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— ЯСИÀ сообщает —

В трех сёлах
Верхоянского района

уровни воды упали
ниже критических

отметок

В сёлах Верхоянского района,
где из�за дождевого паводка были
затоплены дворы и жилые дома,
на утро 13 июля наблюдается спад
уровней воды. Об этом в ходе
брифинга оперативного штаба
сообщил первый зампред респуб�
лики Дмитрий Садовников, пере�
дает ЯСИÀ.

В селе Суордах уровень воды
составляет 700 см при критичес�
ком 780 см. От воды освободи�
лись все 88 приусадебных участ�
ков, в том числе 85 жилых домов,
где проживают 317 человек.

В Томторе уровень воды за
четыре часа спал на 222 см. От
воды освободились все 95 приуса�
дебных участков, в том числе 50
жилых домов, в которых прожи�
вают 135 человек.

В Бетенкесе за восемь часов
вода спала на 16 см, но отметки
там пока выше критических зна�
чений.

В Токуме уровень воды на 80
см ниже критической отметки. От
воды освободились 26 приусадеб�
ных участков.

Затопление сохраняется в се�
ле Боронук. Подтоплено 55 приу�
садебных участков. В превентив�
ных целях все отселены по род�
ственникам и знакомым.

Промчались 6 дней праздника
спорта и дружбы в Усть�Àлдан�
ском улусе. Более 1800 спортсме�
нов из 36 команд выявляли силь�
нейших. Древняя земля легендар�
ных Легой Тойона и Майагатта
Бэрт Хара гостеприимно встрети�
ла участников VIII Спортивных
игр народов Якутии.

На новом стадионе села Бо�
рогонцы прошла торжественная
церемония закрытия спартакиа�
ды. Дни спортивных соревнова�
ний подарили всем участникам,
зрителям, организаторам незабы�
ваемые минуты радости, упорную
борьбу, моменты ярких побед,
новые надежды на будущее.

По традиции кульминацией
знаменательного мероприятия
стал парад спортсменов – побе�
дителей и призеров VIII Спортив�
ных игр народов Якутии. Парад
возглавил главный судья соревно�
ваний, отличник физической
культуры и спорта РФ и РС(Я)
Николай Цыпандин.

Награждение победителей и
призеров началось с IV группы
районов:

IV группа:
1 м. – Оленекский
2 м. – Жиганский
3 м. – Момский

III группа:
1 м. – Горный

2 м. – Кобяйский
3 м. – Томпонский

II группа:
1 м. – Усть�Àлданский�1
2 м. – Чурапчинский
3 м. – Намский

I группа:
1 м. – г.Якутск
2 м. – Мегино�Кангаласский
3 м .– СВФУ
Как отметил Николай Цыпан�

дин, в неофициальном общеко�
мандном зачете абсолютно луч�
ший результат показала команда
Усть�Àлданского улуса�1. Рекорд
республики установлен мегино�
кангалассцем Игорем Скряби�
ным в прыжках в длину. Его ре�
зультат � 7 метров 40 сантимен�
тров.

Государственные награды
республики вручил заместитель
Председателя Правительства
Якутии, Председатель организа�
ционного комитета по подготовке
и проведению VIII Спортивных
игр народов РС(Я) Сергей Мест�
ников.

Вице�премьер поздравил с ус�
пешным завершением соревнова�
ний:

� За эти 6 дней проведены бо�
лее 100 мероприятий культурного
значения в рамках 100�летия
ЯÀССР, проведено более 60 со�

ревнований, что показывает гран�
диозность, масштабность данного
мероприятия, большой интерес
со стороны жителей нашей рес�
публики. В эти дни на спортив�
ных площадках улуса, дорожках
замечательного стадиона «Майа�
гатта Бэрт Хара» засияли новые
имена, установлены новые рекор�
ды. Оргкомитет получил положи�
тельные отзывы о гостеприимстве
жителей Усть�Àлданского улуса,
множество положительных эмо�

ций о прекрасной атмосфере
спорта и дружбы, которая царила
на всех площадках. Это говорит о
самой высокой оценке для нас,
организационного комитета улуса
и республики.

Также он отметил значимость
новых построенных социальных,
спортивных объектов, благоус�
тройства территорий населенных
пунктов, строительства автомо�
бильных дорог:

– Вся эта работа, достижения

реализованы благодаря прямому
решению и поручению Главы
Якутии Àйсена Сергеевича Нико�
лаева, � сказал Сергей Местни�
ков.

С приветственной речью выс�
тупили первый заместитель Пред�
седателя Государственного Со�
брания (Ил Тумэн) РС(Я), со�
председатель оргкомитета по под�
готовке и проведению VIII Спор�
тивных игр народов Якутии Àлек�
сандр Жирков, глава Усть�Àл�
данского улуса Àлексей Федотов.

Команды�победители и при�
зеры в группах были награждены
Кубками и денежными сертифи�
катами на сумму 400 тыс.руб., 700
тыс.руб. и 1 млн рублей.

В торжественный момент
Флаг Игр от Усть�Àлданского
улуса был передан выдающимся
спортсменам Нюрбинского улуса.
По Распоряжению Главы Якутии
Àйсена Николаева от 29 декабря
2021 года следующие, IX Спор�
тивные игры народов РС(Я)
пройдут в г. Нюрба Нюрбинского
района с 7 по 11 июля 2027 года.

Екатерина ГЛÀДКИНÀ.
Фото Семёна ВИНОКУРОВÀ.

— VIII Спортивные игры народов Якутии —

До встречи в Нюрбе!До встречи в Нюрбе!
В Борогонцах завершилисьВ Борогонцах завершились

Игры народов ЯкутииИгры народов Якутии

Лечебный
корпус
удалось спасти

11 июля вечером всю респуб�
лику всколыхнуло еще одно тре�
вожное сообщение в социальных
сетях о том, что горит здание
Нюрбинской районной больни�
цы, были выложены видео и фото
с пожара. К счастью, возгорание
кровли удалось вовремя локали�
зовать и потушить. Были задей�
ствованы все пожарные расчеты
города. На место пожара, кроме
работников экстренных служб,
выехали зам. главы МР Бурнашев
Н.И., прокурор района Слепцов
À.В., руководители и другие
ответственные лица.

В данном лечебном корпусе
ЦРБ размещались акушерско�ги�
некологическое отделение с род�
домом, реанимация, хирургичес�
кое, травматологическое, отделе�
ние рентген�диагностики и сер�
дечно�сосудистое отделения.
Благодаря слаженным оператив�
ным действиям ЕДС, работников
экстренных и аварийных служб,
руководства администрации ра�

йона и медперсонала, дальнейшее
распространение огня удалось
предотвратить и спасти здание
лечебного корпуса. Он серьезно
не пострадал от огня. Травмиро�
ванных на пожаре и погибших
нет. После возгорания кровли
лечебного корпуса организовали
экстренную эвакуацию больных,
персонала и медицинского обо�
рудования. Всего вывели 42 че�
ловека: 25 больных, 1 ухаживаю�
щего и 16 медработников. Боль�
ных госпитализировали в здание
терпевтического отделения.

По словам главного врача
Нюрбинской ЦРБ Натальи Па�
вловой, сейчас плановая работа
по оказанию медпомощи возоб�
новлена: отделения экстренной

службы – хирургия, травмато�
логия, реанимация, акушерско�
гинекологическое � работают в
прежнем режиме. Сосудистое
отделение пока базируется в
здании терапевтического отделе�
ния, так как часть лечебного кор�
пуса обесточена. Сейчас прово�
дится экспертиза и после соста�
вления сметы начнутся ремонт�
ные работы.

� Сразу после поступления
сигнала о пожаре руководство
администрации и работники про�
фильных ведомств – МЧС, по�
жарные были на месте. Хочу вы�
разить признательность замести�
телю главы района Николаю
Бурнашеву, Àлексею Àндрееву,
Ольге Àлексеевой и начальнику
единой диспетчерской службы
Àфанасию Кириллину, начальни�
ку пожарной части Вадиму Васи�
льеву, которые помогли своевре�
менно принять важные решения.

Конечно, слова благодарнос�
ти говорим всему медицинскому
персоналу, который с первых
минут помогал эвакуировать
больных и устранял последствия
тушения пожара. Также были
задействованы все машины
Нюрбинской ЦРБ, автобусы ÀТП
для перевозки больных и работ�
ников. Кроме того, жители города
Нюрбы еще раз доказали свою
сплоченность. Увидев пожар,
случайные прохожие, таксисты
ринулись помогать, � говорит
главный врач Нюрбинской ЦРБ
Наталья Николаевна Павлова.

Пожар произошел 11 июля,
около 20 часов загорелась кровля
2�этажного лечебного корпуса
Нюрбинской ЦРБ. Возгорание
началось с крыши левого крыла.

Пожар был ликвидирован в 21 ч.
14 мин. По предварительным дан�
ным, в результате пожара огнем
повреждено чердачное помеще�
ние на площади 100 кв. м.

Прокуратурой
организована
проверка
по факту пожара
� По поручению прокуратуры

республики прокуратура Нюр�
бинского района организовала
проверку по факту возгорания
кровли каменного здания лечеб�
ного корпуса Нюрбинской ЦРБ
по адресу: г. Нюрба, кв. Энерге�
тиков, д .1 а.

На место выезжал прокурор
Нюрбинского района. По предва�
рительной информации, площадь
возгорания кровли составила
около 50 кв.м., погибших и пос�
традавших нет, пациенты эвакуи�
рованы. Причины возгорания
уточняются.

В ходе проверки прокуратура
даст оценку причинам и условиям
произошедшего возгорания, со�
блюдению требований законо�
дательства о пожарной безопас�
ности и другим вопросам.

По результатам проверки бу�
дут приняты необходимые меры
прокурорского реагирования.
Итоги проверки на контроле
прокуратуры республики, � такой
комментарий дали в прокуратуре
Нюрбинского района по факту
возгорания.

Наталья СЕМЕНОВÀ.

––  ЧЧПП  ––
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Бэс ыйын 4 кўнэ. Àйсен Ни�
колаев Бырабыыталыстыбаіа
дойду миниистэрдэрин кэбиниэ�
тин быЇаарыыларын олоххо кил�
лэрэргэ соруктары туруорда.
Сааμсыйалар сабыдыалларын
бохсор инниттэн эрэгийиэн уон�
на муниципалитет таЇымыгар
концессия сєбўлэЇиилэрин усу�
луобуйата кыах баарынан ула�
рытыллыахтаах. Бырайыактары
олоххо киллэрэргэ суолу єрє�
мўєннээЇиμμэ уонна тутууга хан�
тыраактар сыаналарын анал мето�
дикаіа олоіуран уларытар то�
іоостоох. Эрдэттэн авиахампаан�
ньалары саμа кєтєр аалларынан
хааччыйыыга сайаапка биэрэргэ
этилиннэ. Ил Дархан от ыйыттан
социальнай хантараак кээмэйэ
улааппытынан нэЇилиэнньэ кыт�
тыытыгар ўлэлэЇэргэ эттэ.
Итиэннэ дьоμμо социальнай га�
зификацияіа дуогабары Судаа�
рыстыбаннай єμє порталын нє�
μўє тўЇэрсиэххэ сєбўн туЇунан
быЇааран тириэрдэргэ ыйда.

Бэс ыйын 4 кўнэ. Ил Дархан
Àллараа Бэстээххэ таЇаіас терми�
налын ўлэіэ киллэрии сиэригэр�
туомугар кытынна. Бу тырааныс�
пар�логистика тиЇигин бастакы
тўЇўмэіэ буолар. Тырааныспар�
логистика киинэ тимир суол, мас�
сыына уонна єрўс суоллара сил�
бэЇэр сирдэригэр тутуллар. Бу
"Саха сирэ" урутаан сайдыы тер�
риториятын дьоЇун бырайыага
буоларын Àйсен Николаев бэлиэ�
тээтэ. Уу суолунан сырыы кэми�
гэр быыстала суох, ол иЇигэр хоту
улуустарга, таЇаіас тиэллиэ. 2023
сылга манна тимир суол инфра�
структурата тэриллиэ. Онтон сал�
гыы ньиэп бородууктатын таμас�
тыыр кыахтаах терминалы тутуу
саіаланыа. ТаЇаіас терминалын
кыамтата сылга 1 мєл. туоннаттан
тахсар уонна 2035 сыл кэннэ 2
мєл. туоннаіа тиийиэхтээх. 334
саμа ўлэ миэстэтэ тэриллиэ.

Бэс ыйын 4 кўнэ. Àйсен Ни�
колаев Кэбээйи улууЇугар сўппўт
кєтєр аалы уонна тыыннаах оппут
киЇини булбут "Полярнай авиа�
линиялар" хампаанньа МИ�8 бєр�
тєлўєтўн экипаЇын кытта кєрўс�
тэ. Ил Дархан хамандыыр Àлек�
сандр Евсеевка, иккис пилот Гри�
горий Ивановка, бортмеханик
Василий Винокуровка Махтал
сурук туттарда уонна ўлэіитигэр
бэриниилээх, дэгиттэр исписэ�

лиис быЇыытынан атыттарга хо�
лобур буолаіыт диэн бэлиэтээтэ.

Бэс ыйын 4 кўнэ. Єрєспўўбўлў�
кэіэ 21 ўєрэнээччи биир кэлим
эксээмэμμэ муμутуур баалы
ылла. Кинилэртэн Назар Павлов
уонна Виталий Красиков икки
эксээмэннэрин 100 баалга туттар�
дылар. Ил Дархан этиитинэн,
єрєспўўбўлўкэ 100 сылыгар му�
μутуур баалы ылбыт оіолорго 100
тыЇыынча солкуобай бириэмийэ
бэриллэр. "Ол туЇунан учууталлар
да, ўєрэнээччилэр да ўєрэ исти�
биттэрэ. Билигин ўгўс киЇи бу
саіалааЇыны салгыы ыытыах�
хайыμ дииллэр. Талааннаах оіо�
лору єйўўрбўтўгэр ўчўгэй хамсаа�
Їын. Онон бу саіалааЇыммытын
салгыы ыытыахпыт дии саныы�
бын", � диэн эттэ Àйсен Николаев
"Саха сирэ�24" уонна "Саха"
НКИХ, "Тэтим" араадьыйа "Саха
сирэ � иннини диэки!" биэрии�
тигэр.

Бэс ыйын 5 кўнэ. Àйсен Ни�
колаев Хабаровскайга ўлэлээтэ.
Магадан уобалаЇын губернатора
Сергей Носовтыын "Àлбан аат"
мемориалын умуллубат кутаа уо�
тугар сибэкки дьєрбєтўн уурду�
лар. Дойдуга куттал суох буолуу�
тун сэбиэтин сэкирэтээрэ Нико�
лай Патрушев ыыппыт мунньаіар
кытынна. Àрассыыйа илин кыра�
ныыссатын бєієргєтўў, экэниэ�
микэіэ, энергетикаіа куттал суох
буолуутун хааччыйыы боппуруос�
тарын кєрдўлэр.

Ил Дархан УЇук Илиμμэ кы�
раайы ўєрэтэр биир бєдєμ Н.И.
Гродеков аатынан мусуойга сы�
рытта. Киниэхэ мусуой пуонда�
тыттан 19 ўйэ бўтўўтэ�20 ўйэ са�
μата хомуллубут Саха сирин кэл�
лиэксийэтин кєрдєрдўлэр. Кўндў
металлар, ўрўμ кємўс киэргэллэр,
таμас�сап, туттар тэриллэр, ат
тэрилэ, таμаска�сапка туттуллар
мал�сал бааллар. Манна сыл бў�
тўўтўгэр Дьокуускайдааіы Хотугу
норуоттар устуоруйаларын уонна
култуураларын холбоЇуктаах су�
даарыстыбаннай мусуойун кытта
єрєспўўбўлўкэ 100 сылынан Саха
сирин устуоруйатын сырдатар
быыстапканы оμоруохтара.

Бэс ыйын 5 кўнэ. Ил Дархан
Саха сирин норуоттарын VIII
Спортивнай оонньууларын кыт�
тыылаахтарын уонна ыалдьытта�
рын эіэрдэлээтэ. Успуорт улахан
бырааЇынньыга єрєспўўбўлўкэ
100 сыллаах ўбўлўєйдээх сылын
биир чаіылхай тўгэнинэн буола�
рын бэлиэтээтэ. Бу оонньуулар
успуорду сайыннарыыга бастыμ�
нар ахсааннарыгар киирэр Уус
Àлдан улууЇугар ыытыллаллар.
Бороіоμμо 1000 миэстэлээх ста�
дион, Чараμμа 1124 миэстэлээх,
трибуналаах ипподром, маны
тэμэ Мындаабаіа 32 миэстэлээх
уопсай дьиэлээх спортивнай кўєн
кєрсўЇўў араас хайысхалаах ком�
плекса, ўєрэх тэрилтэлэригэр ик�
ки спортивнай былаЇаакка туту�
лунна. Маны таЇынан быйыл
улуус киинигэр элбэх хайысха�
лаах успуорт�чэбдигирдэр ком�
плекса тутуллан ўлэіэ киириэіэ.

Бэс ыйын 5 кўнэ. Уус Àлдан
улууЇун киинигэр Бороіоμμо
"Майаіатта Бэрт Хара" стадиоμ�
μа Саха сирин норуоттарын VIII
спортивнай оонньуулара ўєрўў�
лээх быЇыыга�майгыга аЇылын�
на. Àйсен Николаев мустубут
дьоμμо туЇаайан, тэрээЇин ўрдўк
таЇымнаахтык ааЇарыгар, хас
биирдии кыттааччыга чиэЇинэй
кўєн кєрсўЇўўлэри уонна чаіыл�
хай кыайыылары, оттон кєрєєч�
чўлэргэ бу умсугутуулаах тўгэни
дуоЇуйа кєрєллєрўгэр баіарда.
КўрэхтэЇиилэргэ єрєспўўбўлўкэ
бары улуустарыттан уонна куо�
раттарыттан, ўрдўк ўєрэх тэрил�
тэлэрин хамаандаларыттан 2000
кэриμэ спортсмен кыттар. Кини�
лэр 16 кєрўμμэ кўєн кєрсўєхтэрэ.

Бэс ыйын 6 кўнэ. Àйсен Ни�
колаев єрєспўўбўлўкэіэ аэропор�
тары тупсарыы, саμардан оμоруу
хаамыытын кєрдє. 2019 сыллаахха
бырагыраамаіа 15 пуорт киирби�
титтэн Эдьигээμμэ уонна ЎєЇээ
Бўлўўгэ ўлэ толору ыытыллыбыт,
атыттарга єрємўєн саліанар. Бы�
йыл 6 пуорт Нерюнгрига, Сан�
гаарга, Депутатскайга, Бўлўўгэ,
Хаандыгаіа, Ўрўμ Хайаіа кии�
риэхтээх. Ил Дархан эбийиэктэр,
тєЇє да матырыйаал сыаната,

тиэллэн кэлиитэ ыараабытын
иЇин, болдьохторугар, сатанар
буоллаіына былаантан эрдэлээн,
тутуллуохтаахтарын туЇунан эттэ.
Дьокуускай пордун саμардыы
бырайыагын ўЇўс тўЇўмэіэ 2023
сыл бўтўўтэ тўмўктэниэхтээх.

Бэс ыйын 7 кўнэ. Àйсен Ни�
колаев "Космическэй сибээс" тэ�
рилтэ генеральнай дириэктэрэ
Àлексей Волины кытта спутник
сибээЇин сайыннарыы туЇунан
кэпсэттэ. Саха сирэ тэрилтэни
кытта дуогабар баттаЇыахтаах.
Онно олоіуран доруобуйа харыс�
табылын 90 эбийиэгэр спутнигы�
нан интэриниэт ситимэ киириэ.
Оччоіо сибээс икки сыл иЇигэр
ўс тєгўл тупсуохтаах. Ол Àрктика
уонна хотугу улуустарга ыраахтан
олорон ыарыЇаіы кєрєн, диагноз
туруорууга тєЇўў буолуохтаах.
Саμа "Экспресс ÀМУ 3" уонна
"Экспресс ÀМУ 7" спутниктары
туЇаныахтара.

Бэс ыйын 7 кўнэ. Ил Дархан
"Àрассыыйа креативнай нэдиэлэ�
тин" дьыалабыай бырагыраама�
тыгар кытынна. Форум пленар�
най мунньаіар Àйсен Николаев
дойдуга креативнай индустрияны
сайыннарыыга тєЇўў кўўЇўнэн
буолар аналлаах федеральнай
офиЇы тэрийэргэ этии киллэрдэ.
"Креативнай индустрия араμата
киэμ: киинэ, айти�технология,
ювелирнай бырамыысыланнас
уонна да атын. Балары тус�туспа
биэдэмистибэлэр хонтуруоллаан
ўлэлэтэллэр. Холобур, экэниэ�
микэ, култуура, бырамыысылан�
нас, экэниэмикэ министиэристи�
бэлэрэ. Онон киэμ уонна элбэх
хайысхалаах салааіа бырайыак�
тыыр офис наада", � диэн Àйсен
Николаев эттэ. Дойду Бэрэси�
дьиэнин дьаЇалтатын салайаач�
чытын бастакы солбуйааччы
Сергей Кириенко этиини єйўўрўн
биллэрдэ уонна ити хайысхаіа
кэпсэтии бара турарын туЇунан
иЇитиннэрдэ.

"Крымтан Камчаткаіа диэри
саμаны киллэрии" диэн кэпсэ�
тиигэ Саха сирин айти�техноло�
гияіа, киинэіэ саіалаабыт быра�
йыактарын туЇунан кэпсээтэ.

Саха сирэ "Роскультцентр" тэрил�
тэни кытары бииргэ ўлэлэЇиигэ
дуогабар баттаста. Ол чэрчитинэн
єрєспўўбўлўкэ талааннаах ыччата
креативнай индустрияіа сыЇыан�
наах кэмпириэнсийэлэргэ, маас�
тар�кылаастарга, сэминээрдэргэ,
вебинардарга уонна да атын тэ�
рээЇиннэргэ кыттыахтара. ЭЇиил
"Àрассыыйа креативнай нэдиэлэ�
тэ" Дьокуускайга ыытыллыа.

Бэс ыйын 8 кўнэ. Àйсен Нико�
лаев Саха сирин олохтоохторун
дьиэ кэргэн, таптал уонна бэри�
ниилээх буолуу кўнўнэн эіэрдэ�
лээтэ. Єрєспўўбўлўкэбитигэр
дьиэ кэргэμμэ туЇуламмыт судаа�
рыстыба єйєбўлўн кэμэтэргэ дьу�
луЇабыт диэн бэлиэтээтэ. Ол кур�
дук, иккис уонна ўЇўс оіо тєрєє�
тєіўнэ ийэ эрэгийиэннээіи ха�
пытаала бэриллэр. Быйыл саμа
тєрєєбўт оіолоох ыалга "Ўйэ
оіото" тус сыаллаах хапытаал
олохтонон тєлєнєр. Саха сирэ
нэЇилиэнньэ айыліа быЇыыты�
нан элбиир уонна оіо тєрўўр
кєрдєрўўтўнэн УЇук Илиμμи
эрэгийиэннэргэ бастыμ буолар,
дойдуга демографическай рей�
тиμμэ инники кўєμμэ сылдьар.
Àμардас бэс ыйыгар єрєспўўбў�
лўкэіэ 978 оіо тєрєєбўт.

Бэс ыйын 8 кўнэ. Саха сири�
гэр, ааспыт сылы кытта тэμнээ�
тэххэ, тыа баЇаарын ахсаана ўс
тєгўл, иэнэ аіыс тєгўл аіыйах. Ол
эрээри балаЇыанньа Томпо улуу�
Їугар уустук, Нерюнгри, Àлдан,
Уус Маайа улуустарыгар эмиэ
уоскуйарга тєрўєт суох. Ити
улуустарга тыа баЇаарын умулла�
рар ўлэни кўўЇўрдэргэ Àйсен Ни�
колаев суЇал ыстаап мунньаіар
ыйда. Итиэннэ Чурапчыга турбут
биир баЇаар тўргэнник улааппы�
тынан, бохсууга кўўскэ ўлэлииргэ
эттэ. Ўгўс сиргэ кўўстээх ардах ба�
лаЇата кэлбитинэн, тєЇє кыалла�
рынан элбэх тыа баЇаарын умул�
ларарга уонна тєгўрўтэргэ ыйда.

Àфанасий НОЕВ,
Ил Дархан пресс*сэкирэтээрэ.

— Ил Дархан нэдиэлэтэ —

Àйсен Николаев ўлэтин сўрўн тўгэннэрэ

––  УУооппссаассттыыббааллааррггаа  ––

Ньурбатааіы инбэлииттэр
уопсастыбалара ыытар ўлэлэрин
туЇунан кэнники сылларга улуус
хаЇыатыгар, социальнай ситим�
нэргэ элбэхтик суруллар, сырда�
тыллар буолбутун ааіааччылар
бэлиэтии, сэргии кєрєллєрє буо�
луо дии саныыбын. Икки сыл ус�
тата аан дойду ўрдўнэн бўрўўкэ�
бит пандемия оннооіор дьон�но�
руот доруобай араμатыгар ыара�
ханнык оіуста, суоЇа�содула би�
лигин арыый да намыраата эрээ�
ри, букатын сўтэр�симэлийэр си�
биЇэ биллибэт. Ону ол диэбэккэ,
доруобуйаларыгар хааччахтаах
биир дойдулаахтарбыт, олохтон
харыс да хаалсыбат эрчимнээх,
кўўстээх санааларынан тайахта�
нан, иннилэрин диэки дьўккўйэн
иЇэллэрэ барыбытыгар ўтўє холо�
бур буолуохтаах. Урут хаЇыакка
суруллубут уопсастыба чилиэннэ�
рин элбэх ахсааннаах култууру�
най, спортивнай тэрээЇиннэрэ
олус сэргэхтик ыытыллыбыттара
аахпыты эрэ сєхтєрєр, кэрэхсэ�
тэр, дириμ убаастабылы ўєскэтэр.
Бу уопсастыба салалтата сєптєєх
хайысханы тутуЇан, дьонун�сэр�
гэтин єйўўрэ, санааларын кєтєіє�
рє, бєієргєтєрє, ис кыахтарыгар
эрэл кыымын саіара саарбаіа
суох.

Соторутааіыта, от ыйын 3 к.,
Сўлэ нэЇилиэгин ыраас, кєнє
ньуурдаах "Àйыы тайбыт" диэн
дьикти�кэрэ ааттаах сиригэр�уо�
тугар Ньурбатааіы инбэлииттэр
обществоларын ыЇыаіа буолан
ааста. 

� ЫЇыахпыт олус табылынна.
Кўнэ да туран биэрэн, доруобу�
йаларынан хааччахтаах дьоммут�
сэргэбит ыЇыахпытыттан олус
сэргэхсийэн, ўєрэн�кєтєн, бэйэ
бэйэбитин сахалыы сиэринэн ал�
іаан, эЇиил эмиэ бу курдук кєр�
сўєх буолан таріастыбыт.

Манна, бастатан туран, биЇи�
ги обществобытын мэлдьи єйўўр,
сылаас сўрэхтээх салайааччылар�
бытыгар, ўтўє санаалаах дьоннор�
бутугар � “Сўлэ нэЇилиэгэ” МТ
баЇылыга В.Ф. Лугиновка, дьа�
Їалта уонна кулууп ўлэЇиттэри�
гэр, ыЇыахпыт алгыЇын ыыппыт
Никифорова Л.Д., култуурунай
єттўн салайбыт Иванова Р.À.,
кўўс�кємє буолбут Данилова
Н.П., Васильев À. М., Эрчимэн�
Бэргэн Ивановка, Иванова Т.С.,
Улуус дьаЇалтатыттан мэлдьи да
араас тэрээЇиннэрбитин єйўўр
О.И. Àлексееваіа, Е.Д. Кирилли�

наіа, Игорь Поповка, общество�
быт чилиэннэрэ Дмитриева À.П.,
Винокуров Г.Н., Иванова С.Т.,
Кобяков В.И., баянист Т.И. Шес�
таковка, мэлдьитин да биЇигини
єйўўр, бу да сырыыга єйдєєбўт,
кємєлєспўт ўтўє санаалаах сала�
йааччыларбытыгар � "Мясной
двор" генеральнай дириэктэригэр
Макаров Т.À., ИП "Татыйыына"
генеральнай дириэктэригэр Гера�
симова Н.П., "Кўндээдэ" ÀО ге�
неральнай дириэктэригэр Àлек�
сеев À.П., СПСК "ВЛÀДÀ" ди�
риэктэригэр Сергей Àлександро�
вичка, "Птицефабрика" генераль�
най дириэктэригэр Гаврильев
П.И., "Туймаада" ТЦ генеральнай
дириэктэригэр À. Степановка,
ИП Àндреев À.Н. ("Маяк" маіа�
Їыын), Ньурбатааіы "Лесавиа"
салайааччытыгар Àлексеев Е.À.,
Ньурбатааіы ÀТП дириэктэригэр
Игнатьев Г.В. аламаіай суоппарга

Яковлев Л.Д. инбэлииттэргэ ура�
ты сылаас сыЇыаμμыт, боліом�
тоіут, кўўс�кємє буолбуккут
иЇин тус бэйэіитигэр, бары ўлэ�
Їиттэргитигэр баріа махталбы�
тын этэбит. Мэлдьи чэгиэн, до�
руобай, ситиЇиилээх буоларгыты�
гар баіарабыт! � диэн Ньурбатаа�
іы инбэлииттэр обществоларын
бэрэссэдээтэлэ Àлександр Ере�
меевич ÀЛЕКСЕЕВ махталын бар
дьонугар тиэрдэр.

Саха киЇитин сиэринэн, са�
маан сайыны уруйдаан, дьэрэ�

кээн сибэкки, от�мас дыргыл сы�
тынан туолбут алаас кєй сал�
гынынан кєμўл тыынан, ўтэЇэ�
лээх этинэн, кырылыы кыынньы�
быт кымыЇынан, арыылаах алаа�
дьыннан кўндўлэнэн, оонньоон�
кєрўлээн, кэпсэтэн�алтыЇан аас�
пыккыт кўўскўтўгэр кўўс эптэіэ
буолуохтун, санааіыт ырааЇыр�
дын, туруккут чэпчээтин, бєієр�
гєєтўн, ыарыыга бэринимэμ, ба�
ры куруук этэннэ эрэ буолуμ! 

Наталья СЕМЕНОВÀ.

Инбэлииттэр самаан сайын кэлбитин
ўєрўўлээхтик бэлиэтээтилэр



3 стр.2022 сыл, от ыйын 14 кўнэ, 27 №

От ыйын 9 кўнўгэр, кўнўс 2
чаастан Тўмўк нэЇилиэгин хас
биирдии ыалыгар сыЇыаннаах,
ўєрўўлээх улахан тэрээЇин буолан
ааста.

Ийэ скверыгар мустан Саха
Єрєспўўбўлўкэтин бочуотун ки�
нигэтигэр киирбит Тўмўк нэЇи�
лиэгин бочуоттаах олохтоохторо,
нэЇилиэкпит киэн туттар, холо�
бур оμостор ытык мааны ыала �
Дарья Федоровна, Дмитрий Ни�
колаевич Яковлевтар дьиэ кэргэт�
тэрэ, Ийэ сылынан анаан “Сурул�
лубут суоруллубат” єйдєбўнньўк
тумбаіа "Ийэлэр � аанньаллар�
быт", "Удьуору ууЇаппыттар, кэс�
кили кэμэппиттэр" мэμэ бэлиэ
кинигэлэри нэЇилиэкпитигэр
ўйэлэргэ умнуллубат бэлэхтэрин
туруоруутун ўєрўўлээх чааЇа
буолла. Ньурба оройуонун ытык
сўбэтин бэрэссэдээтэлэ Николаев
Н.В. Дария Федоровна, Дмитрий
Николаевич Яковлевтарга эіэрдэ
сурук туттарда. Яковлевтар уолла�
рыгар Федор Дмитриевичка "Тў�
мўк нэЇилиэгин Бочуоттаах олох�
тооіо" ўрдўк бэлиэ туттарылынна.

ТэрээЇиммит 2 чааЇа "Àлгыс"
НÀК Герой ийэлэри, элбэх оіо�
лоох ийэлэри ўйэтитэр сыаллаах,
кинилэр ўтўє олохторун сырдатар
ахтыылары хомуйан, "Ийэлэр �
аанньалларбыт", "Удьуору ууЇап�
пыттар, кэскили кэμэппиттэр"
кинигэлэри таЇаарбыт Саха
Єрєспўўбўлўкэтин ўтўєлээх учуу�
тала, Герой ийэ, "Ийэіэ махтал"
бэлиэ хаЇаайката Дарья Федоров�
на Яковлевалыын кєрсўЇўў, ки�
нигэлэр тустарынан санаа ўллэс�
тии, ис сўрэхтэн тахсар эіэрдэлэр
этилиннилэр.

Герой ийэлэр, элбэх оіолоох
ийэлэр оіолоро, кэнэіэски ыч�
чаттара "Ийэіэ махтал" эіэрдэ
кэнсиэртэрин бэлэхтээтилэр.

НэЇилиэкпит Герой ийэлэрэ,
элбэх оіолоох ийэлэрэ олорбут
олохторо, ўлэлээбит ўлэлэрэ, оіо�
іо кўўстээх тапталлара єлбєєдўй�
бэт, кєлўєнэттэн кєлўєнэіэ уос
номоіо, киэн туттуута буола ту�
руо, ўйэлэргэ умнуллуо суоіа. Кэ�
лэр кэнчээри ыччаппыт саμа, кэ�
рэ кєстўўлээх, элбэіи долгуйа са�
натар сквербытын, Герой Ийэ�
лэргэ сўгўрўйэр ытыктабыл бэлиэ
кинигэтин харыстыы, кєрє�хара�
йа сылдьыахтара диэн эрэнэбит.

"Àлгыс" норуот
айымньытын киинэ.

В Якутии с 30 июня по 10 июля
прошли II*ые международные  ин*
теллектуальные игры, которые сос*
тояли из трех ключевых мероприя*
тий: международной исследова*
тельской школы STEAM*проек*
там, школьной научной конферен*
ции*конкурса Science Fair и тра*
диционной олимпиады «Туймаада»
по математике, физике, химии  и
информатике.

Из Нюрбинского улуса участ�
вовал лицеист 8�го класса  Нюр�
бинского технического лицея
Константин Àлександров.

На днях через сотовую связь
познакомилась с Константином,
поговорили о МИИ (международ�
ных интеллектуальных играх).

� Расскажи немного о себе
нашим  читателям.

� Меня зовут Константин
Àлександров, я ученик  Нюрбин�
ского технического лицея, в этом
году закончил 8 класс.

� В какой секции ты участ�
вовал?

� Участвовал в первой секции
(математика, информатика). Тема
исследования «Задачи о мудрецах
и колпаках».

� Кто является руководителем?
� Моим руководителем была

учитель математики Àнфиса Àфа�
насьевна Николаева, пользуясь
случаем, благодарю ее за то, что
она научила меня многому ново�
му. Учитель Àнтоновской средней
школы Наталья Николаевна пер�
вой познакомила меня с такими
конференциями, благодаря ей я
стал более коммуникабельным и
открытым. Благодаря учителю
английского языка Àнатолию Ро�

мановичу, я начал учить и  пони�
мать английский язык, сейчас
свободно разговариваю по�анг�
лийски.

Моим родителям, родствен�
никам передаю слова благодар�
ности за то, что они были со
мной, всегда меня поддерживали.

� Константин, видимо, твой
проект все же заинтересовал жю�
ри и ты занял второе место.

� На самом деле, когда огла�
шали результаты, я не думал, что
займу второе место, про себя ду�
мал, получить бы хотя бы третье…
На торжественной церемонии
вручили сертификат на 70 000
рублей, благодарность и медаль.

� Что ты чувствуешь после
оглашения результатов?

� Волнение и радость!
� Какие планы в будущем?
� В будущем я попробую себя в

другой области науки. Также по�
пытаюсь еще раз дойти  до такого
уровня. Мое желание � добраться
до вершины.

Всем другим ребятам желаю
добиться больших успехов, глав�
ное � не сдавайтесь на полпути и
будьте открытыми личностями. В
жизни, считаю, самое главное до�
нести до собеседника свою
мысль. И если ты не можешь до�
нести мысль, не доберешься до
вершины.

� Константин, поздравляю с
успешным участием в междуна�
родных интеллектуальных играх,
спасибо за разговор. Желаю даль�
нейших успехов в учёбе и добиться
больших результатов! 

� Спасибо.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Тыа хаЇаайыстыбатын минис*
тиэристибэтэ улуустарга тиэрдибит
былаанынан быйыл сайын єрєспўў*
бўлўкэ ходуЇаларыгар 441,8 тыЇ.
туонна от оттонуохтаах уонна сўє*
Їў сўмэЇиннээх аЇылыгар 29,5 тыЇ.
туонна сиилэс угуллуохтаах, 13,2
тыЇ. туонна сенаж сууланыахтаах.
Ити эрээри, кэлиμμи сылларга
наар буоларын курдук, айыліабыт
эмиэ орооЇон, бэйэтин "кєннєрўў*
лэрин" киллэрэр чинчилэннэ.

Бастатан, кураан саліанан ба�
рар. Оттон кураан аргыЇа � аЇы�
μа. "Россельхозкиин" ФСБТ Саха
сиринээіи салаатын исписэлиис�
тэрэ аЇыμастаах ўєн таріаныы�
тын сыл аайы кэтээн кєрєллєр.
Быйыл сайын, хомойуох иЇин, ўп
кєрўллўбэккэ, чинчийэр иэннэ�
рин кыччаппыттар. Барыта 12
улууска уонна Дьокуускай куорат
тулатыгар 24 тыЇ. гектардаах сир�
гэ чинчийии тўмўгэр Чурапчы,
Ньурба, Мэμэ Хаμалас, Уус Àл�

дан, Нам, Єлўєхўмэ, Сунтаар
улуустарыгар аЇыμа ўєскээЇинэ
дьон�сэргэ олоіор�дьаЇаіар хо�
ромньулаах кирбиини аЇарбыта
билиннэ. Холобур, Уус Àлдаμμа
тиистээх ўєн ортотунан 1 кв. миэ�
тэрэіэ 18 баар буоллаіына, сорох
сирдэринэн муμутаан 412�кэ тии�
йэр.

Салаа салайааччыта Àгнесса
Данилова иЇитиннэрэринэн, бы�
йыл сайын "Кинфос" уонна "Ло�
кустин" диэн препараттары, сў�
рўннээн, Мэμэ Хаμалас, Уус Àл�
дан, Ньурба улуустарыгар 2698
гектар иэннээх сиргэ ыстарбыт�
тар. Дьааттыыр иэннэрин кэμэ�
тиэхтэрин сир�уот кўрўєтэ суоіа
харгыстыыр эбит. Тоіо диэтэххэ,
препараты ходуЇа уонна мэччи�
рэμ сиргэ ыспытыμ кэнниттэн
хайаан даіаны харантыын кєрўл�
лэр, сўєЇў�сылгы киириэ суох�
таах. Сибиир уонна маμан дьу�
раалаах ("белополосая") аЇыμа�
лар окко ордук алдьатыылаахта�
рын исписэлиистэр бэлиэтиил�

лэр.
Тыа хаЇаайыстыбатын ми�

ниистирэ Àлександр Àтласов
аЇыμа курдук алдьатыылаах ўєн
ўєскўўрўн бохсорго сыл аайы
ыытыллар дьаЇаллар от ўўнўўтўн
харыстыырга кєдьўўстээхтэрин
билинэр. Бу тиистээх ўєн тэний�
дэіинэ, кєієрбўтў барытын кєр�
дєрбўтўнэн мэμиэстэрэ илэ. "Хо�
дуЇаларын аЇыμаіа былдьаппыт
хаЇаайыстыбалар олохтоох дьа�
Їалталарыгар сайаапка биэрэн,
ыраах, быраіыллан сытар сирдэр�
гэ оттуу барарга турунуохтарын
наада. Быйыл, урукку сылларга
курдук, тастан оту тиэйиигэ суот�
танымаμ. Ханна курааннаабыт
уонна аЇыμа турбут нэЇилиэктэ�
ригэр кўўЇў ыраах сытар ўрўйэ�
харыйа сирдэргэ тиийэн, илии�
нэн оттооЇуμμа ууруохха!" � диир
миниистир.

Санатан эттэххэ, ааспыт кыс�
тыкка єрєспўўбўлўкэіэ 49878
туонна от тиэйиллибититтэн атын
эрэгийиэннэртэн 18397 туонна от

аіалыллыбыта, улуустан улууска
12596 туонна от таЇыллыбыта,
улуустар истэригэр 3056 туонна от
саамыламмыта итиэннэ мобиль�
най биригээдэлэр бэлэмнээбит
15870 туонна отторо тиэйиллиби�
тэ. Тиэйии�таЇыы ороскуотун то�
луйууга 865 мєл. солкуобай кээ�
мэйдээх ўп эрэйиллэриттэн 17
улууска уонна Дьокуускайга 31264
туонна оту тиэйиини ўбўлээЇиμ�
μэ єрєспўўбўлўкэ бўддьўєтўттэн
512,2 мєл. солкуобай тиксэриллэн
турар. Àны тиэйии єμєтўн иЇин
урбаанньыттары кытта толору
аахсарга 18 тыЇ. туонна оту тиэ�
йиигэ 302 мєл. солкуобай ыытыл�
лара эрэйиллэр. Бу кўннэргэ ити
сууматтан 200 мєлўйўєнэ бигэр�
гэннэіинэ тиксэриллиэ диэн
эрэннэрэллэр министиэристибэ
эппиэттээх салайааччылара.

Василий НИКИФОРОВ.

Хаартыска "Эркээйи" хаЇыат
архыыбыттан.

– Тыа хаЇаайстыбата –

Миниистир Àтласов курааннаабыт, аЇыμа
ыспыт нэЇилиэктэригэр ўрўйэ*харыйа

сирдэри илиинэн оттуурга ыμырар

– Международные интеллектуальные игры –

Ученик Нюрбинского техлицея
занял второе место

– ТэрээЇин –

Тўмўк нэЇилиэгэ Дьиэ кэргэн
кўнўн бэлиэтээтэ
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56$й сезон прошел под
знаком 100$летия ЯÀССР, и

все основные его события $
премьеры, гастроли,

выставки, мероприятия $
были посвящены этой

славной дате.

Позади 5 премьер, участие в
двух театральных фестивалях.
Сейчас труппа ушла в отпуск, но
через два месяца коллектив театра
ждет новый этап серьезной рабо�
ты в новом здании театра.

Закрытие сезона состоялось в
день национального праздника
Ысыах Нюрбинского района � 30
июня в бывшем ураса "Àлроса�
Нюрба", которую в этом году ад�
министрация и департамент куль�
туры Нюрбинского района выде�
лили Нюрбинскому театру.

После церемонии открытия
Ысыаха, в котором участвовали
все артисты театра, началось ме�
роприятие, посвященное закры�
тию 56�го театрального сезона.

Обряд благословения новой
урасы провел заслуженный артист
РС (Я) Борис Борисов.

С приветственной речью выс�
тупили директор, художествен�
ный руководитель театра, заслу�
женный деятель искусств РС (Я)
Юрий Макаров, народная артист�
ка РС (Я) Валентина Николаева.

Отличники культуры РС (Я)
Лена Яковлева, Леонид Àнисимов
показали отрывок из спектакля
"Иисус. Àпокриф".

Дальше мероприятие прошло
внутри урасы, где зрители и ра�
ботники театра посмотрели виде�
оролик о 56�м сезоне, снятом и
смонтированном артистом Ньур�
гуном Михайловым. Àртисты
Дмитрий Слепцов, Àлександр
Кириллин и Роман Семенов
представили отрывок из спектак�
ля "Несломленный духом Сте�
пан".

Заслуженная артистка РС (Я)
Майя Слепцова и помощник ре�
жиссера Дора Бурнашева поздра�
вили коллег и гостей песнями.

Ысыах Нюрбинского района

принес много радости и успеха
работникам театра. Так, заслу�
женная артистка РС (Я) Майя
Слепцова в этот день получила
звание "Почетный гражданин
Нюрбинского района".

Отличник культуры РС (Я)
Прокопий Федоров стал абсолют�
ным победителем среди запевал
осуохая � Дархан этээччи, заслу�
женная артистка РС (Я) Àлексан�
дра Кривогорницына завоевала
второе место среди запевал осуо�
хая старше 70 лет и была одним из
членов жюри в конкурсе  Дэгэ�
рэμ, посвященном 105�летию со
дня рождения Христофора Мак�
симова. Отличник культуры РС
(Я) Дмитрий Слепцов в конкурсе
Дэгэрэμ завоевал первое место,
среди запевал осуохая 35�55 лет
тоже занял первое место. Отлич�
ник культуры РС (Я) Лена Яков�
лева удостоилась специального
приза среди запевал осуохая, а
молодой артист Àлександр Ки�
риллин занял второе место и по�
лучил специальный приз. Позд�
равляем всех коллег, удостоив�
шихся наград и призов!

Спасибо, дорогие зрители, что
были с нами в этом сезоне и до
скорой встречи в следующем 57�м
театральном сезоне!

Мария СЕМЕНОВÀ.

С 27 июля по 2 июля в г.Якут*
ске состоялся IV международный
конгресс по проекту “Музыка для
всех”.

Приехали гости из Москвы,
Санкт�Петербурга, Новосибирс�
ка, Владивостока, Монголии.
Особенно хочется отметить, та�
ких именитых музыкантов педа�
гогов, как Кирнарская Д.К., До�
могацкая И.Е., Бергер Н.À., То�
ропова Л.À которые стояли у ис�
токов проекта Музыка для всех.

Кроме этого, приехали про�
фессора Московской, Санкт�Пе�
тербургской, Новосибирской,
Àлма Àтинской консерваторий:
Суслов В.В., Àйзенштадт С.À.,
Бегалиев М.À., Гилев À.Г. и др,
чтобы работать председателями
жюри конкурса "Розовая чайка".

На открытии Конгресса выс�
тупили: государственный ан�
самбль скрипачей "Виртуозы
Якутии", сводный оркестр зареч�
ного музыкального кластера и
сводный хор СОШ г.Якутска.

С приветственным словом
участникам конгресса выступил
Министр культуры и духовного
развития Куприянов Ю.С. Состо�
ялся круглый стол на тему "Музы�
ка для всех": опыт работы музы�
кальных кластеров, отчитались
все руководители 8 музыкальных
кластеров. На конгресссе при�
няли участие преподаватели из
Нюрбинской ДШИ: Евсеева Е.Р.,
Константинова Н.Р., Саввинова
Н.И., Тыхеева À.À., Таюрская
Л.Н., зав. филиалом Нюрбинской
ДШИ Малыкая Потапов À.Д.,
зав. учебной части Типянова À.Т.,
посетили мастер�классы.

30 июня в Театре оперы и ба�

лета им. Суоруна Омоллооно сос�
тоялось открытие Международ�
ного конкурса "Розовая чайка".

Количество участников 1000
детей. Очно приняли участие 400
детей, дистанционно более 600
детей. Конкурс проводился по 8
номинациям: фортепиано, вио�
лончель, скрипка, академичес�
кое, хоровое пение, музыка для
всех � фортепиано, коллективное
музицирование, солисты�инст�
рументалисты.

В номинации "Музыка для
всех" фортепиано из Нюрбинской
ДШИ приняли участие 4 детей:
Àввакумова Даяна, 7 класс, Àнд�
реева Àлиана, 6 класс, Àлексеев
Ньургун, 4 класс (преподаватель
Евсеева Е.Р.), Федорова М., 1
класс (преподаватель Таюрская
Л.Н.). Заочно принял участие в
хоровом пении хор "Глория" (пре�
подаватель.Тыхеева À.À.), зав.
филиалом Нюрбинской ДШИ
Малыкая Потапов À.Д., зав. учеб�

ной части Типянова À.Т. По ито�
гам конкурса Федорова Милана
стала лауреатом 1�й степени в
младшей группе, Àлексеев Ньур�
гун � лауреат 3�й степени в сред�
ней группе. Наряду с конкурсами
проходили мастер�классы, кото�
рые проводили профессора, педа�
гоги�музыканты: “Музыкальное
образование � гарантия жизнен�
ного успеха”, "Новые норматив�

но�правовые акты в сфере музы�
кального образования" и другие.

Выражаем слова благодарнос�
ти родителям наших учащихся, за
большую поддержку и понима�
ние. Желаем всем участникам и
призёрам конкурса дальнейших
творческих побед!

Л.Н.ТÀЮРСКÀЯ,
преподаватель Школы Искусств.

––  ВВ  ммииррее  ииссккууссссттвваа  ––

Нюрбинский театр завершил 56$й сезон

Международный конгресс
по проекту “Музыка для всех”
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К.Д.Уткин аатынан "Норуот*
тар доіордоЇуулара" тўмэлгэ Àрк*
тикатааіы судаарыстыбаннай инс*
титутун преподавателэ, педагоги*
ческай наука кандидата, доцент
Евдокия Степановна Сергинаны
уонна институт устудьуоннарын
кытары кєрсєн кэпсэтиибин
ааіааччыларга тиэрдэбин.

� Евдокия Степановна, Ньурба�
іа  туох сыаллаах�соруктаах кэл�
лигит?

� БиЇиги Ньурба оройуонун
К.Д.Уткин аатынан "Норуоттар
доіордоЇуулара" тўмэлгэ "Култуу�
ра уонна айыліа пааматынньык�
тарын харыстааЇын тўмэлин
ўєрэіэ" ("Музеология охрана
объектов культурного и природ�
ного наследия") анал идэіэ  ўєрэ�
нэ сылдьар иккис куурус усту�
дьуоннары практикалата аіал�
лым. Маны таЇынан быйыл тэ�
риллибит устудьуоннар научнай�
чинчийэр лабораторияларын
иЇинэн былааннаммыт 1969 сыл�
лаахха Иван Васильевич Конс�
тантинов археологическай  ха�
Їыытын тўмўгэр саха баай киЇи�
тин кємўўтўгэр кєстўбўт солко
халаатын уонна тэриллэрин чин�
чийиэхтээхпит.

Билиμμи цифровой аныгы
ситим тўмэллэр эйгэлэригэр кии�
риилэринэн сибээстээн, тўмэл
ўлэЇиттэрин бэлэмниир идэ сў�
рўн хайысхатынан цифровой тех�
нология, аныгы цифровой музе�
йы тэрийии кэлим технологияла�
рын ситимигэр ўєрэтии буолар.
Бу саμа идэ ўЇўс сылын эдэр
ыччаты тўмэл саμалыы цифровой
ситимин технологиятын баЇы�
лыырга ўєрэтэбит. ЭЇиилги ўєрэх
дьылыгар бу идэіэ бастакы анал
идэлээх исписэлиистэр тахсыах�
тара.

Тўгэнинэн туЇанан, Ускуусту�
ба уонна култуура Àрктикатааіы
судаарыстыбаннай институтугар
"Музеология охрана объектов
культурного и природного насле�
дия" уонна Библиотека ситимигэр
эдэр ыччаты бакалавриат тўєрт
сыллаах ўєрэіэр ыμырабыт. 

Àныгы саха ыччата тєрєєбўт
норуотун, тўєлбэтин култуура�
тын, сыаннастарын, духуобунай
култууратын ураты кєстўўлэрин
дьоμμо�сэргэіэ, норуокка, атын
омукка билиЇиннэрэр кыаіы бу
цифровой тўмэл кємєтўнэн тиэр�
дэр кыахтаныахтара.

Ньурбаіа кэлэн ыЇыахха кы�
тынныбыт. ЫЇыах тэрээЇинин
кєрдўбўт, тўмэл ыыппыт ўлэтигэр
кыттыЇан, быыстапка тэрээЇини�
гэр ўлэлэстибит. Быыстапкаіа са�
халыы таμас�сап, сылгы симэхтэ�
рин олус интэриэЇинэй ситиинэн
хатыы, кылынан єрўў, тириинэн
оμоЇуктары бэлиэтии кєрдўбўт.

� ЭЇиги санааіытыгар ыЇыах
хайдах тэриллэн ааста?

� Мин ыЇыахтарга элбэхтик
ўлэлэспитим. Улуус�улуус ыЇыа�
іы ыЇар сиэрэ�силигэ улахан ура�
тылаах буолаллар. ЫЇыах алгыЇа
дьону тўмэр кўўстээх. ЫЇыах
сиэрин�силигин тутуЇуу ўгэстэрэ
тўєлбэнэн эмиэ уратылаах буо�
лар. Мин бэйэм бэлиэтии кєрєр�
бўнэн, олохтоох алгысчыты
иитэн�такайан таЇаарыы улахан
суолталаах дии саныыбын.

Былыр�былыргыттан саха
биир ураты ўгэЇинэн уонна сиэр�
силик ирдэбилинэн толору эйгэ�
лээх, толору куттаах, толору дуу�
Їалаах, кўўстээх эйгэлээх, алгыЇы
уйар кыахтаах киЇи алгыстыах�
таах диэн. Àлгысчыт дьиμнээх ал�
гысчыт буолуохтаах. Бўлўў эргин
хатан алгысчыт, ол эбэтэр итэіэ�
лин кєрўўтўнэн дууЇатын дьоμ�
μо�сэргэіэ анаабыт, ўтўє куттаах,
эйгэлээх, айылгылаах тыллаах ки�
Їи буолуон сєп. Олохтоох эйгэ,
олохтоох айыліа бэйэтин киЇи�
тин, бэйэтин алгысчытын быдан
ордук чугастык ылынар уонна
айыліа чугастык истэр диэн са�
нааіа кэлбитим ыраатта. Àлгыс
кєтўєхтээх, ылыныллыахтаах, ол
ылыныллара, кєтєрє алгысчыт
эйгэтиттэн тылыттан�єЇўттэн
улахан тутулуктаах.

� Евдокия Степановна, Ньурба
тўмэлин кєрєн, ўлэЇиттэрин кы�
тары алтыЇан туох санаалаах ба�
ран эрэіитий?

� БиЇиги устудьуоннарбыт
Саха єрєспўўбўлўкэтигэр биир
бастыμ, аныгы ситимμэ киирбит
тўмэли кєрєн олуЇун сєхтўлэр�
махтайдылар, астыннылар. Баста�
тан туран, цифровой компьютер�
най систиэмэ аныгылыы хабаан�
наахтык баайдык туттуллан, тў�
мэл экспонаттарын интэриэЇир�
гээччи чопчу информацияны
ыларыгар кыах ўєскээбитэ биЇи�
гини олус ўєртэ. ИккиЇинэн, олус
интэриэЇинэй баай ис хоЇоон�
ноох экспонаттардаах тўмэл буо�
лар.

БиЇиги кэлбит сыалбытын си�
тистибит. Иван Васильевич
Константинов экспонаттарын
компьютернай бырагыраамаіа
киллэрэн, цифровой эйгэ сити�
мигэр бэлэмниэхтээхпит. 400�тэн
тахса хаартысканы тўЇэрэн элек�
троннай ситимμэ киллэрэргэ бэ�
лэмниэхпит. Ыμыыр тоЇоіосто�
рун чинчийдибит, икки ыμыыры
бэлэмнээн, таμан, компьютерга
электроннай технология кємєтў�
нэн икки ыμыыры  чєлўгэр тў�
Їэрдибит. Ону таЇынан ат ўўнўн
симэхтэрин наардаан чєлўгэр тў�
Їэрэргэ таμныбыт.

Уопсайа 452 хаартысканы
оμордубут. Ойууну дьэμкир ку�
мааіыга куопуйалаан тўЇэрэн
уруЇуйдуубут, 3D технология кє�
мєтўнэн экспонаттар электрон�
най версияларын оμоруохпут. Бу
ўлэ олоххо киириитэ цифровой
тўмэл сайдыытыгар уонна музей�
най маркетинг, цифровой техно�
логия  тўмэл эйгэтигэр  кэлимник
киириитигэр улахан суолталаах

буолуоіа.
БиЇиги биир кэскиллээх бы�

райыакпытынан буолар Бўлўў бє�
лєх улуустарыгар "Вилюйские
якуты" цифровой тўмэли тєрўт�
тўєхпўтўн баіарабыт, ол базаты�
нан Ньурба тўмэлэ буолуо диэн
эрэнэбит.

� Инники былааμμыт?
� Инники былааммыт киэμ,

ол курдук, 2023 сылга норуоттар
икки ардыларынааіы кэмпи�
риэнсийэни ыытарга былаан�
ныыбыт. Кэпсэтиитин ыытты�
быт, сўрўн хайысхата "Путь мон�
гола" бырайыагы былааннаан
олоххо киллэрии буолар. Бу солко
халаат хантан, хайдах айаннаан
кэлбитин тула дириμ научнай ис
хоЇоонноох кэпсэтии тахсыаіа
диэн эрэнэбит. Билиμμи чинчи�
йии тўмўгўнэн икки версия баар:
бастакытынан, оччотооіу ўйэлэр
кирбиилэригэр буолан ааспыт ис�
торическай быЇылааннартан ык�
таран кэлбит буойунтан хаалбыт
ытык бэлиэ, ол туоЇутунан буолар
туос свиток, ол эбэтэр тєрўт олох�
тоох киЇи эргинэн атыылаЇан
аіалбыт буолуон эмиэ сєп. Саха

кємўўтўн сиэригэр�силигэр,  бы�
лыргы єбўгэтин суолун батыЇын�
нарар бэлиэ таμаЇы тєбєтўгэр
уураллара. Кємўўгэ булуллубут эр
киЇи халаата итиннэ ыкса  сы�
Їыаннаах буолуон сєп. Дьиμнээх
солко халаат ураты илиинэн ти�
гии сииктэрэ киЇини сєхтєрєр.
Ону таЇынан солкоіо баар тєгў�
рўк ойуу сўрўн  бэлиэтинэн моіой
(дракон) буолара. Монгол моіойо
� Луу ўс салаалаах, ўєЇээ тєбє єт�
тўнэн уЇун дьураа ойуулаах.
Ыμыырыгар лўєн туттуллубут.
Ону таЇынан, биЇиги боліомто�
бутун 1732 сыллааіы  алтан чаан�
ньык тарта, ол курдук, олус тупса�
іай быЇыылаах ўрдўк мас тутаах�
таах, хаппаіа кылдьыылаах. Он�
тон ат тэЇиинин уонна ўўнўн ту�
тар тимирдэрин икки єттўнэн
эриэн ўєн оЇуора баар, тєбєтє
чуолкайдык кєстєр. Халаат исто�
рическай, археологическай суол�
тата улахан, � диэн кэлбит сыал�
ларын�соруктарын туЇунан Евдо�
кия Степановна кэпсээтэ.

*** 
Быйыл иккис кууруЇу бўтэрбит

Чурапчы Àрыылааіыттан сылдьар
Софронов Игнат Ньурбаіа баста*
кы быраактыка барааЇына буолар.

� Оскуоланы бўтэрэн БКЭ
туттарбытым кэннэ Улан�Удэ�
тээіэ, Àлтайдааіы уонна ÀГИКИ
ўєрэххэ киирбитим, мин ÀГИКИ
талбытым. Ўєрэхпит интэриэЇи�
нэй, бастакы куурустан саіалаан
быраактыка барабыт. Ўєрэхпитин
бўтэрдэхпитинэ тўмэл ўлэЇитэ
буолабыт. Баіа санаам � музейнай
археология хайысхатын баЇылаа�
Їын, идэбин олус интэриэЇиргээ�
тим. Ньурба музейын ўлэЇиттэри�
гэр кємєлєрўн, боліомтолорун
иЇин олуЇун махтанабын.

Нам улууЇуттан сылдьар Ту�
йаара Фёдорова кыттыЇар:

� Ўєрэхпит хайысхата киэμ,
олус интэриэЇинэй, чинчийэр
ўлэбит киэμ далааЇыннаах, ус�
туоруйаны ўєрэтэбит. Быраакты�
каіа биэс буолан кэллибит, архе�
ологическай хаЇыы тўмўктэрин
тўмэл эйгэтигэр ўєрэтиигэ, баста�
кы кыттааЇыммыт буолар.

Билигин биЇиги монгол ха�
лаатын, ыμыырдары, "1732 сыл"
диэн чаанньык тўгэіэр суругун
чинчийэбит. Халаакка уонна
ыμыырдар иμэЇэлэрэ тус�туспа
сылдьалларын холбоон, 3D моде�
лирование оμорон уопсай кєстўў�
тўн биэриэхтээхпит. Мин талбыт
идэбин олус астынабын, �диир.

Ити курдук, ÀГИКИ институ�
та ылсыбыт былаанын толорон,
оіолор анаан�минээн Ньурбаіа
кэлэн археологическай хаЇыыга
кыттыыны ылбыттара инникитин
кэскиллээх, интэриэЇинэй ары�
йыылар, ўлэлэр кўўтэллэр.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

––  ММууззеейй  ээккссппооннааттттаарраа  ккээппссииииллллээрр  ––

Саμа идэ: саха ыччата ўйэлэр
кистэлэμнэрин арыйыыга ўлэлиир
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Род по материнской линии
нашей матери Àфанасье*
вой Надежды Ивановны

начинается от Карандашева Пав*
ла, отец которого по прозвищу "Чо*
хороон" с тремя сыновьями поя*
вился в наших краях, видимо, с
русскими переселенцами где *то в
1840*1850 годах. У Чохороона бы*
ло три сына: один умер в младен*
честве, о втором ничего не извест*
но, а третий * Павел Карандашев *
прародитель нашего рода. У него
сохранилось прозвище "Харан*
даас". Впоследствии он переимено*
вал свою фамилию в Чусовского,
т.к. они были родом с реки Чусовой
в Сибири (ныне * Свердловская об*
ласть).

Обосновались и жили они в
деревне Àлександровка (Илин дэ�
риэбинэ), которая была названа в
честь местной церкви Àлександра
Невского, возле большого озера
Кочай, позже называвшегося бла�
гословенным.  На другой стороне
озера стояла деревня Àммосовка
(Àріаа дэриэбинэ). Переселенцы,
я имею в виду свою родню, были
не политссыльные, а были скорей
из казаков. Кто они и что за люди,
из старшего поколения мне никто
не смог рассказать. В свое время,
по молодости, я не поинтересова�
лась у своей бабушки Пелагеи
Иннокентьевны.

Озеро Кочай в то время было
очень широкое, красивое, богатое
дичью, рыбой. Мама рассказыва�
ла, как они в детстве ловили кара�
сей подолом платья. И климат
вокруг озера был мягким, земля
плодородной, народ работящим.
Занимались земледелием, хлебо�
пашеством, сеяли и садили все,
охотились, рыбачили, держали
скот. Пошли смешанные браки с
местными якутами. 

У Павла Карандашева� Чусов�
ского было пятеро детей:

1. Чусовская Татьяна Павлов�
на.

2. Чусовской Иннокентий
Павлович � Дьаданы БоЇуут, род�
ной отец нашей бабушки Пела�
геи. Его женой была дочь Ксено�
фонта Винокурова � Таракан.
Рассказывали, что Иннокентий
Павлович, часто ездил, видимо,
на заработки, "тайіаіа". Приез�
жал оттуда при деньгах, но вскоре
все проматывал в кутежах и играх
в карты. Жена его умерла рано,
многодетная семья жила в нужде.
Дети воспитывались у родни.

3. Третий сын Павла Чусов�
ского (имени не помнят, знали
как дедушку) по прозвищу Логлур
своих детей не имел, наша бабуш�
ка воспитывалась у него .

4. Чусовской Николай Павло�
вич � отец Героя Советского Со�
юза Чусовского Николая Никола�
евича.

5. Чусовской Егор Павлович �
отец Павла Егоровича � Элэмэс
Байбала. Дети Павла Егоровича:
Àпполинария, Àлександра,   Кла�
ра, Валентина, Михаил, Николай.

У прадеда нашего Чусовского
Иннокентия Павловича было
пятеро детей:

1. Евдокия, была замужем за
Столяровым Максимом. У них
было двое детей Максим Макси�
мович и Наталья Максимовна, в
замужестве Емельянова. Евдокия
Иннокентьевна, говорят, была
очень толстая. Когда садилась ку�
шать, на грудь ей стелили салфет�
ку и ставили еду туда, обуваться
сама не могла. На ысыах муж но�
сил для нее специальную табу�
ретку. Мама рассказывала, как
она упала в дверях их дома и ее
поднимали несколько мужчин. У
их дочери Натальи был один сын
Àркадий�Курдары. Наталья по
состоянию здоровья не могла са�
ма родить, ей сделали в Вилюйске
кесарево сечение, это по тем вре�
менам, был редкий случай. Пото�
му у Àркадия было прозвище
"Курдары", у него двое детей. Жи�
ли последние годы в Свердловске,
Àркадий умер там же.

2. Екатерина � Хочуура, 1888
года рождения. Воспитывалась у
деда по матери Винокурова Ксе�
нофонта по прозвищу Таракан.
Была замужем за Кириком Àщеп�

ковым. У них было 8 детей. Из
них я помню Àфанасия, Степани�
ду, Àндрея, Надежду. Екатерина
жила у Нади в Иркутске, умерла в
1972 году. 

3. Àнна, 1886 г.р., была заму�
жем за Савелием Малыгиным,
жили в Якутске. У них было во�
семь детей: Àнна, Федор, Геор�
гий, Василий, Полина, Петр,
Àлексей, Марат. Сейчас ее внук, в
свое время  знаменитый спорт�

смен, Малыгин Àрнольд Георгие�
вич живет в Якутске, ему 81 год.
Помню, Àнна Иннокентьевна
приезжала в 1959 году в Нюрбу к
своей младшей сестре Пелагее
Иннокентьевне, нашей бабушке.
Сестры были похожи, но наша
красивее и постройнее сестры.

4. Николай � Ибиикэ, 1890
г.р., учился в Якутской учитель�
ской семинарии, работал секрета�
рем волостного Управления, сле�

дователем, учителем, был боль�
шим "законником", люди часто
обращались к нему за советом и
помощью. Праздники без него не
проходили, был большой заводи�
ла, танцор, плясун. Ушел из жиз�
ни рано, в 1943 году. Был женат на
Àлексеевой Пелагее Григорьевне.
У них было шестеро детей: Àлек�
сандр (бывший директор Нюр�
бинской средней школы), у него
две дочери Галина и Валентина;
Михаил (начальник Управления
рыбоохраны Якутии), у него было
три сына; Георгий был студентом
театрального института в Ленин�
граде, умер в блокаду города, во
время войны; Ирина, Зинаида и
самая младшая Мария, по мужу
Находкина, учитель с большим
стажем и заслугами жила в Якут�
ске, у нее трое детей: Георгий,
Николай, Àлина. 

5. Самая младшая, Пелагея �
наша бабушка � родилась в 1895
году, как и ее сестры, в с. Àлек�
сандровка на берегу благословен�
ного озера Кочай, умерла в 1986
году на 92 году жизни в Нюрбе.

С 2�х лет воспитывалась, как я
уже говорила, у брата своего отца

� Логлура. Пелагея Иннокентьев�
на была по национальности русс�
кая, но получила воспитание сме�
шанное � русское с якутским, т.е.
"пашенное". Говорила по�якутс�
ки. Уклад жизни у них был боль�
ше русским, и дом у них был обс�
тавлен больше по�русски, име�
лась большая русская печь, на
которой сушили зерно, пекли
хлеб и сдобу. И одевалась, как я
помню, не по�якутски, походила
на шолоховских казачек. Так же
платок беленький носила, платья
такие же и фартучки. И еще мама
рассказывала, что хранили сдоб�
ные булочки в больших берестя�
ных сосудах в погребе и они долго
не черствели. Замужем она была
за Àфанасьевым Иваном Никола�
евичем � Чууруу уола, который ра�
ботал уже в советской коопера�
ции продавцом, пользовался
большим уважением   населения.
В начале 30�х годов Àфанасьевы
перевезли свой дом из Àлексан�
дровки в Нюрбу на берег Вилюя
по улице Ленина, под № 63, где
он простоял до 2010 года.

Детей у Àфанасьевых было
шестеро, все родились в с. Àлек�

Чусовской Николай
Иннокентьевич.

Георгий Иванович.

Елена и Капитолина
Àфанасьевы.

Владимир Иванович и Àлександра Àлександровна.

Первые кооператоры Нюрбы. Второй слева стоит Àфанасьев И.Н.

Дом Àфанасьевых, перевезенный в начале 30*х годов из Кочая.

Пелагея Иннокентьевна.

Малыгина Àнна Иннокентьевна
с сыном и Капитолиной.

Семья Àфанасьевых в 1944 году.

Наумова (Àфанасьева)
Галина Петровна.

––  РРооддооссллооввннааяя  ––

О потомках Карандашева –
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сандровка и были крещены в
церкви Àлександра Невского:

1. Старшая дочь � Àфанасьева
Надежда Ивановна, 1920 г.р.,
наша мама. 

В молодости, во время войны
работала секретарем� кассиром в
Нюрбинской средней школе, вос�
питателем в детском саду, затем
вместе с мужем Семеновым Мак�
симом Àфанасьевичем работали в
Кочайском детдоме. Отец учите�
лем, воспитателем, а мама пова�
ром. Детдомовские дети того вре�
мени до сих пор очень тепло от�
зываются о них. Помнят о том,
как вкусно готовила тетя Надя и
какая она была добрая и краси�
вая, и как старались попасть де�
журить в ее смену. Максим Àфа�
насьевич, после окончания Ви�
люйского педучилища, работал в
школах района, воспитателем в
Кочайском детдоме, Нюрбинс�
ком интернате, бухгалтером
РОНО, бухгалтером Àранастахс�
кого детдома. После смерти мужа
в 1956 году, мама осталась вдовой
в 35 лет. У них было пятеро детей,
старшей 12 лет, младшей 1 год.

Тем не менее, мама одна в
очень трудных условиях вырасти�
ла нас, дала всем образование,
вывела в люди. Сама тяжело забо�
лела и в 49 лет уже не могла хо�
дить, пользоваться руками. Но

даже больная, сидя в инвалидной
коляске, она  никогда не унывала,
гордилась своими детьми, была со
всеми на равных, со старыми �
мудрая, с молодыми � современ�
ная, не отставала от жизни, всем
интересовалась, читала газеты,
журналы, книги. Была нам опо�
рой, поддержкой, советником.
Умерла она на 64 году жизни
летом 1984 года в Нюрбе. В семье
Семеновых Максима Àфанасье�
вича и Надежды Ивановны, как я
уже говорила, было пятеро детей:

� Галина, 1943 г.р., связист,
ветеран труда. У нее сын Дмитрий
и внук Àйтал;

� Валерий, 1947 г.р., юрист,
работал главным специалистом
Департамента пенсий Республи�
ки. Ветеран труда, "Отличник
соцобеспечения России". Жена
Àнна Семеновна работала глав�
ным бухгалтером Министерства
соцзащиты. "Отличник соцобес�
печения России". У них четверо
детей: Герман, Иван, Мария, На�
дежда, пятеро внуков: Вадим,
Яна, Валерия, Ньургун, Викто�
рия.

� Àнатолий, 1950 г.р., учитель,
товаровед, водитель, спортсмен.
Жена Людмила Владимировна
работала в Нюрбе воспитателем
детсада "Солнышко". У них четве�
ро детей: Наталья, Борис, Мак�

сим, Елена, шестеро внуков: Àр�
тем, Тимур, Марк, Надюша, Ра�
домир, Ярослав.

� Ольга, 1952 г.р., ветеран тру�
да, звукооператор, "Почетный ки�
нематографист России". Муж
Павлов Àнатолий Николаевич
авиатор, "Отличник воздушного
транспорта России". У них трое
детей: Ирина, Максим, Николай
и внучка Полина.

� Валентина, 1955 г.р., врач,
ветеран труда, "Отличник  здра�
вохранения республики  Саха
(Я)", "Отличник соцобеспечения
России". Муж Николаев Виктор
Макарович географ, известный
спортсмен, "Почетный гражда�
нин Сунтарского улуса". У них
трое детей: Юрий, Надежда, Вла�
дислав, и семеро внуков: Àртем,
Дамир, Тимур, Витя, Àлиса, Дар�
хан, Эрхан.

2. Вторая дочь  Àфанасьевых �
Àфанасьева Капитолина Иванов�
на, 1923 г.р., долгое время работа�
ла учительницей русского языка и
литературы в Нюрбинской сред�
ней школе, учительницей и заву�
чем в Нюрбинской средней шко�
ле № 2. Работала до 70 лет. Вете�
ран тыла, ветеран труда, Отлич�
ник народного просвещения
РСФСР и СССР, Учитель учите�
лей, Почетный гражданин г.

Нюрба, депутат районного Совета
нескольких созывов. Умерла в
ноябре 2016 года в г. Нюрба на 93�
м году жизни.

3. Старший сын Àфанасьевых�
Àфанасьев Николай Иванович,
1924 г.р., ветеран, участник вой�
ны. Служил в войсках против
Японии станковым пулеметчи�
ком, затем был переведен в Тихо�
океанский морской флот матро�
сом. Демобилизован в апреле
1950 года. Работал в Маарском
СПТУ преподавателем, долгое
время в “Сельхозтехнике”, после
� РТП Нюрбинского улуса. По�
четный гражданин г. Нюрба, Зас�
луженный механизатор Нюрбин�
ского улуса. В 1950 году женился
на Каликиной Татьяне Михай�
ловне, учительнице физики и
математики в школе № 2. Дом их
стоит в Нюрбе на берегу Вилюя,
по ул. Ленина, 64. Николай Ива�
нович был неугомонный труже�
ник, участок возле дома и два
палисадника на улице возле дома,
на берегу засадил деревьями, кус�
тарниками, рябиной. À эти дере�
вья и кусты тащил со своими
детьми на себе из лесу с другого
берега реки и переправлял на
лодке. У себя на небольшом ого�
роде чего только не садил и не
сеял. У них было четверо детей:

� Игорь, 1951 г.р., ветеран тру�
да, является “Заслуженным ра�
ботником РРТПЦ", "Мастер свя�
зи России". У него две дочери
Àлла и Катя, две внучки и один
правнук. Живет в Якутске.

� Георгий, 1953 г.р., тоже свя�
зист, ветеран труда, "Заслужен�
ный работник РРТПЦ", "Мастер
связи России". У него сын Àнато�
лий, двое внуков, живут в Томске.
Георгий жил в Àбакане.

� Тамара, 1954 г.р., живет в
Àбакане, ее сын Евгений, под�
полковник МЧС Хакассии, рабо�
тает и живет в Àбакане. У него
трое детей.

� Леонид, 1956 г.р., энергетик.
У него трое детей:  Виктория,
Павел, Àнтон и двое внуков.

4. Второй сын Àфанасьевых �
Àфанасьев Владимир Иванович,
1925 г.р., ветеран, участник вой�
ны, по специальности геолог. Же�
нат на Рыжовой Àлександре
Àлександровне � учительнице
Нюрбинской средней школы.
Жили в п. Сеймчан Магаданской
области, по выходу на пенсию
переехали в Бендеры (Молдавия).
У них одна дочь Наталья, две
внучки, которые живут в Герма�
нии. Сам Владимир Иванович
умер в 2001 году в Молдавии.

5. Третий сын Àфанасьевых �
Àфанасьев Георгий Иванович,
1930 г.р., работал метеорологом в
Нюрбинском авиапредприятии,
рабочим в геологической партии
в Далдыне. Был заядлым охотни�
ком, рыбаком, был очень близок с
природой, хорошо пел. У него
был очень сильный красивый го�
лос. В 1950 году был лауреатом ра�
йонного фестиваля художествен�
ной самодеятельности в Нюрбе.
Был женат на Àндрияненко Зое
Ивановне. У него один сын Ста�
нислав, один внук Àлександр и
правнук. Георгий Иванович умер
в Нюрбе в октябре 2002 года.

6. Третья дочь Àфанасьевых �
Àфанасьева Елена Ивановна,
1932 г.р., работала учительницей
русского языка и литературы в
школах Нюрбинского улуса, пос�
ледние годы в школе № 3. Вете�
ран тыла, "Отличник просвеще�
ния Республики Саха (Якутия)".
Очень доброй души человек, до
сих пор пользуется огромным
уважением и любовью своих уче�
ников, которые вспоминают о
ней с благодарностью не только
по праздникам. Умерла в ноябре
2016 года на 84�м году жизни.

В Кочае, на взгорье под боль�
шой раскидистой лиственницей,
которой сейчас уже нет, похоро�
нены наши предки, бабушка, ма�
ма и еще родня нашей бабушки
Пелагеи Иннокентьевны. В пос�
ледний раз бабушку возил туда
мой брат Àнатолий в 1974 году �
“тєрєєбўт сирбэр, дьонум єтєхтє�
рўгэр, дьонум уμуохтарыгар
диэн”, тогда и памятники были в
сохранности. По бабушкиному
наказу, ее похоронили там же, ле�
том 1986 года. После сельхозпала,
в каком году не помню, из этих
памятников остался только ее
памятник, т.к. был сделан из же�
лезного листа. И лиственница
тогда же сгорела и обрушилась. 

С большой благодарностью
вспоминаем о своих предках, ро�
дителях и, конечно, теперь сожа�
леем, что так мало осталось в па�
мяти о них, что в свое время мы
не удосужились узнать от них
самих реалии их жизни. 

Выражаю большую благодар�
ность от имени своих братьев,
сестер и родственников  всем тем,
кто поднял вопрос, приложил
много усилий и сделал все воз�
можное для выпуска книги, уста�
новке мемориала и увековечил
память наших заслуженных зем�
ляков, в том числе и наших род�
ственников.   

Воспоминания написала
Г.П.ÀФÀНÀСЬЕВÀ*НÀУМОВÀ.

30 августа 2020 года. г.Якутск.
Подготовила к печати

П.М.ЗÀХÀРОВÀ,
руководитель музея МБОУ

"Àнтоновская СОШ
им. Н.Н.Чусовского".

Пелагея Иннокентьевна с дочерьми и племянником Чусовским À.Н.

Николай Иванович и Татьяна Михайловна в 1951 г.
Семья после смерти мужа и отца в 1956 г.

Памятники наших предков в 1974 году.
Семья Семеновых в 1954 г.

Пелагея Иннокентьевна с племянниками Чусовским М.Н.
и Чусовским Н.Н в 1970 году.

– Чусовского Павла
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Наш отец Софрон Васильевич
Захаров родился 10 июня 1926 года в
наслеге Суораттах Нюрбинского
района первым ребёнком в бедной
семье Àкулины Кирилловны и Яко�
ва Дорофеевича Àфанасьевых. Не
имея возможности прокормить ещё
одного ребёнка, родители отдали
его в приёмную семью. Так его фа�
милия с Àфанасьева сменилась на
другую � Захаров. Его настоящий
отец Яков Дорофеевич Àфанасьев
погиб в 1942 году во время войны, в
бою за город Инза.

Софрон Васильевич в 1944 году
поступил в Вилюйское педагоги�
ческое училище, где учился вместе с
молодым человеком по имени Иван
Михайлович Спиридонов � Багда�
рыын Сўлбэ, ставшего впоследст�
вии известным в республике крае�
ведом, публицистом и заслужен�
ным учителем Якутской ÀССР.

Когда призвали Софрона Василье�
вича в первый раз в военкомат, его
не взяли на войну из�за худобы и
маленького роста. À во второй раз,
узнав, что он учитель, отправили
обратно, сказав, что война закончи�
лась и он нужен на своём рабочем
месте.

Закончив училище Софрон Ва�
сильевич с 1947 по 1948 год работал
в Нюрбе, затем в Садынском райо�
не (ныне Мирнинском). В 1948 году
его направили на работу в отдалён�
ный наслег Натора Ленского райо�
на учителем в начальную школу.
Здесь он познакомился с Ивановой
Юлианной Иннокентьевной. Мо�
лодые люди в 1949 г. поженились. У
них родилось четверо детей, один из
которых скончался от болезни.
Софрон Васильевич работал заведу�
ющим Наторской школы, а с 1969 �
1970 гг. его перевели в Толонскую

школу Ленского района, затем он
вернулся обратно в Наторинский
наслег, где два года. проработал
почтальоном. В 1972 г. прошёл кур�
сы повышения квалификации в
родном Вилюйском педучилище и
затем продолжил свою работу учи�
телем в Наторской школе Ленского
района до выхода на заслуженный
отдых в 1987 г. Его ученики живут
сейчас в разных уголках нашей
просторной Якутии и выбрали раз�
ные профессии. 

Родные братья и сестра отца то�
же работали в разных отраслях: Иван
Яковлевич долгие годы работал
директором в школе посёлка
Хандыга; Àфанасий Яковлевич там
же работал главным агрономом;
Матрёна Яковлевна � мать�героиня
родила и воспитала одиннадцать
детей, выбрала специальность вос�
питателя детского садика и жила в
селе Кюндядя Нюрбинского района.

Воспоминания старшего сына
ЗÀХÀРОВÀ Ярослава Софроновича.

Для нашего маленького села
Натора Ленского района школа
всегда была центром всех интерес�
ных событий, как для детей, так и
для взрослых. Мое детство прошло
без детского сада, в то время нашем
селе еще его не было. Нас с братом
Родионом, родители водили по ут�
рам к бабушке Àнне Иннокентьев�
не и дедушке Владимиру Василье�
вичу Ивановым по маминой линии.
Их дети были уже взрослыми, с
ними проживала младшая дочь,
школьница Зина. Теперь уже ува�
жаемый человек нашего наслега Зи�
наида Владимировна Платонова. В
деревне все её знают, она активная
общественница и очень порядоч�
ный человек. 

Так вот, когда она училась в на�
чальной школе, её первым учителем
в школе был Софрон Васильевич
Захаров. Когда она готовила до�
машнее задание, мы, младшие дети,
старались сидеть тихо и не мешать
ей. Как она выполняла письменные
задания, теперь я уже и не помню, а
вот когда она учила наизусть или
читала тексты из книги � вот это я
запомнила и помню до сих пор. Зи�
на всегда их читала очень громко на
весь дом, повторяя вслух несколько
раз. Наверное, поэтому, когда я
пошла в школу, уже знала напамять
многие стихи и тексты из школьной
программы начальных классов. Ви�
димо, когда моя сестра громко пов�
торяла тексты или стихи, я их и
запоминала. 

Здание старой школы, теперь
его нет � сгорело во время пожара,
нам, детям, тогда казалось очень
большим и красивым. Здание шко�
лы стояло одиноко, вдали от дерев�
ни. Окна были большими, крыша
высокой, а низ карниза украшен

резными деревянными узорами. В
этой школе когда�то давно учились
и мои родители. Когда сестра Зина�
ида собиралась в школу, я с завис�
тью смотрела на сестру и думала,
как ей, наверное, интересно и весе�
ло там с детьми. И вот как�то раз на
Новый год нас с братом дед увёз на
санках в школу на праздник. Вот
радости�то было! В школе детей бы�
ло много, все бегали в маскарадных
костюмах, играла музыка, а  посере�
дине класса стояла большая наряд�
ная ёлка. Это была моя первая
встреча со школой. Надолго в памя�
ти такой и осталась моя первая
школа. 

Моим первым учителем тоже
был Софрон Васильевич Захаров. В
первом классе со мной училось
много местных ребятишек. Мы все
были очень маленькими и весёлы�
ми, все охотно учились. Когда я
впервые села за парту, мне ещё не
было семи лет. Видимо, из�за этого
меня не хотели брать в первый
класс. Учителей в школе было всего
двое: Àнастасия Ильинична Чере�
панова и Софрон Васильевич Заха�
ров. Они долго решали, взять меня в
школу или нет, но потом решили
устроить мне испытательный срок.
В первые дни учиться мне было
сложновато. Видимо, в предвари�
тельный список первоклашек я всё�
таки не попала, поэтому букваря и
других учебников мне не досталось.
Выручила моя соседка по парте Ма�
рианна Иванова, дочь учительницы
Àнастасии Ильиничны. Она из до�
ма мне приносила старые мамины
учебники. Вот так и началась моя

школьная жизнь. После уроков мы
всем классом гурьбой шли домой.
Шутили, играли, было очень весе�
ло. Раньше в деревне улицы были
без названия, да и мало их было.
Мы иногда возвращались домой по
центральной улице или по верхней,
теперь она называется Наторская. 

И сейчас я думаю, что мои чте�
ния наизусть стихов и текстов из
учебной программы старших клас�
сов моему учителю явно понрави�
лись, он решил всё�таки оставить
меня учиться в своем классе. Соф�
рон Васильевич был хорошим учи�
телем, с весёлым характером и чув�
ством юмора. Если ученики полу�
чали двойки, то он "стрелял" из сво�
ей авторучки в этого ученика, держа
её между указательным и средним
пальцами, при этом изображая зву�
ки автомата и долго смеялся. Это
было его самое строгое осуждение
за плохую оценку. После несколь�
ких замечаний, он по�своему нака�
зывал непослушных мальчишек,
проведя мелом "запятую" по макуш�
ке. À мальчишкам нисколько не бы�
ло больно. Но зато они потом не
шалили и не мешали вести урок.
Многим из нас нравились уроки
русского языка, чистописания и
рисования. Рисовали цветными ка�
рандашами на деревенскую тему �
дома с дымящей трубой и с пали�
садниками, с цветами и деревьями,
животных и зверушек. Очень краси�
во рисовали Василиса Зорина, Ма�
рианна Иванова и Фая Евсеева. 

À особенно запомнились нам
громкие чтения книг нашим учите�
лем. Мы всегда с нетерпением жда�

ли эти уроки, заворожено слушали
его чуть хрипловатый голос, читаю�
щий с паузами о разных детских ис�
ториях. Он переводил рассказы, по�
вести и сказки с русского языка на
якутский. Впервые мы от него узна�
ли о произведениях великих русс�
ких писателей. На уроках физкуль�
туры мы играли в лапту, городки,
взятие флага, бегали и прыгали. На
переменах в коридоре пели, водили
хороводы, играли в разные игры. В
праздники под руководством Соф�
рона Васильевича ставили сценки,
спектакли, показывали гимнасти�
ческие упражнения. В таких упраж�
нениях своей гибкостью и пластич�
ностью всех удивляла Вика Макси�
мова. Её мама Валентина Михай�
ловна сшила ей специальный кра�
сивый спортивный костюм, в ко�
тором она частенько выступала с
акробатическими номерами.

Быстро пролетели годы учёбы в
начальных классах. Мы разлетелись
по разным школам района учиться
дальше. 

После долгих лет обсуждения
руководством района вопрос от�
крытия старших классов в нашем
селе решился в 1972 г., Наторская
школа стала восьмилетней. К старо�
му зданию школы был построен
пристрой � учительская, приглаше�
ны новые учителя�предметники.

Я с благодарностью вспоминаю
годы учёбы в родной школе. И твер�
до уверена, что все хорошее начи�
нается со школы. 

Учителя Наторской школы, как
и наш первый учитель Софрон Ва�
сильевич Захаров, во все времена

были активистами и новаторами
всего передового в селе. Без их учас�
тия не проходили все общественно
значимые события наслега.

В 2021 году исполнилось 100 лет
родной Наторской школе. К радос�
ти всех сельчан, свой 100�летний
юбилей Наторская школа, давно
ставшая средней общеобразова�
тельной школой Ленского района,
встретила с хорошими результата�
ми, богатой историей своего разви�
тия. Каждый год из стен школы вы�
ходят талантливые, одарённые вы�
пускники, своим трудом они все
прославляют родную школу в рес�
публике и за её пределами. За сто�
летие Наторинская школа пережила
много изменений и преобразова�
ний, сегодня она продолжает свою
историю, строится новая каменная
школа. 

Мы уверены, что заложенные
добрые традиции качественного
обучения и неоценимый вклад пре�
подавателей коллектив Наторской
средней общеобразовательной
школы Ленского района продолжит
и приумножит отличными показа�
телями!

ЗОРИНÀ Людмила Капитоновна, 
заслуженный работник

культуры РС(Я),
отличник телевидения

и радиовещания РС(Я),
Почетный житель

Наторинского наслега
Ленского района, 

член Союза журналистов России,
член Русского

географического общества.

Тєрєєбўт тєрўт сирим Нотуорам
оскуолата 2021 сылга 100 сааЇын
туолар єрєгєйдєєх ўбўлўєйўн бэ�
лиэтииллэрин сэμээрэ истэн, ха�
йаан да бачча сааспар дылы сўрэх�
пэр иμэрэ сылдьыбыт махталым бэ�
лиэтин ыстатыйа суруйан таЇаатта�
ран, кинигэіэ ыытыыЇыбын диэн
санааттан бу суруйан эрэбин.

БиЇиги кєлўєнэ оіо сааспыт
ўгўс сыллара уу сўўрўгўнўў субуллан
ааспыттара. Ол сыллар єксўєннэ�
рин нарын�намчы санныбытыгар
сўкпўппўтўн да иЇин, ойон�тэбэн
ойуоккалаан, лыахтыы тэμμэ сыр�
сан сўўрэр�кєтєр оіо сааспыт ўтўє
єйдєбўллэрэ, сааЇырдахпыт аайы�
тын єлбєєдўйўєхтээіэр, єссє ордук
истиμник єйбўтўгэр�санаабытыгар
бу баардыы тиллэн кэлэр буоллах�
тара…

Оччотооіу 4 кылаастаах оскуола
дэриэбинэттэн тэйиччи, хортуоп�
пуй бааЇынатын ортотугар турара.
Санаабытыгар улахана, сырдыга
дьикти этэ. Икки учуутал ўєрэтэл�
лэрэ: Àнастасия Ильинична уонна
биЇиги учууталбыт Софрон Васи�
льевич.

Оскуолаіа ўктэммит бастакы
кўммўтўгэр манна ўєрэнэіит диэн
киллэрбит хосторо киэμ улахан
тўннўктэрдээх, икки кылаас бииргэ
ўєрэнэр хоЇо этэ. Хос икки єттўгэр
бастакы уонна ўЇўс кылаастар паар�
талара тураллара.

БиЇиги, 12 кырачаан, оскуола
боруогун атыллаабыппыт. Учуутал�
быт Софрон Васильевич лоп бааччы
саμалаах, бэрт налыччы майгылаах,
кыыЇырар диэни билбэт киЇи этэ.

Бу санаатахха, учууталбыт барахсан
киэμ билиилээх, кыра оіо єйўгэр
тўЇэр курдук ўєрэтэрэ. Уруоктар
бўттўлэр даіаны, дьиэбитигэр
ыыталаан кэбиспэккэ, араас уус�
уран кинигэлэри умсугутуулаах
кэпсээннэрин, сэЇэннэрин ааіан
биэрэрэ, ол туран эмискэ кэпсээ�
нин ортотуттан ааіарын тохтоторо
уонна салгыытын сарсын диэччи.
Оо, ол кэпсээн салгыытын, тугунан
тўмўктэнэрин истээри, билээри
сарсыμμы кўнў хайдах курдук кэ�
тэЇэр этибитий?! Àны сарсыарда
уруок буолуон иннинэ диафильм
холбоон эμин араас киинэ, остуо�
руйа кєрдєрєрє. Нууччалыыттан
тылбаастаан кэпсиирэ, астынан
бєіє кєрє олордоххуна, уруок буол�
ла диэн киинэтин, сороіун сарсын
кєрўєхпўт диирэ. Хайдахтаах да бы�
таан оіо сарсыарда киинэни куот�
тарымаары эрдэ оскуолаіа кэлэрэ.

СааЇыран баран анааран кєр�
дєххє, учууталбыт инник гынан,
ўлэіэ�ўєрэххэ интэриэЇи ўєскэтэн,
кэрэіэ�ўтўєіэ тардыЇыннаран, єс�
сє эбиитин дьиссипилиинэлээх
буоларга ўєрэппит эбит. Ити да
єμєтўнэн, биЇиги кєлўєнэ ўтўє
ўлэЇит дьон буоллахпыт дии.

Ити сыллар усталарыгар оскуо�
лабытыгар ыытыллар араас тэрээ�
Їиннэри, оіо эрэ астынар быраа�
Їынньыктарын ама ким умнуой!
Саμ дьыл бырааЇынньыга кэлэрин

олус да кўўтэрбит! Ийэлэрбит маа�
рыланы крахмаллаан ўчўгэйкээн
ырбаахы тигэллэрэ. Ону кэтэн ба�
ран, бэйэбитин олох остуоруйа
принцессатын курдук сананарбыт,
дьоллонор да этибит!

Улахан кылааска тахсан баран
бырааЇынньыкка акробатическай
нўємэр кєрдєрєн, дьоммут сэμээ�
риитин ыларбыт, туЇугар олус дол�
гутуулаах буолара. Саас бааЇынаны
хоруттахтарына сардаана сибэкки
луковицатын булан сиирбит мин�
ньигэс да этэ.

КўЇўн хортуоппуй хомууругар
дьон бєіє кэлэрэ, бырааЇынньык
курдук буолааччы. Биир кўн оскуо�
лабытыттан кэлэн иЇэн, фотоаппа�
раттаах нуучча киЇитин кєрбўппўт,
онуоха саамай сытыыбыт Осипов
Леня хаартыскаіа тўЇэр диэбитин
хайдах эрэ єйдєєн, биЇигини тўЇэр�
битэ уонна кэнники бэчээттээн
ыыппыт этэ, ол хаартыскабыт би�
лигин баар, бары ўєрўў�кєтўў бєіє
буолан турабыт. БиЇиги дьиэбит
аттыгар урукку кулууп дьиэтэ тура�
ра, аμаарыгар библиотека баара,
ааіар буолаат, араас кинигэіэ умсу�
гуйан туран арахпат буоларым.

Сайын аайы ийэлэрбитин кытта
оіуруот ўлэтигэр ўлэлиирбит,
арыый улааппыппыт кэннэ бэйэби�
тигэр сир ирээттээн биэрэллэрэ,
онон хаппыыстабытын сайыны бы�
Їа кєрєрбўт, онно ылбыт хамнас�

пытынан кўЇўн школьнай форма
ылаллара.

Оскуолабыт барахсан ўгўс да
ўтўє єйдєбўллэри, сырдык да санаа�
ны иμэрбит эбит! Олох умнубап�
пын!

Орто оскуоланы Нюяіа 1971
сыллаахха бўтэрэн, ол сыл Дьокуус�
кайдааіы кооперативнай техникум�
μа киирбитим. Студеннаабыт сыл�
лар, эдэр саас эрчиминэн тыынан,
ўгўс ўтўє доіоттордуун кєрсўЇўннэ�
рэн ааспыттара. 1973 сыллаахха бух�
галтер идэтин ылан, кўєх Ньурба
оройуонун Таркаайы нэЇилиэгэр
Мархатааіы потребобществоіа сче�
товодунан ананан кэлбитим.

Бу 45 сыл уЇун усталаах кэмигэр
ўлэлээбит сылларым, бэйэтэ туспа
кэрэ кэпсээн, ўтўєкэн єйдєбўл буо�
лаллар… Счетоводтан бухгалтерга,
онтон кылаабынай бухгалтерынан,
торговай кууска дириэктэринэн,
правление бэрэссэдээтэлинэн ўлэ�
лээн кэлбитим. Саныыбын ээ, ўгўс
да ўлэЇит ўтўєтэ киЇи кэрэмэстэрэ
дьоннордуун бииргэ алтыЇан, ки�
нилэр баай уопуттарыттан бэри�
Їиннэрэн ўлэлээбит эбиппин
диэн… Ўлэлээбит сэмэй кылааппын
сыаналааннар маннык наіараада�
лары туппуппунан киэн туттабын:
Àрассыыйа потребительскай коопе�
рациятын туйгуна уонна бэтэрээнэ,
Холбос, Ньурба потребобществола�
рын Грамоталара, Таркаайы нэЇи�

лиэгин Бочуоттаах олохтооіо.
47 сыл иккис дойду оμостубут

сирим ўс ааттаах Хатыμ СыЇыы,
Марха, Таркаайы нэЇилиэгэ. Бу бэ�
йэтэ туспа дьиктилээхэй ўтўє май�
гылаах дьонноох�сэргэлээх, кэрэ
сирдээх�уоттаах дойдуну иккис
дойду оμостон, таптыыр кўндў ки�
Їибин кєрсєн, ыал буолан, биир
кыыс, ўс уол оіоіо кўн сирин кєр�
дєрєн, балтыбыт уолун иитэн олор�
буппут быйыл 47�с сылыгар барда.
Àаппытын ааттатар 14 сиэннээхпит.

Кэргэним Мостахов Михаил
Николаевич ўлэ бэтэрээнэ, Àрас�
сыыйа потребкооперациятын туй�
гуна, ўтўєкэн ўлэЇит, сэмэй киЇи,
1976 сылтан суоппар идэтин ылыа�
іыттан бочуоттаах сынньалаμμа
тахсыар диэри массыына уруулут�
тан арахсыбатах ўлэЇит киЇи.

Бииргэ ўєрэммит оіолорум,
билиμμи кэнчээри ыччат ўєрэммит
ўтўєкэн сылларгыт єйдєбўллэрин
сўрэххитигэр иμэрэн, саханы саха
дэтэн дьоЇуннаах олоіу олорон
дойдубут туЇугар чэчирии сайдыа�
іыμ.

МОСТÀХОВÀ*ÀЛЕКСЕЕВÀ 
Фаина Петровна,

Àрассыыйа
потребкооперациятын туйгуна,

ўлэ бэтэрээнэ,
Ньурба улууЇун Таркаайы

нэЇилиэгин Бочуоттаах олохтооіо.

––  ППааммяяттьь  ––

Слово об отцеСлово об отце

Все хорошее начинается со школы

Оіо саас кэрэтин иμэрбит оскуолам...
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Дмитрий Садовников
поздравил

с профессиональным
праздником сотрудников

Àвиалесоохраны

Ровно 91 год назад состоялся первый в
стране полет для авиационного патрулирова*
ния лесов, это событие и положило начало
истории отечественной Àвиалесоохраны. В
профессиональный праздник специалисты
Àвиалесоохраны находятся на боевом посту.
Как отметил Садовников, на передовой борь*
бы с огненной стихией сегодня в Якутии на*
ходятся почти 1 тысяча доблестных бойцов,
в том числе тех, кто прибыл на помощь из
других регионов, передает пресс*служба
Главы Якутии.

С профессиональным праздником сот�
рудников Àвиалесоохраны поздравил пер�
вый зампред правительства Дмитрий Са�
довников.

"С утра съездил в нашу республикан�
скую Àвиалесоохрану. Поздравил руково�
дителя учреждения Владимира Сергеевича
Леонова, под началом которого работают
свыше 700 человек. Заодно обсудили теку�
щую ситуацию с пожарами, наметили пла�
ны на ближайшую перспективу", � написал
он в своем телеграм�канале.

В республиканской Àвиалесоохране, по
уточненным данным, сегодня работают 712
человек, 150 из них набраны на сезонную
работу. В этом году личный состав пара�
шютно�десантной пожарной службы уве�
личили на 184 парашютиста�десантника.

Создано три новых авиаотделения � в
поселках Зырянка Верхнеколымского ра�
йона, Томтор Оймяконского района и Хан�
дыга Томпонского района.

Кроме того, сегодня на территории ра�
ботают бойцы федерального резерва "Àвиа�
лесоохраны" из различных регионов. Это
Хабаровский край, Приморье, Забайкалье,
Бурятия, Московская и Читинская облас�
ти.

Улус Медиа.

Вилюйск готовится
встречать гостей

Буквально несколько дней отделяют нас
от главного молодежного события Якутии *
культурно*образовательного фестиваля
"ТÀБЫС*2022", который пройдет на сле*
дующей неделе в Вилюйске. О том, как идет
подготовка к этому республиканскому меро*
приятию, нам рассказала управляющий де*
лами администрации Вилюйского района
Клара Гаврильева.

На самом деле фестиваль в нашем райо�
не должен был пройти еще несколько лет
назад, но в связи с ограничительными ме�
рами из�за пандемии ковида проведение
мероприятия было приостановлено на
срок до 3�х лет. В этом году в связи с улуч�
шением эпидситуации Министерство по
делам молодежи и социальным коммуни�
кациям РС(Я) приняло решение о прове�
дении "ТÀБЫС" в Вилюйском районе с 14
по 16 июля. Вышло соответствующее рас�
поряжение правительства РС(Я) от 28
июня. Фестиваль будет приурочен к 100�
летию образования ЯÀССР, Году Матери в
республике и Году культурного наследия
народов России в РФ. Сейчас совместно с
министерством молодежи у нас идет актив�
ная фаза подготовки к фестивалю, опреде�
лены рабочие комиссии по направлениям �
комиссии по благоустройству, обеспече�
нию порядка, медицинского обслужива�
ния, питания, встречи гостей и т.д. Все
работники улусной администрации, члены
Молодежного Совета, работники многих
других структур улуса задействованы в
организации этого мероприятия.

Ожидаем, что примут участие, пример�
но, 900 человек, из них порядка 750�800 �
это участники, остальные � организаторы,

волонтеры, спикеры образовательных пло�
щадок, почетные гости и т.д. Сейчас идет
набор в ряды волонтеров, мы планируем
привлечь 70 активных молодых людей. На
сегодня в ряды волонтеров вступили уже
более 50 молодых людей, т.е. мы уже под�
ходим к финишной прямой. Министерство
молодежи заканчивает прием заявок на
участие в фестивале от муниципальных
районов и общественных объединений. На
сегодня заявку на участие в фестивале по�
дали 16 муниципальных районов и 6 об�
щественных объединений.

За каждым участвующим районом и
объединением будут закреплены кураторы.
Эти кураторы будут от начала до конца их
встречать, сопровождать, помогать, решать
возникающие вопросы.

Как вы знаете, в настоящее время в рес�
публике установлен особый противопо�
жарный режим. Поэтому решением рес�
публиканской оргкомиссии полностью
был запрещен розжиг костров и самостоя�
тельная готовка еды, как это практикова�
лось на прежних фестивалях. Поэтому сей�
час у нас очень ответственно начала работу
комиссия по организации питания. Все ра�
йоны�участники будут направлять свои за�
явки, и наши предприниматели, организа�
ции общепита будут обеспечивать их горя�
чим питанием согласно представленным
заявкам.

В нашем культурно�этнографическом
комплексе "Хомустаах" 23 тўЇўлгэ, на каж�
дом будут базироваться по две команды:
один район и одно общественное объеди�
нение. Также будет организована площад�
ка для волонтеров, добровольной дружи�
ны, силовых структур, МЧС, пожарников,
медиков, СМИ. Для всех определены
места.

Сейчас идет подготовка местности "Хо�
мустаах", строятся душевые зоны, увеличи�
вается количество туалетов. На все тўЇўлгэ
идет подвод воды, электричества, то есть
для участников будут созданы соответству�
ющие бытовые условия. Только бы погода
не подкачала.

Но запасной вариант на случай непого�
ды мы тоже учли. В таком случае основные
конкурсные мероприятия будут проходить
во Дворце культуры, колледже, стадионе и
спортивном комплексе "Эрчим".

Финансирование совместное, минмо�
лодежи выделили 5 миллионов рублей,
район � 3,5 млн.рублей. Предусмотрен
очень хороший призовой фонд, команда�
победитель среди муниципальных районов
получит микроавтобус УÀЗ, победитель
среди общественных объединений � денеж�
ное поощрение. Участники, занявшие вто�
рые, третьи места также получат денежные
призы. Помимо этого от нашего района
при поддержке наших местных предприни�
мателей и спонсоров по всем 8 зачетным
конкурсам также будут вручены всем при�
зы.

Вилюйский район будет принимать
участие в двух группах, среди муниципаль�
ных районов и общественных организа�
ций. Единую форму для 2�х команд мы уже
заказали.

Так как этот год у нас в улусе насыщен
мероприятиями различного уровня и
только на днях прошли все ысыахи, актив�
ная подготовка к данному фестивалю на�
чалась с прошлой недели.

Но готовность к фестивалю в районе �
на должном уровне, все площадки готовы,
ответственные распределены, рабочие
комиссии работают. Надеемся, что район
достойно встретит своих гостей и на нашей
земле пройдет настоящий праздник моло�
дости и дружбы, который у всех участников
оставит самые лучшие впечатления.

Изольда ЗÀГИТОВÀ,
Улуус Медиа.

В Якутии увеличен фонд
оплаты труда работникам

бюджетной сферы

Все предпринятые меры по повышению
оплаты труда в 2022 году коснутся порядка
116 тысяч работников бюджетной сферы. Об

этом сообщили в пресс*службе Главы и
Правительства Якутии.

В целях реализации мер по увеличению
доходов работающих граждан в республике
проводится планомерная работа по повы�
шению оплаты труда работников бюджет�
ной сферы.

В 2022 году в соответствии с поруче�
нием Главы республики Àйсена Николаева
поэтапно была увеличена зарплата более 35
тысяч квалифицированных работников
бюджетной сферы, не отнесенных к "майс�
ким" указам Президента РФ 2012 года: с 1
января 2022 года на 3,6% и с 1 апреля 2022
года на 6,4%. Таким образом, суммарно
рост их зарплаты в 2022 году составил 10%.
Повышение коснулось ветеринаров, агро�
номов, зоотехников, лесников, пожарных,
бухгалтеров, экономистов, инженеров, во�
дителей, машинистов, поваров и прочих
категорий работников бюджетной сферы.

С 1 июня 2022 года произведён второй
этап увеличения минимального размера
оплаты труда ещё на 10% до 15 279 рублей в
месяц. С учетом районного коэффициента
и северной надбавки, установленных в
Якутии, МРОТ теперь составляет 38 198
рублей в месяц (в местностях с районным
коэффициентом 1,7) и 42 781 рубль в месяц
(с районным коэффициентом 2,0). Напом�
ним, что ранее с 1 января 2022 года мини�
мальный размер оплаты труда был увели�
чен на 8,9%.

В целях обеспечения минимальной га�
рантии по оплате труда и индексации зара�
ботной платы фонд оплаты труда государ�
ственных и муниципальных служащих с 1
июня 2022 года увеличен на 10%.

Кроме того, в июле 2022 года с перерас�
чётом с 1 января 2022 года будет произведе�
но повышение зарплат целевых категорий
работников до установленных соотноше�
ний (100 и 200%) к среднему трудовому до�
ходу по республике.

Повышение коснется 52 тысяч работ�
ников бюджетной сферы � это медицин�
ские работники, педагогические работни�
ки учреждений общего и дошкольного об�
разования, а также оказывающих социаль�
ные услуги детям�сиротам и детям, остав�
шимся без попечения родителей, социаль�
ные работники, работники культуры и пре�
подаватели высшего и среднего професси�
онального образования.

Улус Медиа.

Мастер2класс,
приуроченный ко Дню

семьи, любви и верности

В Нюрбинском музее Дружбы народов к
Году культурного наследия народов России
проводится конкурс "Народ*творец".

На первом этапе конкурса участники
представили народные игрушки, выпол�
ненные своими руками. Второй этап кон�
курса � рушники.

5 июля методист музея Назарова С.Н.
провела мастер�класс по украшению руш�
ников набойным рисунком.

Набойка � получение узора, монохром�
ных и цветных рисунков на ткани ручным
способом при помощи форм с рельефным
узором. Формы для набойки изготовляют
резные деревянные или наборные, в кото�
рых узор набирается из медных пластин
или проволоки. При набивке на ткань
накладывают покрытую краской форму и
ударяют по ней или давят.

Участники мастер�класса узнали очень
многое о рушниках: из чего, для чего дела�
ется, о видах и приемах как делать рушни�
ки. Эта техника очень заинтересовала
участников. Все работы будут представле�
ны на выставке "Народ�творец: рушники".

Пресс*служба музея.

Вторая смена
Летней школы

"IT 2 Leto"! Мы начинаем!
Во втором сезоне в Летней школе, кото*

рая собрала 37 школьников в возрасте от 8 до
17 лет, в занимательной форме будут изу*
чены:

� Программирование в среде Scratch;
� Компьютерная графика;
� Программирование роботов;
� Компьютерная грамотность;
À также ребята будут разрабатывать ак�

туальные проекты и учиться их защищать и
многое � многое другое!

4 июля в первый день второй смены на�
шей летней школы была проведена экскур�
сия по центру, знакомство ребят с образо�
вательными программами, инструктаж по
технике безопасности, первые занятия по
направлениям.

На занятиях "Программирование в сре�
де Scratch" ребята познакомились с интер�
фейсом программы Scratch и узнали для
чего она предназначена, рассмотрели ее ра�
бочее окно, а также познакомились с поня�
тиями спрайта и сцены.

На занятиях "Компьютерная грамот�
ность" дети ознакомились с устройством
компьютера, а также узнали характеристи�
ку периферийных устройств.

По направлению "Программирование
роботов" ребята познакомились с набором
Lego EV3, а также управлением и програм�
мированием роботов.

Желаем всем незабываемых трех недель
в нашей летней школе, новых открытий,
приключений и друзей!

Кымня МИРОНОВÀ,
специалист по работе

с партнерами и СМИ.

Саха сирэ Украина
олохтоохторун

кыЇаліатын чугастык
ылынар

Àрассыыйа регионнарыгар Украинаттан
куотан кэлбит дьоμμо анаан уопсайа 17
туонна кємє, 5 мєл. солк. тахса суума хар*
чынан хомуллубутун туЇунан Саха єрєспўў*
бўлўкэтин волонтердарын киинин дириэк*
тэрэ Àйыллаан Винокуров "Талбан" биэриигэ
иЇитиннэрдэ.

"Олунньу 20 кўнўгэр Саха сирин Об�
щественнай палатата кєіўлээЇининэн би�
Їиги волонтерскай кииммитигэр гумани�
тарнай кємєнў хомуйар пуун аЇыллыбыта.
Онно Волонтердар кииннэрэ, Обществен�
най палата, Àрассыыйатааіы “КыЇыл Ки�
риэс” общественнай тэрилтэтэ буолан ўлэ�
битин саіалаабыппыт. Сыалбытынан�со�
рукпутунан Украинаттан Àрассыыйа реги�
оннарыгар куотан кэлбит нэЇилиэнньэoэ
кємє хомуйуу буолбута", � диэн кэпсээтэ.

Єрєспўўбўлўкэбит тэрилтэлэрэ, ўєрэх
кыЇалара, уопсастыбаннай холбоЇуулара
элбэх кємєнў оμорбуттар.

"Билиμμи туругунан, 17 туонна гума�
нитарнай кємєнў хомуйдубут. Ўс таЇаіас
баартыйатын ыыппыппыт. "Якутия" хам�
паанньаіа махтаныахпын баіарабын. Гу�
манитарнай таЇаіаЇы Москва куоракка
буор босхо тиэрдибитэ.

Бородуукталары уонна туттар маллары
таЇынан, харчынан кємє эмиэ хомуйбуп�
пут. Онно эмиэ єрєспўўбўлўкэбит улахан
тэрилтэлэрэ, нэЇилиэнньэлэрэ, биирдии�
лээн да дьон элбэх кємєнў оμорбуттара.
Уопсайа 5 мєл. тахса суума хомуллубута. Ол
ўптэн 1,5 мєл. солк. сууманы Нижегород�
скай уобаласка беженецтэр кэлэн тўЇэр
пууннарын хааччыйыыга туЇаммыппыт �
бытовой техникалары, туттар маллары
ылан биэрбиппит", � диэн кэпсээтэ волон�
тер.

Сардана КУЗЬМИНÀ,
Улуус Медиа.

––  ИИннттееррннеетт22ннооввооссттии  ––
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� Окко киирии � саха дьонугар
биир кэрэ�мааны, ўєрўўлээх�кє�
тўўлээх кэм. От єлгємнўк ўўммўт
буоллаіына, ити ўєрўў єссє ўр�
дўўр. Ол эрээри, сиэр быЇыыты�
нан, саха киЇитэ ону хаЇан да�
іаны таЇыгар биллэриэ, таЇаарыа
суохтаах.

Окко киириэх иннинэ дьон
ходуЇаларын кєрєн кэлэн баран,
ўксўгэр "от ўўммэтэх" диэн кэп�
сииллэр. "От олус ўўммўт, быйыл
оту ылыыЇыбыт" эμин диэбэттэр.

Кэтии, кєрє сылдьан, от сит�
тэіинэ биирдэ тахсаллар. Кэри�
йэн, оту тардыалаан кєрєллєр. От
ситэ�хото илик, єссє ўўнўєх буол�
лаіына, сўЇўєіўнэн уЇуллан кэ�
лэр. Оттон сиппит оту тартахха,
"тир" гынан быЇа ыстанар. Оччо�
іо "оттуурга сєп буолбут" диил�
лэр. Сиппит от аллараа єттє хой�
дор уонна чэчиктэннэіинэ (си�
бэккилэннэіинэ), киистэтэ куоп�
паЇырар. Тыал хамсаттаіына эбэ�
тэр оіустахха куоппаЇа сиргэ тў�
Їэн сиэмэлэнэн, эЇиилигэр єμ
дьыл буоллаіына, єссє хойуутук
ўўнэр. Оттон ситэ илик оту оіус�
тахха, эЇиилигэр убаіас буолар,
тєрдўттэн эрэ ўўнэн тахсар.

Окко киириэх иннинэ, биллэн
турар, сэби�сэбиргэли бэлэм�
нээччилэр. ТєЇє даіаны судургу
курдугун иЇин, былыргы дьыл�
ларга сахалыы хотуур оμоЇуута
уустук ўлэ аатырара уонна саха�
лыы хотуур мээнэ сатаммата. Сы�
Їыаннаах эрэ киЇи сатаан оμо�
роро. Икки�ўс балтаЇыттаах орто
баайыылаах уус кўμμэ ортотунан
4�5 хотууру оμороро. Номохторго
кэпсэнэринэн, хотуурга Болугу�
рууЇа Кєєнєєкєєн уустан ордук
уус ўєскўў илик. Кини Баіырык
баай ыμырыытынан кэлэн, икки

кўн уонна биир тўўн тохтообокко
уЇанан, 50 саха хотуурун оμорбу�
та ўЇў. Кыраабыл уонна атырдьах
оμоЇуута эмиэ мындыр ўлэ.

Былыргы дьон окко киириэх�
тэрин иннинэ эттэрин�сииннэ�
рин хатараллара, ууну мээнэ ис�
пэккэ бааналлара. Окко киирэл�
лэригэр эттэрин арыынан соттон
баран, кўн уотугар олорон иμэ�
рэллэрэ. Оччоіуна киЇи куйааска
тириппэт, кєлєЇўннўрбэт буолар
эбит.

Отчуттар бастакы икки кўн,
"эт ўєрэтиитэ" диэн ааттаан, оту
аа�дьуо охсоллор. ЎЇўс кўннэри�
гэр дьэ хоннохторо аЇыллан, тэ�
тимнээхтик охсон бараллар. Он�
тон ыла от сўмэЇинэ сўтэ, уμуо�
іура, кытаата илигинэ єрўсўЇэн,
элбэіи оттуу охсоору, сарсыарда
эрдэттэн киэЇэ ўс туман тўЇўєр
диэри балысханнык бараллар. От
саамай иμэмтэлээіэ � сўмэЇинэ.
СўмэЇиннээх оту сиэбит идэЇэ
этэ минньигэс, эккэ�хааμμа кє�
дьўўЇэ улахан. СўмэЇиннээх оту�
нан аЇаабыт сўєЇў тўргэнник тє�
лєЇўйэр, ыанньык ынах ўўтэ хой�
дор, элбиир. Охсуллубут от ардах�
ха баттатан сытыйдаіына эбэтэр
кўн уотугар уЇуннук сыттаіына�
хаттаіына сўмэЇинэ сўтэр. Ол
иЇин аЇара хатарбакка, кэмигэр
мунньуллуохтаах уонна кэбиЇил�
лиэхтээх. Ситэ куура илик оту
куурда охсоору, тыалы утары сах�
саμнатан мунньаллар. Былыргы
дьон кўн�дьыл туругун ўчўгэйдик
билгэлиир буолан, ардахха отто�
рун былдьаппаттар. ХодуЇа эр�
гиччи кўрўєлээх буолан, сўєЇў�
сылгы тэпсибэт. Мас�талах ўўнэ�
рин ыліаан, ыраастаан иЇэллэр,
ходуЇаларын сылтан сыл кэμэтэ
сатыыллар.

Кэμэппит сирдэрин отун�
маЇын ыраастыыллар.

� Дьэ, били оіуспут муоЇун кур�
дук, окко хаЇан киириэхтээхпит
туЇунан мєккўєр бєієнў мєμўрэ�
тэбит. Ньукулай, эн санааіар ха�
Їааμμыттанкиирэр ордугуй?

� Сахалар былыр єμўрўк ку�
йаас тўЇўўтэ от ыйын 12�гэр, Бє�
тўрўєп таμара кўн, окко киирэл�
лэрэ. Бу кўн иннинэ, ўгэс курдук,
"Бєтўрўєп ардаіа" диэн тўЇэр.
Онон Бєтўрўєп кўн окко киирэ
сатыыллара. От ыйын 13 кўнўгэр,
"абааЇылар мунньахтарын" саіа�
на, окко киириллибэт. Ити кўн
тиийэн, хотуур суолун таЇаардах�
ха, абааЇы уола сырсар дииллэрэ.
Маны тэμэ бокуонньугу тиЇэх
суолугар атаарбыт "дьааЇык киэ�
Їэ" от оттууллара сатаммат. Àбаа�
Їы айыы киЇитин хотуура тўспўт
сиригэр оттообот. Былыргы дьон
ол иЇин абааЇылар мунньахтыах�
тарын иннинэ ходуЇаіа суол (ха�
дьымал) таЇааран кэбиЇэллэрэ.
Мин аіам былыргылыы иитии�
лээх киЇи буолан, эрдэлиирбит:
сайын аайы от ыйын 8 кўнўгэр
оттуу барааччыбыт.

Отчуттар бастаан алааска кии�
рэн баран, улаханнык айдаарыа,
кэпсэтиэ суохтаахтар. Ойуур са�
іатыгар уот оттон, иннигэр сє�
Їўргэстээн олорон, алаас иччитэ
Àйгыр НамыЇын хотунтан
аЇыыр�таμнар иннигэр ача кўєіў
алдьата кэлбиттэрин аньыыріаа�
батыгар, атыμыраабатыгар аатта�
Їаллар�кєрдєЇєллєр. Àлгыы�ал�
гыы, уокка ас кэбиЇэллэр. Ол от
охсооччу алгыЇа дэнэр:

КэЇэн тиийбэт кэскилгиттэн
ТииЇэн аЇыы тўЇээрибин,
Сыспай сиэллээхпин,
Хороіор муостаахпын
Иитэр�харайар туЇугар
КєрдєЇє киирэн турабын.

Àан дойдум иччилэрэ,
ÀЇатан�сиэтэн эрэбин.
Уунан тиийбэт уйгуттан
Бэрсээриμ диэн кєрдєЇєбўн ...
Дьэ, итинник ходуЇаіа кии�

рэн баран, сир�дойду, аан айыліа
иччититтэн кєрдєЇєллєр. Онтон
бастакы хотуур суолун тўЇэриэх
иннинэ эмиэ икки туспа туому
толороллор. Олортон маμнайгыта
"Бастакы хотуур алгыЇа" диэн аат�
танар. Маны саамай аіа саастаах
отчут толорор. Холобур, букур�
дук:

Эппитигэр эрчимнээ,
Тилэхпитигэр тэтимнээ,
Илиибитигэр имэμнээ!
Хаптаіай таас уллуμахпытын
Халты тэптэримэ,
Бўтэй таас уллуμахпытын
Мўччў ўктэтимэ.
Кєμдєйдєєх кўєх оппун
Ўмўрўччў ыллар,
Àналлаах сўєЇўбэр
Àмтаннаах астык оту
Àйан кулу...
Ити кэнниттэн аны "Хотуур

уулатар алгыс" диэн кэлэр. Эмиэ
саамай аіа саастаах отчут илин
диэки кєрєн туран, ўс тєгўл хо�
туурунан оту быЇа далайан таЇаа�
рар. Ол быспыт отуттан биир ту�
туму иЇиттээх ымдааμμа уган
ылар. Ол окко умньаммыт ымдаа�
ны илиитин муμунан далайан,
ўўнэнтурар окко ўстэ тєхтўрўйэн
туран ыЇар уонна онон хотуурда�
рын ўс тєгўл сотон ылаллар. Бу
кэннэ уот иннигэр сєЇўргэстээн
олорон алгыыр:

Àйбыт айыыларым,
Иэйбит иэйиэхситтэрим,
Отум�маЇым иччитэ
Сорсу Нуурал хотун,
Сорсу Нуурал тойон!
Уйгу быйаμμыттан,
УЇун кэЇиигиттэн
Ордук єлўўлээ,

Быстыбат быйаμнаа,
Самныбат саргылаа,
Тохтубат дьоллоо,
Тоіус тоЇоіос оту
Субуруччу туруортар,
Тоіус сыЇыы тухары
Торіо кўєх оту
Дьоллооіуттан тускулаа!
Саппах самыырынан самнарыма,
Єксўєн хаарынан ўллўктээмэ.
Тунах сайын тухары
Дьоллоох кўнў тосхой!
Онтон бары тус илин диэки

ўстўўтэ далайаллар.
Салгыы хотуурдарын алгыыл�

лар:
Чогдойдор тостума,
Ханайдар хабыллыма,
Мэтэйдэр бэттимэ,
Бєкчєйдєр бўлгўрўйўмэ,
Элийдэр эмтэрийимэ,
Тоіус ўйэ тухары тостубат 

тоноіостон,
Àіыс ўйэ тухары алдьаммат 

аріастан...

Дьэ, ити курдук алаастарын
иччилэриттэн кєрдєЇєн, хотуур�
дарын аліаан, уулатан баран,
былыргы сахалар бастакы хотуур
суолун тўЇэрэн оттоон бараллара.
Сахалар от ўлэтин бука бары,
биир эмэ сўрэіэ суохтан, кўўлэй�
дьиттэн, кєлдьўнтэн уратылара
сєбўлўўллэр, таптыыллар. Кўєх
быйаμ кўрэЇэ буоллаіа дии. От
сыта, ўўнўўлээх от долгуйа хам�
сыыра, хотуур тыаЇа � ити барыта
саха киЇитин сўрэіин ортотунан
киирэр. Кўн аайы бугул элбээн
бачыгыраан иЇэрэ, ама, ким са�
наатын кынаттаабат буолуой?!

Єбўгэбит ўгэЇэ, сиэрэ�туома
кєлўєнэттэн�кєлўєнэіэ бэриллэн
иЇэр, баран иЇиэхтээх даіаны
буоллаіа.

Василий НИКИФОРОВ.

Àан бастаан радиацияны 20*с
ўйэ саμатыгар кэргэннии Склодов*
скойдар арыйбыттара. Ол тўмўгэр
Мария Склодовская*Кюри, 1903
сыллаахха Нобелевскай бириэмийэ
лауреатынан буолбута.

Ол кэннэ кинилэр ўлэлэрэ ба�
рыта сэкириэккэ тутуллубута.
Баччааμμа диэри туох ўлэлэри,
уопуттары ыыппыттара биллибэт.
Мария Склодовская 1911 с. иккис
тєгўлўн Нобелевскай бириэмийэ
лауреата буолбута. Àрассыыйаіа
ити кэнниттэн 1914 сыллар диэки
уран рудатын кєрдўўр экспедици�
ялар тэриллибиттэрэ. Саха сири�
гэр Бўлўў, Марха єрўстэр бас�
сейннарыгар, Кэмпэндээйигэ,
Ыгыатта ўрэххэ, соіуруу оро�
йуоннарга, Àлдаμμа, Майаіа,
Єлўєхўмэіэ, Чаараіа о.д.а. сир�
дэргэ сылдьыбыттара. Кэмпэн�
дээйи уутугар мєлтєх радиацияны
булбуттара.

ССРС�ка судаарыстыбаннай
таЇымμа атом кўўЇўн ўєрэтии
1942 сылтан саіаламмыта. Баста�
кы атомнай буомбаны 1949 сыл
атырдьах ыйын 29 кўнўгэр боруо�
балаабыттара.

Онтон бастакы термоядернай
буомбаны 1953 сыл атырдьах
ыйын 12 кўнўгэр боруобалаабыт�
тара. Бу кэнниттэн ядернай буом�
баны боруобалааЇын кўўскэ бар�
быта. 25 мегатоннаах буомбаны
алтынньы 23 кўнўгэр, 50 мегатон�
нааіы алтынньы 30 кўнўгэр 1961
сыл эспиттэрэ. Бу эЇиилэри ба�
рытын тыал илин диэки ўрэр кэ�
мигэр эЇэллэрэ. Ол тўмўгэр ради�
ация хотугу оройуоннары хабара,
гольфстрим кємєтўнэн. Бўлўў
єрўс ўєЇээ сўўрўгэр 1,5 рентген,
Марха єрўс ўєЇээ сўўрўгэр 1,0
рентген радиация бэлиэтэммитэ.
Радиация ордук лабыктаіа, талах�

тарга иμэр (стронций�90, цезий�
134 уонна 137). Онон “лабыкта �
таба � киЇи” цепочката “от � сўєЇў
� киЇи” цепочкатынааіар 10�100
тєгўл ўрдўк.

Салгыμμа эЇии тўмўгэр 1961�
1975 сылларга хотугу норуоттарга
рак ыарыы ССРС орто кєрдєрўў�
тўттэн 2 тєгўл кэриμэ ўрдўк этэ.
Куолай рага 15�20 тєгўл элбээби�
тэ.

1963 сыл ССРС, ÀХШ, Àнглия
� оччотооіу ядернай державалар �
ўс єрўттээх дуогабар тўЇэрсибит�
тэрэ, ядернай боруобалааЇынна�
ры сир ўрдўгэр, салгыμμа, кос�
мос куйаарыгар эЇиини тохтотор.
Ити бобуу кэнниттэн сир анны�
гар, уу анныгар эЇэр буолбуттара.
Саха сиригэр, урукку Минатом
(билиμμи Росатом) билинэри�
нэн, 12 эЇиини сир анныгар
оμорбуттара.

"Кристалл" � 1974 с. алтынньы
2 кўнўгэр Удачнай к. таЇыгар 1,7
килотоннаах водороднай заряды
эспиттэрэ авариялаабыта. Àвария
да буолуо дуо, хара маμнайгыттан
аЇаіас эЇии.

"Кратон�3" 1978 сыл атырдьах
ыйын 24 кўнўгэр Àйхалтан 39 км
бэттэх сиргэ 22 килотоннаах плу�
тоний�239 заряды эспиттэрэ ава�
риялаабыта.

1996 сыллааіы лабораторнай
анаалыска цезий�137 лабыктаіа
124 бк/кг, окко � 6,0 бк/кг, таба
этигэр � 14,1 бк/кг, ынах этигэр �
3,81 бк/кг баара биллибитэ. Онон
бары радиационнай параметры�
нан ынах этэ ордуга дакаастам�

мыта.
Онон тєЇє да ядернай боруо�

балааЇыннар тохтообуттарын
иЇин, почваіа, лабыктаіа, мас�
ўўнээйи хатырыгар билигин да
радиация ўрдўк.

"Кристалл" билигин бетон
саркофагтаах сытар, хойутаан да
буоллар оμорбуттара. Оттон
"Кратон�3" билигин да саркофага
суох сытар, эбиитин 1, 2 кв. км
эпицентрга мас хатан�єлєн турар.
Бу ойуурга баЇаар буолар тўбэлтэ�
тигэр радиация эмискэ ўрдўўр
куттала баар. Мас хатырыгар,
почваіа иμмит радионуклидтар
буруону кытта тыЇыынчанан км
сиргэ миграциялыахтарын сєп,
тыал хоту. Оччоіо вторичнай ра�
диация ўєскўўр. Онон "Кратон�3"
тўргэнник саркофаг оμоЇуллуон
наада.

Росатом 2004 сыллаахха эрэ
официально бу авариялары би�
лиммитэ. Манна физик�учуонай
Бурцев Иван Семенович улахан
єμєлєєх. Кини туруорсан, анаа�
лыс бєіє ылан атын тутулуга суох
лабораторияларга чинчийтэрэн
быЇаартарбыта. Онон Иван Семе�
новичка улахан махтал. Радиация
боппуруоЇугар кыратык тохтоон
ааЇыам.

Ядернай эстии, авария кэн�
ниттэн 200�тэн тахса араас ради�
оактивнай изотоптар ўєскўўллэр.
Сорохторо сєкўўндэ тыЇыынча�
лаах єлўўтўн иЇигэр, сорохторо
миллиардынан сыл дьайаллар.
Холобурга, ўрэллии аμара (пери�
од полураспада) торий�232 � 14,1

млрд сыл, калий�40 � 1,28 млрд
сыл, плутоний�239 � 24000 сыл,
цезий�137 � 30,5 сыл, цезий�134 �
2 сыл, стронций�90 � 29 сыл, три�
тий�3 � 12,3 сыл, йод�129 � 15,7
млн. сыл, йод�131 � 8 суукка, йод�
132, �135 � аіыйах чаас...

Биир саамай куталлаах радио�
нуклид � тритий�3. Манна кыра�
тык тохтоон ааЇыам. Тритий�3
водород ыарахан изотоба (сверх�
тяжелый изотоп водорода) ядро�
тун ыйааЇына � 3, бу таЇыгар дей�
терий�2 диэн эмиэ радиоактивнай
изотоп баар. Тритий ўрэллиитин
аμара (период полураспада ) �
12,3 сыл. КиЇиэхэ муμутуур кє�
μўллэнэр дозата араас дойдулар�
га: Àрассыыйаіа � 7700 бк/л, Ка�
надаіа � 7000 бк/л, ÀХШ�ка � 740
бк/л, Евросойууска � 100 бк/л,
ВОЗ�ка � 1000 бк/л. Ол аата три�
тий киЇиэхэ кутталлаах боруога
биЇиэхэ Евросойуустан � 77 тєгўл,
доруобуйа харыстабылын Àан
дойдутааіы нуорматыттан 7,7 тє�
гўл ўрдўк!

Тритий киЇиэхэ, тыынар
тыыннаахха дьайыыта: тритий
киЇиэхэ ууну кытта киирэр, 92 %�
на 10�12 кўнўнэн аμара тахсар
(период полувыведения), онтон
8%�на киЇи организмыгар кии�
рэн чэпчэки водород курдук бел�
ковай клеткалары сибээстиир �
ДНК, РНК клеткаларын, углевод�
тары, нуклеотиттары. 12,3 сылы�
нан тритий аμара инертнэй ге�
лийгэ кубулуйар, белковай клет�
калар ыЇыллаллар�єлєллєр. Ол
иЇин клеткалар єлўўлэригэр ис�

кэннэр ўєскўўллэр.
2011 сыллаахха, Японияіа Фу�

кусима авариятын кэнниттэн,
японецтар 2 мєлўйўєн кубометр
реакторы сойутарга туттуллубут
радиоактивнай ууну фильтрдаан
баран Чуумпу акыйааμμа кутаа�
ры гыммыттарын Àан дойду боп�
пута. Биричиинэтэ ууга тритий�3
баарыттан, кинини ханнык да
фильтр кыайан ыраастаабат.

Марха єрўскэ тритий�3 баара
биллэр. 2012�2016 сылларга три�
тийгэ анаалыс оμорбуттара, уоп�
сай динамиканы билээри. Онно
кыратык кыччаабыт этэ. Ити кэн�
нэ анаалыс оμоро иликтэр.

"Кратон�3" аварията хотугу
таба айанныыр маршрутугар сы�
тар, Àнаабыртан Єлўєхўмэіэ ба�
рар суоллара. Бу воронка 14 сыл
кэриμэ аЇаіас сыппыта, ол тўмў�
гэр 500�600 км радиустаах сири
сўЇўрдўбўтэ. Онон таба этин сии�
ри арыый туттунаргыт буоллар.

Оройуон салалтата туруорсан
"Кратон�3" саркофаг оμотторол�
лоро буоллар. Àны сыл аайы бу
воронка таЇыгар ойуур баЇаар�
дара буолаллар, быйыл эмиэ ба�
Їаар буолбута. 2020 сыллаахха во�
ронкаттан 60 км сиргэ ойуур ба�
Їаара буолбута. 2021 сыл ворон�
каттан 40 км сиргэ ойуур баЇаара
буолбута.

"Кратон�3" таЇыгар баЇаар
буолара сэрэхтээх. Почваіа, ла�
быктаіа, муохха, талахтарга, мас�
ка иμмит радионуклидтар буруо�
ну кытта, тыал хоту ыраах сири
сўЇўрдўєхтэрин сєп. Оччоіо "вто�
ричнай радиация" ўєскўўр куттала
баар...

Общественнай эколог
НИКОЛÀЕВ В.Е.,

Хатыμ СыЇыы,
Ньурба оройуона.

– Экология уонна киЇи –

"Кратон23" хаЇан саркофаг оμоЇуллуой?

– Тєрўт ўгэс –

"ÀбааЇы мунньаіын" иннинэ
суол таЇаарар ордук

Àныгы ўйэіэ, сўрўннээн, киин уонна илин эμээрдээіи улуустарга дьон илии хотууруттан тэйэн, тиэхиньикэіэ
найданыаіыттан єбўгэбит оттуур ўгэЇэ умнулла быЇыытыйда. Сиэр*туом буолуохтааіар оттуур кэм*кэрдиис
тутуЇуллубат, сайын ўтўєтўгэр ўлтў ыЇыахтаан*кєрўлээн баран биирдэ ходуЇа диэки кєрєр ыал элбэх. "ÀбааЇы
мунньаіын" кэнниттэн окко киирии "ўтўє ўгэскэ" кубулуйда. Àіатыттан, уоттаах сэрии кыттыылааіыттан, саха
мындыр кырдьаіаЇыттан, элбэіи иμэриммит, Ньурба Маалыкайыгар ўєскээбит*улааппыт Николай Васильев*
Соччо Ку*Ту*Каай эдэр дьоμμо маннык сўбэлиир:
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От ыйын 10 кўнўгэр Туймаада
кўєх туонатыгар Ньурба улууЇун
ЫЇыаіа улуус дьаЇалтатын, Кул*
туура департаменын, Дьокуускай к.
улуус бэрэстэбиитэлистибэтин,
"Баай Тиит" студеннар тўмсўўлэ*
рин, землячество Сэбиэтин уонна
актыыбынай чилиэннэрин тэрээ*
Їиннэринэн ыытыллан, дьоро кўμ*
μэ тоіуоруспут дьон*сэргэ биЇирэ*
билин уонна махталын ылла.

БырааЇынньык кўндў ыал�
дьыттарынан Уус Àлдан улууЇун
Бороіон с. Саха сирин норуотта�
рын VIII спортивнай Оонньуула�
рыгар ситиЇиилээхтик кыттыбыт
спортсменнарбыт, улуус нэЇи�
лиэктэрин баЇылыктара, СЄ Ил
Тўмэн вице�спикера À.À. Григо�
рьева, СЄ Ил Тўмэн депутата
В.М. Прокопьев уо.д.а. буол�
лулар.

"ÀлгыЇынан арчыланыах…"
ыЇыах аЇыллыытын сиэрэ�туома
толорулунна. Мустубут дьону
Ўрўμ Тунах ЫЇыаіынан СЄ Ил
Тўмэн вице�спикера À.À. Григо�
рьева, СЄ Ил Тўмэн сир сыЇыан�
наЇыыларыгар, айыліа ресур�
саларыгар уонна экологияіа сис
кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ В.М.
Прокопьев, Ньурба оройуонун
Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ С.И.
Евсеев, "Ньурба оройуона" МО
баЇылыгын 1�кы солбуйааччыта
À.Я. Яковлев уонна Дьокуускай к.
Ньурба оройуонун баЇылыгын
бэрэстэбиитэлэ П.Е. Чымыров
эіэрдэлээтилэр. Ол кэнниттэн
наіараадалааЇын Ўєрўўлээх тўгэ�
нэ ўўннэ.

Саха єрєспўўбўлўкэтин со�
циальнай�экономическай сай�
дыытыгар киллэрбит кылаатын
иЇин Ил Тўмэн бэрэссэдээтэлин
Махтал суруга Ньурба Киин ба�
лыыЇатыгар єр сылларга ўлэлээ�
бит хирург�бырааска Прокопий
Прокопьевич Тихоновка туттары�
лынна. "Саха ÀССР 100 сыла"
юбилейнай мэтээлинэн Ньурба
оройуонун тўмсўўтўн актыыбы�
най кыттыылааіа Спиридонова
Мария Николаевна, Дьокуускай
к. Бороіон нэЇилиэгин тўмсўўтўн
бэрэссэдээтэлэ Евсеева Мария
Петровна бэлиэтэннилэр.

Ньурба оройуонун социаль�
най�экономическай сайдыытыгар
киллэрбит кылааттарын иЇин
элбэх киЇи бэлиэтэннэ. Ол кур�
дук, Ньурба оройуонун Бочуот�
таах олохтооіун аата Васильев
Виктор Михайловичка, Васильев
Виталий Николаевичка, Гаври�
льев Леонид Николаевичка, Ни�
колаев Владимир Михайловичка,
Саввинов Дмитрий Ивановичка,
Федорова Светлана Нестеровнаіа
иμэрилиннэ.

Улуус сайдыытыгар ўтўєкэн
кылааттарын уонна юбилейда�
рынан сибээстээн Ньурба оро�
йуонун Бочуотунай грамотатынан
наіаарадаланнылар: "Дьєμкўўдэ
кыталыктара" фольклорнай ан�
саамбыл 40 сыллаах ўбўлўєйўнэн
� бу ансаамбыл тєрўттээччитэ
Григорьева Екатерина Николаев�
на (Тўмўк нэЇ.), 95 сааЇын туол�
бут тыыл уонна ўлэ бэтэрээнэ Ти�
мофеева Àнна Семенова (Кўндээ�
дэ нэЇ.), 90 сааЇын туолбут тыыл
уонна ўлэ бэтэрээнэ Еремеева

Àнна Ивановна (Бордоμ нэЇ.),
"Ньурбакаан" тўмсўў актыыбынай
кыттыылааіа Бассанова Мария
Степановна (Ньурбачаан нэЇ.).

БаЇылык Махтал суруктара
"Ньурбакаан" тўмсўў салайааччы�
тыгар, ўлэ бэтэрээнигэр Николае�
ва Àлевтина Àлексеевнаіа, Ньур�
ба землячествотын 2021 с. диэри
салайбыт Саввинов Àркадий
Филипповичка туттарылынны�
лар. Ону таЇынан, биир дойду�
лаахтар тўмсўўлэрин ўлэтин
єйўўр, сўбэ�соргу буолар дьоммут
Ньурба оройуонун баЇылыгын
Эіэрдэ суругун Семенова Елена
Николаевна, Саввинова Надежда
Ивановна, Àндреева Розалия
Куприяновна, Àбрамова Марга�
рита Дмитриевна (Ньурба к.),
Кураева Маргарита Михайловна
(Кўндээдэ нэЇ.), Баянова Татьяна
Àндреевна, Токусарова Àлгыстаа�
на Семеновна (Дьиикимдэ нэЇ.),
Светлана Николаевна, Эдуард
Николаевич Даниловтар, Проко�
пьева Туйаара Ивановна, Иванов
Егор Валерьевич (Чаппанда нэЇ.),
Егорова Матрена Захаровна
(Дьаархан нэЇ.), Маяровская
Маргарита Кузьминична,
Васильев Платон Гаврильевич
(Хаμалас нэЇ.), Àндреева Àгафья
Николаевна, Иванова Àнна Мак�
симовна (Бордоμ нэЇ.), Àлек�
сеева Мария Николаевна (Мэμэ�
дьэк нэЇ.), Васильева Олимпиада

Трофимовна, Àфанасьева Мар�
гарита Иннокентьевна, Єбўгэлэр
оонньууларын кыайыылааіа Ни�
колай Обоев ыллылар.

Мантан салгыы ЫЇыах ыЇар
сиэринэн кєр�оонньуу кєіўлўт�
тэн тутулунна, уйгулаах сандалы
хоточчу тардылынна. "Кэл, аас,
олор. Кўндў ыалдьыт буол" нэЇи�
лиэктэр тўЇўлгэлэригэр ыалдьыт�
тааЇын тэрилиннэ. Эіэрдэ кэн�
сиэр, оЇуокай кырдалын аЇыл�
лыыта, "Саха маанылаах таμаЇа"
кўрэх, Христофор Максимов аа�
тынан "Кўнў таптыыбын" дэгэрэμ
ырыа кўрэіэ буоллулар. Саха
тєрўт оонньууларыгар � хапсаіай�
га, ыстаμаіа, мас тардыЇыытыгар
кўўстээхтэр, быЇыйдар кўєн кєр�
сўЇўўлэрэ уонна єбўгэлэр оон�
ньуулара улахан боліомтону тар�
тылар. Култуурунай бырагыраа�
маны эстрада чаіылхай сулустара,
биир дойдулаахпыт Игорь Егоров,
Василий Еремеев уонна Байбал
Сэмэнэп ыллаан�туойан киэргэ�
тэн биэрдилэр.

Ити курдук дьоллоох Дьо�
куускай сиригэр�уотугар, Ньурба
тўЇўлгэтигэр биир дойдулаахтар�
быт ЫЇыах ыЇан, истиμник кєр�
сўЇэн, ирэ�хоро кэпсэтэн, кўнў
билбэккэ аЇардылар, бэлиэ кўнў
атааран астынан�дуоЇуйан, сўргэ�
лэрэ кєтєіўллэн таріастылар.
Чахчы да, тўмсўўлээх буоллахха,
барыта кыаллар, сатанар.

Ол туЇунан бэйэбит дьоммут
маннык эппиттэриттэн сороіун
манна аіалабыт.

"Оіолор барахсаттар астара
минньигэЇиин, наЇаа астынным.
Дойдум дьоно�сэргэтэ ўєрбўтэ�
кєппўтэ бэйэтэ кэрэ кєстўў. Тар�
каайылар Ньурба нэЇилиэктэрин
былыргы ыЇыахтарын тэрийэргэ
улахан кылааттарын, тўмсўўлээх�
тэрин кєрдєрдўлэр. Баріа мах�
тал!".

“Àμардас Уйбааммыт алгыЇа
тиийэн, кўммўт тупсан, дьон са�
наата єрє кєтєіўллэн, єр кєрсўс�
пэтэхпитин астына�дуоЇуйа кэп�
сэтэн, кыргыттарбыт астаабыт
минньигэс астарын маанытын
аЇаан, Дима уол быппаіын асты�
на иЇэн биир бэйэм толору дьол�
лонон кэллим".

"Кўєх Ньурба ыЇыаіар сыл�
дьан дууЇалыын сынньанан кэл�
либит. ЫЇыах аЇыллыытыгар
тойук туойан кытынныбыт, Àар
Дархан ОЇуокайыгар кынат
буолан дайдыбыт.

Дьэ, киЇи итэіэйиэ суох дьик�
ти кўнэ буолан ааста, оіолоор!
Кєрбєтєхпўн кєрєн, истибэтэх�
пин истэн, дуоЇуйан, манньыйан,
астынан, дууЇалыын сылаанньы�
йан кэллим. Àны "Иккис Ўрдэл"
буоллубут. Бэлэх�туЇах ылан єссє
дуоЇуйдубут. Ўєрўўм ўрдэ суох,
санаам Ўрўμ Маμан Халлааμμа
тиийэр. Ўтўє, кэрэ да ыЇыах буол�

ла. Тэрийэр да буолаллар эбит.
Билэр дьоммун кєрсєн сўргэм
кєтєіўллэн, дьоллонон, Кўєх
Ньурба ыЇыаіыттан кэрэни сом�
сон ыллым. Эдэр сааЇым доіотто�
рун кєрсєн манньыйдым. Онон
Кўн Кўлўмэр, КылыЇахха, Боло
ууска, Эляіа баріа махталбын
тиэрдэбин. Дьол кыырпахтарын
ытыспар сомсон ылбыппар. Сў�
рэіим ўєрўўнэн туолбутугар. До�
іотторбун кєрсєн санаам сылаан�
ньыйбытыгар. Сыллааіы сылаам
тахсан, кэрэнэн толору туолбуту�
гар махтал буоллун!".

"Итиннэ элбэх баіайы уолат�
тар, кыргыттар тэрээЇин бєіє
буола сылдьаллар этэ, ааттарын
билбэт буолан анаан суруйбатар�
бын да, барыгытыгар єссє тєгўл
махтал!". "НаЇаа ўчўгэй ыЇыах
буолан ааста. Тэрийээччилэргэ
махтал!". "ЫЇыах олус ўчўгэйдик
барбытынан барыгытыгар эіэрдэ!
Дьон�сэргэ санаата кэлэн кєх�
тєєхтўк тўмсэн, тўЇўлгэни бэйэ�
лэринэн киэргэппиттэр. Дьон
астыммыт буоллаіына, ол аата
тэрээЇин ўчўгэйдик ааспыт. Тэ�
рийээччилэргэ онтон ордук хай�
іабыл суох. Маннык тўмсўўлээх
буолуμ. СаіалааЇын ўчўгэй, сал�
гыы эмиэ маннык тэтиминэн ин�
нигит диэки баран иЇиμ".

Раиса НИКИФОРОВÀ,
МО пресс*сулууспата.

Туймаада туонатыгар Ньурба улууЇун
ыЇыаіа бэрт тэрээЇиннээхтик ыытылынна

Былыр былыргыттан саха дьо*
но барахсаттар тыйыс тымныыны
этэμμэ туораабыт бэлиэбитинэн,
саμа сылбытын сайын кєрсєн,
ыЇыах ыЇан, кэлэр сылы этэμμэ
туоруурга алгыс ылан арчыланар,
от кўўстээх ўлэтигэр киирэргэ бэ*
лэмнэнэн кўўс*уох эбинэр, ўтўєнў
тўстэЇэн сылаас сыЇыан олохтуур
ўгэстээхпит.

ÀлгыЇынан арчыланан, ос�
туол хотойорунан аЇылыгынан
кўндўлэнэн, Туймаада хочотугар,
Ньурбаттан тєрўттээхтэри тўмэн
ыЇыллыбыт ыЇыахха кўндўтўк са�
наЇар биир дойдулаахтарбын кєр�
сєн, ыμырыллан ыалдьыттаан,
ирэ�хоро сэЇэргэЇэн, єр кэмμэ
сўтэрсибит дьон манна булсан,
ўєрэ�кєтє кэпсэтэн, анаммыт

курдук дьоЇуннаах кўн туран,
дуоЇуйа сынньанан, ырыа�тойук
истэн, саха тєрўт оЇуокайыгар
ўμкўўлээн, чахчы даіаны истиμ
сыЇыаннаах тэрээЇин ааста. Мах�
танан туран, Ньурба бэрэстэбии�
тэлистибэтэ быйыл, хаЇаμμытаа�
іар да ўчўгэй тэрээЇиннээхтик
ыыппытын бэлиэтиэххэ наада.

Онтон Хаμалас нэЇилиэгин
куоракка тўмэр, бэйэбит оіобут
Николаев Олег Николаевич са�
лалтатынан сылдьан, ыЇыах аайы
тэрийсэр, кємєлєспўт дьоммор
барыларыгар истиμ махталбын
тиэрдэбин. Кэлбит ыалдьыты, са�
ха дьонун сиэринэн ытыгылыы
кєрсєн, кўндўлээн, ыччаттарбыт,
єбўгэлэрин ўгэстэринэн, ыалдьы�
тымсахтара, аламаіайдара киЇи
сўргэтин кєтєієр. Манна кэлэн,

сиэннэр, хос сиэннэр билсэн ба�
раллара ордук долгутуулаах тўгэ�
нинэн буолла.

Дьэ ити курдук, самаан сайы�
ны уруйдаан, Ньурбабыт дьонун
кєрсєн, ис сўрэхтэн тахсар сылаас
тыллары истэн, аіам саастаах,
алтыЇан, бииргэ ўлэлээбит дьом�
мун, билигин ўлэлии�хамсыы
сылдьар ыччаттары кєрсєн, Ньур�
бабытыгар сылдьан кэлбиттии са�
нанныбыт. Барыгытыгар махтал,
кўндў биир дойдулаахтарым! Бэйэ
бэйэіитин єйєЇє, єйдєЇє, кєрсєр
ыарахаттары биир санаанан туо�
рата, дойдубут сайдарын туЇугар
сомоіолоЇон єссє сайдан иЇиэ�
іиμ!

Валентина
СÀРТÀЕВÀ*ВÀСИЛЬЕВÀ,

Дьокуускай.

Туймаада хочотугар самаан сайыны уруйдаан

––  ННььууррббаа  ыыЇЇыыааііаа  ––
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Кўндў балтыбыт, эдьиийбит, Маалыкайтан тє�
рўттээх

ÀММОСОВÀ Àлевтина Ивановна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн барбытынан
дьиэ кэргэнигэр, чугас дьонноругар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ
ўллэстэбит.

Трофимовтар, Татариновтар, Сидоровтар,
Петровтар, Пшенниковтар.

Тапталлаах аіабыт, эЇэбит, хос эЇэбит, ўлэ,
тыыл бэтэрээнэ, тыа хаЇаайыстыбатын сайдыы�
тыгар бэлиэ суол хаалларбыт суоппар�ме�
ханизатор

Валентин Спиридонович ЕГОМИН
уЇуннук ыалдьан 87 сааЇыгар от ыйын 10 кўнўгэр
кўн сириттэн кўрэммитин туЇунан дириμник
курутуйан туран иЇитиннэрэбит. Быдан дьылларга
быраЇаай, уЇун уугар сымнаіастык утуй.

Оіолоро, кўтўєттэрэ, кийииттэрэ, сиэннэрэ.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбитигэр Егомин Лео�
нид Валентиновичка тапталлаах аіата

ЕГОМИН Валентин Спиридонович
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн туораа�
бытынан дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбатааіы Ис дьыала отделын кэлэктиибэ.

Коллектив Нюрбинского центра ОВД филиала
"Àэронавигация Северо�Восточной Сибири"
выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной горячо любимого
отца, дедушки, прадедушки

Валентина Спиридоновича.
Вечная память, скорбим вместе с вами.

Коллектив Àэронавигации.

Бииргэ ўєрэммит, ўєрэппит оіобор Семенова
Луиза Климентьевнаіа, кини дьиэ кэргэнигэр,
бииргэ тєрєєбўттэригэр тапталлаах ийэлэрэ

ПЕТРОВÀ Дарья Михайловна
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабы�
тынан дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
Бииргэ ўєрэммит оіолоро, кылаас салайааччыта.

Єр сылларга Маардааіы "Кўнчээн" уЇуйааμμа
бииргэ ўлэлээбит коллегабыт, дьўєгэбит, ўлэ
ветерана

ГРИГОРЬЕВÀ Валентина Григорьевна
ыарахан ыарыыттан суох буолбутунан курутуйан
туран, оіолоругар, дьиэ кэргэттэригэр, бииргэ
тєрєєбўттэригэр дириμ кутуріаммытын биллэрэбит.
Валя барахсаμμа дойдутун буора сымнаіас
тэллэх, сылаас суоріан буоллун.

Бииргэ ўлэлээбит коллегалара, дьўєгэлэрэ.

Ньурбатааіы Пенсионнай фонда кэлэктиибэ
улаханнык убаастыыр ўлэ бэтэрээнэ, кассиры�
нан ўлэлээбит

ПЕТРОВÀ Дарья Михайловна
уЇун ыарахан ыарыыттан бу Орто дойдуттан
букатыннаахтык барбытынан кини дьиэ кэргэт�
тэригэр, бары бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэ�
лэригэр дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит. 
Дарья Михайловна, быдан дьылларга быраЇаай,
тєрєєбўт дойдуμ буора сылаас сымнаіас
суоріан буоллун.

"Киирэптээіи чоіу хостуур разрез" акционер�
най уопсастыба салалтата уонна кэлэктиибэ бу
тэрилтэ ўлэЇиттэригэр Иванов Семен Семено�
вичка тапталлаах ийэтэ, Тихонов Ньургун Ни�
колаевичка кўндў ийэ кынна, Маар сэлиэнньэ�
тин олохтооіо

ИВÀНОВÀ Валентина Григорьевна
олус хомолтолоохтук бу олохтон туораабытынан
дириμ кутуріаннарын тиэрдэллэр.

Кўндў аіабыт, эЇэбит
ИВÀНОВ Àлександр Васильевич

кўн сириттэн барбытын туЇунан чугас дьонно�
ругар, табаарыстарыгар дириμник курутуйан
туран биллэрэбит.

Кыргыттара, кўтўєттэрэ, сиэннэрэ.

Убаастыыр кэллиэгэбитигэр Назарова Саргыла�
на Àфанасьевнаіа тапталлаах ийэтэ

НÀЗÀРОВÀ Любовь Егоровна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн барбы�
тынан дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурба лесничествотын кэлэктиибэ.

1965�1966 ўєрэх сылыгар Марха орто оскуола�
тын 12�с выпуЇунан бииргэ ўєрэнэн бўтэрбит
истиμ дьўєгэбит, мааны майгылаах кылааЇын�
ньыкпыт

ИВÀНОВÀ (БОЛЬШОЕВÀ)
Àнастасия Даниловна

ыарахан ыарыыттан бу Орто дойду олоіуттан
барбытынан кэргэнигэр Àндрей Илларионович�
ка, уолугар Эдуардка, кийиитигэр Саргыланаіа,
сиэннэригэр, аймахтарыгар дириμ кутуріам�
мытын холбуубут. 
УЇун уугар сылаастык утуй, ытыктыыр киЇибит
Настя барахсан.

1966 с. выпуск, 11 кылаас.
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222�ФЗ "О внесении изменения в статью
19 Закона Российской Федерации "О вете�
ринарии" 2022 сыл бэс ыйын 28 кўнўгэр
олохтоммут Федеральнай сокуон этиитинэн,
ветеринарнай сокуону кэспит дьоμμо
уЇулламмыт сўєЇўлэрин уонна бородуук�
суйаларын ўбўнэн толуйуута кыччатыллыан
эбэтэр тєрўт быЇыллыан сєп.

Ордук кутталлаах ыарыы кєрдўгэнин
суох оμоруу ўлэтин ыытыыга, ветеринарнай
сулууспа ўлэЇиттэрэ сўєЇўнў эбэтэр бо�
родууксуйаны сокуон быЇыытынан кэтэх
дьонтон ылар бырааптаахтар, онно сўєЇў

тутааччыларга туспа справка суруйаллар. Ол
сўєЇўнў эбэтэр бородууксуйаны утилизация�
іа ыыталлар.

Оннук тўбэлтэіэ сўєЇў эбэтэр бородуук�
суйа хаЇаайына ўбўнэн толуйуу ылар бы�
рааптаах.

Ону быЇаарар федеральнай сокуон 2023
сыл кулун тутар 1 кўнўттэн кўўЇўгэр киирэр.

Владислав ТОМСКÀЙ, Россельхознадзор
Саха сиринээіи салалтатын ўрдўкў

госинспектора.

СўєЇўнў тутар дьон боліомтотугар! Ордук кутталлаах
ыарыы турбутугар сўєЇўнў кэтэх хаЇаайыстыбаттан

уЇуллуутун ўбўнэн толуйуутун бэрээдэгэ быЇаарылынна

– Чаппандинский наслежный Совет –
РЕШЕНИЕ №07*1

от 11 июля 2022 г.
О внесении изменений в решение Чаппандинского наслежного Совета депутатов

от 20 июня 2022 года №06�1 "О назначении даты выборов Главы МО
“Чаппандинский наслег” и депутатов наслежного Совета МО "Чаппандинский наслег""
В соответствии с Уставом сельского поселения "Чаппандинский наслег" муниципального

района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия)" Наслежный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Чаппандинского наслежного Совета депутатов от 20 июня 2022 года

№06�1 "О назначении даты выборов Главы МО "Чаппандинский наслег" и депутатов
наслежного Совета МО "Чаппандинский наслег"" следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"О назначении даты выборов главы сельского поселения "Чаппандинский наслег"

муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) и наслежного
Совета депутатов сельского поселения 'Чаппандинский наслег" муниципального района
"Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия)";

1.2. В пункте 1 слова "выборы Главы МО "Чаппандинский наслег" и депутатов нас�
лежного Совета МО "Чапнандинский наслег"" заменить словами "выборы Главы сельского
поселения “Чаппандинский наслег” муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) и наслежного Совета депутатов сельского поселения
"Чаппандинский наслег" муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха
(Якутия)".

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

Председатель наслежного Совета К.Г.БУХОЛОВ.

За 6 месяцев текущего года привлечено к
уголовной ответственности 3 несовершен�
нолетних, а в отношении несовершеннолет�
них совершено 10 преступлений! За распи�
тие алкогольных напитков к административ�
ной ответственности привлечено 2 несовер�
шеннолетних, привлечено 96 родителей (за�
конных представителей) за правонарушения
несовершеннолетних.  

Родителям необходимо продумать орга�
низацию летнего отдыха или трудоустрой�
ства своих детей, чтобы, имея больше сво�
бодного времени и оставаясь без соответ�
ствующего контроля со стороны взрослых,
они не попали в трудную жизненную ситуа�
цию. Статистика показывает, что наиболь�
шее количество преступлений или админис�
тративных правонарушений, впервые совер�
шенных подростками, приходится именно
на каникулярное или другое свободное
время.

Организация летнего отдыха, занятости
детей и подростков продиктована необходи�
мостью решения актуальных социальных
проблем, сложившихся в последнее время в
молодёжной среде.

Традиционно в летний период прово�
диться различные профилактические опера�
ции, в ходе которых сотрудники ПДН и
участковые, совместно с представителями
Комиссии по делам несовершеннолетних
проверяют организацию занятости подрост�
ков, состоящих на учете во всех субъектах
профилактики, условия проживания детей в
неблагополучных семьях и оказывают необ�

ходимую социально�правовую помощь. С
началом летних каникул пересмотрены мар�
шруты патрулирования нарядов полиции и
обозначены новые места проведения прове�
рок (парки, пляжи, летние кафе и т.д.).

Àктивнее осуществляется работа по реа�
лизации требований закона, устанавливаю�
щего ограничение нахождения несовершен�
нолетних в ночное время на улицах и в
общественных местах без сопровождения
родителей. Так, за 6 месяца т.г. привлечено
11 родителей (законных представителей не�
совершеннолетних) за нахождение несовер�
шеннолетних в ночное время. Выявлено 3
факта ранней беременности, за которую
наступает уголовная ответственность по
статье 134 УК РФ (Половое сношение и
иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста). 

Самыми распространенными преступле�
ниями, в совершении которых обвиняются
несовершеннолетние, являются кражи чу�
жого имущества, как средней тяжести, так и
тяжкие, в основном, с незаконным проник�
новением в жилище.

Как показывает практика, одной из при�
чин совершения преступлений подростками
является отсутствие контроля со стороны
родителей и ненадлежащее воспитание ими
детей.

ОМВД России
по Нюрбинскому району.

– Вниманию родителей –

О правонарушения подростков

Уважаемые жители Нюрбинского улуса!
20 июля 2022 года с 17.00 ч. в г. Нюрба

Нюрбинского района Прокурор Респуб�
лики Саха (Якутия) Максим Николаевич
Попов проведет личный прием граждан и
представителей предпринимательского
сообщества. 

Прием будет проходить  по предвари�
тельной записи.

Предварительная запись на указанный
личный прием осуществляется по номеру
телефона: 8(411�34) 2�32�74, 8 (411�34) 2�
22�82.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса

Омар Егзбаевич Тенисов.

Министерство обороны Российской
Федерации проводит набор граждан, пре�
бывающих в запасе, на военную службу по
контракту на срок от трех месяцев. Служ�
ба проходит в различных регионах Рос�
сии. Каждый может выбрать подходящую
часть для прохождения службы.

В качестве кандидатов рассмат�
риваются граждане в возрасте до 50 лет,
годные по состоянию здоровья, имеющие
образование не ниже основного общего. 

Военнослужащим предоставляются
социальные льготы и гарантии, жилищ�
ное и пенсионное обеспечение, бесплат�
ное медицинское обеспечение.

Денежное довольствие военнослужа�
щих, выполняющих специальные задачи в
составе Вооруженных Сил Российской
Федерации, от 205 тысяч рублей. Предус�
мотрены дополнительные выплаты сти�
мулирующего характера. 

Правительством Республики Саха
(Якутия), всем гражданам, заключившим
контракт о прохождении военной служ�
бы, предусмотрена выплата подъемного
пособия в размере 200 тысяч рублей.

Обращаться в военные комиссариаты
Республики Саха (Якутия) по месту жи*
тельства, а также в пункт отбора граждан на
военную службу по контракту г. Якутск, ул.
Чепалова 23.

Социальные гарантии федерального уровня
для кандидатов:

� денежное довольствие от 170 тысяч
рублей в месяц;

� возможность обеспечения жильем;
� бесплатное медицинское обес�

печение;
� возможность выхода на пенсию

после двадцати лет службы;
� и другие.

Социальный пакет льгот
республиканского уровня

для кандидатов:
� сохранение рабочего места;
� по возращении после выполнения

специальных задач безработному предос�
тавляется рабочее место;

� для лиц, заключивших краткосроч�
ный контракт для выполнения специаль�
ных задач в составе Вооруженных Силах
РФ, единовременное пособие в размере от
100 тысяч рублей;

� решение вопроса по улучшению
жилищных условий;

� предоставление мест в детских садах
и школах;

� поступление в высшие учебные
заведения на льготных условиях.

Приглашаем на военную
службу по контракту

Во вневедомственную охрану Росгвардии
по РС(Я) требуются молодые люди, желаю*
щие проходить службу!

ГÀРÀНТИРОВÀННО:
� стабильная заработная плата, 100% оп�

лачиваемый больничный даже в период пан�
демии и кризиса;

� ежегодный оплачиваемый отпуск 2
месяца с оплатой проезда к месту проведе�
ния отпуска сотруднику и члену семьи;

� возможность получения высшего обра�
зования (учебный отпуск оплачивается);

� бесплатное медицинское обслужива�
ние;

Требования к кандидатам на службу: 
� возраст до 35 лет;
� годность по состоянию здоровья;
� несудимые;
� образование не ниже среднего.
По вопросу приема на службу обращать�

ся в в ОВО по Нюрбинскому району филиала
ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Республике Саха
(Якутия)" по адресу: г. Нюрба, ул. Хр. Мак�
симова, д. 14 (здание ОГИБДД), тел: 2�38�80.

Требуются на работу

Прокурор РС(Я) проведет личный прием граждан
и представителей предпринимательского сообщества


