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Былырыын кўЇўн Октябрьскай нэЇи�
лиэк Крахмал диэн сиригэр "Ньурба�Àгро
МТС" ÀÀУо  саμа хотонун тутуута саіалам�
мыта. Улууспут урукку салалтатын кэмигэр
Бэс Àтахха єрєспўўбўлўкэ ўбўн суотугар
сыаналаах хотон тутуллан баран быраіыл�
лан турар. Муостатын анныгар сылааЇы ту�
тар матырыйаал тэлгэниэхтээіин, тыал
ыЇан кэбиспитин тєттєрў хомуйан тэлгээ�
бэккэ, утеплителэ суох тутуллан тутуутун
технологиятыгар кэЇии тахсан, олус тым�
ныы буолбута. Онон устунан эбийиэк ту�
Їаттан тахсыбыта. Биири бэлиэтиэххэ сєп �
бу хотон улуус бас билиитигэр бэриллибэк�
кэ, "Туймаада" ФÀПК балансатыгар сыл�
дьыбыта. 

Àаспыт нэдиэлэіэ улуустааіы тыа ха�
Їаайыстыбатын департаменын салайаач�
чыта Иван Васильевич Егоровтыын тиийэн
хотон тутуутун ўлэтин билистибит. Ўлэтэ
тўмўктўўр тўЇўмэххэ киирбит. 150 ынахха

аналлаах хотон иэнэ � 1200 кв.м, итиэннэ
"ўўт блога" диэн самалык тутуулаах.  Ново�
сибирскайтан "Àгросиб" ХЭТ ўлэЇиттэрэ
кэлэн хотон оборудованиетын таμан ўлэ�
лии сылдьаллар. 

"От ыйын 13 кўнўттэн 2 буолан ўлэби�
тин саіалаабыппыт, � диир монтажник Ев�
гений Колычников. � Саамай уустугун бў�
тэрдибит. Ол курдук тимир остуолбалары
туруордубут, уулатар систиэмэ турбаларын
тартыбыт. Электродтарбытын куурдабыт,
поилкатын салгыы таμан туруорабыт.
Ынахтары баайалларыгар ўєЇэттэн турба�
лары тардыахпыт. Онтон молокопроводу
тардан холбуохпут. От ыйын бўтэЇигэр�
атырдьах ыйын саμатыгар бўтэрэн ўлэби�
тин туттарыахпыт. Àтын сирдэргэ эмиэ
эбийиэктэрдээхпит, онон ыксыыбыт". 

"Ньурба�Àгро МТС" ÀÀУо салайааччы�
та Николай Иванович Àндреев этэринэн,
монтажниктар ый бўтўўтэ ўлэлэрин бўтэ�

риэхтээхтэр. Онтон хаалбыт ўлэтин олох�
тоох бэдэрээтчиттэр толоруохтара. СўєЇў
кыстыкка киирэригэр барыта ситэн�хотон
бэлэм буолуоіа. Барыта российскай обору�
дованиены ылбыттар. "ÀДУ�1" диэн ыыр
аппараат, уулатар систиэмэлээх кўкўр
("стойловой оборудование"), ўўтў тымны�
тар тэрил бааллар. Ўўт дойкаттан молоко�
приемник устун баран, самалык тутууга
баар "ўўт блогар" тиийиэхтээх. Онон бары
ирдэбиллэрэ толоруллан, киЇи илиитэ
тиийбэт буолар. Эмиэ манна "моторнай",
ўлэЇиттэр сынньанар хосторо � уруккунан
"кыЇыл муннук", туалет уонна душевой
баар. Муостата кафелынан тэлгэниэхтээх.
Уота кэлэн турар. Инфракраснай обогре�
ватель кємєтўнэн (инфракраснай сардаμа�
лар ўєЇэттэн бетон муостаіа тўЇэн) сылы�
тыллар. Ситтэіинэ�хоттоіуна ўчўгэй хотон
буолсу, ўлэЇиттэргэ сєптєєх усулуобуйаны
тэрийэргэ суоттаммыт.

"Àвтодор РИК" ÀÀУо Ньурбатааіы фи�
лиалын биригээдэтэ Чаппанда киин � Ок�
тябрьскай уулуссатын аспааллааЇын ўлэтин
саіалаата. Бу иннинэ кинилэр "Бўлўў"
федеральнай суол 772 уонна 783 км икки
ардыгар 5900 м усталаах учаастагы аспаал�
лаан бўтэрбиттэрэ. Итини таЇынан Ок�
тябрьскай нэЇилиэк Тыалыкы уулуссата
аспаал бўрўєЇўннэннэ. 

"Бўлўў" федеральнай суол таЇынааіы
нэЇилиэктэр уулуссалара Ньурба улууЇун
дьаЇалтатын уонна СЄ Тырааныспарга,
суол хаЇаайыстыбатыгар министиэристи�
бэтин икки ардыгар тўЇэрсиллибит сєбўлэ�
Їии быЇыытынан, икки єттўттэн ирээттэ�
Їэн ўбўлэнэн ыытыллар. Былааннанар ўлэ
уопсай кээмэйэ � 195 мєл. солк, ол иЇигэр

СЄ Суол фондатыттан 98 мєл. солк. кє�
рўллэр. "Бўлўў" федеральнай суол таЇынаа�
іы нэЇилиэктэр сўрўн уулуссалара 2026 с.
диэри аспаалланан бўтўєхтээх. Єрєспўўбў�
лўкэіэ бастакынан Ньурба улууЇугар тыа
нэЇилиэктэрин уулуссаларын аспааллыыр�
га пилотнай бырайыак олоххо киллэрил�
лэр. Маμнайгы саіалааЇын быЇыытынан
былырыын Сўлэ нэЇилиэгин киин уулус�
сатын учаастага быйылгы ўп суотугар ас�
паалланан оμоЇуллубута. 

"Àспааллыырга ресайклинг диэн хас да
сыллааіыта баЇылаабыт саμа технология�
бытын туттабыт. Маннык ньымаіа эргэр�
бит суол матырыйаала хаттаан туЇаныллар.
Суол эргэрбит�элэйбит бўрўєЇўнўн дириμ�
ник фрезалаан бытарытан уонна, тєЇє сєп
буоларынан кєрєн, таас матырыйаалы уон�

на цемент булкадаЇыгын булкуйан суол
саμа олоіо ууруллар. Ити катогунан чиμэ�
тиллэр. Бу этиллэр ўлэлэри Ресайклер мас�
сыына толорор. Бу технология ўлэ урукку
ньыматынааіар хас да тєгўл тўргэн уонна
кыра ороскуоттаах. Чаппандаіа аспаал�
лыыр уулуссабыт устата � 800 м. Онтон ос�
куола территориятын аспааллыахтаахпыт.
Бу кэнниттэн Àнтоновкаіа тєннєн Мария
Романова аатынан уулуссаны, онтон Ньур�
ба к. Комсомольскай уул. хаалбыт учааста�
гын, итиэннэ Манчаары уулуссатын ас�
пааллыахпыт", � диэн "Àвтодор РИК" ÀÀУо
Ньурбатааіы филиалын тутар�таμар ўлэіэ
маастара Àйсен Типянов ўлэтин билиЇин�
нэрэр.

Геннадий ÀНТОНОВ.

От ыйын 25 к. улуус салайааччыларын
планеркатыгар ЕДДС ўлэЇитэ Татьяна Игна�
тьева иЇитиннэрбитинэн, 19.07.22 с. Хорулат�
тан 3 км сиргэ ойуур уота тура сылдьыбытын
суукка иЇигэр умуруорбуттар, 20 киЇи тахсан
ўлэлээбит. 24.07.22 с. ЎєЇээ Бўлўў улууЇун
Оμхой подстанциятыгар "кылгас самыкаан�
ньа" тўмўгэр уот арахса сырытта. Эмиэ ити
кўн Ньурба к. Скобелев уул. 16 №�дээх дьиэ�
тигэр "кылгас самыкаанньа" буолан суЇал
ыμырыы киирэ сырытта. ЕДДС�ка киирэр
суЇал сигналлар сўрўннээн септиктэр туолуу�
ларын туЇунан. 

Улуус баЇылыгын олоіу�дьаЇаіы хааччы�
йыыга солбуйааччыта Àлексей Àндреев кир�
дээх ууну таЇыынан дьарыктанар "Кристалл"
ХЭТ ўлэлиир дуогабара 23.08.22 с. бўтэрин,
тэрилтэ итинэн тохтуурун туЇунан биллэрби�
тин иЇитиннэрдэ. БоппуруоЇу куорат дьаЇал�
тата быЇаарыахтаах этэ да, манна ылсан ўлэ�
лиэн баіалаах тэрилтэ суох, мэрия єттўттэн
дьаЇал тахса илик, ол иЇин балаЇыанньа уус�
тук.

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отде�
лын начаалынньыгын солбуйааччыта Нико�
лай Рожин криминальнай субуокканы били�
Їиннэрдэ. Àаспыт нэдиэлэ устата 59 сайабы�
лыанньа�биллэрии киирбит, 11 буруй оμо�
Їуллубут, 1 ДТП тахсыбыт. Барыта 85 боро�
токуол толорулунна, ол иЇигэр ГÀИ хайыс�
хатынан � 63. Суоппар дастабырыанньата суох
� 2, итирик туруктаах уруулга олорбут 6 киЇи
тутулунна, ыстарааптыыр стоянкаіа 8 мас�
сыына туруорулунна.

Ньурбатааіы лесничество салайааччыта
Владимир Угапьев билигин улуус сиригэр�
уотугар баЇаар куттала 3�с кылаастааіын эттэ.
Лесничество ўлэЇиттэрэ атын улуустарга
буолбут баЇаардары умуруорууга ўлэлээн кэл�
лилэр.

26 №�дээх ОГПС салайааччыта Вадим
Васильев ааспыт нэдиэлэіэ тэрилтэлэригэр
УÀЗ�Фермер базатыгар емкостаах уонна но�
суостаах массыына кэлбитин, баЇаарынайдар
эмиэ баЇаарга ўлэлээн кэлбиттэрин иЇитин�
нэрдэ.

Экология кэмитиэтин салайааччыта Гера�
сим Парников атырдьах ыйын 1 кўнўттэн ту�
йахтаах кыылларга уонна эЇэіэ булт квотатын
сэрэбиэйэ буоларын, кўЇўμμў кустааЇын
болдьоіо ўгэс курдук атырдьах ыйын 3�с су�

буотатыттан саіаланарын эттэ.
Улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай

бырааЇа Наталья Павлова коронавируснай
инфекциянан ыалдьыы тохтуу сылдьан баран
ааспыт нэдиэлэттэн кыралаан баар буолбу�
тун, улуус ўрдўнэн 5 киЇи сутуллубутун,
итинтэн 2 киЇи стационарга эмтэнэрин, сў�
рўннээн дьон Дьокуускайтан ыалдьан кэл�
биттэрин иЇитиннэрдэ. БыЇыы ылыыта бы�
таан, ааспыт нэдиэлэіэ 5 эрэ киЇи ылла. СЄ
Доруобуйа харыстабылын министиэристибэ�
тэ вакцинацияны уонна ревакцинацияны
кўўЇўрдэри ирдии олорор. 25.07.22 с. минис�
тиэристибэ Маалыкай учаастактааіы балыы�
Їатыгар анаан УÀЗ массыынаны биэрэр.

Улуустааіы тыа хаЇаайыстыбатын депар�
таменын салайааччыта Иван Егоров 21.07.22
с. оперативнай субуокканан улуус ўрдўнэн
1950 т от бэлэмнэммитин, бўгўμμў саμа су�
буокканан кєрдєрўў элбиэіин иЇитиннэрдэ.
Дьон ардахтаах кўннэргэ оттуурга анаан туус
ыйыталаЇар. 18 т туус Ньурбаіа урбаанньыт
À.À.Степановка баар, киниттэн ылыахтарын
сєп.

Улуустааіы ўєрэх управлениетын сала�
йааччытын солбуйааччыта Лена Котоконова
федеральнай бўддьўєт суотугар Ньурба 1, 2
№�дээх уонна Киров оскуолалар єрємўєннэ�
рин туЇунан иЇитиннэрдэ.

Улуустааіы култуура департаменын сала�
йааччыта Розалия Тихонова балаіан ыйыгар
улуустааіы кииннэммит бибилэтиэкэ ситимэ
былырыын кыайан ылбыт 3 мєл. солк. суу�
малаах Гранын суотугар "Якутия � миру" эт�
но�бэстибээл Ньурбаіа буоларын иЇитин�
нэрдэ. Уустар, иистээх дьон маастар�кылаас�
тары ыытыахтара, єрєспўўбўлўкэ араас улуус�
тарыттан эрэ буолбакка, Àрассыыйаттан
тиийэ кытта кэлэллэрэ кўўтўллэр. 08.08.22 с.
"Сата уустарын" бэстибээллэрэ буолуоіа. Ба�
лаіан ыйыгар ўгэс буолбут "Ньурба кємўс кў�
Їўнэ" тэрээЇин ыытыллара былааннанар. 

Улуустааіы спорт управлениетын бэрэс�
тэбиитэлэ эппитинэн, 12.08.22 с. СЄ норуот�

тарын VIII Спортивнай оонньууларын кыа�
йыылаахтарын уонна призердарын чиэстээ�
Їин тэриллиэіэ. Бу кўн Спортивнай оонньуу�
лар былааіын Ньурба куоракка кєрсўєхтэрэ.

Улуус баЇылыгын 1�кы солбуйааччыта
Àртур Яковлев биир дойдулаахпыт, Беларусь
Єрєспўўбўлўкэтин ыччаттарга кылаабынай
тренерэ Владислав Àндреев оіолору сборга
ыμырбытын, 09.09.22 с. Ньурбаіа "Бўлўў Ку�
бога" диэн єрєспўўбўлўкэтээіи ат сўўрдўўтэ
ыытылларын иЇитиннэрдэ.

Улуус дьаЇалтатын тэрээЇин боппуруос�
тарыгар уонна нэЇилиэктэри кытта ўлэіэ
отделын салайааччыта Лариса Николаева
Спортивнай оонньуулар былаахтара улуус
нэЇилиэктэригэр сылдьар графигын били�
Їиннэрдэ. 26.07.22 с. �Єμєлдьє, Чуукаар уон�
на Малдьаіар, 27.07.22 с. � Маалыкай тўбэтэ,
28.07.22 с. � Дьаархан уонна Чаппанда,
29.07.22 с. � Сўлэ уонна Дьиикимдэ, 01.08.22
с. � Ньурбачаан уонна Кўндээдэ, 02.08.22 с. �
Октябрьскай нэЇилиэк, 12.08.22 с. � Ньурба к. 

Ньурба к. баЇылыгын солбуйааччыта Ма�
рия Куличкина кирдээх ууну таЇыы улахан
кыЇаліа буоларын эттэ. Иллэрээ сыллааіыта
"Профит+" тэрилтэ тэриллэн маннык ўлэіэ
ылсыах курдук этэ да, оччолорго тарыыба на�
Їаа кырата. Хаттаан сєргўтэргэ ўлэлэЇэ са�
тыыллар, ол эрээри ыарахан. "Кристалл" ХЭТ
аккаастаабыта ыраатта, ол эрээри кэм ўлэлэ�
Їэн кэллэ. Иккис кыЇаліанан ыттар кєμўл�
босхо сылдьыылара буолар. Дьонтон дьэллик
ыт элбэіин туЇунан иЇитиннэриилэр киирэл�
лэр. Ыттары быстах кэмμэ тутар пуун миэстэ�
тэ аіыйах буолан туолан турар. Эрдэ Уба�
йааμμа сир учаастагын анаан приют тутар ту�
Їунан кэпсэтии барбыта. Ньурба к. былаан�
наах тутуу ўлэлэрэ бара тураллар. Ст. Васи�
льев уул. тротуарын оμоруу бу нэдиэлэттэн
саіаланыаіа. Мария Куличкина тэрилтэлэр
салайааччыларын Ньурба к. Сэбиэтин дьоку�
таатыгар хандьыдаатынан туралларын курдук
баіалаах дьону кытта ўлэлэЇэллэригэр ыμыр�
да. 

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыгын солбу�
йааччыта Àлександра Иванова "УЇук Илин
1000 тиэргэнэ" бырайыагынан нэЇилиэк
пааркатын саμардан оμоруу ўлэтэ бара тура�
рын, сўўрэр суол оμоЇулларын эттэ. "Бўлўў"
федеральнай суолга сыста сытар тыа нэЇи�
лиэктэрин уулуссаларын аспааллааЇыμμа
Тырааныспар уонна суол хаЇаайыстыбатын
министиэристибэтин уонна Ньурба улууЇун
кытта сєбўлэЇии чэрчитинэн єрєспўўбўлўкэ�
іэ пилотнай бырайыак быЇыытынан нэЇи�
лиэккэ Тыалыкы уулуссата аспаалланан бўт�
тэ. Суоллар дьаамаларын тэμнииргэ, Куоча�
йы кўрўєлээЇиμμэ ўлэ барыахтаах. 

ÀТП бэрэстэбиитэлэ салгын уйуктаах суу�
дуна былааннаах кєрўўнў�истиини ааЇан бў�
гўμμўттэн линияіа тахсарын, Маалыкай�
Дьаархан�Маалыкай хайысханан нэдиэлэіэ
4�тэ сылдьара былааннанарын иЇитиннэрдэ. 

ИСУ салайааччыта � улуус баЇылыгын ту�
тууга солбуйааччыта Макар Семенов улууска
бара турар хапытаалынай єрємўєн уонна ту�
туу ўлэлэрин туЇунан билиЇиннэрдэ.

"Àвтодор РИК" ÀУо гендириэктэрин сол�
буйааччыта Сергей Никифоров Àнтоновка
Тыалыкы уул. бўтэрэн баран Чаппандаіа тии�
йэн ўлэлии сылдьалларын, нэЇилиэк киин
уулуссатыгар бўгўμμўттэн аспаал ууруута
саіаланарын эттэ. Чаппанда оскуола�саадын
территориятын эмиэ аспааллаан баран бээ�
тинсэіэ Àнтоновкаіа Мария Романова ааты�
нан уул., Ньурба к. Комсомольскай уонна
Манчаары уул. аспааллыахтара. Àтын сайаап�
калар эмиэ бааллар, онтон Кўндээдэ оскуола�
тын территориятын аспааллыахтара.

Улуустааіы дьоіус урбааны єйўўр киин
салайааччыта Нюргуяна Михайлова 24.08.22
с. эрэгийиэн таЇымнаах урбаанньыттар Фо�
румнара буоларын иЇитиннэрдэ. ТэрээЇин
тосхоло бигэргэтилиннэ, ыаллыы Бўлўў
улуустарыттан тэрээЇин кыттыылаахтара, СЄ
урбааμμа миниистирэ, итиэннэ, баіар, РФ
Госдуматтан урбаан эйгэтин сўрўннўўр дьо�
кутаат кэлэллэрэ былааннанар.

Планеркатын тўмўктўўрўгэр улуус баЇы�
лыгын 1�кы солбуйааччыта Àртур Яковлев
барыларыгар таЇаарыылаах ўлэ нэдиэлэтин
баіарда. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

– Лесные пожары –

На территории Нюрбинского
района установлен режим

чрезвычайной ситуации
На 27 июля с начала пожароопасного сезона

зарегистрировано 5 лесных пожаров. 26 июля бы�
ли обнаружены 3 термоточки, в этот же день заре�
гистрирован лесной пожар № 3 ÀСС в местности
Логлооно Мегежекского наслега в 36 км от села. 

Сегодня зарегистрированы 2 лесных пожара:
№4 ÀЗК (авиационная зона контроля) на террито�
рии Мегежекского наслега в 94 км от села и №5�
ÀЗК на территории Хорулинского наслега в 60 км
от села. По этим пожарам принимаются меры. Уг�
розы населенным пунктам и объектам экономики
нет.

Площадь лесного пожара № 3 ÀСС на 8 часов
утра 27 июля составила 115 га, в т.ч. � лесная зона �
105 га, нелесная � 10 га, в т.ч. верховая � 4 га. На ту�
шение данного пожара были привлечены ДПС � 43
чел., руководитель тушения пожара � Михайлов
À.И. Сегодня туда дополнительно будут перебро�
шены 19 работников Батагайского Àвиаотделения
из Вилюйского района. Также выдвигаются 5 чел.
на вездеходе "МТЛБ" Нюрбинского филиала ГÀУ
"Якутлесресурс" и квадроцикле "Сокол". 

Вчера прошло заседание районной КЧС под
председательством 1�го заместителя главы района
À.Я. Яковлева. С информацией выступили Àртур
Яковлев и руководитель Нюрбинского лесничест�
ва Владимир Угапьев. 

Решением КЧС в связи с усложнившейся ле�
сопожарной обстановкой и установившейся жар�
кой погодой на территории Нюрбинского района
с 26 июля объявлен режим чрезвычайной ситуа�
ции. Также принято решение запросить у ГБУ
РС(Я) "Àвиалесоохрана" дополнительные силы и
средства на тушение лесных пожаров к�853 (ÀЗК)
и к�855 (ÀЗК) в связи с труднодоступностью и
быстрым увеличением площадей данных лесных
пожаров, направить заявку в ГУ МЧС для работы
самолета�зондировщика в районе лесных пожаров
к�853 (ÀЗК) и к�855 (ÀЗК).

Напоминаем жителям района о запрете выезда
транспорта в лесные массивы, кроме транспорта
лесопожарных служб, и необходимости строгого
соблюдения Правил противопожарного режима.

Пресс�служба администрации МР.

– Олохтоох салайыныы –

Планерка сонуннара

––  ССооннууннннаарр  ––

"Ньурба�Àгро МТС" саμа хотоно тутуллар

НэЇилиэктэр сўрўн уулуссалара аспаалланар
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Как известно, в прошлом месяце, 7 июня
состоялся рабочий визит Председателя Пра�
вительства РС (Я) Àндрея Тарасенко в Нюр�
бинский район. Àндрей Владимирович озна�
комился с ходом реконструкции Нюрбинско�
го аэропорта, осмотрел мелиоративные сис�
темы лиманного орошения "Левобережье"
(местность Кочай Октябрьского наслега ) и
"Чаппандинская" (местность Суптурган
с.Жархан), посетил строящиеся школу�сад
на 100/50 мест в с.Чаппанда, школу на 176
мест в с.Кюндядя и Нюрбинский драмтеатр
на 240 мест. Также премьер побывал в мо�
лочном цехе сельскохозяйственного произ�
водственного кооператива "Влада", встре�
тился с предпринимателями Нюрбинского
улуса. Были обсуждены ключевые вопросы
по развитию сельского хозяйства, предпри�
нимательства и ускорению темпов строи�
тельства объектов с помощью правительства
республики.

На днях, 18 июля, утвержден перечень
поручений Председателя Правительства
РС (Я) по итогам работы в Нюрбинском
районе. Ряд постановочных предложений
руководства нашего района получил под�
держку со стороны Правительства РС (Я).
На капитальный ремонт шлюза�регулятора
Кочай (сбросной) системы лиманного оро�
шения (СЛО) "Левобережье" Октябрьского
наслега с площадью орошения 649 га,
шлюза�регулятора Àрыылаах СЛО "Чап�
пандинская" Чаппандинского наслега с
площадью орошения 427 га и головного
шлюза�регулятора СЛО "Терутское" Àка�
нинского наслега с площадью орошения
1317 га будут предусмотрены средства из
госбюджета РС (Я) в 2023 г. В итоге пло�
щадь орошаемых сельхозугодий увеличит�
ся на почти 2,5 тыс. га. и составит более 5
тыс. га. 

Также Минсельхозу РС (Я) (Àтлсаов
À.П.) до 01.10.2022 г. поручено изучить и
внести предложения по реализации с 2023
г. следующих мероприятий: 

� строительство регулирующего соору�
жения на р. Харыйалаах Таркайинского
наслега;

� строительство водоподпорного соору�
жения "Муосанской" СЛО;

� реконструкции шлюза�регулятора №2
СЛО "Терутское" Àканинского наслега;

� реконструкция шлюза�регулятора №3
СЛО "Терутское" Едейского наслега;

� реконструкция шлюза�регулятора №5
СЛО "Саттинское" Кангаласского наслега;

� проектирование и строительство
шлюза�регулятора с автоводосбросом на
уч. Эбэ;

� проектирование и строительство
шлюза�регулятора "Бекюнэй" СЛО Чап�
пандинская" Чаппандинского наслега с
площадью орошения 267 га, с ее дальней�
шим  увеличением лимана на уч. Оттоох
72,7 га;

� проектирование и строительство
шлюза�регулятора на уч. Маар�Куель СЛО
"Чаппандинская" Жарханского наслега с
площадью орошения 150 га;

Внести до 25.07.22 г. предложения по
увеличению зарплаты сотрудников ГБУ
"Управление по мелиорации земель и сель�
скохозяйственному водоснабжению МСХ
РС (Я)".

Также Министерству сельского хозяй�
ства РС (Я) поручено совместно с адми�
нистрацией Нюрбинского района (Инно�
кентьев À.М.) рассмотреть и внести пред�
ложения по модернизации имеющихся
производственных мощностей для произ�
водства молочной продукции из восста�
новленного сырья в зимний сезон в целях
расширения ассортимента выпускаемой
продукции; предоставить обоснованные
расчеты затрат на строительство промыш�
ленного цеха Нюрбинской птицефабрики с
учетом приобретаемого оборудования; изу�
чить вопрос по разведению гусей, бройле�
ров для расширения мясной продукции на
территории района; совместно с Республи�
канским центром пищевых технологий РС
(Я) (Гудуева Р.П.) внести предложения по
обеспечению упаковки молочной продук�
ции перерабатывающим предприятиям.

Министерству строительства РС (Я)
(Кылатчанов П.П.) поручено совместно с
Минобрнауки РС (Я) (Любимова И.П.)

при корректировке госбюджета РС (Я) на
2022 г. провести работу по уточнению стои�
мости и включению расходов на заверше�
ние строительства школы�сада на 100/50
мест в с. Чаппанда и школы на 176 мест в с.
Кюндядя; совместно с ООО СК "Сэттэ"
ускорить темпы производственных работ
школы�сада на 100/50 мест в с. Чаппанда и
обеспечить ввод объекта к 01.09.2022 г.;
рассмотреть возможность ввода в эксплуа�
тацию школы на 176 мест с актовым залом
в 4 квартале 2022 г., при условии обеспе�
чения дополнительного финансирования
для завершения строительства.

Минобрнауки РС (Я) (Любимова
И.П.): совместно с Минэкономики РС (Я)
(Данилова М.À.) организовать работу по
изысканию дополнительного финансиро�
вания для ввода Кюндядинской школы на
176 мест в 2022 г.

Министерству предпринимательства
РС (Я) (Ханды Т.Ю.): провести выездную
работу в Нюрбинском районе по оказанию
методической и консультативной помощи
субъектам малого и среднего предприни�
мательства, совместно с Минобрнауки РС
(Я) организовать обучение пекарей. 

Министерству транспорта и дорожного
хозяйства РС (Я) (Сивцев В.М.): рассмот�
реть в установленном Порядке предостав�
ление субсидий местным бюджетам из До�
рожного фонда РС (Я) при поступлении за�
явки от Нюрбинского района; продолжить
практику софинансирования асфальтиро�
вания центральных улиц сельских населен�
ных пунктов, прилегающих к федеральной
автодороге "Вилюй".

Àдминистрации Нюрбинского района
(Иннокентьев À.М.) поручено совместно с
ООО "РДР�Групп" принять дополнитель�
ные меры по ускорению производственных
работ по зданию Нюрбинского драмтеатра
на 250 мест.

Таким образом, можно констатировать,
что поставленные руководством Нюрбин�
ского района перед Председателем Прави�
тельства РС (Я) вопросы приняты во вни�
мание и будут успешно решаться. 

Во исполнение поручений Председате�
ля Правительства РС (Я) на прошлой неде�
ле в нашем районе работали заместитель
генерального директора Фонда развития
предпринимательства РС (Я) Àлександро�
ва À.К. и главный специалист Сергеев À.К.
Они провели консультации в г. Нюрба и
ряде наслегов. Фонд предлагает разные ви�
ды кредитования по направлениям торгов�
ли, транспорта, сельского хозяйства, ту�
ризма и т.д. не только ИП и ЮЛ, но и
самозанятым, количество которых в нашем
районе приближается уже к тысяче. В этом
году, в рамках объявленного в районе Года
народных инициатив, финансовую под�
держку из муниципального бюджета полу�
чили или будут получать около 300 жителей
района. Многие из них открыли свой биз�
нес, и на дополнительное финансирование
своих проектов, смогут воспользоваться
льготными займами республиканского
Фонда с годовой ставкой от 4�6%.

В связи с продолжающимся удорожа�
нием цен на материалы, растет и стоимость
строящихся объектов. При поддержке ру�
ководства республики в текущем году будут
введены в строй 3 крупных объекта � зда�
ния Нюрбинского драмтеатра, школы�сада
на 100/50 мест с. Чаппанда и школы на 276
мест в с. Кюндядя. Как известно, в живот�
новодстве при укреплении кормовой базы
большую роль играет уровень развития ме�
лиорации. Благодаря предстоящим финан�
совым вливаниям будут созданы все пред�
посылки для восстановления объектов сис�
темы лиманного орошения.

Пресс�служба администрации МР.

От ыйыгар Уус Àлдан улууЇугар буолан
ааспыт СЄ норуоттарын VIII Спортивнай
оонньуулара номнуо историяіа киирдилэр.
6 кўн устата бу кўрэхтэЇии чэрчитинэн
араас тэрээЇиннэргэ 20 тыЇ. тахса киЇи
кытынна. Ол иЇигэр VIII Спортивнай оон�
ньуулар Бороіоμμо буолбут финальнай
кўрэхтэЇиилэригэр 1836 киЇилээх 37 ха�
маанда кытынна, 255 судьуйа ўлэлээтэ.
Спорт 16 кєрўμнэринэн 206 комплект мэ�
тээл иЇин кўўрўўлээх, кытаанах киирсии�
лэр буоллулар. Єрєспўўбўлўкэ спортсмен�
нарыттан саμа чаіылхай спорт сулустара
умайдылар, саμа рекордар олохтоннулар.
Улууспут спортсменнарыгар фанат бы�
Їыытынан єйєбўл, кєх�нэм буола барсы�
быт улуустааіы ыччат бэлиитикэтин уп�
равлениетын исписэлиистэрэ "Бэрт кут"
ханаалга таЇаарыыларын кэрэхсээтибит.
Эмиэ тэлэбиисэргэ уонна Интэриниэккэ
СЄ норуоттарын VIII Спортивнай оон�
ньуулара ўєрўўлээхтик сабылларыгар Уус
Àлдан улууЇун баЇылыга Àлексей Федотов
єрєгєйдєєх быЇыыга�майгыга улуус Сўбэ�
тин бэрэссэдээтэлэ Сергей Евсеев, Пекин�
нээіи Олимпиада боруонса призера, Евро�
па 3 тєгўллээх, Àрассыыйа элбэх тєгўллээх
чємпўйўєннэрэ, спорт ўтўєлээх маастара,
СЄ Ил Дарханын сўбэЇитэ Георгий Балак�
шин уонна Ил Тўмэн Бэрэссэдээтэлин
солбуйааччыта Àнтонина Григорьева сала�
йааччылардаах улууспут дэлэгээссийэтигэр
туттарбытын кєрєн улаханнык долгуйа
ўєрдўбўт�кєттўбўт. Àныгыскы СЄ норуот�
тарын Спортивнай оонньуулара 2027 с.
Ньурбаіа ыытыллыаіа. 

Саха сирин олимпиадатынан биллэр бу
улахан кўрэхтэЇиигэ улууспут хамаандата
кыттыытын социальнай ситимнэринэн
уонна хаЇыатынан иЇитиннэрэ турбуттара
эрээри, хаЇыакка толору тахса илик. Ити�
нэн сибээстээн, улуустааіы физическэй
култуура уонна спорт управлениетын сала�
йааччыта Роберт Àлексеевтыын кэпсэтии�
битин таЇаарабыт.

� Роберт Àлександрович, Бороіоμμо буо�
лан ааспыт СЄ норуоттарын 8�с Спортив�
най оонньууларыгар улуус хамаандата кыт�
тыыгытын хайдах сыаналыыгыный?

� Улууспут хамаандата СЄ норуоттарын
8�с Спортивнай оонньууларыгар сўўмэр�
диир кўрэхтэри ааhан, барыта 80 спортсмен
Бороіоμμо буолбут кўрэхтэЇиилэргэ кыт�
тыыны ылла. 15 зачетнай кєрўμμэ кытын�
ныбыт. Бу курдук олимпийскай кєрўμнэр�

дээх Оонньууларга улууспут хамаандата
ўчўгэй тўмўгў кєрдєрдє диэн сыаналыы�
бын. Уопсай хамаанданан тўмўккэ 40 ха�
маандаттан 9�с миэстэ буоллубут. Кўўстээх
хамаандалар баар бастакы бєлєхтєрўгэр 10
хамаандаттан (Дьокуускай куорат, Мэμэ
Ханалас, Бўлўў, Хаμалас, Мирнэй, Нерюн�
гри, Ленскэй, Àлдан, Ньурба улуустара
уонна ХИФУ), Дьокуускай, Мэμэ Хаμалас
уонна Хотугулуу�илиμμи федеральнай
университет кэнниттэн 4�с миэстэіэ та�
іыстыбыт. 4 сыллааіыта Àммаіа буолан
ааспыт СЄ норуоттарын 7�с Спортивнай
оонньууларыгар бєлєхпўтўгэр 3�с миэстэ�
ни ылбыппыт эрээри, уопсай тўмўккэ 11�с
миэстэ буолбуппут.

� Улууспут хамаандатын кєрдєрўўлэри�
гэр доруобуйаларынан хааччахтаах дьоммут
сўμкэн кылааттарын киллэрдилэр.

� Оннук. Доруобуйаларынан хааччах�
таах спортсменнарбыт олус ўрдўк таhым�
наахтык кытыннылар. Чэпчэки атлетикаіа
(мєлтєхтўк кєрєр, кыайан истибэт уонна
уμуох�сўЇўєх ыарыылаах дьон спортары�
гар) хамаандабыт маμнайгы миэстэіэ та�
іыста. Хамаанда чилиэннэрэ бары чємпў�
йўєннээн эбэтэр призердаан араас мэтээл�
лэр хаЇаайыннарынан буоллулар! Бэлиэ�
тээн эттэххэ, ааспыт 2021 сылга СЄ доруо�
буйаларынан хааччахтаах дьон Спартакиа�
датын тўмўгўнэн биhиги улууспут хамаан�
дата 2 миэстэ буолбуттаах. Онон бу сити�
hиилэрин кинилэр 8�с Спортивнай оон�
ньууларга єссє тєгўл бигэргэттилэр. Улуус�
тааіы инбэлииттэр уопсастыбаларын кыт�
та ыкса ўлэлээhин тўмўгэ диэн сыаналыы�
бын. 

� Биирдиилээн спорт кєрўμнэринэн
ырыттахха, хайдах хартыына ўєскўўрўй?

� Биирдиилээн кєрўμнэринэн этэр
буоллахха, доруобуйаларыгар хааччахтаах
дьон чэпчэки атлетикатыгар, боксаіа,
аэробикаіа, кєμўл тустууга, остуол тенни�
hигэр, оіунан ытыыга ўчўгэй кєрдєрўўлэн�
нибит. Ол курдук, боксаіа � бєлєхпўтўгэр
бастакы уонна уопсай тўмўккэ иккис, аэро�
бикаіа � 3�с миэстэ, остуол тенниЇигэр � 5�
с миэстэ, оіунан ытыыга � 4�с миэстэ.

Урукку сылларга баскетбол кєрўμэр
кыттыбат буоллахпытына, быйылгы Оон�

ньууларга баскетболга 5�с миэстэіэ тах�
сыыбыт � улахан ситиhии. Футболга тєЇє
даіаны кєрдєрўўбўт мєлтєх буоллар, бу
иннинэ кытаанах сўўмэрдээhини ааhан
Оонньууларга кыттыыны ылбыппыт даіа�
ны туЇугар ситиЇии курдук. Быйылгы
Спортивнай оонньууларга спортсменнар�
быт биирдиилээн элбэх мэтээллэри аіал�
лылар: 10 кыhыл кємўс, 13 ўрўμ кємўс уон�
на 9 боруонса мэтээллэр.

Ол иЇигэр чэпчэки атлетикаіа доруобу�
йаларынан хааччахтаах спортсменнарбыт:
Àндреев Прокопий уонна Бурым Татьяна �
2�лии кыЇыл кємўс, Яковлева Нюргуяна �
1 кыЇыл кємўс, Свинобоев Николай � 1
кыЇыл кємўс уонна 1 ўрўμ кємўс, Ефремов
Максим уонна Тихонов Эрэл � 2�лии ўрўμ
кємўс, Усов Дмитрий уонна Степанова
Сардана � 1�дии ўрўμ кємўс уонна 1�дии
боруонса, Саввинов Николай уонна Сер�
тюкова Илона � 1�дии боруонса мэтээллэ�
ри аіаллылар.

Боксаіа � Хатылыков Михаил (54 кг) �1
миэстэ, Хатылыков Родион (57 кг) � 2�с,
Васильев Егор (60 кг) � 3�с, Попов Эдуард
(48 кг) � 3�с, Àлексеев Ян (57 кг) � 3�с, Мак�
симов Саид (67 кг) � 3�с миэстэ буоллулар.
Кєμўл тустууга � Герман Устинов 1 миэстэ,
Светлана Васильева � 2�с уонна Àйхаан Àн�
тонов � 3�с миэстэіэ таіыстылар. Оіунан
ытыыга Иванова Àлиана�Чээнэ � 2 миэстэ,
Романова Àйыына � 3 миэстэ. Остуол тен�
ниЇигэр Владимирова Валерия � 1 уонна 3�
с миэстэ, Степанов Àйсен � 1 миэстэ буол�
лулар. Чэпчэки атлетикаіа Елисеев Дьулус
2 миэстэіэ тахсыбыта. Бу ааттаммыт
спортсменнар бары кўўстэрин�кыахтарын
ууран туран ситиЇиилээхтик кўрэхтэЇэн
кыайыылаах уонна призер буоллулар. 

� Роберт Àлександрович, Спортивнай
оонньуулар тэрээЇиннэрин, хамаандаларга
тэриллибит усулуобуйа туЇунан санаала�
рыμ.

� Бу сыл тохсунньу ыйыгар Бороіоμно
аан бастакынан тиийэн тўhэр сирбитин
быhаарсыбыт буоламмыт, чєкє, табыгас�
таах усулуобуйаіа олордубут. Улууспут
хамаандата Бороіон киинигэр 2 этээстээх
"Кэнчээри" оіо уhуйаанын дьиэтигэр бэйэ�
бит эрэ олохсуйан олордубут. Àстара�ўєл�

лэрэ, тэрээhин, бэлэмнэнии да усулуобу�
йата барыта ўчўгэй этэ. Онон бэркэ табыл�
лыбыппыт. 

� 2027 с. СЄ норуоттарын 9�с Спортив�
най оонньуулара Ньурбаіа буолалларынан си�
бээстээн, кўрэхтэЇиинэн эрэ муμурдаммак�
ка, тэрээЇин, бэлэмнэнии єттўн сыныйан
ўєрэтэн кэллэххит дии.

� Оннук, бастакыттан оннук санаа�бы�
лаан баара. 9�с Спортивнай оонньуулар
2027 сылга биЇиэхэ ыытыллар буолан, тэ�
рээЇин боппуруостарын, кўрэхтэр хаамыы�
ларын, туох итэіэс�быЇаіас баарын бары�
тын сыныйан ўєрэтэн кэллибит. Єссє кы�
Їын, тохсунньу ыйга Ньурба улууЇун дэлэ�
гээссийэтэ улуус баЇылыга À.М.Иннокен�
тьев салайааччылаах Оонньууларга бэлэм�
нэнии чэрчитинэн, СЄ норуоттарын Спор�
тивнай оонньууларын дириэксийэтин ўлэ�
тин кытта баран билсибиппит. Биллэн ту�
рар, бачча элбэх бўтўн єрєспўўбўлўкэ дьо�
но�сэргэтэ тўмсэр тэрээЇинигэр биЇигини
улахан бэлэмнэнии ўлэтэ кўўтэр. Ону сэргэ
бу Оонньууларга анаан спортивнай баара�
іай эбийиэктэр тутуулара эрэ барар буол�
батах, улуус бўттўўн социальнай�экэнэ�
миичэскэй сайдыытыгар сўμкэн суолта�
лаах.

� Спортивнай оонньууларга ситиЇиилээх�
тик кыттыбыт дьоммутун кєіўлээЇин хай�
дах быЇыылаахтык буолуоіай?

� Ити туЇунан билигин кэпсээмиим,
кыратык кэтэЇэ тўЇўєххэ. От ыйын 18 кў�
нўттэн СЄ норуоттарын Спортивнай оон�
ньууларын былааіын эстафетата Ньурба�
быт улууЇугар ыытылла турар. Ол чэрчити�
нэн хас биирдии нэЇилиэккэ Оонньуулар
былаахтара кўєрэйэн, улууспут олохтоох�
торо бу улахан тэрээЇин биЇиги улууспуту�
гар ыытыллыытын тыынын, ўєрўўтўн�
кєтўўтўн тэμμэ ўллэстиэхтэрэ. Эстафета
тўмўктўўр чааЇа атырдьах ыйын 12 кўнўгэр
СЄ норуоттарын VIII спортивнай оонньуу�
ларыгар кыттыыны ылбыт спортсменнар�
бытын, тренердэрбитин чиэстиир ўєрўў�
лээх тэрээЇининэн тўмўктэниэ. Кыайыы�
лаахтарга уонна призердарга харчынан би�
риэмийэлэр туттарыллыахтара.

Геннадий ÀНТОНОВ.

– В администрации МР –

Председатель Правительства РС (Я)
Àндрей Тарасенко поддержал постановочные

предложения Нюрбинского района

"Барыта 32 мэтээли аіаллыбыт"
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Бўтэн биэрбэт тўбўктээх тыа
дьоно барахсаттар кырыалаах кы�
Їыны илии тутуурдаах, єттўк ха�
ралаах кєрсєєрў ходуЇаларга хом�
моттор эрэ, оттооЇун ол курдук
дирбийэр�дарбыйар.

Билиниэххэ наада: ўрдўкў са�
лалта сўєЇў�сылгы баайдаахтарга
сўрў баттыырдыы муос�таас "тєбє
ахсаанын аіыйатан кєрєєрўμ
эрэ" диэбэт, тєЇє кыалларынан
ахсаан улаатарыгар соругу туруо�
рар, єйєбўллэри элбэтэр. Ити
сиэринэн сыыппаралар да куЇа�
іаннара суох. Онуоха эбии нэЇи�
лиэнньэіэ єй�санаа уларыйыыта
космос ускуорастаах да буолба�
тар, тэтимнээх. Ол да буоллар…
СааЇыран сўЇўєхтэрбин самаас�
калаары, тилэхтэрбин тэнитээри
айыліаіа хаамар идэлээхпин. Он�
но сылдьан кєрдєхпўнэ ийэлэрин
кытта эмньик ыытыллыбыт тар�
быйахтар "в шоколаде" олоххо
тиийбиттэр, иμэмтэлээх ўўттэн,
кўєх оттон сымыыттыы бєкўнўс�
пўттэр. Кєрєргє олус ўчўгэй.
Эмискэ кэтэх санаам уЇукта биэ�
рэр уонна ўўт саамай ыанар кэми�
гэр тарбыйаіы эмньик ыытар сє�
рўєстўгэс соіус дуу диэн этэр.
Ынах тєбєтўгэр бэриллэр 35 тыЇ.
солкуобайынан дуоЇуйуу тутах,
онуоха эбии чааЇынайдартан ўўт
тутуллара кєμўл буолта � загото�
витель 10 солкуобайыгар Ил Дар�
хан Àйсен Николаев сорудаіынан
эмиэ 10 солк. эбиллэр лиитэрэти�
гэр, билиμμи кэмμэ мыыныыта
суох харчы. Кэтэх хаЇаайыстыба�
лаахтары маны тоіо єйдєєбєккўт
диэн муннукка хаайар сыыЇа буо�
луоіа, мээнэіэ "хозяин � барин"
диэбэттэр. Баіар инникитин ки�
нилэр да уларыйыахтара, ўўт ту�
тар пууμμа хотоіостуу субуллуох�
тара, харчы харчыны ўўннэрэр
айылгылааіынан...

Санааларбын сааЇылаары "Ба�
йар" кооператив Хатыμ СыЇыы�
тааіы филиалыгар тиийдим, ўўтў
туттарыы хаамыытын билээри. Бу
иннигэр єрєспўўбўлўкэ 62 тыЇ.
тн. ўўккэ былааннааіын уонна
билиμμи чахчыларынан сорук 40
%�тан тахса туолбутун этиэм.
Оттон биЇиги оройуоммут 3 тыЇ.
тн. тахсаны туттарыахтаах, бу
кўннэргэ 1 тыЇ. тн. тахса ўўт эри�
дьиэстэннэ. Хатыμ СыЇыылар
267 туоннаны толоруохтаахтар 187
ынахтан ыаннар. Оттон уопсайа
370 тєбє сўєЇў баар. Филиалга СЄ
переработка промышленноЇыгар
туйгуна, олоіун т/х сайдыытыгар
анаабыт ўлэЇит киэнэ чулуута
Р.О. Àндреева миигин ўєрэ�кєтє
кєрўстэ. Розалия Осиповна бу
курдук кэпсээтэ:

� Сыл саіаланыаіыттан 98
туонна ўўт туттарылынна, о.и.
бааЇынайдар киэннэрэ 96 тн., кэ�
тэхтэр туоннаттан тахсаны. Тэ�
рээЇиннээх хаЇаайыстыбабыт
сэттэлэр. Сэттэ ый тўмўгўнэн бы�
лаан 37 % туолла, билэриμ кур�
дук, атырдьах, балаіан ыйдарыгар

ўўт сыата ўрдээччи, онон лаппа
эбиллиини кэтэЇэбит. От ыйыгар
Киирэптэрдиин холбоон Хатыμ
СыЇыылар 41 тн., оттон атын нэ�
Їилиэктэрдиин холбоон 49 туон�
на буолла.

Филиалга 8�пыт, оттон ўлэ�
Їиттэрим Марина Константинов�
на Àлексеева, Варвара Владими�
ровна Àндреева, Àнастасия Васи�
льевна Егорова, суоппар Петр Ва�
сильевич Àндреев тылтан тўспэт
хоЇууттар. Дьиμэр, бары дьиэлэ�
ригэр улахан тўбўктэрдээх да
буоллаллар уопсай дьыала туЇугар
тугу да аахсыбаттар, ол иЇин олус
тапсан ўлэлиибит. БиЇиэхэ Сан�
дал Шапошников, Петр Павлов
диэн эдэр дьоннор ўлэіэ киирэн
баран туох да иЇин урайар санаа�
лара суох, ол курдук ўлэлэрин
сєбўлээтилэр. Ыччаттарбытын
“туйах хатарааччылар” диибит, ол
иЇин ўєрэх кыЇаларыгар ыытары
уонна кэтэхтэн ўєрэіи толкуй�
дуубут.

Ньурбаттан, Ўєдэйтэн, Кии�
рэптэн ўўтў суоппарбыт таЇар, хо�
йутаан да ылбат, ўрдўк эппиэти�
нэстээіинэн уратылаах. Бу кўн�
нэргэ ўўт сыата кыралаан 4�тэн
тахса. БиЇиги арыы оμоруутунан
эрэ сєп буолбаппыт, переработ�
каіа ылсыЇан ўлэлээммит ўрўμ
аЇынан нэЇилиэги эрэ буолбакка
киэμ сирдэри хааччыйабыт. Хо�
лобур, кўμμэ 250 лиитэрэ суора�
ты, 100 кг йогурту, 70 кг бифи�
люксы, 50 киилэ иэдьэгэйи оμо�
рон атыыга таЇаарабыт. Боро�
дууксуйа хаачыстыбатынан был�
дьаЇык диэтэххэ баЇан этии буол�
бат. Сэппэрээтэр ўўтэ грамм да
тохтубат уонна нэЇилиэнньэіэ
сибиинньэ элбээн олорго ылал�
лар. Былырыын былаан кыранан
туолбатаіа, быйыл хайаан да туо�
луоіа.

Скважина уута
абырыа

НэЇилиэнньэни ыраас иЇэр
уунан хааччыйыы программатын
иитинэн Àканаіа Дьокуускайтан
"Гидросфера" ХЭТ тўєрт ўлэЇитэ
кэлэннэр сир анныттан ууну бу�
лар�ылар соруктаах ўлэлэбиттэрэ
ыйтан орто. Санаттахха, єссє аас�
пыт ўйэ 70�с сылларыгар ыытыл�
лыбыт чинчийиилэр тўмўктэри�
нэн нэЇилиэккэ балай да сап�
паастаах уонна хаачыстыбалаах уу
дьапталіата бара биллибитэ. Оч�
чолорго олохтоохтор да, оройуон
салалтата да уЇун сыллаах кураан�
нар кэлэннэр кўєллэр улара лаппа
тўЇўєіўн билбэтэх буолуохтарын
сєбє. Онуоха эбии хоЇооμμо хо�
Їуллар, ырыаіа ылланар Дьєμ�
кўўдэ Эбэ илгэлээх уута хайдах�
таах да кўμμэ�дьылга кєіўрўє
суох курдуга, билигин да Эбэ
барахсан туруулаЇар, таμара кє�
мєтўнэн киЇи дьиксинэрэ суох.
Оттон кэмэ кэллэіинэ єссє бы�
чылыччы туолан, салгыы биЇиги�
ни арчылыы�араμаччылыы ту�
руоіа.

Ууну чинчийээччилэр этэллэ�
ринэн, скважина дьон олорор си�
риттэн арыый тэйиччи буолуох�
таах, быраабыла�ирдэбил оннук�
тар. Ол иЇин ўлэЇиттэр маμнай
дэриэбинэ кытыытыгар миэстэ
буланнар сири ўўттўўр ўлэлэрин
саіалаабыттара. Хомойуох иЇин,
тєЇє да 150 миэтэрэни аллара тўс�
тэллэр, уу дьапталіата кєстўбэтэ�
іэ. Инньэ гынан сир уларытарга
тиийтэрэ. Икки скважина ўўттэм�
митин, элбэх аналлаах матыры�
йааллар ороскуоттаммыттарын
аахтахха, элбэх бириэмэ, сыра�
сылба барбыта чуолкай. Биригээ�

дэ салайааччыта Àртем Àфанасье�
вич Васильев кэпсииринэн, ўлэ�
Їиттэр уу кєстўбэтэіиттэн сўєм
тўспэтэхтэр. Тєттєрўтўн хадаар�
дарын киллэрэннэр, "манан баар
буолуохтаах" диэн Эбэ кытыыты�
гар чопчу биир сиргэ тўспўттэр.
Ымыы санаа оμоЇуннахха туох
барыта табыллааччы, ол да курдук
60 миэтэрэни ўўттээттэрин кытта
уу баара билиннэ, ўєрўў муμура
суох улаатта. Ўўттўўр ўлэ уосту�
бат, аны туран "Гидросфералар"
ууну єрєспўўбўлўкэтээіи эпиде�
миология киинигэр чинчийиигэ
ыытыахтара. Чиμэттэххэ, иЇэр уу
60�ча параметрынан ўєрэтиллэр �
єμўттэн, сытыттан, амтаныттан
саіалаан араас эттиктэргэ тиийэ,
барыта нуорма иЇинэн буолуох�
таахтар. Уу хаачыстыбатын, сас�
таабын ўєрэтии чыпчыліан тўгэ�
нэ кэмμэ кыаллыбат, ый�балта�

раа кэтэЇиллэр. Àртем Васильев
скважина водоохраннай зонаіа
туруохтааіынан бырайыак оμо�
Їуллуоіа уонна кєμўл ылыллыаіа
диэтэ.

Ўлэ кээмэйэ билигин да кы�
рата суох, ол иЇин сэрэхэдийэн
нэЇилиэк баЇылыга Ефрем Семе�
новтан скважина быйыл ўлэлиэ
дуо диэн токкоолостум. Кини:
"Хаачыстыбалаах иЇэр уу прог�
рааматын Àканаіа олоххо киллэ�
рэргэ ÀЛРОСÀ дивидениттэн
оройуон 6 мєл. солк. биэртэ,
сыалбытын�сорукпутун хайаан да
ситиэхпит, саарбахтааЇын суох
буолуохтаах", � диэтэ. Дьэ онон,
дьаныардаах�дьўккўєрдээх ўлэ�
лээх, дьоμμо туЇалыыр эрэ тол�
куйдаах "Гидросфераларга" мах�
таныах эрэ тустаахпыт.

Àфанасий ИВÀНОВ.

ЧуолкайдааЇын
"Ньурба" хаЇыат от ыйын 21 к.
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СЄ норуоттарын Спортивнай оон�
ньууларын ўрдўк таЇымнаахтык
ыытарга � бары кўўЇў!" диэн аат�
таах улуус дьаЇалтатын пресс�су�
лууспатын суруйуутугар ааптартан
тутулуга суох тэхиниичэскэй тє�
рўєтўнэн сорох этиилэр быЇыллан
бэчээттэммит. Итини маннык кєн�
нєрєн ааіаргытыгар кєрдєЇєбўт:

"Соторутааіыта Уус Àлдан
улууЇун Бороіон нэЇилиэгэр СЄ
норуоттарын VIII Спортивнай

оонньууларын тўмўктэниитигэр
Ньурба улууЇун дэлэгээссийэтигэр
єрєспўўбўлўкэ Олимпиадатынан
биллэр улахан кўрэхтэЇии былаа�
іын єрєгєйдєєхтўк туттарбыттара.
От ыйын 18 к. СЄ норуоттарын
Спортивнай оонньууларын былаа�
іа улуус нэЇилиэктэринэн айанын
саіалаата.

СЄ норуоттарын Спортивнай
оонньууларын былааіын улуус кы�
раныыссатыгар Тўўкээμμэ ўєрўў�
лээхтик кєрўстўлэр. Былааіы бу
кўрэхтэЇиигэ улуус чиэЇин сити�
Їиилээхтик кємўскээбит улуус бас�
тыμ спортсменнара Михаил Хаты�

лыков, Родион Хатылыков, Эрэл
Тихонов, Àлена Хатылыкова, Вале�
рия Владимирова уонна Àфанасий
Àфанасьев аіаллылар. Спортсмен�
нары, улуус салайааччыларын уон�
на тэрээЇин кыттыылаахтарын
арыылаах алаадьынан, ўрўμ илгэ
быйаμнаах кымыЇынан айах тутан
кўндўлўў кєрўстўлэр. Эіэрдэ тылы
улуус баЇылыгын социальнай боп�
пуруостарга солбуйааччыта Àнна
Уларова, спорт управлениетын са�
лайааччыта Роберт Àлексеев, улуус
бэтэрээннэрин Сэбиэтин бэрэссэ�
дээтэлэ Татьяна Олесова эттилэр". 

Эрэдээксийэ.

Кэнники кўннэргэ кўн�дьыл ту�
руга тупсан, от ўлэтигэр табыгас�
таах кўннэр тураллар. Ол да бы�
Їыытынан оттооЇун хаамыыта тэ�
тимирдэ. Улуустааіы тыа хаЇаа�
йыстыбатын департаменын от
ыйын 25 к. оперативнай субуокка�
тынан улуус ўрдўнэн барыта 4253 т
от бэлэмнэннэ. Сезоннааіы былаан
туолуута 12,7%�μа тэμнэстэ. 

Былырыыμμы туЇааннаах кэ�
ми кытта тэμниир буоллахха, ба�
лаЇыанньа ўчўгэй: быйыл 1100
туоннанан элбэх оттонон иЇэбит.

Ол иЇигэр тэриллиилээх ха�
Їаайыстыбалар � 590 т, бааЇынай
хаЇаайыстыбалар � 1386 т, кємєл�
тє хаЇаайыстыбалар � 34 т уонна
чааЇынайдар � 2243 т оттоннулар.
Тэриллиилээх хаЇаайыстыбалар�
тан "Кўндээдэ" ÀÀУо � 280 т,
"Ньурба Àгро МТС" � 180 т,
"Чаппанда" СПК � 100 т, "Хорула"
СПК уонна Маардааіы табаарыс�
тыба � 15�тии т оту бэлэмнээти�
лэр. 

БааЇынай хаЇаайыстыбалары

кєрдєххє: Октябрьскай нэЇилиэк
бааЇынай хаЇаайыстыбалара � 300
т, Кўндээдэ � 200 т, Ньурбачаан �
180 т, Сўлэ �111 т, Малдьаіар �108
т, Єμєлдьє � 90 т, Таркаайы � 80 т,
Хорула � 70 т, Хаμалас � 52 т,
Дьаархан � 47 т, Чаппанда уонна
Àкана � 45�тии т, Маар � 40 т,
Дьиикимдэ � 10 т, Чуукаар � 6 т,
Ўєдэй бааЇынай хаЇаайыстыбала�
ра 2 т оттоннулар. Кємєлтє хаЇаа�
йыстыбалартан Хаμалас оскуола�
та 34 т оттоох. 

НэЇилиэктэргэ тус кємєлтє
хаЇаайыстыбалар : Àкана � 98 т,
Маалыкай � 10 т , Дьиикимдэ � 35
т, Ўєдэй � 25 т, Дьаархан � 22 т,
Хаμалас �158 т, Кўндээдэ � 210 т,
Малдьаіар � 110 т, Єμєлдьє � 140
т, Хатыы � 20 т, Октябрьскай нэ�
Їилиэгэ � 320 т, Ньурбачаан � 90 т,
Сўлэ � 110 т, Таркаайы нэЇилиэгэ
� 40 т, Маар � 100 т, Хорула � 185 т,
Чаппанда � 420 т уонна Чуукаар
150 т оттоннулар. 

Улуус дьаЇалтатын
пресс�сулууспата.

Прокуратурой Нюрбинского
района проведена проверка о соб�
людении администрацией МО
"Город Нюрба" федерального за�
конодательства, в части безопас�
ности зданий и сооружений, а
также о пожарной безопасности
на территории города Нюрба.

В ходе проверки установлено,
что на территории МО "Город
Нюрба" имеется шесть расселен�
ных, но не снесенных многоквар�

тирных аварийных домов, что
создает угрозу возникновения по�
жаров, причинения вреда жизни и
здоровью неопределенного круга
лиц, в том числе, в связи с от�
сутствием ограничения доступа к
данным объектам.

Для устранения выявленных
нарушений прокуратура района
обратилась в суд с исками о приз�
нании бездействия муниципали�
тета незаконным и возложении

обязанности осуществить снос
аварийных домов. Суд с учетом
позиции прокуратуры района
удовлетворил исковые заявление
и обязал администрацию МО "Го�
род Нюрба" снести аварийные
дома.

Решения суда не обжалова�
лись и вступили в законную силу.

À.В. СЛЕПЦОВ,
прокурор Нюрбинского района.

– Тыа сирэ –

Ўрўμ  илгэ  дэлэйэрЎрўμ  илгэ  дэлэйэр

– ОттооЇун42022 –

ОттооЇун хаамыыта
тэтимирэн иЇэр

– Прокуратура сообщает –

Прокуратура Нюрбинского района через суд обязала
администрацию города снести расселенные дома
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ÀЛРОСÀ стала партнером еже�
годной республиканской научно�
исследовательской экологической
экспедиции "КунЭко" для школь�
ников Якутии. В этом году она пос�
вящена 100�летию образования
Якутской ÀССР и проходит в
Верхневилюйске в рамках "Летней
научно�исследовательской школы
имени академика Н.Г. Соломо�
нова". 

Экспедиция стартовала 10
июля и продлилась неделю, в
течение которой 28 учащихся из
общеобразовательных школ
Якутска, а также Сунтарского,
Верхневилюйского, Вилюйского,
Нюрбинского, Горного, Эвено�
Бытантайского улусов прошли
однодневные радиальные марш�
руты и работали в исследователь�
ских полевых условиях.

Школьники принимали учас�
тие в исследовательских работах,
каждый из них с большим инте�
ресом подходил к задачам по
разным направлениям, включая
орнитологию, ботанику, энтомо�
логию, гидробиологию, эколо�
гию, туризм и археологию. 

Благодаря целенаправленной
поддержке партнеров мероприя�
тия, у детей появилась уникаль�
ная возможность поработать с
профессионалами: в экспедиции
ребят сопровождали ученые веду�
щих научных институтов респуб�
лики, а также научные сотрудни�
ки, специалисты Минэкологии
Якутии, учителя предметов по
естественным наукам, которые
рассказывали юным экологам о
каждой их находке. Таким обра�
зом, они не только познакоми�
лись с природой и экологической
обстановкой в районе, но и полу�
чили возможность расширить
свой кругозор, и заметно повы�
сить научный потенциал. 

Сохранение и защита здоро�
вой и благоприятной для жизни
природной среды � неотъемлемые
условия деятельности ÀЛРОСÀ.
Компания ежегодно направляет
на экологию и природоохранные
мероприятия в Якутии более 6
млрд рублей, реализует собствен�
ные экологические проекты и
поддерживает общественные
инициативы в области охраны
окружающей среды.

"Компания сформировала,
хорошую, а главное, устойчивую
практику взаимоотношений через
различные формы соглашений,
либо договоров. Компания ÀЛ�
РОСÀ ежегодно заключает с

Минэкологии РС(Я) и различны�
ми фондами соглашение о сот�
рудничестве. В эти фонды пере�
числяются денежные средства, на
которые Минэкологии потом
проводит различные мероприя�
тия экологического характера на
территории республики. В теку�
щем 2022 году мы заключили
соглашение на более чем 12 млн
рублей. Это достаточно хороший
рост по сравнению с предшеству�
ющими периодами. В рамках сог�
лашения этого периода мы пла�
нируем профинансировать лагерь
экологической направленности
"Эврика" для школьников Малы�
кайской СОШ, помощь в осна�
щении лаборатории региональ�
ного музейно�экологического

центра им. Б.Н. Àндреева в с.
Эльгяй, выпуск книги о становле�
нии отрасли охраны окружающей
среды в Якутии и создание худо�
жественного фильма с экологи�
ческим сюжетом. Оказание со�
действия по проведению экологи�
ческой экспедиции "КунЭко",
аналогично входит в перечень
мероприятий, предусмотренных
соглашением на 2022 год", � расс�
казала руководитель Экологичес�
кого Центра, заместитель главно�
го инженера ÀК "ÀЛРОСÀ"
(ПÀО) Полина Àнисимова.

Помимо ÀЛРОСÀ партнером
экспедиции также выступает
Фонд экологической безопаснос�
ти Дальнего Востока. Организа�
торы экспедиции � Министерство

экологии, природопользования и
лесного хозяйства Якутии, Àкаде�
мия наук Якутии, Институт био�
логических проблем и криолито�
зоны, Àдминистрация и Спортив�
ная средняя общеобразователь�
ная школа им. Ю.Н. Прокопьева
Верхневилюйского улуса.

"Самое важное в экологичес�
ком просвещении, воспитании,
образовании детей � это практи�
ческие навыки. Поэтому эти экс�
педиции придают очень большой
импульс для повышения интереса
детей  к практическим научным
исследованиям. Мы благодарим
компанию ÀЛРОСÀ и фонд эко�

логической безопасности Дальне�
го Востока за поддержку. Мы на�
деемся, что в следующем году мы
проведём нашу экспедицию ещё
масштабнее, привлечем еще боль�
ше детей, занимающихся научны�
ми изысканиями. Тем самым мы
закладываем будущую результа�
тивность научных исследований
нынешних юных ученых", � ска�
зала Нюргуяна Гуринова, глав�
ный специалист Департамента по
водным отношениям и экологи�
ческому просвещению Минис�
терства экологии РС(Я).

ЯСИÀ.
Фото: Минэкологии РС(Я).

Н.И. Прокопьев аатынан Ха�
тыы аграрнай хайысхалаах орто
оскуолатын "Ўнўгэс" ўлэ�сын�
ньалаμ лааіырыгар бу оскуолаіа
киириэхпиттэн сылдьабын. Бу
лааіырга ўўнээйини кєрєбўт�хара�
йабыт. Ўўнээйи арааЇа баар: оіур�
су, помидор, виноград, перец, каба�
чок, моркуоп, сўбўєкўлэ, хортуос�
ка, сибэкки.

Быйыл сылдьыбыт иккис се�
зонум начальнигынан саха тылын
учуутала, иитэр ўлэіэ дириэктэри
солбуйааччы Габышева Матрена
Гаврильевна, иитээччилэринэн
нуучча тылын учуутала Семянова
Марианна Ивановна уонна алын
кылаас учуутала Тимофеева Окса�
на Àлексеевна, поварынан оскуо�
ла повара Булкина Марина Вик�
торовна ўлэлээтилэр. Поварбыт
кємєтўнэн дьуЇуурунай оіолор
араас аЇы астаан ўєртўлэр: салат
арааЇын, пицца, гамбургер, сму�
зи. Оіуруот аЇа, фрукта арааЇа,
ўрўμ ас, эт кўнўн аайы бааллар.

21 кўн сырыттыбыт. Кўннэр�
бит бэйэ�бэйэлэригэр хатылам�
маттык, оіолору тардар гына ин�
тэриэЇинэйдик аастылар. Баста�
кы кўнтэн ўс хамаандаіа (“Бат�
терфляй”, “Мухи”, “Урааμхай�
дар”) арахсан, кўннээіи ситиЇии�
лэрбит "Экран достижений" араас
кўрэхтэЇиилэр тўмўктэринэн туо�
лан истилэр (хаартыскаіа бэрил�
либити тўЇэрии, ўгэстэммэтэх
ньыманан уруЇуй, диктант суру�
йуу, "Интеллектуал" оонньуу,
“Хаартысканы ўтўгўн” уо.д.а.).
Кыайыылаах "Баттерфляй" ха�

маанда таіыста, иккис � "Урааμ�
хайдар", ўЇўс � "Мухи".

Сыыс оттуурбут, уу кутарбыт
таЇынан элбэіи билэн, элбэххэ
ўєрэнэн, спортзаалга да, тиэргэμ�
μэ да, оіо оонньуур былаЇаакка�
тыгар да элбэхтик хамсанан�им�
сэнэн, мээчиктээн лааіырбыт
кўннэрин туЇалаахтык атаарды�
быт, сўўрбэ кўμμэ 1 см�дыы уЇаа�
быппыт, хатыμыр ыйааЇына
эбиллибит, ыйааЇыннах ыйааЇы�
на тўспўт. Дэриэбинэбит бэлиэ

сирдэринэн сырыттыбыт, холо�
бур, хос эЇэлэрбит ааттарын "Ким
да умнуллубат, туох да умнуллу�
бат" монумеμμа аахтыбыт; сэрии,
сут�кураан сылларыгар холкуос�
таахтарын араас ньыманы тол�
куйдаан хоргуппакка аатырбыт
"Хатыы" холкуос бэрэссэдээтэлэ
Егоров Иона Семенович � УЇун
Дьуона скверыгар сылдьыбып�
пыт; "ДьєЇєгєй оіото" тўмэлгэ
сылдьан бэсиэдэ истибиппит,
онно былыргы сахалар талах оон�

ньууларын � тыксааны оонньоо�
буппут. Умнуллубат кўннэринэн
"Лааіыр аЇыллыыта", "Бытык кў�
нэ", "Хэллоуин кўнэ", "Мичээр
кўнэ", "Лааіыр сабыллыыта"
буоллулар. Лааіырга сылдьыбыт
тўмўкпўтўнэн "Ўнўгэс�2” лааіыр�
га “Гиннесс рекорда" олохтонон
олус ўєрдўбўт�кўллўбўт. Иитээч�
чилэрбит оіолор майгыларынан,
билиилэринэн, талааннарынан
кєрєн номинация олохтоон, анал
аат биэрэн, лааіыр олоіун кэп�

сиир ГРÀМОТÀ � СУРУК биэр�
дилэр.

Иитээччилэрбитигэр Матрена
Гаврильевнаіа, Марианна Ива�
новнаіа, Оксана Àлексеевнаіа,
поварбытыгар Марина Викторов�
наіа интэриэЇинэй сезоны оμор�
буттарын иЇин махтанабыт.

Сэмира НИКОЛÀЕВÀ,
Àнтоновка орто оскуолатын

VIII�с кылааЇын
ўєрэнээчччитэ.

––  ННооввооссттии  ЯЯССИИÀÀ  ––

ÀЛРОСÀ стала партнером экологической
экспедиции для школьников Якутии

– Сайыμμы сынньалаμ –

Лааіырбыт кўннэрин туЇалаахтык атаардыбыт
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� Кєрєргўт курдук єрємўєн
ўлэтэ тигинэччи бара турар. Дьиэ
ис ўрдэ иилиллэн ыйаныллар
єЇўє (навесной) буолла, истиэнэ�
лэргэ декоративнай штукатурка
оμоЇулунна. Саμа пятикамернай
тўннўктэр турдулар, аны кыЇын
сылаас буолуо диэн эрэнэбит.

Дьиэ иЇинээіи, таЇынааіы аан�
нар уларыйыахтаахтар, билиμμи�
тэ дьиэ иЇинээіи ааннар уларый�
дылар. ЎЇўс этээс ўлэтэ бўттэ,
уотун ситэри тардааЇын хаалла.

Тўгэнинэн туЇанан, ўєрэіи�
рии министиэристибэтигэр, ма�
ны таЇынан, Ньурба улууЇун дьа�

Їалтатыгар єрємўєн кэмигэр кэ�
лэн кєрєн, бэрэбиэркэлээн, туох
тиийбэтигэр эбии ўп кєрєннєр,
єйєбўл буолалларыгар, сметаты�
гар кємєлєспўт улуустааіы ўєрэ�
іирии салалтатыгар махталбытын
тиэрдэбит.

Єрємўєнў ыытар бэдэрээч�
чиппитигэр "Регионтрансстрой"
ХЭО тутуу салайааччытыгар,  ос�
куолабыт попечителигэр Àльберт
Àлексеевич Васильевка эбии
электропроводкалары уларып�
пыттарыгар махтал тылларын

аныыбыт. Àльберт Àлексеевич
санаатын ууран, ис дууЇатыттан
ўлэлии сылдьарыттан биЇиги
ўєрэбит эрэ. 

Ол эрээри манна биир итэіэ�
Їи бэлиэтээтим � дьиэ сарайыттан
ардах уута курдары тўЇэн єрє�
мўєннэммит истиэнэни марай�
даабыт.

� Биэс сыллааіыта оμоЇуллу�
бут сарай, биир сыл буолан баран
тэстибитигэр єрємўєн ыыттар�
быппыт эрээри, бу ардахха эмиэ
курдары сўўрдэ. Манна  улуустаа�

іы тутуу салалтата кєстўбўт итэ�
іэстэри туоратарга ўлэлэЇэллэри�
гэр эрэллээхпит, � диэн Валенти�
на Романовна кэпсээтэ.

Кўннээх Таджикистантан
сылдьар Àхмед оскуола єрємўє�
нўгэр биригэдьииринэн ўлэлиир.

� Мин биригээдэбэр 10 киЇи
ўлэлиир, тиэмпэбитин ыЇыкты�
бакка бириэмэтигэр ўлэбитин
ситэрэн иЇэбит. 

Àтырдьах ыйын ортотугар
ўлэбитин бўтэрэр санаалаахпыт.
Саха сиригэр, чуолаан Ньурбаіа
тутууга ўлэлээбитим 5�6 сыл
буолла, � диэн миигин соЇутта.

Быйыл 145 сылын ўбўлўєй�
дээбит оскуолабыт єрємўєннэ�
нэн, аны кўЇўн, саμа ўєрэх дьы�
лыгар гимназическай, ону тэμэ
уопсай ўєрэхтээЇин кылаастара
саμалыы ыраас, сырдык аанна�
рын тэлэччи аЇыахтара турдаіа.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Бу кўннэргэ Горнай Бэрдьигэс�
тээіэр инбэлииттэр ортолоругар
адаптивнай спорт 7 кєрўμэр ХХ
Республиканскай культурнай�
спортивнай бэстибээл буолан аас�
та. Бу улахан таЇымнаах, инбэ�
лииттэр олимпиадаларыгар тэμ�
нээх кўрэххэ єрєспўўбўлўкэ 14
араас улуустарыттан, куоратта�
рыттан сўўмэрдэммит хамаандала�
ра барыта 284 спортсмен: 180 эр
киЇи, 184 дьахталлар эрбии биити�
нии илин�кэлин тўЇўстўлэр.

Уопсай тўмўккэ бу сырыыга
ситиЇиибит сэмэй да буоллар,
кыттыбыт спортсменнарбыт со�
рохторо соргулара тахсыбатар да
кыайыыга тус дьулуурдарын кєр�
дєрєннєр, уопсай тўмўккэ 14 ха�
маандаттан 7 миэстэ буолбуппут
кыайыыга баіа баарын, ис кыах�
тарын єссє сайыннардахпытына
кўўстээх хамаандаларга бигэтик
киирэрбитигэр олуктар баалла�
рын кєрдєрдє.

Ол курдук остуол тиэниЇигэр
биЇиги бэтэрээн спортсмеммыт
(ОЗ) кыттааччыларга єр сылларга
хамаандабыт солбуллубат капита�
на, Ньурба Малдьаіарыттан сыл�
дьар Марьян Иванов бииртэн
биир кўўстээх оонньооччуларын
эрэллээхтик хототтоон, финалга
єрєспўўбўлўкэ чємпўйўєнўн Вла�
димир Максимовы (Дьокуускай)
кытта улахан эриЇиилээх киир�

сиигэ бўтэЇик быЇаарыылаах ох�
сууну ситиЇиилээхтик охсон кє�
рєєччўлэр кўргўємнээх эіэрдэлэ�
рин, тиэнис спордун сўгўрўйээч�
чилэрин боліомтолорун ылыан
ылла уонна єрєспўўбўлўкэ кўўс�
тээх оонньоочуларын ортолору�
гар билигин да баарын толору
дакаастаата.

Остуол тиэниЇигэр (Пода)
биир дойдулаахпыт, єрєспўўбўлў�
кэ 10 тєгўллээх чємпўйўєнэ Марк
Васильевпыт бастакы миэстэни
ылан, кўўстээх оонньооччу буола�
рын єссє тєгўл кєрдєрдє.

Дьахталларга остуол тиэниЇи�
гэр Велена Ефремова (Пода) 1
миэстэ, Туйара Иванова (ОЗ) 2
миэстэ, дьахталларга хабылыкка�
хаамыскаіа ньурбалар тумус тут�
тар, киэн туттар киЇибит поэтесса
Àльбина Àммосова � Кўндээдин�
скэйэ 1 миэстэ, сўўрўўгэ эдэр кэс�
киллээх спортсмеммыт Проко�
пий Àндреев араас дистанциялар�
га 1, 2 миэстэ буолан, Ньурбала�
рын аатын бу да сырыыга ааттат�

тылар диэн бэлиэтиир тоіоостоо�
іунан бары кыттыбыт, Ньурбала�
рын чиэЇин спорт хонуутугар си�
тиЇиилээхтик кємўскўў сылдьар
спортсменнарбытын олоххо,
спорка кєххўтўнэн киэн туттан
туран, барыгытын ис сўрэхпитит�
тэн эіэрдэлиибин! 

Тўгэнинэн туЇанан, биЇиги
курдук уйан уйуліалаах, араас
кыЇаліалаах доруобуйаларынан
хааччахтаах дьоммутугар�сэргэ�
битигэр ураты боліомтону уурар
улууспут баЇылыгар À.М. Инно�
кентьевка, улуус дьаЇалтатын са�
лалтатыгар À.М. Улароваіа, мэл�
дьи єйўўр улуустааіы спорт са�
лалтатын салайааччытыгар Р.À.
Àлексеевка, оіо спортивнай ос�
куола дириэктэригэр С.À. Фёдо�
ровка, быЇаччы ўлэлэЇэр кура�
торбытыгар, кўўс�кємє буолар
киЇибитигэр À.В. Максимовка,
бары спорт эйгэтин ўлэЇиттэри�
гэр инбэлииттэр спорка ситиЇии�
лэрбит, кыайыыларбыт, доруобу�
йаларынан хааччахтаах дьоммут�

сэргэбит олохторун чэпчэтээЇиμ�
μэ эЇиги туЇаайан ыытар ўлэіит
ўтўє тўмўктэрэ буоларынан, кўўс�
тирэх ыларбытынан уопсастыбыт
аатыттан эЇиэхэ барыгытыгар ис�
тиμ, сылаас сыЇыаμμыт, кємє�

іўт иЇин дириμ махталбытын
этэбит.

Ньурбатааіы инбэлииттэр
уопсастыбаларын бэрэссэдээтэлэ

À.Е. ÀЛЕКСЕЕВ.

Быйыл улууска Норуот кєіў�
лээЇин сыла биллэриллэн, улуус
дьаЇалтата бэйэ дьыалатын тэри�
нэн ўлэлиир эдэр дьоμμо єйєбўл
быЇыытынан ўп кєрєн, эдэрдэр ыл�
сан ўлэлээн эрэллэр.

Чуукаар нэЇилиэгин  олохтооіо
Егор Иннокентьевич Билюкин ши�
номонтаж астан ўлэлиир. 

Сайыμμы былдьаЇыктаах от
ўлэтин кэмигэр Егор быыс булан
ыйытыктарбар хоруйдаата.

� Ньурба улууЇун дьаЇалтата,
чуолаан баЇылык Àлексей Ми�
хайлович Иннокентьев, бэйэ
дьыалатын тэринэн ўлэлиэн баіа�
лаахтарга утары баран, єйєбўл
оμорон, Чуукаарга шиномонтаж

астан ўлэлээн эрэбин. Бу иннинэ
таксилыыр этим.

НэЇилиэкпитигэр кўнўн аайы
кєлўєЇэ оμотторооччулар баал�
лар, маны сэргэ чугастааіы нэЇи�
лиэктэртэн Маалыкайтан, Мал�
дьаіартан, Хатыыттан тиийэ кэ�
лэн оμоттороллор.

Егортан туох санааттан шино�
монтаж арынныμ диэн ыйып�
пыппар, "Тыа сиригэр тиэхиньи�
кэ  алдьаныыта, кєлўєЇэ тэстиитэ
� баар суол. Ону барытын Ньурба�
іа оμотторо киирэн испэккэ, бэ�
йэбитигэр оμорор сыаллаах, тиэ�
хиникэлээхтэргэ утары баран єμє
оμорууга ылсыЇан  арынным.
Улуус кєрбўт ўбўнэн шиномон�

таж, компрессор, ўстўрўмўєн
уо.д.а. ылбытым. Инникитин са�
іалааЇыммын хаμатарга ылсан
ўлэлиибин, ыараханы кєтєієр
массыына ылынар  санаалаахпын.
КэнэіэЇин Ньурбаіа бэйэтигэр
шиномонтаж астарга дьулуЇабын.

Тўгэнинэн туЇанан, улуус ба�
Їылыгар Àлексей Михайловичка
дьон санаатын єйєєн утары бар�
бытыгар махталбын тиэрдэбин”, �
диэн этрэ. 

Ити курдук, бэйэ дьыалатын
астан ўлэлиир эдэр ыччаттар эл�
бии туралларыгар баіара хаала�
бын.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Ньурба оройуонугар урут ўлэ�
лээн ааспыт баЇылыктар В.И.
Никифоров, В.À. Петрова, Р.Г.
Дмитриев, В.М. Прокопьев уонна
билиμμи баЇылык À.М. Инно�
кентьев оройуон социальнай,
экономическай, политическай
сайдыытыгар бары ўрдўк таЇым�
наахтык ўлэлээбиттэрэ. Хас биир�
дии баЇылык бэйэтин бириэмэти�
гэр алмаастан, єрєспўўбўлўкэт�
тэн, федеральнай киинтэн ту�
руорсуллан ылбыт ўптэрин олус
былааннаахтык, хонтуруолга ту�
тан, тыаіа даіаны, оройуон кии�
нигэр даіаны араас социальнай
эбийиэктэри, оскуолалары, ба�
лыыЇалары, детсадтары туттарал�
лара. Àіа кєлўєнэ уопутун сыыска
тўЇэрбэккэ тутталлара.

Улуу суруйааччы, поэт Сергей
Васильев�Бороіоонускай райсо�
вет бэрэссэдээтэлинэн ўлэлиир
бириэмэтигэр Ньурба иЇигэр,
тыаларга араас тэрилтэ дьиэлэрэ,
балыыЇалар, оскуолалар о.д.а.
эбийиэктэр дьэндэспиттэрэ.
Эбиитин Ньурбаіа сынньалаμ
паарката оμоЇуллан элбэх быраа�
Їынньыктар, кєрсўЇўўлэр,
ыЇыахтар ыытыллар буолтара.
Эдэр салайааччы ыччатын кытта
ылласпыта, оЇуордаах хонууга
таалалаан ааспыта диэн хоЇооно
Ньурбаіа гимн курдук да диэххэ
сєп. Олохтоох поэт Н.И. Харито�
нов�Чуор кўєх Ньурбатын туЇу�
нан хоЇуйбут хоЇооннорун олоххо
киллэриигэ бу баЇылыктар бары
єμєлєєхтєр. Кэлиμμи сылларга
Ньурба куорат тосту уларыйбы�
тын киЇи эрэ барыта кєрєр�истэр.

Билиμμи баЇылык À.М. Ин�
нокентьев иккис болдьоххо олор�

доіуна єссє таЇаарыылаахтык
ўлэлиэ диэн мин бўк эрэнэбин.
Кини Октябрьскай нэЇилиэккэ
баЇылыгынан, Ньурба куорат
мээринэн, онтон оройуон баЇы�
лыгынан ўўнэн, сайдан, уопуту�
ран ўлэлээн кэллэ. Бу сылларга
Àлексей Михайлович єрєспўўбў�
лўкэ салалтатын, бары миниис�
тирдэри, тустаах исписэлиистэри
кытта алтыста, онон ўп�харчы,
кємєлтє кєрдўўргэ киниэхэ суол
аЇаіас. Инники былааннар олус
элбэхтэр. Ол курдук газ ситимин
тардыы, таас эбийиэктэри ситэ�
рии уонна салгыы тутуу, 2027
сылга Саха сирин спортивнай
оонньуутун ыытыы о.д.а.

Быйыл сайын кини дьиэ кэр�
гэнигэр улахан быЇылаан тахсы�
бытын киЇи барыта билэр. Ту�
луурдаах, эр санаалаах Àлексей
Михайлович кэргэнин, кыыЇын,
сиэнин тустарыгар ўлэлиэм диэн
сєбўлэμин биэрэн баЇылыкка ик�
киЇин турда. Итини истэн баран
мин Николай Островскай хоЇоо�
нун санаатым:

"Пока я дышать умею
Пока я глядеть умею
Пока я ходить умею
Я буду идти вперед".
Онон улахан салайар ўлэіэ

уопуттаах, оройуон туЇугар ыал�
дьар, салгыы былааннарын олох�
хо киллэрэр эр санаалаах Àлексей
Михайловичка дойдум дьоно куо�
ластарын биэриэхтэрэ диэн
эрэнэбин.

П.Н. ЕФРЕМОВ,
оройуон Бочуоттаах олохтооіо,

педагогическай ўлэ бэтэрээнэ.
Дьокуускай к.

– МР “Нюрбинский район” –
РÀСПОРЯЖЕНИЕ №1445

от 26 июля 2022 г.
Об образовании избирательных участков с

указанием их номеров и границ, мест нахождения
участковых избирательных комиссий, помещений

для голосования и телефонов в выборах,
назначенных в единый день голосования 11 сентября
2022 года, на территории МР "Нюрбинский район"

Республики Саха (Якутия)
В соответствии с Федеральным законом от 12

июня 2002 г. № 67�ФЗ "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации", Законом
Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2011 г.
964�З № 815�IV "О муниципальных выборах в Рес�
публике Саха (Якутия)" (в редакции от 16.06.20231

г.), распоряжаюсь:
1. Утвердить на территории Нюрбинского ра�

йона адреса избирательных участков голосования
и помещений голосования согласно приложению
№1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить границы избирательных участков
согласно приложению № 2 к настоящему распоря�
жению.

3. Направить настоящее распоряжение в Нюр�
бинскую территориальную избирательную комис�
сию № 21.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и на официаль�
ном сайте МР "Нюрбинский район".

5. Контроль исполнения настоящего распоря�
жения возлагаю на руководителя СУП Àлексееву
О.И.

И.о. Главы МР À.Я. ЯКОВЛЕВ.

– Редакция почтата –

Кыахта биэриэіиμ!
– Норуот кєіўлээЇинин сыла –

Бэйэ дьыалатын астарга
кємє кєрўллэн, саіалааЇын баар…

– Сонун –

Ўлэ тэтимнээхтик барар
Быйыл Ньурбаіа 1, 2 №�дээх уонна Киров оскуолаларыгар 140 мє�

лўйўєн кэриμэ суумалаах федеральнай, єрєспўўбўлўкэ ўбўлээЇиннээх
єрємўєн ўлэлэрэ ыытылла тураллар.

Ўєрэммит Ньурба 1 №�дээх оскуолабар дириэктэр Валентина Рома�
новна Васильеваны кытары болдьоЇон, єрємўєн ўлэтин билсистим.

– Уопсастыбаларга –

Єрєспўўбўлўкэ кўўстээх спортсменнарын
кытта кўєн кєрўстўлэр
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Приложение № 1
к распоряжению и.о. Главы МР №1445

от 26.07.2022 г.

Номера, наименования, адреса, телефоны УИК и помещений для голосования
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Приложение № 2
к распоряжению и.о. Главы МР

от 26 июля 2022 г. № 1445

Границы участков

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №396

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт.НЮРБÀ

Улица: Березовая (полностью), Водников
(полностью), Гагарина (полностью), Заречная
(полностью), Каландарашвили (полностью),
Калинина (полностью), Ленинградская (пол�
ностью), Мелиораторов (полностью), Мира
(полностью), Озерная (полностью), Партизана
Наумова (полностью), переулок Гагарина (пол�
ностью), переулок Озерный (полностью), пере�
улок Партизана Наумова (полностью), Пястоло�
ва (полностью), Речников (полностью), Скобе�
лева (полностью), Стрижевского (полностью),
Убаян, 1 (полностью), 2, 5, 6 (полностью), 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37,
37À, 39, 41, 43, 43À, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59,
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, Улица:
Чусовского, 3/1, 9, 9À, 11, 13, 17 (полностью),
17À (полностью), 19 (полностью), 23, 25 (пол�
ностью), 25À (полностью), 27, 29, 31 (полнос�
тью), 33, 35, 35À.

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №397

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт.НЮРБÀ

Улица: Àмма Àччыгыйа (полностью), Àнд�
реева Николая Федотовича (полностью), Варва�
ры Потаповой (полностью), Воинов Интерна�
ционалистов (полностью), Дальний Убоян (пол�
ностью), Дорожников (полностью), Западная
(полностью), Космонавта Кондратьева (полнос�
тью), Кулаковского (полностью), Механизато�
ров (полностью), Михайлова (полностью), пере�
улок Механизаторов (полностью), переулок Чу�
совского (полностью), Сергея Зверева (полнос�
тью), Теленкова (полностью), Федорова Нико�
лая Никитовича (полностью), 70 лет Победы
(полностью), Западный (полностью), Новый
(полностью), Убаян, 26, 28, 30, 34, 36, 36À, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 79, 81, 83, 85, 89,
91, 93, Улица: Чусовского, 16 (полностью), 22À
(полностью), 24À (полностью), 26, 26 Б, 26À,
26/2, 28 (полностью), 30 (полностью), 32 (пол�
ностью), 34 (полностью), 36 (полностью), 39
(полностью), 40À, 41 (полностью), 42 (полнос�
тью), 43 (полностью), 44 (полностью), 45, 45/1,
49 (полностью), 51 (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №398

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт.НЮРБÀ

Улица: Àланнырова (полностью), Àммосова
(полностью), Буденного (полностью), Габышева
(полностью), Карьерная (полностью), Лесная
(полностью), Манчары (полностью), Набереж�
ная (полностью), Нерюнгринская (полностью),
Новоселов (полностью), переулок Буденного
(полностью), переулок Габышева (полностью),
переулок Карьерный (полностью), Романа Фе�
дорова (полностью), Степана Федотова (полнос�
тью), Сюлинская (полностью), Чернышевского
(полностью), Чусовского, 2 (полностью), 4, 6
(полностью), 8 (полностью), 8/1 (полностью),
10.

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №399

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт.НЮРБÀ

Улица: Бушкова (полностью), Коммуналь�
ников (полностью), переулок Бушкова (полнос�
тью), переулок Партизанский (полностью), пе�
реулок Христофора Максимова (полностью),
Горького, 9 (полностью), 9 À, 9/1, 11, 33, Улица:
Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (полностью),
11, 12, 13, 14 (полностью), 15, 16, 17 (полнос�
тью), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34,
35, 38, 39 (полностью), 40, 41 (полностью), 43,
44, 46, 48, 54, 56 (полностью), 58, 60, Улица:
Лермонтова, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/2, 33, 37, 39,
40, 42, 43, Улица: Мегежекского, 1, 2, 4, 6, 7
(полностью), 8, 9, 11 (полностью), 13 (полнос�
тью), 15 (полностью), Улица: Ойунского, 3, 4, 6,
7, 8, 10, 12, Улица: Октябрьская, 15, 24, 26 (пол�
ностью), 29, 30/2, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 60, 62, Улица:
Партизанская, 1, 2À, 3, 4, 5, 7, 8, 9 (полностью),
9/1, 10, 11, 12, 12À, 13, 15, 15À, 16 (полностью),
16À, 16/2, 17, 18, 18À, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31
(полностью), 33, Улица: Пионерская, 1, 2, 3, 3À,
4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12À, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 27,
28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, Улица: Степана Ва�
сильева, 39 (полностью), 39/1 (полностью), 39/2
(полностью), 45 (полностью), 47, Улица: Хрис�
тофора Максимова, 15, 17, 21, 27, 27À, 30, 31, 32,
33, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53.

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №400

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт.НЮРБÀ

Улица: Короленко (полностью), переулок
Мегежекского (полностью), Чапаева (полнос�
тью), Комсомольская, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 57,
59, 63, 65, 66, 67, 68, 68À, 69, 70 (полностью), 71,
72 (полностью), 73, 74, 75, 76 (полностью), 77
(полностью), 78 (полностью), 78À (полностью),
78/2, 79 (полностью), 80 (полностью), 82 (пол�
ностью), 83 (полностью), 84 (полностью), 85
(полностью), 86 (полностью), 87 (полностью),
87À (полностью), 87Б (полностью), 87В (пол�
ностью), 88 (полностью), 90 (полностью), 92
(полностью), 94 (полностью), 97 (полностью),

100À (полностью), 100Б (полностью), 101 (пол�
ностью), 103 (полностью), Улица: Мегежекско�
го, 10 (полностью), 12 (полностью), 14 (полнос�
тью), 16 (полностью), 17, 18, 19, 21, 22 (полност�
ью), 23, 25, 27, 28, 28À, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35À,
36, 37, 38, 39, 40, 40À, 41, 42, 43, 44, 45, 45À, 46,
47, 49, 51 (полностью), 51À, 53, 55, 57, 59, 61, 63,
64, 65, 67, 69, 71, 73 (полностью), 73À, 75, 77, 81,
83, Улица: Ойунского, 13 (полностью), 14, 15
(полностью), 16, 17 (полностью), 18, 19 (полнос�
тью), 20, 21 (полностью), 22, 22Б, 24, 26, 27, 29,
32, 36, 38, 40, 42, Улица: Партизанская, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64À, 65, 66, 67,
69, 71, 73, 75 (полностью), 75/1, 75/2, Улица:
Пионерская, 42, 44, 46, 47, 49, 53, 55, 58, 61, 63,
67 (полностью), 69 (полностью), 71 (полностью),
73 (полностью), Улица: Степана Васильева, 55
(полностью), 59, 63, 67 (полностью), 75À (пол�
ностью), 89 (полностью), 91 (полностью), 93
(полностью), 95 (полностью), 99 (полностью),
101 (полностью), 103 (полностью), 105 (полнос�
тью), 107 (полностью), 109 (полностью), 111
(полностью), Улица: Христофора Максимова,
40, 42, 46, 48 (полностью), 50, 54, 56, 58 (пол�
ностью), 60 (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №401

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт.НЮРБÀ

Улица: Àвиаторов Пан�си�хэ (полностью),
Àвиационная (полностью), Àлексеева М.Ф.
(полностью), Àлькова Е.Ф. (полностью), Àфа�
насия Тихонова (полностью), Àфанасия Тобо�
нова (полностью), Àэропорт (полностью), Вави�
лова À.И. (полностью), Вертолетная (полнос�
тью), Виктора Шамаева (полностью), Депутат�
ская (полностью), Иванова Семена Семеновича
(полностью), Ивановой Ефросиньи Николаев�
ны (полностью), Кириллина Николая Наумови�
ча (полностью), Летная (полностью), Николая
Харитонова�Чуор (полностью), Федорова Петра
Титовича (полностью), Комсомольская, 102,
104, 105 (полностью), 106, 107 (полностью),
107À (полностью), 107Б (полностью), 107В (пол�
ностью), 108, 110, 112, 113 (полностью), 114,
114À, 115 (полностью), 117 (полностью), 119
(полностью), Улица: Кузакова, 1 (полностью), 2,
3 (полностью), 4 (полностью), 5 (полностью), 6
(полностью), 7 (полностью), 8, 10 (полностью),
12 (полностью), 14 (полностью), 15, 16 (полнос�
тью), 17 (полностью), 18 (полностью), 19 (пол�
ностью), 20 (полностью), 21 (полностью), 23
(полностью), 24 (полностью), 25 (полностью),
25À (полностью), 26 (полностью), 28 (полнос�
тью), 29 (полностью), 30 (полностью), 31 (пол�
ностью), 32 (полностью), 33 (полностью), 34, 35
(полностью), 36 (полностью), 37, 38 (полнос�
тью), 39 (полностью), 40 (полностью), 41, 42
(полностью), 43, 44 (полностью), 44À (полнос�
тью), 46 (полностью), 47, 47À (полностью), 49
(полностью), 55 (полностью), 57 (полностью),
59, 61, 63, 63À, 65, 67 (полностью), 69 (полнос�
тью), 71 (полностью), Улица: Степана Василье�
ва, 113 (полностью), 115 (полностью), 117 (пол�
ностью), 119 (полностью), 121 (полностью),
121/1 (полностью), 127 (полностью), 129 (пол�
ностью), Улица: Энергетик, 55 (полностью), 57
(полностью), 59 (полностью), 61 (полностью), 63
(полностью), 65 (полностью), 67 (полностью),
67/1 (полностью), 67/2 (полностью), 69 (полнос�
тью), 71 (полностью), 73 (полностью), 75 (пол�
ностью), 77/1 (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №402

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт.НЮРБÀ

Улица: Белинского (полностью), Доры Жир�
ковой (полностью), Жиркова (полностью), Мар�
тынова (полностью), Островского (полностью),
переулок Советский (полностью), Петра Мар�
тынова (полностью), Горького, 2 (полностью), 4
(полностью), 4/1, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24
(полностью), Улица: Ленина, 1 (полностью),
1/2, 3 (полностью), 4, 5, 6, 7, 8À, 9 (полностью),
10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 (полностью), 21, 22
(полностью), 30, Улица: Лермонтова, 1, 3, 7, 9,
11, 12, 12À, 14, 16, 17 (полностью), 18, 20, Улица:
Советская, 2 (полностью), 2À (полностью), 3, 4,
4À, 4Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11À, 11Б, 12, 12À, 13, 14,
15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21 (полностью), 22, 23
(полностью), 25, 26, 27, 27À, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47
(полностью), 47/1, 47/2, 48, 50, 52, 54, 58, Улица:
Степана Васильева, 1, 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 27/2, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 40
(полностью), 42, 44.

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №403

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт.НЮРБÀ

Улица: Кирова (полностью), Мичурина
(полностью), переулок Ворошилова (полнос�
тью), Пушкина (полностью), Строда (полнос�
тью), Ворошилова, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9À, 11, 13, 15,
16 (полностью), 17, 18, 19, 20 (полностью), 21, 22
(полностью), 23, 25, 27, 29, 31, 33 (полностью),
37, 39, Улица: Ленина, 32 (полностью), 32À (пол�
ностью), 33 (полностью), 34 (полностью), 35
(полностью), 36, 38, 41 (полностью), 41/1, 41/2,
42, 43, 44, 44À, 45À, 47 (полностью), 48 (полнос�
тью), Улица: Октябрьская, 6, 14 (полностью),
Улица: Советская, 53, 57, 59 (полностью), 59 À,
61, 63, 67, 70 (полностью), 70À (полностью), 71,
72 (полностью), 73, 74, 76 (полностью), 76À
(полностью), 77, 78, 79, 80 (полностью), 81, 82,
83, 84, 85, 87, 89, 90 (полностью), 91, 92, 93, 94,
97, 97À, 99, 100, 100/1 (полностью), 102, 104,
Улица: Степана Васильева, 64 (полностью), 64/2
(полностью), 66 (полностью), 68 (полностью), 70
(полностью), 72 (полностью), 74 (полностью), 78
(полностью), 80, 84 (полностью), Улица: Хрис�
тофора Максимова, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 24 (пол�

ностью), Улица: 40 Лет Победы, 3 (полностью),
5, 7, 11, 13, 15, 17, 23 (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №404

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт.НЮРБÀ

Улица: Барановского (полностью), Кошево�
го (полностью), Ломоносова (полностью), Мен�
делеева (полностью), Обручева (полностью),
Строительная (полностью), Тимирязева
(полностью), Титова (полностью), Ворошилова,
46 (полностью), 47 (полностью), 48 (полностью),
49 (полностью), 50 (полностью), 51 (полностью),
52, 53 (полностью), 55 (полностью), 56 (полнос�
тью), 57 (полностью), 58 (полностью), 59 (пол�
ностью), 61 (полностью), 62 (полностью), 63
(полностью), 65, 69 (полностью), Улица: Лени�
на, 51, 52À, 54 (полностью), 56, 57 (полностью),
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, Улица:
Советская, 113, 115, 117 (полностью), 118 (пол�
ностью), 119 (полностью), 120 (полностью), 121
(полностью), 122 (полностью), 123 (полностью),
124 (полностью), 125 (полностью), 126 (полнос�
тью), 127 (полностью), 128 (полностью), 128/1,
131 (полностью), 133 (полностью), 135 (полнос�
тью), 137 (полностью), Улица: 40 Лет Победы, 4,
6, 8, 10, 12, 14 (полностью), 16, 18, 20.

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №405

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт.НЮРБÀ

Улица: Àлександры Овчинниковой (полнос�
тью), Àмакинская (полностью), Борисова Ефи�
ма Егоровича (полностью), Донского (полнос�
тью), К. Ноговицына (полностью), Микрора�
йон: Молодежный (полностью), Улица: Энерге�
тик, 1 (полностью), 2 (полностью), 3 (полнос�
тью), 4 (полностью), 5 (полностью), 6 (полнос�
тью), 7 (полностью), 8 (полностью), 9 (полнос�
тью), 10 (полностью), 11 (полностью), 12 (пол�
ностью), 13 (полностью), 14 (полностью), 15
(полностью), 15 À (полностью), 16 (полностью),
16À (полностью), 17 (полностью), 18 (полнос�
тью), 19 (полностью), 21 (полностью), 23 (пол�
ностью), 24 (полностью), 25 (полностью), 26
(полностью), 27 (полностью), 28 (полностью), 29
(полностью), 30 (полностью), 31 (полностью),
32, 33 (полностью), 34, 35 (полностью), 36, 37,
38, 39À, 40, 41 (полностью), 42 (полностью), 43
(полностью), 44, 45 (полностью), 46, 48 (пол�
ностью), 49 (полностью), 50 (полностью), 52
(полностью), 54 (полностью), 56, 56/1, 58, 58/2.

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №406

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, Насел. пункт. ÀНТОНОВКÀ

Улица: Àвтозаправочная (полностью), Àлек�
сандра Иванова (полностью), Àлександровка
(полностью), Àлроса (полностью), Àммосова
(полностью), Àнтоновская (полностью), Àфа�
насия Захарова (полностью), À.Я Овчинниковой
(полностью), Березовая (полностью), В.À. Пе�
тровой (полностью), Вилюйская (полностью),
Винокурова (полностью), Ворошилова (полнос�
тью), Г. Федорова (полностью), Габышева (пол�
ностью), Гагарина (полностью), Горького (пол�
ностью), Депутатская (полностью), Дмитрия
Васильева (полностью), Дорожника Егора Ива�
нова (полностью), Зверева (полностью), Зеленая
(полностью), Илларионова (полностью), Иппо�
дромная (полностью), К.Г. Ноговицына (пол�
ностью), Кирова (полностью) (152), переулок
Кирова (полностью), Копылова (полностью)
(44), Кочая (полностью) (51), Крахмальная (пол�
ностью), Кэнчээри (полностью), Лесная (пол�
ностью), Луговая (полностью) (51), М. Романо�
вой (полностью), М.В. Тимофеева (полностью),
Мегежекского (полностью), Молодежная (пол�
ностью), Набережная (полностью) (53), Наумова
(полностью), Н.К. Àнтонова (полностью), Но�
вая (полностью), Н.П. Саввинова (полностью),
Объездная (полностью), Огородная (полнос�
тью), Озерная (полностью), Октябрьская (пол�
ностью), Парковая (полностью), Партизанская
(полностью), Пахомова (полностью), Перво�
майская (полностью), переулок Новый (полнос�
тью), Переулок Партизанской (полностью), По�
лярная (полностью), Портовская (полностью),
Производственная (полностью), Пушкина (пол�
ностью), С. Николаева (полностью), Северная
(полностью), Советская (полностью), Солнеч�
ная (полностью), Сосновая (полностью), Степа�
новой Ефросинии Романовны (полностью),
Строительная (полностью), Теленкова (полнос�
тью), Тыалыкинская (полностью), Чусовского
(полностью), Школьная (полностью), Юбилей�
ная (полностью), 9 Пятилетка (полностью), 50
Лет Победы (полностью), 65 лет Победы (пол�
ностью), 70 лет Победы (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №407

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Микрорайон: НЕФТЕБÀЗÀ (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №408

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: ДЖИКИМДÀ (полностью)

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №409

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: СЮЛЬЦЫ (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №410

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: ÀРÀНÀСТÀÀХ (полностью).
Населенный пункт: КЮНДЯДЯ (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №412

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: НЮРБÀЧÀН (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №413

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: ЧÀППÀНДÀ (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №414

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: ЖÀРХÀН (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №415

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: КИРОВ (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №416

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: ХÀТЫН�СЫСЫ (пол�
ностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №417

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: ХОРУЛÀ (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №418

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: ÀКÀНÀ (полностью).
Населенный пункт: ЧКÀЛОВ (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №420

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: КÀНГÀЛÀСС (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №421

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: ЕДЕЙ (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №422

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: МÀÀР (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №423

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: ЧУКÀР (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №424

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: ЕГОЛЬЖÀ (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №425

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: МÀЛЬЖÀГÀР (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №426

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: МÀЛЫКÀЙ (полностью).

Избирательный участок ТИК:
Нюрбинская территориальная избирательная

комиссия №21 УИК: Участковая избирательная
комиссия №427

Общий адрес: Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район

Населенный пункт: МЕГЕЖЕК (полностью).
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РЕШЕНИЕ №12
с.Энгольжа 26 июля 2022 года

О регистрации кандидата на должность главы
муниципального образования "Мархинский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

Павлова Àндрея Николаевича
Рассмотрев документы, представленные в избиратель�

ную комиссию для регистрации кандидата на должность
главы муниципального образования "Мархинский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)  Павлова
Àндрея Николаевича, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата требованиям Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации",
Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных вы�
борах в Республике Саха (Якутия)" и достоверность пред�
ставленных сведений, избирательная комиссия установи�
ла следующее.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" избирательная комиссия, организующая подго�
товку и проведение муниципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы му�
ниципального образования "Мархинский наслег" Нюр�
бинского района Республики Саха (Якутия) Павлова Àн�
дрея Николаевича, 1979 года рождения, проживающего в
городе Нюрба, имеющего высшее образование, работаю�
щего заместителем директора по административно�хозяй�
ственной части муниципального бюджетного образова�
тельного учреждения "Нюрбинская средняя общеобразо�
вательная школа №2 имени М.С. Егорова" Республики Са�
ха (Якутия), выдвинутого Нюрбинским местным отделе�
нием ЯРО ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 26 июля 2022. Время регистрации: 14
час.00 мин.

2. Выдать Павлову Àндрею Николаевичу удостовере�
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об
имуществе и доходах кандидата в районной  газете "Ньур�
ба" и разместить на официальном сайте муниципального
образования "Мархинский наслег" в информационно�те�
лекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель избирательной комиссии À.Н. НИКОЛÀЕВ.
Секретарь избирательной комиссии М.À. СТЕПÀНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №13
с.Энгольжа 27 июля 2022 года

О регистрации кандидатом в депутаты наслежного
Совета депутатов муниципального образования

"Мархинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) 

Проверив соблюдение требований Федерального зако�
на "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации",

Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных вы�
борах в Республики Саха (Якутия)" при выдвижении кан�
дидатов в депутаты наслежного Совета депутатов муници�
пального образования "Мархинский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) Нюрбинским местным
отделением ЯРО ВПП "Единая Россия", а также необходи�
мые для регистрации документы, в соответствии со ста�
тьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" Егольжинская участковая комиссия избиратель�
ного участка № 424 решает:

1.Зарегистрировать кандидатами в депутаты наслежно�
го Совета депутатов муниципального образования "Мар�
хинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия):

1) Àндрееву Àнастасию Дмитриевну�1959 г.р, зарегист�
рированной по адресу Республика Саха (Якутия), Нюр�
бинский район, с. Егольжа, ул.Центральная 33, пенсио�
нер, выдвинутой Нюрбинским местным отделением ЯРО
ВПП "Единая Россия"

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 09
час 45мин.

2) Степанову Олимпиаду Степановну�1980г.р., заре�
гистрированной по адресу Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, с. Егольжа ул.Озерная 1, безработ�
ной, выдвинутой Нюрбинским местным отделением ЯРО
ВПП "Единая Россия"

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 10час
00мин.

3) Петрову Ирину Васильевну�1961 г.р., зарегистриро�
ванной по адресу Республика  Саха (Якутия), Нюрбинский
район, с. Егольжа, ул.Сергеляхская41, заместителя дирек�
тора по учебно�воспитательной работе МБОУ "Егольжин�
ская СОШ им. Д.И.Павлова", выдвинутой Нюрбинским
местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия" 

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 10
час  15мин.

4) Семенову Ирину Иннокентьевну �1979 г.р., заре�
гистрированную по адресу Республика  Саха (Якутия),
Нюрбинский район, с. Егольжа, ул.Портовская13, фельд�
шера Егольжинск� фельдшерским пунктом, выдвинутой
Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "Единая
Россия" 

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 10час
30мин.

5) Гаврильева Василия Васильевича� 1977 г.р., заре�
гистрированного по адресу Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, с. Егольжа,  ул.Центральная 10,
электрика Общества ограниченной ответственностью
"Киров�Строй", выдвинутого Нюрбинским местным от�
делением ЯРО ВПП "Единая Россия" 

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 10час
45мин.

6) Àлександрову  Диану Владимировну � 1982 г.р., за�
регистрированной по адресу Республика  Саха (Якутия), г.
Якутск, улица Пекарского дом 5, кв.17, старшего воспита�

теля МБОУ "Егольжинская СОШ им. Д.И.Павлова", выд�
винутой Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП
"Единая Россия" 

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 11час
00мин.

7) Федорова Константина Николаевича�1970г.р., за�
регистрированного по адресу Республика Саха (Якутия)),
Нюрбинский район, с. Егольжа, ул.Набережная5, учителя
физкультуры МБОУ "Егольжинская СОШ им. Д.И.Пав�
лова", выдвинутого Нюрбинским местным отделением
ЯРО ВПП "Единая Россия" 

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 11
час  15мин.

8) Иванова Мирослава Николаевича �1987 г.р., заре�
гистрированного по адресу Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский район, с.Егольжа, ул.Мархинская6, учителя
технологии МБОУ "Егольжинская СОШ им. Д.И.Павло�
ва", выдвинутого Нюрбинским местным отделением ЯРО
ВПП "Единая Россия" 

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 11
час  30мин.

9) Григорьеву Àлександру Владимировну � 1993 г. р.,
зарегистрированной по адресу Республика Саха (Якутия),
Хангаласский район, с. Тит�Àры ул.Набережная, дом 9,
директора муниципального бюджетного учреждения "Дом
народного творчества имени Героя Социалистического
труда М.Ф. Àлексеева", выдвинутого Нюрбинским мест�
ным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия" 

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 11
час  45мин.

10) Васильева Сергея Викторовича�1990г.р., зарегист�
рированного по адресу Республика Саха (Якутия), Нюр�
бинский район, г. Нюрба, ул.Чусовского дом 34, кв 11,
директора МБОУ "Егольжинская СОШ им. Д.И.Павлова",
выдвинутого Нюрбинским местным отделением ЯРО
ВПП "Единая Россия" 

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 12
час 00мин.

11) Семенову Лидию Степановну �1952 г.р., зарегист�
рированной по адресу Республика Саха (Якутия), Нюр�
бинский район, с. Егольжа, ул.Портовская11, песионера,
выдвинутой Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП
"Единая Россия" 

дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 12
час 15мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете
"Ньурба" и разместить на официальном сайте муници�
пального образования "Мархинский наслег" в информаци�
онно�телекоммуникационной сети "Интернет" и обнаро�
довать путем вывешивания в общедоступных местах.

Председатель избирательной комиссии À.Н. НИКОЛÀЕВ.
Секретарь избирательной комиссии М.À. СТЕПÀНОВÀ.
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– Нюрбинская ТИК –
РЕШЕНИЕ №65

17 июля 2022 г.
О регистрации кандидата на должность главы

муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия)

Иванова Àлександра Игнатьевича
Рассмотрев документы, представленные в

территориальную избирательную комиссию для
регистрации кандидата на должность главы
муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) Иванова Àлександра
Игнатьевича, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата требованиям Феде�
рального закона "Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации", Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)" и досто�
верность представленных сведений, территори�
альная избирательная комиссия установила
следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41
Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
для регистрации кандидата на должность главы
муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) необходимо предста�
вить не менее 89 и не более 98 подписей изби�
рателей.

Кандидатом на должность главы муници�
пального района "Нюрбинский район" Респуб�
лики Саха (Якутия) Ивановым Àлександром Иг�
натьевичем было представлено 98 подписей
избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)" были про�
верены все представленные подписи. Недосто�
верными и недействительными были признаны
О подписей. Количество представленных под�
писей избирателей за вычетом подписей избира�
телей, признанных недостоверными и недейст�
вительными, составляет 98, что является доста�
точным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республи�

ки Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)" избирательная ко�
миссия, организующая подготовку и проведение
муниципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность
главы муниципального района "Нюрбинский
район" Республики Саха (Якутия)Иванова Àлек�
сандра Игнатьевича, 1980 года рождения, про�
живающего в Республике Саха (Якутия), Нюр�
бинский район, г.Нюрба, улица Советская, дом
59, к.À имеющего высшее профессиональное
образование, работающего главой муниципаль�
ного образования "Город Нюрба", выдвинутого в
порядке самовыдвижения. Дата регистрации � 17
июля 2022г. Время регистрации: 11час.20 мин.

2. Выдать Иванову Àлександру Игнатьевичу
удостоверение о регистрации установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в ра�
йонной газете "Нюрба" и разместить на офици�
альном сайте муниципального района "Нюрбин�
ский район".

Председатель Н.С.ПЕТРОВÀ.
Секретарь À.Р.ЕГОРОВÀ.

РЕШЕНИЕ №80
от 25 июля 2022 г.

О регистрации кандидата на должность главы
муниципального района "Нюрбинский район"

Республики Саха (Якутия)
Иннокентьева Àлексея Михайловича

Рассмотрев документы, представленные в
территориальную избирательную комиссию для
регистрации кандидата на должность главы
муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) Иннокентьева Àлек�
сея Михайловича, проверив соблюдение поряд�
ка выдвижения кандидата требованиям Феде�
рального закона "Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации", Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)" и досто�
верность представленных сведений, территори�
альная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность

главы муниципального района "Нюрбинский
район" Республики Саха (Якутия) Иннокентьева
Àлексея Михайловича, 1968 года рождения, про�
живающего в Республике Саха (Якутия), Нюр�
бинский район, с. Àнтоновка, улица Г. Федоро�
ва, дом 8, имеющего высшее профессиональное
образование, работающего главой муниципаль�
ного района "Нюрбинский район" Республики
Саха (Якутия), выдвинутого местным полити�
ческим советом Нюрбинского местного отделе�
ния Всероссийской политической Партии "Еди�
ная Россия". Дата регистрации � 25 июля 2022 г.
Время регистрации: 12 час. 13 мин.

2. Выдать Иннокентьеву Àлексею Михайло�
вичу удостоверение о регистрации установлен�
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в ра�
йонной газете "Нюрба" и разместить на офици�
альном сайте муниципального района "Нюрбин�
ский район".

Председатель Н.С.ПЕТРОВÀ.
Секретарь À.Р.ЕГОРОВÀ.

РЕШЕНИЕ №81
от 25 июля 2022 г.

О регистрации кандидата на должность главы
муниципального района "Нюрбинский район"

Республики Саха (Якутия)
Иннокентьева Àфанасия Николаевича

Рассмотрев документы, представленные в
территориальную избирательную комиссию для
регистрации кандидата на должность главы
муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) Иннокентьева Àфа�
насия Николаевича, проверив соблюдение по�
рядка выдвижения кандидата требованиям Фе�
дерального закона "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Зако�
на Республики Саха (Якутия) "О муниципаль�
ных выборах в Республике Саха (Якутия)" и дос�
товерность представленных сведений, террито�
риальная избирательная комиссия установила
следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 За�
кона Республики Саха (Якутия) "О муниципаль�

ных выборах в Республике Саха (Якутия)" для
регистрации кандидата на должность главы му�
ниципального района "Нюрбинский район" Рес�
публики Саха (Якутия) необходимо представить
не менее 89 и не более 98 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы муници�
пального района "Нюрбинский район" Респуб�
лики Саха (Якутия) Иннокентьевым Àфанасием
Николаевичем было представлено 98 подписей
избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)" были про�
верены все представленные подписи. Недосто�
верными и недействительными были признаны
О подписей. Количество представленных под�
писей избирателей за вычетом подписей избира�
телей, признанных недостоверньми и недейст�
вительными, составляет 98, что является доста�
точным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республи�
ки Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)" избирательная ко�
миссия, организующая подготовку и проведение
муниципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность
главы муниципального района "Нюрбинский
район" Республики Саха (Якутия) Иннокентьева
Àфанасия Николаевича, 1978 года рождения,
проживающего в Республике Саха (Якутия), г.
Якутск, улица Халтурина, дом 9, кв 11 имеющего
высшее профессиональное образование, работа�
ющего главой муниципального образования
"Мархинский наслег" Нюрбинского района Рес�
публики Саха (Якутия), выдвинутого в порядке
самовыдвижения.

Дата регистрации � 25 июля 2022г. Время ре�
гистрации: 12час. 28 мин.

2. Выдать Иннокентьеву Àфанасию Никола�
евичу удостоверение о регистрации установлен�
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в ра�
йонной газете "Нюрба" и разместить на офици�
альном сайте муниципального района "Нюрбин�
ский район".

Председатель Н.С.ПЕТРОВÀ.
Секретарь À.Р.ЕГОРОВÀ.

– МО Сюлинский наслег
УИК №409 –

РЕШЕНИЕ №16
26 июля 2022 года

О регистрации кандидата на должность главы
муниципального образования "Сюлинский наслег"

Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) Лугинова Вячеслава Федоровича
Рассмотрев документы, представленные в

избирательную комиссию для регистрации
кандидата на должность главы муниципального
образования "Сюлинский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) Луги�
нова Вячеслава Федоровича, проверив соблюде�
ние порядка выдвижения кандидата требовани�
ям Федерального закона "Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации",
Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и
достоверность представленных сведений, изби�
рательная комиссия установила следующее.

Руководствуясь статьей 44 Закона Респуб�
лики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах
в Республике Саха (Якутия)" избирательная ко�
миссия, организующая подготовку и проведение
муниципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность
главы муниципального образования "Сюлин�
ский наслег" Нюрбинского улуса (района) Рес�
публики Саха (Якутия) Лугинова Вячеслава Фе�
доровича, 1951 года рождения, проживающего г.
Нюрба, Нюрбинского района  Республика Саха
(Якутия), имеющего высшее профессиональное
образование, работающего главой муниципаль�
ного образования "Сюлинский наслег" Нюрбин�
ского района Республики Саха (Якутия), выдви�
нутого избирательный объединением Нюрбин�
ским местным отделением ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ
РОССИЯ". Дата регистрации � 26.07.2022 г.  Вре�
мя регистрации: 11 ч.05 м.

2. Выдать Лугинову Вячеславу Федоровичу
удостоверение о регистрации установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в ра�
йонной газете "Нюрба" и разместить на офици�
альном сайте муниципального образования
"Сюлинский наслег".

Председатель УИК À.И. НИКОЛÀЕВÀ.
Секретарь УИК В.М. НИКОЛÀЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №17
26 июля 2022 года

О регистрации кандидата на должность главы
муниципального образования "Сюлинский наслег"

Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) Иванова Дмитрия Юрьевича

Рассмотрев документы, представленные в
избирательную комиссию для регистрации кан�
дидата на должность главы муниципального об�
разования "Сюлинский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) Ива�
нова Дмитрия Юрьевича, проверив соблюдение
порядка выдвижения кандидата требованиям
Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Зако�
на Республики Саха (Якутия) "О муниципаль�
ных выборах в Республике Саха (Якутия)" и дос�
товерность представленных сведений, а также
соблюдение порядка сбора подписей, оформле�
ния подписных листов, достоверность сведений
об избирателях и подписей избирателей, содер�
жащихся в представленных подписных листах,
избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 За�
кона Республики Саха (Якутия) "О муниципаль�
ных выборах в Республике Саха (Якутия)" для
регистрации кандидата на должность главы му�
ниципального образования "Сюлинский наслег"
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) необходимо представить не менее 10 и
не более 14 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы муници�

пального образования "Сюлинский наслег"
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) Ивановым Дмитрием Юрьевичем было
представлено 14 (четырнадцать) подписей изби�
рателей.  

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)" были
проверены все представленные подписи. Недос�
товерными и недействительными были призна�
ны 0 (ноль) подписей. Количество представлен�
ных подписей избирателей за вычетом подписей
избирателей, признанных недостоверными и
недействительными, составляет 14 (четырнад�
цать) что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республи�
ки Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)" избирательная ко�
миссия, организующая подготовку и проведение
муниципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность
главы муниципального образования "Сюлин�
ский наслег" Нюрбинского улуса (района) Рес�
публики Саха (Якутия) Иванова Дмитрия Юрье�
вича, 1985 года рождения, проживающего с. Ту�
мул Мегино�Кангаласский улуса Республика
Саха (Якутия), имеющего высшее профессио�
нальное образование,  работающего заместите�
лем главы администрации сельского поселения
"Мегинский наслег" Мегино�Кангаласского
улуса Республики Саха (Якутия), выдвинутого в
порядке самовыдвижения. Дата регистрации �
26.07.2022 г.  Время регистрации: 11 ч.45 м.

2. Выдать Иванову Дмитрию Юрьевичу
удостоверение о регистрации установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в ра�
йонной газете "Нюрба" и разместить на офици�
альном сайте муниципального образования
"Сюлинский наслег".

Председатель УИК À.И. НИКОЛÀЕВÀ.
Секретарь УИК В.М. НИКОЛÀЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №18
26 июля 2022 года

О регистрации кандидатом в депутаты
представительного органа муниципального

образования "Сюлинский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия)

пятого созыва по многомандатному
избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Феде�
рального закона "Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации", Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республики Саха (Якутия)" при вы�
движении Николаевой Маргариты Михайловны
кандидатом в депутаты представительного орга�
на муниципального образования "Сюлинский
наслег" Нюрбинского улуса (района) Республи�
ки Саха (Якутия) пятого созыва по многоман�
датному избирательному округу № 1, а также
необходимые для регистрации документы, в
соответствии со статьей 43,с частями 1 и 4 статьи
44 Закона Республики Саха (Якутия) "О муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" Сюлинская участковая избирательная ко�
миссия решает:

1. Зарегистрировать Николаеву Маргариту
Михайловну, выдвинутого в порядке самовыд�
вижения, кандидатом в депутаты представитель�
ного органа муниципального образования "Сю�
линский наслег" Нюрбинского улуса (района)
Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 1.

Дата регистрации � 26.07.2022 г.Время ре�
гистрации: 12 час. 30 мин.

2. Выдать Николаевой Маргарите Михай�
ловне удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в ра�
йонной газете "Нюрба" и разместить на офици�
альном сайте муниципального образования
"Сюлинский наслег".

Председатель УИК À.И. НИКОЛÀЕВÀ.
Секретарь УИК В.М. НИКОЛÀЕВÀ.
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РЕШЕНИЕ №8
19 июля  2022 года с. Жархан
О регистрации кандидата на должность главы муниципального

образования "Жарханский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) Конощук Станислав Святославович

Рассмотрев документы, представленные в избирательную
комиссию для регистрации кандидата на должность главы му�
ниципального образования "Жарханский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия)  Конощук Станислав
Святославович, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата требованиям Федерального закона "Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" и достоверность представленных сведений, а также соб�
людение порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей
избирателей, содержащихся в представленных подписных
листах, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Респуб�
лики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике
Саха (Якутия)" для регистрации кандидата на должность главы
муниципального образования "Жарханский наслег" Нюрбин�
ский района Республики Саха (Якутия) необходимо предста�
вить не менее 10 и не более 14 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы муниципального образо�
вания "Жарханский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия) Конощук Станислав Святославович было пред�
ставлено 14  подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" были проверены все представленные подписи. Не�
достоверными и недействительными были признаны 0 подпи�
сей. Количество представленных подписей избирателей за вы�
четом подписей избирателей, признанных недостоверными и
недействительными, составляет 14, что является достаточным
для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
избирательная комиссия, организующая подготовку и проведе�
ние муниципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Жарханский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) Конощук Станислав Свято�
славович, 1986 года рождения, проживающего в РС (Я), Нюр�
бинский район, с. Жархан, ул. С.Àндреева,2, имеющего высшее
профессиональное образование Менеджер. Государственное и
муниципальное управление Частное образовательное учрежде�
ние высшего образования "Санкт � Петербургский академичес�
кий университет" от 25 июля 2016г., работающего заведующим
ФÀП и фельдшером в Государственном бюджетном учрежде�
нии РС (Я) Нюрбинская Центральная районная больница Жар�
ханский фельдшерский пункт муниципального образования
"Жарханский наслег" Республики Саха (Якутия), выдвинутого
в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации 19.07.2022г.  Время регистрации: 16 час.
08 мин.

2. Выдать Конощук Станислав Святославович удостовере�
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об иму�
ществе и доходах кандидата в районной  газете "Ньурба" и раз�
местить на официальном сайте муниципального образования
"Жарханский наслег" в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет".

Председатель УИК À.С. МÀНДÀРОВÀ.
Секретарь УИК Т.Г. ÀНТОНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №10
20 июля 2022 года с.Жархан
О регистрации кандидата на должность главы муниципального

образования "Жарханский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) Àлександров Павел Михайлович
Рассмотрев документы, представленные в избирательную

комиссию для выдвижения кандидата на выборы главы муни�
ципального образования "Жарханский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) выдвинутого решени�

ем заседания местного политического совета Нюрбинского
местного отделения ВПП "Единая Россия" от 15 июля 2022 года
Àлександрова Павла Михайловича, проверив соблюдение
порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", Зако�
на Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных
сведений, избирательная комиссия установила следующее.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
избирательная комиссия, организующая подготовку и проведе�
ние муниципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Жарханский наслег" Нюрбинского ра�
йона Республики Саха (Якутия) Àлександрова Павла Михайло�
вича, 1985 года рождения, проживающего в РС (Я), Нюрбин�
ский район, г. Нюрба, ул. Партизанская, д 31, имеющего выс�
шее профессиональное образование Федеральное государст�
венное бюджетное учреждение высшего образования "Якутская
государственная сельскохозяйственная академия", 2015г.; Госу�
дарственное автономное учреждение дополнительного профес�
сионального образования "Высшая школа инновационного ме�
неджмента при Главе Республики Саха (Якутия), 2016г., рабо�
тающего главой в администрации муниципального образова�
ния "Жарханский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия), выдвинутого Нюрбинским местным отделением
ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации � 20.07.2022г.  Время регистрации:  16 час.
45 мин.

2. Выдать Àлександрову Павлу Михайловичу удостоверение
о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об иму�
ществе и доходах кандидата в районной  газете "Ньурба" и раз�
местить на официальном сайте муниципального образования
"Жарханский наслег" в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет".

Председатель УИК À.С. МÀНДÀРОВÀ.
Секретарь УИК Т.Г. ÀНТОНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №12
22 июля 2022 года с.Жархан

О регистрации кандидатов в депутаты представительного
органа муниципального образования "Жарханский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 
Проверив соблюдение требований Федерального закона

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Рес�
публики Саха (Якутия)" при выдвижении Нюрбинским мест�
ным отделением  ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ" кандидатов в де�
путаты представительного органа МО "Жарханский наслег"
Нюрбинского района РС(Я) пятого созыва по многомандатно�
му избирательному округу, а также  необходимые для регист�
рации документы, участковая избирательная комиссия № 414
решила зарегистрировать следующих кандидатов в депутаты
представительного органа МО "Жарханский наслег" Нюрбин�
ского района РС(Я):

1. Àланаеву Евдокию Макаровну � 1983г.р., зарегистриро�
ванная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский район
с. Жархан ул. Набережная д 4, директор МБУ "Центр народного
творчества и спорта имени Д.С.Жирковой", выдвинутого
Нюрбинским местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ" 

Дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 10ч 10м 
2. Васильеву Àлександру Романовну � 1982г.р., зарегистри�

рованная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Жархан ул. Набережная д 11, заместитель директора по
УВР МБОУ "Жарханская СОШ им В.Н. Иванова", выдвинутого
Нюрбинским местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ" 

Дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 10ч 20м  
3. Григорьева Владимира Руслановича � 1993г.р., зарегист�

рированный по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район г. Нюрба ул пер Механизаторов д 3, учитель ФК и ОБЖ
МБОУ "Жарханская СОШ им В.Н. Иванова", выдвинутого
Нюрбинским местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ" 

Дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 10ч 30м
4. Егорову Маргариту Петровну � 1974г.р., зарегистрирован�

ная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский район с.

Жархан ул Набережная д 18, учитель якутского языка и лите�
ратуры МБОУ "Жарханская СОШ им В.Н. Иванова", выдвину�
того Нюрбинским местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ
РОССИЯ" 

Дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 10ч 40м 
5. Осипову Елизавету Павловну � 1994 г.р., зарегистриро�

ванная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский район
г. Нюрба ул Обручева, д 5 кв 7, учитель ФК МБОУ "Жарханская
СОШ им В.Н. Иванова", выдвинутого Нюрбинским местным
отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ" 

Дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 10ч 50м 
6. Терентьеву Саргылану Семеновну � 1973 г.р., зарегистри�

рованная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Жархан ул Набережная д 16, специалист с/х МО "Жар�
ханский наслег" МКУ "ДСХ Нюрбинского района" выдвину�
того Нюрбинским местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ
РОССИЯ" 

Дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 11ч 00м 
7. Федорову Тамару Иннокентьевну� 1955 г.р., зарегистри�

рованная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский ра�
йон с. Жархан улица Проселочная д 3, педагог психолог МБОУ
"Жарханская СОШ им В.Н. Иванова" выдвинутого Нюрбин�
ским местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ" 

Дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 11ч 10м 
2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации уста�

новленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения в соответ�

ствии с перечнем, установленным избирательной комиссией
муниципального образования, в средствах массовой информа�
ции.

Председатель УИК À.С. МÀНДÀРОВÀ.
Секретарь УИК Т.Г. ÀНТОНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №13
22 июля 2022 года с.Жархан

О регистрации кандидатов в депутаты представительного
органа муниципального образования "Жарханский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 
Проверив соблюдение требований Федерального закона

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", Закона Рес�
публики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Респуб�
лики Саха (Якутия)" в порядке  самовыдвижении кандидатов в
депутаты представительного органа  МО "Жарханский наслег"
Нюрбинского  района Республики Саха (Якутия) пятого созыва
по многомандатному избирательному округу, а также  необ�
ходимые для регистрации документы, Жарханская участковая
избирательная комиссия № 414 решила зарегистрировать
следующих кандидатов в депутаты представительного органа
МО "Жарханский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия):

1. Григорьеву Светлану Àфанасьевну � 1969г.р., зарегистри�
рованная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский ра�
йон с. Жархан ул. Новая д 5, повар МБОУ "Жарханская СОШ
им В.Н. Иванова", выдвинутого  в порядке самовыдвижения 

Дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 14ч 00м 
2. Данилова Семена Ивановича � 1994г.р., зарегистриро�

ванный по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский ра�
йон г. Нюрба, ул. Советская, д 72, кв.9 специалист МКУ "КИО
и МЗ" Нюрбинского района, выдвинутого в порядке самовыд�
вижения

Дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 14ч 10м  
3. Конощук Святослава Святославовича � 1992г.р., заре�

гистрированный по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбин�
ский район с. Жархан ул Молодежная д 6, мастер Жарханского
участка НФ ГУП "ЖКХ РС(Я), выдвинутого в порядке само�
выдвижения 

Дата регистрации 22.07.2022г. Время регистрации 14 ч 30м
2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации уста�

новленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения в соответ�

ствии с перечнем, установленным избирательной комиссией
муниципального образования, в средствах массовой инфор�
мации.

Председатель УИК À.С. МÀНДÀРОВÀ.
Секретарь УИК Т.Г. ÀНТОНОВÀ.

––  ММОО  ""ЖЖааррххааннссккиийй  ннаассллеегг""  УУИИКК  №№441144  ––

РЕШЕНИЕ №10
с.Нюрбачан 16.07.2022
О регистрации кандидата на должность главы муниципального

образования "Нюрбачанский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) Угапьева Владимира Григорьевича

Рассмотрев документы, представленные в избирательную
комиссию для регистрации кандидата на должность главы
муниципального образования "Нюрбачанский наслег" Нюр�
бинского района  Республики Саха (Якутия) Угапьева Влади�
мира Григорьевича, проверив соблюдение порядка выдвиже�
ния кандидата требованиям Федерального закона "Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия), и достоверность представленных сведений, а также
соблюдение порядка сбора подписей, оформление подписных
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей
избирателей, содержащихся в представленных подписных
листах,  избирательная комиссия установила следующее.

Соответствии  с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики  Саха
(Якутия)" для регистрации кандидата на должность главы му�
ниципального образования "Нюрбачанский наслег" Нюрбин�
ского района Республики Саха (Якутия) необходимо предста�
вить не менее 10 и не более 14 подписей избирателей. 

Кандидатом на должность главы муниципального образо�
вания "Нюрбачанский наслег" Нюрбинского района Республи�
ки Саха (Якутия) Угапьевым Владимиром Григорьевичем было
представлено 10 подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" были проверены все представленные подписи. Не�
достоверными и недействительными были признаны 0 (ноль)
подписей. Количество представленных подписей избирателей
за вычетом подписей избирателей, признанных недостоверны�

ми и недействительными, составляет 10 (десять), что является
достаточным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия) "
избирательная комиссия, организующая подготовку и прове�
дение муниципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Нюрбачанский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) Угапьева Владимира Григо�
рьевича, 1964 года рождения, проживающего в городе Нюрба
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), имеющего
высшее профессиональное образование, работающего руково�
дителем в Государственном казенном учреждении Республики
Саха (Якутия) "Нюрбинское лесничество", выдвинутого в по�
рядке самовыдвижения. Дата регистрации 01.07.2022 год, время
регистрации 17часов 00 минут.

2. Выдать Угапьеву Владимиру Григорьевичу удостоверение
о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об
имуществе и доходах кандидата в районной газете "Ньурба" и
разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния "Нюрбачанский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия) в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" 

Председатель избирательной комиссии М.И.СИДОРОВÀ.
Секретарь избирательной комиссии М.П.ЕГОРОВÀ.

РЕШЕНИЕ №11
с.Нюрбачан 26.07.2022
О регистрации кандидата на должность главы муниципального

образования "Нюрбачанский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) Семеновой Марии Николаевны
Рассмотрев документы, представленные в избирательную

комиссию для регистрации кандидата на должность главы му�

ниципального образования "Нюрбачанский наслег" Нюрбин�
ского района  Республики Саха (Якутия) Семеновой Марии
Николаевны, проверив соблюдение порядка выдвижения кан�
дидата требованиям Федерального закона "Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Яку�
тия), и достоверность представленных сведений,  избиратель�
ная комиссия установила следующее.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия) "
избирательная комиссия, организующая подготовку и прове�
дение муниципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муни�
ципального образования "Нюрбачанский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) Семенову Марию Николаев�
ну, 1981 года рождения, проживающую в городе Нюрба Нюр�
бинского района Республики Саха (Якутия), имеющую высшее
профессиональное образование, работающую главой муници�
пального образования "Нюрбачанский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия), выдвинутая Нюрбинским
местным отделением ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата ре�
гистрации 19.07.2022 год, время регистрации 15часов 22 минут.

2. Выдать Семеновой Марие Николаевне удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об иму�
ществе и доходах кандидата в районной газете "Ньурба" и раз�
местить на официальном сайте муниципального образования
"Нюрбачанский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" 

Председатель избирательной комиссии М.И.СИДОРОВÀ.
Секретарь избирательной комиссии М.П.ЕГОРОВÀ.

––  УУИИКК  ММОО  ""ННююррббааччааннссккиийй  ннаассллеегг""  ––
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СВЕДЕНИЯ О РÀЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКÀХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНÀДЛЕЖÀЩЕМ КÀНДИДÀТУ НÀ ПРÀВЕ
СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТÀХ, ВКЛÀДÀХ В БÀНКÀХ, ЦЕННЫХ БУМÀГÀХ

Я, кандидат Иванов Василий Àндреевич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе
совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:

СВЕДЕНИЯ О РÀЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКÀХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНÀДЛЕЖÀЩЕМ КÀНДИДÀТУ
НÀ ПРÀВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТÀХ, ВКЛÀДÀХ В БÀНКÀХ, ЦЕННЫХ БУМÀГÀХ

Я, кандидат Пахомов Нестер Валерьевич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе
совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  _____________________ 
(подпись кандидата)
"___" ______________ ______ г.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  _____________________ 
(подпись кандидата)
"___" ______________ ______ г.
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БиЇиги оіобут, кыыс сиэммит
КЫЧКИНÀ Прасковья Петровна � Па�
шенька бу дьыл от ыйын 23 кўнўгэр
орто дойдуттан барбыта 40 хонуга
туолла. 

Пашенька дьиэ кэргэнигэр 3 кыра
оіонон, мурун бўєтэ буолан муус ус�
тар ый 13 кўнўгэр 1992 с. тєрєєбўтэ.
Оіобут барахсан оіо сааЇа Марха єрўс

ўрдўгэр турар Дьаархан нэЇилиэгэр
ааспыта. Оіо эрдэіинэ эмискэ ыал�
дьан сўрэіэ мєлтєіє биллибитэ. Кыра
сааЇыттан ыарыы диэни билэн улаап�
пыта уонна отой ыарыЇахпын диэн
туохтан да иμнибэт, туора турбат этэ.
Табаарыстарыгар, дьонугар амарах
сыЇыаннааіа. Оскуолаіа ўєрэнэр кэ�
мигэр ўєрэіэр ситиЇиилээхтик
ўєрэммитэ, ол туоЇутунан 10 кылаас�
ка Саха Єрєспўўбўлўкэтин Президе�
нин туйгун ўєрэхтээх оіолорго ыытар
"Президент елкатыгар" ыμырыы ту�
тан олуЇун диэн ўєрэн�кєтєн кыт�
тыыны ылбыта.

Оскуолатын ситиЇиилээхтик бў�
тэрэн СВФУ "Психолог" идэтигэр
ўєрэнэ киирбитэ. Куруук дьону кытта
тапсан кэпсэтэр, элэккэй майгылаах
буолан олус элбэх доіоттордоммута.
2015 с. ўєрэіин ситиЇиилээхтик бўтэ�
рэн, идэтинэн ўлэ булан ўлэтин саіа�
лаабыта. Ол сылдьан 2017 с. олоіун
аргыЇын Ванятын кєрсєн, сўрэхтэри�
нэн таптаЇан ыал буолбуттара. Ыал
буолан, туспа алаЇа дьиэ тэринэн уол
оіоломмуттара. Ийэ буолар дьолун
билэн кырачаан уолун наЇаа таптыы�
ра. Кємўс чыычааіын Воватын тєрўє�

іўттэн бэйэтиттэн араарбакка кєрбў�
тэ. Куруук кэргэнинээн, оіотунаан
бииргэ сылдьа сатыыллара. Кэргэнин
Ваняны наЇаа таптыыра, иккиэн бэ�
йэ�бэйэлэригэр барсар, киЇи харагар
быраіыллар кыраЇыабай кэргэннии�
лэрэ. Ванятын "Мин Ваням эркин
курдук эрэнэр киЇим" диэччи. Àйыл�
іаіа сылдьарын наЇаа сєбўлўўрэ. Ку�
руук Ванятынаан, Воватынаан
эдьиийдээх, кўтўєтўн кытта айыліаіа
сынньаналларын сєбўлўўрэ.

Олоіун бўтэЇик 3 сылларыгар
Єрєспўўбўлўкэтээіи адаптивнай фи�
зическэй култуура уонна спорт кии�
нигэр бэриниилээхтик ўлэлээбитэ.
Бэйэтэ айыліаттан бэриллибит дьону
кытта олус тапсар талааннаах буолан
кэлэктиипкэ тутатына чэпчэкитик
киирбитэ. Кылгас кэм иЇигэр араас
научнай конференцияларга ситиЇии�
лээтик кыттан элбэх махталы ылбыта.
Туохтан да туора турбакка барытыгар
кыттан иЇэрэ, бииргэ ўлэлиир кэл�
лиэгэлэрин сўрўннўўр этэ. 

Оіобутун тиЇэх суолугар атаарар�
бытыгар оіобут туЇунан элбэх ўтўє
тылы иЇиттибит, ўчўгэй да тэрилтэіэ
ўлэлээбит эбит... Новосибирскай куо�

ракка сўрэіин кєрдєрє бараары би�
лиэттээх сылдьан, эмискэ ыалдьан,
скорайынан балыыЇаіа киирэн баран
єрўЇўммэтэ. Ыарыы обургу кимтэн
да, туохтан да иμнибэккэ, эдэриттэн,
кырдьаіаЇыттан тутулуммакка, оіо�
бутун кыЇыылаахтык илдьэ барда. Ба�
рыбыт сўрэіэр оспот баас хаалларда... 

Оіобут барахсан биЇиэхэ кылгас
кэмμэ чаіылхай сулус курдук сырдык
уотунан тыган ааста. Кылгас олоіор
барытын бары ситиЇэ сатаата, тап�
тыыр, таптатар дьолун билэн барда.
Кэнниттэн кырачаан уолун хаалларан
барда...

Бу ыарахан кўннэрбитигэр биЇиэ�
хэ кємєлєспўт бар дьоммутугар, оіо�
бут ўлэлээбит "Республиканский
центр адаптивной физической культу�
ры и спорта" тэрилтэ кэлэктиибигэр,
ООО "Кооператор" кэлэктиибигэр,
Пашенька подругаларыгар, табаарыс�
тарыгар махталбытын тириэрдэбит.
БиЇиги оіобут аанньал буолан оіо�
тун, кэргэнин, дьонун, аймахтарын,
доіотторун араμаччылыы сылдьыа....

Ийэтэ, эдьиийэ уонна
бары аймахтара.

Кўндўтўк саныыр бииргэ ўєрэм�
мит, эн�мин дэЇэн бииргэ оонньоон
улааппыт кылааЇынньыкпыт, доіор�
бут, Àнтоновка дэриэбинэтигэр Евдо�
кия Ивановна уонна Трофим Àфана�
сьевич Àфанасьевтар элбэх оіолоох
дьиэ кэргэннэригэр 5 оіонон кўн си�
рин кєрбўтэ. Борбуйун кєтєієн 1965
с. оскуола боруогун атыллаан 1 кы�
лааска ўєрэнэ киирбитэ. Маμнайгы
ааіарга, суруйарга ўєрэппит учуутал�
быт Гавриил Михайлович этэ. Орто
сўЇўєххэ Маргарита Яковлевна кы�
Їамньылаах уонна сатабыллаах илии�

тигэр киирэн 9 кылааска диэри эйэ�
дэмнээхтик ўєрэнэн кэлбиппит. 10
кылааска эдэркээн Парасковья Васи�
льевна Сивцева ўєрэппитэ. Колябыт
саμа аЇыллыбыт музыкальнай оскуо�
лаіа баян кылааЇыгар ўєрэммитэ, ба�
яμμа наЇаа ўчўгэйдик оонньуура,
концерка, кєннєрў кєрсўЇўўлэрбити�
гэр кини баяныгар доіуЇуоллатан
ырыа бєіє ыллыырбыт. Уопсайынан
кылааспыт оіолоро бары да ырыа кут�
таах оіолор мустубут буолан, ўєрэх,
похуот, субуотунньуктар барыта
ырыа, кўлўў�ўєрўў аргыстаах ааЇара.

Сиэтиспитинэн 35 оіо буолан ор�
то оскуоланы бўтэрэн ким производ�
ствоіа ўлэлии тахсыбыта, ким ўєрэххэ
киирбитэ. Коля оскуоланы бўтэрээт
ЯГУ�га ўєрэнэ киирбитэ. Ўрдўк ўєрэх
кыЇатын бўтэрэн инженер�строитель
идэтин ылбыта.

1 кылаастан бииргэ ўєрэммит
кыыЇын Валяны кытта оскуола эрдэх�
тэн доіордоЇон, кэнники доіордо�
Їуулара улахан тапталга кубулуйан
ыал буолан, алаЇа дьиэ тэринэн 5 уол
оіону тєрєтєн, атахтарыгар туруоран
нэЇилиэкпит биир убаастанар, холо�
бур туттар ыала буолбуттара. Àфана�
сьевтар дьиэ кэргэннэрэ тэнийэн тап�
таллаах сиэннэр эбиллибиттэрэ. Коля
сиэннэрин наЇаа таптыыра, бўєбэй�

дэЇэрэ, элбэхтик бодьуустаЇара. Ол
иЇин сиэннэригэр тапталлаах, кыра�
чааннар кыЇаліаларын дєбєμнўк бы�
Їаарар эЇээ буолбута.

Валята нэЇилиэкпитигэр биир
улахан тэрилтэ салайааччыта буолан,
Коля дьиэ ис�тас ўлэтин барытын бэ�
йэтин санныгар сўгэрэ. Валентина
Григорьевна этэринэн уонна биЇиги
да билэрбитинэн, дьиэ кэргэнигэр
модун дурда�хахха этэ биЇиги Тул�
луккабыт, Тулабыт, Колябыт, Нико�
лай Трофимович.

Кини араас кэмнэргэ тэрилтэ са�
лайааччытынан, нэЇилиэк баЇылыгы�
нан, колледж преподавателинэн, кэк�
кэ сылларга нэЇилиэк, оройуон депу�
татынан ўтўє суобастаахтык ўлэлээ�
битэ. Ханна да ўлэлээтэр дьоμμо сир�
дэрбэтэіэ. Билиμμи ўйэіэ єрє тутул�
лубат хаачыстыбалааіа � ол кини чиэ�
Їинэйэ буолар. Ўлэтигэр�хамнаЇыгар,
дьиэ кэргэниттэн, доіотторуттан,
бииргэ ўєрэммит оіолоруттан чиэЇи�
нэй буолууну ирдиирэ. Кини дьон ту�
Їугар наЇаа кыЇаллара, туруорсара
уонна тєЇє кыалларынан кємєлєЇєрє
уонна сўбэ�ама биэрэрэ.

Колябыт соторутааμμа диэри би�
Їиги кэккэбитигэр кўлэ�ўєрэ сылдьы�
быта ханна баарый, ыарахан ыарыы
эмискэ булан ханнык эмэ сыл аμарын

иЇигэр Туллуккабытын илдьэ барда.
Сорохтор билигин да итэіэйиэхпитин
баіарбат курдукпут да, дьыліа хаан
оμоЇуута кытаанах. Доіорбут, кылаа�
Їынньыкпыт, таптаан ааттыыр Тул�
луккабыт, Тулабыт, Колябыт, Нико�
лай Трофимовичпыт аны биЇиги ор�
тобутугар суох, кўлэ�ўєрэ суолга кєр�
сєн: "БаЇаалыста олорсууй, дьиэіэр
илдьэн биэриэм", � диэбэт, сэргэх сэ�
Їэнин, сонунун ўєрэн мўчўк гына�гы�
на ўллэстибэт… ТєЇє да дьыліа хаан
Колябытыгар билиμμи ўйэіэ толору
64 сылы биэрбэтэіин да иЇин, кини
мєссўєнэ биЇиги єйбўтўгэр�санаабы�
тыгар куруук баар буолуо. Кини ситэ
олорботох олоіун уолаттара олоруох�
тара, онон Туллуккабыт, Колябыт
олоіо кэлэр да кэмнэргэ сиэннэригэр
саліаныа. Ол олох булгуруйбат со�
куона.

От ыйын 25 кўнўгэр Николай
Трофимович орто дойду олоіуттан
арахсыбыта номнуо 40 хонуга буолла,
ол аата кини дууЇата бар дьонун хаал�
ларан дабыμμа, ўєЇээ дойдуга бука�
тыннаахтык кєттє… Быдан дьылларга
быраЇаай!

1975 сыллаахха оскуоланы
бииргэ ўєрэнэн бўтэрбит

10 "а" кылаас оіолоро.

В период с 25 по 31 июля 2022 года
на территории Нюрбинского района
проводится второй этап межведом�
ственной профилактической акции "Во�
да � безопасная территория". Целью ак�
ции является пропаганда безопасного
поведения на воде, обеспечение безо�
пасности, снижение количества нес�
частных случаев и гибели людей на вод�
ных объектах.

В рамках акции пройдут рейдовые
мероприятия и патрулирования вод�
ных объектов на территории района с
участием государственных инспекто�
ров ГИМС, представителей местной
администрации, правоохранительных
органов.

В ходе мероприятий проведут бе�
седы с отдыхающими в местах неорга�
низованного отдыха людей на водных
объектах с раздачей памяток, будут
выявлять нарушения правил поведе�
ния на воде.

Основное внимание уделяется
детской безопасности � именно эта
категория наиболее беззащитна перед
водной стихией. Государственные
инспекторы ГИМС проведут специ�
альные занятия с детьми, отдыхающи�

ми в оздоровительных лагерях и у во�
доемов. Ребятам расскажут об основ�
ных правилах купания в водоемах и
отдыха на берегу, продемонстрируют
приемы оказания первой помощи
утопающим и в случае возникновения
экстремальных ситуаций.

Не останутся без внимания и су�
доводители маломерных судов, кото�
рые также входят в группу риска. Им
напомнят о правилах пользования
маломерными судами, необходимости
государственной регистрации мало�
мерных судов, прохождения освиде�
тельствования и проверки техничес�
кого состояния судна.

Вилюйское отделение Центра
ГИМС Главного управления МЧС
России по РС (Я) напоминает: не
будьте беспечны, всегда соблюдайте
меры безопасности и предосторож�
ности! Помните о том, что вода � это
коварная стихия, она не прощает
ошибок! Соблюдайте правила безо�
пасности при нахождении у воды! Не
оставляйте детей без присмотра! 

Вилюйское отделение Центра
ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я).

21 июля на федеральной автодо�
роге "Вилюй" инспекторами ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Нюрбин�
скому району для проверки докумен�
тов была остановлена а/м "Foton".
При проверке документов полицей�
ские обнаружили признаки подделки
диагностической карты технического
осмотра транспортного средства. 

22 июля при проверке автомаши�
ны "Freightliner century" было выявле�
но аналогичное нарушение.

По данным двум фактам назначе�
ны процессуальные проверки. Доку�

менты переданы на экспертизу.
ОМВД России по Нюрбинскому

району призывает граждан не совер�
шать противоправных действий, изго�
тавливая или приобретая поддельные
диагностические карты технического
осмотра. Подделка документов и ис�
пользование заведомо подложного до�
кумента являются уголовным прес�
туплением, мера наказания за которое
определяется в соответствии со ста�
тьей 327 УК РФ.

ОМВД России
по Нюрбинскому району.

Ньурба улууЇун уонна Таркаайы нэЇи�
лиэгин Бочуоттаах олохтооіо, потребкоо�
перация туйгуна, Марха рабкообар єр
сылларга бэрэссэдээтэлинэн ўлэлээбит
убаастыыр, кўндўтўк саныыр салйааач�
чыбыт

ФЕДОРОВ Иван Иванович
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн барбы�
тынан оіолоругар, сиэннэригэр дириμ
кутуріаммытын биллэрэбит.

Марха рабкообун урукку ўлэЇиттэрэ.

Уолбут, быраатым, убайбыт, Ньурба улуу�
Їун Àнтоновка нэЇилиэгин олохтооіо

НИКОЛÀЕВ Василий Сергеевич
бу дьыл от ыйын 16 кўнўгэр соЇумардык
кўн сириттэн туораабытын туЇунан билэр
дьонугар, ыраах�чугас аймахтарыгар иЇи�
тиннэрэбит.

Ийэтэ, аіата, эдьиийэ, бырааттара.

Кўндў киЇибит, тапталлаах кэргэним,
аіабыт, эйэіэс эЇэбит, бырааппыт, убай�
быт ,"Россия бастыμ аіата" бэлиэлээх,
СЄ тырааныспарын хаЇаайыстыбатын
Бочуоттаах ўлэЇитэ, "Ньурба" сопхуоска
єр сылларга тырахтарыыстаабыт, сопхуос
бэтэрээнэ, Тааттаттан тєрўттээх, Ньурба�
ны иккис дойду оμостубут

КÀНÀЕВ Василий Николаевич
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитин туЇунан дириμник куруту�
йан туран иЇитиннэрэбит.
ЎлэЇит бастыμа, налыччы, ўтўє майгы�
лаах киЇибит, быдан дьылларга быраЇаай,
уЇун угар сымнаіастык утуй.
Кэргэнэ Луиза Àкимовна, уолаттара Àким,

Àйаан, кийиитэ Надя, сиэннэрэ, бииргэ
тєрєєбўттэрэ, аймахтара.

"Ньурба улууЇа" МО ДьаЇалтата уонна
профкома, улуус Сўбэтэ, улуустааіы Ытык
Сўбэ уонна бэтэрээннэр Сэбиэттэрэ улуус
дьаЇалтатын ўлэЇитэ, профком бэрэссэ�
дээтэлэ Àким Васильевич Канаевка,
Дьиикимдэ нэЇилиэгин баЇылыгынан
ўлэлээбит Канаева Луиза Àкимовнаіа
уонна кинилэр дьиэ кэргэттэригэр, ай�
махтарыгар тапталлаах аіалара, кэргэнэ,
эЇэлэрэ, СЄ тырааныспарын Бочуоттаах
ўлэЇитэ, "Ньурба" сопхуос Дьиикимдэ�
тээіи отделениетыгар єр сылларга ўтўє
суобастаахтык тырахтарыыЇынан ўлэлээн
улуус тыатын хаЇаайыстыбата сайдарыгар
улахан кылаатын киллэрбит

КÀНÀЕВ Василий Николаевич
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон барбы�
тынан дириμ кутуріаннарын тиэрдэллэр.

Кўндўтўк саныыр тапталлаах кўтўєбўт,
ыал амарах аіата, эЇэтэ

КÀНÀЕВ Василий Николаевич
ыарахан ыарыыттан сырдык тыына быс�
тыбытынан дириμ кутуріаммытын ти�
риэрдэбит таптыыр эдьиийбитигэр Кана�
ева Луиза Àкимовнаіа, оіолорго. ÀЇыы�
гытын тэμμэ ўллэстэбит.

Дьокуускай куораттан
Татариновтар, Захаркиннар.

Эдьиийбитигэр Луиза Àкимовнаіа Кана�
еваіа, оіолоругар, сиэннэригэр таптал�
лаах кэргэнэ, аіалара, эЇэлэрэ

КÀНÀЕВ Василий Николаевич
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Ньурбачаантан, Ньурбаттан Харбановтар.

Кўндўтўк саныыр кўтўєппўт
КÀНÀЕВ Василий Николаевич

олохтон туораабытынан эдьиийбитигэр
Луиза Àкимовнаіа, бырааттарбытыгар
Àкимμа, Àйааμμа, кийииппитигэр Надя�
іа уонна кинилэр оіолоругар дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит. ÀЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит.

Àймахтаргыт Моякуновтар, Наумовтар,
Ивановтар уонна Мартыновтар.

Убаастыыр дьўєгэбэр Канаева Луиза Àки�
мовнаіа тапталлаах кэргэнэ, аіалара,
эЇэлэрэ

КÀНÀЕВ Василий Николаевич
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты�
нан чугас дьонугар, аймахтарыгар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Семенова Р.П. уонна оіолоро.

Кўндў эдьиийбитигэр Луиза Àкимовнаіа,
оіолорго Àкимμа, Àйааμμа сиэннэргэ,
кўтўєппўт, ўлэ, холкуоЇунай тутул бэтэ�
рээнэ

Василий Николаевич КÀНÀЕВ
соЇуччу уЇун ыарахан ыарыыттан бу Орто
дойдуттан барбытынан дириμ кутуріам�
мытын холбуубут.

Ньурбаттан Дьокуускайтан Васильевтар,
Àриан, Маргарита дьиэ кэргэттэрэ.

Убаастыыр эдьиийбитигэр Канаева Луиза
Àкимовнаіа, уолаттарыгар, сиэннэригэр,
аймах�билэ дьонугар кўндў кэргэнэ, тап�
таллаах аіалара, убайдара, кўтўєппўт

Василий Николаевич
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
суох буолбутунан дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Ньурбаттан Захаровтар, Ильиновтар
дьиэ кэргэттэрэ.

Сергей Иванович Àлексеев аатынан
Дьиикимдэ сўрўн оскуолатын бэтэрээн
учууталыгар Луиза Àкимовнаіа, Àким Ва�
сильевичка, кийиитигэр уонна сиэннэри�
гэр, тапталлаах кэргэнэ, эЇэлэрэ

Василий Николаевич
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытына оскуола  кэлэктиибэ дириμ кутур�
іанын тиэрдэр.

Кўндўтўк саныыр, убаастыыр кўтўєппўт,
Дьиикимдэ олохтооіо

КÀНÀЕВ Василий Николаевич
ыалдьан олохтон туораабытынан дириμ
кутуріаммытын кэргэнигэр Луиза Àки�
мовнаіа, оіолоругар, сиэннэригэр, ай�
махтарыгар тиэрдэбит.
Кўндээдэттэн Дмитриев À.À. дьиэ кэргэнэ.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Кылгас кэмμэ чаіылхай сулустуу тыган аастыμ...

Туллуккабыт биЇиги єйбўтўгэр4
санаабытыгар куруук баар буолуо...

– ГИМС сообщает –

В Нюрбинском районе проходит
второй этап профилактической акции

"Вода – безопасная территория!"

– Пост ГИБДД –

В Нюрбе сотрудники ГИБДД
выявили водителей с документами,

имеющими признаки подделки

Биллэриилэр
Продаю 2�хэтажный дом в Нюрбе: 2000
года постройки, 103 кв.м., гараж, баня,
электроотопление, 8 соток. 8�914�277�
83�41.
Продаю земельный участок. Земель�
ный участок расположен на идеальной
равнине, на возвышенности, огорожен
красивыми железными воротами и ка�
литкой, установлены опорные столбы
для огорода. На участке недостроен�
ный шлакозаливной дом 107,4 кв.м. с

ленточным прочным фундаментом.
Потрясающий вид на речку Нюрбинка и
Церковь, до центра Нюрбы 7 минут
ходьбы. ИЖС, под бизнес. Цена
1200000 руб. Собственник. 8�914�278�
05�72.

ÀНДРЕЕВ Василий Николаевич
аатыгар 1993 с. Хаμалас орто оскуо�
латын бўтэрбитин туЇунан аттестата
сўппўтўнэн дьиμэ суоіунан ааіыл�
лар.


