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Кэлэн иЇэр Саμа 2022 сылынан!Кэлэн иЇэр Саμа 2022 сылынан!
Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо!

Саха Єрєспўўбўлўкэтин салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан эЇигини кэлэн
иЇэр Саμа 2022 сылынан уонна ОроЇооспонон ис сўрэхпиттэн эіэрдэлиибин!

Саμа дьыл � саамай кўўтўўлээх кўндў бырааЇынньыкпыт, ааспыты анаарар, инни�
кини торумнуур, саμаны саіалыыр эриэккэс тўгэммит. Ону кытта тўмўктэри таЇаа�
ран, саμа соруктары туруорунар эппиэтинэстээх кэммит.

ÀаЇан эрэр 2021 сыл умнуллубат тўгэннэринэн баай уонна тыμааЇыннаах этэ. Єрєс�
пўўбўлўкэ олохтоохторо сомоіолоЇуубут, тєрєєбўт дойдубутугар тапталбыт кўўЇў�
нэн, бары бииргэ уустук тургутуулары аастыбыт, бэйэбитигэр эрэлбит улаатта.

Кўннэтэ коронавируЇу утары охсуЇар, дьону быыЇыыр медиктэрбитигэр махтана�
бын. Àан дойду ўрдўнэн бу дьаμ олохпутун тосту уларытта, ол да буоллар биЇиги туруу�
лаЇабыт. Сыстыганнаах ыарыы кутталлааіын єйдєєн быЇыыны ылбыт биир дойду�
лаахтарбар махтанабын.

2021 сыл єрєспўўбўлўкэбитигэр Доруобуйа сылынан биллэриллибитэ, оттон кэлэр
уон сыл � Доруобуйа уон сылынан биллэрилиннэ. Онон 2030 сылга олох уопсай уЇунунан 80
уонна онтон ўрдўк сыл кєрдєрўўлээх эрэгийиэннэр ахсааннарыгар киирэр сорук туруо�
рулунна.

БиЇиэхэ Россия бўттўўн кємєлєЇєн, сўўнэ улахан дойдубут сомоіолоЇуу холобурун
кєрдєрдє. Улахан баЇаардар киэμ иэннээх сири�уоту ыланнар, єрєспўўбўлўкэбитин ай�
маатылар. БиЇиги бу алдьархайы туораатыбыт, бэйэбитигэр тўмўк оμоЇуннубут.
Баай хара тыабытын, сэлиэнньэлэрбитин кємўскээбит уоту утары охсуЇааччыларга,
баіа єттўнэн кинилэргэ кємєлєспўт дьоммутугар�сэргэбитигэр махтал, ытыктабыл
ўтўє тылларын этэбит.

БиЇиги, тєЇє да уустуктар баалларын ўрдўнэн, экэниэмикэ ўгўс салаатыгар, соци�
альнай эйгэіэ уонна уопсастыбаннай олоххо дьоЇун ситиЇиилэрдээхпит.

Ол курдук, таас чоіу, кыЇыл кємўЇў хостуур бырамыысыланнаска хаЇааμμытааіар
да ўрдўк кєрдєрўўлэннибит. Саμа сылга тус бэйэтин дохуота улаата турар бўддьўєт�
тээх киирэн эрэбит. Тыа сирин ўлэЇитин єйўўр дьаЇаллары кэμэттибит. НэЇилиэнньэ�
лээх пууннарга гааЇы киллэриини,олорор дьиэлэри, социальнай эбийиэктэри, суоллары
тутууну салгыы ыытыахпыт. Саμа тэрилтэлэр ўлэіэ киирдэхтэринэ ўлэ миэстэтэ
тахсыаіа. Бу барыта инникитин олох бары эйгэтигэр бигэ туруктаах буоларбытыгар
эрэли ўєскэтэр.

Кэлэн иЇэр 2022 сыл биЇиэхэ ураты суолталаах � элбэх норуоттаах єрєспўўбўлўкэ�
бит сайдыытыгар саμа ўйэ саіаланыаіа. Онуоха Саха сирин хас биирдии олохтооіо Са�
ха сирин сўўс сыллаах сайдыытын былааныгар бэйэтин этиитин киллэрэр кыахтаах.
Онон бука бары сўбэбитин холбоон, саμа ўрдэллэри бииргэ дабайыахпыт. Онуоха ўбў�
лўєйдээх сыл Ийэ сылынан биллэриллибитэ кэрэхсэбиллээх.

БиЇиги туох�ханнык иннинэ кэлэр кєлўєнэ ыччат тєрєєбўт дойдутачэчирии сайда�
рын туЇугар айар�тутар кыахтанарыгар Сахабыт сирэ тоіоостоох сир буоларын хаач�
чыйыах тустаахпыт. Бары бииргэ ылыстахпытына, бу сорук туолуоіа диэн бигэ эрэл�
лээхпин.

Кўндў доіоттор! ЭЇиэхэ ўєрўўнў�кєтўўнў, баіа санаа туолуутун, чэгиэн�чэбдик
доруобуйаны, табыллыыны, уйгулаах олоіу баіарабын! Эдэрдии эрчимнээх, сылайбат
сындаалаах, дьоллоох�соргулаах буолуμ! Саіалаабыккыт барыта сатаннын! 2022 сыл
ўгўс кэрэ тўгэни, ўчўгэй эрэ уларыйыылары аіаллын!

Саргылаах Саμа дьылынан, ОроЇооспонон, ытык�мааны Сахам сирин олохтоохторо!

Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Дархана Àйсен НИКОЛÀЕВ.

Дорогие жители Нюрбинского района!
Дорогие земляки!

От имени Àдминистрации МР "Нюрбинский район" и районного Совета депутатов
сердечно поздравляем вас с Новым 2022 годом!

Новый год для всех является самым долгожданным и любимым праздником, также
это время подведения итогов и определения новых задач. В уходящем году, также как и
весь мир, мы продолжили бороться с пандемией коронавирусной инфекции. Благодаря са�
моотверженной работе работников здравоохранения и набирающей темп вакцинации
населения, пик заболевания нами уже пройден. Выражаю искренние слова признатель�
ности нашим медикам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией. По итогам
года Нюрбинская ЦРБ стала победителем номинации "Лучший центр амбулаторно�
онкологической помощи РС (Я)".

Как и по всей республике, прошлым летом сильнейшая в истории засуха испытала
нас на прочность крупными лесными пожарами и сильным задымлением. В их тушении
приняли участие около 2 тыс. чел., в т.ч. полторы тысячи из местного населения. Райо�
ну была оказана своевременная и большая помощь со стороны республики и федерального
центра. Несмотря на эти и другие сложности, все отрасли народного хозяйства Нюр�
бинского функционируют в штатном режиме. 

Памятными событиями 2021 г. стали участие в выборах Госдумы РФ VIII созыва,
ввод в строй детсада на 280 мест по нацпроекту "Демография", 49�квартирного дома по
госпрограмме "Переселение из ветхого жилья" в г. Нюрба, Музыкальной школы в с. Ма�
лыкай, врачебной амбулатории и корпуса начальных классов в Хорулинском наслеге, за�
вершение первого этапа асфальтирования федеральной автодороги "Вилюй", начало
реализации пилотного муниципального проекта по асфальтированию улиц сельских по�
селений, подписание Соглашения о сотрудничестве между Нюрбинским районом и Рес�
публиканским центром подготовки спортивного резерва, 100�летие создания ветери�
нарной службы в районе, 125�летие со дня рождения выдающегося государственного, об�
щественно�политического и профсоюзного деятеля Степана Васильева и 85�летие со
дня рождения видного политического и общественного деятеля Варвары Петровой, 100�
летие со дня рождения ученого�эпосоведа Николая Емельянова, 90 лет со дня рождения
первого гендиректора агрофирмы "Кюндядинская" Ивана Николаева и другие меропри�
ятия. Продолжается строительство социальных и иных объектов, ремонт дорог, наши
предприниматели осваивают новые направления работы. 

В наступающем году мы будет отмечать 100�летие со дня создания ЯÀССР. 2022
год объявлен в Нюрбинском районе Годом народных инициатив. В связи с подготовкой к
Спортивным играм народов РС (Я) в 2027 году, начинается новый вектор развития
Нюрбинского района. Это масштабное событие станет ощутимым толчком не только
развитию спорта и здорового образа жизни, но и развитию всей инфраструктуры жиз�
необеспечения и строительству социально значимых объектов Нюрбинского района.
Убеждены, что совместными усилиями жителей и общественности района, вместе с
вами мы сможем успешно решить все поставленные перед собой задачи. 

Дорогие жители Нюрбинского района! Дорогие земляки! Желаем всем крепкого здо�
ровья, исполнения всех ваших планов и начинаний в наступающем году, успехов и удачи,
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава МР "Нюрбинский район" À.М.ИННОКЕНТЬЕВ.
Председатель районного Совета С.И.ЕВСЕЕВ.

Саμа дьылынан!
Кэлэн иЇэр 2022 Саргылаах саμа сылынан итиитик�истиμник оройуоммут аіам

саастаах дьонун Ытык Сўбэ, Бэтэрээннэр Сэбиэттэрин ааттарыттан эіэрдэлиибит!
ЭЇиэхэ муμура суох ытыктабылбытын биллэрэн туран, махталбытын, сўгўрўйўўбўтўн
тиэрдэбит. 

Саμа дьыл диэн оіотуттан саастаах киЇитигэр тиийэ кўўтўўлээх бырааЇынньыга.
Ол курдук ўєрўўлээх тўгэннэри, элбэххэ эрэнэ кўўтўўнў, ааспыты ахтар, саμаны тўс�
тўўр, толкуйдары ўєскэтэр кэмэ буолар. Хайа сах ааспыт 2020�21 сс. остуоруйаіа кии�
рэр тўгэннэрэ кэпсээμμэ ахтыллыахтара. 

Ытыктабыллаах бэтэрээннэр, эЇиги дьулуургутун ыЇыктыбакка, этэμμэ сылдьан
олоххо тардыЇан, сырдык, кэрэ эрэ арыалланан, инникигэ эрэллээхтик, оіо, аймах дьоμ�
μут сылаас сыЇыаннарыгар уйдаран ўєрэ�кєтє олороргутугар баіарабыт! Оттон кўндў
ыччаттарбыт аіа кєлўєнэ ўйэлэри уμуордаан аіалбыт сырдык, эйэлээх олохторун сал�
іааμ. Дойдуларын, дьоннорун туЇугар олохторун толук уурбут аіа саастаах дьоμμутун
кэриэстээμ, ытыктааμ. КиЇи буолар хаачыстыбаіытын сўтэримэμ, ўтўє єйдєбўлў
ўйэлэр тухары кєлўєнэттэн кєлўєнэіэ утум, ситим буолан тиэрдэ туруμ!

Убаастабылы кытта оройуон ЫтыкСўбэтэ, Бэтэрээннэр сэбиэттэрэ.

В преддверии Нового года, 29 декабря
глава МО "Нюрбинский район" Àлексей
Иннокентьев в НСОШ №1 им. С.В.Васи%
льева в торжественной обстановке вручил
новогодний подарок от имени Президента
РФ Владимира Путина и Главы РС (Я) Àй%
сена Николаева выпускнице школы Милене
Степановой. 

Милена является ребенком многодет�
ной семьи, мама работает продавцом, отец
� работник ЖКХ. При всем желании роди�
телей в их семье нет возможности покупать

дорогие вещи каждому ребенку. 
8 декабря сего года Милена Степанова

обратилась с письмом к Президенту РФ
Владимиру Владимировичу, где высказала
свою мечту получить в качестве подарка
ноутбук для учебы и новые сотовые теле�
фоны для своих братьев 7 и 5 лет. И вот ис�
полнилась заветная мечта Милены Степа�
новой. Милена учится на круглые пятерки,
идет на золотую медаль, активно участвует
в общественной жизни школы. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

Дорогие жители и гости города Нюрба!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год � это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, свет�

лые мечты и новые цели. Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных
минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Добрым словом вспомним старый год,
с уверенностью и радостью взглянем в год новый! Пусть он всем нам подарит счастье,
будет спокойным и добрым, принесет много приятных и ярких моментов в личной и
общественной жизни. Будущее города зависит от усилий каждого человека, от его ини�
циативы, эффективной работы, от заинтересованности в общем результате.

Пусть 2022 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оп�
равдает все Ваши сокровенные мечты и ожидания! 

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных дру�
зей, внимания близких, всего самого доброго!

Мира и благополучия вам и вашим семьям в наступающем году! 

Глава МО "Город Нюрба" Àлександр ИВÀНОВ.

Мечты сбываютсяМечты сбываются
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Добрый день уважаемые главы,
депутаты представительных

органов, жители и гости
Нюрбинского района!

Сегодня, мы с вами подводим
итоги уходящего года, задаем ос�
новные направления на следую�
щий год, подводим достижения и
победы, обращаем внимание на
неудачи, без которых никогда не
бывает побед.

Уходящий 2021 год был для нас
годом непростым � это год, кото�
рый навсегда останется в мировой
истории как год борьбы с панде�
мией, годом создания вакцины,
локдаунов, удаленной работы и QR
кодов.

В это непростое время, нам
всем пришлось в буквальном
смысле этого слова � вести работу с
тяжелой болезнью, отстаивать
каждые позиции, принимать слож�
ные, но верные решения.

Как никогда раньше, мы наб�
людали в нашей республике за�
сушливое лето, испарения озер, от�
сутствие дождей. Все это породило
лесные пожары на территории Рес�
публики и нашего Нюрбинского
района, которые уничтожили ог�
ромные территории лесного
массива и вплотную подступили к
нашим наслегам.

Это были действительно слож�
ные дни, когда в прямом смысле
этого слова, мы могли потерять
все. Пройдет время, и мы спустя
время, обернувшись назад, сможем
вполную меру осознать через что
мы прошли.

В этот момент все мы показали
стойкость и твердость духа, реши�
мость и уверенность. Весь район
сплотился вокруг этого бедствия. Я
лично видел и присутствовал на
лесном пожаре, угрожающем Нюр�
бачанскому наслегу, к которому
подтянулись жители всех близле�
жащих наслегов Сюлинского, Ди�
кимдинского, города Нюрба и дру�
гих поселений. В это же время лес�
ные пожары вплотную приблизи�
лись к с. Маар Тюмюкского насле�
га, до которого оставлася рубеж
буквально менее 100 метров, одно�
временно лесной пожар подступил
к Кангаласскому наслегу, рубеж
которого составлял 60 метров и там
же, лесной пожар угрожал Едей�
скому наслегу.

В этот момент я не увидел в ва�
ших глазах ни одного сомнения, не
видел в вас страха и
безнадежности. Стойкость и
мужество, надежда и вера помогли
всем нам отстоять наши дома. 

И я сегодня от всей души и все�
го сердца преклоняю голову и вы�
ражаю всем огромную благодар�
ность. 

Я благодарен всем жителям
Нюрбинского района, которые
принимали участие в тушении лес�
ных пожаров, жителям Бордонско�
го, Мальжегарского, Чукарского,
Егольжинского, Таркаинского,
Хорулинского, Тюмюкского, Кан�
галасского, Àканинского, Едей�
ского, Жарханского, Чаппандин�
ского, Октябрьского, Сюлинского,
Дикимдинского, Нюрбачанского,
Кюндядинского наслегов и города
Нюрба.

Выражаю отдельную благодар�
ность главам этих наслегов, всем
работникам Нюрбинского лесни�
чества, работникам Àвиалесохра�
ны, ГÀУ Якутлесресурс и всем тем,
кто был причастен к тушению лес�
ных пожаров.

Наравне с этим, нам пришлось
все так же сильно, с упорством и
неиссякаемой уверенностью бо�
роться с невидимым врагом � с ко�
варной болезнью. Пандемия нав�
сегда разделила нашу жизнь на две
черты � до пандемии и после пан�
демии. 

Большинству здесь присутству�
ющих пришлось познать горечь
утраты своих близких, друзей, кол�
лег, родственников, матерей и от�
цов. И сегодня, стоя на этой трибу�
не, я выражаю глубокие соболез�
нование всем вам. 

Но как бы тяжело не давалась
нам эта ситуация, мы должны
радоваться за спасенные жизни
наших сограждан и объявить слова
благодарности всем работникам
системы здравоохранения Нюр�
бинского района. Объявить слова
благодарности всем тем, кто не
остался в стороне и оказывал вся�
ческую поддержку для борьбы с
ковидом � это наши предпринима�
тели, представители бизнеса,

учреждений и простые граждане,
которые помогали всеми средства�
ми, покупали лекарства для боль�
ных, дарили оборудования, сред�
ства зашиты и многое другое.  

За эти тяготы уходящего года,
через которые прошли, за действи�
тельно победоносную борьбу, ко�
торому пришли, всем, как никогда,
сегодня нужна наша общая под�
держка, опора своих сограждан и
земляков, и сегодня я призываю
выразить дань уважения всем тем,
кого я перечислил выше, и побла�
годарить всех участников тушения
пожаров, всех работников системы
здравоохранения и наших пред�
принимателей, волонтеров, кото�
рые помогли им в этой борьбе! 

Уходящий 2021 год стал для нас
и годом достижений, Нюрбинский
район впервые за последние несколь�
ко лет возглавил общий рейтинг сос�
тояния инвестиционного климата
муниципальных районов и городских
округов нашего региона. Это дока�
зывает, что Нюрбинский район
является самым привлекательным
районом нашей Республики в пла�
не инвестиций, ведения малого и
среднего бизнеса, предпринима�
тельства и вложения капитала.
Наш район опередил такие круп�
ные городские округа как город
Якутск, ГО "Жатай", промышлен�
ные районы "Мирнинский район",
"Ленский район", что дает предпо�
сылки для создания новых рабочих
мест в Нюрбинском районе, от ко�
торого напрямую зависит благопо�
лучие наших граждан.

Мы гордимся вкладом наших
земляков, государственных поли�
тических деятелей в становлении
автономии � Степаном Василье�
вым, Михаилом Мегежекским,
братьями Донскими, Àлександром
Габышевым, Семеном Сюльским и
др. В 2021 году проделана огромная
работа по увековечиванию имени�
тых руководителей на уровне рес�
публики, района. Недавно отмети�
ли 125�летие со дня рождения Ст.
Вас. Васильева, 100�летие Николая
Васильевича Емельянова, 85�летие
Варвары Àндреевны Петровой, в
следующем 2022 юбилейном году
мы откроем Àллею государствен�
ности в городе Якутске, посвящён�
ную нашим государственным дея�
телям. Наша память и наши почес�
ти � это самое малое, что может
оценить их заслуги, мы должны и
обязаны передавать дань уважения
видным государственным деяте�
лям подрастающему поколению.

Нам удалось сохранить тесные
партнерские отношения с ПÀО
"ÀЛРОСÀ" и укрепляя эти достиг�
нутые моменты, продлить договор о
сотрудничестве с компанией "ÀЛ�
РОСÀ" еще на 3 года на общую сумму
более 1 млрд рублей. Заключение до�
говора о сотрудничестве с ежегод�
ной выплатой в 324 млн рублей
утвержден Наблюдательным Сове�
том компании в декабре 2021 года
и заключение договора состоится в
январе 2022 года. 

Этот момент показывает, что
руководство района ведет правиль�
ную и основополагающую полити�
ку. Головная компания "ÀЛРОСÀ"
является компанией мирового
масштаба, одним из лидеров алма�
зодобычи в мире, переговоры с ко�
торой являются сложной по струк�
туре, но основывающейся на взаи�
мопонимании. 

В этом году впервые за много
лет, наш Нюрбинский район по ито�
гам 2020 года признан лучшим муни�
ципальным района в развитии физи�
ческой культуры, массового спорта
и спорта высших достижений. В
уходящем году мы с достоинством
и полагающимися почестями про�
водили из большого спорта наших
именитых земляков Виталия Васи�

льева и Владислава Àндреева. Эти
мероприятия показали, насколько
главенствующую роль в нашем ра�
йоне занимает спорт и достижения
в спорте. 

В предстоящем 2022 году прой�
дут очередные Спортивные игры
народов Республики Саха (Якутия)
в Усть Àлданском районе, и я
уверен, что наш район и наши
спортсмены достойно выступят на
предстоящих играх и займут самые
почетные места, мы же, со своей
стороны, создадим все условия.

После долгих лет в этом году
одним из знаменательных событий
являлся конкурс на выбор места
проведения Спортивных Игр наро�
дов Республики Саха (Якутия) в
2027 году и наша всеобщая победа
в этом конкурсе. 

Считаю, что Нюрбинский ра�
йон, по своей сущности, является
одним из немногих районов, кото�
рым проведение подобных спор�
тивных Игр было столь долгождан�
ным. Последние Игры, проходили
в далеком 1997 году, во времена
становления экономики страны от
отголоскиов перестройки, когда
страна еще не оправилась от кри�
зиса 90 � х, и годом позже наступил
один из самых значимых и ужас�
ных последствий для всей макро�
экономики � черный вторник 1998
года � дефолт.

Мы все помним Игры Манчаа�
ры 1997 года, три дня безостано�
вочно лил проливной дождь, все
основные мероприятия, заплани�
рованные на открытых площадках
на свежем воздухе, были перенесе�
ны в неприспособленные для этого
помещения, ввиду тяжелых пос�
ледствий кризиса, отсутствием фи�
нансирования подготовки к Иг�
рам, соревнования проходили без
строительства социальных и спор�
тивных объектов. 

И сегодня, все, что помнят
Нюрбинцы от проведенных Игр
Манчаары в Нюрбе того года � это
проливной дождь. 

И вот спустя тридцать лет � в
2027 году у нас пройдут долгождан�
ные, спортивные Игры народов Рес�
публики Саха (Якутия), и сегодня, с
высокой трибуны я без зазрения
совести и оглядки говорю Вам, что
Нюрба заслужила эти Игры. 

Сегодня мы должны в полной
мерей осознать важность этого ме�
роприятия, поскольку проведение
спортивных игр � это не только со�
ревнования, это драйвер развития
нашего района, это наши спортив�
ные и социальные объекты в рам�
ках подготовки к спортивным иг�
рам. В целях подготовительных ме�
роприятий, мы уже внесли на расс�
мотрение руководству Республики
ряд самых значимых по своей сути
объектов и надеемся, что повыше�
ние качества жизни населения на�
прямую будет зависеть и от строи�
тельства этих социальных объек�
тов. Нами, перед руководством
был поставлен вопрос о строитель�
стве 5 крупнейших социальных
объектов: детского сада на 280 мест
в г. Нюрба, драматического театра,
стадиона на 3000 мест с легкоат�
летическим манежем, физкультур�
но�оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном и второй
очереди больничного комплекса. 

Из них детский сад на 280 мест
построен за счет федеральных
средств и вопрос очередности в
детских садах города решен. Дра�
матический театр строится, войдет
в строй в июне 2022 года. На ста�
дии решения находятся строитель�
ства стадиона, ФОК и второй
очереди больничного комплекса.
И по ним найдены пути решения и
согласованы с руководством
республики. К 2026 году все эти 3
объекта будут построены. 

Строительство начатого в 2012
году стадиона на 3000 мест с кры�
тым легкоатлетическим манежем
продолжится уже с 2022 года и
вопрос поддержан руководством
Республики.

Это итог слаженной работы на�
шей команды, достигшей совмест�
ной тесной работы с министер�

ствами и ведомствами, с руковод�
ством республики.

В районе идет успешная реализа�
ция федеральных программ. Заас�
фальтировано 35 км федеральных
автодорог, построены мосты через
реки Марха и Тюкян. Будет завер�
шено асфальтирование федераль�
ной автодороги "Вилюй" на всей
территории района со строитель�
ством моста через р. Вилюй.

Начата реконструкция аэро�
порта Нюрба, к 2023 году она будет
завершена. Из крупных проектов
остались решить вопросы строи�
тельства высоковольтной линии
электропередачи "Сунтар�Нюрба"
и газификации населенных пунк�
тов района. 

Строительство линии ВЛ�110
кВ "Сунтар�Нюрба" решается на
уровне руководства республики и
ОÀО "Русгидро" и в ближайшие го�
ды оно будет решено, и мы будем
иметь возможность надежного и
безлимитного электроснабжения.
Решение вопроса газификации за�
висит от наличия запасов газа и
нефти на территории района и со�
седних районов. Разведка место�
рождений идет полным ходом и в
обозримом будущем, думаем, что
газификация будет решена ПÀО
"Газпром".

Руководством района ведется
целенаправленная работа по улучше�
нию условий для саморазвития моло�
дого поколения, наших детей. Введе�
ны начальная школа на 60 мест в с.
Сайылык, каменные детские сады
на 280 мест в г. Нюрба, на 35 мест в
с. Дикимдя, на 50 мест в с. Малы�
кай, Нюрбачан и г. Нюрба. Пост�
роены спортзалы в с. Àнтоновка,
мкр. Убоян г. Нюрба, дома народ�
ного творчества в с. Малыкай, Са�
йылык, детская школа искусств в с.
Малыкай, 4�квартирные жилые
дома в 6 населенных пунктах,
фельдшерско�акушерские и вра�
чебные амбулатории в с. Сайылык
и Хаты. 

Практика строительства объек�
тов образования, культуры и здра�
воохранения будет продолжена. В
2022 году мы введем школу на 176
мест в с. Кюндядя, школу�сад на
100/50 мест в с. Чаппанда, дом на�
родного творчества на 170 мест в с.
Àнтоновка, будут строиться шко�
ла�сад на 100/50 мест в с. Чукар,
школа на 360 мест в Убоянском
микрорайоне г. Нюрба, школа на
550 мест в г. Нюрба, пристрой на�
чальной школы на 288 мест в с.
Àнтоновка, школа�сад на 10/25
мест в с. Едей, школы на 60 мест в
с.с. Нюрбачан, Бысыттаах, школа
на 120 мест в с. Маар, на очереди
строительства домов народного
творчества в с. Маар, Хатын�Сысы
и Хаты.

Ударными темпами идет ре�
монт межпоселенческих и поселен�
ческих дорог, завершены ремонт�
ные работы а/дорог "Хатын Сысы �
Сайылык", "Малыкай�Хаты" про�
асфальтированы 10 км улиц в г.
Нюрба и с. Àнтоновка, проводится
ремонт и других автодорог, отре�
монтировано около 100 км межпо�
селенческих автодорог из 430 км
имеющихся дорог. Достигнуто сог�
лашение с Министерством транс�
порта республики о реализации
пилотного проекта асфальтирова�
ния улиц сельских населенных
пунктов, прилегающих к ФÀД "Ви�
люй": Сюля, Нюрбачан, Àнтонов�
ка, Чаппанда, Маар, Едей.

Хорошие показатели имеет
наше МУП "Нюрбинское ÀТП". В
2021 году нами дополнительно к
новым трем автобусам ПÀЗ Вектор
приобретены автомобили Газель�
Некст, которые должны осуществ�
лять перевозки пассажиров по на�
селенным пунктам, увеличивая тем
комфорт для граждан, с целью ре�
шения вопросов в период полово�
дья приобретено судно на воздуш�
ной подушке, предназначение ко�
торой и эффективность от эксплу�
атации для жителей Нюрбинского
района будет весомым. В следую�
щем 2022 году мы так же продол�
жим целенаправленную работу по
развитию данного предприятия. 

Серьезно обновляется комму�
нальная инфраструктура г. Нюрба:
реализуется концессионное согла�
шение по строительству КОС, за�
вершается разработка ПИР поли�
гона ТКО, начаты ПИР по строи�
тельству ВОС, определен оператор
по обращению с ТКО � ОÀО
"Кировский угольный разрез".

Образование � драйвер перемен, с
таким лозунгом масштабно органи�
зованы мероприятия "Года образова�
ния" в Нюрбинском районе. Мы
ощутили насколько важны инвес�
тиции в каждого воспитанника,
педагога. Школа остается единст�
венным социокультурно образую�
щим центром, центром духовно�
нравственного развития наших
сограждан, будущего нашего райо�
на.

Роль образования, обучения
неоценима в инвестиционной эко�
номике, подготовки кадров буду�
щего. Проекты "Лидеры Нюрбы",
"Учитель села", "Ньурба учуутала"
стали реальным "локомотивом"
развития человеческого капитала.
Важно корпоративное обучение,
для нацеленных мотивированных
специалистов, желающих внести
свой вклад в экономику, развитие
родного района.

Создание качественных усло�
вий было нашей первостепенной
задачей в решении вопросов бла�
гоустройства, капитального ре�
монта, создания современных кре�
ативных пространств, строитель�
ства объектов образования. 

В с. Хорула, Нюрбачан, Жархан
нами введены в строй общежития
для молодых специалистов, учите�
лей, тем самым решая одну из "ост�
рых" проблем � привлечение моло�
дых кадров в отдаленные наслега
района.

Я хочу поблагодарить наших
учителей, родителей за то, что
несмотря на пандемию, сложности
введения дистанционного обуче�
ния, продолжили свою добрую и
благородную миссию. Мы гордим�
ся результатами наших учащихся
на различных международных,
российских олимпиадах, конкур�
сах. Впервые наша команда "Нюр�
ба МÀКС" заявила себя на чемпио�
нате Учительских команд России.
В 2023 году Нюрба примет у себя
Третий Вилюйский образователь�
ный Форум, и я уверен, что наше
педагогическое сообщество дос�
тигнет еще новых результатов и
профессиональных высот.

Несмотря на сложную эконо�
мическую ситуацию в целом по
стране, 2021 год ознаменовался для
экономики района рядом важнейших
достижений и рекордных показа�
телей: 

"Доходы бюджета района за
2021 год составили 5 миллиардов
247 миллионов 854 тысячи рублей,
в том числе безвозмездные поступ�
ления с госбюджета Республики
Саха (Якутия) 63%, налоговые и
неналоговые доходы всего 31%
(собственные доходы). Поступле�
ния дивидендов от акций ÀК
"ÀЛРОСÀ" (ПÀО) составили 1
миллиард 349 миллионов 869 ты�
сяч рублей. 

Расходы бюджета района за
2021 год исполнены в сумме 4 мил�
лиарда 575 миллионов 211 тысяч
рублей (107,8 % в сравнении с 2020
годом).

В 2021 году муниципальные
образования Нюрбинского района
участвовали в республиканском
конкурсе Программы поддержки
местных инициатив (ППМИ). По
итогам конкурсного отбора, муни�
ципальному району и 13�ти муници�
пальным образованиям поселений на
реализацию 17 проектов выделено из
государственного бюджета Респуб�
лики Саха (Якутия) более 25 милли�
онов рублей. 

Комплексное социально�эко�
номическое развитие Нюрбинско�
го района основывается на систем�
ном стратегическом подходе. Дей�
ствующая Стратегия социально�
экономического развития муници�
пального района "Нюрбинский ра�
йон" на период до 2032 года на
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уровне Республики признана од�
ной из наиболее эффективных и
успешных программ, и использо�
вана Министерством экономики в
качестве образца при внесении
изменений в стратегию социально�
экономического развития Респуб�
лики Саха (Якутия) по стратеги�
ческим направлениям социально�
экономического развития муници�
пальных районов и городских
округов.

Произошедшие лесные пожары
серьезно повредили наши лесные
массивы, одновременно с этим мы
наблюдаем устойчивое развитие
геологоразведочных работ по по�
иску газа и нефти на территории
нашего района в Ыгыаттинском
месторождении. Эти предпосылки
дают повод нам еще больше уси�
лить наше внимание к экологии и
биологическим ресурсам. 

Поэтому в марте 2022 года мы
скорректируем имеющиеся подхо�
ды к учеты наших биологических
ресурсов � оленей, лосей, косуль,
волков и прочих живностей для
большей актуальности произведем
авиа облёт всей территории нашего
района для уточния и конкретиза�
ции численности биологических
ресурсов с целью еще большего
развития традиционных форм об�
раза жизни � охоты и закрепим на�
учными документами численность
биологических ресурсов для более
детальной оценки промышленного
воздействия на них алмазодобычи
и предстоящих работ по нефтегазо�
вой разведки.

Бизнес в Нюрбинском районе
приобретает все большее значение в
экономике района, становится од�
ним из важных факторов социаль�
ной и политической стабильности,
стратегическим ресурсом развития
нашего района. 

Согласно мониторинга дея�
тельности резидентов путем запро�
са сведений о созданных рабочих
местах и налоговых отчислениях в
Управление федеральной налого�
вой службы, за 2021 год резиден�
тами бизнес�инкубаторов создано
54 рабочих места, налоговые от�
числения и взносы составили 2
млн. 104 тыс.руб. Годовая выручка
резидентов составила 72  млн. 653
тыс. руб.

В 2021 году резидент Нюрбин�
ского бизнес�инкубатора, пред�
приниматель Василий Àлексан�
дрович Николаев (фирма "Фуд�
Лавка") занял почетное третье мес�
то в номинации "Производство"
республиканского этапа Общерос�
сийского конкурса "Молодой
предприниматель", проведенного в
рамках национального проекта
"Малое и среднее предпринима�
тельство и поддержка индивиду�
альной предпринимательской
инициативы", а также в декабре, в
составе делегации из Якутии, при�
нял участие в финальном меро�
приятии Всероссийского конкурса
"Молодой предприниматель Рос�
сии" в г. Москва.

В уходящем году в данной сфере
были подписаны два важнейших Сог�
лашения:

� о стратегическом сотрудни�
честве и партнерстве в сфере раз�
вития рынка интеллектуальной
собственности с Национальным
институтом интеллектуальной соб�
ственности и цифровой экономи�
ки (г. Москва), в результате Бренд
"Сата уустара" получит регистра�
цию товарного знака по междуна�
родной классификации товаров и
услуг; 

� о сотрудничестве с Àссоциа�
цией "Сделано в Якутии" � Нюр�
бинский район стал первым офи�
циальным муниципальным парт�
нёром Àссоциации, с которой
запланированы совместные меро�
приятия в следующем году.

Также ведется работа по прив�
лечению поддержки из республи�
канского и федерального бюдже�
тов. Из федерального бюджета 64
предпринимателя района получи�
ли "пандемийные" субсидии на
нерабочие дни в размере 818,688
тыс. руб. Из республиканского
бюджета оказывается поддержка в
виде бухгалтерского сопровожде�
ния, обеспечения полиграфичес�
кой продукцией. Также из респуб�
ликанского Фонда развития пред�
принимательства получено 2 займа
на сумму 2 650 тыс.руб.

В нашем районе уделяется
большое внимание созданию и
развитию школьных бизнес�инку�
баторов, молодежного предпри�

нимательства. Проводятся уроки
по основам предпринимательской
деятельности в школах района,
ежегодно растет количество участ�
ников районной олимпиады по
предпринимательству, так, в 2021
году участвовало 133 учащихся из 9
школ района.

В целях популяризации пред�
принимательства, выявления и
поддержки талантливой молодежи,
создания благоприятных условий
для развития навыков ведения биз�
неса школьниками, открытия ими
собственного бизнеса, ежегодно
выделяются средства на создание и
развитие школьных бизнес�инку�
баторов. На сегодняшний день в
районе создано 11 школьных биз�
нес�инкубаторов, которые уже в
течение нескольких лет успешно
занимаются разведением коз, пе�
репелок, производят мед, овощи,
мебель, сувенирные и другие из�
делия.

В 2022 году приоритет развития
малого биизнеса в Нюрбинском
районе будет сохранен, будут внед�
рены новые виды поддержки но�
вых начинаний и инициатив. В ны�
нешних положениях, основной
упор создания новых рабочих мест
должен быть сохранен за предпри�
нимательством.

Все отмеченные достижения,
невозможны без слаженной команд�
ной работы. Это результат наших
совместных действий, сплоченнос�
ти и единства. 

Планы по социально � эконо�
мическому развитию нашего райо�
на ясно видны до горизонта 2027
года. Все намеченные планы долж�
ны реализоваться, за период рабо�
ты с 2017 по 2021 годы нами про�
делан огромный объем работ, ре�
зультаты которого спустя время
общество оценит по достоинству и
заслугам. Учитывая эти факторы,
нынешний план нашей работы
направлен до 2027 года и я уверен,
что благодаря вашей поддержке и
опоре, я смогу довести до логичес�
кого завершения все поставленные
цели и задачи, не снижая тех тем�
пов и уровней, которых нам уда�
лось достичь.

Следующий 2022 год будет го�
дом восстановления от послед�
ствий пандемии. В период панде�
мии наши сограждане прошли
через многое, в нашем районе пе�
ренесли болезнь свыше 3 тыс чело�
век, из них более 1 300 человек
прошли через стационарное лече�
ние. И сегодня, нашим гражданам,
перенесшим тяжелые формы кови�
да жизненно необходимы восста�
новительные процессы, и моя за�
дача, как главы района, создать им
все условия для восстановления
своего здоровья. Я уверен, что нам
совместно с министерством здра�
воохранения удастся наладить ра�
боту, чтоб наши граждане смогли в
полной мере пройти восстанови�
тельные курсы как за счет района,
так и за счет республиканских
средств. 

2022 год будет началом нового
вектора развития для нашего райо�
на, начнутся процессы подготовки
к играм, от слаженной работы в
комиссиях и подготовительных ме�
роприятиях напрямую будет зави�
сеть будущее района.  В это время
на нас перепадут многие испыта�
ния, которые уверен,  все мы вмес�
те с достоинством и с честью прой�
дем и начнем новый этап соци�
ально � экономического развития
нашего района � быстрый и уверен�
ный, согласованный и взаимный.
В этот период нам, как  никогда,
нужна поддержка руководства Рес�
публики, которая есть и будет. 

Начиная со следующего года,
мы создадим равные условия всем
нашим гражданам, проявляющим
благородные инициативы, созда�
дим все условия для начинания
вашего нового бизнеса, своего де�
ла, решения вопросов сбыта новых
продуктов, новой продукции, ус�
луг, реализации ваших намечен�
ных планов будут рассмотрены на
самом высоком уровне. В районе
будут созданы экспертные советы,
координационные группы, курато�
ры и многие другие специалисты,
готовые рассмотреть все ваши
идеи, предложения и начинания,
которые помогут каждому реали�
зовать себя, реализовывать свои
идеи, увеличивать ваши доходы и
доходы вашей семьи!

Обьявляю следующий 2022 год %
Годом народных инициатив!

28 декабря в ДК "Кыталык" им.
Н.И.Харитонова%Николая Чуор
прошло подведение итогов уходя%
щего 2021 г.. С докладом выступил
глава района Àлексей Михайлович
Иннокентьев (запись прямого эфи%
ра можете посмотреть на Инста%
грам%странице администрации ра%
йона @mrnyurbinskiyrayon). 

Прошло чествование лучших
работников, отличившихся по
итогам года. Знак "Лучший олон�
хосут Якутии" вручен Иванову Ва�
силию Ивановичу�Чиллэ Баhылай.
Грант Главы Нюрбинского райо�
на за неоценимый вклад в разви�
тие малого и среднего предприни�
мательства в Нюрбинском районе
номиналом 100 тыс. руб., присуж�
денный известному строителю,
меценату, гендиректору ООО "Га�
рант�Строй" Николаеву Осипу
Степановичу (посмертно), вручен
его супруге Николаевой Надежде
Васильевне.

Победители номинаций
Года образования

в Нюрбинском районе:
"Лучший детский сад" � детсад

"Кыталык" г. Нюрба (зав. Никола�
ева Майя Олеговна).

"Лучшая школа" � Малыкай�
ская СОШ им. М.В.Мегежекского,
директор Ушканов Федор Федо�
рович.

"Лучший руководитель до�
школьного образовательного уч�
реждения" � заведующая детсада
"Северяночка" г. Нюрба Иванова
Мария Гаврильевна.

"Лучший директор школы" �
Васильев Павел Николаевич, ди�
ректор Хорулинской СОШ Е.К.
Федорова.

"Лучший классный коллек�
тив" � 9 "Б" класс Малыкайской
СОШ им. М.В.Мегежекского",
(классный рук. Тыасытова Мария
Васильевна).

Почетный знак "Признание"
имени Àлександра Николаевича
Чусовского вручен Иевлевой На�
талье Валентиновне, учителю хи�
мии Малыкайской СОШ им.
М.В.Мегежекского.

Лауреатами по итогам
спортивного 2021 г. стали:

1. Васильев Виталий Николае�
вич � абсолютный чемпион Игр
Манчаары по сумме троеборья в
2021 г. (кылыы, ыстанга, куобах).
Тренер � Ефремов Захар Евгенье�
вич, мастер спорта РС (Я) по
якутским прыжкам, призер Игр
Манчаары 2017 г. среди ветера�
нов, многократный призер, абсо�
лютный чемпион РС (Я) 2016�
2017 гг. среди ветеранов.

2. Иванов Михаил Васильевич �
чемпион России по кикбоксингу
в дисциплине лоу�кик в г. Челя�
бинске, бронзовый призер чем�
пионата России в дисциплине К�
1 в г. Якутске. Тренер: Àлексеев
Àндрей Васильевич, заслуженный
тренер РС (Я), главный тренер РС
(Я) и ДВФО по кикбоксингу.

3. Иванова Василина Петровна
� трехкратная чемпионка и ре�
кордсменка России по спорту лиц
с поражением опорно�двигатель�
ного аппарата по легкой атлетике,
выполнила норматив мастера
спорта России международного
класса по толканию ядра, мета�
нию диска и копья в 2021 г.. Тре�
нер: Давыдов Петр Николаевич,
заслуженный тренер РФ, заслу�
женный тренер РС (Я), лауреат
государственной премии РС (Я)
им. Д.П. Коркина в области фи�
зической культуры и спорта.

4. Лихота Ольга Дмитриевна �
призер первенства России U�21 в
2021 г., призер Всероссийского
турнира, серебряный призер Куб�
ка России, бронзовый призер
Кубка России по самбо в 2021 г.,
мастер спорта по дзюдо и самбо.
Тренер: Соловьев Эдуард Исае�
вич, заслуженный тренер РС(Я),
отличник физической культуры и
спорта РС(Я), отличник образо�
вания РС(Я), почетный работник
общего образования России, по�
четный гражданин Нюрбинского
района.

5. Обоев Николай Васильевич �
бронзовый призер Игр Манчаары
по сумме пятиборья (националь�
ное многоборье) в с. Бердигестях.
Тренер: Давыдов Петр Николае�
вич, заслуженный тренер РФ и
РС (Я), лауреат Госпремии РС (Я)
им. Д.П. Коркина в области
ФКиС.

6. Иудина Полина Эдуардовна �
победитель первенства Уральско�
го федерального округа в 2021 г.,
бронзовый призер ДВФО в 2021г.,
победитель первенства России
среди девушек до 18 лет в 2021г.,
участница первенства Европы в г.
Рига (Латвия). Тренер: Соловьев
Эдуард Исаевич.

7. Моисеев Данил Николаевич �
бронзовый призер чемпионата
РС(Я) в Якутске, серебряный
призер чемпионата России в г.
Калуга, чемпион Всероссийского
турнира памяти Олимпийского
чемпиона Р.М. Дмитриева, сереб�
ряный призер Игр Манчаары по
мас�рестлингу в с. Бердигестях,
победитель абсолютного чемпио�
ната по мас�рестлингу РС (Я) па�
мяти заслуженного тренера РС(Я)
Ф. Дягтярева. Тренер: Àгапов
Àлексей Валерьевич, тренер выс�
шей категории, отличник физи�
ческой культуры и спорта РС (Я).

8. Ефимов Àлександр Николае�
вич � чемпион России по между�
народным шашкам, серебряный
призер чемпионата России по
русским шашкам, бронзовый
призер чемпионата России по
быстрым русским шашкам, се�
ребряный призер чемпионата
России по быстрым международ�
ным шашкам 2021 г. Тренер:
Ушницкий Петр Петрович, заслу�
женный работник физической
культуры и спорта РС (Я), гросс�
мейстер России по шашкам.

9. Àнтонов Àйхан Àркадьевич �
победитель Всероссийского тур�
нира "День Победы" в г. Санкт�
Петербург, чемпион республи�
канского турнира по хапсагаю
памяти Халдеева И.À., победи�
тель чемпионата РС (Я) по борьбе
"хапсагай" на призы Петра Àлек�
сеева, победитель матчевой встре�
чи сборных команд РС (Я) и
Республики Татарстан. Тренер:
Нехоруков Дмитрий Михайло�
вич, многократный победитель и
призер республиканских чемпио�
натов и турниров, кандидат в
мастера спорта РС(Я) по борьбе
"хапсагай".

10. Иванов Ньургун Куприяно�
вич �победитель чемпионата РС
(Я) по борьбе "хапсагай" на призы
Петра Àлексеева, бронзовый при�
зер Игр Манчаары в с. Бердигес�
тях, победитель матчевой встречи
сборных команд РС (Я) и Респуб�
лики Татарстан. Тренер: Нехору�
ков Дмитрий Михайлович.

Номинация "Лучший попечи�
тель года" � ÀО "Нюрбинская пти�
цефабрика" (директор Гаврильев
Петр Иннокентьевич).

Номинация "Лучшая спортив�
ная федерация" � Федерация спор�
тивной борьбы Нюрбинского райо�
на (председатель Яковлев Àртур
Янович).

Почетное звание "Почетный
работник Нюрбинского района"

1. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области муни�
ципальной службы � Сухаринова
Варвара Àнатольевна, глава муни�
ципального образования "Диким�
динский наслег" .

2. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области сель�
ского хозяйства � Яковлев Мерку�
рий Àндреевич, водитель ÀО "Кюн�
дядинская"

3. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области обра�
зования � Григорьева Дарья Васи�
льевна, учитель начальных клас�
сов Нюрбинской СОШ им. С.В.
Васильева"

4. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области пред�
принимательства � Тимофеева Àн�
на Юрьевна, гендиректор ООО
"Кооператор".

5. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области куль�

туры � Руфова Àлена Ивановна,
зав. отдела народного творчества
департамента культуры Нюрбин�
ского района.

6. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области здра�
воохранения � Ушканов Иван Гри�
горьевич, зав. детского туберкулез�
ного санатория с 1979 по 2021 гг.

7. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области жи�
лищно�коммунального хозяйства
и энергетики � Габышев Мир Ива�
нович, мастер участка "Маар" НФ
ГУП ЖКХ РС (Я)

8. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области соци�
альной сферы � Котоконова Ва�
лентина Никифоровна, директор
Нюрбинского межулусного дома�
интерната для престарелых и
инвалидов с 1996 по 2021 гг.

9. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области
транспорта и дорожного хозяй�
ства � Дудин Àлександр Борисович,
водитель автобуса МУП "Нюр�
бинское ÀТП". 

10. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области физи�
ческой культуры и спорта �
Соловьев Эдуард Исаевич, тренер�
преподаватель Нюрбинской
ДЮСШ.

11. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области пра�
вопорядка и безопасности жиз�
недеятельности � Àлексеев Нико�
лай Борисович, заместитель на�
чальника отдела МВД по Нюр�
бинскому району.

12. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области
средств массовой информации �
Àнтонов Геннадий Владимирович,
журналист газет "Ньурба" и "Огни
Нюрбы", пресс�секретарь адми�
нистрации МР. 

13. "Почетный работник Нюр�
бинского района" в области лес�
ного хозяйства и экологии � Àфа�
насьев Эдуард Николаевич, мастер
леса, помощник участкового лес�
ничего.

Знак отличия "Трудовая доб%
лесть" имени Варвары Петровой
присуждена Семенову Макару
Семеновичу, руководителю инвес�
тиционно�строительного управ�
ления�заместителю главы МР по
строительству.

Также в этот день были под�
ведены итоги фестиваля муници%
пальных образований Нюрбинско%
го района "Тыа сирин туруга % сай%
дам олох тєрдє" по показателям
социально�экономического раз�
вития в 2021 году по двум груп�
пам.

В первой группе 1 место и
сертификат номиналом 1 млн.
рублей присужден Жарханскому
наслегу, глава Àлександров Павел
Михайлович. 2 место и сертифи�
кат на сумму 800 тыс. руб. � Àка�
нинский наслег, глава Семенов
Ефрем Михайлович. 3 место и
сертификат номиналом 500 тыс.
руб. � Едейский наслег, глава Ни�
колаева Мария Пудовна.

Во второй группе победителем
и обладателем сертификата на
сумму 1 млн. руб. стал Бордонский
наслег, глава Ушканов Леонид
Владимирович. 2 место и серти�
фикат номиналом 800 тыс. руб. �
Октябрьский наслег, глава Коря�
кин Семен Àлександрович. 3 мес�
то и сертификат на сумму 500 тыс.
руб. � Хорулинский наслег, глава
Семенов Василий Николаевич.

Состоялась церемония пере�
дачи переходящего символа Года
образования Году народных ини�
циатив в Нюрбинском районе. В
нем приняли участие глава МР
Àлексей и победители номинаций
Года образования и победители
проекта конкурса "Лидеры Нюр�
бы". В завершение мероприятия
всех участников сердечно поздра�
вили Дед Мороз со Снегурочкой. 

Поздравляем всех награжден�
ных и победителей!

Пресс%служба
администрации МР.

В Нюрбинском районе
отметили лучших по итогам года
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Оскуолаіа уруоктары таЇынан
араас кєрўμнээх тэрээЇиннэр,
кўрэхтэр, ыытылаллар.   Ол кур�
дук бастакы ситиЇиилэр, кыа�
йыылар, кыайтарыылар  бааллар.
Оіо бэйэтин саастыылаахтарын,
учууталларын, атын даіаны дьону
кытта алтыЇан, сыЇыаны тутарга,
араас таЇымнаах боппуруостары,
бэйэтин кєрўўтўн туруорсарга,
быЇаарарга, дьон ортотугар сєп�
тєєхтўк тутта�хапта сылдьарга
эмиэ оскуолаіа ўєрэнэр. Хас
биирдии киЇиэхэ оскуола элбэх
билиини, ўєрэххэ талаЇарга суо�
лу, олоххо  дьулууру биэрэр.  

Àлексей Федорович Àлексеев
аатын сўгэр Чуукаар орто оскуо�
латыгар 2021�2022 ўєрэх сылын
балаіан ыйыттан "СSM" медиа�
центр ўлэтин саіалаабыта. БиЇи�
ги медиацентрбытын эдэр учуу�
таллар, эбии ўєрэхтээЇин педаго�
га Семенова Ф.À., математика
учуутала Назарова М.À. салайал�
лар. Билиμμи туругунан медиа�
центрга 10 оіо дьарыктанар. Биир
сўрўн сыалбыт оскуола олоіун
киэμ араμаіа сырдатыы буолар.

Ол курдук саμа ўєрэх сыла
саіаланыаіыттан "Цифровая об�
разовательная среда" диэн ааттаах
анал хос аЇылларыгар элбэх ўлэ
барда. Оскуола кэлэктиибэ кўр�
гўємўнэн кабинеты єрємўєннээ�
тилэр, ону тэμэ сабыс саμа прин�
тер, 28 ноутбук кэлэн ахсынньы
24 кўнўгэр ўєрўўлээх арыллыыта

буолан ааста.
Манна киирбит оіолор каме�

ра иннигэр сатаан саμарарга, со�
циальнай сетька пост суруйарга
уонна хаартыскаіа тўЇэрэргэ
ўєрэнэллэр. Ол курдук чиэппэр
ахсын ўлэ, ўєрэх тўмўгўн таЇаарар
биэриилэр уЇуллаллар, маны та�
Їынан оскуола инстаграм страни�
цатыгар таЇаарыылар сырдатыл�
лаллар, улахан тэрээЇиннэргэ
анал биэрии уЇуллан тахсар. Ос�
куолаіа ыытыллар дьаЇалларга
бары кєхтєєх кыттыыны ылаллар.

Быйылгы ўєрэх дьылыгар Ил
Дархан гранынан оскуолаларга
саμа волонтерскай хамсааЇын
тэрилиннэ. Ол курдук "Радуга
Добра" этэрээппитигэр 10 оіо�
лоохпут. Оіолорго барыларыгар
анал "Я волонтер" диэн таμас�
таахтар. Этэрээт  ўтўє кємєнў
оμорор сыаллаах�соруктаах ўлэ�
лиир. 

Бу сыл ахсынньы ыйга оскуо�
лабытыгар саμа анал оіо таЇар
массыына кэлэн, оіолор, учутал�
лар ўєрўўлэрэ ўгўс. Саμа массыы�
наны ўєрэн�кєтєн кєрўстўлэр. 

Ити курдук оскуолабытыгар
саμа сўўрээн киирэн, оіолордуун
айабыт�тутабыт.  

Клавдия ÀНДРЕЕВÀ,
нэЇилиэк бибилэтиэкэрэ, 

Федора СЕМЕНОВÀ,
Чуукаар оскуолатын оіо
тўмсўўтўн салайааччыта.

Хаμалас нэЇилиэгэр бурдугу
ыЇан боруобалаан кєрўєххэ диэн
бырайыакпытын Саха Àвтономи�
ята тэриллибитин 100 сылыгар
уонна нэЇилиэкпит кырдьаіас
олохтооіо Марфа Калиновна
Иванова 95 сааЇыгар анаан суруй�
буппут. Кини 16 саастааіар сэрии
кэмигэр оіуЇунан алта тєгўл
Ньурбаттан Сатаіа сиир бурдук
таспыт, онон аччыктааЇынтан
Сата дэриэбинэтин олохтоохто�
рун быыЇаабыт тугунан да кэм�
нэммэт ўтўєлээх. 

Бу бырайыакпытын быйыл
саас ыам ыйыгар улуус баЇылы�
гын Граныгар "СэлиэЇинэй � олох
тєрдє" диэн аатынан коммерчес�
кайа суох "Хомус" уопсастыбан�
най тэрилтэ иЇинэн кыттыЇан
кыайбыппыт. 

Бырайыак сыала�соруга аны�
гы ыччакка, оскуола оіолоругар
хос эЇээлэрэ�эбээлэрэ хайдах
бурдук ыЇан, аЇаан олорбуттарын
сырдатыы, єбўгэлэрбит умнуллу�
бут дьарыктарын сєргўтэн боруо�
балаан ўўннэрии этэ. Манна кыт�
тыылаахтарынан Н.И. Кочнев
аатынан орто оскуола оіолоро,
ўлэЇиттэрэ, "Сата Уус" тўмсўў
кыттыылаахтара, "Àлгыс" дьах�
таллар тўмсўўлэрэ, В.À.Петрова
аатынан кыраайы ўєрэтэр тўмэл
ўлэЇиттэрэ буоллулар. 

Бырайыак чэрчитинэн сэлиэ�
Їинэй бурдугу олордорго бэлэм�
нэнии ўлэ ыыппыппыт. М.Г.
Сафронов аатынан Дьокуускай�
дааіы тыа хаЇаайыстыбатын на�
учнай�чинчийэр институттан
"Туймаада" уонна "Приленская"
диэн суортаах сэлиэЇинэй бурдук
сиэмэлэрин атыыласпыппыт.  

Ыам ыйын 29 кўнўгэр оскуола
пришкольнай учаастагыттан сир
ылан былыргылыы ньыманан
оіуска булуук состорон, сири та�
μастаан, барамньылаан,  бурдук�
пут сиэмэтин бырайыак кыттыы�
лаахтара бары илиинэн ыспып�
пыт. Бурдук олордуллубутун кэн�
нэ сайын оіолор сыыс оттоон, уу
кутан биэрбиттэрэ. КўЇўн атыр�
дьах ыйыгар бурдукпутун быс�
пыппыт. Бырайыакка кєрўллўбўт
туттар тэриллэри мэмэЇээни, со�
іооччуну, соіоіу, кэлиини, бур�
дук куурдары Àриан Васильевич,
Борис Николаевич оμорбуттара. 

"Сата" куруЇуок оіолоро  бур�
дугу соіооччунан сынньан, куо�
лаЇыттан арааран ыраастаан суо�
рунаіа тартылар. Бурдук тардыы�
та олус сыралаах ўлэ буолан биэр�
дэ. УЇуннук суорунаны тардан
мээккэ бурдук ылан сиидэлээн
дьиμнээх сэлиэЇинэй бурдугу ыл�
лыбыт. Оіолор сылаалаах ўлэ
эбит диэн салыннылар, былыргы
єбўгэлэрин хайдах маннык ўлэ�
лээн аЇаан олорбуттарай диэн
олус аЇыннылар, сєхтўлэр.

Ылыллыбыт бурдукпутуттан
бєлєнєххє булкуйан дьиμнээх
сэлиэЇинэй лэппиэскэтин  уонна
ынах арыытыгар бурдукпутун
ытыйан кємўлўєк оЇоххо хобор�
дооххо саламаат оμордубут. Лэп�
пиэскэбит, саламааппыт даіаны
ураты ўчўгэй сыттаах уонна  ам�

таннаах буолар эбит. 
Бырайыакпыт сыалын ситтэ �

бурдук биЇиги сирбитигэр иккис�
тээн эргиллэн ўўнўєн сєп эбит.
Ол инниттэн эрдэттэн сирин ўчў�
гэйдик таμастаан, сымнатан, кў�
нўн�дьылын куоттарбакка ыЇар
наадатын уонна кэмигэр быЇыы�
ны єйдєєтўбўт. 

БиЇиэхэ бэйэлэрин сўбэлэри�
нэн�амаларынан элбэхтик кємє�
лєспўт Дьокуускайдааіы науч�
най�чинчийэр институт тутаах
ўлэЇитигэр Елена Семеновна
Владимироваіа уонна Ньурба
чулуу оіуруотчутугар Àгафья

Àфанасьевна Тарасоваіа ис сў�
рэхтэн махтанабыт. 

Бу бырайыакпытын бигэргэ�
тэн эЇиилги ўєрэх дьылыгар аны
орто сўЇўєх кылаас оіолорун кыт�
та ўлэлэЇиэхпит диэн былаан�
ныыбыт. Сиир бурдугу ылыыга
туттубут тэриллэрбитин, Хаμа�
ластааіы агрооскуолаіа таЇааран
оіолор, учууталлар, тєрєппўттэр
кєрўўлэригэр ый устата туруо�
руохпут. 

ÀНИСИМОВÀ З.В.,
В.À.Петрова аатынан
тўмэл салайааччыта.  

"Сиэссийэіэ барыта 8 боппу�
руос кєрўлўннэ, ол иЇигэр бу
сыллааіы бўддьўєккэ уларытыы�
лары киллэрии туЇунан бопппу�
руоЇу дьўўллэстибит, � диир Сер6
гей Иванович. � Бу ааЇан эрэр сыл
тўмўктэрэ куЇаіана суохтар. Ол
курдук, бўддьўєт ороскуоттуур
чааЇа 5 млрд. солк. таіыста. Бы�
лырыын бўддьўєт ылыллыытыгар
дьокутааттар 5 млрд. солк. киир�
биини ыларга сорук туруорбутта�
ра. Бу туолуута улуус салалтата,
нэЇилиэктэр баЇылыктара, уп�
равлениелар уонна департамен�
нар салалталара 2021 с. дьоЇун�
наахтык ўлэлээбиттэрин туоЇу�
луур. 

Манна улахан тєЇўўнэн  бы�

йыл "ÀЛРОСÀ" ÀК ўчўгэй ўлэтин
тўмўгэр 1 млрд. солк. тахса харчы
дивидент быЇыытынан киирбитэ
буолар. Дивидент ўбўн тыырыы�
тын механизмыгар дьокутааттар
Тихонов À.Н., Иванов И.С., Ми�
хайлов Д.À. уларытыы киллэрэр

туЇунан этии киллэрдилэр. Бу
боппуруоЇу дьокутааттар кэлэр
сылга ырытыахтара. 

2021 с. дивидент 61,13%�на
нэЇилиэктэринэн тыырыллан ту�
рар. Улуус социальнай�экэнэ�
миичэскэй сайдыытын бырагы�

рааматынан 99,52%�на муници�
пальнай тэриллиилэргэ ыытыл�
лар тутууларга баран турар. Бил�
лэн турар, ўгўєрў ўп Ньурба к.
тиксэр: барыта 332 мєл. солк.
баран турар. 

Кэлэр сыллааіы бўддьўєт ту�

Їунан этэр буоллахха, сыыппара�
лар куЇаіана суохтар. Сыл саμа�
тыгар бигэргэтэр суумабыт хайа
да сыллааіар ўрдўк буолла. Сыл
устатын тухары кўўстээх, таЇаа�
рыылаах ўлэ бардаіына сыл тўмў�
гўнэн улуус бўддьўєтэ 5 млрд. 800
мєл. солк. тахсыан сєп. 

Тўмўккэ Ньурба улууЇун
олохтоохторун бука барыгытын
кэлэн иЇэр Саμа дьылынан ис�
тиμник эіэрдэлиибин, дьаμ�дьа�
Їах тумуннун, бары ўтўєнў, ўчў�
гэйи, дьолу�соргуну уонна этэμ�
μэ буолууну баіарабын!

Улуус дьаЇалтатын
пресс%сулууспата.

– Олохтоох салайыныы –

Улуус дьокутааттарын Сўбэтин
уочараттаах 25�с сиэссийэтэ

Àхсынньы 21 к. улуус дьокутааттарын Сўбэтин уочараттаах 25�с сиэссийэтэ
ыытылынна. Бу туЇунан улуус Сўбэтин бэрэссэдээтэлэ Сергей Евсеев иЇитиннэрэр.

– Ўєрэіирии сыла –

"Оіо – инники кэскилбит"
Оіо саас ўєрўўтэ�кєтўўтэ, ўєрэххэ,

олоххо дьулуура, ўтўєіэ�кэрэіэ тардыЇыыта,
инники кэскилбит уйата оскуола буолар.

– Àвтономия 100 сылыгар –

СэлиэЇинэй – олох тєрдєСэлиэЇинэй – олох тєрдє
Ньурба оройуонугар бурдугу ўўннэриинэн дьарыктаныы Куочай уонна

Àммосовка дэриэбинэлэрин кэлии бааЇынайдарыттан саіаламмыта. Октябрьскай
революция буолуор диэри бурдугу ўўннэрии сир�сир аайы таріаммыта.
Кэлин сиир бурдугу ўўннэрии кэлии бурдук элбээн симэлийэн хаалбыта.
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Ньурбатааіы ГТÀС дьиэтигэр Ньурба
куорат олохтоохторо Виктор Àлексеевич,
Капитолина Николаевна Васильевтар
олохторун холбоон, ыал буолан олорбутта�
ра 50 сылларын, кыЇыл кємўс сыбаайбала�
рын бэлиэтээЇинигэр "Ньурба оройуона"
МО баЇылыга Àлексей Михайлович Инно�
кентьев, улуус дьаЇалтатын баЇылыгын сў�
бэЇитэ Галина Михайловна Николаева,
Ньурбатааіы ўлэ уонна социальнай кємўс�
кэл управлениетын салайааччыта Ирина
Àфанасьевна Находкина, СЄ РФ социал�
ьнай страхование Фондатын Ньурба оро�
йуонугар боломуочунайа Сергей Иванович
Àфанасьев, Ньурба 1 №�дээх оскуолатын
учуутала Наталья Ксенофонтовна Иванова
ўєрўўлээх тэрээЇиμμэ кыттыыны ылан,
истиμ эіэрдэ тылларын анаатылар.

Судаарыстыбаннай турук аактатын су�
руйуу Ньурба оройуонунааіы салаатын
салайааччыта Àльбина Ивановна Àлексее�
ва дьиэ кэргэн ўєрўўлээх тэрээЇинин аста.
50 сыл бииргэ олорон кэлбит Виктор Àлек�
сеевич, Капитолина Николаевна Васильев�
тар ўбўлўєйдэринэн уонна кэлээри турар
Саргылаах Саμа дьылынан мустубут дьону
эіэрдэлээн туран, кыЇыл кємўс суругунан
суруллубут кэргэнни буолуу туоЇу сурукка
киирбиттэринэн эіэрдэлээтэ.

Улуус баЇылыга Àлексей Михайлович
Ньурбаіа улаханнык убаастанар Васильев�
тар дьиэ кэргэннэрин бииргэ ыал буолан,
алаЇа дьиэ тэринэн олорбуттара 50 сылла�
рынан эіэрдэлээтэ, уіараабат эрчими, чэ�
гиэн доруобуйаны баіарда. Виктор Àлексе�
евич, Капитолина Николаевна эдэр дьиэ
кэргэннэргэ ўтўє холобур буолалларын бэ�
лиэтээн эттэ. Єссє да єр сылларга тєрєє�
бўт�ўєскээбит сирдэригэр ўтўє санаанан
салайтаран, Ньурба улууЇа сайдарыгар
кўўс�кємє, єйєбўл буолалларыгар ыμырда.

СЄ РФ социальнай страхование Фон�
датын Ньурба оройуонугар боломуочунайа
Сергей Иванович  Àфанасьев кэллиэгэтин
Капитолина Николаевнаны, Виктор Àлек�
сеевиЇы ыал буолан олорбуттара биэс уон
сылынан, кыЇыл кємўс сыбаайбаларынан
эіэрдэтин тиэрдэн туран, баріа махтал
тылларын эттэ.

Ыал Далбар Хотуна  Капитолина Нико�
лаевна � РСФСР ўєрэіириитин туйгуна,
бастакы методист учууталлартан биирдэс�
тэрэ (Учууталлар учууталлара). "РФ судаа�
рыстыбаннай социальнай страхованиеіа
ўтўєтўн иЇин", "СЄ социальнай страхова�
ниеіа кылаатын иЇин", "Ньурба оройуону�
гар ўєрэіирии сайдыытыгар кылаатын
иЇин" анал бэлиэлэр, "Гражданскай кил�
биэн" бэлиэ кавалера, Ньурба оройуонун,
Тўмўк нэЇилиэгин бочуоттаах олохтооіо.

1967 сыллаахха Марха оскуолатын, он�

тон Бўлўўтээіи педагогическай училище�
ны бўтэрэн алын кылаас учууталынан, сал�
гыы Дьокуускайдааіы СГУ�ы бўтэрэн фи�
лолог идэлэрин баЇылыыр. Ньурба 1 №�
дээх оскуолатыгар 25 сыл учууталынан,
партийнай тэрилтэ сэкирэтээринэн, оро�
йуон ўєрэіириитин профсойууЇун райко�
мун бэрэссэдээтэлинэн, СЄ РФ социаль�
най страхование Фондатын Ньурба оро�
йуонугар салайааччытынан  19 сыл устата
ситиЇиилээхтик ўлэлээн кэлбитэ. Ону та�
Їынан Капитолина Николаевна  оройуон
радиотын дикторынан 15 сыл, улуус быы�
барын хамыыЇыйатын сэкирэтээринэн,
бэрэссэдээтэлинэн 20�чэ сыл ўлэлээбитэ.
Оройуон телевидениетын бастакы диктора.

Àрассыыйа уонна Саха сирин ўлэтин
бэтэрээнэ мэтээллээх, СЄ Бырабыыталыс�
тыбатын остуолга ууруллар бэлиэлээх Бо�
чуотунай грамотатынан бэлиэтэммитэ, СЄ
профсойууЇун федерациятын, Ил Тўмэн
кыЇыл кємўс чаЇыытынан, СЄ избирко�
мун Бочуотунай грамоталарынан хаста да
наіараадаламмыта.

Ыал аіа баЇылыга Виктор Àлексеевич
Васильев 1947 сыллаахха  элбэх оіолоох
дьиэ кэргэμμэ тєрєєбўтэ. Виктор Àлексее�
вич суол маастарынан, Ленинскэй оро�
йуоннааіы Сэбиэт социальнай хааччыйыы
сэбиэдиссэйинэн, Ньурба оройуонун Пен�
сионнай Фонда салайааччытын солбуйаач�
чытынан, салайааччытынан, Ньурба оро�
йуонун социальнай харалта салайааччыты�
нан ўлэлээбитэ. СЄ бочуоттаах бэтэрээнэ,
“Ньурба оройуонун социальнай�экономи�
ческай сайдыытыгар кылаатын иЇин” бэ�
лиэлээх. Ньурба улууЇун Бочуоттаах  олох�
тооіо, Àрассыыйа социальнай хааччыйыы�
тын, Саха сирин социальнай сулууспатын
туйгуна, Àрассыыйа, Саха сирин ўлэтин
бэтэрээнэ. 

Ыал ийэтэ Капитолина Николаевна
истиμ эіэрдэ эппит дьоμμо баріа махта�
лын тиэртэ, кэлэн иЇэр Саргылаах Саμа
дьылынан эіэрдэлээн туран, ўтўє тылла�
рын анаата.

Капитолина Николаевна тус олохторун
кэрчигиттэн кэпсээтэ:

� БиЇиги Ньурбаіа кєрсўЇэн, билсиЇэн
ыал буолбуппут. Оччотооіу кэмμэ Виктор
Àлексеевич Ньурба бєЇўєлэгэр олороро,
мин Дьиикимдэіэ учууталлыы сылдьарым.

Виктор Àлексеевичтыын 1971 сыллаах�
ха ыал буолан Ньурбаіа олохсуйбуппут. 

50 сыл тапталларын туоЇуларынан оіо�
лоро, сиэннэрэ, икки хос сиэннэрэ буо�
лаллар. 

� Улахан уолбут Àлеша 1972 сыллаахха
кўн сирин кєрбўтэ, ўрдўк ўєрэіи бўтэрэн
юрист идэлээх. Мин ийэбинэн єбўгэлэ�
рим, эЇэм ЎєЇээ Бўлўў Кэнтигиттэн Чап
уустарыттан тєрўттээх. ХомуЇуннаах  улуу
уус  єбўгэлэрбититтэн утум бэриллэн, оіо
эрдэіиттэн уЇанар, 6�7�с кєлўєнэ уус,
маастар�ювелир идэтигэр эдэрдэри ўєрэ�
тэр. Єрєспўўбўлўкэіэ бэйэтин идэтин ба�
Їылаабыт бастыμ уустар кэккэлэригэр
ўлэлии сылдьар. "Харысхал" диэн ювелир�
най фирмалаах. Àлексей Викторович  ула�
хан уола тутааччы, кыыЇа  Марианна медик
идэлээхтэр. Кыыс кэргэннээх, икки уол
оіолоох, онон биЇиги икки хос сиэннээх�
пит. Иккис уол ювелир ўєрэіин туйгуннук
бўтэрэн, кыра кыыс косторез ўєрэіин бў�
тэрэн аіаларын кытта бииргэ ўлэлииллэр.

Кыра уолбут Виктор Викторович Ньур�
баіа олорор, ўп салаатын кэллиэЇи бўтэрэн
финансист идэлээх. Кэлин юридическай,
экономическэй ўрдўк ўєрэхтэри бўтэрбитэ,
УПо�іа буіаалтырынан, казначействоіа
хонтуруол отделыгар исписэлииЇинэн ўлэ�
лээбитэ. КуонкуруЇу ааЇан мировой судьу�
йаіа судьуйа кємєлєЇєєччўтўнэн, социаль�
най страхование Фондатыгар кылаабынай
боломуочунайынан ўлэлээбитэ, сударыс�
тыбаннай сулууспа  Àрассыыйа уонна СЄ
II�с кылаастаах советнига, билигин ИП,
кыыс оіолоох.

БиЇиги дьиэ кэргэн ўлэни єрє тутан
ўлэлээн кэлбиппит. Мин оскуолаіа икки
симиэнэіэ учууталлыыр буоламмын сар�
сыарда 8 чаастан киэЇэ 8 чааска диэри ўлэ�
лиир тўбэлтэлэрдээх этим. Àіабыт чааста�
тык  командировкаіа сылдьара. Оіолорбут
кыЇаліаны биллэрбэккэ этэμμэ улааппыт�
тара. Дьиэ ўлэтигэр сыстаіас буолан, бэйэ�
бэйэлэрин кєрсєн, кємєлєсўЇэн оіо саас�
тара ааспыта. 

50 сыл бииргэ олорон дьон убаастабы�
лын ылбыт, Ньурба улууЇа  социальнай�
экономическай сайдыытыгар сўμкэн кы�
лааты киллэрбит Виктор Àлексеевич, Ка�
питолина Николаевна уЇун сылларга до�
руобай, чэгиэн сылдьыμ. ÀаЇан иЇэр сыл�
тан ўчўгэйи иμэриниμ, саμа ўўнэр сыл
эЇиэхэ, дьиэ кэргэμμитигэр ўтўєнў эрэ
тосхойдун диэн эіэрдэбин тиэрдэбин.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Кўўтўўлээх Саμа дьылы кєрсєр сўпсўл%
гэннээх кўннэр чугаЇаан истэхтэрин ахсын,
уулуссалар, тэрилтэлэр, дьиэлэр тастарын
киэргэтии ўлэтэ саіаланар. Хаар оμоЇуктар
кэккэлээн, дьоμμо%сэргэіэ бырааЇынньык%
тааіы кєіў бэлэхтиир.

Ўўнэр сыл бэлиэтин Баабыры хаарынан
оμорбут эдэр киЇи Àртём Иннокентьевич
Иванов бўгўμμў дьоруойум буолар. Кини кэ%
лэр сыл бэлиэтин Ньурбатааіы "Саханефте%
газсбыт" ўлэлиир тэрилтэтигэр оμордо.

Àртём Иннокентьевичтыын куйаар сити%
мин нєμўє 2019 сыллаахха Сибиинньэ сылы%
гар анаан хаарынан оμоЇук оμорбутун бил%
сибиппит. Эдэр киЇи ол саіанааіы бэйэтин
билиЇиннэриититтэн санаан ылыаіыμ уонна
быйылгы ўлэ%хамнас туЇунан  кэпсиирин
билсиэіин.

� Мин Сунтаар улууЇун Хаданыттан
тєрўттээхпин. Иннокентий Петрович,
Саргылана Егоровна Ивановтар дьиэ кэр�
гэннэригэр иккис оіонон кўн сирин кєр�
бўтўм. Àіам Хадантан, ийэм Илимнииртэн
тєрўттээхтэр. Àіам оіо эрдэхпититтэн
дьиэбит тиэргэнигэр, оіо уЇуйааныгар хаар
оμоЇуктары кыЇан оμорооччу, билигин да
дьарыктанар, ону таЇынан уруЇуйдуур,
иистэнэн, чочуйан тикпит саμа дьыллааіы
маскарад кєстўўмнэринэн 11 сылы быЇа
бастакы миэстэлэри ылбыппыт. Дьиэбит
аттыгар аіам оμорбут хаар оμоЇуктарын
таЇыгар дьон кэлэн єйдєбўнньўк хаартыс�
каіа тўЇэллэрэ. Кини ўєрэтэн�такайан
уЇуйуута уонна дьоіура миэхэ кыратык бэ�
риллибит.

Бииргэ  тєрєєбўттэр биэспит. Мин дьиэ
кэргэμμэ иккис оіо буолабын. Бары да
уруЇуйга дьоіурдаахпыт. Убайым Àфана�
сий Дьокуускайга ўлэлиир, мин аннынаа�
іы быраатым Петя Светлайга олорор, Ин�
нокентий Хадаμμа ОДьКХ�іа электриги�
нэн, Илья улуустааіы эдэр ыччат бэлиити�
кэтигэр  исписэлииЇинэн ўлэлиир.

Сунтаар кэллиэЇигэр ювелир идэтигэр
ўєрэнэ сылдьан кэргэммин Софронова На�
дежданы кєрсєммўн, 2014 сыллаахха олох�
путун холбоон ыал буолбуппут. Зинаида
Ивановна, Михаил Егорович Софроновтар

дьиэ кэргэннэригэр кўтўєттэрэ буолабын.
2015 сыллаахха уолбутун кєрєн олорор
кэммэр кынным аах тиэргэннэригэр хаар
оμоЇуктары оμорбутум. "Саханефтегаз�
сбыт" ÀО тэрилтэтигэр V разрядтаах ыс�
таарсай машиниЇынан ўлэлиибин. Ньур�
батааіы филиалга ўлэлии киириэхпиттэн
тэрилтэбит таЇыгар хаар оμоЇуктары кє�
мєлєєн оμоробут. Ону таЇынан маЇынан
уЇанабын, оіо уЇуйааныгар сылдьар оіо�
лорбор иистэнэбин.

БиЇиги дьиэ кэргэн ўс оіолоохпут,
оіолорбут À.Г.Габышев аатынан "БиЇик"
оіо уЇуйааныгао сылдьаллар. 

Мин аіабын удьуордаан дьыл ханнык
баіар кэмигэр, ордук хаарынан оμоЇукта�
ры бырааЇынньыктарга настарыанньаны
кєтєієн, сылтан сыл аайы оμоробун. 

Оскуолаіа ўєрэнэ сылдьан мууЇунан
оμоЇуктары оμорууга боруобалаабытым.
Дьон сатыырын ылсыам этэ, анал ўнстрў�
рўмўєн  наада.

6 Àртём Иннокентьевич, элбэх оіолоох
дьиэ кэргэннэргэ Àрассыыйа, Саха сирэ ўгўєрў
єйєбўлў кєрєр буолла. СЄ Ил Дархана ТуЇа6
айан этиитигэр кэлэр ўбўлўєйдээх сылы Ийэ
сылынан биллэрэргэ этиитин эЇиги дьиэ кэр6
гэн хайдах ылынныгыт?

� Эдэр дьиэ кэргэннэргэ Àрассыыйа,
СЄ єттўттэн  социальнай єйєбўл кєрєн
оμороллоро  ўчўгэй буоллаіа дии. СЄ Ил
Дархана Àйсен Николаев кэлэр сылы Ийэ
сылынан биллэрбитэ кўн кўбэй ийэлэрби�
тигэр, кэрэ аμардарбытыгар бары єттўттэн
олус табыгастаах дьыл кўўтэр дии саныы�
бын. Тўгэнинэн туЇанан кэлэн иЇэр Ийэ
сылынан кўн сирин кєрдєрбўт ийэбин
Саргылана Егоровнаны, Саха сирин ийэ�
лэрин ис сўрэхпиттэн эіэрдэлиибин.

Ньурбам дьонун�сэргэтин, эрчимнээх
эдэр ыччатын кэлэн иЇэр саргылаах  Саμа
дьылынан эіэрдэлиибин. Саμа ўўнэр сыл�
га дьиэ кэргэμμитигэр бары ўчўгэйи аіал�
лын диэн алгыыбын!

Ўтўмэн ўєрўўнў, ўлэіэ�ўєрэххэ ўрдўк
чыпчааллары, удьурхай курдук бєіє туругу,
бары ўчўгэйи, кэрэни, ыраас, сырдык тап�
талы баіарабын! � диэн эіэрдэнэн Àртём
Иванов кэпсээнин тўмўктээтэ.

Àнтонина СЕМЕНОВÀ. 

– Олох тўЇэ –

Биэс уон сыл эйэ дэмнээхтик…
Убаастабыллаах ааіааччы, быйылгы "Олох тўЇэ" рубрика

хаЇыат бу сыллааіы бўтэЇик нўємэринэн тўмўктэнэр. Саμа
кэлэр сылга "Олох тўЇэ"  рубрикаіа бигэ тирэхтээх дьиэ

кэргэннэр тустарынан  салгыы сырдатыахпыт.

– БиЇиги аттыбытыгар –

Дьоμμо бырааЇынньыктааіы
настарыанньаны бэлэхтиир
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Кытыгырас, кыанар, модун,
хоргуЇа суох санаалаах киЇи диэн
тэлгэЇэ, тиэргэн аайы баар буол%
бат. Ол сэдэх диэтэххэ сыыспатым
буолуо. Ити Àар Àйыліабыт икки
атахха анал айан%тутан кэбиспитэ
буолар. Мин билигин кэпсиир ки%
Їим сааЇыран эрэр, олох мындыр
кэмигэр ўктэнэ сылдьар киЇи. Мас
хайдыбытын курдук кєнє%мааны
майгылаах, таЇыттан кєрдєххє он%
нук айылаах харах хатанарын кур%
дук буолбатах эрээри, арай эйэіэс
хараіа уоттааіынан кєрўтэлээн
ылара хайдах эрэ киЇиттэн ураты%
лааіын биллэрэр курдук. Мин бу
билэр, убай тэμэ киЇибин эЇиэхэ
сырдатыым дуу диэн сананным.
Урукку кэмμэ бу курдук ураты
дьону кєрбўт тылларын истибит
буоламмын. 

Ол маннык этэ. Маалыкайга
Былатыанап Эриэбэ диэн хоЇуун
булчут киЇини кытта сиргэ хонук
кэммитигэр "Дьэ бачча сааспар
диэри эт атахпынан салааска со�
Їон тыалаабыт киЇибин. Тэμμэ
бэйэбэр холоЇо хаамсар киЇини
кєрсўбэккэ кырдьан эрэбин," �
диэн этинэ кэпсээбитэ кулгаах�
пар олорон хаалбыта уонна бэйэ�
лээх бэйэм таайым Бааска Калаа�
кап эмиэ ити курдук тэμμэ хаам�
сар киЇини кытта кэккэлэЇэ
хаампатах эбиппин диэн эмиэ да
киэн тутта дуу, хомолто курдук
дуу кэпсээбиттэрин испэр сєіє
санаабытым билиμμэ диэри баар.

Ол да курдук бу бичийэр ки�
Їим олоіор сылдьыбыт сырыыта
майгынныыр эбит. Эμиэнтэйэп
Байбал Ньукулаайабыс орто олох�
хо оройунан тўспўт, киинэ туллу�
бут сирэ Марха Хатыμ СыЇыы�
тын сирэ�уота. Оіо сааЇа орой кў�
нэ ол отугар�хонуутугар кўєлэЇи�
йэн, хаарыгар�уутугар буккуллан
суунан улааппыт тўєлбэтэ. Ийэтэ
Мотуруона Мэхээйэлэбинэ, аіата
Ньукулай Кєстєкўўнэбис даіаны
тєрўт эмиэ Мархалар. Байбал
бииргэ тєрєєбўттэрэ сэттиэлэр: ўс
кыыс тўєрт уол, Байбал уолаттар�
тан улаханнара эбит. Оіо сааЇыт�
тан ойууру, тыаны кытта бодору�
Їан туЇахтаан, сохсолоон, тииμи
куобаіы сырсан улааппытым
диэн кэпсээнин саіалыыр, сэлэ�
Їии тимэіин ол курдук сўєрдэх�
пит. 

"Àіам єттўнэн эЇэбэр биЇиэхэ
дьаарбайа диэн Кўўстээх Соппу�
руон кэлэн барарын балай да кєр�
бўт дьоллоохпун. Ол мэлдьи тугу
эрэ ыстыы сылдьар курдук улахан
талкыаччы сыμаахтаах,  багдал�
лыбыт модьу киЇи курдугун єй�
дўўбўн уонна ол саіанааіы оіо
буолан буолуо, улахан дьонтон
сўрдээіин дьулайан оЇох кэнни�
гэр саЇарым, ити мин алталаах
иμин бэдик уолчаан буолуом ол
саіана," � диэн аіынна Байбал. 

� ЭЇэм хараіынан кєрбєт этэ
онно тэлгэЇэіэ сирдьит эбээЇи�
нэстээх этим, сўрдээіин уЇанар
этэ. Миэхэ быраатым тєрєєбўтў�
гэр � уолгун анньан дьаарбатыаμ
диэн маЇынан кєлєєскє оμорон
биэрбитэ. Мас кєлўєЇэлэрдээх,
анньар тутаахтаах, ол икки хараіа
суох оіонньор илиитин, тарба�
іын иминэн олус тупсаіай оіо
кєлєєскєтўн оμорбутун бу били�
гин сєієбўн.

Булду да бултаамалаабыт ки�
Їибин, мэлдьи даіаны соіотох
сылдьан салааскаіа таЇаіаспын
соЇон Бўлўў эбэ уμуорунан ыраах
Ээдьээгинэн эргийэ тўбэлэнэн
сылдьарым. Ол сылдьыбыппыт�
тан биир саамай табыллыбыт
баартаах тосхойуум аріахтан
тўєрт эЇэни соіотоіун бултаа�
быппын айыліабар билиμμэ диэ�
ри махтанабын, ол чычаардан
адьыріа сўдў бултары анаан бул�
таппытыгар. Ити ыраатта, аіыс
уонус сыл саμатыгар этэ. 

Ыраах Єлєєн Ээйигин сири�
гэр биир саас бултуу тахсыбытым
кыылга диэн. Онно бэрт ўтўє
дьонноох�сэргэлээх дьоЇуннаах
тўєлбэ дойду барахсаμμа  табыл�
лан бултаан баран дойдубар ба�
раары туруннум. Хамньыйа ўрэіи
таμнаран Марха эбэіэ тўЇэн, ону
таμнаран дойдубар Маарбар тии�
йэрдии диэн, ити тоіус уонус
сыллар саμаларыгар, кураанах
тимир буочукаларынан байдаар�
каіа маарынныыр тыы сыбаарка�

ланан барар баіалаахпын этим�
миппэр онно олохтоох Кучаарап
Єлєксєй диэн киЇи: “Сўгўн, хата
мин тыыбын илдьэ бар” диэн Ка�
зааμка куорпус тыытын биэрэрин
уонна бу тыраахтырбын оμорон
биэрдэргин диэн солуобатын то�
Їоіолоон бэлиэтээтэ. Мин ол ба�
рахсан ДТ�75 тыраахтырын оμо�
рон биэрэн хамсыыр гыннаіым
дии, оччо тыыланан эрэр киЇи, �
диэн кўлэн мўчўμнээтэ Байба�
лым. 

Байбал Ньукулаайабыс бэйэтэ
сўўрэр тиэхиньикэни улаханнык
баЇылаабыт мэхээнньик, аЇара
баран бэйэтэ айан эмиэ оμорорго
холонор киЇи. Олоіун улахан кэ�
мин тырахтарыыстаан, суоппар�
даан да ўлэлээбит, кэлин ыал буо�
лан Маар нэЇилиэгэр кєЇєн онно
СПТУ�га тырахтарыыЇынан ўлэ�
лээбитин астына кэпсиир. 

� Ол Єлєксєй Кучаарабым ты�
раахтырынан Хамньыйа ўрдўгэр
диэри илдьэн биэрбитэ. Таарыйа
анды куска бултана бараллар эбит
этэ. Ўрэіим тиийбитим отой да
ырбыылаабакка мууЇунан килэч�
чи кєрє сытара. Дьэ онтум сайа�
рын, эстэрин кэтэЇэн ўрэіим ўр�
дўгэр нэдиэлэ хоннум. Бастакы
кэлбит хонукпар  тыыбар утуйан
тилимирдии сытан иЇиттэхпинэ
отой чугас уу чалымныыр,  туох
кыыл кэлтэ буолла диэн саныы�
бын. Àргыый аіай саабынан са�
быыбын сэгэтэн кєрбўтўм хараμа
єμнєєх тыЇы таба кэлэн турар
эбит тугутунаан. Ол сытан мин
эмискэ уЇуктубут курдук буоллум,
арыйан кєрбўтўм туох да суох.
Ону тоіо эрэ ўрэіим иччитэ кэ�
лэн барбытын курдук санаа охсул�
лан ааста, туох киЇи, хайа дойду
хоЇууна кэлэн сытарын кєрє буо�
луо диэн тойонноотоіум. 

Хамньыйа ўрэіим эстэн мууЇа
хамсаан барыытыгар, мууЇа харар
кэмигэр уута хаатыттан халыйа
сыЇан куорпуспун ўєЇэ соЇон
куоттаран, арыт аллараа ууга чуга�
Їата соЇон, дьэ мууЇа сайан ыраа�
Їырарын кэтэЇэбин. Тыыбар эр�
динэн барар кэмим нэдиэлэ кэри�
μэ сыппыт кэннэ дьэ биир сар�
сыарда саіаланан биэрэктэн тэй�
дим, ол тэйиэм иннинээіи хонук�
пар Хамньыйа ўрэіэр кэтэспит
бўтэЇик бэЇис хонукпар арай ўєЇэ
ычыкка тыатааіы кыланна уонна
сири таптайан суоЇуріанар саμа�
та, тыаЇа иЇиллэр. Мин саабар
сўнньўєх уктан мананным да кэл�
бэтэ. Ол курдук саабын кууспуту�
нан тыыбар оμостон утуйдум,
сарсыарда кўн ойтун кэннэ уЇук�
тан хамсаммыппар тыым таЇыгар
ўєЇэ эмиэ били кыылым часкый�
да, суоЇуріанан сири охсор. Бул�
таЇар санаата суох кыылым буо�
лан дьээбэбэр саμа таЇааран:
“Хара тыам хаЇаайына уохта на�
мыраа, хата кэлэн атаарбыккар

махтал!” � диэн саμа аллайан ба�
ран айаммын саіалаан биэрэктэн
анньынным. Ону эмиэ бу ўрэіим
иччитэ улахан айаммар атаарбыт
буолуон сєбўн испэр тойонноо�
тум. 

Эрдэ тыым тўгэіэр тўєрэ эр�
гийэн хаалбатын диэн обургу хаа�
мыска таастары тэлгэппитим уон�
на тохтуурбар диэн тыраахтыр па�
леЇынан уЇун уктаан, быалаан кў�
рўчўєк курдук оμостубутум олу�
Їун абыраабыта. Устуум барахсан
сўўрўгэ дохсуна, балысхана омун
этэ. Ўрэіим сорох сиринэн улахан
тўЇўўлэрдээх туруору хайалар�
даах, кыараан ылар сирдэрдээіэ.
Ол отой салыннарбыта,  быарым�
кєхсўм доргуйуор диэри долгуμ�
μа охсуллан ыларым, тыым сўн�
ньўн чуут булларарым. Àны то�
іой, тумул аайы талахха сўўрўгўм
анньара, ол отой сэрэхтээіэ. Дьэ
онно эстиэхпэр диэри  эрдинэн
чуут куотар, сорох сиргэ талахха
анньыллан хааларым. Онно ол
оμостубут кўрўчўєктээх быам
абыраабыта.

Ити курдук мўччў�хаччы
иЇэммин толкуйдуубун ээ: “Ити
видиккэ кытайдар биир эрдиинэн
бэркэ салайан баралларын хайдах
оμостоллоро буолла,” � диэн. Ол
курдук устан иЇэн биир быраіыл�
лыбыт буровой турар сиригэр тох�
тоон аастым. ЎєЇэ биэрэккэ тах�
сан ону�маны кєрўєлээн санаабар
тимир, туЇах кєрдєннўм. Ол сыл�
дьан ДТ тыраахтыр иэччэхтээх
туормаЇын ўєрўєм иЇин булан
ыллым. Дьэ онтубунан аны эрдии
оμостор тўбўккэ тўстўм. Ортоту�
нан иэччэхтээн, онтубун 45 кы�
раадыс икки єттўгэр єіўллўєхтээ�
іин оросчуоттаан толкуйдаабып�
пынан хайдах эрэ сатаммыт кур�
дук буолла диэн тыыбар олортум
уонна эмиэ арыый сэнэх соіус
бириЇиэн балааккалар быраіыл�
лан туралларын буламмын бири�
Їиэниттэн тыыбар сєп буолар
гына быЇан ылан самыыртан, уут�

тан, сииктэн харыстыыр хахха
оμостуом диэн айаммын саліаа�
тым. Оμостубут иэччэхтээх эр�
диим оЇуобайдаах буолан биэрдэ,
сўўрўгўм сўнньўн булларарга туох
да олус, тумулларым талахтарыт�
тан сылбыріатык аЇаран биэрэр�
гэ арыый чэпчээтэ. Устан истэххэ
сааскы кус арааЇа буолунай, ол
дохсун сўўрўк аріаЇыгар эрдинэн
иЇэр киЇи ытан ылар тўгэн тос�
хойоро ылбычча кыаллыбаттыμы
курдуга. Чахчы кыЇаллан аіыйа�
іы айахпар ылан сиэбитим. Киэ�
Їэ хонукка биэрэги булар улахан
кўчўмэіэй, хайаан да биэрэккэ
тардынан тохтоон утуйан ылаіын.
Уонна Хамньыйа ўрэіим сыμаЇа�
лара (перекаттара) аіыйаан,  сўў�
рўгўм арыый аіырымнаан устарга
дьэ арыый холкутуйа майгыннаан
бэЇис хонукпун толоруута Марха
эбэбэр киирэн кэллим. Àны эбэ�
бэр киирээппин кытта киЇини
сытытар дохсун ардах саба тўЇэн
кэбистэ. Ол кўн аμаара суккуйбу�
та, тулам кўн тыган сандааран
олорор, быстах былыт батыЇа
сылдьан дэлби сытытта, дьэ ол
онно били бириЇиэним абыраа�
быта. 

Ону чиμник єйдєєбўтўм ээ,
ўрэіим иччитэ этэμμэ улахан
эбэіэ таЇааран суолбун сууйа са�
бан ардах тўЇэрбитэ буолуо диэн.
ХаЇан да сиргэ�уокка сырыы сыл�
дьар булчут, айанньыт да айыліа
оіото буоллахпыт. Махтана са�
ныыр санаабын кытта салгыы эр�
динэ айаммын салгыыбын. На�
кыынтан киирэр аартыкка саμа
дьиэ турарыгар тохтоон тўЇўўлэн�
ним. Ол кэлиибэр эмискэ арда�
іым тохтоон хаалла. Дьиэіэ дьэ
спальниктардаах, тимир оЇох�
тоох, бары барыта баар курдук.
Àны бэйэбэр туттар тэрилим да
ситэри курдуга. Бэл Дружба�4 эр�
биилээх этим. Уот оттунан киЇи�
лии сылаастык, туох баар илийбит
таμаспын куурдунан ааттаах ўчў�
гэйдик, тото�хана аЇаан хонон
турбутум. 

Хаппыт мас эрбэтинэн дэлби
хайытан тыыбар таЇынным уонна
чаалбаан лиис булан ылан дьоіус
тыым иЇигэр чэй єрўнэр курдук
кулуЇун миэстэтин оμоЇуннум
уонна айаммын саліаан биэрэк�
тэн анньынным. Кэм киэμμэ
киирбит киэμμэ киирбит курдук,
ўрэххэ айаным курдук буолбакка
холкутуйбута, бэл тыыбар сытан
утуйан ылар кэмнэр кэлбиттэрэ.
Ол курдук сўўрўк хоту устар айа�
ным саліанан бары сэрэхпин,
сэргэхпин сааскы ууга устан иЇэр
босхо мастартан дьалты аЇаран
биэрии. Ити курдук дьэ Маалы�
кайым аартыгар тиийэн кэллим.
Этэμμэ дьонноох сиргэ тиийэн
кэллэіим, ўєрўўм муμура суох.
Манна быраатым аахха икки хон�
нум, сэниэ ылына таарыйа. Àны

айаным Дьаархан анныгар диэри
устуохтаахпын ахтыліаннаах дьиэ
кэргэммэр, тэлгэЇэбэр Маарга
тиийэрдии. Онон айаным бу да
тўмўктэнэ илик. Быраатым барах�
сан ыт биэрдэ, чоіулуйан сытыы
сирэйдээх�харахтаах онтум аны
отой аттыбыттан арахпакка баты�
Їа сылдьар. Ити курдук икки хо�
нон баран айаммын саліаан тыы�
бар киирэн салгыы эрдинэн уЇун�
нум. Чаіылыйан ўчўгэй баіайы
сааскы сарсыарда Эбэ барахсан
хаμыл сўўрўгўн долгунугар олор�
сон айаммар туруннум. Маалы�
кайтан тўЇўўгэ ньиэптэ баазатын
таЇыгар дьаакырга бааржа турар,
ону тыа єттўнэн ойоіолуу баран
эрэбин. Àрай бааржа кэнниттэн
анньар катера арахсан сўўрўгў єк�
сєйє устан тыа ойоіос єттўнэн
долгуну саба анньан ыксабынан
бу кэллэ. Мин ыгылыйдым,  ўєгў�
лўў сатаатым, эмиэ да далбаатаан
кєрдўм кєрєллєр да хайысхала�
рын уларыппакка субу барыйан
кэллэ. Мин катер икки бааржа
икки ардынан буолан хааллым.
Сўўрўгўм уонна катерым долгуна
тыыбын бааржа анныгар симээри
гынан кєхсўбўнэн бааржа эрки�
ниттэн тирэннэрэ, тэйитэ сатаа�
тым да кыаіым эстээри гынан,
тыым тумсун быатын дьаакыр
сыабыгар эрийэ тутан баайа оіус�
тум. Àны кєрбўтўм табам туЇаіа
сытарын ылан тыым кэннигэр
баайан баран ўєЇэ єμєс гыммы�
тым строп кэтит быата сытар. Оо,
ону ылан баайыыбын бєієргє�
тўўм диэн ыппын ўєЇэ быраіаат
бэйэм ўєЇэ таіыстым. Били быа�
бын ылаары тиийэн эрдэхпинэ
тумсугар дьаакыр сыабыгар баай�
быт быам быЇа ыстанар тыаЇа
иЇиллээтин тимир кумаланарын
истэн єμєс гыммытым тыым эмэ�
Їэтэ эрэ кєстєр. Тумсунан бааржа
анныгар киирбит, табам да туЇаіа
уЇаабата, быЇа ыстанан эбэ ди�
риμ далайыгар тимирэн хаалла.
Туох баар туттар малларым, саам,
бултаабыт булдум биирдэ мэлис
гынна,ити барыта кєрўєх бэтэрээ
єттўгэр. Оо, онно уолуйбакка хата
тыыннаах хаалбыппар айбыт ўр�
дўк Àйыыларбар махтанным,
Маалыкайтан бырааппыттан ыл�
быт ыппынаан турар бэйэм єрўс
ортотугар дьаакырдаах бааржа ўр�
дўгэр туран хааллым. Катердаах�
тарым алдьархайы оμоро сыспыт�
тарын син харахтарынан кєрє�
кєрє ааспыт буолан эргийэн мии�
гин ыланнар тєттєрў Маалыкай�
бар аіаллылар. Àбаккабар: "Тоіо
кєрєн баран чугутан атын сири�
нэн ааЇан хаалбакка бааржа ан�
ныгар симэн кэбистигит!" � диэн
хомойбуппун биллэрэн кыыЇыр�
быппар, хадаардаЇаннар ол дьон�
норбунаан боотуріаЇыы тахсыах
курдугун иЇин бэйэбин уоскуту�
нан арахпытым, � диэн кыЇыы�
тын хомойо кэпсээтэ. � Быраап�
пар икки хонон баран сааскы "За�
ря" теплоход бастакы сырыыты�
нан дойдубун буллум. Ол бэркэ
батыЇа сатаабыт хаарыаннаахай
ытым хаалаахтаабыта, баіар кини
баар буолан бу сырыттаіым дуу
дии саныыбын ээ. 

Бу ўлўгэр ыраах, чиэски сир�
тэн кытаанах кырыс сиринэн хаа�
ман кэккэлэтэн кэлии буолбакка
сааскы ахсым, ўллэр сўўрўк ха�
μыл долгунун аріаЇыгар олор�
сон, этэргэ дылы, дууЇа курустаал
кутун тииЇигэр ытыран айаннаа�
быт саарын киЇи Байбал Ньуку�
лаайабыс Эμиэнтэйэп билигин
бочуоттаах сынньалаμμа олорор.
Хоойго, хонноххо сылдьар оіоло�
рун ийэтэ тапталлаах кэргэни�
нээн Балантыына БаЇылайабы�
натынаан эйэ дэмнээхтик иμнэ�
лээх сап курдук тэйсэ тўспэккэ
ўйэ аμаарын кэриμэ бииргэ оло�
роллор. Элбэх оіо амарах аіата,
кэнчээри сиэнчээннэр эйэіэс
эЇээлэрэ, кинилэр тапталлары�
нан угуттанан эЇээлээх эбээ сўбэ
ама, кємє�ньыма буолаллар.
Маннык киЇи аайы сыμаламмат
сындааЇыннаах убай тэμэ киЇи�
битигэр Байбал Ньукулаайабыс�
ка, Эр бэрдэ киЇиэхэ тулуурдаах,
дьулуурдаах олоіу, чэгиэн буо�
лууну, чєл олоіу баіара сурукпун
тўмўктўўм.

Дмитрий ПОТÀПОВ,
Ньурба.

Оіус сыла тўмўктэнэрэ аіы�
йах хонук хаалла. Оіус диэн бэйэ�
бит билэр баайбыт буоллаіа. Бу
да сыл, элбэх сонуну соЇон�сыЇан
аіалбыта. Дьаμ ыарыыта суту�
йан элбэх киЇи биЇиги кэккэби�
титтэн туораатылар, ол эрэн
олох саліанан баран иЇэр... 

Эдэр кєлўєнэ оєолор солбуйан,
ўлэни�хамнаЇы биир сиргэ ту�
руорбакка, саμа былааны ылынан,
саμа сўўрээни киллэрэн салгыы
сўўрэ�кєтє, ўлэлии�хамсыы сыл�
дьаллара ўєрўўлээх дьыала. Саа�
дьаіай оіуспут аргыый аіай, сы�
лын тўмўктээн биэтэгэр  кэлэрэ
чугаЇаата. ÀаЇан иЇэр сылтан
ўтўєтўн, сырдык кўннэрин,
ўєрўўтўн эрэ иμэринэн хаалыах�
ха. 

БиЇиги, Ньурба улууЇун олох�
тоохторо, эдэрдиин, кырдьаіас�
тыын бары "Ньурба" хаЇыат кэ�
лэр кўнўн кэтэЇэбит. Пандемия
буолбутунан сибээстээн, харан�
тыыμμа хабыллан олорон, оро�
йуоμμа буолбут ўлэлэри, оттоо�
Їун былаана хас бырыЇыан туол�
бутун, ханна саμа тутуу киирби�

тин, сўтўктээх хомолтотун,

ситиЇиилээх ўєрўўтўн, ўлэ�хам�
нас хаамыыта, араас  хабааннаах
ыстатыйаларын барытын "Ньур�
ба" хаЇыаттан ааіан�истэн би�
лэн олоробут. ХаЇыат буолар,
сонуну кэпсээччи, дьиэіэ олорор
дьону аралдьытааччы...

Дорофеева Лариса Кимовна
салалталаах, кўндў тапталлаах
"Ньурба" хаЇыат бары ўлэЇиттэ�
рин, ону тэμэ, тўгэнинэн туЇа�
нан, айар�тутар куттаах дьон�
норбутун, Ньурба улууЇун "Ньур�
ба уоттара" литературнай тўм�
сўў кэлэктиибин, салайааччы Ев�
докия Моякунованы, "Ньурба
уоттара" тўмсўў биир биллэр хо�
Їоонньута, ырыа айааччыта Ти�
мофей Шестаков�ЧоххуруоЇу,
"Кыталык" КД иЇинэн тэрилли�
бит "Чэлгийэ" тўмсўў салайаач�
чытын Валентина Федотованы,
"Куйаар" клубнай формирование
салайааччытын Татьяна Àнто�
нованы, "Ньурба уоттара" тўм�
сўўнў  култуура салалтатыттан
сўрўннээччи Маргарита Ноеваны,
РФ суруналыыстарын сойууста�
рын чилиэнэ, РФ доруобуйа ха�
рыстабылын туйгуна Ольга Соф�

роновна�СуЇуму, кэлэн иЇэр Саμа
дьылынан барыгытын эіэрдэлии�
бин.  

ЭЇиги сыралаах ўлэіит тўмў�
гўнэн, бу биЇиги, ааіааччылар би�
Їирэбилбит, махталбыт буолар.
Єссє даіаны элбэіи суруйа, дьо�
ну�сэргэни сонунунан сырдата
туруμ. Баіарабын чэгиэн�чэбдик
доруобуйаны, айымньылаах ўлэни,
ўрдўк ситиЇиилэри, сылаас сы�
Їыан санааіытын бєієргєттўн,
єйєЇўў�єйдєЇўў єрўў баар буоллун.
Àал уоккут кўєдьўйэ умайан,
алаЇа дьиэіитин  сылааЇынан эрэ
илгийдин, таптал, дьол эрэ уйа�
ланнын.

Билигин аіыйах хонугунан
Баабыр сыла кэлэр. Баабыр кўў�
Їэ�уоіа, албаЇа, ханнык да кы�
таанах ўлэттэн толлубатын,
кыыЇырдаіына сиирин да кэрэй�
бэт, онон кыыЇырдыбакка кыр�
дьыгынан олоруохха... Кэлэр сылы
бары ыраас санаалаах, ўчўгэйи
эрэ тўстээн, ўєрэ�кєтє кєрсўє�
іўμ!

Моисей ИВÀНОВ,
Ньурба куората.

––  ККээппссииээххппиинн  ббааііааррааббыынн  ––

Сылайбат сындааЇын, тулуурдаах дьулуур

Кэлэн иЇэр Саμа сылынан Эіэрдэ!
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Тўннўкпэр араас єμўнэн кўлў%
мўрдўў сандаара турар уоту кєрє
олорон соЇуччу оіо сааспар эрги%
линним. Мандарин, кэмпиэт сыта
эмискэ муруммар "дыр" гынна...
Ийэм барахсан Саμа Дьылы кєрсє
кэлэр улахан уолаттарын, кыргыт%
тарын курдук истиμник саныыр
аймахтарын кєрсєєрў тиэстэ охсон
бэрэскиилээри, ол быыЇыгар оіо%
лоругар хоЇооннорун санатан ўєрэ%
тэ олороро бу баарга дылы буолла. 

Оо, аіыннахпын оіо сааспын.
Бары дьиэіэ баар дьон харыйаны
киэргэтэн, ким эрэ оЇох иннигэр
хаар кырыйар, ким эрэ харыйа
лабаатыгар баатанан хаар оμорор,
кыракыйдар єμнєєх кумааіынан
гирлянда оμороллор. Ыал аіата
киирэ�тахса маЇын, мууЇун, отун
бэрийэр, астаммыт астан амсайа�
амсайа сўргэтэ кєтєіўллэр. Ол
быыЇыгар саамай сыыдам ку�

луупка сўўрўўнэн тиийэн биллэ�
риини ааіар, биллэрии ааіа туран
кулууп хайдах киэргэммитин кє�
рєр, дьэ онтон дьиэтигэр тиийэн
"КиэЇэ аіыс чаастан кэнсиэр, ку�
лууп наЇаа ўчўгэй буолбут..." �
диэн сонуннуур. КиэЇээμμи
аЇылык кэннэ нэЇилиэк уус�уран
самодеятельнаЇын кэнсиэрин
кєрє барыы туспа сўпсўлгэн буо�
лара. Мааны таμаЇы таμныы, ык�
сал�бохсол, кыракыйдары эрдэт�
тэн кулуупка ыыталааннар ўчўгэй
миэстэ уурдарыы. Àаспыты эрги�
тэ санаатахха алыптаах даіаны
эбит.

Дьэ, кырдьык, кулууп ўлэЇит�
тэрэ бар дьоμμо хас бырааЇын�
ньык ахсын алыптаах эйгэни бэ�
лэхтиир дьоммут буоллаіа. Дьон�
норуот иннинэн буолан Саμа
Дьыл тэрээЇиннэригэр кыттан�
нар бэйэлэрэ туспа, ураты, алып�
таах остуоруйа дойдутугар тиэр�

дэллэр.
Сэттэ тойон томтор мыраан�

наах чуораанныы чугдаарар, ал�
гыЇынан сыдьаайар, сылааЇынан
илгийэр салгыннаах Чуукаар
эмиэ ураты бырааЇынньыктары
уруккуттан кўн бўгўμμэ диэри
тэрийэр. Àаспыты аргыый сэгэ�
тэн кєрдєххє дьон�норуот олус
кєхтєєхтєрє, киЇи барыта сўргэтэ
кєтєіўллэн бырааЇынньыктыы�
ра, кулуупка кэнсиэргэ кыттыы
улахан дьол тэμэ буоллаіа. Саμа
Дьыл бырааЇынньыгар Тымныы
Моруос оіонньор сиэнэ кыыЇы�
наан Хаарчааналыын кэлэн ыал�
дьыттыыллара, араас куонкурус�
тар ыытыллаллара. 

Биир ураты бырааЇынньыгы�
нан Эргэ Саμа Дьыл буолара. Бу
кўн оЇуокай тўЇўлгэтэ тэриллэрэ,
самаан сайыны санатан, кыстык
ортотугар этэμμэ тиийбиттэрин
уруйдаан, айыліаіа махтанан

оЇуокайы оонньууллара. Оччо�
лорго солбуллубат "Дед Мороз�
тар" Кыппыгыров Валерий Нико�
лаевич уонна Àндреев Иван Ни�
колаевич этилэр.

Кўндў Ньурбабыт улууЇун бар
дьоно! Бука барыгытын кэлэн
иЇэр саргылаах Саμа Дьылынан
итиитик�истиμник эіэрдэлии�
бит, баіарабыт эЇиэхэ толору кы�

мыстаах чороон курдук толору
дьолу, чэгиэн�чэбдик доруобуйа�
ны! 

Оіолорбутугар, сиэннэрбити�
гэр алыптаах дьоро кўннэри бэ�
лэхтиэххэйиμ. Улаатан бараннар
"Оччолорго оннук аптаах дойду
курдук этэ..." � дииллэрин сити�
Їиэххэйиμ!

Лэкээрин Сэргэн Ил.

Саμа дьыллааіы єрєбўллэргэ
ўлэлиэхтээх мэдэссиинэ ўлэЇиттэ%
ригэр хамнастарын тєлєбўрдэрин
икки бўк ўрдэтиэхтэрэ. Ол туЇунан
Ўлэ уонна социальнай кємўскэл
миниистирэ Àнтон Котяков «Рос%
сия%1» ханаалга «Кремль. Путин»
журналист Павел Зарубин» диэн
биэриигэ интервью кэмигэр иЇи%
тиннэрдэ. 

«Єрєбўл кўннэргэ ўлэлиэхтээх
мэдэссиинэ ўлэЇиттэригэр тєлє�

бўрдэрин ааіыы икки тарибынан
барыаіа», — диэн Àнтон Котяков
чопчулаата.

Маныаха, РФ Минфинын ба�
Їылыга Àнтон Силуанов итиннэ
харчы кєрўллўє диэн бигэргэттэ.
Эрдэ Минтруд ковиды кытта ўлэ�
лиир эмчиттэргэ 2022 сыл бўтўєр
диэри анал тєлєбўрдэрин уЇатар
туЇугар этии киллэрбитэ.

Мария ГОРОХОВÀ.

Тўмэл салайааччыта Àнна Ту�
манова:

� Àмакинскай экспэдииссийэ
аан маμнай 1952 сылтан Ньурба
сиригэр Иркутскайтан кєЇєн кэ�
лэн тэриллэн ўлэлээбитэ. Àма�
кинскай экспэдииссийэ Накыын
аЇыллыыта биир ситимнээх буо�
лан, 1994 сыллаахха Ньурба сири�
гэр Накыыμμа бастакы туруупка
булуллубута. Ол саіана Àмакин�
скай экспэдииссийэ Àйхалга кє�
Їєрўллэн, фабриканы сўрўн ту�
тааччынан Àйхаллааіы тутуу ти�
риэЇэ этэ, � диэн киирии тылыгар
эттэ.

Бастакы вахтовиктар ўлэлэ�
рин ўйэтитиигэ кэмигэр ылсан,
кэнэіэс устуоруйаіа хааларыгар
анаан Ньурба улууЇун тўмэлигэр
"Ньурба уонна алмаас"  геологтар�
га аналлаах саалаіа Накыыμμа
ўлэлээбиттэр ааттара�суоллара
баар буолуохтааіын туЇунан тус
бэйэтин этиитин киллэрбит уон�
на "Первые вахтовики алмазного
посёлка Накын Нюрбинского ра�
йона" кинигэ�альбому таЇаартар�
быт ааптарга Наталья Васильев�
наіа махтанарын биллэрдэ. 

Àаптар Наталья Васильевна: 
� 1995 сыл ахсынньы ыйыгар

бастакы ўлэіэ ылыы буолар. Бас�
такы 15 вахтовиктар тохсунньу 15
кўнўгэр ўлэлэрин саіалаабытта�
ра. Ботуобуйатааіы экспэдиис�
сийэ ўлэЇиттэрэ Накыын уонна
Хайымыйа ўрэхтэр икки ардыла�
рыгар Дьахтар ўрэіин салаатыгар
алмаастаах "Ботуобуйа"  туруупка
булуллан, 1995 сыллаахха, 25 сыл
анараа єттўгэр Ньурба оройуону�
гар Накыын сиригэр алмаас хос�
тооЇунугар ўлэ саіаланан "ÀЛ�
РОСÀ" ÀУо, улуус дьаЇалтата, ба�
Їылык Петрова В.À. уонна Ньур�

батааіы Дьарыктаах буолуу киинэ
экспэдииссийэіэ  дьону ылыыга
сўўмэрдээннэр бастакы вахтовай
ўлэ саіаланар. Манна сўрўн ўлэ�
Їитинэн "ÀЛРОСÀ" ÀК Ньурба
улуЇунааіы бэрэстэбиитэлэ Àри�
ан Егорович Иванов ананан  та�
Їаарыылаахтык ўлэлиир. Мин
кўн бўгўнўгэр диэри Àриан Его�
ровичка  сахалары бырамыысы�
ланнаска сыЇыарбытыгар махта�
набын. 

Бастакы вахтовиктар хомул�
ланнар Мииринэйгэ тиийэллэр.
30 киЇи ўгўєрў докумуоннары то�
лороннор ўлэіэ кємўскэллээх
буолары ааЇаннар, баартыйала�
рынан тыырылланнар 15 киЇи
бастакы, онтон 15 хонугунан 15
киЇи иккис вахтаіа  наарданан�
нар ўлэ саіаланар. Àан бастаан
тиийэллэригэр алта тимир бо�
луоктар, остолобуой, геологтар
уонна салайааччылар олорор сир�
дэрэ баарын туЇунан бастакы вах�
товиктар кэпсээннэриттэн кини�
гэіэ киллэрдим.

Бастакынан барбыт вахтовик
Àфанасий Дмитриев: 

� БиЇиги бастаан 15�с чыыЇы�
лаіа Ньурбаттан бєртєлўєтўнэн
Мииринэйгэ  кєтєн тиийбиппит.
Ўлэлиир баартыйабытыгар ис�
пиэс таμас ылан барбыппыт.
Чайдахскай баартыйаіа ойуур
ортотугар баар 11 №�дээх бири�
гээдэіэ тиийбиппитигэр чугаЇы�
нан тиэхиньикэлэр суохтар этэ.
Шамаров диэн салайааччы биЇи�
гини кєрсєн ўлэ хаамыытын би�
лиЇиннэрбитэ. Бастаан кэлбип�
питигэр маμан бараан истээх ўтў�
лўк, хаатыμка, испиэс таμастары
уонна халыμ утуйур мєЇєєччўк�
тэри  биэртэлээбиттэрэ.

Мин ўлэм сўрўнэ буробуой

турбалары, тэриллэри атын туо�
чукуларга кєЇєрўў этэ. Тиийбит
кэммитигэр бадарааннаах сир та�
Їыгар гусеницата тимирбит ты�
раахтыры хостоон, тиэхиньикэ
єрємўєннўўр усулуобуйа суох
буолан, барытын аЇаіас халлаан
анныгар єрємўєннўўрбўт. Баста�
кы тиийбит кўммэр илиим сў�
Їўєхтэрин тоμордум. Бэрт эрэйи�
нэн тыраахтары эЇэн ўлэлэппип�
пит. 8 хонон баран балтараа биэ�
рэстэ курдук сиргэ кєЇєєЇўн
буолбута.

Миигин кытары ЎєЇээ Бў�
лўўттэн тєрўттээх геолог Гольде�
ров Àнатолий, бааЇынай уола ўлэ�
лиирэ.

Салгыы Àфанасий Николае�
вич аан бастаан тиийбит кэмигэр
дьикти тўўлў тўЇээн кєрбўтўн
кэпсээтэ: "Дойдубар Кўндээдэіэ
єрўстэн тўЇээЇиμμэ биэс кииЇи
кєрєбўн, тўўлбўнэн сылыктаан
хотугулуу�илиμμи барыыга ал�
маас баар эбит диэн дьоммор
тўўлбўн кэпсээбитим. КиэЇээμи
симиэнэлэр сири ўўттээннэр сар�
сыарданан 5 чаас саіана пироп
диэн алмаас аргыЇын хостоон
таЇаарбыттара. Бастакы алмааЇы
Гольдеров Толя диэн саха киЇитэ

булбутун, Àріааμμы Украинат�
тан сылдьар киЇи булбутун кур�
дук оμорон таЇаарбыттара."

Долотов Иннокентий: 
� Чайдахскай баартыйаіа

Мкртчан Саша буровигынан, мин
ДТ�75 тыраахтырга тырахтарыы�
Їынан ўлэлээбиппит. БиЇиги
ўлэлиирбит саіана иккис турууп�
ка булуллубутугар салалта єттўт�
тэн алмаастаах туруупкаіа аат
биэрээри ыйыталаспыттарыгар
Саша Мкртчанныын аат толкуй�
даабыппыт. "Àлмаас Ньурба си�
ригэр булуллубутанан "Ньурба"
диэн ааты иμэриэххэ", � диэн эп�
питим. Ол курдук "Ньурба" диэн
аат иμэриллибитэ, � диэн иккис
туруупкаіа ааты иμэрбит Инно�
кентий Дмитриевич ол кэминээ�
іиттэн ахтыбытын биЇиги сонун�
нук иЇиттибит. 

Вахтовиктартан оччотооіу
кэмμэ 25 саастаах эдэр киЇи
Павлов Василий Зоринскайдааіы
баартыйаіа икки сыл геологичес�
кай бырасыака солооЇунугар ўлэ�
лээбиттэн ахтар:

� Накыыμμа вахтовай ўлэ са�
іаланарыгар балааккаіа, болуок
дьиэіэ олороллоро. Ўлэлиир усу�
луобуйа суох буолан олус ыара�

хана. КыЇыμμы уЇун тыйыс тым�
ныыга, сайыμμы кылгас єμўрўк
куйааска, бырдахха сиэтэн тўўн�
нэри�кўнўстэри симиэнэнэн єрє�
бўлэ суох ўлэлиирбит. Ол саіана
олохтоохтор ўлэлии кэлэллэрин
сєбўлээбэттэр этэ. БиЇиги олорор
усулуобуйабыт мєлтєЇўєр буолан,
тулуурдаахтар уонна дьулуурдаах�
тар тулуЇан ўлэлииллэрэ. 

Кинигэ сўрэхтэниитигэр оро�
йуон биллиилээх уопсастыбан�
ньыга В.Д.Фёдорова:  "Кинигэіэ
киирбит сахалартан бастакы вах�
товиктар ааттара устуоруйаіа
киирэн ўйэтитилиннэ. Кэнэіэс
бастакы хардыыны оμорбут вах�
товиктары чиэстээЇин баар буо�
луохтаах,� диэн этии киллэрдэ. 

Накыын тўбэтигэр кэнники�
нэн элбэх саппаастаах туруупка
кєстєн, ўлэ ўксээн, ўлэЇит ахсаа�
на элбиир, саμа тутуулар ўлэіэ
киирэллэр.

Кинигэіэ улуустааіы "Ньур�
ба" хаЇыат урукку эрэдээктэрэ Ва�
сильев Георгий Никитич�Мандар
"Накыын: бастакы хардыы ("На�
кын: первые шаги") кинигэтиттэн
хронологията бэчээттэммит.

Олох сайдыы єттўгэр баран
истэіин аайы саμа технология
киирэн илиинэн ўлэ аччыыр, ол
сыалтан ўлэ миэстэтэ тахсыыта
намтыыр. Биир кэмμэ вахтаіа
быЇа холоон 790�830 ўлэЇит ўлэ�
лиир буолара. Маны таЇынан
Мииринэйдээіи автодорожнай
управление, "Àмакинка", Миири�
нэй", "Ботуобуйа", тутар�таμар
тэрилтэ тутааччылара, "Àлмазтех�
монтаж", "Àлмазэлектромонтаж",
МТС, материальнай�техническэй
хааччыйыы управлениета уонча
тэрилтэ баар буолар. Маны таЇы�
нан тэхиньиичэскэй ўлэіэ куон�
куруЇу ыытаннар тэрилтэлэр
хааччыйыы єттўгэр ўлэлиир буо�
лаллара.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

По состоянию на 27 декабря
2021 г. в Центре занятости населе%
ния Нюрбинского района на учете в
поисках работы состоит 419 чел.,
из них 354 чел. безработные граж%
дане. С начала года в целях поиска
работы обратилось 1428 чел. Из
них трудоустроено 502 чел., на пос%
тоянную работу % 224 чел., 278 чел.
% на временную работу.

По проекту "Местные кадры в
промышленность" из числа безра�
ботных граждан в промышленные
предприятия трудоустроилось
всего 62 безработных гражданина.

Из них 12 чел. трудоустроены в
Чаяндинское месторождение. По
нацпроекту "Демография" 21 без�
работных гражданина прошли
профессиональное обучение по
специальности "Горнорабочий
подземный", из них по окончании
курса  16 чел. трудоустроены в УК
"Колмар", оставшиеся 5 чел. будут
трудоустроены в январе месяце
следующего года. 

На профессиональное обуче�
ние за 2021 г. направлено 51 чел.
по РЦП "Содействие занятости
населения � 11 чел, по Нацпроек�
ту "Демография" � 31 чел, по

МЦП "Содействие занятости" � 9
чел. Обучение прошли по специ�
альностям: "Водитель категории
"С", Водитель категории "В", "Са�
нитар", "Машинист бульдозера",
"Младший воспитатель", "Элект�
ромонтер", "Горнорабочий под�
земный", "Веб�технологии", "Ин�
тернет�маркетинг", "Управление
государственными и муници�
пальными закупками", "Повар",
"Продавец продовольственных
товаров".

Центр занятости населения
Нюрбинского района.

– Ўбўлўєй –

Накыын бастакы вахтовиктарыгар
аналлаах  кинигэ сўрэхтэниитэ

– Саμа дьылы кєрсєєрў олорон –

Àаспыты эргитэ санаатаххаÀаспыты эргитэ санаатахха

Улуустааіы К.Д.Уткин%НўЇўлгэн аатынан "Норуоттар доіордоЇуу%
лара" тўмэлгэ "Ньурба оройуонун Накыын алмаастаах бєЇўєлэгин вах%
товиктара" ("Первые вахтовики алмазного посёлка Накыын Нюрбинско%
го района") кинигэ%альбом сўрэхтэниитэ буолла. Бастакы вахтовиктарга
аналлаах кинигэ толорооччу%ааптарынан Ньурбаттан тєрўттээх олорор
Наталья Васильевна Степанова буолар.

Кинигэ сўрэхтэниитигэр Ньурбатааіы "Норуоттар доіордоЇуулара"
тўмэл салайааччыта Àнна Àндреевна Туманова, научнай%чинчийэр са%
лаатын салайааччыта Борис Борисович Борисов, бастакы вахтовиктар
Àфанасий Николаевич Дмитриев, Иннокентий Дмитриевич Долотов, Ва%
силий Никандрович Павлов уонна Наталья Васильевна кылааЇын оіо%
лоро кыттыыны ыллылар.

– Занятость населения –

О трудоустройстве безработных
– СИÀ иЇитиннэрэр –

Медиктэргэ эбии тєлєбўрдэрэ
саμа дьыллааіы єрєбўллэргэ

икки бўк ўрдўєіэ
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Иитии диэн � бу учуутал уонна
оіо мэлдьи духуобунай сибээстэ�
Їиилэрэ. Оттон уруогу эрэ биэрэр
учуутал оіо дууЇатын билбэт,
оіону, кини санаатын билбэт ки�
Їи учуутал буолбат.

À.В. Сухомлинскай.

Кэлэр єттўгэр учуутал ўлэтигэр кўўс�
кємє буоллун диэн, бу ўлэни 40 сыл ўлэ�
лээбит ўєрўйэхпэр тирэіирэн, куппунан�
сўрбўнэн ылынан, дьиμнээх учуутал ўлэ�
тин чахчыларыгар олоіуран, билбиппин�
кєрбўппўн учуутал єйўнэн�санаатынан
ырытарга кыЇанным, онон биир идэлээх�
тэрим ўлэлэригэр туЇанар кыахтаахтар дии
саныыбын.

Дипломнаах буоллуμ да тута учуутал
аатын ылыллыбат. Àйыліа сокуонун бы�
Їыытынан єр сылларга билиини�кєрўўнў
мунньунан, сайыннаран учуутал ўрдўк ана�
лыгар тиийиллэр. Онон учуутал ўйэтин ту�
хары ўєрэнэр�ўўнэр айылгылаах. Ўўнўў�
сайдыы тус бэйэбититтэн эмиэ тутулуктаа�
іын бигэтик єйдўєхтээхпит. Учуутал идэ�
тигэр ўєрэммит эрэ киЇи дьиμнээх учуутал
буолбат, эдэр учуутал педагогическай єй�
санаа мындырдарыгар тиийэригэр хас да
кэрдиис кэми (олугу) ааЇыахтаах. Ол иЇин
педагогическай ўлэтигэр чопчу сыалы�
соругу туруорунуохтаах:

� Иитии�ўєрэтии тєрўт єйдєбўллэригэр
(ирдэбиллэригэр) тирэіирэн, саμа, эгэлгэ
ньымалары баЇылааЇын, тус бэйэ ўлэлиир,
айар технологиятын булунуу.

� Бэйэни сайыннарыы ньыматыгар
олоіуран, учууталлыыр (иитэр�ўєрэтэр)
дьоіуру тупсарыныы, ситэринии.

Бастакы олук
СУОЛ ТЄРДЎГЭР

Учуутал маастарыстыбатын сайынна�
рыытыгар сўрўн тирэіинэн иитэр�ўєрэтэр
кабинет тэринэрэ булгуччулаах ирдэбил
буолар. Предметнэй кабинеттар иитии�
ўєрэтии ўлэтигэр уЇулуччу суолталаахтар.
Баай ис хоЇоонноох кабинекка дьарыкта�
нар ўєрэнээччи кута байар, сўрэ кўўЇўрэр.
Итини таба єйдєєн, 1963 с. Àрассыыйа
ўєрэіин министиэристибэтэ Ленинград,
Свердловскай куораттар оскуолаларын ка�
бинетнай систиэмэнэн ўєрэтэр уопуттарын
дойду бары оскуолаларыгар киллэрэргэ
уураах таЇаарбыта. 1967 с. Кемерово куо�
ракка кабинетнай систиэмэнэн ўєрэтиигэ
научнай�практическай конференция буол�
бута. 1967 сылтан Саха Сирин оскуолалара
кабинетнай систиэмэнэн ўєрэтиигэ кии�
рэн барбыттара. Бу сыл єрєспўўбўлўкэіэ
биир бастакынан Ньурба 1 №�дээх оскуо�
лата "Ўєрэтии кабинетнай систематыгар"
киирэргэ биир санаанан уураах ылыммыта.
Ньурба оройуонугар бу ўлэіэ улахан єμє�
лєєх учууталларынан Саха Єрєспўўбўлў�
кэтин ўтўєлээх учууталлара В.Г. Платонов,
À.П. Тихонова уо.д.а. буолаллар.

Иитэр�ўєрэтэр ўлэни научнайдык
олоххо тирэіирэн тэрийиигэ кабинетнай
систиэмэнэн иитии�ўєрэтии улахан
суолталааіын олох кєрдєрдє, дакаастаата.

Иитэр�ўєрэтэр кабинет тутула, ис
хоЇооно:

1. "Кабинет Сўбэтэ":
� баЇылык;
� хаЇыат редактора;
� бибилэтиэкэр;
� чилиэннэр.
2. Кабинет ўлэтин "Кэскиллээх бары�

ла";
3. Ўєрэх бырагыраматынан тематичес�

кэй картотека;
4. Иитэр�ўєрэтэр ўлэіэ салайар доку�

муоннар, ыйаахтар, бырагыраамалар;
5. Учууталга кємє методическай лите�

ратура;
6. Ўєрэтэр, кєрдєрєр матырыйааллар;
7. Техническэй ньымалар, саμа ком�

пьютернай технологиянан толору сэбилэ�
нии;

8. Учууталлар ўєрўйэхтэрин тўмўў;
9. Ўєрэнээччилэр ўлэлэрэ (рефераттар,

дакылааттар).
Кабинетынан ўєрэтии иитэр�ўєрэтэр

ўлэіэ элбэх ўчўгэй єрўттээх:
1. Кабинекка мунньуллубут матыры�

йааллары туЇанан, ўєрэх бырагырааматын
кєрдєбўллэригэр сєп тўбэЇиннэрэн,
уруоктары ўрдўк таЇымнаахтык ыытарга,
онон оіо билиитин тупсарарга тєЇўўнэн
буолар.

2. Иитэр�ўєрэтэр ўлэіэ сыЇыаннаах
матырыйаал биир кииμμэ тўмўллэр буо�
лан, учуутал да, оіо да наадыйар боппу�
руостарын дэбигис булар, туЇанар.

3. Иитии�ўєрэтии ўлэтигэр сўрўн тєрўт
буолар, учуутал психологическай бэлэмнэ�
ниитигэр, ўєрэтиллэр предмети научнай�
дык ўєрэтэригэр, єйдўўн�санаалыын єрў�
кўйэригэр кємєлєЇєр.

Бу кэрдиис кэмμэ учуутал "баіа санаа�
тын" олоххо киллэрэригэр сўрўн тєрўтў�
нэн, баріа баайынан, иитэр�ўєрэтэр каби�
нет буоларын олох бэйэтэ кєрдєрдє. Ўєрэ�
тэр кабинет ыраас, кўўстээх энергияны
биэрэр ис уонна тас туруктаах буолара
ирдэнэр. КылааЇын (кабинетын) энергети�
катын кўўЇўрдэн учуутал уонна ўєрэнээччи
салгыы сайдар тэтимнэрин тўргэтэтэллэр.
Тєрдўттэн ыраас, сырдык кылааска ўєрэ�
нэр оіолор кэрэіэ тардыЇыылара кўўЇў�
рэр. Ол аата бу кабинекка билиигэ, сыр�
дыкка тардыЇыы кўўстээх энергетическэй
хонуута ўєскэтиллэр.

Кылааска эбэ, эЇэ, ийэ, аіа хаартыска�
ларынан истиэндэ оμоруу кўўЇў�уоіу, эр�
чими биэриэн сєп. Маннык кылаас (каби�
нет) кэрэни, сырдыгы иитэр сўдў суолта�
лааіын саарбахтаабаппын, ўўнэр�сайдар
суолга дьўєрэлэЇэр кєстўў дии саныыбын.

Иккис олук (3%7)
ТУС БЭЙЭ СÀЙДÀР
ÀНÀЛЫН БУЛУНУУ

Бу кэрдиис кэмμэ (3�7 сс.) учуутал тус
бэйэтин ўлэлиир, айар ньыматын булу�
нуохтаах. Учуутал кими да, бэл диэтэр,
биллиилээх педагогтары даіаны ўўт�ўкчў
тўЇэрэн ўтўктэртэн сэрэниэхтээх. Тоіо
диэтэххэ, хас биирдии учуутал туЇунан
суоллаах, мєссўєннээх, педагогическай
дьоіура хатыламмат. Учуутал эмиэ айар
ўлэЇит, онон биир киэпкэ киирии улугу�
рууга тиэрдэр, ўўнэр�тэринэр кўўЇў намта�
тар. Эдэр учууталы олус бэлэмμэ ўєрэтэр
сыыЇа, бэйэтэ эрэйдэнэн, сыралаЇан ыл�
быт педагогическай билиитэ�кєрўўтэ тус
ўлэтигэр ордук кєдьўўстээх буолар, онон
"Бэйэни сайыннарыы" ньыматын тєрўт
оμостон, ўўнэр�сайдар суолга туруохтаах.
Учуутал тєЇєнєн сайдар да, соччонон ўєрэ�
нээччилэрэ эмиэ сайдар кыахтаналлар.

Учуутал уонна ўєрэнээччи бэйэлэрин�
бэйэлэрэ ииттинэр дьоіурдарын сайынна�
рыыга дьўєрэлэЇиэхтээхтэр. Учуутал оіону
кытта хардарыта єйдєЇєр усулуобуйатын
тэрийдэіинэ, ўєрэнээччитиниин ийэ кут�
тарын байытыЇалларын тус олохпунан
биллим. Учуутал бэйэтин сайыннарыытын
ўєрэнээччилэрин кытта ситэрсэн, алты�
Їыннаран, дьўєрэлэЇиннэрэн ыыттаіына
ўчўгэй тўмўккэ, ситиЇиигэ кэлиэххэ сєп
эбит диэн бигэ єйдєбўлгэ кэллим. Бу єйдє�
бўлўнэн салайтаран, "Дьоіуру сайыннарар
дьўєрэлэЇиилээх кєμўл уруок кєрўгўн"
оμордум.

Дьоіуру сайыннарар, дьўєрэлэЇиилээх
кєμўл уруок кєрўгэ (толкуйа)

Учуутал сайыннарар, иитэр, ўєрэтэр
ўлэ тускулун тутуЇан, ўєрэнээччилэри�
ниин дьўєрэлэЇэн, сайдар суолларын�иис�
тэрин тобулуналларыгар сўбэ�соргу булу�
нан, сайдар тосхоллорун кєрдєрўєхтээхтэр.

Оіону сайыннарар�иитэр ўлэ ис хоЇоо�
но, ньымата, соруга кэм ирдэбилинэн бил�
лэрдик уларыйда. Ол иЇин кўн бўгўн хас
биирдии учуутал оіону сайыннарар�иитэр
ўлэтигэр "аптаах кўлўўс" булунара ирдэнэр.
"Àптаах кўлўўЇўнэн" учуутал бэйэтин ура�
тытын учуоттаан айбыт, тус бэйэтин техно�
логията буолар" диэн єйгє�санааіа бигэтик
кэллим. Бу технология оіо личность буола�
рыгар кўўс�тєЇўў буолан, бэйэтигэр эрэлин
ўєскэтиэхтээх, сўрўн кўўЇўрдўєхтээх, сата�
былга, дьайыыга иитиэхтээх, салгыы сай�
дар тосхолу биэриэхтээх.

Кєрўк соруга:
1. Сайыннарар: бэйэни сайыннарыы,

ийэ куту, ўтўє сиэри�майгыны байытыы.
2. Иитэр: бэйэни иитинии дьоіурун

сайыннарыы, олоіу ырыμалаан єйдєєЇўн.
3. Ўєрэтэр: бэйэни ўєрэтиини, билии�

ни�єйдєєЇўнў дириμэтии, тус бэйэ дьоіу�
рун аЇарга ўєрэнии.

Технология тєрўтўнэн киЇини сайын�
нарыы, иитии�ўєрэтии кєрўμнэрин дьўє�
рэлэЇиитэ буолар.

1. Итэіэл
Уруогу алгыс тылынан эбэтэр "Мин

ийэм" ырыанан саіалааЇын;
Àлгыс тылынан тўмўктээЇин.
2. Норуот этнопедагогиката
Норуот оіону иитэр ўгэстэригэр, муу�

дарастарыгар тирэіирии.
3. Философия
Олоіу кєрўў тєрўт єйдєбўллэринэн са�

лайтарыы;
Бэйэ толкуйдуур, тойоннуур дьоіурун

сайыннарыы.
4. Научнай педагогика
Саμа бастыμ технологиялар єрўттэрин

уруокка таμан киллэрии, дьўєрэлээн туЇа�
ныы;

Оіо омугун уйуліатын учуоттааЇын.
Уруокка оіону иитии сўрўн кєрўμнэрэ:
Итэіэл � Этнопедагогика � Философия

� Научнай педагогика дьўєрэлэЇэн иитии�
ўєрэтии эйгэтэ кэμиир ўєрэнээччи билэр�
кєрєр, айар сатабыла дириμиир.

Сатабылга тиийии:
Ўєрэнээччи кєμўл учебниктары айар,

онон тус бэйэтин сайыннарар, иитэр, ўєрэ�
тэр.

Кєμўл учебник кєрўμнэрэ:
1. Ыйынньык.
2. Єйдєбўнньўк (айар альбом).
3. Ырытар�чинчийэр паапка.
4. Бэйэни сайыннарыы барыла.
Тўмўк
� Бу дьоіуру сайыннарар дьўєрэлэЇии�

лээх кєμўл уруокка оіо єйўгэр тутан хаа�
лыытынан эрэ муμурдаммат, иэйиитин,
долгуйуутун кєμўллўк кєрдєрєр, айар,
бэйэтин сайыннарар, ийэ кутун байытар.

� Учуутал ўєрэнээччитиниин тэμμэ
сайдар, дьўєрэлэЇэр усулуобуйата ўєскўўр.

� Учуутал ўєрэнээччитин ўєрэтэр, ўєрэ�
нээччититтэн ўєрэнэр.

� Ўєрэнэргэ ўєрэнэр, ўєрўйэххэ тиийэр.

ЎЇўс олук (7%18)
УОПУТ УОННÀ СИТИїИИ

(Учуутал айар лабораторията)
Мин кэтээн кєрўўбўнэн (7�18 сс.) учуу�

тал уопуттанан ситиЇиилэнэр кэмэ�кэр�
дииЇэ буолар. Бу кэрдиис кэмμэ учуутал
иитэр�ўєрэтэр кабинетын ситэрэр, тупса�
рар. Тус бэйэтэ айар технологияланан, ди�
риμник, айымньылаахтык ўлэлииригэр
Эрэл санааны олохсутар, тус бэйэтигэр
Итэіэлэ кўўЇўрэр. Бэйэни сайыннарыы
ўлэтин салгыы тупсарынар, сиппэтэіин
ситэринэр. Педагог єйє�санаата, сиэрэ�
майгыта, духуобунай кыаіа сайдар, онон
учуутал бэйэтин сайыннарар усулуобуйа�
тын єссє кэμэттэр.

Тўмўгэр, учуутал айар научнай лабора�
тория тэринэр, онтон уопутун киэμ эйгэіэ
таЇаарыахтаах, биир идэлээхтэригэр сўбэ�
соргу оμоруохтаах. Маннык хайысханы ту�
туЇан учуутал ўєрэнээччилэриниин кэккэ
ситиЇиилэргэ кэлэллэр, тэμμэ ўўнэллэр�
сайдаллар:

1. Учуутал бэйэтин уопутун таріатыы
кєрўμўнэн педагогическай ааіыыларга си�
тиЇиилэнэр;

2. Ўєрэнээччилэр предметнэй олимпи�
адаларга ситиЇиилэрэ ўрдўўр;

3. Учуутал айар отчуотугар ўєрэнээччи�
лэрэ кытталлар.

Ол курдук, мин айар отчуоппар ўєрэ�
нээччилэрим тэбис�тэμμэ кытталлара,
онон эппиэтинэстээх буоларга иитиллэл�
лэрэ. Чинчийэр, сылыктыыр, билгэлиир
дьоіурдара сайдаллар. Тўмўгэр, учуутал
ўєрэнээччитиниин сайдыыта тэтимирэр,
биир сўбэ�соргу буолаллар, куттара чугаса�
Їар, єйдєЇєллєрє кўўЇўрэр. 

Àаспыт, урукку кэмμэ ыытылыннар да,
биир кэрэхсэбиллээх тэрээЇини, холобур
курдук кэпсиибин: 2002 сыл олунньу ыйга
Саха Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэіин ўлэЇитин
идэтин ўрдэтэр институт ўлэЇиттэрэ Васи�
льев Егор Константинович, Попова Мат�
рена Àлексеевна Ньурба улууЇун саха ты�
лын, литературатын уонна тєрўт култуура
учууталларыгар "ЛиичинэЇи иитиигэ тє�
рєєбўт тыл, литература уонна тєрўт култуу�
ра оруола" диэн проблемаіа олус кэрэхсэ�
биллээх семинары ыыппыттара. Убайаан
оскуолатыгар бэйэни сайыннарыы техно�
логиятыгар олоіурар "ДьўєрэлэЇии педаго�
гиката" диэн темаіа айар отчуоту ўєрэнээч�
чилэрбиниин оμорбуппут.

Отчуот соруга: Итэіэллээх, эрэллээх,
чєл куттаах учуутал буолуу, бэйэіэ дьўєрэ�
лэЇэр ўєрэнээччини иитии.

I. Отчуот�дьарык ис хоЇооно, хаамыы�
та:

Степан Тимофеев тылларыгар "Мин
ийэм" ырыанан дьарыгы аЇыы. Àлгыс ты�
лынан арчыланыы (Семенова Мира, 8 кы�
лаас ўєрэнээччитэ).

II. 
1. ДьўєрэлэЇии педагогиката (учуутал

Потапов С.À.);
2. УЇуйаан куруЇуок ўлэтин соруктара

(Иванова Àня, куруЇуок дириэктэрэ, 10
кылаас ўєрэнээччитэ);

3. СўбэЇит учууталлар (Харакова Роза, 9
кылаас ўєрэнээччитэ);

4. Дьоіуру сайыннарар айар альбом
(Петрова Галя, 8 кылаас ўєрэнээччитэ);

5. Билиини сааЇылыыр ыйынньык (Да�
нилова Саргы, 8 кылаас ўєрэнээччитэ);

6. Нуучча уонна саха тылларыгар си�
тимнээх саμаны сайыннарыыга ўєрэтин�
ньик (Шангаева Маша, 7 кылаас ўєрэнээч�
читэ);

7. Бэйэни ииттинии барыла (Кирил�
лина Лия, 9 кылаас ўєрэнээччитэ).

Àйар отчуокка ыалдьыт учууталлар бэ�
йэлэрин тўмўк санааларын этиилэрэ олус

улахан суолталаах, кэлэр єттўгэр эркээйи
буолар тускуллаах.

КиЇи кўЇэйии быЇыытынан сайдара
тутаіын, киЇи бэйэтин баіа єттўнэн сала�
йынан, сайыннаран киЇи буоларын бу айар
отчуокка учуутал уонна ўєрэнээччилэр то�
лору арыйан кєрдєрдўлэр. Оіолор бэйэлэ�
рин дьаЇана, ииттинэ, салайына ўєрэммит�
тэрэ, ўєрўйэххэ тиийэн эрэллэрэ сўрдээх
кэрэхсэбиллээх. (ЎєЎИЎИ ўлэЇитэ Е.К.
Васильев).

Учуутал ўєрэнээччилэриниин авторс�
кай семинар ыытар кыахтаахтарыгар итэ�
іэйдим. (ЎєЎИЎИ ўлэЇитэ М.À. Попова).

Учуутал ўлэтин эйгэтигэр ўєрэнээччи�
лэри оскуолаіа ўєрэнэр сылларыттан кил�
лэрии олус кэрэхсэбиллээх, идэіэ туЇаайан
ўлэ ыытыллар, бу улахан кэскиллээх. (Кўн�
дээдэ орто оскуолатын учуутал À.À. Дмит�
риев).

Тєрдўс олук (18 сылтан…)
ПЕДÀГОГИЧЕСКÀЙ ЄЙ%СÀНÀÀ

МЫНДЫРÀ
Педагогическай єй�санаа мындыра пе�

дагогическай ўлэ биир кєстўўтэ, єр сыллаах
ўлэ тўмўгэ буолар. Кырдьаіас учууталлар
єр сылларга мунньуммут билиилэрин,
ўєрўйэхтэрин эдэрдэргэ утумнааЇын со�
куонунан хаалларар, биэрэр ытык иэстээх�
тэрин умнуо суохтаахтар. Убайаан орто ос�
куолатыгар "Бэтэрээн учууталлар сўбэлэрэ"
эдэр учууталларга элбэх сўбэни�соргуну
оμорон, ўўнэллэригэр, сайдалларыгар тє�
Їўў кўўс буолбута.

"Сўбэ" соруга:
1. Эдэр учууталлар куттарын�сўрдэрин

оскуолаіа олохсутуу, олоххо, идэіэ эрэл
санааны сайыннарыы.

2. Лиидэр учууталлары иитиигэ тус
сыаллаах ўлэни ыытыы.

3. Учуутал ўўнэр�сайдар усулуобуйатын
тэрийии.

Бу соруктары быЇаарарга ыытыллар
сўрўн ўлэлэр кєрўμнэрэ манныктар:

� Эдэр учууталларга уопуттаах сўбэЇит
учууталлары сыЇыарыы;

� Уопуттаах учууталлар айар отчуотта�
рыгар эдэр учууталларга кємєлєЇўў, сўбэ�
лээЇин хайысхалаан ыытыы;

� Эдэр учууталлар бэйэлэрин сайынна�
рар былааннарын оμорорго кємєлєЇўў;

� Учуутал ўўнэригэр�сайдарыгар пед�
коллектив сиэрдээх оруолун таба туЇаныы;

� Эдэр учуутал социальнай балаЇыан�
ньатын сиЇилии билии, олох, ўлэ кыЇал�
іаларын быЇаарарыгар кємє�тирэх буолуу.

Бу "Сўбэ" ўлэтэ кэскиллээіэр олох
саарбахтаабаппын, тоіо диэтэххэ, аіалыы
амарах, ийэлии истиμ сыЇыан учуутал
ўўнэригэр�сайдарыгар ўўнээйигэ кўн сыр�
дыгын курдук наада.

Учуутал педагогическай мындыр єйў�
нэн "ыал педагогикатын" алтыЇыннаран,
дьўєрэлээн иитэр�ўєрэтэр ўлэтин иилиэх�
тээх�саіалыахтаах, педагогическай ўлэтин
сўрўн тєрўтўнэн ылыныахтаах. Норуот
єбўгэттэн єбўгэіэ бэриллэн иЇэр ўтўє
ўгэстэрин "ыал педагогиката" биэрэрин
булгуччу єйдўєхтээх. Дьиэ кэргэн бэрт уус�
тук айылгылаах, кини ханнык уопсастыба�
іа олороруттан эрэ тутулуктаах буолбатах,
тулалыыр эйгэтиттэн быЇаччы тутулуктаах. 

Учуутал ыал педагогикатыгар оіо нє�
μўє дьайан, иитэр�ўєрэтэр ўлэтин биир кэ�
лимник ыытара ирдэнэр. Учууталы ўєрэ�
нээччитэ тєрєппўттэрин кытта ситимниир,
онон учуутал � ўєрэнээччи � тєрєппўт си�
тимэ ўєскўўр. Оіото сєбўлўўр учууталын
тєрєппўт эмиэ сєбўлўўр, бу айыліа сокуо�
на быЇыылаах. Учуутал ыал педагогикаты�
гар тєрєппўт, оіо нєμўє дьайан, иитэр�
єйдєтєр ўлэни ыытара ирдэнэр, оччотугар
икки єттўттэн туЇалаах эрэ буолар. 

Оіо эмиэ олус ўчўгэй иитээччи буола�
рын олох бэйэтэ кєрдєрєр, ол курдук оіо
ўтўє сиэринэн�майгытынан тєрєппўттэри�
гэр сиэрдээхтик сабыдыаллыыр кыаіын
учуоттуур наада. Улахан убай, эдьиий пе�
дагогическай сабыдыаллара олус кўўстээх,
кыралары иитиигэ тєрўт буолар, онон ула�
хан оіону чорбоччу тутуохха наада. 

Хас биирдии ыал итэіэллээх. Ол итэіэл
кини олоіун сиэригэр кєстєр. Ўлэ, ўєрэх
таμаралаах ыал оіото ўлэни, ўєрэіи єрє
тутар. Омуктарын ўтўє ўгэстэрин, сиэрдэ�
рин єрє тутар ыалы єбўгэлэрин сырдык
тыына араμаччылыыр, онон дьиэ кэргэн
экологията чєл буолар. Ыал экологиятын
сатарыйыыта аан бастаан оіолоругар сэт�
тээхтик дьайар. Ыал педагогиката оскуола
педагогикатын кытта дьўєрэлэЇиитэ � си�
тиЇии тєрўтэ.

Эдэр сааспар мин олоіу маннык сиЇи�
лии толкуйдаабат этим. Эдэр саастан эрчи�
мин ылан, сиппит баараіадыйбыт саас

––  ЎЎєєррээііииррииии  ссыыллыыггаарр  ––

Учуутал ўўнэр%сайдар суолун олуктара
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муудараЇыгар, олох ўєрўйэіэр холбуу ту�
тан, педагогическай єй�санаа мындырыгар
кэлиэххэ сєп быЇыылаах. Эдэр саас эрчимэ
уонна кырдьаіас сылык єйє бэйэ�бэйэлэ�
рин толорсон, ситэрсэн, дьўєрэлэЇэн биэ�
рэр эбиттэр.

Учуутал � оіо � тєрєппўт биир педагоги�
ческай эйгэіэ ўєскўўр, ўўнэр, сайдар тиЇик
буолар. Биир эмит салаата ситэтэ суох
тўбэлтэтигэр иитии�ўєрэтии ўлэтин сиэрэ
кэЇиллэр. Ол иЇин, учуутал � оіо � тєрєп�
пўт олоххо сыаллара�соруктара барылары�
гар тэμник дьайыахтаах, кэс тыл сиэринэн
салайтарыахтаах, дьўєрэлэЇиэхтээх.

Учуутал ўўнэригэр�сайдарыгар оскуола
салалтатын оруола олус улахан. Салалта,
учуутал кыра да ситиЇиитин боліомтоіо
ылан, сылаас�иЇирэх сыЇыанын кєрдє�
рўєхтээх. Учуутал оіолуу дууЇалааіын єй�
дўўр булгуччу наада, кини кыраттан ўєрэр,
хомойор даіаны.

ТЎМЎК
Бу ўлэ ис хоЇооно кєрдєрєрўнэн учуу�

тал ўўнэр�сайдар суолун олуктарынан
ўєрэнээччитиниин, тєрєппўттўўн тутуспу�
тунан ситиЇиигэ кэлэр усулуобуйаларын
тус бэйэлэрэ оμостуохтаахтар. Учуутал ыал
педагогикатын оскуолаіа иитии�ўєрэтии
тиЇигэр алтыЇыннаран, дьўєрэлэЇиннэрэн
тус бэйэтин технологиятын айыахтаах. Хас
биирдии ўєрэнээччигэ, тєрєппўккэ педа�
гогическай мындыр сыЇыан эрэйиллэр. 

Иитии�ўєрэтии ўлэтэ ўўнэригэр�сайда�
рыгар туЇаайан маннык тўмўк�толкуйдары
(санаалары) этэри сиэрдээіинэн ааіабын:

1. Оскуола салалтата (дириэктэр, завуч)
тус бэйэлэринэн холобур буолар ыраас, чєл
куттаах�сўрдээх, идэлэригэр бэриниилээх
учууталлар учууталлара буолуохтаахтар.
Салалта идэтигэр тєЇєнєн таЇыма ўрдўгўй
да, соччонон учууталлар таЇымнара ўрдўўр,
ўўнэр�сайдар айылгылаах, ол иЇин салалта

таЇымын ўрдэтэр ўлэ ыытыллыахтаах.
2. Лиидэр учууталлары иитиигэ, ўўннэ�

риигэ тус сыаллаах ўлэ кўўЇўрўєхтээх.
3. Салалта учууталын ситиЇиитин бол�

іомтоіо ылар педагогическай єйє, толкуйа
кўўЇўрўєхтээх, оччоіо учуутал ўўнэр�сай�
дар усулуобуйатын тєрўтэ уурулларын би�
гэтик єйдўєхтээх.

4. Учуутал ытык иэЇинэн бэйэтин
идэтигэр ўєрэнээччилэрин уЇуйуута,
иитиитэ буолар. Учуутал ўлэтин эйгэтигэр
ўєрэнээччилэри оскуолаіа ўєрэнэр сылла�
рыттан чугаЇатыахха, киллэриэххэ. Ол
иЇин элбэх оіолоох оскуолаларга педкы�
лаастары, аіыйах оіолоох оскуолаларга
педагогическай бєлєхтєрў тэрийиэххэ.

5. Педагогическай кылааЇы бўтэрбит
эбэтэр педагогическай бєлєххє дьарыктам�
мыт, учуутал идэтин дууЇаларынан сєбў�
лўўр оіолору оскуола туруорсуутунан, чэп�
чэтиинэн педагогическай ВУЗ�тарга кии�

рэллэрин ситиЇиэххэ.
Бу толкуйдар, этиилэр олоххо киирдэх�

тэринэ, учуутал уонна ўєрэнээччи куттара�
сўрдэрэ оскуолаіа дьиμнээхтик олохсуйуо,
сайдыа этилэр.

Учуутал ўєрэнээччитиниин биир эйгэ�
лээхтэр, ол иЇин ўлэбин "ДьўєрэлэЇии�
лээх, бэйэни сайыннарыы ньыматынан
учуутал ўўнэр�сайдар суолун олуктара"
диэн ааттаатым уонна сахалыы алгыЇынан
арчылыыбын: "Уруй олохсуйдун, туску тўс�
тэннин, саргы салалыннын, дьолуо тосхой�
дун, кэлэр кэм кэскиллээх буоллун!"

Àрассыыйа ўєрэіириитин туйгуна,
СЄ Ўєрэіириитин

Бочуоттаах бэтэрээнэ,
Учууталлар учууталлара,

Ньурба оройуонун
Бочуоттаах олохтооіо

Семен Àкимович ПОТÀПОВ.
2021 сыл.

Вот и подходит к концу 2021 год, время под%
водить итоги работы. Конечно, как и у всех, в
отрасли социальной защиты все знаковые со%
бытия этого года связаны с продолжающейся
пандемией коронавируса, которая переформа%
тировала ход работы и планы управления, од%
нако, не помешала реализовать новые меры со%
циальной поддержки и, качественно, своевре%
менно, не допуская сбоев, выполнять все зак%
репленные законодательством меры социаль%
ной поддержки населению и оказание социаль%
ных услуг.

В 2021 году свое продолжение получила
выплата нового ежемесячного пособия се�
мьям, которые воспитывают детей от 3 до 7
лет. Это абсолютно новый формат предостав�
ления меры соцподдержки, когда семье нуж�
но подать только заявление через портал гос�
услуг, а всю остальную работу по установле�
нию права, по запросу документов выполни�
ли работники управления, которые оператив�
но и достойно справились с этой задачей, не
допустив просрочек рассмотрения поступаю�
щих заявлений, и в итоге добились своевре�
менного назначения большого количества
пособий.

Получил дальнейшее развитие и социаль�
ный контракт, нацеленный на преодоление
трудной жизненной ситуации семей. Таким
образом, в 2021 г. заключено 142 социальных
контрактов с малоимущими семьями на сум�
му 15 542 238,30 рублей. Совершенно новым
направлением стало заключение социального
контракта по поиску работы. По данному
направлению в этом году социальный конт�
ракт заключен с 17 получателями, на общую
сумму 1 242 438,30 рублей.

Отличительным моментом 2021 года стала
передача некоторых мер социальной под�
держки в Пенсионный фонд РФ. С 1 января
2022 года Пенсионный фонд РФ начнет
предоставлять некоторые виды социальной
поддержки граждан, которые раньше гражда�
не получали в органах соцзащиты.

Выплаты, которые переходят в ПФР:
� неработающим гражданам, имеющим

детей (Единовременное пособие при рожде�
нии ребенка, ежемесячное пособие по уходу
до 1,5 лет).

� Лицам, подвергшимся воздействию ра�
диации.

� Реабилитированным лицам.
� Инвалидам (детям�инвалидам), имею�

щим транспортные средства по медицинским
показаниям.

� Военнослужащим и членам их семей,
пенсионное обеспечение которых осуществ�
ляет ПФР.

По состоянию на 27 декабря 2021 г. 224
личных дел получателей из вышеуказанных
категорий переданы в Нюрбинское Управле�
ние Пенсионного Фонда РФ.

Гражданам, уже получающим меры соц�
поддержки, назначенные выплаты будут про�
изводиться ПФР автоматически на указанные
ранее реквизиты, им обращаться в ПФР для
переназначения выплат не требуется. Но граж�
данам, имеющим право, но еще не обра�
тившимся в органы соцзащиты, для получения
выплат впервые необходимо обратиться в
клиентскую службу ПФР по месту жительства.

По всем другим мерам социальной под�
держки, приведем ниже информацию, подго�
товленную Управлением, по итогам 2021 года.

Меры социальной поддержки по состоя�
нию на отчетную дату:

по республиканскому регистру получили
3 827 человек (ветераны тыла, ветераны труда,
дети ВОВ, вдовы, жертвы политических реп�
рессий, абсолютно слепые), по федеральному
регистру � 1 592 человека;

региональную социальную доплату к пен�
сии получили 1 080 человек, ежемесячные по�
собия от 0 до 16 лет получили 4775 детей, ком�
пенсационные выплаты получили 497 семей,
адресную материальную помощь � 59 семей.

Всего на меры социальной поддержки за
отчетный период предусмотрено 127 880
923,71 рублей, из них для федеральной кате�
гории льготников на ЖКУ � 29 798 067,78
рублей, ветеранам труда � 97487769,93 рублей,
ветеранам тыла � 5950586,00 рублей.

На ежемесячные пособия детей направле�
но 55 718 480,00 рублей, на компенсационные
выплаты семьям с детьми направлено 4 164
934 рублей, на региональную социальную
доплату к пенсии � 55678960,76 рублей.

Всего на адресную материальную помощь
направлено 976 386,17 рублей.

Оказание адресной материальной помо�
щи на ремонт жилья участникам ВОВ и вете�
ранам тыла. По району 600 000 рублей расп�
ределено 20 получателям.

Предоставление льготного санаторно�ку�
рортного лечения � 6, выплата денежной ком�
пенсации за санаторно�курортное лечение � 2
ветеранам.

На оказание единовременной адресной
материальной помощи на подключение жи�
лых домов к централизованным источникам
теплоснабжения в 2021 г. выделено 1 250 000
рублей. Комиссионно рассмотрено и удовлет�
ворено 10 заявлениям жителей Нюрбинского
района. Так, материальную помощи на под�
ключение жилых домов к централизованным
источникам теплоснабжения в 2021 г. полу�
чили малоимущие семьи из Бордонского, Хо�
рулинского, Мархинскго наслегов Нюрбинс�
кого района и 1 семья из г. Нюрба. Все выде�
ленные средства были направлены на целевое
использование, согласно утвержденному По�
ложению, семьи в срок и качественно предос�
тавили отчеты об использовании средств ад�
ресной материальной помощи.

На оказание государственной социальной
помощи на основе социального контракта в
Республике Саха (Якутия) в отчетном году
направлено финансирование в общем объеме
16 313 562,30 рублей. В отчетном году по ра�
йону заключено 142 социальных контрактов с
малоимущими семьями на сумму 15 542
238,30 рублей, в том числе:

� по поиску работы � 17 социальных конт�
рактов на общую сумму 1 242 438,30 рублей;

� на развитие и ведение личного подсоб�
ного хозяйства и осуществление предприни�
мательской деятельности � 42 социальных
контрактов на общую сумму 8 820 000 рублей;

� на преодоление трудной жизненной
ситуации � 83 социальных контрактов на об�
щую сумму 5 564 898 рублей.

Помимо этого, в 2021 году заключен 1 со�
циальный контракт на приобретение транс�
портного средства семье, имеющей 10 детей,
из села Жархан Нюрбинского района на сум�
му 771 324,00 рублей. Семья приобрела авто�
транспортное средство Toyota�ipsum.

Сегодня в республике реализуются меры
социальной поддержки семей с детьми, в том
числе многодетных семей, установленные за�
конодательными, нормативно�правовыми
актами Российской Федерации и Республи�
ки, совершенствуется система государствен�
ной поддержки семей с детьми, внедряются
новые меры поддержки, направленные на
стимулирование сохранения и повышения
рождаемости.

В рамках реализации национального про�
екта "Демография" руководством страны уде�
лено особое внимание поддержке рождае�
мости в субъектах Дальневосточного региона.

По проекту "Финансовая поддержка се�
мей при рождении детей" в республике про�
изводятся следующие выплаты по состоянию
на отчетную дату: 

� единовременная денежная выплата при
рождении первого ребенка (3 698 574) полу�
чили 98 семей;

� право на региональный материнский
капитал при рождении второго ребенка полу�
чили 76 семей, воспользовались материнским
капиталом (4460564,40 руб) 24 семьи;

� ежемесячная денежная выплата при
рождении третьего и последующего ребенка
(103 031,49) получили 509 семей.

� ежемесячная денежная выплата при
рождении первого ребенка (56 701 057,56) по�
лучили 334 семей.

� ежемесячная денежная выплата на ре�
бенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в
Республике Саха (Якутия) (258 281 081,74
руб.) получили 2229 семей.

На отчетную дату в муниципальном обра�
зовании (районе) произведены следующие
дополнительные выплаты:

� единовременная денежная выплата при
рождении первого ребенка (3 698 574) полу�
чили 98 семей;

� воспользовались материнским капита�
лом 77 семей (9 000 766,870 руб.);

� ежемесячная денежная выплата при
рождении третьего и последующего ребенка
(103 031,49) получили 509 семей.

� ежемесячная выплата при рождении
первого ребенка (56 701 057,56 руб.) получили
334 семей.

С начала реализации республиканского
материнского капитала "Семья" всего по ра�
йону выдано 1401 сертификат на материнс�
кий капитал, в том числе за отчетный период
� 101. Произведено в отчетном периоде � 77
выплат, на сумму 9 000 766,870 рублей. Семьи
в основном направляют средства материнс�
кого капитала на улучшение жилищных усло�
вий и на приобретение транспортного сред�
ства.

В целях совершенствования предоставле�
ния мер социальной поддержки с учетом ад�
ресности и применения критериев нуждае�
мости Законом Республики Саха (Якутия) от
22.11.2017 1907�З № 1405�V "О ежемесячном
пособии на ребенка" введены новые условия
назначения ежемесячного пособия исходя из
уровня материальной обеспеченности семьи
и глубины ее нуждаемости.

На отчетную дату в муниципальном обра�
зовании (районе) ежемесячные пособия де�
тям от 0 до 16 лет получили 2253 человек на
4897 детей на сумму 59954335,03 рублей.

Единовременную денежную выплату мо�
лодым семьям при рождении первого ребенка
получили 56 семей на общую сумму 414 886,00
рублей.

Единовременная компенсационная вып�
лата на детей из многодетных малоимущих
семей для приобретения детской одежды
выплачена 501 семьям на 1077 детей в объеме
4 388 570,00 рублей.

Обеспечение качественным жильем явля�
ется одной из приоритетных задач социаль�
ной политики в Республике Саха (Якутия). В
настоящее время предусмотрен ряд мер по
обеспечению жильем многодетных семей. В
отчетном периоде в республиканском реестре
семей, имеющих 5 и более несовершеннолет�
них детей, состоят 1782 семьи, в том числе в
муниципальном образовании (районе) � 146
семей.

В 2021 году социальные выплаты пре�
доставлены 3 семьям Нюрбинского района:

� МО "Сюлинский наслег" � 1 семья;
� МО "Мархинский наслег" � 2 семьи;
Размер социальных выплат на улучшение

жилищных условий зависит от состава семьи
и квадратуры приобретаемого жилья. В отчет�
ном периоде поставлены на учет как нуждаю�
щиеся в улучшении жилищных условий 8
многодетных семей Нюрбинского района:

� МО "Бордонский наслег" � 3 семьи;
� МО "Едейский наслег" � 1 семья;
� МО "Октябрьский наслег" � 3 семьи
� МО "Таркайинский наслег" � 1 семья.
По состоянию на отчетную дату в муни�

ципальном образовании (районе) проживает
1612 инвалидов, в том числе инвалидов I
группы � 211, инвалидов II группы � 501, ин�
валидов III группы � 706 и 197 детей�инвали�
дов.

В отчетном периоде из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) УСЗН
муниципального образования (района) на
приобретение дополнительного технического
средства реабилитации (ДТСР) выделено 750
000 рублей. Обеспечены ДТСР 40 инвалидов,
в том числе 9 детей�инвалидов. Всего выдано
42 ДТСР. Все закупленные средства дополни�
тельной технической реабилитации инвали�
дов переданы по заявлениям нуждающимся
инвалидам, состоящим в очереди на получе�
ние ДТСР.

Для предоставления инвалидам (детям�
инвалидам) и их сопровождающим проезда в
республиканские реабилитационные центры
и учебные заведения профессионального об�
разования Республики Саха (Якутия) за счет
средств государственного бюджета Республи�
ки Саха (Якутия) в УСЗН муниципального
образования МР "Нюрбинский район" по за�
явкам направлено 517 381,00 рублей.

По итогам отчетного периода проездом в
республиканские реабилитационные центры
обеспечено 5 инвалидов и 15 детей�инвали�
дов и 15 сопровождающих на общую сумму
501 881,00 рублей. Проезд был предоставлен:

� в ГБУ РС (Я) "Республиканский соци�
ально�оздоровительный центр комплексной
реабилитации инвалидов РС (Я)" � 5 инвали�
дам;

� в ГБУ РС (Я) "Республиканский реаби�
литационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями" г. Якутск � 5
детям�инвалидам;

� в ГБУ РС (Я) "Республиканский реаби�
литационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями слуха и речи
"СУВÀГ" � 9 детям�инвалидам.

� в ГБУ РС (Я) "Республиканский реаби�
литационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями" г. Нерюнг�
ри�1 ребенку�инвалиду.

ГКУ РС (Я) "Нюрбинское Управление со�
циальной защиты населения и труда при Ми�
нистерстве труда и социального развития РС
(Я)" информирует, что с сентября месяца 2021
г. Управление переехало на основе безвоз�
мездного пользования в здание бывшей ПÀО
"ÀЛРОСÀ�Нюрба" по адресу г.Нюрба, ул. Ле�
нина, д.25 находящейся в муниципальной
собственности.

Для обеспечения доступа к месту предос�
тавления государственных услуг на первом
этаже работает система приема "Единое ок�
но". Для организации места обслуживания
маломобильных категорий граждан, зону
ожидания и целевого посещения клиентов
оснастили звуковым и визуальными оборудо�
ваниями, тактильными указателями. Сани�
тарно�гигиеническое помещение для клиен�
тов оснастили поручнями. На сегодня объект
не оснащен пандусом. В связи с невозмож�
ностью доступности входной зоны объекта
для малобомильных групп населения обеспе�
чивается техническое решение с помощью
переносного пандуса.

В этом году проведено 2 Заседания меж�
ведомственной комиссии по делам инвали�
дов, где рассмотрены вопросы по паспортиза�
ции объектов социальной инфраструктуры.

В целях инфрмирования, разъяснения и
консультирования проведено 4 прямых эфи�
ра, 3 круглых стола через социальные сети и 1
открытый микрофон для инвалидов по зре�
нию.

В этом году 4 инвалидов с поражением
опорно�двигательного аппарата и 6 родите�
лей детей�инвалидов прошли дистанцион�
ный курс обучения в Медицинском институте
ФГÀОУ ВО СВФУ им.М.К. Àммосова.

В Нюрбинском районе действует отделе�
ние социальной помощи на дому при ГКУ
РС(Я) "Нюрбинский УСЗНиТ при МТ и СР
РС(Я)". В отделении работают 22 социальных
работника, специалист по социальной работе
и заведующая. В обслуживании находятся 153
человек из категории одиноко проживающих
престарелых граждан и инвалидов.

УСЗН Нюрбинского района.

Также можете подробнее прочитать по
ссылке: https://огнинюрбы.рф/article/365093

– Итоги 2021 года –

Меры социальной поддержки –
качественно и своевременно 
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Определены лучшие спортсме%
ны Нюрбинского района среди
школьников по итогам 2021 года.
Несмотря на многочисленные огра%
ничения, связанные с пандемией
COVID % 19 наши спортсмены су%
мели принять участие в соревнова%
ниях различного уровня и добились
не плохих результатов. Лучшими из
лучших определены:

1. Васильева Милена (стрельба
из лука, ученица 9 класса МБОУ
"Нюрбинский технический лицей",
тренер � кандидат в мастера спор�
та РФ Àгеева Àина Петровна).
Милена � серебряный призер пер�
венства Республики Саха (Яку�
тия), бронзовый призер Спарта�
киады Республики Саха (Якутия)
по национальным видам спорта
"Игры Манчаары";

2. Ефремов Денис (гиревой
спорт, ученик 10 класса МБОУ
"Àнтоновская СОШ", тренер �
кандидат в мастера спорта РФ
Михайлов Владимир Семенович).
Денис � бронзовый призер Спар�
такиады Республики Саха (Яку�
тия) по национальным видам
спорта "Игры Манчаары";

3. Жданов Àлександр (вольная
борьба, ученик 7 класса МБОУ
"Кангаласская СОШ", тренер �
мастер спорта РФ Àлексеев Васи�
лий Васильевич). Àлександр � по�
бедитель первенства Республики
Саха (Якутия), победитель рес�
публиканского турнира на призы
воспитанников Е.И. Черкашина;

4. Захарова Мичийээнэ (нацио�
нальное многоборье, ученица 11
класса МБОУ "Нюрбинская СОШ
№ 1", тренер � Почетный работ�
ник воспитания и просвещения РФ,
отличник физической культуры и
спорта Республики Саха (Якутия)
Петров Àнатолий Николаевич).
Мичийээнэ � победительница
первенства Республики Саха
(Якутия), бронзовый призер

Спартакиады Республики Саха
(Якутия) по национальным видам
спорта "Игры Манчаары";

5. Иванова Àвгустина (биат�
лон, студентка I курса Стерлита�
макского колледжа физической
культуры и спорта (Республика
Башкортостан), тренер � Осипов
Петр Àркадьевич). Àвгустина �
победительница первенства Рес�
публики Саха (Якутия), бронзо�
вый призер первенства Дальне�
восточного Федерального округа;

6. Иннокентьев Леон (бокс,
ученик 8 класса МБОУ "Àнтонов�
ская СОШ", тренер � отличник
физической культуры и спорта
Республики Саха (Якутия) Àлексе�
ев Àял Револьевич). Леон � победи�
тель первенства Республики Саха
(Якутия), бронзовый призер меж�
регионального турнира на призы
мэра г. Хабаровска;

7. Ли Байаана (дзюдо, ученица 9
класса МБОУ "Нюрбинская СОШ
№ 2", тренер � мастер спорта РФ
Перцева Люция Владимировна).
Байаана � победительница пер�
венства Республики Саха (Яку�
тия), бронзовый призер первен�
ства Дальневосточного Федераль�
ного округа;

8. Львов Герман (бокс, ученик 8
класса МБОУ "Àнтоновская
СОШ", тренер � отличник физи�
ческой культуры и спорта Респуб�
лики Саха (Якутия) Àлексеев Àял
Револьевич). Герман � победитель
первенства Республики Саха
(Якутия), победитель межрегио�
нального турнира на призы мэра
г. Хабаровска;

9. Николаев Àдам (вольная
борьба, ученик 9 класса
РСДЮСШОР Усть � Àлданского

улуса, тренер � мастер спорт
Республики Саха (Якутия) Осипов
Петр Васильевич). Àдам � победи�
тель первенства Республики Саха
(Якутия), победитель первенства
Дальневосточного Федерального
округа, участник первенства Рос�
сии;

10. Николаева Àлина (кикбок�
синг, ученица 8 класса МБОУ
"Убоянская СОШ", тренер � кан�
дидат в мастера спорта РФ Àлек�
сеев Дмитрий Васильевич). Àлина �
победительница первенства Рес�
публики Саха (Якутия), бронзо�
вый призер первенства Дальне�
восточного Федерального округа;

11. Осипов Михаил (вольная
борьба, ученик 9 класса
РСДЮСШОР Усть � Àлданского
улуса, тренер � мастер спорт Рес�
публики Саха (Якутия) Осипов
Петр Васильевич). Михаил � побе�
дитель первенства Республики
Саха (Якутия), победитель Все�
российского турнира в г. Иркут�
ске;

12. Плотникова Харчаана (ги�
ревой спорт, ученица 9 класса
МБОУ "Убоянская СОШ", тренер �
кандидат в мастера спорта РФ
Михайлов Владимир Семенович).
Харчаана � победительница пер�
венства Республики Саха (Яку�
тия), бронзовый призер Спарта�
киады Республики Саха (Якутия)
по национальным видам спорта
"Игры Манчаары".

Также определены лучшие
спортсмены МБУ ДО "ДЮСШ"
МР "Нюрбинский район по итогам
2021 года:

1. Васильева Нарыыйаана
(бокс, ученица 9 класса МБОУ
"Убоянская СОШ", тренер � канди�

дат в мастера спорта РФ Àлексеев
Дмитрий Васильевич). Нарыйаана
� победительница Республики Са�
ха (Якутия) по боксу и кикбок�
сингу;

2. Габышев Михаил (шашки,
ученик 4 класса МБОУ "Нюрбин�
ская СОШ № 1", тренер � между�
народный гроссмейстер, отличник
физической культуры и спорта
Республики Саха (Якутия) Токуса�
ров Иван Àвгустович). Михаил �
победитель и призер Всероссий�
ских соревнований "Таманский
полуостров";

3. Герасимова Валерия (дзюдо,
ученица 8 класса МБОУ "Убоянская
СОШ", тренер � Почетный работ�
ник общего образования Российской
Федерации, отличник физической
культуры и спорта Республики Са�
ха (Якутия), Заслуженный тренер
Республики Саха (Якутия) Соло�
вьев Эдуард Исаевич). Валерия �
победительница первенства Рес�
публики Саха (Якутия), призер
первенства Дальневосточного
Федерального округа;

4. Иванов Емельян (вольная
борьба, ученик 7 класса МБОУ
Нюрбинская СОШ № 1, тренер �
отличник физической культуры и
спорта Республики Саха (Якутия)
Румянцев Сергей Àнатольевич).
Емельян � серебряный призер
первенства Республики Саха
(Якутия);

5. Кузнецов Àлександр (вольная
борьба, ученик 10 класса МБОУ
"Хорулинская СОШ", тренер � от�
личник физической культуры и
спорта Республики Саха (Якутия)
Окоемов Роман Гаврильевич).
Àлександр � победитель Всерос�
сийского турнира в г. Хасавюрте

(Республика Дагестан);
6. Николаев Михаил (вольная

борьба, ученик 8 класса МБОУ "Хо�
рулинская СОШ", тренер � отлич�
ник физической культуры и спорта
Республики Саха (Якутия) Окое�
мов Роман Гаврильевич). Михаил �
победитель первенства Респуб�
лики Саха (Якутия);

7. Петрова Юлия (шашки, уче�
ница 4 класса МБОУ ННОШ № 3,
тренер � международный гросс�
мейстер, отличник физической
культуры и спорта Республики Са�
ха (Якутия) Токусаров Иван Àвгус�
тович). Юлия � победитель и при�
зер Всероссийских соревнований
"Таманский полуостров";

8. Саввинов Константин (мас �
рестлинг, ученик 10 класса МБОУ
"Егольжинская СОШ, тренер �
Иванов Иван Васильевич). Конс�
тантин � победитель республи�
канских турниров;

9. Семенов Саарын (вольная
борьба, ученик 8 класса МБОУ
"Нюрбинская СОШ № 1", тренер �
Самиев Русланбек Зияйдинович).
Саарын � бронзовый призер меж�
дународного турнира в г. Бишкек
(Республика Кыргыстан);

10. Тимофеева Дайаана (шаш�
ки, ученица 4 класса МБОУ Нюр�
бинская НОШ № 3, тренер � меж�
дународный гроссмейстер, отлич�
ник физической культуры и спорта
Республики Саха (Якутия) Токуса�
ров Иван Àвгустович). Дайаана �
победитель и призер Всероссий�
ских соревнований "Таманский
полуостров".

À.В.МÀКСИМОВ,
зам.директора МБУ ДО

ДЮСШ Нюрбинского района. 

Бу орто дойдуга кэлэн ааЇар
хас биирдии киЇи Ийэ диэн кўндў
киЇилээх. Эн хас сааскыттан ту�
тулуга суох ийэ иЇирэх тапталы�
гар, сыЇыаныгар наадыйаіын, ах�
таіын, суохтуугун.

Ол курдук биЇиги дьиэ кэргэн
тапталлаах ийэтэ, эбээтэ Кушато�
ва Зоя Михайловна туЇунан, ўбў�
лўєй кўнэ да буолбатар, ахтан�са�
наан ааЇыахпын баіардым.

Ийэбит барахсан 1937 сыл ах�
сынньы аам даам тымныытыгар,
29 кўнўгэр Чуукаарга кўн сирин
кєрбўт. Àіалара Михаил кыыс�
чаан кўн сирин кєрўєн иннигэр
бу сирдээіи олохтон кўрэммит,
онон ийэбит бэйэтиттэн 15 сыл
аіа убайын Сэмэни аіатын онну�
гар аіа курдук кєрєн, киниэхэ
атаахтаан улааппыт. Убайым олох
хаамтарааччыта суох, кур кєхсў�
гэр сўгэ сылдьааччы диэн кэлин
наЇаа иЇирэхтик саныыр этэ.

Àіалара єлбўтўн кэннэ ўЇўєн
Ньурбаіа кєЇєн киирэн, Сэмэн
бастакы нўємэрдээх оскуоланы
ситиЇиилээхтик ўєрэнэн бўтэрэр
сылыгар дойдуну атыйахтыы ай�
маабыт Àіа дойду сэриитэ саіа�
ланан дьон олоіо тосту уларыйан,
былаана тохтоон, куттара аймам�
мытын ааспыт дьыллар мындаа�
лара билэн эрдэхтэрэ.

Таайбытын, сэриигэ барарга
тыллана сатаабытын, тыμатынан
аЇаах буолан, эдэр диэбэккэ, Àра�
μастаах оскуолатыгар салайаач�
чынан анаан, ўЇўєн тутуспутунан
онно кєЇєн тахсаллар. Эбэм дет�
домμа ўлэіэ киирэр, ўлэтигэр
сирдэрбэт, бу хойукка диэри аіам
саастаах билэр дьон миигин кє�
рўстэхтэринэ иЇирэхтик эбэм ту�
Їунан ахтан�санаан ааЇаллара ис�
тэргэ ўчўгэй да буолара.

Таайым ўлэлии сылдьан, ол
саіанааіы кытаанах тыыннах
дьыллар эрииригэр�мускууругар
иилиллэн, П.À.Ойуунускай дьыа�
латыгар диэн репрессияіа тўбэ�
Їэн хаайыы, онтон “переселение”
диэн сымнатан, тєрєєбўт дойду�
туттан, чугас дьонуттан ыраах тус�

па сўўрбэччэ сыл олорбут, туох
хайдах сылдьыбытын туох би�
лиэй, бэйэтин кытары илдьэ бар�
даіа.

Эбэм Христина Спиридонов�
на ийэбинээн бэйэлэрэ хаалан
олох ыарахаттарын эттэринэн�
хааннарынан билэн, тутуспутунан
сэрии кэннинээіи олох тупсарын
ўєрэ кєрсєн, ылынан киЇи сиэри�
нэн олорон кэллэхтэрэ.

Ийэбит Зоя Михайловна, аіа�
быт Юрий Осипович 1958�59 сыл�
лаахха кєрсєн, эдэр дьон бэйэ бэ�
йэлэрин харахтарынан хайіаЇан,
сўрэхтэринэн сєбўлэЇэн ыал буо�
лан биЇиги бары сирдээіи олоіу
кєрдєхпўт.

Ийэбит Покровскайга олорор
кэмигэр учууталлар куурустары�
гар ўєрэнэн Ньурбаіа, дойдула�
рыгар кєЇєн кэлэн, 1963 сылтан
пенсияіа тахсыар диэри Àнто�
новка оскуолатын алын сўЇўєх
кылаастарга учууталынан ўлэлээ�
битэ. Ол саіана ыал ўксэ элбэх
оіолоох, ыал бары  сўєЇўлээх,
уЇун тымныы кўннэргэ дьиэни
сылаастык тутуу, сайын от ўлэтэ,
саха ыалын бўтэн биэрбэт тўбўгэ.
Ол да буоллар олох ыарахаттара
биЇиги дьоммут дьоллоохтук оло�
роллоругар мэЇэй буолбат курдук
этилэр, баары баарынан ылынан
олордохторо.

БиЇиги ийэбит ўлэтигэр олус
бэриниилээхтик, дууЇатын ууран
туран ўлэлээбит эбит. Оскуола�
тааіы уруоктар кэннилэриттэн
дьиэбитигэр оіолор эбии ўєрэнэ
кэлэллэрин єйдўўбўн, аны санаа�
тахха ўєрэхтэрин ситиспэттэр
эбии ўєрэнэ кэлэн эрдэхтэрэ.

Кыра кылааска ўєрэнэ сыл�
дьан ийэм ўєрэтэр кылааЇыгар
киирэн, бэйэтэ киллэрэрэ дуу,
босхо паартаіа киирэн олорорбун
уонна наЇаа ўчўгэй остуоруйала�
ры кэпсиирин истэрбин наЇаа да
сєбўлўўр этим. Хойукка диэри
ўєрэппит оіолоро кєрўстэхтэри�
нэ, 3оя Михайловна остуоруйа
кэпсиирэ наЇаа да ўчўгэй этэ диэн
ахталлара кими ўєрдўбэт буолуой.

Ол саіанааіы оіо билиигэ�
кєрўўгэ тардыЇара, ааіара, билэ�
рэ дьикти этэ буоллаіа, ону сала�
йан, оіо дууЇатын кылын таары�
йан, кутун уЇугуннаран сўнньўн
булларан олох суолугар киЇилии
сиэринэн сирдээн биэрэргэ эмиэ
туспа дьоіур наада буолуо. Ийэ�
бит ўєрэппит оіолоро араас идэ�
ни баЇылаан, ыал бэрдэ буолан да
баран, умнубакка кэлин куруук
кэлэн кєрсєн бараллара элбэіи
этэр дии саныыбын.

Àны тутуспутунан сылдьар,
ўєрэ кєрсєр чугас дьўєгэлэрдээіэ:
Мария Ивановна, Мария Софро�
новна, Ирина Ивановна, Капита�
лина Ивановна. Єр кєрбєтєіўнэ,
“хайа, били кыргыттар сўттўлэр”
диирэ, кэлэбит диэтэхтэринэ
аЇын эгэлгэтин арааЇын тардан,
кэтэЇиилээх кыргыттарын ўєрэ�
кєтє кєрсєрє, бўппэт кэпсэтии�
лэрэ саіаланара. Ийэм бу орто
дойдуттан барбытын кэннэ дьўє�
гэлэрин кєрсєн, кэпсэтэн аастах�
пына кинини кєрсўбўт курдук
сананабын, ўєрэбин.

Ийэбит барахсан кўн солото
суох сырыттар, ыарытыйдар да
туох да ааттаах сир асчыт этэ.
Сайын оттуулларын быыЇыгар
дьоммут кэм кэрдии аттаран сир
астаатахтарына эрэ астыналлара,
хара тыаларын бэлэіин�туЇаіын
тутан ўєрэллэрэ кєтєллєрє. Ийэм
миэхэ хатыμ туоЇа тууйаЇыгар
ирээппин, хап хара моонньоіону
ыыппыт буолара, ону ол саіана
оннук буолуохтааіын курдук
ылыныллара. Билигин єйдўўбўн,
хайдах курдук сыралаЇан, оіом
туЇа диэн сылдьыбытын. 

Àіалаах ийэбит биЇиэхэ ку�
руук чугастар, араμаччылыы сыл�
дьаллар дии саныыбыт. Кинилэр
бу сирдээіи олоххо ўчўгэйи оμор�
буттара оіолоругар, сиэннэригэр
саліанан бара турдаіа.

Бииргэ тєрєєбўттэр
ааттарыттан улахан кыыстара

Светлана ЯКОВЛЕВÀ.

В 2022 году в Нюрбе откроется
современное здание Нюрбинского
государственного передвижного
драматического театра. Здание те%
атра строится в рамках региональ%
ной части национального проекта
"Культура" и станет одним из тех
культурных объектов, которые воз%
ведут в Год столетия Якутской
ÀССР.

Помимо самого здания театра
будет благоустроена прилегающая
к нему территория. Такое пору�
чение летом 2021 года дал Глава
республики Àйсен Николаев по
итогам посещения стройплощад�
ки.

"Это один из ведущих театров
малых городов нашей страны.
При этом до недавнего времени
театр располагался в ветхом одно�
этажном деревянном здании 60�х
годов. Столетие Якутии Нюрба
встречает вводом нового здания
драматического театра, где будут
проходить не только спектакли,
но и другие культурные меропри�
ятия. Для жителей и коллектива

театра это большое событие", �
сказал министр культуры и духов�
ного развития Юрий Куприянов. 

Как сообщил генеральный
подрядчик ООО "Сахастройбе�
тон", общая строительная готов�
ность здания составляет 60%.
Сейчас строители ведут работы по
отделке наружных стен, монтажу
отопления, утеплению теплотрас�
сы и установке витражей. Инвес�
тор проекта � ОÀО "РИК�плюс".
Объект планируется ввести в экс�
плуатацию летом 2022 года.

Напомним, в Послании на�
родным депутатам Àйсен Никола�
ев отметил, что 100�летие ЯÀССР
станет большим стимулом к даль�
нейшему развитию культуры рес�
публики. В рамках подготовки к
столетию в городах и районах раз�
вернули строительство 100 соци�
альных объектов, в том числе до�
мов культуры. В настоящее время
возвели уже свыше 70 объектов.

Пресс%служба Главы РС(Я)
и Правительства РС(Я).

За весь период в районе заре�
гистрировано 3236 подтвержден�
ных случаев новой коронавирус�
ной инфекции, из них взрослых
2647 и детей 589. 

В настоящее время продолжа�
ют лечение (активные) � 33 боль�
ных, в т.ч.: � в Нюрбинском райо�
не 31 пациента с НКИ: из них на
амбулаторном лечении 20 (из них
5 детей), на стационарном лече�
нии 11 пациентов; � ЯРКБ, в г.
Якутск – 2. Нюрба � 23, Àнтонов�
ка � 6, Нюрбачан � 2. 

В 2021 году летальных исходов
в стационарах инфекционных –
63, из них в стационаре г.Мирный
– 22, в г. Якутске � 8, Нюрба � 33. 

Всего выздоровели с лабора�

торно подтвержденной НКИ –
2994 пациентов. Из них после
стационарного лечения – 701 (в
т.ч. взрослых 668, детей 33), после
амбулаторного лечения – 2293 (в
т.ч. взрослых 1746, детей 547). 

Получили первый компонент
и однокомпонентную вакцину
всего по району – 10163 человека
(64,1% от взрослого населения). 

Прошли полный курс вакци�
нации – 9261 человек (73,05% от
плана, 58,4% от взрослого населе�
ния). 

Прошли ревакцинацию –
2055, в т.ч. полный курс – 1873.

Оперативный штаб
Нюрбинского района.

– Итоги года –

Лучшие спортсмены среди школьников�2021

– Редакция почтата –

Ийэбит туЇунан иЇирэхтик
– 100�летие республики –

В Якутии к столетию республики
строят новое здание Нюрбинского

передвижного театра

О случаях заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией в Нюрбинском
районе по состоянию на утро 29.12.2021 г. 
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Толщина льда на ледовой переправе за�
висит от грузоподъемности автотранспор�
та, чем тяжелей вес автомобиля, тем боль�
ше должна быть толщина льда. Данные пе�
реправы самые надежные и могут эксплуа�
тироваться практически до апреля. После
строительства каждая переправа подверга�
ется испытаниям на прочность и безопас�
ность, проходит техническое освидетель�
ствование. Только после того, как экспер�
ты признают ледяную дорогу пригодной к
эксплуатации, она может использоваться
для передвижения людей, для проезда
транспорта, для решения социальных
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 до�
пускать остановки, рывки, развороты, об�
гоны автомобилей и заправку их горючим.

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 ок�
на; 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) ЖИРКОВ Н.К.

В соответствии с федеральным законом
от 30.03.1999 № 52�ФЗ "О санитарно�
эпидемиологическом благополучии насе�
ления" и отраслевыми приказами Минис�
терства здравоохранения Российской Фе�
дерации определен порядок прохождения
вакцинации от новой коронавирусной ин�
фекции.

Так, согласно положениям действую�
щего законодательства, вакцинация от
новой коронавирусной инфекции входит в
Календарь профилактических прививок,
выдаваемый сертификат о такой вакцина�
ции является официальным документом,
подтверждающим прохождение граждани�
ном профилактических мероприятий, нап�
равленных на недопущение распростране�
ния инфекционных болезней.

Таким образом, подделка, изготовле�
ние, оборот такого документа, содержаще�
го ложные сведения, а равно его приобре�

тение для дальнейшего использования, мо�
жет повлечь уголовную ответственность
для приобретателя вплоть до лишения сво�
боды (ст. 327 УК РФ).

Помимо этого, уполномоченные на
проведение вакцинации лица, фактически
не применившие вакцину, но внесшие све�
дения в соответствующий сертификат под�
лежат ответственности по ст. 292 УК РФ
(служебный подлог).

За изготовление, а также сбыт поддель�
ного сертификата юридические лица в
соответствии со ст. 19.23 КоÀП РФ наряду
с ответственностью физических лиц и
должностных лиц несут административную
ответственность в виде штрафа в размере
50 тысяч рублей с конфискацией орудий
совершения административного правона�
рушения; при повторном совершении � до
100 тысяч рублей с соответствующей кон�
фискацией.

Хищение денежных средств, а равно
электронных денежных средств получили в
последнее время большое распростране�
ние. С целью борьбы с указанным прес�
тупным проявлением часть 3 статьи 158
Уголовного кодекса Российской Федера�
ции дополнена пунктом "г", предусматри�
вающим более строгую ответственность за
тайное хищение, совершенное с банков�
ского счета, а также в отношении элект�
ронных денежных средств. Этим же феде�
ральным законом введена статья 159.3 Уго�
ловного кодекса Российской Федерации �
мошенничество с использованием элект�
ронных средств платежа (Федеральный
закон от 23.04.2018 № 11�ФЗ).

Усиление ответственности за соверше�
ние хищений с банковского счета, а равно
электронных денежных средств связано с
расширением применения информацион�
ных технологий в финансовом секторе.
Следует отметить, что число указанных
противоправных деяний непрерывно уве�
личивается. Высокая степень обществен�
ной опасности указанных противоправных
деяний подтверждается тем, что они при�
водят к нарушению не только права соб�
ственности, но и банковской тайны.

Отличительной чертой таких преступ�
лений является их специфика, совершить
которые могут лица, как обладающие спе�
циальными познаниями в использовании
технических средств, так и лица, завладев�
шие преступным путем такими средства�
ми, с помощью которых открывается дос�
туп к банковским счетам.

Квалификация деяния при хищение де�
нежных средств с банковского счета, а рав�

но электронных денежных средств зависит
от способа их завладения.

Пункт "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмат�
ривает ответственность за тайное хищение
денежных средств с банковского счета, а
равно электронных денежных средств.
Например, когда преступник похитил бан�
ковскую карту с пин � кодом к ней, после
чего через платежное устройство самооб�
служивания снял денежные средства с бан�
ковского счета потерпевшего.

Если хищение денежных средств с бан�
ковской карты совершено путем обмана
или злоупотреблением доверием, действия
преступника расцениваются как мошенни�
чество.

Например, когда преступник придумал
схему хищения денежных средств путем
обмана держателей банковских карт, кото�
рую реализовал путем рассылки смс � сооб�
щений с ложной информацией о денежном
переводе на номера незнакомых абонен�
тов. Лица, которые поверили его сообще�
нию, перезванивали ему и по его инструк�
циям как "сотрудника банка" осуществляли
действия, в результате которых с банков�
ских карт денежные средства перечисля�
лись на номера мобильных телефонов, на�
ходившихся у виновного. Впоследствии де�
нежные средства обналичивались в банках.

За совершение указанных преступле�
ний законодателем предусмотрена ответ�
ственность в виде штрафа, обязательных,
исправительных работ, ограничение либо
лишения свободы.

Прокуратура Нюрбинского района. 

В соответствии  с Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации",
Градостроительного Кодекса РФ ст.28
п.8 и на основании письма ÀО "Росгео�
логия" "Якутскгеофизика" от 15.12.2021 г.
№ 1276/03, распоряжаюсь:

1. Назначить общественные слуша�
ния по проекту "О намечаемых полевых
сейсморазведочных работ МОГТ 2D на
Нюрбинском лицензионном участке в
пределах территории Нюрбинского ра�
йона" на 24 января 2022 года в 18 ч.00 м. в
режиме ВКС на площадке ZOOM.

2. Определить, что инициатором про�
ведения общественных слушаний, уста�
новленных настоящим распоряжением,
является Àдминистрация муниципаль�
ного района "Нюрбинский район" Рес�
публики Саха (Якутия).

3. Утвердить состав комиссии по ор�
ганизации и проведению общественных
слушаний на территории муниципаль�
ного района "Нюрбинский район" сог�
ласно приложению 1.

4. Организовать ознакомление с ма�
териалами общественных слушаний по
проекту "О намечаемых полевых сейсмо�
разведочных работ МОГТ 2D на Нюр�
бинском лицензионном участке в преде�

лах территории Нюрбинского района" в
здании Àдминистрации МР "Нюрбинс�
кий район" по адресу: г. Нюрба, ул. Лени�
на, 31, кабинет 111.

5. Информирование граждан и орга�
низаций Нюрбинского района о прове�
дении общественных слушаний по про�
екту "О намечаемых полевых сейсмораз�
ведочных работ МОГТ 2D на Нюрбинс�
ком лицензионном участке в пределах
территории Нюрбинского района" про�
изводить путем публикации информации
в районной газете "Ньурба" ("Огни Нюр�
бы"), на официальном стенде и размеще�
нием на официальном информационном
сайте в сети Интернет Àдминистрации
МР "Нюрбинский район".

6. Предложения и замечания по про�
екту "О намечаемых полевых сейсмораз�
ведочных работ МОГТ 2D на Нюрбинс�
ком лицензионном участке в пределах
территории Нюрбинского района"  при�
нимаются до 23 января 2022 г. по адресу:
678450, г. Нюрба, ул. Ленина, 31, каб.
111, e�mail: nurbadm@sakhaset.ru.

7. Опубликовать настоящее распоря�
жение в установленном порядке.

8. Контроль исполнения настоящего
распоряжения оставляю за собой.

Глава À.М. ИННОКЕНТЬЕВ.

ÀÀааііааааччччыыллаарр
ииссттииииллээррииггээрр!!

ХХааЇЇыыаатт  аанныыггыыссккыы  ннўўєєммээ��
ррээ  22002222  ссыылл  ттооххссууннннььуу  1133  ккўў��
ннўўггээрр  ттааххссыыааііаа..

РРееддааккцциияя..

– МР "Нюрбинский район" –

РÀСПОРЯЖЕНИЕ №2310
от 27 декабря 2021 г. 

О назначении общественных слушаний по проекту "О намечаемых
полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Нюрбинском

лицензионном участке в пределах территории Нюрбинского района"

––  ППррооккууррааттуурраа  ррааззъъяясснняяеетт  ––

Ответственность за поддельный
сертификат о вакцинации

Кража с банковского счета, иные деяния
отношении электронных денежных средств.

Ответственность за их совершение

– ГИМС предупреждает –

Памятка при передвижении
по ледовым переправам

Àтыылыыбын
12 сот. ИЖС сир атыылыыбын, кєнє ньуурдаах,
ўрдўк сиргэ турар, профлииЇинэн олбуордаах,
тимир калиткалаах, вороталаах. Сыаната 750
тыЇ. солк., чахчы атыылаЇар киЇиэхэ тўЇэриэм.
8�914�278�05�72.

Єμєлєр
Рак уонна сўрэх ыарыыларыттан эмтэнэргэ сўбэ
биэрэбин. Тел. 3�34�03, 8�914�266�95�62.
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БиЇиги ийэбит ФЕДОРОВÀ
Àнастасия Прокопьевна 1927 сыл�
лаахха кулун тутар ыйга Ньурба Чуу�
каарын КыЇыл тўєлбэтигэр кўн си�
рин кєрбўтэ. Ийэтин Евдокия єттў�
нэн Быластаайы, Чєркєс�Хара саμы�
йах Ырыа Дарыбыан, Талба�талба
Татыйыына курдук дьоμμо�сэргэіэ
биллибит тєрўттэрдээх этэ. Àіата
Гаврильев Прокопий Àлексеевич �
ТоμуЇаа Àіа дойду улуу сэриитигэр
Сталинград кыргыЇыытыгар герой�
дуу охтубута. Àіатын тєрўттэрэ Лом�
по Хабырылла, Хандьытаат кинээс
диэн бэйэлэрин кэмнэригэр нэЇи�
лиэктэригэр сис дьонунан биллэл�
лэрэ.

Ийэбит сэрии кэминээіи оіо
быЇыытынан оччотооіу кытаанах
олоіу этинэн�хаанынан билбитэ,
холкуос бары ўлэтигэр, кэлин сельс�
кэй сэбиэккэ сэкирэтээринэн бэри�
ниилээхтик фронт туЇа диэн кўўЇўн
харыстаммакка ўлэлээбитэ уонна
И.В. Сталин мэтириэттээх мэтээли�
нэн наіараадаламмыта.

1947 сыллаахха аіабытын, Федо�
ров Прокопий ВасильевиЇы кєрсєн,
сўрэхтэринэн сєбўлэЇэн, ыал буолан,
бастаан Чуукаар Àндайбытыгар олох�
суйбуттара, онтон аіабыт тєрєєбўт
сиригэр Єμєлдьєіє, Соіуруу Элгээн
диэн маанылаах тўєлбэтигэр, Марха
єрўс былыргы сўнньўгэр олорбуппут.
Бу оскуола баар Єμєлдьє Сэргэлээ�
іин дэриэбинэтиттэн биэс биэрэстэ
ыраах сытар сир. Тєрєппўттэрбит
Соіуруу Элгээμμэ алаЇа дьиэ тэри�
нэн, алта оіону тєрєтєн, тыытыллы�
батах айыліаіа ыкса, дьоллоох�сор�
гулаах олорбуттара.

ЭЇэбит ааттаах уус, сорсуннаах
уонна баартаах булчут, ытык�мааны
Федоров Василий Семенович (Бы�
рыдьаагы), эбэбит элбэх оіолоох,
уруулаах�тарыылаах сахаіа Далбар
хотун дэнэр, Федорова Прасковья
Ивановна, убайбыт Єμєлдьє бастакы
суоппардарыттан биирдэстэрэ Федо�
ров Николай Васильевич буолан
быр�бааччы олорбуппут. Ийэбит аіа�
бытынаан оіо�уруу тэнитэн, сўєЇў�
ас тэринэн, єссє аіабыт учуутал буо�
лан, оччолорго булт�алт ўгўс буолан
дэлэгэй олохтоох этибит. Àраадьыйа,
велосипед, мотоцикл, массыына са�
μа ўєдўйэн эрэллэрэ, дэриэбинэттэн
тэйиччи да олордорбут ити барыта
биЇиэхэ баар этэ, инньэ гынан, би�
Їиги, оіолор, оччотооіу саμа техно�
логияіа кырабытыттан уЇуйуллубут
дьоллоохпут.

Кэлин кыра кыргыттар ўєрэххэ
киириилэригэр, оскуолаіа чугаЇаан
диэн, Сэргэлээх дэриэбинэтигэр
дьиэ туттан кєЇєн киирбиппит. 1966
сыллаахха аіабыт бўєрўн тоμорон
эмискэ кўўстээх ыарыыттан олохтон
туораан, ийэбит 6 оіолоох, хороччу
улаатан эрэр уолаттарыттан ии�кыр�
бас кыраларыгар тиийэ соіотох хаал�

быта.
Ийэбит Єμєлдьє оіотун саады�

гар тўўμμў ньээнньэнэн, кэлин 1982
сылга бочуоттаах сынньалаμμа ба�
рыар диэри ўтўє суобастаахтык ўлэ�
лээбитэ. ТєЇє да кыра хамнастааіын
ўрдўнэн, таμаска, тўўлээххэ ўрдўк
сатабыллаах иистэнньэμ буолан,
уолаттар оскуолаіа киириэхпит ин�
ниттэн бултка уЇуйуллубут буолан
дьонтон итэіэЇэ суох аЇаан�таμнан
олорбуппут. 

Ийэбит саамай кытаанах ирдэби�
лэ ўєрэххэ кыЇаллар буолары, бэрээ�
дэги, дьоμμо�сэргэіэ ўтўє сыЇыан�
наах буолууну, аіа саастаахтары
ытыктыыры, кыраіа�кыаммакка кє�
мєлєЇєрў ирдиирэ. Àіабыт, Федоров
Прокопий Васильевич, дьон ытыкта�
былын ылбыт, биллэр�кєстєр учуу�
тал этэ. Ийэбит этэр этиитэ: "Àіаіыт
аатын тўЇэн биэримэμ" диэн. БиЇи�
гини, оіолору, Єμєлдьє кырдьаіас
кєлўєнэтэ: Прокопий Васильевич
оіолоро диэн билигин да ааттыыл�
лар. Эдэр дьону бўдўрўтэр сорох
суолга аіабыт аатын тўЇэн биэри�
мээри ўктэммэтэхпит буолуо баіар.
Кєр оннук биЇиги ийэбит барахсан
аіабыт аатын ўрдўктўк тутан, биЇи�
гини аіабытын Ўрдўк Àйыы, Таμара
курдук кєрєр гына иитэлээн таЇаар�
быта. 

Онтон�мантан ыраах сиргэ тэлэ�
Їийэ сылдьан, айаннаан кэллэхпити�
нэ саабытын бэрийэн, бэл ботуруом�
мутун иитэн, бэлэмнээн тоЇуйара,
ўргўлдьў бултата атаарара. Кэлин ону
эттэххэ, ээ ол�бу хампаанньаларга,
былааннамматах кєргє�нарга арал�
дьыйбатыннар диэн тэрийээччибин
диэн кэбиЇээччи. Кини кўндў бэлэх
быЇыытынан биЇиги ўєрэххэ, ўлэіэ
уонна тус олохпутугар ситиЇиилэр�
битин эрэ билинээччи. Оттон биЇи�
ги, оіолоро, кўўспўт тиийэринэн
ўєрэнэн, ўлэлээн�хамсаан ийэбит са�
наата нус�хас буоларын, аны сиэннэ�

рин, хос сиэннэрин ситиЇиилэринэн
ўєрэрин, ўйэтин уЇатарын ситиЇэ
сатаатыбыт.

Ийэбит кэлин бочуоттаах сын�
ньалаμμа олорон таμаска, тўўлээххэ
иистэнэрин таЇынан таμас лоскуй�
дарынан араас дьэрэкээн олбохтору,
оіолорго сахалыы национальнай та�
μастары, таμастан эгэлгэ тупсаіай
суумкалары, чехоллары тигэринэн
ўлўЇўйэн туран дьарыктаммыта, Дьо�
куускай куорат ўбўлўєйўнэй ыЇыа�
іын быыстапкатыгар кыттан, кыЇыл
кємўс бэлиэнэн наіараадаланан ту�
рар, тыыл уонна ўлэ бэтэрээнин бы�
Їыытынан элбэх ахсааннаах ўбўлўє�
йўнэй мэтээллэринэн, махтал, эіэр�
дэ суруктарынан наіараадаламмыта
уонна Єμєлдьє бочуоттаах олохтооіо
диэн ааттанан ўрдўк чиэскэ тикси�
битэ.

Улахан уол, убайбыт, Àлександр
уонна кыра уол, бырааппыт Проко�
пий єрўскэ дэμμэ тўбэЇэн, эрдэ бу
дойдуттан барбыт хомолтотун, кини�
лэр оіолоро ааттарын ааттатар буола
улаатан, хос сиэннэри бэлэхтээн,
онон арыый алы гыммыта.

БиЇиги ийэбит барахсаμμа му�
μура суох махталлаахпыт, кини бул�
гуруйбат кытаанах санаалаах, бары
ыарахаттары�моЇоллору эрдээхтик
туоруур кўўстээх дьулуурдаах буолан,
тєЇє да эдэр сааЇыгар аμардас хаалан
баран, биЇигини, алта оіону иитэн�
ўєрэтэн, атахпытыгар туруортаан ыл�
бычча киЇиэхэ кыайтарбат олох ана�
лын чиэстээхтик толордоіо уонна
тус олоіо санаа хоту саліана турары�
гар бигэ эрэллээх бардаіа.

Кўн кўбэй ийэбит, Федорова
Àнастасия Прокопьевна, 2021 сыл
ахсынньы 13 кўнўгэр ыарахан
ыарыыга кылгас кэмμэ ыалдьан, 95
сааЇын туолаары сылдьан, олоіун
тиЇэх кўнўгэр диэри єйўн�санаатын
толору тутан сытан, дьонугар�сэргэ�
тигэр ўтўє санаалаах бу дойдуттан
барда.

Ийэбит барахсан уЇун, дьоЇун�
наах олоіу олорон ааста, кини олоіо
тєрєппўт оіолорунан, сиэннэринэн,
хос сиэннэринэн саліанан бара ту�
рар.

Санаатын хоту, аіабыт баарыгар,
толору дьоллоох олорбут тўєлбэтин
Соіуруу Элгээн уонна СаЇыл уйалаах
икки ардынааіы кырдалын ийэ буора
уЇун уутугар кємўс уμуоіар сымна�
іас тэллэх, сылаас суоріан буолла.

КыЇанан�мўЇэнэн туран ийэби�
тин эмптээбит�томтообут Гериат�
рическай клиника эмчиттэригэр,
кўўс�кємє, єйєбўл буолбут аймахтар�
бытыгар, биир дойдулаахтарбытыгар,
доіотторбутугар муμура суох махтал�
бытын тириэрдэбит. 

Оіолоро Константин, Михаил,
Мария уонна Àнастасия

ФЕДОРОВТÀР.

КиЇи барахсан орто дойдуга "бэ�
бээрэ" тўЇэригэр, дьыліа хаан ыйаа�
іа ыйыллан турар дииллэр. БиЇиги
тапталлаах кыра балтыбыт Мира ах�
сынньы 29 кўнўгэр биир сыла буолар. 

Мира бэс ыйын 3 кўнўгэр 1963
сыллаахха Хаμаласка тєрєєбўтэ. 7
сааЇыгар 1971 сыллаахха оскуолаіа
киирбитэ. Ўєрэіэр туйгуннар орто�
лоругар сылдьыбыта, кылаас солбул�
лубат старостата, оскуола пионерс�
кай, комсомольскай этэрээтин эрэл�
лээх чилиэнэ этэ. 9�10 кылаастарга
Маар орто оскуолатыгар салгыы
ўєрэнэн бўтэрбитэ. 

Кини оіо эрдэіиттэн сытыы�
хотуу буола улааппыта. Оскуола кэн�
ниттэн Ордьоіон ферматыгар субай
кєрўўтўгэр ўлэтин саіалаабыта. Ол
кэмнэргэ "Ўєрэх � производство �
ўлэ" диэн девиз баара. Ол ўлэ кэннит�
тэн Мира Владивостокка товаровед
идэтигэр киирэн орто анал ўєрэіи
бўтэрэн кэлбитэ. Ўєрэіин бўтэрэн

хоту Сааскылаахха ананан ўлэлээби�
тэ. Онтон дойдутун ахтан тєннєн
кэлэн, манна ўлэ булбакка ЎєЇээ Бў�
лўў Дўллўкўтўгэр ўлэлии барбыта.
Онно Санниковтарга кийиит буолан,
икки оіоломмута. Салгыы дойдуту�
гар кэлэн Марха рабкообугар идэти�
нэн ўлэлээбитэ. Ўлэтигэр сытыы�
хотуу этэ. Ньурбаіа киирэн УПОіа
атыыЇыттаабыта. Ол сылдьан кэргэн
тахсан, икки эмдэй�сэмдэй кыыс�
таммыта. Кэнники идэтинэн ўлэлээ�
бэккэ, Накыыμμа ўлэлээбитэ.

КиЇи олоіо тўЇўўлээх�тахсыы�
лаах. Ылбычча санаа хоту буолбат
эбээт... Кини бу кылгас олох олордор
да, элбэх оіо ийэтэ, эбээтэ. Балты�
быт сырдык мєссўєнэ єрўў биЇиги
сўрэхпитигэр сылдьыа. Кини ситэри
олорботох олоіун оіолоро, сиэннэрэ
салгыахтара диэн эрэнэбит.

Быдан дьылларга быраЇаай.
Бииргэ тєрєєбўттэрэ,

саμастара, кўтўєтэ.

Марха орто оскуолатыгар бииргэ
ўєрэммит дьўєгэбит Павлова Виталина
Федоровна тапталлаах аіата, оіотугар
эЇээтэ 

ПÀВЛОВ Федор Петрович
ыарахан ыарыыттан эмискэ кўн сирит�
тэн кўрэммититинэн дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.
Марха орто оскуолатын 2001 с. выпуЇа.

Маалыкай орто оскуолатын кэлэктиибэ,
профкома єр кэмμэ Маалыкай орто
оскуолатыгар ўлэлээн ааспыт ўлэ�
тыыл бэтэрээнэ
УШКÀНОВÀ Парасковья Григорьевна

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабы�
тынан оіолоругар Степанова Лилия
Егоровнаіа, Степанов Юрий Егоро�
вичка тапталлаах ийэлэрэ, чугас ай�
махтарыгар, сиэннэригэр дириμ ку�
туріанын биллэрэр.

Бордоμ нэЇилиэгин Бочуоттаах олох�
тооіо, тыыл, ўлэ бэтэрээнэ, "Ойуунус�
кай" тўєлбэ кырдьаіас олохтооіо
УШКÀНОВÀ Парасковья Григорьевна

ыарахан ыарыыттан 88 сааЇыгар кўн
сириттэн барбытынан оіолоругар,
сиэннэригэр, бары аймахтарыгар ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит. ЭЇиги
аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

"Ойуунускай" тўєлбэ олохтоохторо.

Быраатым Ярослав Петрович Егоровка
кини тапталлаах кэргэнэ, ийэлэрэ

НЕХОРУКОВÀ Раиса Васильевна
кўн сириттэн суох буолбутунан дириμ
кутуріаммытын холбуубут.

Àканаттан кырдьіас эдьиийгит 
Христина Николаевна.

Кўндўтўк саныыр, убаастыыр эдьиий�
бит

ИВÀНОВÀ Мария Иннокентьевна % 
Настаайа

уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
барбытынан оіолоругар, сиэннэригэр,
хос сиэннэригэр, чугас дьонугар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Чуукаартан, Хатыыттан, Дьаархантан,
Ньурбаттан, Дьокуускайтан,

Мииринэйтэн, Єлўєхўмэттэн
балтылара, бырааттара,

чугас аймахтара.

Кўн кўбэй ийэбит, тапталлаах эбээбит,
хос эбээбит

СТЕПÀНОВÀ Матрена Матвеевна
бу дьыл ахсынньы 24 кўнўгэр уЇун
ыарахан ыарыыттан 82 сааЇыгар олох�
тон туораабытын туЇунан билэр дьом�
мутугар, аймахтарбытыгар дириμник
курутуйан туран иЇитиннэрэбит. Кўн�
дў киЇибит сырдык ыраас мєссўєнэ
биЇиги сўрэхпитигэр єрўў баар буолуо.

Кыргыттара, кўтўєттэрэ,
сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Ньурба улууЇунааіы потребобщество
правлениета бу тэрилтэіэ єр сылларга
ўлэлээбит ўлэ, тыыл бэтэрээнэ, Чап�
панда нэЇилиэгин олохтооіо

СТЕПÀНОВÀ Мария Фоминична
олохтон туораабытынан оіолоругар,
чугас аймахтарыгар дириμ кутуріанын
тиэрдэр.

Ыкса ыалбытыгар, табаарыстарбыты�
гар Валентина Àлексеевнаіа, Констан�
тин Прокопьевичка, оіолоругар, сиэн�
нэригэр уонна бары аймахтарыгар тап�
таллаах ийэлэрэ, эбэлэрэ, хос эбэлэрэ,
тыыл, ўлэ бэтэрээнэ, Єμєлдьє нэЇи�
лиэгин Бочуоттаах олохтооіо

ФЕДОРОВÀ Àнастасия Прокопьевна
бу дьыл ахсынньы 13 кўнўгэр кўн си�
риттэн барбытынан дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.

Дьаархантан Ивановтар.

Тапталлаах кэргэним, аламаіай аіа�
быт, эйэіэс эЇэбит, Таркаайы нэЇи�
лиэгин олохтооіо

ПÀВЛОВ Федор Петрович
олус хомолтолоохтук соЇуччу кўн си�
риттэн барбытын бары билэр дьомму�
тугар курутуйан туран биллэрэбит.

Кэргэнэ, уола, кыыЇа, кийиитэ,
кўтўєтэ, сиэннэрэ.

Тапталлаах соіотох убайбыт, Таркаайы
нэЇилиэгин олохтооіо

ПÀВЛОВ Федор Петрович
ахсынньы 24 кўнўгэр соЇумардык би�
Їиги кэккэбититтэн туораабытынан
саμаспытыгар Раиса Егоровнаіа, уолу�
гар Бўєккэіэ, кыыЇыгар Виталинаіа,
сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит. Эн сырдык мєссўєнўμ би�
Їиги сўрэхпитигэр ўйэ�саас тухары ум�
нуллуо суоіа.

Быраата Никифор, балтылара Варя,
Вера, Рея дьиэ кэргэттэрэ.

Оройоуннааіы Бибилэтиэкэ кэлэктиибэ
кэллиэгэлэрбит Васильева Рея Петров�
на, Àммосова Вера Петровна таптал�
лаах бииргэ тєрєєбўт убайдара, Тар�
каайы нэЇилиэгин олохтооіо

ПÀВЛОВ Федор Петрович
ыалдьан кўн сириттэн кўрэммитинэн
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Убаастыыр убайбыт, бырааппыт, Мар�
ха олохтооіо

ПÀВЛОВ Федор Петрович
соЇуччу олохтон туораабытынан кэргэ�
нигэр Раиса Егоровнаіа, оіолоругар,
кийиитигэр, кўтўєтўгэр, сиэннэригэр
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Хорулаттан саμаЇа Матрена Егоровна,
кини оіолоро, кўтўєттэрэ,

кийиитэ, быраата Никифор,
кини кэргэнэ, оіолоро.

Убаастыыр бииргэ алтыЇан ўлэлиир
кэллиэгэбитигэр Раиса Егоровнаіа
тапталлаах кэргэнэ, иллээх дьиэ кэр�
гэн эрэллээх эркинэ, тапталлаах аіа�
лара, иЇирэх эЇэлэрэ

ПÀВЛОВ Федор Петрович
Орто дойдуттан кўрэммитинэн дириμ
кутуріаммытын биллэрэбит.

Марха балыыЇатын кэлэктиибэ.

Убаастыыр саμаспытыгар, кийииппи�
тигэр Варяіа, кини дьиэ кэргэнигэр,
кэргэнигэр Раисаіа, оіолоругар, сиэн�
нэригэр, балтыларыгар Реяіа, Вераіа,
кинилэр дьиэ кэргэттэригэр убайдара,
аіалара, эЇээлэрэ

Фёдор Петрович
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн дириμ кутуріаммытын
биллэрэбит.

Степановтар, Егоровтар,
Никифоровтар, Àлексеевтар.

"Киирэптээіи чоіу хостуур разрез" дьа%
Їалтата, кэлэктиибэ Таркаайы нэЇи�
лиэгин Хатыμ�СыЇыы сэлиэнньэтин
олохтооіо, разрезка сылгы кєрєєччў�
нэн ўлэлээбит

ПÀВЛОВ Федор Петрович
хомолтолоохтук, соЇуччу олохтон туо�
раабытынан кини кэргэнигэр Раиса
Егоровнаіа, дьиэ кэргэнигэр, чугас ай�
махтарыгар дириμ кутуріаннарын
тиэрдэллэр.

Кўндў бырааппыт, убайбыт, ўлэ бэтэ�
рээнэ, Таркаайы нэЇилиэгин олох�
тооіо

ПÀВЛОВ Федор Петрович
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабы�
тынан кэргэнигэр Раяіа, оіолоругар,
сиэннэригэр, балтыларыгар Вераіа,
Реяіа, Валяіа, аймахтарыгар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгы�
тын тэμμэ ўллэстэбит.
Дьокуускайтан, Майаттан, Москваттан

Павловтар, Тимофеевтар, Ивановтар,
Петровтар, Николаевтар, Тихоновтар,

Àнтоновкаттан Тихоновтар,
Федоровтар, Убайаантан Васильевтар.

Кўндў тапталлаах кэргэним, аіабыт,
эЇэбит, Ньурба куорат олохтооіо

ÀНТОНОВ Владимир Гаврильевич
ыарахан уЇун ыарыыттан кўн сириттэн
туораабытын дириμник курутуйан ту�
ран иЇитиннэрэбит.

Кэргэнэ, кыыЇа, кўтўєтэ, уолаттара,
кийииттэрэ, сиэннэрэ.

Оскуолаіа бииргэ ўєрэммит дьўєгэби�
тигэр, билигин ÀГИКИ устудьуона
Николаева Викаіа, дьиэ кэргэнигэр,
тапталлаах эбэлэрэ

НИКОЛÀЕВÀ Надежда Николаевна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабы�
тынан дириμ кутуріаммытын биллэ�
рэбит.

Ньурбатааіы техническэй лицей
2021 сыллааіы 11 "а" кылаас

выпускниктара, кылаас
салайааччыта, тєрєппўттэрэ.

Убайбытыгар Николаев Àфанасий
Àфанасьевичка, оіолоругар Оляіа,
Àнджелаіа, бары сиэннэригэр кўндў�
тўк саныыр саμаспыт

Надежда Николаевна
НИКОЛÀЕВÀ (ХÀРИТОНОВÀ)

эмискэ ыарахан ыарыыттан былдьатан
кўн сириттэн суох буолбутунан дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбаттан Николаевтар,
Хартасовтар дьиэ кэргэттэрэ.

Ытыктыыр бырааппыт
ФЕДОРОВ Константин Семенович

эмискэччи ыалдьан кўн сириттэн бар�
бытынан ийэтигэр, эдьиийбитигэр
Николаева Евдокия Семеновнаіа,
балтыбытыгар Шураіа, кўтўєппўтўгэр
Осипка уонна оіолоругар дириμ ку�
туріаммытын биллэрэбит, аЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит.

Ньурбаттан Ивановтар,
Àфанасьеватар, Николаевтар,
Дьокуускайтан Тимофеевтар,
Николаевтар дьиэ кэргэттэрэ.

Эдьиийбитигэр Евдокия Семеновнаіа,
оіолоругар, сиэннэригэр тапталлаах
оіото

Константин Семенович
эдэр сааЇыгар соЇуччу олохтон туо�
раабытынан дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Николаевтар, Саввиновтар
дьиэ кэргэттэрэ Ньурбаттан,

Дьокуускайтан.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Олоіо саліанан бара туруо

Єрўў биЇиги сўрэхпитигэр


