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Огни Нюрбы
Новости

6 лучших социальных
проектов получат Гранты на

реализацию

6 декабря состоялся финал деловой
игры "Лидеры Нюрбы", где глава МР
"Нюрбинский район" Àлексей Иннокен�
тьев, его заместители и другие руководи�
тели выступили в качестве экспертов. Це�
лью этого районного кадрового конкурса
является выявление и поддержка талантли�
вых, перспективных руководителей и спе�
циалистов, лидеров Нюрбинского района.
Для участия в этом конкурсе руководство
района с сентября провело отбор активной
и перспективной молодежи. 

Молодежь района приняла активное
участие в конкурсе. 6 декабря они защити�
ли свои проекты. 20 победителей получат
гранты на обучение в лучших образова�
тельных учреждениях страны. Лучшие из
лучших включены в программу развития
управленческого кадрового резерва Нюр�
бинского района. Согласно первоначаль�
ному плану, было решено профинансиро�
вать 5 лучших проектов. Таковыми оказа�
лись проекты: "Я � будущий эксперт по
финансам", "Àгропроект по выращиванию
овощных культур", "Слет ДПК", "Спортив�
ные единоборства в массы", "Сила Нюрбы
� Сата". 

Но с учетом мнения экспертов конкур�
са дополнительно отобрали проект о созда�
нии Медиацентра фонда Ф.Г. Сафронова
на базе его фонда частной коллекции книг,
который районной библиотеке передала
его вдова, заслуженная учительница
ЯÀССР Т.À.Белозерова. 

Таким образов, 6 лучших социальных
проектов получат гранты на реализацию.
Данное мероприятие можно без преувели�
чения назвать кузницей кадров. В этом го�

ду проект проводился при поддержке Гран�
тов Главы РС (Я) и Фонда президентских
грантов.

Пресс$служба администрации МР.

Победителем в номинации
"Подвиг$2021" стал наш

юный герой Àлексей
Охлопков

Стали известны итоги завершающей в
этом году номинации "Подвиг�2021" всена�
родной премии "Гордость Якутии".  Голо�
сование за победителя проходило на сайте
премии golos.ysia.ru.

Всего номинация собрала 8 подвигов. В
финал премии прошли пять подвигов, за
которые отдали больше всего голосов во
время отборочного тура. В течение этой
недели за финалистов номинации голосо�
вали тысячи якутян � всего на финальном
этапе поступило 11 043 голоса.

После проверки голосов технической
службой "Сахамедиа" определился победи�
тель. Это ученик Маарской СОШ Нюрбин�
ского улуса Àлексей Охлопков. Благодаря
внимательности и ответстенности шести�
классника этим летом удалось предотвра�
тить возгорание местной электрической
станции. По итогам финального голосо�
вания он набрал масимальное число голо�
сов � 5477.

За ним идут Спиридон Яковлев � 4065,
Степанида Àртахинова � 1231, Екатерина
Вербинская и Наталья Воронкина � 238,
Вячеслав Дьяконов � 32 голоса.

Все участники данной номинации
являются героями, которые своими пос�
тупками вдохновляют всю республику.
Каждый подвиг номинации очень важен и

является примером отваги и героизма. 

ЯСИÀ.

Нюрбинцы проходят
обучение по национальному

проекту "Демография"
В рамках национального проекта "Демо�

графия" из Нюрбинского района 21 без�
работных и незанятых граждан прошли обу�
чение в НОУ ДПО "УЦ "Фаворит" по спе�
циальности "Горнорабочий подземный".

После теоретического обучения они
прошли производственную практику в
ООО "Колмар". В дальнейшем наши граж�
дане будут трудоустроены в то же ООО
"Колмар".

Всего по программе "Демография"
обучение проходят 30 человек, из них 25
уже окончили обучение. 

В настоящее время проходят обучение 5
человек по компетенции "Электромон�
тер","Управление государственными и му�
ниципальными закупками", "Разработка
мобильных приложений" и "Основы доку�
ментального фильма".

ЦЗН.

Корректируются генплан г.
Нюрба и правила

землепользования в городе
7 декабря в Нюрбу из г. Новосибирск

прибыли представители организации по
инженерным изысканиям и инженерно�
техническому проектированию. Основная
задача рабочей группы � это проведение
начального этапа работ по подготовке
проекта по внесению изменений в генплан
города. 

Изменения касаются присоединения
территории свалки Ньуккаан к территории
города Нюрба. Данные работы проводятся
согласно экологического нацпроекта "Чис�
тая страна", который направлен на ре�
культивацию наиболее опасных объектов
накопленного вреда окружающей среде и
ликвидацию свалок в границах города.
Следует пояснить, что проект работает
только на территории городов, и именно
поэтому важным аспектом является нахож�
дение границ свалки на территории город�
ского поселения. 

Надеемся, что данные работы, начатые
в городе в Год экологии, станут ключевым
моментом реализации федерального нац�
проекта "Чистая страна" на территории
Нюрбинского района и решением много�
летней проблемы экологического риска от
захоронений ТБО и ЖБО на свалке Ньук�
каан.

Пресс$служба МО "Город Нюрба".

С пользой для будущих мам
Àктивистки Нюрбинского отделения

Всероссийского общественного движения
"Матери России" вручили отделению аку�
шерства и гинекологии Нюрбинского ЦРБ
150 экземпляров адаптированных обмен�
ных карт для беременных. 

Обменные карты составлены ими сов�
местно с врачом акушер�гинекологом Ива�
новой Дарьей Àлександровной. В нем,
помимо утверждённой Минздравом фор�
мы, содержится полезная информация для
наших будущих мам.

Нюрбинское отделение Всероссийско�
го общественного движения "Матери
России" и Центральная районная больница
выражают огромную благодарность главе
района Иннокентьеву Àлексею Михайло�
вичу, заместителю главы района по со�
циальным вопросам Уларовой Àнне Ми�
хайловне, ведущему специалисту отдела по
социальной и семейной политике адми�
нистрации района Кириллиной Евгении
Дмитриевне за содействие и поддержку. 

Àктивистки женского движения ис�
кренне надеются, что эти адаптированные
обменные карты станут полезными для
наших будущих мам.

Нюрбинское отделение 
ВОД "Матери России".

Слово "волонтер" сейчас уже прочно
вошло в обиход. Нет нужды объяснять, что
волонтеры � это те, кто добровольно и без�
возмездно оказывает помощь пожилым
людям, маломобильным гражданам, участ�
вуют в тушении природных пожаров,
устранении последствий и предупрежде�
нии стихийных бедствий, различных ката�
клизмов.

Сегодня о деятельности  волонтеров
Нюрбы рассказывает руководитель МКУ
"Управление по молодежной политике
Нюрбинского района" Àльберт Михай�
лович Неустроев.

� Прошедшие два года останутся в па�
мяти человечества мероприятиями, дея�
тельностью,  связанными с профилактикой
распространения новой  коронавирусной
инфекции КОВИД�19. Ограничительные
меры, удаленная форма работы, обязатель�
ное использование СИЗ � ов внесло свои
коррективы в нашу жизнь. Объявление
локдауна, приостановление видов деятель�
ности, целых отраслей по стране оказалось
колоссальным испытанием для всех нас.

За это время, молодежь Нюрбинского
района не сидело, сложа руки. Одним из
первых в нашей республике был органи�
зован волонтерский корпус, и в одном
строю с ангелами в белых халатах начали
борьбу со страшной болезнью.

Хочется сказать слова благодарности
молодежи нашего района. Не оставшись в
стороне, откликнувшись на призыв волон�
терского корпуса Нюрбинского района,
начиная с момента введения ограничитель�
ных мер в республике, оказывали помощь
старшему поколению и лицам, находя�
щимся на самоизоляции в доставке меди�
каментов, продуктов питания. В пик
заболеваемости количество волонтеров
доходило до 148 человек. Ими осуществ�
лено более 6000 заявок от населения. 

Волонтерский корпус выпустил более
30 роликов по профилактике КОВИД,
принимали участие в рейдовых меро�
приятиях, совместно с работниками
ОМВД осуществляли дежурство на терри�
ториальной границе района. Мы по праву
гордимся нашей молодежью, которая
фактически находясь в группе риска вместе
с работниками здравоохранения, Роспот�
ребнадзор, работниками полиции,  внесла

свой вклад в стабилизацию ситуации по
КОВИД в районе. Àктивисты волонтер�
ского движения Нюрбинского района от�
мечены, поощрены знаком от Президента
РФ В.В. Путина, Федерального агентства
молодежи, министерства по делам молоде�
жи и социальных коммуникаций РС(Я),
главы МР "Нюрбинский район", волонтер�
ского корпуса Нюрбинского района.

Нынешнее лето, выдавшись засушли�
вым, ветреным, с сухими грозами, с от�
сутствием обильных осадков в виде дождя,
вследствии которого во многих районах
нашей республики бушевали лесные пожа�
ры, внесло в нашу жизнь коррективы на
запланированный отдых во время отпуска,
походы в лес за дарами природы, долгож�
данный сезон охоты.

Не исключением стал и Нюрбинский
район. С мая месяца, с момента регистра�
ции первого пожара на территории района
официально зарегистрировано более 100
лесных пожаров. 

Исключительную роль в ликвидации
лесных пожаров сыграли, конечно же лю�
ди. Население района, наслегов где буше�
вала стихия огня все, как один встали на
защиту своих домов, сел. Даже школьники,

несмотря на запрет, работали наравне со
взрослыми на тушении пожара в с. Ынах�
сыт, проявив высокий гражданский порыв,
патриотизм, в результате которого не
допустили огонь в свой родной наслег.

Свой огромный вклад в тушении лес�
ных пожаров по сегодняшний день вносят
волонтеры�добровольцы района. С самого
первого дня в первых рядах огнеборцев, в
качестве ДПК, в составе мобильных групп
было задействовано более 800 волонтеров.

И сегодня волонтерский корпус Нюр�
бинского района, курируемый управле�
нием по молодежной политике Нюрбин�
ского района, продолжает свою деятель�
ность. Это участие в акциях, организация
субботников и т.д. Одним словом, ведет
деятельность, направленную, в первую
очередь, на заботу о старшем поколении,
сохранение природы и экологии.

Спасибо всем добровольцам, настоя�
щим патриотам, которые не остались сто�
ронними наблюдателями! � такими слова�
ми завершил беседу Àльберт Михайлович. 

Как сообщают официальные источ�
ники, количество волонтеров в Якутии с
каждым годом растет. Если в прошлом году
их насчитывалось 50 тысяч, сегодня эта
цифра возросла еще на 10 тысяч. Как
здорово, что в республике много неравно�
душных людей, готовых в трудную минуту
прийти на помощь, ведь в наших суровых
условиях сложно выжить без взаимо�
выручки.

Наталья СЕМЕНОВÀ

5 декабря � День волонтера

Волонтеры Нюрбы всегда
готовы прийти на помощь
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Стопкоронавирус

Когда закончится
пандемия коронавируса? 

Ученые из Научно�консультативной
группы по чрезвычайным ситуациям Вели�
кобритании пришли к выводу, что корона�
вирус будет представлять опасность мини�
мум до 2026 года. Об этом говорится в
заявлении, опубликованном 24 ноября на
сайте организации.

"SARS�CoV�2 по�прежнему будет пред�
ставлять угрозу для системы здравоохра�
нения и требовать активного контроля
посредством вакцинации и мониторинга
данных в течение как минимум пяти

следующих лет", � говорится в документе.
По словам специалистов, в случае если

меры по вакцинации, эпидемиологическо�
му контролю и общемировому сдержива�
нию распространения инфекции будут
недостаточно эффективны, эти сроки
могут увеличиться.

Также в заявлении отмечается, что в
течение 5?10 лет, весьма вероятно, потре�
буется поддерживать коллективный имму�
нитет с помощью вакцин и бустеров, а
также использовать другие меры (тестиро�
вание, вентиляция, изоляция больных и
прочее) для контроля распространения
заболевания.

По мнению ученых, в Великобритании,
по сравнению с другими странами Европы,
ситуация с заболеваемостью COVID�19
стабилизировалась благодаря вакцинации
жителей страны.

Ранее, 12 ноября, вирусолог Àнатолий
Àльтштейн сообщил, что Россия сможет
выйти из пандемии коронавируса в 2022
году при условии вакцинации большей
части населения страны. По его словам, "в
следующем году удастся привить значи�
тельную часть человечества и пандемия
заглохнет, но вирус, конечно, никуда не
денется, и вспышки все равно останутся".

До этого, 28 сентября, врач�инфекцио�
нист Евгений Тимаков высказал мнение,
что пандемия коронавируса в мире прод�

лится еще как минимум год. Он подчерк�
нул, что о возможности возвращения к
нормальной жизни можно будет судить
после анализа весенних показателей забо�
леваемости. Тогда, по словам специалиста,
появится более точная информация о том,
насколько COVID�19 научился адаптиро�
ваться и как мутирует.

Известия.

ВОЗ рекомендовала
не переливать пациентам

с COVID$19 плазму крови
переболевших

Данные выводы были сделаны после
анализа результатов 16 исследований, про�
ведённых с участием 16 236 пациентов

При лечении пациентов с коронавиру�
сом следует отказаться от переливания им
плазмы крови переболевших, говорится в
обновленной рекомендации Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ). Дан�
ные выводы были сделаны после анализа
результатов 16 исследований, проведённых
с участием 16 236 пациентов. 

"Несмотря на первоначальные ожида�
ния, нынешние свидетельства говорят о
том, что переливание кровяной плазмы не
улучшает выживание и не снижает потреб�

ность в механической вентиляции, и,
кроме того, оно является дорогостоящим и
затратным по времени", � говорится в
сообщении.

Также в ВОЗ подчеркнули, что перели�
вать плазму выздоровевших не рекомен�
дуется тем, кто болеет коронавирусом в
легкой форме, а также тяжелобольным и
находящимся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что микробиологи об�
наружили связь между лечением плазмой и
мутациями COVID�19.

Так, исследователи из Кембриджского
университета в течение 102 дней наблю�
дали за течением коронавируса у пациента,
который получал плазму с антителами.
Несмотря на помощь, пациент с ослаблен�
ным иммунитетом из�за ранее перенесен�
ного онкозаболевания, умер.

По мнению профессора микробиоло�
гии из Кембриджского института терапев�
тической иммунологии и инфекционных
заболеваний Равиндра Гупта, плазма с ан�
тителами могла повлиять на вирус и под�
толкнуть его к мутированию. "Когда вирус
имеет возможность оставаться в организме
человека в течение длительного периода и
размножаться, он учится бороться с им�
мунной системой", � пояснил учёный.

Парламентская газета.

ÀЛРОСÀ начала
вскрышные работы на новой

кимберлитовой трубке
"Майская"

ÀЛРОСÀ в соответствии с ранее утвер�
жденной инвестиционной программой на�
чала в ноябре вскрышные работы на ким�
берлитовой трубке "Майская". Обработка
руды будет осуществляться на фабрике
№16 Нюрбинского ГОКа. Первые алмазы с
месторождения ожидаются в 2025 году.

Трубка "Майская" расположена на тер�
ритории Накынского рудного поля, непо�
далеку от действующих карьеров ÀЛРОСÀ
"Ботуобинский" и "Нюрбинский" и обога�
тительной фабрики №16. После выхода на
проектную мощность в 300 тыс. тонн руды
добыча составит около 1 млн карат алмазов

в год.
"Эту относительно небольшую трубку

наши геологи открыли в 2000�х. В Якутии,
как и во всем мире, фактически не осталось
выходящих на поверхность коренных
месторождений алмазов. На подготовку к
добыче уйдет несколько лет. В то же время,

трубка находится в непосредственной бли�
зости от фабрики и действующих карьеров,
что упрощает и удешевляет введение ее в
отработку. Это один из проектов, который
позволит ÀЛРОСÀ к 2025�2026 годам
выйти на добычу 35�36 миллионов карат", �
говорит директор Мирнинско�Нюрбин�
ского ГОК ÀЛРОСÀ Àлексей Коваленко,
сообщает официальный источник.

В 2021 году ÀЛРОСÀ планирует добыть
около 32,5 млн карат алмазов.

Трубка "Майская" была открыта в 2006
году, она находится в 3 км юго�западнее
трубки "Ботуобинская" в Нюрбинском ра�
йоне Якутии, примерно в 300 км от города
Мирного. Детальная геологоразведка за�
вершилась в 2015 году. Суммарные ресурсы
месторождения в соответствии с междуна�
родными стандартами JORC составляют
12,7 миллиона карат, капитальные затраты

на освоение оцениваются в 5,6 миллиарда
рублей (около $75 млн по текущему курсу)
и учтены в официальном прогнозе инвес�
тиций компании.

Таким образом, на нюрбинской земле
появилась еще одна новая алмазная трубка
� "Майская". Ее название, скорее всего,
произошло не от календарного месяца или
знаменательных дат, а от названия мест�
ности Маай. Известно, что названия дру�
гих двух нюрбинских трубок тоже имеют
географическое начало. Открытие третьей
трубки на нашей территории, несомненно,
положительно отразится не только на
социально�экономическом развитии Нюр�
бинского района, ведь алмазная отрасль
является бюджетообразующей строкой в
государственной казне.

Наталья СЕМЕНОВÀ.

Толщина льда на ледовой переправе
зависит от грузоподъемности автотранс�
порта, чем тяжелей вес автомобиля, тем
больше должна быть толщина льда. Дан�
ные переправы самые надежные и могут
эксплуатироваться практически до апреля.
После строительства каждая переправа
подвергается испытаниям на прочность и
безопасность, проходит техническое осви�
детельствование. Только после того, как
эксперты признают ледяную дорогу при�
годной к эксплуатации, она может исполь�
зоваться для передвижения людей, для
проезда транспорта, для решения социаль�
ных проблем населения, проживающего на
противоположном берегу реки.

При передвижении по ледовым пере�
правам необходимо соблюдать основные
правила:

1. Выезжать на лёд нужно медленно, без
толчков и торможений, со скоростью не
более 10 км/час.

2. Перед выездом на лёд необходимо
отстегнуть ремни безопасности.

3. На ледовой переправе запрещено
допускать остановки, рывки, развороты,
обгоны автомобилей и заправку их горю�
чим.

4. Нельзя допускать нагрузки, превы�
шающие грузоподъемность льда.

5. Перемещение транспортных средств
при плохой видимости (туман или пурга)
осуществлять не рекомендуется.

Если все же Ваш автомобиль оказался в
воде, то необходимо:

� немедленно покинуть машину, пока
она держится на плаву, через боковые

окна; двери желательно не открывать, так
как машина быстрее пойдет ко дну;

� если автомобиль ушел под воду, то
перед тем как покинуть машину, сделайте
несколько глубоких вдохов и выбирайтесь
из автомобиля; по возможности избавьтесь
от "тяжелой" одежды (обуви, пальто, курт�
ки);

� если с Вами оказался ребенок, приж�
мите его спиной к себе, закройте ему нос и
рот ладонью, и всплывайте.

Вилюйское отделение Центр ГИМС ГУ
МЧС России по РС (Я) напоминает граж�
данам о необходимости соблюдения основ�
ных правил при передвижении по ледовым

переправам и об опасности движения на
транспортных средствах через несанкцио�
нированные ледовые переправы. Ведь один
раз сократив путь, Вы можете оборвать
жизнь себе или своим близким.

Госинспектор
Вилюйского отделения

Центр ГИМС ГУ МЧС России
по РС (Я) Н.К. ЖИРКОВ.

В республике 

“Крестьянско$фермерские
хозяйства остаются в

подвешенном состоянии”
Сегодня на поддержку малых форм

сельского хозяйства, в которых произво�
дится 42% валового продукта, в стране
выделяется только 6% от общего объема
средств. Налоговые сложности испытыва�
ют крестьянско�фермерские хозяйства. В
связи с этим возникает необходимость
внести изменения в законодательную базу.
Об этом в ходе пресс�конференции сооб�
щил сенатор РФ Егор Борисов.

Сенатор отметил, что в целом сельское
хозяйство в стране развивается. В послед�

ние годы благодаря поддержке президента
и правительства России решена большая
стратегическая задача, но при всем при
этом малым формам не уделяется долж�
ного внимания.

"Впервые со времен Советского Союза
и Российской Федерации решена задача
продовольственной безопасности в облас�
ти зерна и мясопродуктов. В год выделяет�
ся более 250 млрд рублей на поддержку
сельского хозяйства. Эта задача решается
за счет деятельности крупного агробизнеса
� агрохолдингов, крупных хозяйств, кото�
рые производят 58% валового обществен�
ного продукта сельского хозяйства. Но с
другой стороны, 42% валового продукта
производится в малых формах хозяйства �
крестьянское хозяйство, индивидуальные
предприниматели, личные подсобные хо�
зяйства. По всей стране � 182 тыс. крес�
тьянско�фермерских хозяйств, более 18
млн личных подсобных хозяйств. Вот они
сегодня остаются в подвешенном состоя�
нии, и, к сожалению, не получают ту

огромную поддержку, которую оказывает
государство в отношении крупного хозяй�
ства. От всего объема средств только 6%
попадает в малое хозяйство � это непоря�
док", � подчеркнул Егор Борисов.

Борисов заявил, что для поддержки
малых хозяйств, фермеров и сельскохо�
зяйственной кооперации необходимо
внести изменения в законодательную базу.

Также во время пресс�конференции
сенатор обратил внимание на поддержку и
развитие коневодства, тракторостроения,
ювелирной промышленности, биологичес�
кой безопасности, проблемы вечной мерз�
лоты, мамонтовой фауны, а также ответил
на вопросы журналистов на социально�
экономические и политические темы.

ЯСИÀ.

Àлмазная промышленность

ГИМС предупреждает

ПÀМЯТКÀ
при передвижении по ледовым переправам


