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В Нижнеколымском районе работают специалисты по разработке
проекта реконструкции аэропорта «Черский».

"Вы хорошо знаете проблемы региона,
стремитесь в полной мере реализовать его
значимый потенциал".

На территории республики аналогичные
погребения ранее находили в Амгинском и
Чурапчинском районах.

Ополченцы на востоке Украины
переходят в контратаку

Командир украинского батальона "Донбасс"
отмечает низкий боевой дух украинских
солдат-призывников и "невозможность
победы над ополченцами при нынешнем
составе украинского командования и
существующей коррупции".
Фото: games.region15.ru.

Таинственные письмена Бато
Петрунина

В Якутске запущен «Дачный
десант»

Две недели назад прилетели семь геодезистов, а 24 июля в
Черском приступили к работе проектировщики. 25 июля Андрей
Сидоров, главный инженер проекта ФГУП «Государственный
проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт
гражданской авиации «Аэропроект», Наталья Ковач,
заместитель генерального директора по развитию и работе с
филиалами ООО «Геопроектизыскания», и Николай Филютчик,
директор филиала «Аэропорт Черский» ФКП «Аэропорта
Севера» встретились с руководством района.

«Разгадывать» их истинное удовольствие.
Но действительно ли вы поняли, что именно
он хотел сказать?
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Выездные акции будут проводиться для
дачников Вилюйского, Намского,
Хатынг-Юрэхского, Покровского трактов и
Сергеляхского шоссе.

Правление "Мечела" отправили
в отставку
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Депутаты намерены запретить
эвакуацию машин, не мешающих
движению
Студенты-хорошисты смогут перейти с
платных на бюджетные места
В Усть-Алданском районе пострадали
пассажиры нелегального такси, в том
числе ребенок
Два газовых монополиста поспорят за
ненецкий газ
Экологи учат жителей Ненецкого
автономного округа отпугивать белых
мишек резиновыми пулями
В Якутске при невыясненных пока
обстоятельствах погиб 14-летний
мальчик

В ходе встречи московские специалисты отметили, что предстоит
выполнить значительный объём работ. Достаточно сказать, что
уровень взлётно-посадочной полосы предполагается поднять на
четыре метра. Некоторые ныне существующие здания
необходимо будет убрать, в т.ч. помещения АТБ и КДП. Помимо
реконструкции взлётно-посадочной полосы, рулежной дорожки и
стоянки самолётов, предстоит построить новые объекты – КПП,
очистные сооружения, ГСМ, аварийно-спасательную станцию.
Большие работы пройдут и на прилегающей территории.
Алексей КУРИЛО.

Заседание совета директоров «Мечела», на
котором будет избран новый состав
правления, состоится 19 августа 2014 года.

Cпутниковый интернет станет
доступным

Гастарбайтеры получат разрешение
на работу, ответив на треть вопросов
теста
Нерюнгри активно занимается
благоустройством
На материнский капитал, возможно,
разрешат покупку автомобилей
На космодроме Восточный открыли
Аллею студенческих отрядов

Скоро пользователи получат возможность
спутникового широкополосного доступа к
информационным ресурсам в любой точки
России от Калининграда до Камчатки по
очень привлекательным ценам.

В приамурском Белогорске
строительный кран упал на проезжую
часть

В Якутске «Личный пример»
показали в новой школе

Магаданская полиция изъяла тонну
лососевой икры у местного
предпринимателя
Барды Нерюнгринского района
завоевали два первых приза
фестиваля «Берег дружбы» [1]

Фото автора.

День Хомуса станет международным
праздником

Дата обновления: 28-07-2014 15:24 Время Якутское

В Якутии руководителей учили
защищать информацию
Цены на тепло могут отпустить
В Намском районе крупно обокрали
частный дом
В Вилюйском районе «труженики
калькулятора» нарушили трудовые
права несовершеннолетних
В аэропорту Красноярска водитель
такси нашел крупную сумму денег в
долларах

Версия для печати
* Если вы нашли в тексте ошибку, выделите мышкой слово с ошибкой и нажмите
Ctrl+Enter.

Спасибо за добавление статьи в:

Акция стартовала в Якутске по инициативе
главы города Айсена Николаева в прошлом
году.

В Оймяконском районе Якутии
пройдет I Горный марафон
Комментарии [9]

Во Владивостоке перевернулся
пассажирский автобус, есть
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пострадавшие
Российский бизнес резко сократил
объем заимствований на Западе
Администрация Верхневилюйска не
утруждала себя заботой о
переселении граждан из ветхого и
аварийного жилья
В грузовике жителя Томмота нашли
наркотики

К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены России и других государств,
имеющие индивидуальный и документально
подтвержденный допуск к соревнованиям.

На Якутию надвигаются дожди

Во Владивостоке пункт размещения
украинских беженцев заполнен на 90
процентов
В Горном районе вчера сгорел жилой
дом
Беспилотники военных обследуют
побережья Курильских островов
В поселке Витим в Якутии
атмосферный воздух загрязнен
диоксидом азота
На Сахалине готовы принять тысячу
беженцев из Украины

В последние дни на погоду Якутии
благоприятно влияло поле высокого
давления, но в ближайшие дни ситуация
изменится.

Бардарбунг просыпается

Новые сияющие грани моды от ЭПЛ
С острова Сайпан в Приморье
вернутся 123 клиента туроператора
"Авиачартер-ДВ"
В Приморье будут судить
«автомобильного мошенника»,
обманувшего, в том числе, жителей
Якутии
В Приморье по восстановленному
мосту уехала половина туристов,
ранее отрезанных от населенных
пунктов
Россия запросит у ООН отчет о
расследовании крушения
малайзийского «Боинга» [3]

Вероятность извержения подледного вулкана
возросла.

Новые сияющие грани моды от
ЭПЛ

На Курилах произошло землетрясение
магнитудой 4
Что видят нерюнгринцы при входе в
ЗАГС [8]
На Алтае откроют памятник Джону
Леннону [2]
В Якутии продолжается
дноуглубление на барах арктических
рек
Россия принимает участие в
открывшейся в КНДР международной
выставке [2]
Минкомсвязи разъяснило правила
доступа к интернету
Жительница Владивостока узнала в
мужчине догхантера, которого давно
ищет полиция [1]
Прокуратура взяла на контроль
ситуацию с водоснабжением в
Олекминске
Ритейлеры не наблюдают
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Во флагманском салоне ЭПЛ в Якутске
прошел официальный прием п о случаю
открытия Театра бриллиантовой моды.
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ажиотажного спроса на продукты
после санкций РФ [1]
Регионам разрешат снижать
налоговую нагрузку для новых
промпредприятий
Во Владивостоке создается особая
экономическая зона промышленного
типа
Украинский профессор заподозрил,
что воду в гуманитарном конвое везут,
чтобы... повысить агрессивность
жителей Донецка [5]
Для полной модернизации
коммунальной инфраструктуры Якутии
необходимо 60 млрд рублей [1]
Полиция Таиланда расследует
самоубийство якутянина [1]
Стрелков награжден орденом
Святителя Николая Чудотворца II
степени
На автодороге «Вилюй» в Якутии
работы идут на 13 участках
Военные вертолеты доставили грузы
на остров в Якутии [1]
Ополченцы взяли в плен 30-ю
отдельную механизированную бригаду
Нацгвардии
В Якутии суд обязал администрацию
наслега распространять информацию
о своей деятельности в интернете
В Якутии пройдет первый Съезд
молодежи

В Нерюнгринскую
ЦРБ поступило более
90 обращений
беженцев с Украины

Доставка топлива на
север Якутии идет
динамично

Что видят
нерюнгринцы при
входе в ЗАГС

В Якутске открылась
центральная
диспетчерская
служба

Яндекс.Директ

Инженерно
геологические
изыскания
Экстренная помощь
оказывается медиками
бесплатно.

14 августа в п.Зелёный Мыс
прибыл первый танкер ОАО
«ЛОРП» с 2,7 тыс. тонн
нефтяного котельного топлива.

Почему такой важный отдел
находится в запустении? Кто
виноват и что делать?

ФОТОРЕПОРТАЖИ

Новое помещение, где будут
работать четыре дежурных,
оборудовано современной
техникой, с помощью которой в
режиме реального времени
можно проследить за
движением всего
общественного транспорта
города.

для зданий и сооружений.
Все согласования. Бурим в
стесненных условиях!
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Коллегия
адвокатов города
Мытищи
Юридические консультации,
сопровождение любых
сделок, защита в суде,
связи
Адрес и телефон
kamo-perlovka.ru
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