали уровень 

боли, лидером по анестезии стал белый 

цвет. 

      

От интерьера зависит настроение и 
работоспособность 

Ваш дом – это пространство, для которого 

цветовое решение очень важно. С помо-

щью цветового решения можно органи-

зовать пространство так, что даже кро-

шечная однушка покажется вам 

просторной.       

      

Источник: scientificrussia.ru 

 

День зимних видов спорта в России 

Дата события уникальна 

для каждого года. В 

2023 году эта дата –  

11 февраля. 

Сегодня существует 

большое количество 

зимних видов спорта и 

способов активного от-

дыха, которые весьма 

популярны в России. К 

тому же российские 

спортсмены на протяже-

нии многих десятилетий 

показывают свое мастерство на соревнованиях различ-

ных уровней, завоевывая медали и устанавливая миро-

вые рекорды. 

Поэтому неудивительно, что не так давно было решено 

учредить новый всероссийский праздник – День зимних 

видов спорта, который впервые отмечался в 2015 году, а 

дата для празднования – 7 февраля – тогда была выбрана 

не случайно. 

Об идее учреждения этого праздника и решении от-

мечать его ежегодно заявил Александр Жуков, занимав-

ший тогда пост президента Олимпийского комитета Рос-

сии. Он пояснил, что День зимних видов спорта – 

праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским 

играм, которые проходили в российском городе Сочи и 

стали важным событием для всей страны. Поэтому и 

дату первого Дня решено было приурочить к годовщине 

открытия сочинской Олимпиады.
 (сук-но)

(булка-белка)

(оЛень-оСень)

(пи-рог)

(пи-рог)

(ко-мод.)

(ирис)
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УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
* Министерство инноваций, цифрового развития  
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Пожарная служба г. Мирного 
 

3-й пожарный спасательный отряд информирует 

о том, что со 2 по 9 февраля на территории го-

рода Мирного зарегистрировано пять выездов: 

три пожара, один случай аварийно-спасательных 

работ, один случай подгорания пищи. 

КОРОТКО

Мирнинский отдел вневедомственной охраны –  
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РС(Я)»  

приглашает на службу  
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО 

 по дислокациям в г. Мирном, г. Удачном,  
п. Айхал, п. Чернышевском. 

Основные требования к кандидатам: 

– граждане Российской Федерации; 

– возраст не старше 35 лет; 

– отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации; 

– пригодные по состоянию здоровья к службе; 

– не имеющие судимости; 

– образование не ниже среднего (полного) общего. 

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии 

в соответствии с действующим законодательством РФ: 

– стабильная и своевременная заработная плата, увеличение заработной 

платы в зависимости от выслуги лет; 

– оплачиваемый ежегодный отпуск с оплатой проезда к месту проведения 

отпуска, также члену семьи; 

– возможность получения высшего образования и перспектива карьерного 

роста; 

– бесплатное медицинское обслуживание. 

По вопросам о трудоустройстве обращаться по 

адресу или по телефону: 

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. 50 лет 

Октября, д. 12/1. 

Телефоны отдела кадров: 8 (41136) 3-51-28, 

8(914)295-01-06. 

2 февраля 2023 года не стало Ва-

лентины Дементьевны Миненко, 

врача-терапевта – участкового Свет-

линской городской больницы ГБУ 

РС (Я) «Мирнинская центральная 

районная больница». 

Валентина Дементьевна посвятила 

работе более 60 лет, более половины 

из которых она работала в здраво-

охранении Мирнинского района – в 

п. Светлом. 

Валентина Дементьевна начала 

свою трудовую деятельность в п. 

Светлом Мирнинского района в 1985 

году врачом-терапевтом фельдшер-

ско-акушерского пункта.  

В сентябре 1985 г. ФАП был пре-

образован во врачебный участок, и 

Валентина Дементьевна стала одним 

из первых врачей, принятых на по-

стоянную работу. 

В непростой период становления 

медицины в п. Светлом с 1985 по 

1987 гг. она возглавляла коллектив 

Светлинского врачебного участка. 

Наряду с ежедневной напряженной 

врачебной работой она оперативно 

решала все организационные вопро-

сы по лекарственному обеспечению 

больных, строительству, комплекта-

ции больничного комплекса необхо-

димым медицинским оборудованием, 

а также множество других важных 

вопросов. Уже тогда ее огромный 

опыт врачебной и организаторской 

работы, умение найти подход к лю-

бому человеку, оказать помощь в 

трудную минуту словом и делом, 

доброта, чувство юмора сплотили 

коллектив и сделали ее душой всего 

коллектива.  

В декабре 1987 года после всех 

организационных мероприятий Ва-

лентина Дементьевна становится 

участковым терапевтом Светлинской 

городской больницы. 

Врач на Севере, да еще и в усло-

виях маленькой участковой больни-

цы – это специалист широчайшего 

профиля. Приходилось быть тера-

певтом, хирургом, гинекологом, пе-

диатром и стоматологом. Все воп-

росы решала профессионально и 

оперативно, ведь от этого зависели 

жизнь и здоровье людей. Каждый 

житель п. Светлого хоть раз был на 

приеме у Валентины Дементьевны 

– многие из них по сей день благо-

дарны ей за советы, рекомендации 

и помощь. 

В 1983 году профессионализм уча-

сткового терапевта В.Д. Миненко 

подтвержден присвоением высшей 

квалификационной категории по спе-

циальности «терапия». Валентина 

Дементьевна придавала большое 

значение повышению квалификации 

и самообразованию, постоянно по-

полняла свои теоретические знания, 

работала над повышением своего 

профессионального уровня: посе-

щала занятия, лекции, участвовала 

в научных конференциях, изучала 

медицинскую литературу. Она твор-

чески подходила к организации своей 

терапевтической работы, использо-

вала накопленный практический 

опыт и теоретические знания в своей 

повседневной работе. 

 Она трепетно относилась к своим 

пациентам, обязательно после лече-

ния давала рекомендации, следила 

за выполнением назначений. 

За многолетний период работы 

Валентина Дементьевна проявила 

себя как настоящий профессионал 

своего дела, ответственный и гра-

мотный специалист. Она очень лю-

била свою работу и уделяла ей прак-

тически все свое свободное время 

и энергию. Неоднократно она ис-

полняла обязанности заведующей 

Светлинской городской больницей, 

проявляя себя как грамотный орга-

низатор здравоохранения. 

Валентина Дементьевна была 

очень отзывчивым и доброжелатель-

ным человеком. Она пользовалась 

уважением и почетом у коллег и 

среди жителей поселка. С большим 

энтузиазмом оказывала помощь кол-

легам по работе и всегда была от-

зывчива к пациентам, делилась свои-

ми профессиональными навыками 

и знаниями с молодыми специалис-

тами.  

За заслуги в области медицины и 

многолетнюю работу ей присвоено 

почетное звание «Заслуженный врач 

РС(Я)». 

 Светлая память о ней всегда будет 

в сердцах ее друзей, близких и кол-

лег. 

 

 Коллектив Мирнинской ЦРБ 

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ 

ПРАВОПОРЯДОК 
 

Под прицелом 
мошенников – наши дети! 
 

В прошлом году МВД по Республике Саха (Якутия) освещало новость о 

том, что жертвой дистанционных мошенников стала старшеклассница 

гимназии г. Якутска. Девочка хотела приобрести товар на сайте объявле-

ний. 

В текущем году отмечено дистанционное мошенничество в сфере ин-

вестиций, где потерпевшим вновь стал несовершеннолетний. Подросток, 

заработав собственные деньги, решил их «поднять» и наткнулся на сомни-

тельное предложение в сети интернет. Сумма ущерба составляет 33 000 

рублей. 

Родителям и в образовательных учреждениях необходимо приложить 

максимум усилий по воспитательной и предупредительной работе со 

школьниками, чтобы регистрация подобных преступлений в отношении 

детей не превратилась в тенденцию. 

 
ОМВД России по Мирнинскому району 

Если вам не поступило единое пособие через пять дней после одобрения 

заявления или деньги пришли, но не на всех детей, указанных в за-

явлении, или же поступила неполная сумма, то обращаться нужно в отде-

ление Социального фонда по РС(Я) лично или по телефону.  

Если вы не переходили на единое пособие и продолжаете получать 

ранее назначенные выплаты на ребенка от трех до семи лет, на третьего 

ребенка и последующих до трех лет, следует обращаться в отдел соцзащиты 

(лично или по телефону).  

Напоминаем, что данные выплаты поступают 20-го числа каждого 

месяца.  

Выплаты на первого ребенка до трех лет («путинские») перешли в 

ведение Социального фонда – обращаться необходимо в Соцфонд. 

Выплаты на ребенка от восьми до 17 лет и из семейного маткапитала –  

в ведении Социального фонда. 

Телефоны региональных контакт-центров: Социальный фонд –  8-800-

600-0298, отдел социальной защиты – 8-800-600-0000. 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ 

Куда обращаться, если  
не пришли детские выплаты

Всоответствии с пп. 1, 2 ст. 227 

ГК РФ, нашедший потерянную 

вещь обязан немедленно уведомить 

об этом лицо, потерявшее ее, или 

собственника вещи, или кого-либо 

другого из известных ему лиц, 

имеющих право получить ее, и воз-

вратить найденную вещь этому 

лицу. 

Если лицо, имеющее право по-

требовать возврата найденной вещи, 

или место его пребывания неизвест-

ны, нашедший вещь обязан заявить 

о находке в полицию или в орган 

местного самоуправления. 

Согласно п. 1 ст. 228 ГК РФ, если 

в течение шести месяцев с момента 

заявления о находке в полицию или 

в орган местного самоуправления 

лицо, управомоченное получить най-

денную вещь, не будет установлено 

или само не заявит о своем праве 

на вещь нашедшему ее лицу либо в 

полицию или в орган местного са-

моуправления, нашедший вещь при-

обретает право собственности на 

нее. 

На основании п. 2 ст. 229 ГК РФ, 

нашедший вещь вправе потребовать 

от лица, управомоченного на полу-

чение вещи, вознаграждение за на-

ходку в размере до 20% стоимости 

вещи. 

Следовательно, под находкой нуж-

но понимать вещь, которую собст-

венник или другой владелец потерял, 

а другое лицо нашло. В отношении 

находки должны быть совершены 

действия, направленные на возврат 

собственнику или другому потеряв-

шему ее лицу.В соответствии с ч. 1 

ст. 158 УК РФ, под кражей понима-

ется тайное хищение чужого иму-

щества. 

Из п. 2 постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 27.12.2002 

№ 29 следует: «как тайное хищение 

чужого имущества (кража) следует 

квалифицировать действия лица, со-

вершившего незаконное изъятие 

имущества в отсутствие собствен-

ника или иного владельца этого иму-

щества, или посторонних лиц либо 

хотя и в их присутствии, но неза-

метно для них. В тех случаях, когда 

указанные лица видели, что совер-

шается хищение, однако виновный, 

исходя из окружающей обстановки, 

полагал, что действует тайно, соде-

янное также является тайным хи-

щением чужого имущества». 

Таким образом, главным отличием 

кражи от находки является проти-

воправность действий лица, направ-

ленных на тайное изъятие имущества 

у его собственника. Находка проти-

воправным действием не является. 

За кражу, в зависимости от стоимо-

сти похищенного, предусмотрена 

административная (ст. 7.27 КоАП 

РФ) и уголовная (ст. 158 УК РФ) 

ответственность. Другим основным 

отличием кражи от находки является 

невозможность законного приобре-

тения в собственность похищенного 

имущества. 

Кроме того, в постановлении Кон-

ституционного суда РФ от 12.01.2023 

№ 2-П перечислена совокупность 

условий, при которых нахождение 

чужого имущества перерастает в 

кражу:  

– законный владелец знает, где 

потерял вещь, и может за ней вер-

нуться или получить ее. Вместо 

этого условия может быть другое: 

по индивидуальным свойствам иму-

щества можно определить его вла-

дельца;  

– нет оснований полагать, что 

вещь выбросили;  

– тот, кто нашел ее в подобной 

обстановке, осознавал или должен 

был осознавать эти обстоятельства;  

– такое лицо не выполнило тре-

бования статьи ГК РФ о находке, 

т.е. не приняло обязательных мер 

для ее возврата;  

– оно утаило вещь или сокрыло 

(уничтожило) признаки, которые ее 

индивидуализируют, либо подтвер-

ждают ее принадлежность владельцу. 

Цель – тайно присвоить имущество 

или отдать его неправомочным ли-

цам.  

Преступником могут признать и 

того, кто наблюдает потерю, может 

сразу сообщить о ней владельцу и 

вернуть ему вещь, но тайно завла-

девает ею.  

 
Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор г. Мирного 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Когда находка становится кражей 
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