
""ВВ  XXXXII  ввееккее  ввееккттоорр  ррааззввииттиияя  РРооссссииии  ——  ээттоо
ррааззввииттииее  ннаа  ввооссттоокк"" — слова Президента
Владимира Путина задают стратегическое
направление развития страны на предстоя�
щие десятилетия. Разворот на Восток наце�
лен не просто на реализацию отдельных про�
ектов, а на качественно новое развитие си�
бирских и дальневосточных регионов России.

ДДлляя  РРеессппууббллииккии  ССааххаа  ((ЯЯккууттиияя))  это означа�
ет не только эффективное развитие мине�
рально�сырьевого сектора и создание транс�
портной и энергетической инфраструктуры.
Прежде всего, это развитие производств "вы�
соких переделов", создание инновационных
сфер экономики, рост уровня жизни, обеспе�
чение благоприятной среды проживания и
условий для самореализации людей.

Наша республика, обладая крупным при�
родным потенциалом и реализуя с 2007 г.
стратегию экономического развития — "Схе�
му�2020", уверенно смотрит в будущее, про�
водит ответственную социальную политику,
занимает ведущие позиции в макрорегионе. 

Сегодня Якутия входит в десятку субъектов
РФ с высоким уровнем индекса развития че�
ловеческого капитала, является лидером на
Дальнем Востоке по уровню производства на
душу населения, по темпам роста реальной
зарплаты, по добыче полезных ископаемых,
вводу жилых домов, пассажирообороту, по
валовой продукции сельского хозяйства,
объему розничной торговли, платных услуг.

РРаассттуутт  ддооххооддыы  яяккууттяянн,,  ппооввыышшааееттссяя  ззаарраа��
ббооттннааяя  ппллааттаа  ууччииттееллеейй,,  ввооссппииттааттееллеейй,,  вврраа��

ччеейй,,  ддееяяттееллеейй  ннааууккии  ии  ккууллььттууррыы,,  ррааббооттннииккоовв
ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ооттрраассллеейй..  ББооллееее  ввеессооммоойй
ссттааннооввииттссяя  ппооммоощщьь  ссееммььяямм  сс  ддееттььммии..  ППооддддеерр��
жжииввааююттссяя  ооббщщеессттввеенннныыее  ии  ппррооффеессссииооннаалльь��
нныыее  ииннииццииааттииввыы  ллююддеейй  вв  ссааммыыхх  ррааззнныыхх  ссффее��
рраахх..

ББооллееее  6600%%  ввссеехх  ннааллооггооввыыхх  ддооххооддоовв  рреесс��
ппууббллииккии  ссееггоодднняя  ффооррммииррууююттссяя  ззаа  ссччеетт  ннааллоо��
ггооввыыхх  ппллааттеежжеейй  ппррееддппрриияяттиийй,,  ооссввааииввааюющщиихх
ммеессттоорроожжддеенниияя  ппооллееззнныыхх  ииссккооппааееммыыхх..  

Развитие новых отраслей экономики обес�
печивает рост собственных доходов бюджета
республики.

Так, если в 2009 г. собственный доход ре�
спублики составлял 45 млрд. руб., то в 
2013 г. уже — 81 млрд. руб.

Республика имеет разработанную страте�
гию по увеличению доходов бюджета, по по�
вышению производительности труда и объе�
ма товарооборота.

ООппииррааяяссьь  ннаа  ддооссттииггннууттооее,,  ссееггоодднняя  рреессппуубб��
ллииккаа  ввыыххооддиитт  ннаа  рреешшееннииее  еещщее  ббооллееее  ммаасс��
шшттааббнныыхх  ззааддаачч  ммооддееррннииззааццииии  ээккооннооммииккии  ии
ввссеейй  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы..

Якутия всегда славилась людьми, которые
честно трудятся и любят свою родину. Наше
старшее поколение — это поколение победи�
телей, закаленных в трудовых и ратных
подвигах. В 2015 г. — 70—летний юбилей Ве�
ликой Победы — всенародный праздник —
символ мужества и героизма ветеранов
войны и тыла для всех нас, для подрастаю�
щих поколений.

Наши предшественники подняли из руин
разрушенное хозяйство, сумели спасти от
нищеты и голода детей и стариков, построи�
ли великое государство! Наш долг — беречь
ветеранов, создать им самые благоприятные
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Уважаемые якутяне!

ВМЕСТЕ ОБЕСПЕЧИМ ПРОРЫВ
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!
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К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

условия жизни. Не менее значимых усилий
требует забота о молодежи и детях, о буду�
щем нашей Родины.

ННаашшаа  ццеелльь  ——  ввыыссооккооее  ккааччеессттввоо  жжииззннии  яяккуу��
ттяянн..  ММыы  ммоожжеемм  ддооссттииччьь  ееее  ттооллььккоо  ссооввммеессттнныымм
ннееууссттаанннныымм  ттррууддоомм..

ЯЯ  ууввеерреенн,,  ввммеессттее  ммыы  ммннооггооггоо  ддооббььееммссяя!!  И
говорю это не ради красного словца. Работа
во главе Правительства республики, четы�
рехлетняя деятельность на посту Президента
Республики Саха (Якутия) дали мне бесцен�
ный опыт человеческих взаимоотношений,
помогли глубоко вникнуть в суть проблем,
стоящих перед республикой. 

Во время поездок по Якутии — почти не ос�
талось мест, где еще не был — много встре�
чался с людьми, знакомился с трудовыми кол�
лективами. На встречах с населением подни�
мались острые вопросы, обсуждались труд�
ные ситуации, но всегда удавалось найти
взаимопонимание, которое затем принима�
ло форму конкретных решений. Своим кол�
легам я всегда говорю: идите к людям. Народ
мудрый, люди скажут, что надо делать. Они
видят, кто и как работает, чем живет. И "об�
личительные" речи, появляющиеся по извест�
ной причине только во время предвыборных
кампаний, людей не обманут.

Я благодарен всем, кто принимал участие
в наших встречах, становился автором идей
и проектов, кому не безразлично будущее
республики. 

ГГллааввнныымм  ффааккттоорроомм  ррааззввииттиияя  рреессппууббллииккии
ссттааннооввииттссяя  ллииччннааяя  ммооттиивваацциияя  ккаажжддооггоо  жжииттеелляя
рреессппууббллииккии::  ссееггоодднняя  ррааббооттааттьь  ллууччшшее,,  ччеемм
ввччеерраа..  Ведь жизнь не стоит на месте: меняют�
ся стандарты, взгляды, появляются новые тре�
бования и новые желания. И это естественно.

Вашему вниманию я представляю про�
грамму кандидата на должность Главы рес�

публики. Она основана на конкретных ре�
зультатах предыдущей деятельности и учиты�
вает насущные потребности якутян.

В программе определены главные направ�
ления развития республики до 2020 г. Это
решение прежде всего инфраструктурных
проблем, встающих на пути развития эконо�
мического и социального процветания жите�
лей республики. Это развитие ведущих от�
раслей экономики, рост собственных дохо�
дов бюджета, новые дороги, новые рабочие
места для специалистов. Это обеспечение на�
селения экологически чистой, местной сель�
хозпродукцией, ликвидация аварийного жи�
лья, развитие образования и здравоохране�
ния, социальной защиты, науки и культуры,
это безопасность, профессиональная заня�
тость и отдых якутян.

Сегодня выбор за вами, уважаемые якутя�
не. Я готов продолжить работу в качестве
Главы республики. Моя жизнь — постоянное
движение вперед с твердой верой в успех. Со
временем я глубже познал простую истину:
люди в первую очередь заслуживают уваже�
ния и доброго отношения, а их проблемы —
пристального внимания. Если в первые годы
своей работы я делал всё, чтобы, продолжая
начатое М.Е.Николаевым и В.À.Штыровым,
подготовить основу для экономического рос�
та, то сейчас на мне лежит ответственность за
создание устойчивой, эффективной структу�
ры экономики республики. 

Наступило время, когда следует одновре�
менно конструктивно развивать республику
и общество, создавая лучшие условия для че�
ловека.

Республика Саха (Якутия) — наш общий
дом, которым мы дорожим и гордимся. Всем
его жителям должно быть комфортно и уютно
в нем жить, работать, учиться и созидать!
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Вместе мы способны на большее!
Егор БОРИСОВ
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ДО 2020 г.

I. Главное — развитие человека

II. Качественное и доступное жилье — каждой семье

III. Современное село — новые возможности

IV. Основа роста благосостояния людей —
конкурентоспособная экономика

V. Развивая науку и инновации — инвестируем
будущее

VI. Арктическая перспектива Якутии

VII. Благоприятная окружающая среда будущим
поколениям

VIII. Местное самоуправление: реальные права,
самостоятельность, эффективность

IX. Город Якутск — территория особого внимания
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ГЛАВНОЕ — РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ВВккллааддыыввааттьь  вв  ччееллооввееккаа  ——  ггллааввнныыйй  ппррииннцциипп
ссооццииааллььнноойй  ппооллииттииккии  вв  рреессппууббллииккее..  

И она дает позитивные результаты. Так, за
4 года продолжительность жизни якутян уве�
личилась на 2 года и составила 69 лет. Здо�
ровый образ жизни и занятость позволили
мужчинам жить дольше, продолжительность
их жизни увеличилась на 2,5 года и состави�
ла 63,5. За три года существенно повысилась
рождаемость от 14 до 17 тыс. чел. в год. Жен�
щины рожают, когда вокруг мир и стабиль�
ность, когда мужья имеют работу, а в семье
есть доходы. И эту благоприятную среду нам
всем вместе надо постоянно создавать. 

11  ММЛЛНН..  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ЯЯККУУТТИИИИ  
КК  22002222  ГГООДДУУ!!

Сохраняя то, что мы уже приняли и хоро�
шо действует, я предлагаю дополнительно:

— расширить программы поддержки всех
категорий семей с детьми (молодых, прием�
ных, многодетных, сельских, студенческих,
кочевых и др.);

7700  ЛЛЕЕТТ  ИИ  ВВЫЫШШЕЕ  ——  
ССРРЕЕДДННЯЯЯЯ  ППРРООДДООЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ЖЖИИЗЗННИИ

ЯЯККУУТТЯЯНН  КК  22002200  ГГООДДУУ
— установить грант "Здоровая беремен�

ность";
— ввести на всех предприятиях и органи�

зациях гибкий график работы для родителей
с детьми до 5 лет, с детьми�инвалидами, а
также для тех, кто ухаживает за больными на
дому;

— создать специальный фонд для под�
держки инициатив, направленных на улуч�
шение качества жизни женщин, занятых не�
полный рабочий день;

— реализовать, начиная с 2015 года, спе�
циальные программы лечения и реабилита�
ции людей преклонного возраста;

— обеспечить адресную помощь социаль�
но уязвимым группам населения;

— совместно с работодателями добиться
существенного снижения травматизма,
профзаболеваний;

— увеличить размер реальной заработной
платы в регионе в 1,5 раза.

Семья была и остается основой общества,
центром социализации и воспитания подрас�
тающего поколения. Но в последнее время
мы как�то стали забывать, что крепкие благо�
получные семьи — один из исторически сло�
жившихся ключевых факторов развития на�
шего сурового края. В самые трудные време�
на каждая семья, мобилизовав свои силы,
вносила свой вклад в развитие родного села,
района, города, республики и всей страны.

Особенно важную роль в сохранении об�
щества, в развитии человеческих ресурсов, в
сбережении культурного наследия играют
женщины — хранительницы семейного очага,
матери, воспитывающие детей на своем при�
мере. Главным источником самодостаточнос�
ти семьи является труд, работа старших чле�
нов семьи. Сегодня, когда в центре внимания
не просто выживание, а всестороннее разви�
тие человека, мы должны сделать так, чтобы
семьи имели возможность не только произво�
дительно трудиться, но и отводить время для
отдыха и путешествий, для занятий спортом и
своевременной диагностики здоровья.

ММыы  ии  ддааллььшшее  ббууддеемм  ддооббииввааттььссяя  ррооссттаа
ззннааччииммооссттии  ссееммььии  ддлляя  ррааззввииттиияя  рреессппууббллииккии..
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ГЛАВНОЕ — РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

НОВОЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ООббррааззооввааннииее  ——  оосснноовваа  ууссппеешшннооггоо  ррааззввии��
ттиияя.. Так всегда говорили наши родители. О
тяге к знаниям и непреодолимом желании ро�
дителей дать детям образование в прошлом
веке рассказывали легенды. Например, о
том, как в семье забивали последнюю коро�
ву, чтобы оплатить обучение. В современном
мире значение образования растет неизме�
римо, оно становится важнейшим условием
формирования экономики знаний, развива�
ющегося ускоренными темпами информаци�
онного общества. Понимая это, все больше
родителей хотят учить детей в школах с та�
лантливыми педагогами и современными тех�
нологиями обучения, с комфортными услови�
ями для занятий спортом и творчеством. Се�
годня нужна, как говорится, не ""шшккооллаа  ппоодд
ппооддуушшккоойй"", где нет учителей�специалистов
по химии, физике, а качественное образова�
ние, раскрывающее потенциал каждого уче�
ника.

ННаашшии  ппррииооррииттееттыы::
— внедрить региональную систему оценки

качества образования, создать сеть респуб�
ликанских и муниципальных общественных
советов по проведению независимой оценки
качества деятельности образовательных ор�
ганизаций;

— расширить условия для обучения детей
на их родном языке;

КК  22001166  ГГООДДУУ  ООХХВВÀÀТТИИТТЬЬ  ДДООШШККООЛЛЬЬННЫЫММ
ООББРРÀÀЗЗООВВÀÀННИИЕЕММ  ВВССЕЕХХ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  

ВВ  ВВООЗЗРРÀÀССТТЕЕ  ООТТ  33  ДДОО  77  ЛЛЕЕТТ  
— увеличить показатель занимающихся в

организациях дополнительного образования
от 60% в 2014 г. до 80% в 2016 г.;

— расширить сеть технических центров,
спортивных и музыкальных школ;

— продолжить поддержку талантливой мо�
лодежи, принять региональную программу
поддержки одаренных детей в 2015 году;

— открыть ММааллууюю  ааккааддееммииюю наук для раз�
вития научных знаний среди школьников;

— учредить 442200 ежегодных грантов рес�
публики в размере 110000  ттыысс..  рруубб.. для лучших
учителей в каждом муниципальном поселе�
нии по итогам общественного признания;

— выделять ежегодно 3377  ггррааннттоовв  ппоо  11  ммллнн..
руб. лучшим школам республики;

1100  ННООВВЫЫХХ  ШШККООЛЛ  ИИ  
2200  ДДЕЕТТССККИИХХ  ССÀÀДДООВВ  ЕЕЖЖЕЕГГООДДННОО

— ввести в строй в 2015 г. учебный 
корпус Республиканского лицея�интерната
(РФМШ);

22001155  гг..  ——  XXIIIIII  ССЪЪЕЕЗЗДД  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ
ИИ  ППЕЕДДÀÀГГООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООССТТИИ

ЯЯККУУТТИИИИ
— обеспечить повышение заработной пла�

ты педагогов школ и детских садов в соответ�
ствии с ростом средней заработной платы в
республике;

— довести заработную плату педагогичес�
ких работников системы дополнительного
образования детей к 2018 году до уровня
средней заработной платы учителей;

— внедрить, начиная с 2015 г., Комплекс�
ную программу повышения профессиональ�
ного уровня педагогических работников об�
щего образования;

— обеспечить господдержку молодым
сельским учителям, выезжающим в арктичес�
кие и северные улусы (кроме районных цент�
ров), для приобретения жилья.
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ПОДГОТОВКА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ

Якутия должна быть хорошо подготовле�
на, чтобы достойно встретить вызовы гло�
бальной экономики, основанной на знаниях,
где человеческий капитал становится осно�
вой экономического роста.

Мы постепенно создаём условия для полу�
чения молодежью республики ккааччеессттввееннннооггоо
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя. В 2010�
2011 гг. открыты новые учебные заведения:
транспортный техникум в Нижнем Бестяхе и
горно�геологический техникум в Хандыге. 

Ускоренный рост экономики, повы�
шающийся спрос на высококвалифицирован�
ных работников побуждают профессиональ�
ные образовательные организации быстро и
гибко реагировать на меняющиеся прио�
ритеты и появляющиеся возможности.

ННаашшии  ппллаанныы::
——  ффооррммииррооввааннииее  ууччееббнныыхх  ии  ннааууччнныыхх  ццеенн��

ттрроовв как основы эффективного научно�обра�
зовательного и инновационного сектора,
обеспечивающего подготовку кадров, прове�
дение исследований и разработок, трансфер
технологий;

ССООЗЗДДÀÀННИИЕЕ  УУССЛЛООВВИИЙЙ  ВВЫЫППУУССККННИИККÀÀММ
ППРРООФФЕЕССССИИООННÀÀЛЛЬЬННЫЫХХ

ООББРРÀÀЗЗООВВÀÀТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ООРРГГÀÀННИИЗЗÀÀЦЦИИЙЙ  ДДЛЛЯЯ
ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ППРРÀÀВВÀÀ  ННÀÀ  ТТРРУУДД

ИИ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООЙЙ  ССÀÀММООРРЕЕÀÀЛЛИИЗЗÀÀЦЦИИИИ
ММООЛЛООДДЫЫХХ  ЛЛЮЮДДЕЕЙЙ

— принятие закона республики "О статусе
молодого специалиста";

— привлечение и закрепление молодежи
для работы в Àрктике;

— введение в строй технологического тех�
никума в г. Ленске;

— строительство 5 многофункциональных
ццееннттрроовв  ппррииккллаадднныыхх  ккввааллииффииккаацциийй в сель�
ских и арктических районах;

— обновление материально�технической
базы профессиональных образовательных
организаций (реконструкция и капитальный
ремонт учебно�лабораторных корпусов, об�
щежитий);

— обеспечение комфортных условий про�
живания студентов и преподавателей, введе�
ние в строй новых студенческих общежитий в
Ленске, Якутске, Ожулуне;

— строительство объектов ЯГСХÀ в Олек�
минске, ÀГИИК в г. Якутске, ЧИФКиС в Чу�
рапче, СВФУ в Мирном, Нерюнгри, Якутске.

— создание системы профессиональной
ориентации молодежи, отвечающей требо�
ваниям современного рынка труда;

КК  22001188  гг..  ДДООВВЕЕССТТИИ  
ССРРЕЕДДННЮЮЮЮ  ЗЗÀÀРРППЛЛÀÀТТУУ  ППРРЕЕППООДДÀÀВВÀÀТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ИИ  ММÀÀССТТЕЕРРООВВ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООГГОО
ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ССППОО  ДДОО  УУРРООВВННЯЯ  ССРРЕЕДДННЕЕЙЙ

ЗЗÀÀРРППЛЛÀÀТТЫЫ  ППОО  РРЕЕГГИИООННУУ

— возрождение ииннссттииттууттаа  ннаассттааввннииччеессттвваа
во всех предприятиях и учреждениях респуб�
лики, чтобы молодые специалисты с самых
первых дней своей трудовой деятельности
чувствовали искреннюю заботу и внимание. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ
НАРОДОВ

СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
Политика в сфере культуры направлена

на ффооррммииррооввааннииее  ббллааггооппрриияяттнноойй  ккууллььттууррнноойй
ссррееддыы, ибо культура в современном мире,
без всякого преувеличения, — духовный фун�
дамент государственности и патриотизма.
Потому у нас в стране 2014 год объявлен ГГоо��
ддоомм  ккууллььттууррыы, и цели его вполне конкретны:
ппррииввллееччееннииее  ввннииммаанниияя  ооббщщеессттвваа  кк  ввооппррооссаамм
ррааззввииттиияя  ккууллььттууррыы,,  ппрриинняяттииее  ммеерр  ппоо  ссооххрраа��
ннееннииюю  ккууллььттууррнноо��ииссттооррииччеессккооггоо  ннаассллееддиияя,,
ппооввыышшееннииее  ррооллии  ккууллььттууррыы  ннааррооддоовв  РРооссссииии  вв
ммииррее..

Предложена новая концепция государст�
венной политики — переход от поддержки
творческих элит к массовому участию граж�
дан в творческих проектах.

ССÀÀММООЕЕ  ГГЛЛÀÀВВННООЕЕ,,  ЧЧТТОО  ДДВВИИЖЖЕЕТТ
ККУУЛЛЬЬТТУУРРУУ,,  ЧЧТТОО  ЗЗÀÀССТТÀÀВВЛЛЯЯЕЕТТ  ООББЩЩЕЕССТТВВОО

ГГООРРДДИИТТЬЬССЯЯ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫММ  ДДООССТТООЯЯННИИЕЕММ,,
——  

ЭЭТТОО  ННООВВЫЫЕЕ  ТТÀÀЛЛÀÀННТТЫЫ,,  ТТВВООРРЧЧЕЕССККИИЕЕ,,
ООДДÀÀРРЕЕННННЫЫЕЕ  ЛЛЮЮДДИИ..

ННееооббххооддииммоо  ррааззррааббооттааттьь  ннооввууюю  ппааррааддиигг��
ммуу  ррааззввииттиияя  ккууллььттууррыы  ——  оотт  ссооххррааннеенниияя  ннаа��
ссллееддиияя  ппрроошшллооггоо  кк  ввооссппррооииззввооддссттввуу  ""ккуулльь��
ттууррнноо��ццееннннооссттннооггоо  яяддрраа""  ннааррооддоовв  ЯЯккууттииии,,
ссооззддааннииюю  ннооввыыхх  ккууллььттууррнныыхх  ппррааккттиикк.. Найти
формы и способы "презентации" культуры
народов республики для внешнего мира (ки�
нематография, музыка, сценическое искусст�
во и др.), востребованные виды продукции
искусства и культуры народов Якутии.

""ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫЙЙ  ППРРООРРЫЫВВ""  ——  ООТТККРРЫЫТТИИЕЕ
ÀÀРРККТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ЯЯККУУТТИИИИ  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕГГОО

ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССТТВВÀÀ

Мы обеспечим включение Республики Са�
ха (Якутия) в мировое культурное простран�
ство — продвижение ценностей культуры, об�
раза жизни северных народов России, ппооппуу��
лляяррииззаацциияя  ээппооссаа  ООллооннххоо, природных и куль�
турных явлений — ииссккооппааееммыыхх  ммааммооннттоовв,,
ввееччнноойй  ммееррззллооттыы,,  ППооллююссаа  ххооллооддаа,,  ЛЛееннссккиихх
ссттооллббоовв,,  ххооммууссаа  — и других наших символов.

В этой связи мы продолжим работу над со�
зданием условий для ссооххррааннеенниияя  ии  ппооппуулляя��
ррииззааццииии  ккууллььттууррнныыхх  ццееннннооссттеейй  ии  ттррааддиицциийй
ннааррооддоовв  рреессппууббллииккии. Государственная про�
грамма будет дополнена разделами по под�
держке ттррааддииццииоонннныыхх  ииннссттииттууттоовв передачи
культуры и языка новым поколениям — семьи,
родовых общин, местных сообществ, народ�
ных праздников, института личного учениче�
ства — умений ремесла, декоративно�
прикладного искусства, сказительства, про�
мыслов и др.

Будут созданы и поддержаны новые запо�
ведные этнокультурные территории — терри�
тории проживания коренных малочисленных
народов. 

ННаашшии  ппллаанныы::
— реализация международного проекта

""ЦЦииррккууммппоолляяррннааяя  ццииввииллииззаацциияя"", обеспечи�
вающего лидерские позиции Республики Са�
ха (Якутия) в международном сообществе
народов Àрктики и Севера;

РРÀÀЗЗРРÀÀББООТТККÀÀ  ИИ  ППРРИИННЯЯТТИИЕЕ
ППООССЛЛЕЕ  ШШИИРРООККООГГОО  ВВССЕЕННÀÀРРООДДННООГГОО

ООББССУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ККООННЦЦЕЕППЦЦИИИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРННООЙЙ
ППООЛЛИИТТИИККИИ  ДДОО  22003300  ГГ..

— привлечение общественности к реали�
зации госпрограммы ""ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя
ддууххооввнноо��ккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя  ннааррооддоовв  ЯЯккуу��
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ттииии  ннаа  22001122��22001166  гггг.."". Эта программа долж�
на включать развертывание "прорывных"
проектов, которые должны обеспечить быст�
рый и эффективный прогресс в сохранении и
развитии культуры и языков коренных наро�
дов; культурное позиционирование Якутии в
мире — ввыыяяввллееннииее  ии  ппррооддввиижжееннииее  ккууллььттуурр��
нноойй  ии  ппрриирроодднноойй  ууннииккааллььннооссттии,,  ээккззооттииччеессккиихх
ооссооббееннннооссттеейй  ЯЯккууттииии;

— ссуущщеессттввееннннооее  рраассшшииррееннииее  ггаассттррооллььнноойй
ддееяяттееллььннооссттии  ттееааттррааллььнноо��ззррееллиищщнныыхх  ии  ммууззыы��
ккааллььнныыхх  ккооллллееккттииввоовв  ппоо  рреессппууббллииккее  ддлляя  ппррии��
ооббщщеенниияя  ннаассееллеенниияя  кк  ллууччшшиимм  ооббррааззццаамм  ммии��
ррооввооггоо  ии  ооттееччеессттввееннннооггоо  ииссккууссссттвваа; активи�
зация гастролей на всероссийском и между�
народном уровнях в целях распространения
искусства Якутии и его включения в систему
мировых культурных ценностей; 

——  ддооввеессттии  ззааррааббооттннууюю  ппллааттуу  ррааббооттннииккоовв
ккууллььттууррыы  кк  22001188  ггооддуу  ддоо  ууррооввнняя  ссррееддннеейй  ппоо
ррееггииооннуу;;

— модернизация и обеспечение иннова�
ционного развития организаций культуры
путем инвестирования в их технологическое
и материально�техническое обновление.

ББууддуутт  ппооссттррооеенныы::
— здание Национальной библиотеки на 2

млн. томов;
— республиканское музейное фондохра�

нилище;
— учебный корпус и интернат Высшей

школы музыки;
— Дом литераторов;
— Международный центр Олонхо;
— Театр юного зрителя на 200 мест;
— 2�ая очередь Государственного 

цирка РС(Я).
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НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ —
ДОСТУПНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
ССооббссттввееннннооее  ззддооррооввььее  ии  ееггоо  ууккррееппллееннииее  ——

ззааббооттаа  ккаажжддооггоо  иизз  ннаасс..  ООххррааннаа  ззддооррооввььяя  ччее��
ллооввееккаа  ——  ооддннаа  иизз  ггллааввнныыхх  ффууннккцциийй  ггооссуу��
ддааррссттвваа..  

В 2013 году завершена масштабная трех�
летняя Программа модернизации здравоо�
хранения на 88,,77  ммллррдд..  рруубб.. из средств феде�
рального и республиканского бюджетов. В
результате ее реализации снизилась общая
смертность населения, в том числе на 20,5%
снизился показатель смертности в трудоспо�
собном возрасте.

ННÀÀ  ТТРРЕЕТТЬЬ  ППООВВЫЫССИИЛЛÀÀССЬЬ
ООССННÀÀЩЩЕЕННННООССТТЬЬ

ВВЫЫССООККООТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧННЫЫММ
ООББООРРУУДДООВВÀÀННИИЕЕММ——

ЧЧИИССЛЛОО  ППРРООЛЛЕЕЧЧЕЕННННЫЫХХ  ББООЛЛЬЬННЫЫХХ
УУВВЕЕЛЛИИЧЧИИЛЛООССЬЬ  ББООЛЛЕЕЕЕ  ЧЧЕЕММ  ННÀÀ  4400%%

— построены 9 новых объектов здравоо�
хранения, приобретены 9 передвижных Цен�
тров здоровья, более 3,7 тыс. единиц совре�
менного оборудования;

— особое внимание уделяется охране здо�
ровья матерей и новорожденных;

ООТТККРРЫЫТТЫЫ
ЦЦЕЕННТТРР  ООХХРРÀÀННЫЫ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ
ССЕЕММЬЬИИ  ИИ  РРЕЕППРРООДДУУККЦЦИИИИ,,

55  РРООДДИИЛЛЬЬННЫЫХХ  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЙЙ  
ИИ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККÀÀННССККИИЙЙ

ММÀÀММММООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР
— внедрены прогрессивные методы выха�

живания младенцев, родившихся с низкой
массой тела. Открыто отделение реанима�
ции и патологии новорожденных в Якутской
горбольнице;

— для закрепления молодых врачей в арк�
тических улусах предоставляется господ�
держка в виде оплаты 50% стоимости жилья;

— по программе ""ЗЗееммссккиийй  ддооккттоорр"" предо�
ставлено по 1 млн. руб.: в 2012 г. — 227 ме�
дицинским работникам, в 2013 г. — 77, в
2014 г. — 65.

Все это будет продолжено, кроме того,
предлагаю в предстоящие годы изменить по�
литику и систему управления, внедрить ппаарраа��
ддииггммуу  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ннооввоойй  ммооддееллии  ——  оотт
ллееччеенниияя  ббооллееззннеейй  кк  ппррееддооттвврраащщееннииюю  ззааббоо��
ллеевваанниийй  ии  ппооддддеерржжккее  ззддооррооввььяя  ччееллооввееккаа.

Мы должны перейти от системы организа�
ции первичной медико�санитарной помощи,
ориентированной на объемы медицинских
услуг, к системе, главным ориентиром кото�
рой является ссооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ззддоо��
ррооввььяя  ннаассееллеенниияя. Врач должен быть заинте�
ресован в повсеместном распространении
современных подходов к профилактике за�
болеваний. Будет широко поддерживаться
партнерство ""вврраачч��ппааццииееннтт"", как результа�
тивный показатель эффективного медицин�
ского обслуживания.

ННаашшии  ппллаанныы::
— открыть ттррааннсслляяццииоонннныыйй  ццееннттрр с отде�

лением клеточных технологий;
— провести инфраструктурные изменения

— расширение амбулаторной помощи, рас�
ширение сети Центров здоровья;

— формирование ммннооггооууррооввннееввоойй  ссииссттее��
ммыы  ссттааццииооннааррннооггоо  ллееччеенниияя (больниц для ле�
чения острых заболеваний и больниц для ре�
абилитации и долечивания);

— расширение функции Центра персона�
лизированной медицины;

— провести мооддееррннииззааццииюю  ммееддииццииннссккооггоо
ооббооррууддоовваанниияя Национального центра меди�
цины и РБ № 2 — Центра экстренной меди�
цинской помощи;



10

ГЛАВНОЕ — РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

— 2015 г. — ввести в эксплуатацию РРеесс��
ппууббллииккааннссккиийй  ддееттссккиийй  ттууббееррккууллееззнныыйй  ссааннаа��
ттоорриийй в г. Якутск, больничный комплекс с по�
ликлиникой в с. Борогонцы Усть�Àлданского
улуса, больницу с амбулаторией в пос. Жи�
ганск;

— 2015 г. — строительство Городского
специализированного дома ребенка и Поли�
клиники № 3 в г. Якутске, больничного ком�
плекса c поликлиникой в с. Верхневилюйск;

— 2016 г. — ввод в эксплуатацию РРеессппуубб��
ллииккааннссккооггоо  ппееррииннааттааллььннооггоо  ццееннттрраа. Начало
строительства РРеессппууббллииккааннссккооггоо  ооннккооллооггии��
ччеессккооггоо  ддииссппааннссеерра;

КК  22001177  ГГООДДУУ  ООББЕЕССППЕЕЧЧИИТТЬЬ
ДДВВУУККРРÀÀТТННООЕЕ  ССООККРРÀÀЩЩЕЕННИИЕЕ

ДДЕЕФФИИЦЦИИТТÀÀ  ВВРРÀÀЧЧЕЕЙЙ  
ИИ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  ММЕЕДДППЕЕРРССООННÀÀЛЛÀÀ

— обеспечить условия для проведения ссиисс��
ттееммааттииччеессккоойй  ддииссппааннссееррииззааццииии населения
не реже одного раза в год;

— открыть дополнительный диализный
центр в г. Якутске;

— добиться перехода в систему обязатель�
ного медицинского страхования противоту�
беркулезной службы республики;

— развивать практику строительства ле�
чебно�оздоровительных учреждений на ос�
нове государственно�частного партнерства
— реализовать программу строительства
110000 фельдшерско�акушерских пунктов;

— развивать въездной и внутренний меди�
цинский и оздоровительный туризм, исполь�
зуя потенциал уникальных природных объек�
тов республики. В Мегино�Кангаласском
улусе построить ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ррееааббииллии��
ттааццииоонннныыйй  ццееннттрр  ннаа  ббааззее  ооззеерраа  ÀÀббааллаахх;

— укрепить статус республики в качестве
ведущего на Дальнем Востоке центра кар�
дио— и нейрохирургии. Увеличить федераль�
ный заказ для лечения больных с сердечно�
сосудистыми и неврологическими заболева�
ниями на базе ГБУ РС (Я) "Республиканская
больница №1 — Национальный центр меди�
цины" и ГБУ РС (Я) "Республиканская больни�
ца №2 — Центр экстренной медицины";

— запустить пилотный проект по выдаче
населению генетических паспортов для про�
филактики наследственных заболеваний,
распространенных среди жителей республи�
ки.

ЗЗддооррооввооее  ннаассееллееннииее  ——  оосснноовваа  ррааззввииттиияя  ии
ппррооццввееттаанниияя  рреессппууббллииккии!!
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СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ —
ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

Сегодня 2255,,66%% якутян регулярно занима�
ются физической культурой и спортом. В рес�
публике проводятся крупные соревнования и
турниры, строятся спортивные сооружения.

В республике построены и действуют
крупнейшие на Дальнем Востоке спортивные
объекты: бассейн "Чолбон", спортивные ком�
плексы "Триумф", "Модун", "Дохсун", "Шах�
тер", "Кимберлит" и стадионы в сельской ме�
стности.

Физкультура и спорт не только лучшее ле�
карство от многих физических и социальных
недугов, но и залог успеха в учебе и карьере.
Это основа основ для формирования здоро�
вого молодого поколения. Мы будем продол�
жать развитие инфраструктуры спорта, стро�
ить спортивные объекты. Республика, как и
прежде, будет площадкой для проведения
крупнейших спортивных форумов федераль�
ного и мирового уровней:

— 2015 г. — Фестиваль спорта студентов
федеральных университетов в г. Якутске;

22001166  ГГ..  ——  VVII  ММЕЕЖЖДДУУННÀÀРРООДДННЫЫЕЕ  ССППООРР��
ТТИИВВННЫЫЕЕ  ИИГГРРЫЫ  ""ДДЕЕТТИИ  ÀÀЗЗИИИИ""

— 2017 г. — XX Спартакиада по нацио�
нальным видам спорта "Игры Манчаары" в с.
Верхневилюйск;

— 2018 г. — VII Спортивные игры народов
Республики Саха (Якутия) в с. Àмга.

ННаашшии  ппллаанныы::
——  ууввееллииччииттьь  ччииссллоо  яяккууттяянн,,  ррееггуулляяррнноо  ззааннии��

ммааюющщииххссяя  ффииззккууллььттуурроойй  ии  ссппооррттоомм,,  ддоо  4400%%
кк  22002200  гг..;;

— увеличить уровень обеспеченности на�
селения спортивными сооружениями: к 2017
году — на 30%, в 2020 году — на 35% к
уровню 2017 г.;

— с 2014 г. начать внедрение Всероссий�
ского физкультурно�спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) во всех об�

разовательных учреждениях и трудовых кол�
лективах;

— разработать и внедрить стандарт каче�
ственного физического воспитания для раз�
вития у детей моделей поведения, благодаря
которым они будут оставаться физически ак�
тивными на протяжении всей жизни;

— возродить практику проведения воен�
но�спортивных игр "Зарница", "Орленок" и
"Барс" в учебных заведениях республики;

— создать в каждой школе спортивную ли�
гу;

— развивать культуру семейного спортив�
ного досуга;

— создать механизмы поддержки пред�
принимателей, открывающих спортивные и
оздоровительные комплексы на селе;

— продолжать жесткую политику ограни�
чения продажи и употребления алкогольной
продукции на территории республики. Со�
здать атмосферу общественного неприятия
употребления алкоголя.

ББууддуутт  ппооссттррооеенныы  ннаа  ууссллооввиияяхх  ггооссууддааррсстт��
ввеенннноо��ччаассттннооггоо  ппааррттннееррссттвваа::

— спортивный комплекс в п. Нижний Бес�
тях Мегино�Кангаласского улуса;

— стадион на 3000 мест, многофункцио�
нальный спортивный зал и зал единоборств в
с. Верхневилюйск;

— универсальный стрелковый тир и Центр
адаптивной физической культуры и спорта в
г. Якутске;

— стадион на 3000 мест, многофункцио�
нальный спортивный зал с интернатом в с.
Àмга;

— спортивный зал в с. Чапчылган Àмгин�
ского улуса;

— спортивный зал в п. Депутатский Усть�
Янского улуса;

— лыжная база для массового катания и
учебно�тренировочных занятий в г. Мирном;
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— физкультурно�оздоровительный ком�
плекс в п. Среднеколымск;

— спортивный зал в с. Борогонцы Усть�Àл�
данского улуса.

ССППООРРТТ  ——  ССÀÀММÀÀЯЯ  ЛЛУУЧЧШШÀÀЯЯ  
ШШККООЛЛÀÀ  ВВООССППИИТТÀÀННИИЯЯ  ХХÀÀРРÀÀККТТЕЕРРÀÀ  ИИ

УУККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЯЯ  ДДУУХХÀÀ

Спорт раздвигает границы, связывает на�
роды и культуры как эффективное средство
коммуникации. Спортивные мероприятия да�
ют возможность молодым людям достойно
представлять таланты своей страны на меж�
дународном уровне. 

Для поддержки и укрепления якутского
спорта планируем создать ппоооощщррииттееллььнныыйй
ссппооррттииввнныыйй  ффоонндд. Финансовая поддержка

будет оказана тем спортсменам, которые по�
сле выхода на пенсию станут регулярно за�
ниматься со школьниками и людьми пожило�
го возраста по месту жительства.

ББууддуутт  ппооддддеерржжаанныы::
— молодежные спортивные гранты;
— программы исследований для научного

сопровождения подготовки спортсменов;
— продвижение национальных видов

спорта.

ССППООРРТТ  ——  ЭЭТТОО  ЯЯЗЗЫЫКК  ММЕЕЖЖДДУУННÀÀРРООДДННООГГОО
ООББЩЩЕЕННИИЯЯ,,  

ООНН  ИИГГРРÀÀЕЕТТ  ККЛЛЮЮЧЧЕЕВВУУЮЮ  РРООЛЛЬЬ  
ВВ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИИИ  ППРРЕЕССТТИИЖЖÀÀ  

ИИ  ДДООББЛЛЕЕССТТИИ  ВВ  ММИИРРООВВООММ  ССООООББЩЩЕЕССТТВВЕЕ
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КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
— КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

ЖЖИИЛЛЬЬЕЕ  ИИ  УУРРББÀÀННИИЗЗÀÀЦЦИИЯЯ
6644%% населения республики живет в горо�

дах и райцентрах, более 310 тыс. человек,
примерно треть якутян проживает в г. Якут�
ске, за четыре года население города увели�
чилось на 24,6 тыс. человек. УУссииллееннииее  ппрроо��
ццеессссаа  ууррббааннииззааццииии ии  рроосстт  ммииггррааццииии  из сель�
ских улусов обострили проблему нехватки
жилья.

РРааззввииттииее  ггооррооддоовв  ии  рреешшееннииее  жжииллиищщннооггоо
ввооппррооссаа — сложная проблема, с которой
сталкиваются многие развивающиеся регио�
ны.

Экономический рост без сопутствующего
успешного развития городов имеет результа�
том низкое качество жизни в загрязненных,
густонаселенных городских поселениях. Со�
здание новой городской инфраструктуры
требует серьезных инвестиций, тем более
стоимость земли, в основном, определяется
потенциально оптимальным ее использо�
ванием. Соответственно, ее стоимость повы�
шается темпами, опережающими реальный
экономический рост, делая быстрое развитие
городов очень затратным.

И только благодаря политике Президента
России началось масштабное строительство
жилья на основе кооперации федеральных,
региональных, муниципальных бюджетов и
частного капитала.

Основным нашим приоритетом является
ооббеессппееччееннииее  ккааччеессттввеенннныымм  ии  ддооссттууппнныымм  жжии��
ллььеемм  ввссеехх  жжииттееллеейй  рреессппууббллииккии. За четыре го�
да мы смогли увеличить ежегодные объемы
ввода жилья почти в 1,5 раза — с 302 (2010
г.) до 450 тыс. кв. метров (2014 г.) и 500 тыс.
кв. м в 2015 году.

ННаашш  ооррииееннттиирр::

ДДООССТТИИГГННУУТТЬЬ  КК  22002200  ГГ..  ВВВВООДДÀÀ  ЖЖИИЛЛЬЬЯЯ  ДДОО
11  ММЛЛНН..  ККВВ..  ММ  ВВ  ГГООДД

Для содействия ууллууччшшееннииюю  жжииллиищщнныыхх  уусс��
ллооввиийй  ммооллооддыыхх  ссппееццииааллииссттоовв продолжится
реализация целевых программ, в республике
ввооззооббннооввииттссяя  ррееааллииззаацциияя  ППииллооттннооггоо  ппррооеекк��
ттаа  по повышению доступности рынка много�
квартирных жилых домов. 

ППооддддеерржжккаа  ммааллооээттаажжннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа в
городах и улусах республики — еще одно
важное направление работы на предстоящие
годы. Использование современных, энерго�
эффективных строительных материалов поз�
волит ускорить и удешевить процесс возведе�
ния домов. На проектную мощность выйдет
инновационный комплекс "Стройкомпозит"
по производству автоклавного пенобетона,
что обеспечит ддооссттуупп  кк  ннееддооррооггиимм  ии  ккааччеесстт��
ввеенннныымм  ссттррооййммааттееррииааллаамм  жителей разных
районов республики.

Темпы ррооссттаа  жжииллиищщннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  ннаа
ссееллее  ввыыссооккииее, годовой прирост — 27,3%.
Увеличивается ввод индивидуального жилья
населением, правительство республики ре�
шает вопросы предоставления льготных зай�
мов и инженерного обустройства кварталов
застройки ИЖС.

За счет средств Фонда содействия рефор�
мированию ЖХК, а также средств, получен�
ных от продажи 7% акции ОÀО ÀЛРОСÀ,
будет продолжена реализация масштабной
ппррооггррааммммыы  ппоо  ппеерреессееллееннииюю  ггрраажжддаанн  иизз  ввеетт��
ххооггоо  ии  ааввааррииййннооггоо  жжииллооггоо  ффооннддаа.. К 2017 го�
ду будет расселено более 1400 аварийных
домов в 42 муниципальных образованиях и
городских округах. Тысячи семей улучшат
жилищные условия.

Мы планируем расширение масштабов
обеспечения жильем ссееммеейй  сс  55  ии  ббооллееее  ддееттьь��
ммии, молодых учителей и врачей, работаю�
щих на Севере, сельских молодых семей, де�
тей�сирот, детей�инвалидов.
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Будет продолжена работа с федеральным
центром по увеличению жилищного субсиди�
рования семей, выезжающих из районов
Крайнего Севера, ветеранов боевых дейст�
вий, инвалидов, семьей с детьми�инвалида�
ми.

Одной из важных задач является предо�
ставление 1122  ттыысс..  ссееммеейй  сс  33��ммяя  ии  ббооллееее  ддееттьь��
ммии бесплатных земельных участков, обеспе�
ченных необходимыми магистральными сетя�
ми и транспортной инфраструктурой.

В республике начнется реализация регио�
нальной программы капремонта 7 тыс. мно�
гоквартирных домов.

КК  22001188  ГГООДДУУ  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  
ББУУДДЕЕТТ  ЛЛИИККВВИИДДИИРРООВВÀÀННОО  ÀÀВВÀÀРРИИЙЙННООЕЕ

ЖЖИИЛЛЬЬЕЕ
(зарегистрированное на 01.01.2012 г.)

Важной жизнеобеспечивающей отраслью
является жилищно�коммунальное хозяйство
республики. Мы должны не только гаранти�
ровать бесперебойную подачу тепла и воды
в дома якутян, но и обеспечить современные
стандарты качества и энерго— и ресурсосбе�
режения.

В сфере модернизации ЖКХ планируется
продолжить работу по следующим направле�
ниям:

— подключение частных жилых домов к
централизованным источникам теплоснаб�
жения в арктических и северных районах;

— внедрение современных технологий
утилизации бытовых отходов и переработки
мусора;

— обеспечение прозрачности и контроля
за деятельностью компаний обслуживающих
и управляющих жилым фондом, наведение
порядка в сфере сбора платежей за услуги
ЖКХ, создание условий для экономии граж�
данами тепло�, водо�, энергоресурсов;

— сдерживание роста тарифов ЖКХ для
населения на уровне, не превышающем уро�
вень инфляции.

Сегодня в городах, поселках и селах Рес�
публики Саха возводятся и ремонтируются
социальные объекты, жилье, реконструиру�
ются дороги, благоустраиваются жилые квар�
талы, строятся детские и спортивные площад�
ки.

Для закрепления этих результатов, повы�
шения комфорта жизни якутян будет продол�
жена фииннааннссооввааяя  ппооммоощщьь  ммууннииццииппааллььнныымм
ооббррааззоовваанниияямм  ддлляя  ббллааггооууссттррооййссттвваа  ттееррррииттоо��
рриийй.

В этой сфере будут реализованы крупней�
шие инфраструктурные проекты, необходи�
мые для обеспечения жизни людей по стан�
дартам XXI века:

— строительство Якутской ГРЭС�2 для
обеспечения энергетической безопасности
столицы и Центрального энергорайона;

— строительство водоочистных сооруже�
ний для обеспечения населения чистой во�
дой;

— реализация программ по строительству
и ремонту муниципальных дорог.

ГГооррооддаа  ии  ссееллаа  рреессппууббллииккии  ддооллжжнныы  ссттааттьь
ттееррррииттоорриияяммии  ббееззооппаассннооссттии,,  ччииссттооттыы,,  ккоомм��
ффооррттаа  ии  ууююттаа..
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ББооллееее  ттррееттии  яяккууттяянн  жжииввеетт  вв  ссееллььссккоойй  ммеесстт��
ннооссттии и большинство горожан нашей респуб�
лики — выходцы из села. Поэтому нужды, за�
боты, надежды селян на лучшую жизнь так
близки и понятны каждому.

В Якутии село находится в зоне особого
внимания руководства, поскольку не просто
обеспечивает продовольственную безопас�
ность, но и является ццееннттрроомм  ттррааддииццииооннннооггоо
ооббррааззаа  жжииззннии, источником культуры, тради�
ций, обычаев и духовности.

У меня есть твердая убежденность — без
социальной составляющей, без развития сель�
ских территорий в целом поднять аграрный
сектор республики на должный уровень не�
возможно.

ЯЯккууттиияя  ддооллжжннаа  ссттааттьь  ннаассттоояящщиимм  ллииддеерроомм  вв
ссффееррее  ккооммппллееккссннооггоо  ррааззввииттиияя  ссееллььссккиихх
ттееррррииттоорриийй..

ЗЗÀÀДДÀÀЧЧÀÀ  ННÀÀ  55  ЛЛЕЕТТ  ——  
ООББЕЕССППЕЕЧЧИИТТЬЬ  ППЕЕРРЕЕХХООДД  КК  УУССТТООЙЙЧЧИИВВООММУУ

РРÀÀЗЗВВИИТТИИЮЮ  ССЕЕЛЛÀÀ,,
на основе повышения эффективности хо�

зяйствования, внедрения передовых техноло�
гий, благоустройства сельских территорий,
строительства жилья и социальных объектов,
роста инициативы, занятости и доходов лю�
дей, работающих на земле. 

Пятилетка развития села в республике про�
должит успешно проведенный ГГоодд  ссееллаа: вве�
дены новые здания больниц, школ и детсадов,
котельные, объекты переработки, животно�
водческие комплексы, работает программа
ввода индивидуального жилья, установлены
гранты Президента РС (Я), приняты важные
решения, однако этот срок для истинного
подъема села, конечно, мал.

ИИТТООГГИИ  ГГООДДÀÀ  ССЕЕЛЛÀÀ::
——  ннаа  ппооддддеерржжккуу  ссееллаа  иизз  ввссеехх  ииссттооччннииккоовв

ннааппррааввллеенноо  ббооллееее  2200  ммллррдд..  рруубб..;;
——  ппооссттррооеенныы  2233  ддееттссккиихх  ссааддаа,,  1100  шшккоолл,,  66

ФФÀÀППоовв;;

——  ввввееддеенноо  ббооллееее  113333  ттыысс..  кквв..  мм  жжииллььяя;;
——  ссооззддаанныы  9922  ммооддееллььнныыее  ббииббллииооттееккии  ии  7722

ццееннттрраа  ооббщщеессттввееннннооггоо  ддооссттууппаа  кк  ссееттии  ИИннттеерр��
ннеетт;;

——  22110000  ммооллооддыыхх  ссппееццииааллииссттоовв  ттррууддооуусстт��
ррооеенныы  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ии  вв  ууччрреежжддеенниияяхх  вв
ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии..

МЫ ВМЕСТЕ ДОЛЖНЫ:
——  ссддееллааттьь  ссееллоо  ппррииввллееккааттееллььнныымм  ддлляя  жжииззннии

ии  ррааббооттыы::
— к 2017 году достигнуть ввода индивиду�

ального благоустроенного жилья в сельской
местности в объеме ннее  ммееннееее  225500  ттыысс..  кквв..  мм.;

— ввести в каждом наслеге благоустроен�
ный социальный объект; 

— обеспечить ежегодное подключение не
менее 1,5 тыс. сельских домов к внешним ис�
точникам теплоснабжения;

— ежегодно направлять на работу в сель�
скую местность ннее  ммееннееее  ттыыссяяччии  ввооссттррееббоовваанн��
нныыхх  ммооллооддыыхх  ссппееццииааллииссттоовв с заключением
контрактов на срок не менее 5 лет и оказани�
ем каждому из них государственной поддерж�
ки;

— создать во всех населенных пунктах рес�
публики общественные советы, содействовать
возрождению туолбэ — традиционной для
якутского села формы самоорганизации
граждан по месту жительства.

КК  22001199  ГГООДДУУ  ННÀÀ  5500%%  ООББЕЕССППЕЕЧЧИИТТЬЬ  РРООССТТ
ООППЛЛÀÀТТЫЫ  ТТРРУУДДÀÀ  РРÀÀББООТТННИИККООВВ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО

ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВÀÀ
ВВыыввеессттии  ннаа  ннооввыыйй  ккооннккууррееннттнныыйй  ууррооввеенньь

ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооее  ппррооииззввооддссттввоо::
— за счет разработки и широкого внедре�

ния комплексной программы по созданию со�
циального питания и продовольственной по�
мощи поэтапно в 2015�2018 гг. обеспечить
гарантированный закуп всей продукции, про�
изводимой сельхозтоваропроизводителями;

— внедрять новые технологии содержания
и переработки скота и птицы, выращивать вы�
сокопродуктивные сельхозкультуры и созда�
вать условия для длительного хранения про�
дукции;
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К 2018 ГОДУ ДОВЕСТИ ДОЛЮ МЕСТНОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ —
МОЛОКА, МЯСА, ЯИЦ, КАРТОФЕЛЯ — 

ДО 60%  ОТ ПОТРЕБНОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

— в ближайшие 3�4 года интенсивно разви�
вать материально�техническую базу хране�
ния и переработки произведенной сельхоз�
продукции (овощехранилища, местные скла�
ды, холодильники и т.д.), в том числе на прин�
ципах государственно�частного партнерства;

— повысить уровень обеспеченности това�
ропроизводителей специальными технология�
ми хранения продукции (шоковой заморозки,
сушки и т.д.);

КК  22001188  ГГООДДУУ  ООББЕЕССППЕЕЧЧИИТТЬЬ
РРООССТТ  ООББЪЪЕЕММÀÀ  ВВÀÀЛЛООВВООЙЙ

ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  ВВ
11,,33  РРÀÀЗЗÀÀ

— обеспечить введение не менее 100 про�
изводственных объектов агропромышленного
комплекса;

— разработать систему обеспечения сель�
ских территорий горюче�смазочными матери�
алами;

— совершенствовать механизмы государст�
венной поддержки, при которых появится воз�
можность не только компенсировать норма�
тивные затраты по производству молока, но и
получить дополнительные доходы. Основным
условием для оказания государственной под�
держки должны стать ориентиры на получение
максимального дохода от потребительского
рынка, повышение ответственности участни�
ков бизнеса;

— возродить механизм товарного кредито�
вания молодых фермеров, желающих зани�
маться сельскохозяйственным производством,
создав при этом условия списания кредитов
при расширении производства;

— для развития малого семейного бизнеса
и создания новых рабочих мест для повыше�
ния заинтересованности и занятости сельской
молодежи предоставлять гранты не менее 100
молодым фермерам ежегодно;

— увеличить долю средств, направляемых в
муниципальные образования, в общем объе�
ме бюджета сельского хозяйства от 40 до

60% к 2016 г. в связи с расширением пере�
данных муниципальным образованиям полно�
мочий по сельскохозяйственному производст�
ву;

— развивать систему оплаты лизинга в на�
туральной форме, создать Страховой фонд в
объеме от 5 до 10 млрд. руб., не менее 20%
суммы которого должно быть направлено на
привлечение инвестиционных кредитов для
сельхозтоваропроизводителей;

— принять решения по реструктуризации
долгов крупных организаций агропромыш�
ленного комплекса по состоянию на 1 января
2015 года.

ССооввеерршшееннссттввооввааттьь  ззееммееллььнныыее  ооттнноошшеенниияя
ккаакк  ээффффееккттииввнныыйй  ииннссттррууммееннтт  ррааззввииттиияя  ссеелльь��
ссккооггоо  ххооззяяййссттвваа::

— разработать механизм внедрения про�
грессивного земельного налога на неисполь�
зуемые земли, или на земли, используемые не
по целевому назначению;

— создать специальную структуру при Ми�
нистерстве имущественных и земельных отно�
шений РС(Я) по работе с сельскими террито�
риями для оказания методической помощи
органам местного самоуправления в земель�
ных вопросах.

ДДооббииттььссяя  ррооссттаа  ооббеессппееччееннннооссттии  яяккууттяянн  ссввее��
жжииммии,,  ээккооллооггииччеессккии  ччииссттыыммии  ппррооддууккттааммии::

— развивать агропромышленные формиро�
вания в "точках роста" промышленного,
транспортного, энергетического комплексов
республики;

— формировать устойчивую систему сбыта
сельхозпродукции через создание перера�
ботки, кооперацию, расширение оптовой тор�
говли, оптимальную организацию транспорт�
ной логистики, создание электронной биржи
сельхозтоваропроизводителей, стандартиза�
цию и маркетинг продукции;

— обеспечить высокое качество производи�
мых продуктов путем внедрения на всех пред�
приятиях современной системы управления и
контроля качества.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСКОРЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

ППооддъъеемм  ССииббииррии  ии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа на�
шей страны определен Президентом России
ннааццииооннааллььнныымм  ппррииооррииттееттоомм  ннаа  ввеессьь  XXXXII  ввеекк.
Политика экономического развития Дальне�
го Востока, в том числе Якутии, выстроена в
логике развития страны в целом. Предстоя�
щие 30�50 лет минерально�сырьевой сектор
Дальнего Востока сохранит свое значение в
экономике и будет во многом определять
роль России в международном разделении
труда.

Развитие экономики республики в пер�
спективе определяется задачами государст�
венных программ по ррааззввииттииюю  ДДааллььннееггоо  ВВоосс��
ттооккаа,,  ааррккттииччеессккоойй  ззоонныы  РРФФ, приоритетами
стратегического партнерства России с Кита�
ем, Южной Кореей и другими странами ÀТР.

Республика постепенно уходит от риско�
ванной моноотраслевой направленности
экономики, развиваются новые отрасли про�
мышленности, создаются новые рабочие мес�
та, обеспечивается увеличение объемов соб�
ственных доходов бюджета республики.

Стратегической целью социально�эконо�
мического развития Республики Саха (Яку�
тия) является достижение высокого уровня
качества жизни населения.

Мы создадим необходимые ууссллооввиияя  ддлляя
ууссккооррееннннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ррооссттаа — повы�
шение предпринимательской активности,
расширение инвестиционного процесса, су�
щественное повышение производительности
труда на каждом рабочем месте.

ННаашшии  шшааггии::
— развитие производственной сферы,

рост конкурентоспособности экономики,
формирование новых источников экономи�
ческого роста;

— повышение эффективности государст�
венного и муниципального управления;

— повышение производительности труда в
1,5 раза к 2018 году: системное обновление
производственных мощностей, внедрение со�
временных технологий в производстве, авто�
матизация и аттестация рабочих мест в про�
мышленности, сельском хозяйстве, сфере ус�
луг;

УУВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕННИИЕЕ  ВВРРПП
ВВ  11,,77  РРÀÀЗЗÀÀ  КК  22002200  ГГООДДУУ

— увеличение доли собственных доходов
республики в структуре доходной части госу�
дарственного бюджета от 53% в 2013 г. до
75 % к 2025 г.;

ООББЩЩИИЙЙ  ООББЪЪЕЕММ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ  
ВВ  ООССННООВВННООЙЙ  ККÀÀППИИТТÀÀЛЛ  

КК  22002200  ГГООДДУУ  ——  
ННЕЕ  ММЕЕННЕЕЕЕ  22  ТТРРЛЛНН..  РРУУББ..

— пополнение "сырьевыми доходами" бю�
джетов муниципальных образований и рес�
публики для решения задач социального
развития;

— внедрение системы публичного контро�
ля и участие общественности в оценке дея�
тельности компаний и их вклада, вносимого в
развитие территории.
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Развитие производственной сферы и рост

конкурентоспособности республики будут
направлены ннаа  ссббааллааннссииррооввааннннооее  ттееррррииттоо��
ррииааллььннооее  ррааззввииттииее,, преодоление существен�
ных диспропорций в социально�экономичес�
ком развитии отдельных улусов и районов,
создание и приоритетное развитие "точек
роста". 

ЦЦееннттррааллььннааяя  ЯЯккууттиияя в перспективе станет
крупным транспортно�логистическим, адми�
нистративным, финансово�банковским, науч�
но�образовательным и культурным центром,
центром стройиндустрии, высокотехнологич�
ной медицины, территорией внедрения пере�
довых коммуникационных технологий и ин�
новаций.

ВВ  ЮЮжжнноойй  ЯЯккууттииии  на принципах государст�
венно�частного партнерства будет создан
новый крупный промышленный район на ос�
нове добычи и переработки угля, урана, же�
лезной руды, апатитов, золота, цветных ме�
таллов, а также развития лесопереработки.

ВВ  ЗЗааппаадднноойй  ЯЯккууттииии будет сформирован
территориально�промышленный комплекс,
включающий, помимо существующей добычи
алмазов, создание новых нефтегазовых, га�
зоперерабатывающих и газохимических
производств, создание основ гелиевого про�
изводства.

ВВ  ВВооссттооччнноойй  ччаассттии  рреессппууббллииккии развитие
будет сосредоточено в основных центрах
горнодобывающей промышленности по ос�
воению крупных золоторудных и полиметал�
лических месторождений, а также лесопро�
мышленного комплекса.

Перспективы развития ÀÀррккттииччеессккоойй  ЯЯккуу��
ттииии связаны с реализацией Основ государст�
венной политики РФ в Àрктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу, нача�
лом интенсивного геологического изучения
Àрктического шельфа, возобновлением и
развитием системы Северного морского пу�
ти. 

ММИИННЕЕРРÀÀЛЛЬЬННОО��ССЫЫРРЬЬЕЕВВООЙЙ  ППООТТЕЕННЦЦИИÀÀЛЛ  ——
ООССННООВВННООЕЕ  ККООННККУУРРЕЕННТТННООЕЕ

ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВОО  
В Якутии насчитывается 5588  ввииддоовв  ммииннее��

ррааллььннооггоо  ссыыррььяя в 11882233  ммеессттоорроожжддеенниияяхх  ппоо��
ллееззнныыхх  ииссккооппааееммыыхх. В недрах республики
находится 82% российских запасов алма�
зов, 82% — сурьмы, 61% — урана, 40% — уг�
ля, 28% — олова, 17% — золота. Имеются
значительные запасы редкоземельных эле�
ментов, серебра, свинца, цинка, вольфрама.

Мы должны ээффффееккттииввнноо  ии  ррааццииооннааллььнноо
использовать природно�ресурсный и транс�
портно�географический потенциал респуб�
лики при условии ммииннииммааллььннооггоо  ттееххннооггеенннноо��
ггоо  ввооззддееййссттввиияя на окружающую среду.

ÀЛМÀЗЫ
ДДооббыыччаа  ааллммааззоовв по�прежнему остается

ведущей отраслью промышленности респуб�
лики:

— 9966%% добычи алмазов России и около
27% объема мировой добычи;

— 4411%% в структуре промышленного
производства республики;

ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  ааллммааззооддооббыыввааюю��
щщеейй  ппррооммыышшллееннннооссттии::

— развитие подземных рудников "Àйхал",
"Удачный", "Мир";

— реализация масштабных проектов по
строительству карьера на трубке Ботуобин�
ской;

— освоение нового Верхне�Мунского ал�
мазного поля в Оленекском улусе; 

— ввод в эксплуатацию россыпных место�
рождений;

— поддержание, реконструкция и модер�
низация действующих производственных
мощностей в алмазодобыче.

ССООХХРРÀÀННЕЕННИИЕЕ  ГГООССУУДДÀÀРРССТТВВЕЕННННООГГОО
ККООННТТРРООЛЛЯЯ  ИИ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  УУЧЧÀÀССТТИИЯЯ

РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  
ВВ  УУППРРÀÀВВЛЛЕЕННИИИИ  ККООММППÀÀННИИЕЕЙЙ  

ÀÀКК  ""ÀÀЛЛРРООССÀÀ""
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НЕФТЬ И ГÀЗ
Якутия становится ккррууппннееййшшиимм  ннееффттееггааззоо��

ввыымм  ррееггииоонноомм и будет играть значительную
роль в диверсификации экспорта углеводо�
родов в восточном направлении. Благодаря
вводу в 2009 году нефтепроводной системы
"Восточная Сибирь — Тихий океан" добыча
нефти в 2013 г. увеличилась более чем в 10
раз (к уровню 2008 г.).

ННееффттееггааззооввыыйй  ккооммппллеекксс из перспективно�
го становится одним из ключевых сегментов
промышленности — 27% в структуре промы�
шленного производства республики.

ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя::
Вовлечение в промышленную эксплуата�

цию нефтегазовых месторождений в Запад�
ной Якутии, интенсификация геологоразве�
дочных работ и прирост запасов.

КК  22002200  ггооддуу::
— добыча нефти составит 1133,,77  ммллнн..  ттоонннн,

природного газа — 2244,,55  ммллррдд..  ккуубб..  мм.;
— уровень газификации — 7722,,44%%;
— количество газифицированных насе�

ленных пунктов — 331144 в 19 районах;
— численность населения, проживающего

в газифицированном жилье, — 773300  ттыысс..  ччеелл.

ССООЗЗДДÀÀННИИЕЕ  ЯЯККУУТТССККООГГОО  ЦЦЕЕННТТРРÀÀ  
ГГÀÀЗЗООДДООББЫЫЧЧИИ

— 2014 г. — активная фаза разработки
ЧЧааяяннддииннссккооггоо  ннееффттееггааззооккооннддееннссааттннооггоо  ммеесс��
ттоорроожжддеенниияя, 2018 г. — начало промышлен�
ной добычи природного газа;

— 2014 г. — начало строительства,     2018
г. — запуск магистрального газопровода "Си�
ла Сибири";

——  ссооззддааннииее  ггааззооппееррееррааббааттыыввааюющщиихх  ии  ггаа��
ззооххииммииччеессккиихх  ппррооииззввооддссттвв,,  ггееллииееввоойй  ппррооммыы��
шшллееннннооссттии..

В результате создания крупной газодобы�
вающей промышленности получат развитие
опорные населенные пункты Южной и За�
падной Якутии. Уже сейчас в населенных
пунктах Олекминского, Ленского и Àлдан�
ского районов за счет средств республики с
участием бизнес�структур осуществляется
строительство инженерной, социальной ин�
фраструктуры и жилья.

УГОЛЬ
УУггллееддооббыыввааюющщааяя  ппррооммыышшллееннннооссттьь  ——  

ооддннаа  иизз  ттррааддииццииоонннныыхх  ббааззооввыыхх  ооттрраассллеейй
ээккооннооммииккии::

— 55,,77  %%  в структуре промышленного 
производства;

— ппееррввооее  ммеессттоо в ДВФО по объемам до�
бычи.

— угольная сырьевая база оценивается в
1144,,55  ммллррдд..  ттоонннн.

ППееррссппееккттииввыы::
— освоение одного из самых крупных

угольных месторождений — ЭЭллььггииннссккооггоо (2,1
млрд. тонн запаса) (2015 г. — начало строи�
тельства первой очереди Эльгинского уголь�
ного комплекса);

— запуск ИИннааггллииннссккооггоо угольного ком�
плекса (2017 г.) и других угольных проектов
Южной Якутии;

Добыча угля к 2020 году — 37,3 млн. тонн.

ССООЗЗДДÀÀННИИЕЕ  КК  22002200  ГГООДДУУ  
ББООЛЛЕЕЕЕ  77  ТТЫЫСС..  ННООВВЫЫХХ  РРÀÀББООЧЧИИХХ  ММЕЕССТТ  ВВ

УУГГЛЛЕЕДДООББЫЫЧЧЕЕ

ЗОЛОТО
За последние три года идет стабильное

увеличение объемов добычи золота. Увели�
чение добычи золота связано с вводом в экс�
плуатацию новых россыпных и золоторудных
месторождений в Олекминском, Àлданском,
Нерюнгринском районах республики.

ППееррссппееккттииввыы::
— 2014 г. — начало освоения золоторуд�

ного месторождения Гросс на территории
Олекминского района;

— 2016 г. — запуск обогатительной фаб�
рики "Рябиновое" на территории Àлданского
района, мощностью переработки 1 млн. тонн
золотоносной руды в год.

— 2017 г. — начало освоения золоторуд�
ных месторождений на Ыныкчанской площа�
ди в Усть�Майском районе, Базовском, Ки�
мовском и Кинясском рудных полях, золото�
рудных месторождениях Дражное, Пиль, Тан,
Мало�Тарынское, Хангалас на территории
Оймяконского района и Нежданинского зо�
лотрудного месторождения в Томпонском
районе.
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ППееррссппееккттииввыы  ии  ппллаанныы  ээккооннооммииччеессккооггоо  рроосс��
ттаа  рреессппууббллииккии  ——  ппооддддеерржжааннииее  ввыыссооккиихх  ттеемм��
ппоовв  ээккооннооммииччеессккооггоо  ррооссттаа  ии  ууввееллииччееннииее  ддоо��
ххооддоовв  рреессппууббллииккии  ззаа  ссччеетт  рраассшшиирреенниияя  ээкксс��
ппооррттаа  ппрриирроодднныыхх  рреессууррссоовв,,  ппррооддууккттоовв  иихх  ппее��
ррееррааббооттккии,,  ммааттееррииааллоовв  ии  ииззддееллиийй  ннаа  иихх  оосс��
ннооввее::

— переход к современному инновацион�
но�ориентированному природо— и недро�
пользованию на базе лучших новейших
практик, экологически безопасных техноло�
гий;

— установление федеральных и регио�
нальных законодательных требований к ре�
сурсодобывающим компаниям на регионали�
зацию деятельности на территории: заказы
на исследования и инжиниринговые услуги,
размещение филиалов компаний, обеспече�
ние занятости местного населения и др.;

— внедрение гибкой таможенной и тариф�
ной политики, обеспечивающей необходи�
мый уровень локализации деятельности до�
бывающих компаний.

ННООВВЫЫЕЕ  ООТТРРÀÀССЛЛИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВÀÀ
В республике в ближайшие годы появятся

ннооввыыее  ооттрраассллии  ггооррннооддооббыыввааюющщеейй  ппррооммыышш��
ллееннннооссттии::

— жжееллееззооррууддннааяя, которая связывается с
началом освоения железорудных месторож�

дений Южной Якутии, в первую очередь, ме�
сторождений Таежное и Десовское;

— ссееррееббррооррууддннааяя — с началом освоения
месторождения серебра Вертикальное на
Эндыбальской площади в Кобяйском районе;

— ппооллииммееттааллллииччеессккааяя — с началом освое�
ния полиметаллических месторождений
Верхнее Менкече в Томпонском районе и
Сардана в Усть�Майском районе;

— ррееддккооммееттааллььннааяя  ии  ррееддккооззееммееллььннааяя с на�
чалом освоения месторождения Томтор.

ММыы  ппллааннииррууеемм::
— создание индустриальных парков, осо�

бых экономических зон в республике, терри�
торий опережающего социально�экономиче�
ского развития;

— за счет организации новых производств
будет продолжена ааккттииввннааяя  ппооллииттииккаа
ззаанняяттооссттии;

ССООЗЗДДÀÀННИИЕЕ  ННЕЕ  ММЕЕННЕЕЕЕ  4455  000000  
ННООВВЫЫХХ  РРÀÀББООЧЧИИХХ  ММЕЕССТТ  КК  22002200  ГГООДДУУ
— создание компактных производств по

переработке местного сырья и производству
готовой продукции для обеспечения потреб�
ностей населения и хозяйствующих субъек�
тов.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Реализация масштабных инвестиционных
проектов в различных отраслях экономики,
развитие малого и среднего бизнеса окажут
позитивное влияние на состояние рынка тру�
да, качество услуг и продукции.

Раньше предпринимательство в Якутии
развивалось преимущественно в сфере тор�
говли. В последние годы бизнес все активнее
входит в другие отрасли народного хозяй�
ства.

ППооддддеерржжккаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй, работаю�
щих в сфере производства и социальных ус�
луг, яяввлляяееттссяя  ссееггоодднняя  ппррииооррииттееттоомм  ггооссууддааррсстт��
ввеенннноойй  ппооллииттииккии  рреессппууббллииккии.

ММееррыы,,  ппррееддппррииннииммааееммыыее  ддлляя  ррааззввииттиияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа::

— с 2012 года установлены льготы по на�
логу на прибыль в размере 4,5%;

— введено субсидирование затрат пред�
принимателям, занятым в производственной
и социальной сфере;

— освобождены от уплаты налога на иму�
щество предприниматели, занятые обраба�
тывающим производством и внедрением ин�
новаций, для них открыты технопарки в Якут�
ске, Нерюнгри;

— почти 60 видов бизнеса могут работать
в специальном налоговом режиме (патенте);

— эффективно действует Фонд финансо�
вой поддержки предпринимателей и его 16
подразделений в улусах;

— с 2013 года обучение основам бизнеса
стало доступно непосредственно во всех улу�
сах республики;

— для старта бизнеса открыты инкубаторы
в Якутске, Нерюнгри, Нюрбе, Вилюйске, Сун�
таре, идет строительство в Àлдане, Ленске,
Сангарах, Хандыге.

КК  22002200  ГГООДДУУ  ББУУДДУУТТ  ООТТККРРЫЫТТЫЫ  

ББИИЗЗННЕЕСС��ИИННККУУББÀÀТТООРРЫЫ  ВВОО  ВВССЕЕХХ  УУЛЛУУССÀÀХХ  ИИ

РРÀÀЙЙООННÀÀХХ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ

ННЕЕООББХХООДДИИММОО  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЕЕ  ННООВВЫЫХХ

ФФООРРММ  ССООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  РРÀÀЗЗВВИИТТИИЮЮ

ППРРЕЕДДППРРИИННИИММÀÀТТЕЕЛЛЬЬССККООЙЙ  ИИННИИЦЦИИÀÀТТИИВВЫЫ,,

ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЮЮ  ИИННННООВВÀÀЦЦИИЙЙ,,  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ

ВВ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККÀÀППИИТТÀÀЛЛ

СС  22001155  ГГООДДÀÀ  ЯЯККУУТТИИЯЯ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ

ППИИЛЛООТТННООЙЙ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЕЕЙЙ  ДДЛЛЯЯ

ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЯЯ  ЛЛУУЧЧШШИИХХ  РРООССССИИЙЙССККИИХХ  ИИ

ЗЗÀÀРРУУББЕЕЖЖННЫЫХХ  ППРРÀÀККТТИИКК  РРÀÀЗЗВВИИТТИИЯЯ

ППРРЕЕДДППРРИИННИИММÀÀТТЕЕЛЛЬЬССТТВВÀÀ

ЭЭттоо  ппооззввооллиитт  кк  22002200  ггооддуу::
— создать 110000  ттыысс..  субъектов малого и

среднего предпринимательства;
— открыть 1100  ттыысс..  новых рабочих мест;
— приносить доходы в бюджеты всех уров�

ней до 1111  ммллррдд..  рруубб..;
— увеличить долю малого и среднего

предпринимательства в валовом региональ�
ном продукте до 1100%%..

Со временем должна измениться роль го�
сударства в отношении малого и среднего
бизнеса. От инкубирования надо переходить
к ссооддееййссттввииюю. Инновации и предпринима�
тельство станут основой для малого и средне�
го бизнеса. Постоянные исследования и раз�
работки, инвестиции в человеческий капитал
и постоянное изменение структуры — вот
ключи к успеху.
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ —
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Для Якутии с ее обширной территорией и
природно�климатическими особенностями
важность решения проблем транспортной
доступности возрастает многократно.

ДДООРРООГГИИ
ЗЗааддааччаа: создание надежной круглогодич�

ной транспортной системы как важнейшего
элемента жизнеобеспечения республики,
ликвидация изолированности отдельных
районов Якутии.

За прошедшее десятилетие мы существен�
но продвинулись в транспортном строитель�
стве: на железной дороге до Нижнего Бестя�
ха осуществляется доставка народнохозяй�
ственных грузов в режиме временной эксплу�
атации, ведется активная реконструкция на
федеральных автодорогах, идет строительст�
во республиканских и местных дорог.

Совместно с федеральным центром мы
продолжим работу по строительству и рекон�
струкцию федеральных и республиканских
автодорог, привлечению в республику в рам�
ках ппааррттииййннооггоо  ппррооееккттаа  ""ДДооррооггии  РРооссссииии"" до�
полнительные ресурсы для муниципальных
дорог.

ННаашшии  ппллаанныы::
— завершение строительства пускового

комплекса ТТооммммоотт  ——  ННиижжнниийй  ББеессттяяхх желез�
нодорожной линии Беркакит — Томмот —
Якутск;

— реализация проектов по ууввееллииччееннииюю
ппррооттяяжжееннннооссттии  ааввттооммооббииллььнныыхх  ддоорроогг  ффееддее��
ррааллььннооггоо  ии  ррееггииооннааллььннооггоо  ззннааччеенниийй, соответ�
ствующих нормативным требованиям. Это
предполагает:

— завершение к 2020 году ррееккооннссттррууккццииии
ааввттооммооббииллььнноойй  ддооррооггии  ""ЛЛееннаа"" с доведением
параметров до III технической категории;

— начало строительства участков автодо�
роги "Вилюй" с выходом в Иркутскую область
и ввод мостовых переходов;

— строительство и реконструкция сложных
участков автодороги "Колыма";

— строительство региональных автодорог
"Àмга", "Кобяй", "Àлдан" и "Умнас".

КК  22002200  ГГ..  ББУУДДЕЕТТ  ППООССТТРРООЕЕННОО  
ИИ  ООТТРРЕЕММООННТТИИРРООВВÀÀННОО  

ННЕЕ  ММЕЕННЕЕЕЕ
11000000  ККММ  ÀÀВВТТООДДООРРООГГ

— строительство и ремонт сельских авто�
дорог для обеспечения проезда населения;

— ремонт улиц населенных пунктов.

ММООССТТ  ВВ  ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ
ССттррооииттееллььссттввоо  ммооссттооввооггоо  ппееррееххооддаа  ччеерреезз

рр..  ЛЛееннаа включено в перечень важнейших
проектов Транспортной стратегии России,
имеющих общегосударственное значение.

Строительство моста позволит сформиро�
вать крупнейший на Дальнем Востоке Якут�
ский ттррааннссппооррттнноо��ллооггииссттииччеессккиийй  ууззеелл.. Этот
проект задаст развитию экономики Якутии
ускоренные темпы, выведет на новый качест�
венный уровень повседневную жизнь сотен
тысяч якутян. Мы уверены, что совместными
усилиями федеральной и республиканской
власти реализуем проект масштабного стро�
ительства моста через Лену.

ССЕЕВВЕЕРРННЫЫЙЙ  ММООРРССККООЙЙ  ППУУТТЬЬ
В действующих условиях актуальность

развития Àрктики требует развития кратчай�
шего морского пути между Европейской час�
тью России и Дальним Востоком, использова�
ния его транзитного потенциала, адекватной
модернизации инфраструктуры прибрежной
зоны, обеспечения условий для нормальной
работы морских портов Тикси, Зеленый Мыс.

ДДООССТТУУППННÀÀЯЯ  ÀÀВВИИÀÀЦЦИИЯЯ
Станет доступным авиационный транспорт

для населения и работников, занятых тради�
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ционными видами хозяйственной деятель�
ности. 

Будем добиваться ссууббссииддиирроовваанниияя  ссооцции��
ааллььнноо  ззннааччииммыыхх  ммеежжррааййоонннныыхх  ааввииааппееррееввоо��
ззоокк за счет федерального бюджета. Особое
внимание будет уделено внутриулусным пе�
ревозкам, ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ввооззддуушшнноомм
ттррааннссппооррттее, ппллааннооммееррнноо  ббууддеетт  ооббннооввллеенн
ппаарркк  ввооззддуушшнныыхх  ссууддоовв..

ММООДДЕЕРРННИИЗЗÀÀЦЦИИЯЯ  РРЕЕЧЧННООГГОО  ФФЛЛООТТÀÀ
Предстоит модернизация речного флота

Якутии: будет принята программа строитель�

ства и приобретения грузовых и пассажир�
ских судов. Необходимо обеспечить поддер�
жание портов и флота в масштабах, соответ�
ствующих задачам "северного завоза".

Реализация крупных инфраструктурных
проектов решает вопросы не только транс�
портной доступности, но и сопровождается
созданием новых рабочих мест.

Транспортно�логистические проекты ста�
нут ядром для экономического и научного
развития региона, а также условием ффооррммии��
рроовваанниияя  ппоо��ннаассттоояящщееммуу  ееддиинноойй  ии  ддооссттууппнноойй
ссррееддыы  ддлляя  ккаажжддооггоо  жжииттеелляя  рреессппууббллииккии..
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ПЕРЕХОД К ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Прежде чем ввести в проект Программы
развития республики отдельное направле�
ние по науке и инновациям, я долго анализи�
ровал состояние дел, вникал в деятельность
научных институтов ЯНЦ СО РÀН, СВФУ, ЯГ�
СХÀ, ЯНИИСХ, ЯНЦ РÀМН. Они имеют ста�
тус федеральных учреждений — наука и выс�
шее образование относятся к федеральным
полномочиям, соответственно, финансируют�
ся за счет средств федерального бюджета.

Тем не менее, начиная с 2010 г., республи�
ка на конкурсной основе финансирует ггооссззаа��
ккаазз  ннаа  ппооддггооттооввккуу  ккааддрроовв в вузах, которые
находятся здесь, в Якутии, а также за ее пре�
делами. Правительство оплачивает обуче�
ние, и выплачивает студентам государствен�
ную стипендию. Это финансовая помощь
республики молодым людям для профессио�
нального становления. Кроме того, после
окончания вуза им гарантируется место ра�
боты.

Что касается ггооссззааккааззаа  рреессппууббллииккии  ннаауучч��
нныымм  ииннссттииттууттаамм  ииллии  ввууззаамм  ннаа  ииссссллееддоовваанниияя  ии
ррааззррааббооттккии, то тут подход другой. Обещать,
что выделим из республиканского бюджета
500 или 700 млн. руб. на поддержку науки,
можно, но насколько это выполнимо самим
научным сообществом? Финансирование на�
учных исследований или разработок прово�
дится только на конкурсной основе, исходя
из отраслевых интересов ведомств, получаю�
щих бюджетную поддержку. И что парадок�
сально, ведомства в преобладающем боль�
шинстве не видят свои проблемные темы, или
у них нет проблем, и они используют хорошо
изученные признанные технологии и не пы�
таются создавать их аналогов. Поэтому у нас
мало исследуемых тем, в основном, они гума�
нитарного плана, а разработка и внедрение
новых технологий в строительстве, медицине,

ЖКХ, инфокоммуникационной сфере, про�
мышленности и на транспорте только начаты.

Безусловно, ссооззддааннииее  ссооббссттввеенннныыхх  ппееррее��
ддооввыыхх  ттееххннооллооггиийй будет поддерживаться и
Правительством республики, и бизнесом. На�
пример, в Северо�Восточном федеральном
университете ученые и преподаватели зани�
маются разработками в сфере информаци�
онных технологий, био— и нанотехнологий,
медицине и строительстве, палеонтологии и
материаловедении. Эти исследования соот�
ветствуют направлениям социально�эконо�
мического развития республики, и являются
востребованными. Уже есть и внедрение, и
финансирование, и конкретный результат —
научный продукт, влияющий на появление
новых видов производств, товаров или услуг. 

Предприятия и компании финансируют
только то, что им выгодно, приносит доход,
прибыль. И то, что используемая технология
с точки зрения какого�нибудь эксперта уста�
рела, но продолжает работать, имеются спе�
циалисты, не заставит предприятия остано�
вить производство и производить замену
оборудования или технологий.

С учетом новых направлений развития
экономики в предстоящие пять лет мы плани�
руем принять следующие программы:

— ппррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  ннааууччнноо��ииссссллееддоовваа��
ттееллььссккиихх  ллааббооррааттоорриийй  по направлениям пе�
рерабатывающей и обрабатывающей про�
мышленности;

— ппррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  ццееннттрроовв  ииннжжееннеерр��
нноо��ттееххннииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк по дорожному и
жилищному строительству в условиях изме�
нения климата;

——  ппррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  ппррооммыышшллеенннныыхх  иисс��
ссллееддоовваанниийй  ии  ррааззррааббооттоокк..

В научно�технологическом развитии рес�
публики наиболее актуальны промышленные
технологии, инновационные разработки по
производству новых материалов и продуктов
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переработки нефти, газа, угля, экологически
чистой пищи, активных пищевых добавок 
и др.

Центры интеллектуальной собственности,
центры трансфера технологий, собственные
патенты появились в течение 3�4 последних
лет. Их пока мало. Республике крайне необ�
ходимы технологии в области:

— генерации электрической и тепловой
энергии;

— энерго� и теплосбережения;
— добычи и транспортировки минерально�

сырьевых ресурсов;
— обеспечения сохранности северных

экосистем;
— строительства и эксплуатации зданий,

сооружений, дорог в условиях Севера;
— маркетинга и продвижения продукции

на российском и международных рынках,
формирования "якутских брендов".

В связи с наличием обширных труднодос�
тупных территорий, суровым климатом, осо�
бенно актуальны технологии разведки недр с
применением дистанционного изучения Зем�
ли из космоса, беспилотных аппаратов гео�
логоразведки, геоинформационных систем,
компьютерного моделирования месторожде�
ний.

КК  ооссннооввнныымм  ппррииооррииттееттаамм  ббууддеетт  ооттннеессеенноо
ррааззввииттииее  ттееххннооллооггиийй  ппоо  ооббеессппееччееннииюю
ссооццииааллььнныыхх  ннуужждд,,  ттааккиихх  ккаакк  ззаащщииттаа  ооккрруужжаа��
юющщеейй  ссррееддыы  ии  ээннееррггооссббеерреежжееннииее..

Будут поддержаны усилия ученых по фор�
мированию кластера "экономики знаний" —
производство глобально значимых знаний о
геологии, климате, мерзлотных грунтах, эко�
системах и биоресурсах Àрктики и Севера, о
коренных народах и их культуре, о русских
старожилах и сохраненном ими наследии.

Планируем проведение исследований в
вопросах сохранения, оздоровления и роста

численности населения. Дальнейшую под�
держку получат исследования в области язы�
ковой политики, успешной передачи из поко�
ления в поколение культуры и языков корен�
ных народов, национальной идентичности и
самосознания. Будут востребованы образо�
вательные технологии актуализации культур�
ного наследия, технологии адаптации и инте�
грации в нашу культуру мигрантов, техноло�
гии "производства красоты" — гранильной и
ювелирной промышленности, изготовления
изделий из самоцветов, кости и рога, меха и
камуса и др. Крайне важны разработки со�
циальных технологий создания семьи, семей�
ного воспитания, формирования нравствен�
ных ценностей и др.

Значительное влияние в продвижении ре�
зультатов научной деятельности и инноваци�
онных разработок будут иметь управленцы
новой волны, для подготовки которых соз�
дается Высшая школа инновационного ме�
неджмента.

Новым заделом к дальнейшему поступа�
тельному развитию республики станет орга�
низация новой ККооммппллеекксснноойй  ннааууччнноойй  ээккссппее��
ддииццииии  РРÀÀНН для изучения экономического и
человеческого потенциала Якутии.

Полагаю, активность участия в конкурсах
будет высокой, ведь для себя, своей респуб�
лики будем работать. Все зависит от нас са�
мих.

Для принятия обоснованного государст�
венного решения по многим проблемным
вопросам социально�экономического разви�
тия республики требуется научное сопро�
вождение реализуемых инвестиционных
проектов, основанное на экспертном мнении
ведущих ученых, технологическом аудите,
трансфере знаний и технологий.
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АРКТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
ЯКУТИИ

ННаа  ааррккттииччеессккууюю  ЯЯккууттииюю  ппррииххооддииттссяя  ббооллееее
ппооллооввиинныы  ееее  ттееррррииттооррииии  ——  5522,,22%%..  

Экстремальные природно�климатические
условия Àрктики, особая уязвимость экологи�
ческих систем, труднодоступность обуслов�
ливают низкую плотность населения, очаго�
вый характер освоения, высокую зависи�
мость от северного завоза, ппоорроожжддааюютт  оосстт��
ррыыее  ссооццииааллььнныыее  ппррооббллееммыы. Для их решения
должна быть обеспечена существенная госу�
дарственная поддержка развития арктичес�
ких территорий.

В республике 2014 год объявлен ГГооддоомм
ÀÀррккттииккии, утверждена ККооммппллееккссннааяя  ппррооггрраамм��
ммаа  ссооццииааллььнноо��ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  аарркк��
ттииччеессккиихх  ии  ссееввееррнныыхх  ррааййоонноовв  ннаа  22001144��22001177
гггг..  ии  ддоо  22002200  гг.., с планируемым объемом фи�
нансирования более 54 млрд. руб. из
средств федерального, республиканского,
местных бюджетов, вложений крупных пред�
приятий.

Мы создаем задел предстоящего ккоомм��
ппллееккссннооггоо  ссооццииааллььнноо��ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввии��
ттиияя  ааррккттииччеессккиихх  ттееррррииттоорриийй  ЯЯккууттииии..

ССООХХРРÀÀННЕЕННИИЕЕ  ИИ  РРÀÀЗЗВВИИТТИИЕЕ
ТТРРÀÀДДИИЦЦИИООННННЫЫХХ  ФФООРРММ

ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВООВВÀÀННИИЯЯ  ИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ
ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ÀÀРРККТТИИККИИ

С 2015 года поддержка оленеводства и
рыболовства будет более ощутимой, увели�
чатся объемы финансовой поддержки.

Для развития оленеводства, роста поголо�
вья и продуктов переработки предполагает�
ся:

— построить 10 оленеводческих баз, 23
типовых кораля на 1000 голов оленей, 6 мо�
дульных убойных цехов первичной перера�
ботки мяса;

— развивать глубокую переработку мяса
оленей, шкур, камуса, биологически актив�

ного сырья, для чего планируется приобрете�
ние современного оборудования.

Одна из базовых отраслей арктических и
северных районов — ррыыббннооее  ххооззяяййссттввоо. Не�
обходимо приобрести оборудование по шо�
ковой заморозке, построить модульные цеха
по первичной переработке рыбы.

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ББООЛЛЕЕЕЕ  
2200  ННООВВЫЫХХ  ИИ  ММООДДЕЕРРННИИЗЗÀÀЦЦИИЯЯ

ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  
РРЫЫББООППРРООММЫЫССЛЛООВВЫЫХХ  ББÀÀЗЗ

Для поддержки ооххооттннииччььееггоо  ппррооммыыссллаа —
жизнеобеспечивающего вида деятельности
коренных малочисленных народов Севера
планируется:

— проведение мероприятий по восстанов�
лению численности популяции диких север�
ных оленей.

— строительство промыслового жилья,
ледников.

С ускорением глобализации ооссооббеенннноо  аакк��
ттууааллььнныыммии  ссттааннооввяяттссяя  ввооппррооссыы  ссооххррааннеенниияя
ккууллььттууррыы,,  яяззыыккаа,,  ооббыыччааеевв  ии  ттррааддиицциийй  ккоорреенн��
нныыхх  ммааллооччииссллеенннныыхх  ннааррооддоовв  ССееввеерраа. Плани�
руется организация ÀÀррккттииччеессккооггоо  ккллаассттеерраа
ккууллььттууррыы как формы государственно�частно�
го партнерства, с участием профессиональ�
ных сообществ и гражданских инициатив, на�
целенного на развитие научного, образова�
тельного, человеческого, ресурсного и техно�
логического потенциала.

ДДлляя  ууллууччшшеенниияя  ккааччеессттвваа  жжииззннии  ннаассееллеенниияя::
— до 2020 г. будут построены 16 детских

садов, 20 школ, предусмотрены мероприятия
по восстановлению баз отдыха детей в арк�
тических районах, развитию лагерей труда и
отдыха, в т.ч. через организацию детских
трудовых бригад для привлечения детей к
традиционным занятиям;
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— будут разработаны типовые проекты
жилых и социальных объектов для малых на�
селенных пунктов арктической зоны. Необ�
ходимо в течение ближайших трех лет
создать новую строительную индустрию на
Севере силами малого предприниматель�
ства. Будет увеличена компенсация транс�
портных расходов для застройщиков аркти�
ческих улусов;

— будет обеспечена дальнейшая под�
держка всеобщей диспансеризации населе�
ния арктических районов. Планируется оотт��
ккррыыттииее  ффииллииааллаа  ""РРеессппууббллииккааннссккооггоо  ццееннттрраа
ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф"" в п. Тикси с обслужива�
нием близлежащих районов;

— продолжится реализация программы
субсидирования пассажирских авиатарифов
от районных центров арктической зоны рес�
публики до узловых аэропортов для льготной
категории северян;

— добиться передачи под управление ЯНЦ
СО РÀН международной научно�исследова�
тельской станции на острове Самойловский;

— будут развиваться и другие научные уч�
реждения, которые имеют потенциальное от�
ношение к вопросам климата, охраны при�
роды, экологии;

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  3366  ККООТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ
ВВ  ННÀÀССЕЕЛЛЕЕННННЫЫХХ  ППУУННККТТÀÀХХ

ДДОО  22002200  ГГ..
— предусмотрено строительство полиго�

нов бытовых отходов, благоустройство арк�
тических населенных пунктов.

Все основные события в Àрктике должны
определяться теми, кто в ней живет. Знать
Àрктику лучше или заботиться о ней сильнее,
чем сами жители, северяне, извне никто не
сможет.
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БЛАГОПРИЯТНАЯ 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ
Каждый человек имеет право жить и рас�

тить детей в безопасной природной среде.
Наша цель — разумно регулировать отноше�
ния между человеком, производством и
природой.

ННаашшии  ппллаанныы::
ВВ  22001155  ггооддуу  ббууддеетт  ссооззддаанн

ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ФФООННДД  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ
ССÀÀХХÀÀ  ((ЯЯККУУТТИИЯЯ)),,

— в котором будет участвовать каждый
житель республики, кому не безразлична
судьба будущих поколений;

— будем совершенствовать механизмы
реализации и увеличивать объем финанси�
рования госпрограммы РС(Я) "Охрана окру�
жающей среды";

— добьемся того, чтобы каждая компания�
природопользователь имела комплексную
программу охраны окружающей среды в зо�
не своего действия, согласованную с приро�
доохранными органами республики;

— будет внедрен региональный стандарт
благоустройства населенных пунктов к 2016
г.;

— обеспечим реализацию системных при�
родоохранных мероприятий в Àрктике;

— провести работу в федеральных струк�
турах по созданию Федерального научного
центра в пос. Тикси;

— внести в ФЦП "Ликвидация накопленно�
го экологического ущерба на 2014�2025 го�
ды" объекты республики;

— для сохранения уникальных северных
видов флоры и фауны в пределах их геогра�
фических ареалов реализовать целевую
программу;

— развивать систему особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) — довести
площадь ООПТ до 1 млн. кв. км к 2020 г.;

— придать к 2015 году Природному парку
"Ленские столбы" статус федерального объ�
екта;

— обеспечить сохранность лесов в долго�
срочной перспективе, утвердить ннааццииооннаалльь��
нныыйй  ппллаанн  ррааззввииттиияя  ллеессоовв  ЯЯккууттииии. Необходи�
мо разработать модель восстановления ле�
сов как естественную природную систему
контроля за наводнениями и нормализации
уровня подземных вод;

— создать Всеобщую систему озеленения
в Республике Саха (Якутия), включающую
содержание лесов в городской черте и со�
здание зеленых сетей, соединяющих город�
ские и сельские лесопосадки;

ППРРООГГРРÀÀММММÀÀ  РРÀÀЗЗВВИИТТИИЯЯ  ГГББУУ  РРСС((ЯЯ))
РРЕЕССППУУББЛЛИИККÀÀННССККИИЙЙ  ЗЗООООППÀÀРРКК  

««ООРРТТОО��ДДООЙЙДДУУ»»  ННÀÀ  22001155��22002222  ГГГГ..

— организовать общественный экологи�
ческий контроль и оценку деятельности гор�
нодобывающих, перерабатывающих и дру�
гих крупных промышленных предприятий
РС(Я);

— внедрять современные природоохран�
ные технологии, в том числе утилизации бы�
товых отходов и переработки мусора, очист�
ки воды, рекультивации нарушенных земель
и других;

— обеспечить экологическую безопас�
ность столицы республики города Якутск;

— реализовывать стратегию развития не�
прерывного экологического образования и
просвещения населения.

ССооххррааннееннииее  ууннииккааллььнноойй  ппрриирроодднноойй  ссррееддыы
ЯЯккууттииии  ддооллжжнноо  ссттааттьь  ооррггааннииччнноойй  ччаассттььюю,,
ннооррммоойй  ии  ооссннооввнныымм  ппррииннццииппоомм  ннаашшеейй  
жжииззннии..
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
РЕАЛЬНЫЕ ПРАВА,

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Одна из наиболее актуальных задач со�
циально�экономического развития республи�
ки состоит в том, чтобы ппррееооддооллееттьь  ссуущщеесстт��
ввеенннныыее  ррааззллииччиияя  вв  ууррооввннее  жжииззннии муници�
пальных образований республики. 

Уровень жизни якутян должен быть доста�
точным независимо от удаленности того или
иного улуса или наслега от столицы или улус�
ного центра. При этом главной движущей си�
лой перемен должны стать мотивация, жела�
ние и готовность самих муниципальных обра�
зований к активным действиям на основе
расширения их прав и самостоятельности.

Собственная экономическая основа мест�
ного самоуправления пока не позволяет
обеспечить полную самостоятельность боль�
шинства муниципальных образований от го�
сударственного бюджета Республики Саха
(Якутия).

В мае 2014 года вступил в силу новый фе�
деральный закон, согласно которому ззннааччии��
ттееллььнноо  рраассшшиирреенныы  ппрраавваа  ооррггаанноовв  ввллаассттии на
местах и значительно возрастает мера ответ�
ственности за благополучие жителей на
уровне поселений и внутригородских райо�
нов. В исключительные полномочия местного
самоуправления переданы: формирование и
исполнение бюджета, принятие решений по
налогообложению, в том числе на этот уро�
вень переданы все налоги от малого бизнеса,
полный пакет прав по управлению имущест�
вом и многие другие функции и полномочия,
которые повышают роль местного само�
управления во всех сферах жизни населе�
ния.

Мы будем стремиться в полной мере ис�
пользовать потенциал новых инициатив му�
ниципального развития из специальных фон�
дов, средства которых будут направлены на
обустройство в городах и сёлах современ�
ной коммунальной инфраструктуры, системы
водоснабжения, утилизации и переработки
твёрдых бытовых отходов, на строительство
новых дорог, детских садов, спортивных со�
оружений и других необходимых объектов
социальной сферы.

Для улучшения среды проживания населе�
ния республики будут профинансированы
трехлетние планы благоустройства террито�
рий 110000  ллууччшшиихх  ппооссееллеенниийй из расчета 4,5
млн. руб. на одно поселение.

ДДлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ффииннааннссооввоойй  ууссттооййччии��
ввооссттии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя необходимо
дальнейшее совершенствование межбюд�
жетных отношений. Обязательным условием
совершенствования системы управления в
республике должна стать ооттккррыыттооссттьь  ввллаассттии
как залог эффективного взаимодействия с
населением. Для этого необходимо:

— обеспечить прозрачность принятия и 
реализации решений органов государствен�
ной и муниципальной власти;

— расширить участие граждан республики
в решении проблем и задач социально�эко�
номического развития республики;

— повысить качество и доступность госу�
дарственных и муниципальных услуг, "еди�
ное окно" — каждому гражданину республи�
ки;

— обеспечить доступ местных товаропро�
изводителей к государственному и муници�
пальному заказу.
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Сегодня развитие дальневосточных терри�
торий в приоритете у руководства страны, и
Якутску в этом процессе отведена особая
роль — ккррууппннееййшшееггоо  ссооццииааллььнноо��ээккооннооммииччеесс��
ккооггоо,,  ннааууччнноо��ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ии  ккууллььттууррнноо��
ггоо  ццееннттрраа  ннаа  ссееввеерроо��ввооссттооккее  РРооссссииии.

Якутск — один из старейших сибирских го�
родов, история которого полна ярких собы�
тий, связанных с освоением и становлением
Востока России. И сегодня начался новый
этап развития города.

Жители и гости столицы республики отме�
чают ббееззууссллооввнныыее  ууссппееххии  вв  ррааззввииттииии  ссттооллии��
ццыы  рреессппууббллииккии: за последние пять лет ввод
нового жилья увеличился вдвое, на расселе�
ние аварийного жилья направлено около 1,2
млрд. руб., на модернизацию и ремонт улич�
но�дорожной сети — 2,6 млрд. руб., на стро�
ительство объектов образования — 1,1 млрд.
руб., построены крупные спортивные объек�
ты. Принята и реализуется ССттррааттееггиияя  ссооцции��
ааллььнноо��ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  гг..  ЯЯккууттссккаа  ддоо
22003322  ггооддаа.

Трудно переоценить ту ключевую роль, ко�
торую играет Якутск в жизни республики. В
столице проживает треть населения Якутии.

ЯЯккууттсскк  ——  ттееррррииттоорриияя  ооссооббооггоо  ввннииммаанниияя
ррууккооввооддссттвваа  рреессппууббллииккии..

Однако, несмотря на явные достижения,
остается ряд острых проблем, требующих ре�
шения. Остается сложной ситуация с систе�
мой водоотведения города, для решения ко�
торой потребуются серьезные финансовые
ресурсы. Существующая городская инженер�
ная и коммунальная инфраструктура не отве�
чает быстрому росту города, темпам жилищ�
ного строительства, современным потребнос�
тям горожан. 

Решение ключевых проблем столицы тре�
бует ккооммппллееккссннооггоо  ппооддххооддаа  ии  ссооххррааннеенниияя  ввыы��
ссооккиихх  ттееммппоовв  ррааззввииттиияя, достигнутых в по�
следнее время.

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от
18 августа 2014 года утвержден ППллаанн  ддееййсстт��
ввиийй  ппоо  ввссеемм  ннааппррааввллеенниияямм  ссооццииааллььнноо��ээккоонноо��
ммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ЯЯккууттссккаа на предстоящее
пятилетие. Определены важнейшие социаль�
ные и инфраструктурные объекты, которые
будут введены до 2019 года. Это значитель�
но улучшит качество жизни населения горо�
да, расширит услуги, предоставляемые сто�
лицей всем жителям республики. Якутск ста�
нет территорией безопасности, чистоты и
комфорта — достойной столицей Якутии!

ООХХРРÀÀННÀÀ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  ННÀÀССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
ИИ  ЗЗДДООРРООВВЫЫЙЙ  ООББРРÀÀЗЗ  ЖЖИИЗЗННИИ

Якутск развивается как центр здравоохра�
нения республики, где каждый якутянин смо�
жет получить медицинскую помощь по самым
высоким современным стандартам. Каждый
год в столице будут вводиться новые учреж�
дения профилактики и лечения, медицинской
и социальной реабилитации населения. 

В 2015 году — это Республиканский дет�
ский туберкулезный санаторий им. Т.П. Дми�
триевой, Городской специализированный
Дом ребенка, поликлиника №3 в Сайсар�
ском округе. 

В 2016 году — ввод Республиканского пе�
ринатального центра, открытие Центра адап�
тивной физической культуры и спорта, уни�
версального спортивного тира. В этом же го�
ду начнется строительство Якутского онколо�
гического центра и городской поликлиники
№2.

В 2017 году откроется Республиканский
детский реабилитационный центр, будет вве�
дена вторая очередь Кардиологического
диспансера.

ООББРРÀÀЗЗООВВÀÀННИИЕЕ
Особое внимание — развитию образова�

ния. До 2019 года в Якутске откроется Меж�
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дународная Àрктическая школа, будут пост�
роены семь новых школ, в том числе две спе�
циализированных коррекционных школы�ин�
терната, национальная школа "Àйыы
Кыhaтa". Предусмотрена реконструкция дей�
ствующих учреждений образования — лице�
ев и общеобразовательных школ. 

Важнейшей задачей является ликвидация
очереди в детские сады для детей от 3 до 7
лет. За пятилетие будет создано 5 тысяч мест
в детских садах — путем строительства новых
и реконструкции имеющихся зданий, откры�
тия негосударственных детских дошкольных
учреждений в разных районах города Якут�
ска, в том числе и в пригородах. 

ККУУЛЛЬЬТТУУРРÀÀ
Якутск по праву является культурной сто�

лицей республики, значительное внимание
уделяется сохранению и развитию культур�
ного и духовного наследия народов Якутии.
Этот статус укрепится за счет строительства
Национальной библиотеки на 2 млн. томов,
Центра детского творчества и Детской музы�
кальной школы, возведения центров культу�
ры и духовности в пригородах столицы.

Улучшится архитектурный облик города
Якутска как крупного регионального центра
Дальнего Востока. К 2019 году столицу ук�
расит обновленная площадь Республики, по�
этапная реконструкция и благоустройство
территории Городского канала создаст но�
вые общественные зоны для отдыха и досуга
жителей и гостей Якутска.

ЖЖИИЛЛЬЬЕЕ
В ближайшие годы столица республики

должна окончательно решить усугублявшую�
ся десятилетиями проблему аварийного жи�
лья. К 2018 году в городе Якутске ббууддуутт  ппоолл��
ннооссттььюю  рраассссееллеенныы  ааввааррииййнныыее  ддооммаа, признан�
ные непригодными для проживания на 1 ян�
варя 2012 года. Темпы жилищного строи�
тельства в округах и пригородах Якутска бу�

дут нарастать, начнется комплексная заст�
ройка кварталов с аварийным и ветхим жи�
лым фондом. В разных районах города пред�
стоит построить около 350 добротных совре�
менных многоквартирных домов общей пло�
щадью около 900 тысяч кв. метров. 

ДДООРРООГГИИ
В 2015�2017 гг. из Дорожных фондов ре�

спублики и городского округа на строитель�
ство и капитальный ремонт улично�дорожной
сети Якутска будет направлено 2,6 миллиар�
да рублей. В ближайшие годы планируется
проведение реконструкции 100 км город�
ских дорог и внутриквартальных проездов.

ИИННФФРРÀÀССТТУУККТТУУРРÀÀ  
ИИ  ББЛЛÀÀГГООУУССТТРРООЙЙССТТВВОО

Ввод в эксплуатацию ЯЯккууттссккоойй    ГГРРЭЭСС��22 в
2018 году гарантирует бесперебойное энер�
го— и теплоснабжение Якутска, полностью
обеспечит растущие потребности экономики
столичного региона в электроэнергии. В го�
родское хозяйство Якутска будут внедрены
современные энергоресурсосберегающие
технологии.

Поставлена задача модернизации систем
водоотведения и ливневой канализации,
комплексного благоустройства 35 городских
кварталов общей площадью около 110 кв.
километров. Предстоит существенно обно�
вить парк общественного транспорта, увели�
чить его вместимость.

К 2018 году завершится ррееккооннссттррууккцциияя
ггооррооддссккооггоо  ввооддооззааббоорраа и водопроводной се�
ти Якутска. Жители города будут обеспечены
чистой питьевой водой, соответствующей са�
мым жестким санитарным требованиям. 

ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ
Приоритетом сохранения здоровья горо�

жан на предстоящее пятилетие станет реше�
ние важнейшей проблемы — утилизации бы�
товых отходов, снижения негативного воз�
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ГОРОД ЯКУТСК —
ТЕРРИТОРИЯ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Уважаемые якутяне!
ММыы обязательно добьемся успеха, если задача � повысить качество жизни каждого

якутянина � будет принята всеми гражданами как собственная, личностно значимая
цель. К такой цели не прийти в одночасье. Но мы будем шаг за шагом продвигаться к
ней.

ММыы не допустим, чтобы наше время стало временем упущенных возможностей.
ММыы будем проводить активную, наступательную политику в интересах республики, в

интересах каждого ее жителя.
ММыы рассчитываем на всемерную общественную поддержку и гражданскую

инициативу, солидарную ответственность всего общества за настоящее и будущее
родной Якутии.

действия жизнедеятельности растущего горо�
да на экологию. 

В Якутске ннааччннееттссяя  ссттррооииттееллььссттввоо  ссппееццииаа��
ллииззииррооввааннннооггоо  ттееххннооппааррккаа,, работающего по
высоким экологическим стандартам перера�
ботки и утилизации твердых бытовых отхо�
дов. Технопарк — это запуск сортировочной
линии, производства вторсырья из отходов, а
также строительство завода по термической
переработке ТБО, производящего электри�
ческую и тепловую энергию, строительство
нового полигона по безопасному захороне�
нию отходов на 26 км Вилюйского тракта.

ÀÀГГРРООППООЯЯСС  ССТТООЛЛИИЦЦЫЫ
Разработан и реализуется план ппоо  ррааззввии��

ттииюю  ааггррооппоояяссаа  ЯЯккууттссккаа, включающего в себя
сеть животноводческих комплексов, сельско�
хозяйственных предприятий в сфере овоще�
водства, производств по переработке сель�
хозпродукции. Столица станет крупнейшим
центром сбыта сельхозпродукции, население
города будет обеспечено качественными ме�
стными продуктами.

ИИННННООВВÀÀЦЦИИИИ
Якутск будет и дальше развиваться как на�

учный, инновационный и технологический
центр республики. 

В 2018 году откроется РРеессппууббллииккааннссккиийй
ппаарркк  ввыыссооккиихх  ттееххннооллооггиийй  ((IITT��ппаарркк)) — центр
разработки и внедрения программных про�
дуктов, мобильных технологий. 

ИИннддууссттррииааллььнныыйй  ппаарркк  в микрорайоне
Кангалассы станет точкой экономического
роста пригородов столицы — это десятки
производственных предприятий и сотни но�
вых рабочих мест. 

ЯЯккууттсскк  ппррееооббрраажжааееттссяя  ннаа  ггллааззаахх. Сделано
уже немало, но предстоит сделать еще боль�
ше. Только совместным трудом мы можем
превратить нашу столицу непросто в ком�
фортное место для проживания, а в город, в
котором хочется жить, любить, трудиться,
воспитывать детей, заниматься творчеством.

Я глубоко убежден, что мы сможем добить�
ся самых высоких целей, ведь в нашей столи�
це живут открытые, доброжелательные, тру�
долюбивые и энергичные люди, которые
стремятся сделать родной город лучше, кра�
сивее и комфортнее — эталоном высокого
качества жизни в России, городом, которым
можно гордиться.
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