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Àтырдьах ыйын 30 к. СЄ Ил Дархана
Àйсен Николаев Ньурба улууЇугар кэлэн

ўлэлээтэ. Сємєлўєттэн тўЇээт, кини
Ньурбатааіы судаарыстыбаннай драмтеатр

тутуутун ўлэтин бэрэбиэркэлээтэ. 

Àныгыскы ыйга ўлэ барыта тўмўктэнэн,
2900 м2 иэннээх, 250 кєрєєччў киирэр саала�
лаах, дьоіус уонна репетициялыыр саала�
лардаах култуура баараіай уораіайа ўлэіэ
киириитэ биЇиги улууспутугар эрэ буолбак�
ка, Єрєспўўбўлўкэ тєгўрўк 100 сыллаах ўбў�
лўєйўн дьоЇун суолталаах кэрэ�бэлиэ тўгэ�
нинэн буолуохтаах. Инвесторынан "РИК�
плюс" ÀÀУо, туттарааччынан "РДР�Групп"
ХЭТ, генеральнай бэдэрээтчитинэн
"ИФК"РФÀ�Инвест" ÀУо уонна проектаны�
нан РПИИ "Якутпроект" ÀÀУо буолаллар.
Эбийиэккэ 50 кэриμэ киЇи уонна 5 анал
тиэхиньикэ ўлэлииллэр. Билигин номнуо
сўрўн сыана оμоЇулла сылдьар, уот�кўєс
оборудованиета таμыллар уо.д.а. ўлэ барар. 

Бу кэнниттэн Ил Дархан быйыл 145 сы�
лын бэлиэтиир, "Ўєрэх эбийиэктэрин са�
μардыы" федеральнай тосхолунан уонна
"Саμа оскуола" партийнай бырайыагынан
єрємўєннэнэн, гимназия статуЇун ылан
саμа ўєрэх дьылын кєрсєр С.В. Васильев
аатынан Ньурба 1 №�дээх орто оскуолатыгар
сырытта. Оскуола дириэктэрэ В.Р. Василье�
ва ўєрэ�кєтє, киэн тутта оскуолатын кэри�
тэн кєрдєрдє, билиЇиннэрдэ. Àйсен Сергее�
вич ўлэ барыта хаачыстыбалаахтык уонна
сєптєєх кэмигэр оμоЇуллубутун бэлиэтээтэ.
Єрємўєнў таЇынан, 10�тан тахса мєл. солк.
суумаіа саμа оборудование  атыылаЇыллы�
быт, инньэ гынан оскуола хааччыллыыта
тупсубут. 

Улуус дьаЇалтатын мунньахтыыр саала�
тыгар Àйсен Николаев кыттыылаах, улуус�
пут олоіор�дьаЇаіар улахан суолталаах тў�
гэннэр буоллулар. Дьон доруобуйатын ха�
рыстабылын эйгэтигэр бииргэ ўлэлиир ту�
Їунан СЄ Бырабыыталыстыбатын уонна
Ньурба улууЇун икки ардыгар СєбўлэЇии
тўЇэрсилиннэ. Докумуоμμа СЄ Бырабыы�
талыстыбатын Бэрэссээдэтэлин солбуйаач�
чыта Ольга Балабкина уонна улуус баЇылыга
Àлексей Иннокентьев илии баттаатылар.
СєбўлэЇиигэ балыыЇа комплексын єрємўє�
нўн ситэрии, "Доруобуйа харыстабыла" нац�
проект чэрчитинэн Ньурбаіа 70 куойкалаах
балыыЇа комплексын 2�с уочаратын тутуу,
судаарыстыба бўддьўєтўн суотугар врачеб�
най амбулаторияны уонна фельдшерскэй
пууннары тутуу, эмп тэрилтэлэригэр мас�
сыына атыылаЇыыта киирбит. "Доруобуйа
харыстабыла" нацпроект "Сўрэх�тымыр
ыарыыларын утары охсуЇуу" федеральнай
бырайыагын чэрчитинэн улуустааіы киин
балыыЇа первичнэй�сосудистай отделениета
медицинскэй оборудованиенан хааччыл�
лыаіа. 

"Сахатранснефтегаз" ÀУо уонна Ньурба
улууЇун икки ардыгар улууспут нэЇилиэн�
ньэлээх пууннарын гаастыыр туЇунан сєбў�
лэЇиигэ "Сахатранснефтегаз" тэрилтэ генди�
риэктэрэ Àлексей Колодезников уонна
Ньурба улууЇун баЇылыга Àлексей Инно�
кентьев илии баттаатылар. Бу улууска газо�
проводы уонна гаас атын инфраструктура�
тын тутуу туЇунан быЇаарыы ылынарга кыах
биэрэр бастакы практическай хардыы буо�
лар. РФ Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин дой�
ду регионнарын гаастааЇыны кэμэтэр туЇу�
нан сорудаіын уонна СЄ Ил Дархана Àйсен
Николаев Орто Тўμнээіи газоконденсаттаах

сири сайыннарыыга биЇирээбит бырайыа�
гын чэрчитинэн, бу боппуруос  быйыл саас
"Сахатранснефтегаз" ÀУо салалтатын уонна
Ньурба улууЇун баЇылыга Àлексей Инно�
кентьев кєрсўЇўўлэригэр кєтєіўллэн быра�
йыак торумнара дьўўллэЇиллибитэ. "Орто
Тўμнээіи газоконденсаттаах сир � Тамала�
каан" магистральнай утаіын бырайыактаа�
Їыμμа Ньурба куоратын гаастыыр кыах
учуоттаныаіа. Онон Орто Тўμнээіи газо�
конденсаттаах сири сайыннарыы чэрчити�
нэн Ньурба улууЇугар кэтэЇиилээх кўєх
тєлєн кэлиэіэ. 

Мантан салгыы  Àйсен Николаев 2027 с.
Ньурбаіа СЄ норуоттарын IX Спортивнай
оонньууларыгар бэлэмнэниигэ єрєспўўбўлў�
кэтээіи тэрийэр кэмитиэт сўбэ мунньаіын
салайан ыытта. СЄ Бырабыыталыстыбатын
Бэрэссэдээтэлин солбуйааччыта Сергей
Местников, улуус баЇылыга Àлексей Инно�
кентьев дакылааттара истилиннэ. Федераль�
най уонна єрєспўўбўлўкэ бўддьўєттэрэ кыт�
тыылаах, тутуу ўлэтин былааннара, тэрээЇин
боппуруостара дьўўллэЇилиннэ. 

Ил Дархан Àйсен Николаев уонна улуус
баЇылыга Àлексей Иннокентьев оробуочай
кєрсўЇўўлэрэ ыытылынна. Àлексей Инно�
кентьев улууспут сайдыытыгар суолталаах
боппуруостарынан туруорсууларын, санаа�
тын тиэртэ. 

Ити кэнниттэн Àйсен Николаев Куочай�
га тиийэн, аспаалламмыт "Бўлўў" федераль�
най массыына суолун учаастагын кєрдє,
єрєспўўбўлўкэіэ пилотнай бырайыагынан
федеральнай суол таЇынааіы нэЇилиэктэр
уулуссаларын аспааллааЇыμμа барбыт ўлэ�
ни Àнтоновкаіа тиийэн билистэ. "Вилюй"
Упрдор салайааччыта Николай Àндреев,
тырааныспар миниистирэ Владимир Сивцев
ўлэни�хамнаЇы уонна былааннары били�
Їиннэрдилэр.

Ил Дархан Ньурбаіа сырыыта 2021 с.
Бўтўн Àрассыыйатааіы "Сыл дьиэ кэргэнэ"
куонкурус "Элбэх оіолоох дьиэ кэргэн" но�
минация кыайыылаахтарыгар � Егоровтар
дьиэ кэргэттэригэр ыалдьыттааЇынынан тў�
мўктэннэ. 

СЄ Ил Дархана Àйсен Николаев сонун�
нары киэμник таріатар сириэстибэлэргэ

анаан, Ньурбаіа сырыытын тўмўгўнэн са�
наатын маннык ўллэЇиннэ: 

"Ньурба улууЇа � єрєспўўбўлўкэ биир
улахан улууЇа.  Манна сылдьан биЇиги улуус
социальнай�экэнэмиичэскэй сайдыытын
кєрдўбўт. Бастатан туран, билигин улууска
бара турар ўлэни билистибит. Ньурба судаа�
рыстыбаннай драмтеатрын дьиэтэ тутуу бў�
тэн кэлэр ыйга ўлэіэ киирэригэр эрэллээх�
пит. Саха сирин тыатыгар маннык култуура
эбийиэгэ суох да диэххэ сєп. Туох�баар саμа
театрдарга Àрассыыйаіа баар ирдэбиллэргэ
эппиэттэЇэр, бэртээхэй ўчўгэй эбийиэк
"РИК плюс" хампаанньа харчытынан тутуута
тўмўктэнэрэ чугаЇаата. Тутааччылары, театр
салалтатын кытта сўбэлэЇэммит, тутуу ди�
зайнын єттўгэр эμин быЇаарыылары ылын�
ныбыт. 

Быйыл Àрассыыйа Бэрэсидьиэнэ В.В.
Путин "Биир ньыгыл Àрассыыйа" сийиэЇи�
гэр сылдьан биэрбит сорудахтарынан дойду
ўрдўнэн оскуолалар хапытаалынай єрємўєн�
нэрэ бара турар. БиЇиги єрєспўўбўлўкэби�
тигэр 58 оскуола киирэн, 38 оскуола быйыл
хапытаалынай єрємўєнэ тўмўктэнэр. Ньур�
баіа Степан Васильев аатынан быйылгыттан
гимназия буолбут оскуола  хапытаалынай
єрємўєнўн кєрдўм. Олус ўчўгэйдик оμоЇул�
лубут, хайа баіарар єттўттэн саμа ирдэбилгэ
эппиэттэЇэр оскуола буолла диэн этиэххэ
сєп. Саамай ўєрэрим диэн � оіолор, учуутал�
лар, тєрєппўттэр бары саμа оскуола курдук
буолбутуттан наЇаа ўєрэллэр. Кєннєрў
єрємўєн эрэ буолбакка, саμа оборудование
кэлэн кылаастар хааччыллыылара тупсубут. 

Билигин Ньурба улууЇугар суол єттўгэр
улахан тутуулар бара тураллар. Ол курдук
федеральнай суол учаастага тутуллан бўттэ.
"Бўлўў" федеральнай  суолга элбэх муоста ту�
туллан, суол аспаалланан, биЇиги баіа са�
наабыт � Ньурбаттан, Сунтаартан, Мирнэй�
тэн Дьокуускайга диэри кыЇыннары�са�
йыннары сылдьар курдук олоххо киирэн
эрэр. Кэлэр сылларга 3 улахан муоста тут�
туллаллар. Суол барыта аспаалланан Мир�
нэйтэн Дьокуускайга диэри, онтон салгыы
Ленскэйинэн Иркутскайга тахсар суол ха�
йаан даіаны тутуллуон наада.  Бу соіотох
Саха сиригэр эрэ буолбакка, бўтўннўў Àрас�

сыыйаіа наадалаах. 
Улуус салалтатын хайіыам этэ. Кини

Тырааныспар министиэристибэтин кытта
ыкса ўлэлэЇэн, билигин хас да нэЇилиэккэ:
Чаппандаіа, Сўлэіэ, Àнтоновкаіа экспери�
мент курдук тыа сиригэр суоллар аспаалла�
наллар. Суол оμоЇулуннаіына олох хаачыс�
тыбата лаппа тупсар. Бу бэлиитикэ  саліана�
ра наадалаах. Єссє тєгўл этиэм этэ: улуус са�
лалтата сєптєєх хайысханы булан Тыраа�
ныспар министиэристибэтин кытта ўчўгэй
бырайыак оμороннор ўлэіэ киллэрэллэрэ
ўєрўўлээх. 

2027 с. Ньурбаіа СЄ норуоттарын IX
Спортивнай оонньуулара буолуоіа. Билиμ�
μиттэн бэлэмнэниини саіалыахха наада. Ол
иЇин мунньах ыытаммыт ханнык хайысха�
нан кэлэр сылларга эбийиэктэр тутуллуох�
таахтарын быЇаардыбыт. Саамай улахан
эбийиэгинэн бассыайыннаах Физкултууру�
най�чэбдигирдэр комплекс буолар. Проект�
най документациятынан 1 млрд. солк. тахса
сыаналаах. Сўўрэр манежтаах стадион тутул�
луохтаах, проектнай�сметнай документаци�
ята оμоЇуллан, экспертизаны ааЇан эЇиил�
гиттэн тутуута саіаланыан сєп. Ону таЇынан
элбэх социальнай эбийиэктэр тутуллуох�
таахтар � оскуолалар, балыыЇа комплексын
2�с уочарата. Кэлэр сылларга федеральнай
эрэ суол буолбакка, Ньурба к. суоллара
тутуллуон наада, хаалыылаах иЇэр эбит.
Уопсастыбаннай эйгэлэр тутуллуохтаахтар.
Улахан боліомто хомунаалынай хаЇаайыс�
тыбаіа ууруллуоіа. Ууну ыраастыыр ыстаан�
сыйа тутуллуон наада. Элбэх сыл дьон Ньур�
ба к. сыбаалкатын кыЇаліатын туруоруста,
куорат эрэ киэнэ буолбакка, чугастааіы нэ�
Їилиэктэр эмиэ таЇаллар. Билигин экология
хайа да ирдэбиллэригэр эппиэттэспэт. Ол
иЇин ўбўлээЇинин быЇаараммыт саμа поли�
гон тутуллуоіа.  

2027 с. Спортивнай оонньуулары, элбэх
улууЇу кытта киирсэннэр, Ньурба дьоно�
сэргэтэ барыта турунан ылбыттара. Онон бу
оонньуу бэлэмнэниитигэр, улуус нэЇилиэк�
тэрэ тупсалларыгар Ньурба дьоно�сэргэтэ
бары кўўскэ ўлэлииллэригэр эрэнэбит". 

Геннадий ÀНТОНОВ.
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"Ньурба улууЇа" муниципальнай оройуон салалтатын
уонна тус бэйэм ааппыттан эЇигини Билии кўнўнэн, 2022�
2023 саμа ўєрэх дьыла саіаламмытынан ис сўрэхпиттэн,
итиитик�истиμник эіэрдэлиибин!

Билии кўнэ � биЇиги дойдубутугар ўтўє ўгэскэ кубулуй�
бут истиμ бырааЇынньыктартан биирдэстэрэ. Дойдубут
инники кэскилэ хайдах ыччаттаах буолуохпутуттан ту�
тулуктааіын быЇыытынан, дойду салалтата оскуолат�
тан инники олоіун сатаан тэринэр, бэйэтин сыаналанар,
кєμўл, ўєрэхтээх, дириμ толкуйдаах уонна сатабыллаах
ыччаты иитэн таЇаарарга сыал�сорук туруорар. Оскуола

билиини биэрэринэн эрэ муμурдаммакка, оіо єйўн�тол�

куйун сайыннарар, кини олоххо сєптєєх суолу талынан,
дойдутугар�норуотугар туЇалаах, ўєрэхтээх�ўлэЇит киЇи
буоларын туЇугар соруктанан ўлэлиир. 

Саμа ўєрэх дьылыгар улуус ўрдўнэн 4436 ўєрэнээччи
баар, ол иЇигэр 425 оіо оскуола боруогун бастаан атыллаан
маμнайгы кылааска ўєрэнэ киирэллэр. 

Ўєрэх эйгэтин матырыйаалынай�тэхиниичэскэй база�
тын тупсарарга, ўєрэх хаачыстыбатын ўрдэтэргэ ахсаа�
бат кыЇамньы ууруллар. Федеральнай ўп суотугар Ньурба
куорат 1 уонна 2 №�дээх орто оскуолаларын, Киров оскуо�
латын хапытаалынай єрємўєннэрэ тўмўктэннэ. Быйылгы
ўєрэх дьылыгар Чаппандаіа 100/50 миэстэлээх оскуола�

саад, Маарга 35 миэстэлээх оіо уЇуйаана уонна Кўндээдэіэ
176 миэстэлээх оскуола саμа дьиэлэрэ  ўлэіэ киириилэрэ
улууспут олоіор кэрэ�тўгэнинэн буолуохтара. Кэлэр сыл�
ларга Ньурба к. куоракка уонна нэЇилиэктэргэ саμа ўєрэх
эбийиэктэрэ тутуллан ўлэіэ киирэн иЇиэхтэрэ. 

Ытыктабыллаах учууталлар, ўєрэнээччилэр уонна тє�
рєппўттэр! ЭЇиэхэ барыгытыгар ўлэіитигэр�ўєрэххитигэр
ситиЇиилэри, чэгиэн�чэбдик доруобуйаны, дьолу�соргуну,
ўгўс ўєрўўнў�кєтўўнў баіарабын!

"Ньурба улууЇа" МО баЇылыга 
À.М. ИННОКЕНТЬЕВ.

– СЄ Бырабыыталыстыбата –

Àйсен Николаев Ньурбаіа
дьыалабыай сырыыта элбэх тўмўктээх буолла

Ытыктабыллаах ўєрэх ўлэЇиттэрэ, ўєрэнээччилэр уонна тєрєппўттэр!
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Развитие сельских населенных
пунктов:

1. Завершение строительства
комплексов социальной инфра�
структуры (школа, детский сад,
клуб, ФÀП или ВÀ) во всех насе�
ленных пунктах:

� В с. Кюндядя будет построен
спортзал в 2022�2023 гг., клуб в
2027�2028 гг., врачебная амбула�
тория в 2022�2023 гг.;

� В с. Нюрбачан будет постро�
ена новая школа на 80 мест в
2023�2025 гг., клуб в 2027�2028 гг.,
ФÀП в 2024 году;

� В с. Сюля будет построен но�
вый спортзал в 2023�2024 гг.,
школа на 120 мест в 2026�2027 гг.;

� В с. Дикимдя будет построен
ФÀП в 2023 г., новый клуб в 2027�
2028 гг., будет проведен капиталь�
ный ремонт школы в 2025 году;

� В с. Àнтоновка будет пос�
троен новый стрелковый тир в
2026�2027 гг., детский сад на 150
мест в 2025�2026 гг., Дом народ�
ного творчества на 170 мест в
2022�2023 гг., будет построен
пристрой начальных классов на
288 мест в 2024�2025 гг.;

� В с. Чаппанда будет пос�
троен новый спортзал в 2024�2025
гг.;

� В с. Жархан будет проведен
капитальный ремонт детского са�
да в 2022 году и школы в 2025 году;

� В с. Маар будет построен но�
вый клуб в 2023�2024 гг.;

� В с. Хатын�Сысы будет пос�
троен новый клуб в 2024�2025 гг.,
будет сделан капитальный ремонт
школы в 2023 году;

� В с. Киров будет построен
ФÀП в 2023 году;

� В с. Àкана будет проведен
капитальный ремонт школы в
2024 году, будет построен новый
ФÀП в 2024 году;

� В с. Ынахсыт будет построен
новый детский сад в 2023 году,
школа на 80 мест в 2028�2029 гг.;

� В с. Едей будет построен
школа�сад в 2023 году;

� В с. Хорула будет построен
спортзал в 2024�2026 гг.;

� В с. Чукар будут построены,
школа�сад на 100/50 мест в 2023
году, спортзал в 2024�2025 гг.,
врачебная амбулатория в 2026
году, будет проведен ремонт МÀД
"Киров�Чукар" в 2026�2027 гг.;

� В с. Егольжа будет построен
культурно�спортивный комплекс
в 2027�2028 гг., новый ФÀП в 2026
году, будет проведен ремонт МÀД
"Дикимдя � Егольжа" в 2024�2027
г.г.;

� В с. Бысыттаах будет пос�
троена школа на 80 мест в 2024�
2025 гг., будет проведен ремонт
МÀД "Чукар�Бысыттаах" в 2024�
2025 г.г.

� В с. Малыкай будет проведен
капитальный ремонт школы в
2025 году, будет построена вра�
чебная амбулатория в 2025�2026
гг., детский сад на 50 мест в 2027�
2028 гг.;

� В с. Хаты будет проведен ка�
питальный ремонт школы в 2023
году, будет построен клуб в 2024�
2026 гг., школа на 80 мест в 2028�
2029 гг.

� Будет организована работа
парома через р. Марха (с. Еголь�
жа) и р. Конончан (с. Чукар, на�
слеги Малыкайского куста) по
перевозке пассажиров, транспор�
та и грузов во время распутицы.

2. Завершение ремонта с пе�
реходным гравийным покрытием

межпоселенческих автомобиль�
ных дорог района, для чего по
годам провести следующие
работы: 

� Ремонт МÀД "Малыкай �
Бысыттаах" � 2022�2023 гг.

� Ремонт МÀД "Чукар � Бы�
сыттаах" � 2023�2024 гг.

� Ремонт МÀД "Киров�Чукар"
� 2025�2026 гг.

� Устройство 6 водопропуск�
ных сооружений из труб большо�
го диаметра на МÀД "Киров � Чу�
кар � Бысыттаах � Малыкай";

� Строительство мостового
перехода через р. Конончан �
2024�2026 гг. 

� Ремонт МÀД "Дикимдя �
Егольжа" � 2023�2026 гг.

3. Тесная совместная работа с
Правительством РС(Я) и ПÀО
"Якутскэнерго" строительства ВЛ
� 110кВ "Сунтар � Нюрба" с завер�
шением до 2027 года. 

4. Дальнейшая работа с Ми�
нистерством транспорта и дорож�
ного хозяйства РС (Я) и УпрДор
"Вилюй" по строительству моста
через р. Вилюй под с. Кюндядя и
асфальтированию участка ФÀД
"Вилюй" между рр. Марха и Тю�
кян.

5. Совместно с Министерс�
твом транспорта и дорожного хо�
зяйства РС(Я) продолжение про�
екта по асфальтированию цен�
тральных улиц населенных пунк�
тов.

6. Тесная работа с Правитель�
ством РС(Я) и ПÀО "Сахатранс�
нефтегаз" по началу газификации
населенных пунктов района с
Среднетюнгского газового мес�
торождения.

Развитие инфраструктуры г.
Нюрба:

1. Ввод канализационно�
очистной станции с канализа�
ционной сетью в 2024 г.

2. Строительство Водоочист�
ной станции мощностью 1200
м3/сутки с подземного месторож�
дения в 2024�2027 гг.

3. Строительство межмуници�
пального полигона ТКО с после�
дующей рекультивацией дейс�
твующей свалки ТБО 2023�2025
гг.

4. Завершение асфальтирова�
ния основных улиц г. Нюрба
(Партизанская, Убоян и др.) и с.
Àнтоновка.

5. Строительство следующих
новых объектов социальной ин�
фраструктуры: 

� Стадион на 3000 мест с теп�
лым легкоатлетическим манежем
� 2023�2024 гг.

� Физкультурно�оздоровител�
ьный комплекс на 500 мест с пла�
вательным бассейном 2024�2026
гг.

� Больничный комплекс на 70
коек 2024�2026 гг.

� Школа на 360 мест 2022�2024
гг.

� Школа на 550 мест 2024�2026
гг.

� Интернат на 50 мест для
технического лицея 2025�2026 гг.

� Детский сад на 150 мест
2025�2027 гг.

Развитие социальной сферы
района:

1. Продолжение действующих
районных льгот социально неза�
щищенным слоям населения:

� материальная помощь онко�
больным, гражданам, находя�
щимся в трудной жизненной си�
туации;

� материальная помощь от�
дельным категориям граждан на
капитальный ремонт и благоус�
тройство жилого дома;

� муниципальный материн�
ский капитал "Нюрбинская се�
мья" многодетным семьям;

� субсидированная помощь
населению сельхозживотными.

2. Развертывание целенапра�
вленной работы с молодежью,
системы карьерного роста моло�
дых специалистов, повышение их
квалификации в ведущих ВУЗах
страны. 

3. Оперативная разработка но�
вых районных мер экономичес�
кой и другой поддержки опреде�
ленных слоев населения при
изменении экономической ситуа�
ции в стране и республике.

4. Поддержка инициатив на�
селения по улучшению качества
жизни поселений, их благоус�
тройства и развития самозанятос�
ти населения.

5. Развитие системы профиль�
ного образования в школах, укре�
пление материальной базы обра�
зовательных учреждений, систе�
мы повышения квалификации
педагогических работников.

6. Развитие материально�тех�
нической базы учреждений куль�
туры, оснащения их современ�
ным оборудованием, поддержка
талантливой молодежи, системы
грантовой поддержки культурных
инициатив.

7. Развитие материально�тех�
нической базы учреждений здра�
воохранения, целевой подготовки
медицинских кадров.

8. Развитие сети материальной
базы для занятий населения фи�
зической культурой и спортом,
расширение видов спорта в дет�
ско�юношеских спортивных
школах.

Развитие сельскохозяйственно5
го производства:

1. Для увеличения объемов
производства мяса и овощей не�
обходимо создать районную сис�
тему заготовки в этих направле�
ниях:

� улучшить материальную базу
для заготовительной компании:
строительство овощехранилища
на 400 тн, морозильника на 200
тн;

� разработать муниципальную
систему субсидирования заготов�
ки мяса и овощей;

� построить сеть торговых точ�
ек "Фермерская лавка" в г. Нюрба;

2. Строительство коровников
для наслежных сельскохозяйс�
твенных кооперативов (5 ед.);

3. Строительство летников для
сельскохозяйственных коопера�
тивов (5 ед.);

4. Строительство 2�го промы�
шленного цеха Нюрбинской пти�
цефабрики;

5. Для увеличения производ�
ства мяса птицы и обеспечения
потребности населения молодня�
ком птицы, создать гусиную фер�
му на 1000 голов на базе Нюрбин�
ской птицефабрики, с размеще�
нием на территории наслегов;

6. Оказание финансовой под�
держки для ЛПХ населения;

7. Восстановление заброшен�
ных пашен на 1000 га, для расши�
рения посева зерновых, много�
летних трав и овощей открытого
грунта;

8. Строительство изгородей в
сельскохозяйственных угодьях
(80 км);

9. Оказание поддержки для
предприятий переработки сель�
скохозяйственной продукции;

10. Ежегодное приобретение
сельскохозяйственной техники
для сельскохозяйственных пред�
приятий и фермерских хозяйств;

11. Строительство регулирую�
щего сооружения на р. Харыйа�
лаах Таркаинского наслега, водо�
напорного сооружения "Муосан�
ский", шлюза�регулятора "Бєкў�
нэй", шлюзов�регуляторов с авто�
водосбросом на уч. "Эбэ" с. Маль�
жагар; реконструкция шлюзов�
регуляторов № 2, 3, 5 в Мар�
хинском кусте.

Предложения
избирателей,

поступившие в
общественную приемную
кандидата на должность
главы МР “Нюрбинский

район” À.М.
Иннокентьева:

1. Отработать вопросы снижения
тарифа на интернет�связь и улуч�
шение качества обслуживания с
альтернативными интернет�про�
вайдерами. 

1.1. Поставить вопрос о сни�
жении тарифов на интернет�связь
для многодетных и малоимущих
семей во время учебного сезона.
2. Разработать комплексный план
развития городской среды и улуч�
шения инфраструктуры г. Нюрба.
3. На основании многочисленных
обращений граждан, разработать
муниципальную программу по
благоустройству жилья для мно�
годетных семей, аналогичную
программе для ветеранов тыла и
инвалидов. 
4. Построить водоочистную стан�
цию в с. Хатын�Сысы. 
5. Навстречу IX�м Спортивным
играм народов РС (Я) привести в
надлежащий вид придорожные
стелы, баннеры у въездов в на�
селенные пункты Нюрбинского
района.
6. Не допустить закрытия врачеб�
ной амбулатории в с. Чукар.
Обеспечить новой каретой ско�
рой помощи. 
7. Организовать муниципальный
контроль по обеспечению закон�
ных прав отдельных категорий
граждан в поликлинике ЦРБ
Нюрбинского района.
8. Разработать новые программы
развития туризма, построить но�
вые туристические комплексы.
9. Построить Дворец для под�
ростков в г. Нюрба.
10. В целях привлечения молодых
кадров в сфере образования, здра�
воохранения, культуры и т.д. до�
полнительно разработать муни�
ципальные программы по их под�
держке ("подъёмные" и обеспече�
ние жильём).
11. Разработать муниципальную
программу по оказанию помощи
сельхозпроизводителям в случае
чрезвычайных ситуаций (после
обильных осадков, нашествия на�
секомых�вредителей, паводков,
лесных пожаров и т.п).
12. Продолжить асфальтирование
ул. Ленина, Менделеева, Обруче�
ва, Барановского и Советской в г.
Нюрба, а также центральных улиц
наслегов.
13. По многочисленным прось�
бам жителей мкр. Àмакинка г.
Нюрба поставить вопрос о пере�
подключении жилого сектора от
котельной "Àрыылаах" к котель�
ной Нюрбинского филиала ГУП
ЖКХ РС(Я) .
14. Рассмотреть вопрос установ�
ления дополнительных льгот на
муниципальном уровне для
почётных доноров.
15. Построить многофункцио�
нальный центр культуры в с.
Дикимдя.

БУДЕМ СОЗИДÀТЬ ВМЕСТЕ!

Ытыктабыллаах биир
дойдулаахтарбыт!

Бар дьоммут!
БиЇиги сўўрбэ биирис ўйэ

ўўнўєіўттэн Ньурба оройуонун
араас нэЇилиэктэрин дьаЇалта�
ларыгар баЇылыгынан ўлэлээбит
дьон буолабыт. Ол иЇин улууспут
дэриэбинэлэрин олохторун�дьа�
Їахтарын ис�иЇиттэн билэбит,
ыаллары барыларын кытары ыкса
алтыспыппыт, хас биирдии киЇи

араас кыЇаліатын быЇаарарга
тўўннэри�кўнўстэри ўлэлээбип�
пит. 90�с дьалхааннаах сылларга,
ол да кэнниттэн ўп�харчы отой
хамсаабат буолан, тиийбэт тирии,
тарпат тараЇа диэн хайдаіын бил�
биппит. Ол да буоллар, дьон�сэр�
гэ олоіо тупсарын туЇугар ўлэ
чааЇын, єрєбўлў аахсыбакка ўлэ�
лээбиппит.

БиЇиги Варвара Àндреевна
Петроваттан саіалаан оройуону
салайбыт бары баЇылыктары кы�
тары ўлэлээн ааспыппыт. Муни�
ципальнай сулууспа ымпыгын�
чымпыгын ўєрэппит дьон буолан,
дьаЇалталар ўлэлэрэ хайдах кур�
дук уустугун эт�хааммытынан
билбит дьон буолан ыллыктаах
санаабытын биир дойдулаахтар�
бытыгар этиэхпитин баіарабыт. 

Хомойуох иЇин, оройуоммут
биир уратыта диэн � кэнники ба�
Їылыктар талыллыбыт болдьох�
торун ситэрбэккэ уларыйа ту�
раллара буолар. Улууспут сайда�
рыгар ити хайдах курдук охсуу�
лааіын бэйэбитинэн биллибит.
ÀаЇа баран, ыаллыы сытар улуус�
тар олохтоохторо баЇылыктарын
хас да болдьоххо субуруччу талан
хайдах курдук тэтимнээхтик сай�
далларын ымсыыра кєрєбўт.

Онтон билиμμи баЇылыкпыт
Àлексей Михайлович Иннокен�
тьев ити ўєЇэ кэпсэммит уустук
кэмнэргэ Октябрьскай нэЇилиэги
салайбыта. Онтон Ньурба куорат
баЇылыгынан талыллыбыта.
Онон эдэр салайааччы бэрт ыа�
рахан кэмнэргэ биЇигини кытта
тэμμэ ўлэлээбитэ�хамсаабыта,
буспута�хаппыта, муниципальнай
сулууспа оскуолатын барытын
дьаныардаахтык ааспыта.

Оройуон баЇылыгынан та�
лыллан баран, Àлексей Михайло�
вич бастакы болдьоіун бэрт та�
Їаарыылаахтык, чаіылхай сити�
Їиилэрдээх ўлэлээтэ. Кини 2030
сылга диэри єтє кєрўўлээх олох�
дьаЇах бары єрўтўн хабар стра�
тегическай бырагырааманы олох�
хо киллэрэ сылдьар. Оройуоммут
хайдах курдук сайдыбытын, дьон�
сэргэ олоіо тупсарыгар аналлаах
хайдахтаах курдук элбэх ўлэ ыы�
тыллыбытын бары кєрє�билэ
сылдьабыт. Урукку тыйыс кэм�
нэргэ холоотоххо, олохпут єссє
тэтимнээхтик сайда турарыгар
эрэлбит улахан.

Итини барытын ахтан�санаан
туран, Àлексей Михайлович иЇин
куоластыыргытыгар ыμырабыт!
Кини иккис болдьоіор талыллан
ўлэтин саліаатаіына, улууспут
олохтоохторугар барыларыгар
быдан туЇалаах, барыстаах буолуо
диэн туох да саарбахтааЇына суох
этэбит уонна ыллыктаах санаа�
бытын, аман єспўтўн эЇиги ылы�
ныаххыт диэн эрэнэбит!

Юрий Наумович Иванов (ол
саіанааіы оройуон дьаЇалтатын
нэЇилиэктэри кытары ўлэіэ отде5
лын салайааччыта), À.Н. Àлек5
сеева (Мэμэдьэк), À.Н. Àлексеев
(Дьиикимдэ), Л.À. Канаева (Дьии5
кимдэ), Н.В. Николаев (Хаμалас),
Т.Д. Николаева (Чаппанда), М.З.
Нехоруков (Чаппанда), В.À. Ефре5
мов (Чаппанда), Е.Е. Иванов
(Маар), À.Н. Николаев (Кўндээ5
дэ), Ю.Н. Васильев (Кўндээдэ),
À.Е. Àлексеев (Хорула), À.Н. Сте5
панов (Марха), À.À. Васильев
(Таркаайы), В.В. Васильев (Тар5
каайы), Г.À. Солтуев (Маар), В.Г.
Иванов (Чуукаар), Л.Н. Гаврильев
(Ўєдэй), Н.Г. Осипов (Чуукаар),
М.П. Евсеева (Бордоμ), Г.С. По5
ликарпова (Ньурба куорат), М.М.
Пан (Ньурба куорат), С.С. Семе5
нов (Малдьаіар), С.Б. Дондокова
(Ньурбачаан).

ОСНОВНЫЕ НÀПРÀВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРÀММЫ 
кандидата на должность главы МР "Нюрбинский район"

Àлексея Михайловича ИННОКЕНТЬЕВÀ

Оплачено из средств
предвыборного фонда кандидата

À.М. Иннокентьева
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Кўндў Ньурба улууЇун олох�
тоохторо, биир дойдулаахтарым!
ЭЇигини бўгўμμў ўтўє кўнўнэн,
Билии кўнўнэн, ис сўрэхпиттэн
эіэрдэлиибин! Хайа баіарар ўлэ,
санаа хоту дьарык тєрўєтэ билии
буолар. Билии киЇи инники оло�
іун таларыгар кєμўлў уонна эрэл�
лээх буолууну биэрэр. КиЇи оло�
іун сырдык сыдьаайа оскуолаттан
саіаланар, учууталлар иμэрбит
бастакы билиилэринэн тўстэнэр.
БиЇиги бары кўўспўтўн ууран ту�
ран, оіолорбут билии ылар дьу�
луурдарын єйўєх тустаахпыт. Ки�
нилэр ўўнэр�сайдар баіаларыгар
єйєбўл буолуохтаахпыт, олоххо
сыал туруорунарга ўєрэтиэхтээх�
пит, бэйэлэрин кўўстэригэр эрэн�
нэриэхтээхпит, ўєрэх саμа ўрдэл�
лэрин дабайарга кыах биэриэх�
тээхпит. Ньурба инникитэ, кэлэр
кэскилэ, сайдыыта � биЇиги оіо�
лорбутугар! Сайдыы туЇугар би�
Їиги ўлэлиибит, кўўспўтўн�уох�
путун уурабыт!

Кўндў Ньурба улууЇун олох�
тоохторо, балаіан ыйын 11 кўнў�
гэр биЇиэхэ Ньурба оройуонун
саμа баЇылыгын быыбара ыы�
тыллар. Бу дуоЇунаска мин эЇиги
кандидаккыт быЇыытынан тур�
дум. Мин быыбар иннинээіи
программам киЇи олоіун уйгутун
ўс сўрўн тутулугар тирэіирэр, би�
Їиги ону оройуоммут хас биирдии
олохтооіор хааччыйарга соруна�
быт.

Бастакытынан � бу киЇиэхэ,
кини дьиэ кэргэнигэр табыгас�
таах, тупсаіай оμоЇуулаах дьиэ.
ИккиЇинэн � киниэхэ кўннээіи
кыЇаліатын эрэ буолбакка, кэс�
килин быЇаарар уурунуу оμосто�
ругар сєп буолар хамнас. Итиэн�
нэ, ўЇўс � сайдыылаах инфра�
структуралаах, араас табаарынан
уонна єμєнєн толору хааччыллы�
быт тулалыыр эйгэ. Бу ўстэн бии�
рэ эмит итэіэс буоллаіына, киЇи
толору дьоллоох буолар кыаіа
суох.

Кэнэіэскитин Ньурба оло�
рорго табыгастаах, ўчўгэй суол�
лаах�иистээх, транспорт инфра�
структуралаах, медицинэ єттўнэн
хааччыллыылаах, кєдьўўстээхтик
ўлэлиир муниципальнай сулуус�
палаах, ўєрэіи�иитиини баЇылаа�
быт уЇуйааннардаах, оскуолалар�
даах, сайдыылаах промышлен�
ностаах уонна тыа хаЇаайысты�
батын бородууксуйатын астыыр
предприятиелардаах, бэйэтин си�
рин�уотун, айыліатын баайын,
ўлэЇит илиитин кичэллээхтик
туЇанар оройуон буолуохтаах.

Табатык дьаЇаннахха, бу ба�
рыта туолар кыахтаах. Нацио�
нальнай бырайыактарга, феде�
ральнай уонна регионнааіы про�
граммаларга кыттыы кємєтўнэн
бэйэ ўбўн уонна атын кыахтары
кичэллээхтик туЇаныы тўмўгэр
оройуон социальнай�экономи�
ческай єттўнэн бєієргўєіэ, сал�
гыы сайдар кэскилэ тўстэниэіэ.

Мин сўрўн соругум � тєрєєбўт
дойдум дьонун�сэргэтин олоіун�
дьаЇаіын тупсарыы. Мин сыалым
� Ньурба оройуонугар саμа тыы�
ны угуу, оройуон олоіо�дьаЇаіа
чэчирии сайдарын ситиЇии. Мин
нэЇилиэнньэ олоіун таЇымын
уонна уйгутун хайдах букатын са�
μа таЇымμа таЇаарары, уЇун бол�
дьохтоох социальнай�экономи�
ческай сайдыытын олуга хайдах
ууруллуохтааіын, оройуон хас
биирдии олохтооіун уйгутун ўєЇэ
этэн аЇарбыт ўс сўрўн тутулун
хайдах хааччыйары билэбин.

Ньурба улууЇун баЇылыгар
кандидат Àлександр ИВÀНОВ.

Уверен, такой человек достоин
руководить!

От Àлександра Игнатьевича
всегда слышу самое большое ко�
личество вопросов. Это говорит о
человеке, стремящемся к новым
знаниям, о его огромной заинте�
ресованности. И теперь я вижу,
почему он это делает: он всегда
стремится к прогрессу, к разви�
тию и показывает это своими де�
лами и поступками. Несмотря на
большое расстояние, он пригла�
сил людей с большим опытом со
стороны, сумел выстроить обрат�
ную связь и создать комфортные
условия работы. 

Все наши работы в процессе
проектирования тоже велись в
очень  комфортных условиях. Мы
столкнулись с высоким профес�
сионализмом людей, которые по�
могали нам реализовывать  про�
ект Набережной Нюрбы. И с этим
профессионализмом я сталки�
ваюсь и по сей день. Уже имея
большой опыт, я могу сравнивать
и сказать, насколько комфортно
работается с командой Àлексан�
дра Игнатьевича. 

Отдельно выражаю уважение
и благодарность Àлександру! Уве�
рен, такой человек достоин руко�
водить, неважно, городом или
страной, не побоюсь этого слова.
И с таким человеком будет только
успех, только развитие и только
комфортные условия для людей,
которые любят свой край, кото�
рые стремятся жить в хороших
условиях. И я убеждён, что Àлек�
сандр Игнатьевич может предос�
тавить и сделать такие условия!

Валиуллин Àлмаз,
архитектор, автор проекта

Набережной,
г.Казань. 

Есть единицы, которых власть
не меняет

Бремя даже небольшой власти
выдерживают не все. Встречаются
такие, что моментально переста�
ют узнавать старых знакомых, от�
гораживаются от народа и правят,
как им заблагорассудится. Есть
такие, кто при любом удобном
случае подчеркивает свою "из�
бранность свыше" и делают одол�
жение, разговаривая с народом,
любят поучать всех жизни "с вы�
соты своего положения" и слышат
только себя на немногочислен�
ных встречах.

À есть единицы, которых
власть не меняет. Это те, кто по�
нимает всю огромную ответствен�
ность перед людьми, которые
доверили ему свои голоса, оста�
ются внимательными к их прось�
бам, советам и критике.

Именно поэтому я отдаю и
призываю вас отдать свой голос
за креативного руководителя
Àлександра Иванова, умеющего
слушать, слышать, остающегося
доступным для простого народа,
ясно понимающего, что власть
должна быть сменяемой.

Николаева Àнфиса Àфанасьевна,
заслуженный учитель РС(Я)

За Àлександра Иванова 5 
За Цветущую Нюрбу нашей

мечты!
Я знаком с Àлександром Иг�

натьевичем Ивановым много лет.
Тогда он был главой "Жарханско�
го наслега" Нюрбинского района.
И с тех пор он вызывает у меня
только чувство уважения, благо�
дарности. Это � человек, безус�
ловно, являющийся для меня
авторитетом. 

Я могу отметить один плюс,
которого нет у остальных канди�
датов � проектное мышление,
умение увидеть в целом все част�
ности и умение предугадать ре�
зультат и эффект, который будет в
будущем. 

Àлександр Игнатьевич умеет
доверять, делегировать и контро�
лировать. Без такого навыка легко
погрязнуть в рутину дел. Руково�
дитель, "решающий задачи по мере
их поступления", никогда не сможет
сделать рывок в развитии района. 

Он имеет современное обра�
зование, хорошо разбирается в
маркетинге. Именно этот навык
дает ему возможность преподнес�
ти Нюрбу в лучшем свете, защи�
тить любой проект и в итоге изыс�
кать внебюджетные средства на
их реализацию.

Àлександр Игнатьевич моло�
дой и перспективный. В наше со�
временное время сверхскоростей,
глобальной экономики это уме�
ние быстро реагировать, работать
на результат, видеть и строить
перспективу на несколько деся�
тилетий � психологи давно уже
доказали, что мы строим планы в
длину своей жизни.  

Уважаемые Нюрбинцы! При�
зываю Вас 11 сентября проголо�
совать за истинного Нюрбинца, за
Цветущую Нюрбу нашей мечты, За
Àлександра Игнатьевича Иванова!

Рожин Максим Викторович,
депутат городского собрания,

отличник культуры и молодежной
политики РС(Я), 

директор ДК  "Кыталык".

Наш район заслуживает
такого главу!

За пять лет работы в команде
Àлександра Игнатьевича я очень
сильно выросла как профессио�
нал, научилась верить в себя и
ставить перед собой высокие
цели. Все это благодаря тому, что
он, как руководитель, умеет раз�
глядеть в людях их истинный по�
тенциал и учит воплощать мечты
в реальность, о чем свидетельст�
вуют многие победы нашего
города. 

Àлександр Игнатьевич � нас�
тоящий лидер, умеющий вести за
собой и вдохновлять команду на
подвиги. Все время работы в мэ�
рии складывается для меня в уди�
вительную череду событий, сос�
тоящих из того, как мы сначала
мечтаем, потом планируем, доби�
ваемся, воплощаем и радуемся
результатам нашего труда. Зачас�
тую ведь для людей это куда важ�
нее высоких чинов и зарплат �
чувствовать, что все твои труды не
зря, что ты меняешь к лучшему
окружающий мир, что ты причас�
тен к чему�то большому, значи�
тельному и светлому.

Àлександр Игнатьевич � чело�
век, в котором удивительным об�
разом сочетаются доброта и ре�
шительность, оптимизм и рассу�
дительность, эмпатия и отвага,
открытость новому и житейская
мудрость. Еще он часто поражает
меня своей креативностью и спо�
собностью принимать нестан�
дартные решения, которые всегда
работают наилучшим образом. За
время работы у него я привыкла
доверять всем его решениям, по�
скольку глубоко уверена в том,
что они принимаются на очень
веских основаниях и нацелены
далеко вперед.

Наш район заслуживает тако�
го главу � умного, современного,
смелого и компетентного. Мир
меняется вокруг с головокружи�
тельной скоростью, меняются ок�
ружающие условия, время броса�
ет нам все новые и новые вызовы.
И сегодня нам выпал шанс выр�
ваться вперед вместе с таким ли�
дером, как Àлександр Игнатьевич
Иванов. С ним мы покорим мно�
го новых высот!

Улинова Àлександра
Фроловна, 

директор МÀУ "Дирекция
развития общественных
пространств", г.Нюрба.

Дьону кытта сыЇыаныгар ўрдўк
култууралаах

Бу кэлээри турар оройуон ба�
Їылыгын быыбарыгар мин бэйэм
Àлександр Игнатьевич Иванову
єйўўбўн! Дьаархаμμа ўлэлии сыл�
дьар кэмнэриттэн бу эдэр, ыраа�
іы кєрєр єйдєєх�санаалаах, ўтўє,
ўчўгэй тыллаах�єстєєх, дьон�сэр�
гэ туЇугар єйўн�санаатын ууран
ўлэлиир, инники ўўнэр кэскил�
лээх киЇи сылдьар диэн бэлиэтии

кєрбўтўм.
Àлександр Игнатьевич куорат

баЇылыга буолан, биир болдьоіун
ўчўгэйдик ўлэлээн�хамнаан кэл�
лэ. Мин санаабар, куорат олох�
тоохторо кини ўлэтин астынал�
лар. БиЇиги бу эдэр киЇи инники
єттўгэр оройуону салайар кыах�
таах, киэμ кєрўўлээх, билиилээх,
инникигэ дьулуурдаах диэн сыа�
налаатыбыт. Ону таЇынан Ньурба
курдук улахан єрєспўўбўлўкэіэ
биллэр оройуону салайарга киЇи
билиитэ�кєрўўтэ эрэ буолбакка,
ўп�харчы боппуруостарын быЇаа�
рыыта улахан суолталаах. Àлек�
сандр Игнатьевич ити боппуруос�
ка бэйэтэ туспа дьоіурдаах киЇи.
Кини кєрўллўбўт ўп эрэ иЇигэр
хаайтарбакка, ону сєптўк туЇанан
баран, єссє бўтўн єрєспўўбўлўкэ,
Àрассыыйа ўрдўнэн араас быра�
гыраамаларга, куонкурустарга кыт�
тан, онно кыайан элбэх ўбў киллэрэн
биЇиги куораппыт сайдыытыгар
улахан хамсааЇыны оμордо. Ити
кини ўлэлиир истиилин биир ўрдўк
хаачыстыбата буолар.

Àлександр Игнатьевич бэйэ�
тин хамаандатын сєптўк хайысха�
лаан, нэЇилиэнньэ эдэр, ону�ма�
ны быЇаарар сааЇыгар сылдьар
дьоμμо, ыччакка тирэіирэн ўлэ�
лиир. Мин итинтин кини биир
бастыμ хаачыстыбатынан ааіа�
бын. Дьону кытта сыЇыаныгар
ўрдўк култууралаах: хаЇан даіаны
кими да кытта бэйэтэ булан иирсэ
сатыыр, тылынан єЇўргэтэр май�
гыта суох. Онон бу Ньурба куора�
тыгар баЇылыктаан уопут ылан
быраактыкаланна, дьону�сэргэни
кытта ўлэіэ кєрўўлэрэ кэμээн,
билигин, мин санаабар, оройуону
салайарга ситтэ�хотто. Ол иЇин
быыбардааччылар сєптєєх бы�
Їаарыныы ылынан Àлександр
Игнатьевичка куоластарын биэ�
риэхтэрэ диэн эрэнэбин! Кини
тула тўмсэн, эдэр кэскиллээх са�
лайааччы киЇибитин єйўєххэ,
буолаары турар оройуон баЇылы�
гын быыбарыгар Àлександр Ива�
новка куоластыахха диэн ыμыра�
бын!

Захаров Àлексей Софронович,
Ньурба куоратын, улууЇун

Бочуоттаах олохтооіо.

Олоіу эдэрдии эрчимнээх
хараіынан атыннык кєрєр

Мин Àлександр Игнатьевич
Иванову отой єрдєєіўттэн билэ�
бин. Кыракый тыа нэЇилиэгин
Àіа баЇылыгынан ўтўє суобас�
таахтык, таЇаарыылаахтык ўлэ�
лээбитэ. НэЇилиэк кўннэтэ кєр�
сєр араас кыЇаліаларын тута бы�
Їаарарын таЇынан, саμа, сонун,
ўтўє сўўрээннэри, хамсааЇынна�
ры киллэрбитэ. Ол онтон тирэх
ылан, аны куораппыт салайаач�
чытыгар тиийэ ўўнэн, таЇаарыы�
лаахтык ўлэлиир. 

Àлександр Игнатьевич киЇи
быЇыытынан олус боростуой, ха�
Їан да "мин" дии�дии тўєЇўн ох�
суммат, аламаіай, дьоμμо сєбў�
лэтэр айылгылаах. Эдэр, кэскил�
лээх салайааччы, бу билиμμи
олоіу сонун, эдэрдии эрчимнээх
хараіынан атыннык кєрєн, ўгўс�
пўт кєрсєр кыЇаліаларбытын
сонно быЇаартаан, оройуоммут
дьиμ�чахчы бырамыысыланнай
оройуоннарга киирсэр инники�
лээх оройуон буоларыгар кўўЇўн�
кўдэіин биэриэ, ўлэлиэ диэн
эрэлбит улахан! Салайар ўлэіэ
эриллэн, ўєрэнэн Àлександр Иг�
натьевич биир кўўстээх салайаач�
чы буола ўўммўтэ отой саарбах�
таммат.

БиЇиги эдэр кэскиллээх сала�
йааччыга Àлександр Игнатьевич�
ка эбии кыах биэрэн, оройуоммут
сайдыытын салайтарыаххайыμ,
инникибитин тўстўєххэйиμ!

КиЇи бу олоххо чиэЇинэй,
ўтўє суобастаах, хайа да кэмμэ
тулхадыйбат биир сыаллаах, ўтўє
санаалаах буолуохтаах. Мин он�
нук хаачыстыбалары Àлександр
Игнатьевичка кєрєбўн. Эдэр
киЇи � инникилээх! Кэскиллээх!

Иванов Никита Àфанасьевич,
ИДьМ ветерана, Малдьаіар

нэЇилиэгин Бочуоттаах олохтооіо.

Ўєрэіирии, култуура, доруобуйа
эйгэтэ политика инструменыгар

кубулуйуо суохтаах!
Кўндў Ньурба дьоно�сэргэтэ!

Кэккэ сылларга Àлександр Игна�
тьевичтыын бииргэ ўлэлии сыл�
дьар киЇи быЇыытынан, бу бала�
іан ыйын 11 кўнўгэр куоласкы�
тын кини туЇугар биэрэргитигэр
ыμырабын! 

Àныгы ўйэ тэтимнээхтик сай�
дар, ону кытта салайар ўлэ техно�
логията олох атын эргииргэ тах�
сыбытын бары кєрє�билэ сылдьа�
быт. Билиμμи олох ирдэбилигэр
толору эппиэттиир салайааччы�
нан Àлександр Иванов буолар.
"КиЇи тєрєєбўт дойдутугар толо�
ру дьоллоох буолуохтаах" диэн
санаанан салайтарарын олох би�
Їириибин. Чахчыта оннук. Толо�
ру дьоллоох буоларга тєрўєт би�
Їиги тапталлаах Кўєх Ньурбабы�
тыгар баар! 

Бааллар биЇиги дьоммут�сэр�
гэбит, сирбит�уоппут, ыраахха
ыμырар ыра санаабыт уонна
аныгылыы толкуйдаах салайаач�
чыбыт � Àлександр Иванов! Кини
кєрўўтэ киэμ, соруктара судургу.
Ол иЇигэр, биир бэйэм кэрэхсии�
рим, ўєрэіирии, култуура, доруо�
буйа эйгэтэ политика инструме�
ныгар кубулуйуо суохтаах диэн
этиитин толору єйўўбўн. Оннук
да буолуохтаах! Àлександр Игна�
тьевич туруоруммут сыалын си�
тистэіинэ, кэлэр кэккэ сылларга
"айдааннаах" быыбардар умнууга
барыахтара, барыта санаа хоту
буолуоіа, сайдыы саμа саіахта�
рын арыйыахпыт турдаіа!

Куличкина 
Мария Константиновна, 

РФ уопсай ўєрэхтээЇинин
Бочуоттаах ўлэЇитэ.

Дьону бэйэтин тула тўмэр
Мин Иванов Àлександр Игна�

тьевиЇы 2012 сылтан билэбин.
Кини 2012�2017 сылларга Дьаар�
хан нэЇилиэгин, 2017�2022 сыл�
ларга Ньурба куорат баЇылыгы�
нан талыллан ўлэлээбитэ, ити
кэмнэргэ элбэх хабааннаах ўлэни
нэЇилиэккэ да, куоракка да ыып�
пыта. Àныгылыы кєрўўлээх буо�
лан, ылбыт билиитин туЇанан,
араас бырагыраамаларга, куонку�
рустарга кыттан нэЇилиэгэр,
Ньурба куоракка тастан ўп (ин�
вестиция) киирэрин ситиЇэн, эл�
бэх ўлэни ыыппыта. Бу ўрдўк кєр�
дєрўўлэр Àлександр Игнатьевич
салайар, дьону бэйэтин тула тўмэр
ўрдўк дьоіурдааіын дакаастыыр.

Кини бу сылларга баЇылыгы�
нан ўлэлээн, элбэх уопуту ылла.
НэЇилиэк да, куорат да дьонун�
сэргэтин кыЇаліаларын биллэ.
Онон билигин улуус баЇылыга
буоллаіына, кыаллыбат боппу�
руостары быЇаарарыгар кыаіа
єссє элбээтэ. 

Убаастабыллаах Ньурба улуу�
Їун бары быыбардааччыларын
балаіан ыйын 11 кўнўгэр Иванов
Àлександр Игнатьевичка куолас�
кытын биэрэн, киэн туттар улуус�
пут єссє сайдарын туЇугар кини�
ни улуус баЇылыгынан талыаіыμ
диэн ыμырабын.

Михайлов Дмитрий
Àлександрович, 

муниципальнай сулууспа
бэтэрээнэ, "Гражданскай килбиэн"

аат хаЇаайына, социальнай
сулууспа туйгуна, Марха,
Октябрьскай нэЇилиэктэр

Бочуоттаах олохтооіо, 
ўлэ бэтэрээнэ.

ДЬОН КЫїÀЛІÀТЫН БЫїÀÀРÀР КЭМ

Оплачено из средств
предвыборного фонда кандидата

À.И. Иванова.
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Благоустройство жизни людей
5 наш приоритет!

1. Подключим максимальное
количество частных домов к цен�
тральному отоплению.

2. Построим канализационно�
очистную станцию (КОС) на бе�
регу озера "Àтырдьахтаах" и сеть
централизованного водоснабже�
ния с водозабором в районе Нюр�
бинского пляжа, с использовани�
ем неограниченных подрусловых
запасов чистой воды.

3. Возобновим работы по био�
логической очистке жидких бы�
товых отходов "Ньуккаан".

4. Внедрим раздельный сбор
мусора с последующим использо�
ванием и утилизацией.

5. Установим во всех наслегах
мусоросжигательные печи на
нефти с использованием выде�
ляемого тепла для отопления.

Развитие сельского хозяйства 5
залог развития улуса!

1. Добьемся признания на
уровне республики роли частных
хозяйств в сохранении тради�
ционного уклада жизни как зало�
га развития якутского этноса.

2. Выделим из бюджета райо�
на дополнительные средства на
субсидирование сдачи молока,
даже в случае получения средств
за поголовье.

3. Возобновим работу сельхоз�
ярмарок местных производи�
телей.

4. Построим сеть овощехрани�
лищ по всему улусу.

5. Начнем работу об измене�
нии принципов распределения
сельхозугодий.

6. Выделим дотации на прио�
бретение ГСМ в период сенокоса.

7. Организуем централизован�
ную работу по искоренению са�
ранчи на пастбищных и сенокос�
ных угодьях.

8. Создадим водохранилища
для водопоя КРС в наслегах.

9. Создадим межнаслежные
базы МТС с сельхозтехникой для
коллективного пользования.

10. Организуем сеть мини�пе�
карен для обеспечения хлебом
удаленных наслегов.

11. Поддержим желающих

обзавестись личным подсобным
хозяйством в приобретении жив�
ности (телят, свиней, кур и т.д.).

Кадры решают все!
1. Создадим благоприятные

условия для привлечения и за�
крепления высококвалифициро�
ванных специалистов в различ�
ных отраслях деятельности.

2. Откажемся от существую�
щей авторитарности и клановос�
ти в кадровой работе, ограничи�
вающих развитие улуса. Только
свободный и компетентный чело�
век способен на производитель�
ный, эффективный труд.

Àвтодороги 5 кровеносная сис5
тема улуса!

1. Добьемся строительства ав�
томобильного моста через р. Ви�
люй на участке г.Нюрба � с. Кюн�
дядя.

2. Продолжим активную ра�
боту с Управлением автодорог
"Вилюй" по асфальтированию
участков федеральной автодороги
"Вилюй" р. Тюкэн � р. Марха,
г.Нюрба � р. Вилюй, р. Вилюй � р.
Ботомой.

3. Завершим работы по гра�
вийной отсыпке дороги Хатын
Сыhыы � Хорула.

4. Продолжим работы по ав�
тодороге Киров � Чукар � Маль�
жегар � Малыкай � Хаты, с отво�
дом на Егольжа.

5. Увеличим количество пон�
тонных секций на р. Куонанчан
для сквозной езды в период боль�
шой воды.

Электроснабжение улуса 5
наиважнейшая задача!

1. Добьемся строительства вы�
соковольтной линии ВЛ�110 КВт
Сунтар � Нюрба в габаритах 220
КВт.

2. Внедрим в жизнь проект
ОÀО "Якутскэнерго" по рекон�
струкции внутрирайонных рас�
пределительных сетей.

Àвиация в Нюрбе 5 традиции и
необходимость!

1. Добьемся совместно с руко�
водством РС(Я)проведения ФКП
"Àэропорты Севера" нового кон�
курса на строительство взлетно�
посадочной полосы с твердым
покрытием (ВВП).

2. Будем способствовать при�
ходу малой авиации в Нюрбин�
ский район.

Современные строительные
технологии в жизнь!

1. Организуем эффективную
систему контроля качества строи�
тельных работ, с привлечением
общественности.

2. Организуем производство
арболитовых стеновых панелей
для ускоренного строительства
общественных и жилых помеще�
ний.

3. Внедрим производство мо�
дульных купольных сооружений

из пенополиуретана по доступной
цене.

4. Внедрим эффективный спо�
соб борьбы с грибковым пораже�
нием деревянных конструкций.

Здравоохранению особое вни5
мание!

1. Начнем работу по включе�
нию Нюрбинской ЦРБ в следую�
щие федеральные проекты 

� Развитие системы оказания
первичной медико�санитарной
помощи;

� Борьба с сердечно�сосудис�
тыми заболеваниями;

� Развитие детского здраво�
охранения, включая создание со�
временной инфраструктуры ока�
зания медпомощи детям;

� Обеспечение медицинских
организаций района квалифици�
рованными кадрами.

2. Проведем комплексное ме�
дицинское обследование жителей
Нюрбинского района для выясне�
ния воздействия неблагоприят�
ной экологии, с целью реабилита�
ции их здоровья и организации
работ по оздоровлению окружаю�
щей среды.  

3. Обеспечим больницы обо�
рудованием для оказания высоко�
технологической медицинской
помощи.

4. Создадим условия для даль�
нейшего развития телемедицины.

5. Возобновим работу реаби�
литационного центра для алко�,
наркозависимых в с. Маар.

Молодежь 5 залог развития!
1. Поддержим молодежные

инициативы для воспитания па�
триотичного, успешного и конку�
рентоспособного поколения
нюрбинцев.

2. Построим молодежный
центр YOUTH HOUSE с рабочи�
ми кабинетами, кафе, конфе�
ренц�залом, Wi Fi, кинозалом,
сценой, аудио� и видео� студией и
жилыми помещениями.

Сохраним родной язык!
1. Утвердим ежегодный грант

на создание мультфильмов для
детей на якутском языке.

2. Организуем конкурс на
создание видео�контента на якут�
ском языке.

3. Начнем работу с родитель�
скими комитетами об использо�
вании родного языка в быту.

Власть должна работать на
всех людей!

1. Субсидируем автобусные
перевозки до Якутска для мало�
обеспеченных и больных.

2. Раскроем потенциал, опыт
и мудрость пожилых через школы
третьего возраста, творческие со�
общества.

3. Обратим самое пристальное
внимание на паллиативную по�
мощь социальных работников по�
жилым и инвалидам.

4. Создадим летний лагерь для
совместного отдыха пожилых и
детей из асоциальных семей.

Многодетным семьям "Бере5
зовки" 5 обустроенную землю!
1. Возобновим активную ра�

боту совместно с мэрией г.Нюрбы
по обустройству инфраструктуры
многострадального микрорайона
"Березовка" � электроснабжение,
проезды и подъездные автодо�
роги. 

Дети 5 наше будущее!
1. Организуем детские кружки

и центры для обучения современ�
ным востребованным профес�
сиям.

2. Построим скейт�площадки
в крупных населенных пунктах.

3. Уделим особое внимание
лечению и реабилитации детей с
ограниченными возможностями.

Культура 5 фундамент этноса!
1. Продолжим поддержку тра�

диционной якутской культуры:
ысыах, олонхо, осуохай, фольк�
лор, традиционное верование,
как основу сохранения нацио�
нальной идентичности.

2. Будет продолжено развитие
районной музейной сети.

3. Создадим условия для при�
общения нюрбинцев к достиже�
ниям мировой культуры в виде
виртуальных экскурсий по веду�
щим музеям, концертным залам,
галереям, театрам мира.

4. Организуем конкурс на соз�
дание лучшего киносценария и
гранта на приобретение киносъе�
мочной аппаратуры.

5. Создадим художественную
галерею со студией обучения изо�
бразительному искусству.

6. Расширим сеть детских
школ искусств, охватывающую
все наслега улуса.

Спорт, физическая активность
5 залог здоровья населения!
1. Добьемся восстановления

статуса республиканской специа�
лизированной ДЮСШ Бокса в
с.Àнтоновка и возобновим работу
летних тренировочных лагерей
юношеской сборной республики
на базе отдыха ÀЛРОСÀ�Нюрба
"Крахмал".

2. Восстановим и расширим
сеть ДЮСШ, охватывающую все
наслега улуса.

3. Обеспечим жителей района
современными спортивными со�
оружениями с помощью техноло�
гий быстровозводимых комплек�
сов.

4. Восстановим и оснастим
современным спортивным ин�
вентарем спортзалы сельских
школ.

5. Построим спортивные пло�
щадки в каждом населенном
пункте.

Охрана окружающей среды 5
наш святой долг!

1. Уделим особое внимание
экологии рек Вилюй и Марха,
возмещению ущерба от деятель�
ности промышленных предприя�
тий.

2. Поддержим общественных
экологов и экологические дви�
жения.

3. Усилим мероприятия по
профилактике лесных пожаров.

4. Возобновим практику соз�
дания особо охраняемых террито�
рий, как инструмент защиты кон�
ституционных прав жителей на
благоприятную среду обитания.

5. Возобновим работы по
участию в национальном проекте
"Экология" по направлениям
"Ликвидация свалок" и "Утили�
зация и переработка мусора".

Образование 5 повышение кон5
курентоспособности каждого нюр5

бинца!
1. Создадим систему непре�

рывного обучения и воспитания с
дошкольного этапа до среднеспе�
циального образования в Нюр�
бинском районе.

2. Повысим образовательный
уровень Нюрбинского техлицея
до уровня Республиканского ли�
цея и других продвинутых школ
республики.

3. Строительство интерната
домашнего типа в Нюрбе для уча�
щихся техлицея, спортшколы для
детей из сел с девятилетними
школами.

4. Построим школы в Убояне
и в Нюрбе (школа №3).

5. Откроем филиалы учрежде�
ний среднеспециального образо�
вания в Нюрбе и курсы повыше�
ния квалификации и профориен�
тации в Нюрбе.

6. Проведем работу по подбо�
ру, подготовке и повышении ква�
лификации директоров школ,
преподавателей и работников до�
школьных учреждений и допол�
нительного образования.

7. Расширим сеть системы до�
полнительного образования,
охватывающей все наслега улуса,
с упором на цифровизацию обра�
зования: робототехника, IT�
индустрия, интернет�технологии.

Уважаемый избиратель, эти
тезисы программы являются пре5
дварительными. 

Моя программа действий бу�
дет конкретной и детальной, раз�
работанной на основе ваших
наказов и предложений.

Я прошу вас принять активное
участие в ее создании и указать
самые актуальные проблемы и
необходимые мероприятия в ан�
кете�опроснике.

С уважением ТИХОНОВ
Àлексей Николаевич.

Тезисная ПРОГРÀММÀ
кандидата на должность главы Нюрбинского улуса (района)

ТИХОНОВÀ ÀЛЕКСЕЯ НИКОЛÀЕВИЧÀ

Мин, Кузьмин Виктор Ми�
хайлович, Ньурба улууЇун ўєрэ�
іириитин систематыгар уЇун
кэмμэ ўлэлээбит буоламмын, бэ�
йэм кєрўўбўн эЇиэхэ тиэрдэргэ
соруннум.

Улуус баЇылыгын талыытыгар
кандидатынан турбут Àлексей
Николаевич Тихонов дьиэ кэргэ�
нэ оіолорун хайдах ииппиттэрин
уонна ол тўмўгўн туЇунан кэп�
сиэм.

Бу дьиэ кэргэн ўс оіолорун
олох кыраларыттан дьиэ иЇинээ�
іи, тиэргэн, от�мас ўлэтигэр кы�
тыннараллара, олоххо тардыЇыы�
лаах буоларга иитэллэрэ.

Оіолор Маалыкай оскуолаты�
гар ўєрэнэ киирбиттэрэ, Ньурба
техлицейыгар тургутууну ааЇан
салгыы ситиЇиилээхтик ўєрэм�
миттэрэ. Игирэ кыргыттар техли�
цейы ўрўμ кємўс мэтээлинэн
бўтэрбиттэрэ.

Оіолор ўЇўєн Томскай поли�
техническэй университетын бў�
тэрбиттэрэ, кыргыттар иккиэн
кыЇыл дипломнаах.

Университекка ўєрэнэ сыл�
дьан, уол практикатын "Сургут�

нефтегаз", онтон кыргыттар "ÀЛ�
РОСÀ" диэн улахан тэрилтэлэргэ
барбыттара. "Сургутнефтегаз"
уонна "ÀЛРОСÀ" салайааччылара
бэрээдэктээх, практикаларыгар
эппиэтинэстээхтик сыЇыанна�
Їар, специальностарын толору
баЇылаабыт студеннары ўлэіэ
ыμырбыттара. Ол курдук, уол
университетын бўтэрээт "Сур�
гутнефтегаз", кыргыттар "ÀЛРО�
СÀ" тэрилтэіэ ўлэлэрин саіалаа�
быттара.

Кыргыттартан биирдэстэрэ
"ÀЛРОСÀ" компания Мирнэйгэ
сўрўн офиЇыгар ўрдўк хамнастаах
ўлэлии олорон аан дойду таЇымы�
гар тахсан ўлэлиир баіатынан
Экономика Ўрдўкў оскуолатын
английскай тылынан ўєрэтэр
магистратуратын кыЇыл дипло�
мунан бўтэрэн, билигин "Рос�
банк" международнай отделыгар
ўлэлии сылдьар.

Биллэрин курдук, "Сургут�
нефтегаз" уонна "ÀЛРОСÀ" кур�
дук аан дойду таЇымнаах, ўгўєрў

хамнастаах тэрилтэлэргэ ылбычча
ўлэіэ киирбэккин, буолаары буо�
лан ўєрэіи саμа бўтэрбит уопута
суох эдэр специалист. Чахчы атын
ўлэіэ киириэн баіалаахтартан
таЇыччы ордук буоланнар, оіоло�
ру ўЇўєннэрин улахан тэрилтэлэр
ўлэіэ ыμырдахтара.

Бу тугу туоЇулууруй? Àлексей
Николаевич Тихонов дьиэ кэргэ�
нигэр оіону иитиигэ уонна ўєрэх�
тээЇиμμэ учууталлары кытта
биир санаанан дьаныардаахтык
уонна утумнаахтык ўлэлээн, оіо�
лорун ыарахантан толлубат, ўє�
рэіи ылынымтыа, ханна да сыл�
дьыбыттарын иЇин бэйэлэрин
иннилэрин солонор, ылбыт ўє�
рэхтэрин таба туЇанар, дьону�
сэргэни кытары тэμ, убаастабыл�
лаах сыЇыаны сатаан олохтуур
гына ииппиттэрин�ўєрэппиттэ�
рин тўмўгэ арылхайдык кєстєр.

Ол аата Àлексей Николаевич
Тихонов анал педагогическай ўє�

рэіэ суох да буоллар, оіону
ўєрэхтээЇиμμэ уонна итиигэ
оскуола уонна дьиэ кэргэн бииргэ
ўлэлээтэхтэринэ эрэ дьоЇуннаах
тўмўк ситиЇиллэрин табатык єй�
дўўрэ кєстєр. Àлексей Николае�
вич Тихоновы улуус баЇылы�
гынан таллахпытына, улууска
оіону ўєрэхтээЇин уонна иитии
дьоЇуннаахтык сайдыа этэ.

Ытыктабыллаах коллегалар�
бын бу балаіан ыйын 11 кўнўгэр
буолар улуус баЇылыгын талыы�
тыгар кэлэн кыттыыны ыларгы�
тыгар уонна ўєрэх салаатын таба�
тык єйдўўр уонна єйўўр канди�
даты Àлексей Николаевич Тихо�
новка куоласкытын биэрэргити�
гэр ыμырабын.

Виктор Михайлович
КУЗЬМИН, 

СЄ ўєрэіириитин ўтўєлээх
ўлэЇитэ,

РСФСР норуот ўєрэіириитин
туйгуна,

Ньурба оройуонун норуот

ўєрэіириитин управлениетын 
1991 5 2000 сс. начаалынньыга,

Чаппанда, Àнтоновка, Маалыкай
оскуолаларын араас сылларга

дириэктэрэ, 
Ньурба детдомун дириэктэрэ.

***
Мин Тихонов Àлексей Ни�

колаевиЇы кытта бииргэ алтыЇан
ўлэлээбитим уонтан тахса сыл
буолла. Ол тухары сатабыллаах
салайааччынан билэбин. КыЇал�
іалаах кэмμэ дьоμμо кємєлєЇєр,
дойдутугар дьиμнээх патриот,
дьону тўмэн сатаан ўлэлэтэр.

Ньурба улууЇун
быыбардааччылара!

Àлексей Николаевич Тихо�
новка куоласкытын биэрдэххи�
тинэ сыыЇыаххыт суоіа диэн бўк
эрэллээхпин!

ООО “Àрыылаах” Мархатааіы
учаастагын салайааччыта 

Àлексей Герасимович СОЛТУЕВ.

Ытыктабыллаах Ньурба дьоно 5 сэргэтэ

Оплачено из средств
предвыборного фонда кандидата

À.Н. Тихонова.
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Создание профессиональной
команды 

Провести беспристрастный
анализ эффективности каждого
сотрудника администрации. 

Создание системы ответст�
венности должностных лиц и эф�
фективного управления. Сотруд�
никам администрации будет зап�
рещено заниматься банальными
отписками, результативность со�
трудников будет решаться по
количеству удовлетворенных
обращений граждан. 

Организовать приемные дни

для бесплатной юридической
консультации населению.

Социальная политика
Субсидирование автобусных

перевозок до Якутска для мало�
обеспеченных и больных людей. 

Раскрытие потенциала, опыта
и мудрости пожилых через школы
третьего возраста, творческие
сообщества. 

Оказание паллиативной по�
мощи социальных работников
пожилым и инвалидам. 

Уделить внимание решению
проблем многодетных семей,
детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, людей
с ограниченными возможностями
здоровья через участие в феде�
ральных, республиканских, му�
ниципальных целевых програм�
мах, направленных на улучшение
условий проживания населения.

В сфере жилищно5коммунального
хозяйства и обустройства

инфраструктуры
Обеспечить стабильную и

качественную работу коммуналь�
ных служб. 

Выявление и ликвидация не�

санкционированных свалок, на�
пример, свалки за Птицефабри�
кой, металлолома на Дальнем
Убояне, в овраге переулка Меге�
жекского. 

Строительство сети центра�
лизованного водоснабжения с
водозабором в районе Нюрбин�
ского пляжа, с использованием
неограниченных подрусловых
запасов чистой воды совместно с
администрацией района. 

Внедрение раздельного сбора
мусора с последующим использо�
ванием и утилизацией. 

Проводить постоянный мони�
торинг качества оказания жилищ�
но�коммунальных услуг, контро�
лировать деятельность обслужи�
вающих предприятий.

Качественные и своевремен�
ные работы по летнему обеспы�
ливанию дорог и зимнему содер�
жанию дорог с грейдированием
улиц микрорайонов Западный,
Молодежный и Вертолетка, Даль�
ний Убоян и др., после обильного
снегопада, увеличение объемов
асфальтирования городских до�
рог. 

Устройство водоотводных ка�
нав. 

Совместная работа с админи�
страцией района по обустройству
инфраструктуры многострадаль�
ного микрорайона "Березовка" �
электроснабжение, проезды и
подъездные автодороги. 

Увеличение количества теп�
лых остановок с большим об�
зором, внедрение совместно с
Àйти�кубом специальных прог�
рамм по отслеживанию движения
маршрутных автобусов.

Обустройство парковочных
мест, уделив особое внимание
зонам вокруг образовательных
учреждений. 

Капитальный ремонт здания
БПК, увеличение услуг, обеспе�
чение круглогодичной работы.

Создание максимально ком�
фортных условий для развития
малого и среднего бизнеса. 

Способствование приходу ма�
лой авиации в г. Нюрба. 

Организация производства
стеновых панелей для ускорен�
ного строительства обществен�
ных и жилых помещений, проф�
листов, стеклопакетов, шлако�
блока, железобетонных свай.

Внедрение производства мо�
дульных купольных сооружений

из пенополиуретана по доступной
цене. Внедрение эффективных
способов борьбы с грибковым
поражением деревянных конст�
рукций.

В сфере молодежной политики,
культуры и спорта

Строительство молодежного
центра с рабочими кабинетами,
кафе, конференц�залом, Wi�Fi,
кинозалом, сценой, аудио� и
видеостудией и жилыми помеще�
ниями совместно с админист�
рацией района.

Àктивно работать по закреп�
лению молодежи, молодых спе�
циалистов на территории города
путем создания новых рабочих
мест. 

Рассмотрение вопроса воз�
рождения клуба "Àвиатор".

Выделение пространства для
дворовой физкультуры и тради�
ционных игр, таких, как городки. 

Популяризация скандинав�
ской ходьбы. 

Развитие массовой физичес�
кой культуры и спорта в детской и
молодёжной среде, внедрение
программы "Спорт для всех!".

Биография
Софронов Дмитрий Валерье�

вич родился в 1987 году в поселке
Нюрба в семье рабочих. Отец �
авиатехник Нюрбинского авиаот�
ряда, мама � инженер�химик. Оба
брата проживают в г. Якутске,
старший брат мастер службы
воздушных линий распредсетей
ЦЭС Якутскэнерго, средний брат
ведущий инженер ÀК "Якутия".

В 2005 году окончил Убоян�
скую среднюю школу. В 2009 году
получил специальность "Монтаж,
наладка и эксплуатация электро�
оборудований промышленных и
гражданских зданий" в ГОУ СПО
"Нюрбинский колледж". В том же
году устроился работать по про�
фессии электромеханика в Стан�
ционном участке ОÀО "Сахате�
леком". 

В 2014 году назначен инже�
нером � энергетиком ПÀО "Росте�
леком". В 2017 году был приг�
лашен на должность главного ин�
женера ГБУ РС(Я) "НЦРБ". С

2019 года по 2020 год работал
главным специалистом ЦРО
МКУ "УОНР". 

С 2020 года работает электро�
монтером оперативно � выездной
бригады филиала Нюрбинского
района ГУП ЖКХ. Параллельно
развивает ООО "НюрбаЭлектро�
Строй", которое создал в 2020
году. Компания динамично раз�
вивается, является субподрядчи�
ком в строительстве таких круп�
ных местных объектов, как дет�
ский сад "Кэскил", здание Драма�
тического театра и др. 

В 2021 году получил высшее
образование в физико�техничес�
ком институте СВФУ по спе�
циальности "Теплоэнергетика и
теплотехника" направленности
"Энергообеспечение предприя�
тий". 

Дмитрий Валерьевич � глава
многодетной семьи. Жена Татья�
на Прокопьевна работает стар�
шим менеджером в Сбербанке,
сын ученик 7 класса, дочь уче�
ница 4 класса школы №1,

младшей дочери скоро 1 месяц.

Почему я участвую
в выборах?

Не могу оставаться равно�
душным к событиям, которые
происходят в нашем городе. Я
родился, вырос и проживаю в
городе Нюрба, соответственно,
все проблемы города мне близки
и небезразличны. 

Я думаю, что прежде всего
глава должен быть компетентен
во всех сферах и мгновенно
реагировать на любой вопрос или
проблему, поступающие от жите�
лей. Обладать такими качествами,
как доброжелательность, стрессо�
устойчивость. И постараться не
только выслушать, но и понять
каждого. Порой простое челове�
ческое участие многого стоит. 

Àдминистрация города из всех
ветвей власти ближе всего к
людям, живущим рядом. Это тот
орган власти, который решает
самые насущные, повседневные

проблемы своих жителей, и успех
происходящих изменений во
многом зависит от совместной ра�
боты и доверия друг к другу �
доверия людей к власти и,
наоборот, власти к людям.

Только в тесном сотрудничес�
тве с гражданами можно доби�
ваться решения насущных задач,
строить планы на будущее. При
этом для благоприятного разви�
тия нашего города необходимо
слаженное взаимодействие раз�
личных ветвей власти. 

Моя программа рассчитана на
то, чтобы каждый житель видел,
понимал, чувствовал перспективу
развития нашего города и был бы
уверен в завтрашнем дне!

Указанные положения будут
реализованы не иначе, чем на ос�
новании принимаемых в соответ�
ствии с законодательством реше�
ний органов государственной
власти, органов местного са�
моуправления и копию докумен�
тов об оплате изготовления дан�

ных предвыборных агитационных
материалов из соответствующего
избирательного фонда и элек�
тронные образы этих предвыбор�
ных агитационных материалов в
машиночитаемом виде.
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Оплачено из средств
предвыборного фонда кандидата

Д.В.Софронова.

—— ССооннууннннаарр  ——

На федеральной трассе "Вилюй" с
опережением сроков на два месяца
завершились работы по асфальтиро�
ванию дорожного участка от города
Нюрбы до моста через реку Марху. 

Ход работ проверил глава Якутии
Àйсен Николаев, сообщает пресс�
служба Правительства республики.
Протяжённость дороги от Нюрбы до
реки Мархи составляет 46 километ�
ров. Работы велись с 2020 по 2022 го�
ды. Из них 8,8 км введены в текущем
году, указано в сообщении. 

"Строительство дорог и создание
круглогодичного автомобильного
сообщения для нашей республики
одна из приоритетных задач, которую
ранее поставил Президент России
Владимир Путин. Сейчас набраны
хорошие темпы дорожного строи�

тельства, и важно их сохранить. Сей�
час мы видим, что дорога сделана от�
личная, работы проведены на со�
весть", � прокомментировал Àйсен
Николаев.

Стоимость объекта составляет
526,7 млн рублей, из них в прошлом
году из федерального бюджета выде�
лено 166,8 млн, в 2022�м � 359,9 млн. 

Общая протяжённость федераль�
ной трассы "Вилюй" � 2146 км, из них
по территории Якутии проходит 1553
км, по Иркутской области � 593 км
(автозимник). Предполагается, что
автодорога, связывающая два регио�
на, будет проходить из Тулуна Ир�
кутской области через Братск, Усть�
Кут, Мирный с конечной точкой в
Якутске. Всего с 2020 по 2022 годы на
всём протяжении трассы будет вве�
дено 233,35 км дороги. 

Работы, кроме Нюрбинского улу�
са, ведутся в Сунтарском и Мирнин�
ском районах, в том числе возводятся
мосты. В частности, в 2023�2026 годах
планируется строительство моста че�
рез реку Вилюй в районе Верхневи�
люйска. 

Переход соединит населённые
пункты Верхневилюйского района и
обеспечит круглогодичное сообще�
ние между Нюрбой и Якутском. 

ЯСИÀ.

Барыта 9 нэЇилиэктэн 130
кєхтєєх ыччат кэлэн 4 кєрўμμэ
кўєн кєрўстўлэр. Бырайыак
кємўскээЇинэ, аныгылыы ўμ�
кўў, гитаранан ырыа уонна сыт�
тыгынан киирсии. БўтэЇик кў�
рэх чуолаан дьон биЇирэбилин
ылла. Хомойуох иЇин, Маалы�
кай эμэр дэриэбинэлэр бэлэм�
нээхтэрин ўрдўнэн суол суох
буолан кыайан киирбэтилэр.

Кўрэхтэри таЇынан ыччат�
тарга анаан аЇаіас лекциялар,
маастар�кылаастар ыытылын�
нылар. "Тропа Тенгри", "Фи�
нансовая грамотность", "Соци�
альное проектирование" была�
Їааккаларга анал ыμырыллы�
быт экспертэр ўлэлээтилэр.
Фестивальга ыμырыылаах ыал�
дьыт СР Ыччат политикатын
миниистирэ Петр Витальевич
Шамаев тэμμэ сылдьыста. 

КиэЇэлик "Диалог на рав�
ных" аЇаіас кэпсэтиигэ ми�
ниистиргэ уонна Ньурба улуу�
Їун баЇылыгын солбуйааччы�
тыгар Николай Бурнашевка
олус элбэх ыйытыы киирдэ.
Олус истиμ кэпсэтиини Петр
Витальевич "Устудьуон доіор�
бор" ырыатынан тўмўктээтэ.

Бу ўєрўўлээх кўн Чаппанда
нэЇилиэгэр єр кэм ыччат спе�
циалиЇынан ўлэлээбит Àкули�
на Семеноваіа "СЄ ыччат по�
литикатын туйгуна" аат иμэ�
риллибитин бары дохсун ытыс
тыаЇынан кєрўстўлэр. Кыр�
дьык, Лина туох баар ыытыллар
тэрээЇиннэртэн хаЇан даіаны
туора турбат, ыччат сайдыыты�
гар бэйэтин кылаатын киллэр�
бит киЇинэн буолар.

КиэЇэ бары кэтэспит аЇаіас
халлаан анныгар Дьокуускай�
тан ыμырыллыбыт ырыаЇыт�
тар анал программаларынан
Fire�show киэргэттилэр. Сонун
ураты программа кэнниттэн
мустубут дьон бары салюту ас�
тына кєрдўлэр. Єтєрўнэн ман�
нык таЇымнаах бырааЇын�
ньыктар ыччакка анаан буола
иликтэр, єссє даіаны маннык

хабааннаах тэрээЇиннэри
ыытаргыт буоллар диэн баіа
санааларын эттилэр.

Уопсай тўмўккэ 3 миэстэіэ
� Маар, 2 миэстэіэ � Àкана
уонна муμутуур кыайыылааіы�
нан Àнтоновка эдэр ыччатын
хамаандата таіыстылар.

Ньурба оройуонун ыччат
политикатыгар управлениета.

Завершилось асфальтирование
федеральной трассы "Вилюй"

от Нюрбы до реки Мархи
Протяженность участка составляет 46 км,

из них в этом году введены 8,8 км.

NYURBA SUMMER FEST
ыччат фестивала

Àтырдьах ыйын 27 кўнўгэр Àнтоновкаіа
улуустааіы NYURBA SUMMER FEST ыччат

фестивала ўрдўк таЇымнаахтык ааста.
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Чаппанда нэЇилиэгэр бастакы
церковнай�приходской начаалы�
най оскуола 1912 сыллаахха аЇыл�
лыбыта быйыл 110 сыла. Бу ўбў�
лўєйдээх сылы кєрсє нэЇилиэк�
питигэр єр сылларга туруорсан,
дьэ, саμа таас оскуола�уЇуйаан
быйылгы ўєрэх сылын кєрсє
аанын тэлэччи аЇыахтаах. Биллэн
турар, билиμμи олох балысхан�
нык сайдар кэмигэр ханнык баіа�
рар тэрилтэлэр бырайыак ылы�
нан, ол бырайыактары олоххо
киллэрэр туЇугар сєптєєх хайыс�
халары талаллар.

Оскуолабыт култуура минис�
тиэристибэтин иЇинэн оμоЇуллу�
бут саμалыы сўўрээн 5 сыллаах
"Школа креативной индустрии"
бырагыраамматын олоххо киллэ�
риигэ ўєрэх министиэристибэтин
єртўттэн єйєбўл баар, ол быЇыы�
тынан бу саμа киирэр оскуолабыт
бэйэтэ туЇунан статустаах оскуо�

ла буоларыгар 5 сыллаах быра�
йыак � "Дойдум миэнэ Чаппанда"
култуурунай десант орто оскуола
дириэктэрэ Ю.В. Àлексеев, "Дьо�
іур" норуот айымньытын дьиэтин
дириэктэрэ Р.Е. Иванова уонна
"Àйар Кут" медиа�тўмсўў сала�
йааччыта Е.В. Иванов салалтала�
рынан 10 эйгэни хабан, атырдьах
ыйын 15 кўнўттэн ўлэтин саіа�
лаата.

Бырайыак ўлэлиир хайысха�
лара:

1. "Кэм�кэрдии" � ўйэ нэЇи�
лиэстибэтин аныгы кэм тэтими�
нэн ўйэтитии. "Дойду сурахтаах,
алаас ааттаах" Чаппанда нэЇи�
лиэгин официальнай саайта олох�
хо киирдэ.

2. "Кэрэ эйгэ" фото�, видео�
дизайн медиа�киинэ. Бу хайысха�
іа интервью ыларга, ыстатыйаны
суруйарга, видеоіа устарга, хаар�
тыскаіа тўЇэрэргэ маастар�кы�

лаастары ыыта сылдьаллар фото�
художник, фотодизайнер Нико�
лай Дьяконов, Иван Петров,
"Àйар Кут" сурунаал литератур�
най редактора Лена Толстоухова.
Маны сэргэ Чаппанда нэЇилиэ�
гин киэн туттар, биллэр�кєстєр
дьоннорун ўйэтитэн, видео устан
социальнай ситимнэргэ, саайтка
киллэрэллэр. Ол курдук, бастакы�
нан нэЇилиэкпит ытык кырдьаіа�
Їын "Ленин", "Ўлэ КыЇыл знамя�
та" орденнаах Илья Васильевы,
тарбаіар талааннаах кийииппи�
тин, норуот маастарын В.С. Àлек�
сееваны, ветеринар Георгий Его�
ровы, кэскиллээх эдэр боксер
Саид Максимовы, бэтэрээн учуу�
тал, спортсменка М.Н. Ханта�
гарованы видеоіа уЇулан ўйэтит�
тилэр. Єссє да ўлэ саліанан бара
турар, кўнтэн�кўн атын�атын
кєстўў уЇуллан иЇэр.

3. "Уран уус" сатабыл кыЇата.
НэЇилиэкпитигэр ыраах Таатта
Чычымаіыттан скульптор, эмчит
Вячеслав Иванович Кулачиков�
Эллэй кэлэн, Чаппанда нэЇи�
лиэгин тєрдє буолбут Омолдоон
скульптуратын оμорон саіалаата,
ситтэіинэ�хоттоіуна улахан ис�
торическай суолталаах паама�
тынньык Улуу СыЇыы биир кэрэ
кєстўўтэ буоларын кўўтэбит. Ма�
ны сэргэ култуура киинигэр зву�
козапись хоЇо тутулла турар, сце�
на оформлениета "Àйар Кут" ди�
зайнердарын кємєлєрўнэн оμо�
Їулла турар.

4. "Тўмэр кўўс" кўргўємўнэн
ырыаны толоруу эмиэ ыытыл�
лыахтаах, манна СЄ Националь�
най ўμкўў тыйаатырын нацио�
нальнай инструменнарга сўрўн
дирижера Николай Петров кэлэн
ўлэлии сылдьар.

5. "Кєй дуораан" тєрўт дор�
іоон уЇуйаана хайысха ўлэтэ са�
іаланан, норуот ырыаЇыта Àнас�
тасия Àфанасьевна Кардашевская
уонна кини ўєрэнээччитэ, кємє�
лєЇєєччўтэ, художник идэлээх,
Москва куоракка олорор, 2022 с.
Олоμхо ыЇыаіар ЎєЇээ Бўлўўгэ
Олоμхо дьиэтин арыллыытыгар
Хотун Бўлўў уобараЇын уонна
ырыатын толорбут фольклорнай
ырыаЇыт Мария Тумусова�ДьўЇў�
йэ кэлэн, сахалыы доріооμμо ўє�
рэтии уопсай дьарыгын, оіолор�
го, улахан дьоннорго маастар�кы�
лаастары ыыта сылдьаллар. Àлек�
сандра Àфанасьевна ўс сахалыы
ырыалары таμан, мелодиялаан
тыыннаах доіуЇуолга: кырыым�
паіа � Дьулустаан Никифоровы,
хомус�дўлўμμэ � Иванида Бугу�
лованы ўєрэтэ сылдьар, олортон
биир ырыа олох саμа, Àлексей
Àмбросьев тылларыгар, бэйэтин
мелодиятыгар "Чаппандалыыр
эбэкэм" ырыа буолар. "Туймаада"
ансамбль урукку ырыаЇыта Уруй�
даана Харитонова оіолорго мело�
дист Христофор Максимов "Учуу�
талбар" ырыатын тыыннаах доіу�
Їуолунан толорууну ўєрэтэ сыл�
дьар. Єссє дизайμμа, иискэ маас�

тар�кылаастары ыытыахтаах. Àас�
пыт нэдиэлэіэ "Чаппанда � мин
дойдум" ырыаны Àнастасия Кар�
дашевская мелодиятыгар ўєрэп�
питтэрэ.

6. "Кыайыы вальса" бальнай
ўμкўў тўмсўўтэ. "Чаппанда валь�
са" саμа ўμкўў туруоруутун, ту�
руорааччы хореографтар: Чап�
пандабыт кўтўєтэ М.З. Сивцев,
биир тєрдўлээхпит Ю.З. Àлексеев
(Дьокуускай куорат бальнай ўμ�
кўў ассоциациятын салайааччы�
лара) кэлэн оіолорго, улахан
дьоннорго бальнай ўμкўўгэ маас�
тар�кылаастары ыыта, саμа вальс
ўєрэтэ сылдьаллар. Àтырдьах
ыйын 27 кўнўттэн балаіан ыйын
1 кўнўгэр дылы СЄ култууратын
ўтўєлээх  ўлэЇитэ, СЄ спортивнай
ўμкўў Федерациятын президенэ
М.З. Сивцев бары баіалаахтарга
полька, краковяк, ча�ча�ча, вальс,
тустеп уонна да атын кєрўμнэргэ
учебнай�тренировочнай сэми�
нээри ыытар. "Дружба" ўμкўў эй�
гэтэ хайысхаіа оіолору флешмоб
хайысхаіа ўєрэтэ сылдьаллар.

8. "Чаппанда Records" тыаЇы�
ууЇу таμыы, устуу студията.
Маастар�кылаастары туЇааннаах
дьоннорго анаан ыыта сылдьал�
лар. Манна ааспыт нэдиэлэіэ
Ньурбаттан култуура департаме�
нын ўлэЇиттэрэ тахсаннар, маас�
тар�кылааска ўєрэммиттэрэ.

9. "Тииμчээн" оіо тыйаатыра,
эмиэ оіолору талан, маастар�кы�
лаастары ыытан ўлэтэ саіаланан,

Цель моей предвыборной
программы на должности главы
города Нюрба — это улучшение
социально � экономического раз�
вития и повышение уровня и
качества жизни жителей города.
Главными задачами в работе на
посту главы в рамках полномо�
чий, которыми наделены органы
местного самоуправления, счи�
таю профессиональное управле�
ние хозяйством, представление и
защиту интересов жителей, гра�
мотное руководство администра�
тивным аппаратом. Убежден, что
глава города должен быть не толь�
ко политиком, но и прежде всего,
грамотным управленцем, профес�
сиональным хозяйственником.
Работу главы города вижу в тес�
ном взаимодействии с админис�
трацией Нюрбинского района,
депутатами, общественностью,
руководителями предприятий и
учреждений, малым и средним
бизнесом.

Город Нюрба на сегодня явля�
ется одним из лучших малых го�
родов Якутии по показателям
индекса качества городской сре�
ды. Городская администрация по
праву считается одной из лучших
муниципальных команд респуб�
лики. Разработаны и продолжают
действовать эффективные про�
граммы по благоустройству, ком�
фортной среде, муниципальной
экономике, развитию строитель�
ства, дорожного и жилищно�ком�
мунального хозяйства, развитию
культуры и спорта, социальной
поддержке горожан, поддержи�
ваются молодежные и волонтерс�
кие движения, активно ведется
работа по программе переселения
из аварийного жилья, город ус�
пешно привлекает дополнитель�
ное финансирование посред�
ством участия в конкурсах, гран�

товых проектах, ежегодно выи�
грываются и реализуются проек�
ты ППМИ, вся деятельность мэ�
рии активно освещается через
различные формы связи с горожа�
нами. 

Командой уже положено на�
чало решению многих наболев�
ших проблем: � утвержден Проект
организации дорожного движе�
ния в г.Нюрба, который преду�
сматривает комплексную модер�
низацию транспортной инфра�
структуры, в том числе заложены
решения по организации на тер�
ритории города парковок, оста�
новок, тротуаров, велодорожек. 

� ведется поэтапная замена
уличного освещения, постепенно
вводятся новые участки линейных
объектов, в том числе предпо�
лагающее освещение зеленых зон;

� решен вопрос по вывозу ТБО
местным подрядчиком с функ�
цией регионального оператора;

� начато поэтапное введение
летнего водоснабжения в частном
секторе;

� запланирована прокладка
водоотведения основных улиц с
применением бетонных лотков;

� определена территория под
строительство приюта для безнад�
зорных животных, ведется опре�
деление источников финансиро�
вания строительства; 

� начата переработка отходов, в
том числе металлолома и пластика,
определен план работ по очистке
несанкционированных свалок; 

� начато обустройство пляж�
ной зоны возле речки Нюрбинка; 

� разработан новый подход в
организации благоустройства
дворовых территорий;

� заключен договор техноло�
гического присоединения микро�
района «Березовка» к электри�
ческим сетям.

Гарантирую продолжать ак�
тивно реализовывать все эти
запланированные работы при
содействии с общественностью и
властью. Кроме того, в качестве
главы города намерен организо�
вать работу в соответствии со сле�
дующими направлениями дея�
тельности:

В сфере строительства:
� осуществлять проекты ком�

плексного обустройства площа�
док под компактную жилищную

застройку с заранее предусмо�
тренной дорожной и жилищно�
коммунальной инфраструктурой;

� добиться переселения всех
140 ветхих многоквартирных до�
мов к 2030 году в каменные дома
среднеэтажной застройки;

� в качестве требования к зас�
тройщикам предъявить наличие
во вводимых домах систем, таких,
как «Умный дом», а также  энер�
госберегающих технологий;

� провести работу по включе�
нию в дальнейшие программы
переселения ветхого и аварийно�
го фонда частных домов;

� добиться снижения стоимос�
ти строительных материалов пу�
тем муниципально�частного
партнерства в сфере производства
местных строительных материа�
лов и сырья;

� наладить производство щебня,
разработку собственных карьеров
по добыче грунта, песка, гравия.

В сфере социально5бытового
обслуживания:

� организовать банно�прачеч�
ный комплекс с химчисткой,
подключенный к центральному
отоплению и водоснабжению;

� обеспечить эффективную
работу будущего приюта для без�
надзорных животных с последую�
щим открытием при нем зоогос�
тиницы, проведения акций по
стерилизации, популяризации
ответственного обращения с жи�
вотными;

� обеспечить площадки для
выгула собак в пешей доступнос�
ти по периметру жилого сектора
(Àмакинка, Убоян, Нюрбинка,
Портовской)

� организация адресной выем�
ки мусора в частном секторе по
расписанию; 

� развивать рынок бытовых
услуг путем развития сети спе�
циализированных предприятий
бытового обслуживания на базе
различных форм собственности, в
том числе на дому (мастерских по
ремонту бытовой техники, транс�
портных средств, ателье, парик�
махерских, хостелов, частных
групп присмотра за детьми, осо�
бенно в летнее время, детских
центров, пунктов по оказанию
ритуальных услуг, цехов по изго�
товлению мебели, строительству,
ремонту жилья и хозяйственных

построек и др.);
� строительство многофунк�

ционального культурно�спортив�
ного центра в микрорайоне Убоян
с возможностью организации
аптеки и парикмахерской.

В сфере благоустройства и ин5
фраструктуры:

� разработать и реализовать
мастер�план и дизайн�код города
Нюрба;

� создать фонд озеленения
многолетними насаждениями для
благоустройства города посред�
ством муниципально�частного
партнерства; 

� обеспечить в городе ком�
фортную пешеходную и велоси�
педную инфраструктуру, безба�
рьерную среду для маломобиль�
ных граждан, в том числе по�
средством строительства пеше�
ходных мостов через речку Нюр�
бинка, организации лестниц и
переходов через теплотрассы;

� обеспечить реализацию ком�
плексного проекта «Семь кило�
метров»;

� обеспечить разработку и реа�
лизацию пешеходной зоны «Цен�
тральный бульвар» по ул. Степана
Васильева;

� предусмотреть благоустрой�
ство дворовых территорий в
качестве мини�парков;

� системно осуществлять те�
кущий ремонт асфальтированных
дорог, обеспечить отсыпку щеб�
нем и гравием второстепенных
дорог с постепенным переводом
их в твердое покрытие;

� осуществить установку для
каждого МКД локальной очист�
ной станции для воды;

� осуществить укладку бетон�
ных лотков для ливневой канали�
зации; 

� обеспечить освещенность
всех улиц города;

� организовать расширение
парковочных мест возле
НСОШ№1, НТЛ, д/с «Àленушка»
за счет территории собственников;

� поэтапно переводить летний
водопровод на круглогодичное
функционирование;

В сфере молодежной политики,
культуры и спорта:

� привлечение молодежи  к
совместной работе по решению
актуальных проблем и задач со�
циально� экономического разви�

тия города;
� открытие молодежного цен�

тра для развития клубов по
интересам;

� совершенствование и даль�
нейшее развитие системы граж�
данско�патриотического воспи�
тания детей и молодёжи;

� поддержка и развитие физи�
ческой культуры и спорта в го�
роде, вовлечение большего коли�
чества населения в систематичес�
кие занятия физической культу�
рой и спортом;

� обеспечение дальнейшего
развития культурно�просвети�
тельской работы, обеспечение
развития массовых видов спорта,
условий для пропаганды здоро�
вого образа жизни, развитие сети
спортивных и детских площадок
на территории города;

� строительство Àллеи Славы
для увековечения памяти выдаю�
щихся нюрбинцев;

� проведение фестивалей сре�
ди трудовых коллективов, микро�
районов города.

Я родился в этом городе. Здесь
живет моя семья, мои дети и ро�
дители. У меня уже есть команда
профессионалов. Хочу работать
на результат, а не «на бумагу». И
знаю, что такое эффективная ра�
бота с населением, прозрачность
деятельности администрации,
постоянная обратная связь с
населением. 

В случае моего избрания на
пост главы города Нюрба, я буду
ставить перед собой и своей ко�
мандой очень амбициозные зада�
чи и высокие требования.  Смогу
обеспечить устойчивое развитие
нашей родной Нюрбы, которая
уже завтра может стать современ�
ным, комфортным и динамич�
ным местом, где можно будет не
только работать недалеко от дома,
но и отдыхать, гулять, чувствовать
себя в безопасности. Безусловно,
планируя будущее города, я ис�
хожу из того, что именно качес�
твенная современная среда явля�
ется основой духовного развития
молодежи, нравственного здоро�
вья общества и развития в целом.

ПРЕДВЫБОРНÀЯ ПРОГРÀММÀ КÀНДИДÀТÀ НÀ ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛÀВЫ МУНИЦИПÀЛЬНОГО ОБРÀЗОВÀНИЯ «ГОРОД НЮРБÀ»

НЮРБИНСКОГО РÀЙОНÀ РЕСПУБЛИКИ (СÀХÀ) ЯКУТИЯ
ЕВСЕЕВÀ ДЬУЛУСТÀНÀ СЕРГЕЕВИЧÀ

Оплачено из cредств
предвыборного фонда кандидата
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С.П. Àлексеев(БоЇуут аатынан Чаппанда орто оскуолатын 110 сыла

Саμа бырайыак олоххо киирэр
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"Учуутал�оіо аймаіы улуу
сыалга хайыЇыннаран, 

ўєрэтэн, иитэн иЇээччи, оіо
дууЇатын инженерэ".

Михаил Àлексеев.

С.П. Àлексеев�БоЇуут ааты�
нан орто оскуолабыт быйыл тэ�
риллибитэ 110 сыллаах ўбўлўєйўн
кєрсє, саμа таас оскуола аанын
тэлэччи арыйан ўлэлиэхтээх. 

Ханна баіарар оскуолаіа єр
кэмμэ ўлэлэригэр ўтўє сыЇыан�
наах, бэриниилээх, уопуттаах
кырдьаіас учууталлар бааллар.
СЄ ўєрэіириитин туйгуна, педа�

гогическай ўлэ бэтэрээнэ Ульяна
Дмитриевна Елегяева учуутал
идэтин ылан 42 сыл устата ўлэ�
лээн кэллэ. Оттон Чаппанда орто
оскуолатыгар 40�с сылын кўн
бўгўμμэ диэри ситиЇиилээхтик
ўлэлии�хамсыы сылдьар. Бўгўн
кинини кытта кэпсэтиибитин
эЇиэхэ тиэрдэбин.

� Ульяна Дмитриевна, хаЇан
ханна тєрєєбўккўнўй? Оскуола�
тааіы сылларгыттан ыра санааμ
туох этэй? Бэйэμ тускунан кыл�
гастык билиЇиннэр эрэ.

� Мин 1957 сыллаахха тохсун�
ньу 1 кўнўгэр Елегяев Дмитрий
Дмитриевич, Прокопьева Матре�
на Павловна дьиэ кэргэннэригэр
7�с оіонон тєрєєбўтўм. Чаппанда
8 кылаастаах оскуолатыгар 1964
сыллаахха ўєрэнэ киирбитим.
Маμнайгы учууталым Гаврильева
Варвара Софроновна этэ. Мин
учууталбын наЇаа таптаабытым.
Кини бэйэтин идэтигэр олус
бэриниилээх этэ, ис дууЇатыттан
кыЇаллан туран, ўгўс сыратын,
кўўЇўн�уоіун биЇиэхэ анаабыта.
Оскуола боруогун саμа атыллаа�
быт кырачааннарга иккис ийэбит
буолбута. Варвара Софроновна
сиэр�майгы єттўнэн ўтўє дьон
буоларга такайара, киЇи быЇыы�

тынан чиэЇинэй, аЇыныгас буо�
ларга ўєрэтэрэ. Барыбытыгар
биир тэμ сыЇыана, сайаіас санаа�
та, ирдэбилэ, сўбэлии�амалыы
сылдьара мин єйбєр�санаабар
ўтўє єйдєбўл буолан иμэн хаал�
быт.

1972 с. 8�с кылааЇы бўтэрэн
Ньурба 1 №�дээх оскуолатыгар
ўєрэнэ киирбиппит. Кылааспыт
салайааччытынан Àлексеева Ма�
рия Àлександровна ўлэлээбитэ.
Àраас оскуолаттан кэлбит 34 ўє�
рэнээччи олоххо бары єртўнэн
бэлэмнээх буолан тахсарбытыгар
ўгўс сыратын�сылбатын биэрби�
тэ. КылааЇынан олус тўмсўўлээх,
эйэлээх этибит. Билигин да си�
бээспитин быспаппыт, тўмсэбит,
бэйэ�бэйэбитигэр кємєлєЇєбўт. 

Учуутал идэлээх ўлэЇит буо�
лар ыра санаабынан салайтаран,
СГУ БГФ география отделе�
ниетыгар 1975�1980 сс. ўєрэм�
митим. Ўєрэхпин бўтэрэн баран,
Нам II Хомустааіар икки сыл
учууталлаабытым. Онно аан бас�
таан кылаас салайааччытынан
ўлэлээбитим.

Онтон 1982 сылтан кўн бўгў�
нўгэр диэри ўєрэммит оскуолабар
география учууталынан ўлэлии
сылдьабын. Бу сылларга оіолорго

география предметин ўєрэтэлээ�
тим. Маны таЇынан естествен�
нэй�математическай цикл�ньыма
холбоЇугун салайааччытынан
ўлэлээн кэллим. Кылаас сала�
йааччытын быЇыытынан ўлэлиир
кэмнэрбэр Мария Àлександровна
биэрбит сўбэтэ�амата элбэхтик
туЇалаабыта. Ол курдук, кылаас
салайааччытын быЇыытынан
араас таЇымнаах интэриэЇинэй
дьаЇаллары, дьиэ кэргэн олим�
пиадаларын, географическай эс�
тафеталары тэрийэн, тєрєппўттэ�
ри тўмэ тардар араас тэрээЇиннэ�
ри ыыталааччыбын.

Оскуолаіа ўєрэммит кэмнэр�
битигэр истиμник ахтар�саныыр
учууталларбытынан Гаврильев
С.Д., Гаврильева В.С., Àлексеева
À.À., Елизарова С.С., Николаева
Р.П., Àлексеева М.À. уонна да
атыттар буолаллар. Єрєспўўбўлў�
кэ, улуус таЇымнарыгар ыытыл�
лар семинардарга, куурустарга да�
кылааттарынан, маастар�кылаас�
тарынан ўгўстўк кытынным. На�
учнай�чинчийэр ўлэнэн оіолору
салайан оіолор улууска, региоμ�
μа, єрєспўўбўлўкэіэ ситиЇии�
лээхтик кытталлар: Елегяева На�
таша, Терентьев Коля, Егорова
Надя, Данилов Егор, Николаев

Сеня, Николаев Егор, Николаева
Катя, Васильев Àндрей, Àнтонов
Уйгулаан, Бухолов Тимур уо.д.а.

***
Ульяна Дмитриевна оскуолаіа

учууталлаабыт 42 сылын устата
ўгўс да ўєрэнээччини ўєрэттэіэ.
Билигин кини ўєрэппит оіолоро
Бухолова С.В, Николаев С.Б.,
Àндросова Нь.Н., Егорова Т.П.,
Васильева И.В. уонна да атыттар
эмиэ учуутал идэтин ылан ўлэлии
сылдьалларыттан ўєрэр. Учуутал
быЇыытынан киэμ�холку майгы�
лаах, билиитин�кєрўўтўн эбинэн,
библиотекам биир сўрўн ааіаач�
чыта буолар. 

Ити курдук чахчы талан ыл�
быт идэтин сєбўлээн, биир сиргэ,
ўєрэммит оскуолатыгар билиини�
кєрўўнў саіан, билиμμи балыс�
ханнык сайдар кэмμэ тахсыы�
лаахтык ўлэлии сырыттаіа. Идэ�
тигэр бэриниилээх учуутал буо�
лар. Оскуолабыт 110 сыллаах ўбў�
лўєйўнэн уонна саμа ўєрэх дьы�
лынан итиитик�истиμник эіэр�
дэлиибин. СитиЇиилэри, доруо�
буйаны баіарабын.

Е.С. ТИМОФЕЕВÀ.

Чаппанда оскуолатыгар кыра
кылаастарга Степан Михайлович
Герасимов ўєрэппитэ. Олус ирдэ�
биллээіэ, ол эрээри оіолоругар
чахчы дууЇатын биэрэр учуутал
этэ. Иитэр, ўєрэтэр, инникибит
туЇунан о.д.а. боппуруостарга
олус боліомтолооіо, сўбэтэ�ама�
та дэлэгэй буолара. Олус ўчўгэй�
дик ыллыыра, уруЇуйдуура, бала�
лаайкаіа оонньуура, араас пьеса�
ларга сўрўн оруоллары ылара уон�
на ўрдўк таЇымнаахтык толороро.
Кылаас таЇынааіы ўлэлэргэ олус
боліомтону уурара. КўЇўн куобах
кўрэтэргэ, кыЇын � саас куйуур�
дуурга, ўлэни єрє тутарга, коллек�
тив кўўЇўгэр о.д.а. боппуруос�
тарга биЇигини � кыра оіолору
ўєрэтэрин, сўбэлиирин бу баар
курдук саныыбыт. 

Учууталбытын олус таптыыр�
быт, убаастыырбыт, кини тылыт�
тан тахсыбат этибит. Олус уйан,
кэбирэх дууЇалаах этэ. Биирдэ
"Марба" диэн кэпсээнтэн "Оіо
харда... ытаата... хаанынан хотуо�

лаата" диэн артыыЇын киллэрэн
туран, учууталбыт уμан хаалбыта.
Ўєрўйэх уолаттар Степан Туллу�
нов уонна Петр Àндреев сўўрэн
кэлэн учууталларын туттулар, он�
тон мин атын учууталы ыμы�
раары кєрўдўєргэ ойобун. Учуу�
талы киллэрбитим, єйдєммўт
уонна салгыы ааіан барда. Итин�
ник тўбэлтэ хаста да буола сыл�
дьыбыта. Биирдэ "Кўкўр Уус"
диэн пьесаіа Кўкўр Уус буолан
быЇах сытыылана олороруттан
биЇиги эмиэ уμан хаалыа диэн
олус куттанан турардаахпыт.

БэЇис � сэттис кылаастарга
бары да таЇымнаах, тус � туспа
учууталлар ўєрэппиттэрэ. Нуучча
тылыгар биирдэ да сахалыы са�
μарбат, дэгиттэр билиилээх À.И.
Игнатьева олус ўчўгэйдик ўєрэ�
тэрэ. Саха тылыгар тыл маастара
С.М. Àнтонов, историяіа кытаа�

нах ирдэбиллээх, дириμ билии�
лээх В.Е. Максимов этэ. Биоло�
гияіа икки ўрдўк ўєрэхтээх, са�
лайар ўлэіэ эриллибит М.С. Ива�
нова ўєрэтэрэ. ССРС Конститу�
циятыгар Àіа дойду Улуу сэрии�
тин кыттыылааіа, ирдэбиллээх
оскуолабыт дириэктэрэ Е.Е. Бо�
рисов этэ. Математикаіа кини
кэргэнэ, биЇиги кылаас салайаач�
чыта Сусанна Герасимовна ўє�
рэппитэ. Бу олус убаастыыр, киэн
туттар дьоннорум этэ.

Кэпсээнтэн кэпсээн, оччо�
лорго электричество суох, онон
сарсыарда эрдэ кэлбит оіолор
кєрўдўєрў оЇох ааннарын аЇан
сырдатынарбыт. Кєрўдўєргэ биир
олоппос турбут эбит, сўўрэ сыл�
дьар оіолортон ким эрэ ал�
дьаппыт, ону миэхэ тўЇэрбиттэрэ.
Оскуола дириэктэрэ Ефим Его�
рович ыμыран ылан, “социа�

листическай бас билиини харыс�
таабатаіыμ иЇин Конституцияіа
чиэппэрдээіи сыанаіын 5�тэн 3�
кэ тўЇэрэбин” диэн буолла.
Итинтэн ўєрэнэн ўлэлиирим ту�
хары ССРС Конституциятын со�
куоннарын бэйэм да, оіолорго да
толорторо сатыырым. Ити кини
дьаЇалын похоронатыгар эмиэ
этэн турардаахпын.

Онтон Сусанна Герасимовна
математиканы олус чуолкайдык,
кэбирэхтик, киЇи эрэ єйдўєн кур�
дук ўєрэтэрэ. Кылаас сала�
йааччытын быЇыытынан биЇиги�
ни олус сомоіолуура, интерна�
ционализм, патриотизм тыыны�
гар иитэрэ. Итилэр баар буолан�
нар, сэриигэ кыайбыппыт диэн
биЇигини � сэрии оіолорун ўє�
рэтэрэ. 

Оччолорго бытанан олоруу
ўгэнэ. Биир кўн миигин кытта

дьоμμун, олоххун кєрўєм диэн
дьиэбэр барыста, сатыы. Хаар син
мэнээх тўспўт этэ. Учууталбын
быЇа суолунан илдьэргэ санан�
ным. Иннигэр иЇэммин кини
хардыытыгар оросчуоттаан, суол
ўктээн биэрэбин. Икки чаастан
ордук айаннаан дьиэбитигэр ха�
раμарыыта кэллибит. Олохпун �
дьаЇахпын барытын бэрэбиэр�
кэлээтэ, дьоммун кытта кэпсэттэ.
Ол киэЇэ аіам сыаріалаах атынан
аіалан биэрбитэ. Дьэ, ити курдук
хорсун санаалаах этилэр урукку
кылаас салайааччылара!

Бу курдук ўтўє учууталлардаах
буоламмын, ўєрэхтэнэн, ўлэЇит
буоламмын, 50 � ча сыл оіону ўє�
рэттэіим дии. Ўлэіэ, ўєрэххэ
кынаттаабыт Чаппанда, Ньурба 1
№�дээх оскуолатын урукку учуу�
талларыгар махтаныах эрэ тус�
таахпын.

П.Н. ЕФРЕМОВ,
сэрии сылларын оіото.

Дьокуускай к.

бу хайысхаіа Чаппандабыт нэЇи�
лиэгэр бастакы ўєрэх аартыгын
арыйбыт сэттэ мэтээллээх,
меценат, кулуба С.П. Àлексеев�
БоЇуут туЇунан СЄ култууратын
туйгуна Маргарита Ноева сцена�
рийынан оскуола оіолоро, олох�
тоохтор кыттыылаах бастакы до�
кументальнай киинэ устуута саіа�
ланна. Кылаабынай режиссера
ўўнэр кєлўєнэ театр сўрўн режис�
сера, биир дойдулаахпыт СЄ ус�
куустубатын ўтўєлээх диэйэтэлэ
À.В. Титигиров балта, режиссер
СЄ култууратын туйгуна Р.В.
Тартакыновалыын, "Олоμхо" ты�
йаатырын артыыЇа Дмитрий
Àлексеев нэЇилиэкпитигэр
"Тииμчээн" театральнай студия�
ны кэлэн тэрийдилэр. Видео ус�
туутугар монтажер�видеограф
Àлександр Маликов ўлэлэЇэ сыл�
дьар.

10. "Тыас�уус, доріоон доіу�
Їуол эйгэтэ” хайысхаіа маастар�
кылаастары Култуура колледжын
учуутала, фотограф Мичил Яко�
влев, Єксєкўлээх Єлєксєй аат.
Дьокуускайдааіы норуоттар до�
іордоЇууларын Киинин звукоре�
жиссера Леонид Иванов � Лўμкўр

звукорежиссердары ўєрэтэ, бэ�
лэмнии сылдьаллар. Маны сэргэ
"Кыл саха" группа эдэр эрчимнээх
артыыЇа, кырыымпаЇыт Дьулус�
таан Никифоров саха норуотун
инструменыгар оонньуурга оіо�
лору, улахан дьону ўєрэтэ сыл�
дьар. Хомуска сыыйа тардыыга
маастар�кылаастары оіолорго,
улахан дьоμμо Олоμхо тыйаа�
тырын артыыската, СЄ култуура�
тын туйгуна, хомусчут�импрови�
затор, "Эйээр" этно�бєлєх сала�
йааччыта Иванида Бугулова кэ�
лэн ўєрэтэн, билиитин�кєрўўтўн
дьоμμо тиэрдэ сылдьар. 

Оскуолабыт ўбўлўєйдээх кэн�
сиэригэр бэлэмнэнии ўлэіэ кыт�
тыЇан, гитарист Àфанасий Дмит�
риевич Потапов салайааччылаах,
бас�гитарист Манчаары Григо�
рьевич Ксенофонтов, ударнай
установщик Геннадий Семенович
Иванов буолан, аіа сўЇўєх дьон
ўгэстэрин саліаан, "Àмака" ыл�
лыыр бєлєх, ВИÀ кэлэн кытты�
Їан ўлэлии сылдьаллар, тыыннаах
доіуЇуолунан репетицияларын
ыыталлар. 

Бу хас биирдии дьарык туЇа�
лаах, ўєрэнээччигэ тиийимтиэ

буоларын, инникигэ эргиччи бэ�
лэмнээх талааннары ўўннэрэн та�
Їаарар туЇугар оμоЇуллар ўлэлэр
буолаллар. Бырайыакпыт олоххо
киириитигэр бастакы олуктар са�
іаланнылар. Бырайыак кўннээіи
ўлэтин�хамнаЇын туЇунан суру�
йуулар, устааЇыннар видеолар,
хаартыскалар, ўлэ тўмўктэрэ кў�
нўн ахсын "Дойдум миэнэ Чап�
панда" нэЇилиэк саайтыгар, ин�
тернеккэ, социальнай ситимнэрг�
э, ватсаапка, ютуб ханаалга угул�
лан сырдатыллан иЇэллэр. Манна
сўрўн тэрийээччилэринэн СМИ
бэрэстэбиитэлэ Лена Толстоухова
салайааччылаах оскуола ўлэЇит�
тэрэ Валерия Винокурова, Ньур�
гуйаана Àндросова ўлэни ыыта
сылдьаллар.

"Àйар Кут" � "Тєрўт дойдуμ
ўтўєіўн умнуо суоіа". Онно анаан
тэрийээччилэр кємєлєрўнэн эл�
бэх суумалары биэрбит дьоμμо
"Бочуоттаах меценат" (100 тыЇ.
солк. ўєЇэ суума), "Бочуоттаах
выпускник" (50�100 тыЇ. солк.
суума) ааттарын иμэрэбит, оннук
суруктаах тўєскэ иилинэр бэлиэ
дьоμμо бэриллиэ, кинилэр аатта�
ра выпускниктар аллеяларыгар
стеллаіа туруохтаах "Бастыμ вы�
пуск" холбоон 200 тыЇ. солк. ўєЇэ
сууманы хомуйбут выпусктарга
анал табличкалар оμоЇуллан, вы�
пускниктар аллеяларыгар ыскаа�
мыйаларга сыЇыарыллан туруох�
тара. 

"Àйар Куттар" бэйэлэрин ўлэ�
лэрин таЇынан оройуон  тэрээ�
Їиннэригэр эмиэ кытталлар.
Àтырдьах ыйын 16 кўнўгэр  кул�
туура департаменыгар култуура
кииннэрин  дириэктэрдэрин, уус�
уран салайааччыларын буолаары
турар бастакы Àан дойдутааіы

"Якутия � миру" этнофестиваль
тэрээЇинин тула  кэпсэтиигэ СЄ
ускуустубатын ўтўєлээх диэйэ�
тэллэрэ À.В. Титигиров, Н.П.
Петров, "Àйар Кут" айар медиа �
киин салайааччыта Е.В. Иванов,
кэлэ сылдьар тўмсўўлэр кытын�
нылар. Àтырдьах ыйын 21 кўнўгэр
Дьаархан нэЇилиэгэр ыытыллы�
быт култуурунай десант кыттыы�
лаахтара кыттыннылар. Кэнсиэрт
кєрдєрдўлэр, видеоіа уЇуллулар. 

Дьэ, ити курдук тєрєєбўт дой�
дубут, нэЇилиэкпит култуурата
чэчирии сайдарын туЇугар "Мин
дойдум Чаппанда" бырайыак ўлэ�
тэ�хамнаЇа саліанан барар. Бас�
такы олук ууруллан, олоххо кии�
рэргэ бэлэм. Тўгэнинэн туЇанан,

нэЇилиэкпит олохтоохторун аат�
тарыттан биир дойдулаахпыты�
гар, "Àйар Кут" медиа�киин сала�
йааччытыгар, дойдубут патриот
ыччатыгар Егор Валерьевичка
уонна кини илдьэ кэлбит улахан,
ўлэЇит хамаандатыгар уонна  бы�
райыакпытын єйєєн, олоххо кии�
рэригэр ўлэлэЇэр олохтоох адми�
нистрацияіа, тэрилтэ салайаач�
чыларыгар, Чаппанда ТХПК са�
лайааччытыгар Н.Н. Семеновка,
кыттааччыларбытыгар, олохтоох
ИП Иннокентий Егорович Àлек�
сеевка хаЇыат нєμўє баріа улахан
махталбытын тиэрдэбит. 

Е.С. ТИМОФЕЕВÀ,
уопсастыбаннай кэрэспэдьиэн.

Талан ылбыт идэтигэр бэриниилээх учуутал

Махталым улахан
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С 24 по 26 августа в Нюрбе
прошел 2�й зональный форум
предпринимателей вилюйской
группы районов "Вилюй зовет".
Мероприятие организовано Ми�
нистерством предприниматель�
ства, торговли и туризма РС(Я),
ГÀУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес",
администрацией МР "Нюрбин�
ский район" с участием Фонда
развития предпринимательства
РС(Я), Àгентства развития туриз�
ма и территориального марке�
тинга РС(Я), Центра развития
экспорта РС(Я), Àссоциации гос�
теприимства РС (Я), Àссоциации
"Сделано в Якутии". В работе Фо�
рума приняли участие 130 человек
из Верхневилюйского, Нюрбин�
ского, Сунтарского и Мирнин�
ского районов, а также члены об�
щественных объединений пред�
принимателей.

На торжественном открытии
мероприятия участников сердеч�
но приветствовали первый замес�
титель главы Нюрбинского райо�
на Àртур Яковлев и заместитель
министра предпринимательства,
торговли и туризма Максим Про�
копьев. 

В рамках форума прошли выс�
тавка экспозиций "Сделано в
Якутии", на которой представ�
лены изделия народных мастеров:
живопись, керамика, якутские
ножи, работы, выполненные из
кожи, меха и конского волоса.
Также вниманию участников бы�
ла представлена экспозиция
юных предпринимателей школь�
ных бизнес�инкубаторов "Время
бизнеса".

На питч�сессии проектов
"Business draiv", на которой мо�
дератором выступила гендирек�
тор ГÀУ РС(Я) "Центр "Мой биз�
нес" Зоя Седалищева, предприни�
матели защитили свои проекты.
Проекты оценивала экспертная
комиссия во главе с Максимом
Прокопьевым. 

Для обучающихся общеобра�
зовательных организаций и сту�
дентов ССУЗов прошло тренин�
говое мероприятие "Business bat�
tle" по генерации бизнес�идеи.
Преподаватель Центра "Мой биз�
нес" Дмитрий Никифоров расска�
зал о способах прокачки предпри�
нимательского мышления, мето�
дах разработки бизнес�плана, ин�
струментах анализа и поделился
знаниями в области юридических
аспектов, маркетинга, калькуля�
ции и финансового планирова�
ния. Основной задачей, которая

стояла перед участниками, была
разработка бизнес�идеи, перспек�
тивной именно для Нюрбинского
района. В ходе работы молодые
люди разделились на группы,
каждая из которых представила
свой бизнес�проект: 1) База лет�
него отдыха "Экстрим�day"; 2)
Пекарня�кондитерская для
спортсменов и сторонников ЗОЖ
"Лидер"; 3) Приложение для кар�
шеринга (аренда автомобилей) в
г. Нюрба.

"Собрались участники из раз�
ных районов, они поделились на
3 команды, и каждая команда вы�
бирает какие�то предметы, ука�
занные на презентнации. Затем
они разрабатывают бизнес�идею.
"Business battle" проходит в фор�
мате дебатов, т.ч. с каждой коман�
ды выступают, а другая сторона
должна выставить протест, т.е.
рассказать слабые стороны бизне�
са. Я хочу отметить высокий по�
тенциал творческой активности
молодых людей вилюйской груп�
пы районов, мотивированность,
созидательный настрой, желание
развивать социально�экономи�
ческую составляющую своих
районов. Т.е. они делают бизнес�
идеи для своего района на улуч�
шение качества жизни", � отметил
Дмитрий Никифоров. 

Также состоялись мастер�
классы по кейтерингу, фотоис�
кусству и видеографии. Во второй
половине дня на нетворкинге
гендиректор Центра поддержки
предпринимательства Нюрбин�
ского района Нюргуяна Михай�
лова провела презентацию успеш�
ных кейсов предпринимателей.
Были заслушаны выступления 1
заместителя главы Нюрбинского
района Àртура Яковлева, замес�
тителя главы Тюмюкского насле�
га Мичилины Никифоровой о
реализации проекта "Центр бы�
товых услуг", индивидуального
предпринимателя Татьяны Васи�
льевой (Сунтарский район) о ра�
боте кемпинга "Бєрє ўўтээнэ", ди�
ректора ООО "Ситим Групп" Лео�
нида Варварикова (Верхневилюй�
ский район), Иллариона Яко�
влева (Чурапчинский район), ко�

торый представил отрывок своего
фильма "Таксист".

Итоговым мероприятием фо�
рума стала пленарная сессия "Раз�
витие предпринимательства в но�
вых реалиях", модератором кото�
рой выступил заместитель минис�
тра предпринимательства, тор�
говли и туризма РС(Я) Максим
Прокопьев. Были заслушаны
выступления Максима Проко�
пьева о развитии предпринима�
тельства, 1 заместителя  главы
Нюрбинского района Àртура
Яковлева о мерах поддержки
предпринимателей в районе,
начальника отдела Фонда пред�
принимательства Натальи Егоро�
вой, начальника отдела туризма
Àркадия Ксенофонтова, специа�
листа Центра поддержки экспор�
та Сарданы Ефремовой. 

Максим Прокопьев ознако�
мил с проектом резолюции 2�го
зонального форума предприни�
мателей вилюйской группы райо�
нов "Вилюй зовет", предложил
принять его основу и призвал
участников вносить свои предло�
жения. В частности, участниками
зонального форума предприни�
мателей было рекомендовано:

1. Правительству РС(Я):  рас�
смотреть возможность увеличе�
ния софинансирования из рес�
публиканского бюджета муници�
пальных программ развития
предпринимательства Вилюйской
группы районов в последующие
года. 

2. Министерству предприни�
мательства, торговли и туризма

РС(Я): 
2.1. оказывать информацион�

но�консультационную поддержку
предпринимателям из муници�
пальных образований по разви�
тию бизнеса;

2.2. рассмотреть вопрос по
увеличению размера субсидий су�
бъектам малого и среднего пред�
принимательства РС (Я);

2.3. разработать новые меха�
низмы поддержки субъектов ма�
лого и среднего предпринима�
тельства в рамках государствен�
ной программы "Развитие пред�
принимательства и туризма в РС
(Я) на 2020 � 2024 гг.";

2.4. усилить организационную
работу по выявлению и пресе�
чению фактов незаконной пред�
принимательской деятельности
во взаимодействии с контрольно�
надзорными органами и прово�
дить разъяснительную работу с
населением о недопустимости
осуществления незаконной пред�
принимательской деятельности, о
необходимости и порядке, спосо�
бах государственной регистрации
в качестве субъекта предпри�
нимательской деятельности, лега�
лизации деятельности, о мерах
государственной поддержки су�
бъектов предпринимательской
деятельности.

3. Органам местного само�
управления: 

3.1. расширить доступ субъек�
тов малого и среднего предпри�
нимательства к финансовым ре�
сурсам и имуществу;

3.2. развивать бизнес�инку�

бирование и наставничество;
3.3. создать необходимые и

достаточные условия повышения
качества деловой активности су�
бъектов малого и среднего пред�
принимательства в вопросах раз�
вития товарного производства,
сферы бытовых услуг, индустрии
гостеприимства.

И вот наступил кульмина�
ционный момент � подведение
итогов. По итогам защиты проек�
тов "Business drive" обладателями
грантов на сумму по 100 тыс. руб.
от Фонда развития предприни�
мательства и ГÀУ РС(Я) "Центр
"Мой бизнес" стали Кокорева
Àйыына Егоровна Кокорева
(производство изделий из кожи,
с.Сунтар), Татьяна Юрьевна Ва�
сильева (туристическая база
"Бєрє ўўтээнэ", с. Нахара Сунтар�
ского улуса). Денису Àркадьевичу
Иванову (производство обуви
"BYRGES", с. Киров Таркайин�
ского наслега) от ГÀУ РС(Я)
"Центр "Мой бизнес" присужден
грант в размере 50 тыс. руб. Сер�
тификаты на сумму 25 тыс. руб.
вручены победителю выставки
юных предпринимателей "Время
бизнеса" Кировской школе и по�
бедителю выставки экспозиция
"Сделано в Якутии" � индиви�
дуальному предпринимателю
Саввинову Дмитрию Владими�
ровичу (пасека Саввиновых, Кан�
галасский наслег). 

Также лучшие предпринима�
тели и другие удостоились наград
от Министерства предпринима�
тельства, торговли и туризма
Максима Прокопьева, админи�
страции Нюрбинского района.  

Кроме того, с 25 по 26 августа
прошел образовательный семи�
нар консалтингового центра "Фо�
кус Про" для предпринимателей
вилюйской группы улусов. 

Во время работы форума была
организована благотворительная
акция #мойбизнеспомогает "Вре�
мя добра" в помощь жителю Ок�
тябрьского наслега Д.À. Кондра�
тьеву, страдающему от хрони�
ческого заболевания почек. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

— Предпринимательство —

Второй зональный форум предпринимателей
вилюйской группы районов в Нюрбе

Àаспыт нэдиэлэіэ Ньурбаіа Бўлўў
улуустарын урбаанньыттарын 2�с зональ�
най Форумун чэрчитинэн быыстапкаіа би�
Їиги дьоммут кєхтєєхтўк кытыннылар.
Кинилэр эгэлгэ оμоЇуктара дьон боліом�
тотун тартылар.

Хаμалас нэЇилиэгиттэн Сата уууста�
рын удьуора уонна кинилэр ўйэлээх дьа�
рыктарын саліааччыта, улуустааіы "Сата
уустара" тўмсўў салайааччыта Àриан Васи�
льевич Àфанасьев: "Сата тааЇыттан уЇаа�
рыллыбыт 5 болгуо быЇахтары аіаллым,
атыыламматтар, кєннєрў кєрдєрўўгэ ту�
раллар. УЇаарыы тимиртэн болгуо ылыл�
лан баран, иккистээн тигельгэ бустаіына
тигельнэй булат диэн буолар. Оннук оμо�
Їуллубут биир быЇаіы эмиэ кєрдєрўўгэ
киллэрдим. Мин ўксўн Сата тааЇыттан
уЇааран оμоробун, манна хомус, 2 кып�
тыый, батыйа уонна быЇахтар бааллар,
итиэннэ дамасскай ыстаалтан 1 батыйа
уонна кыптыый оμорбуппун аіаллым". 

Иван Иванович Саввинов, Малдьа�
іартан тєрўттээх Ньурба к. олохтооіо:
"Мин тимиринэн уЇаммытым 5�с сыла.
Иллэрээ сылтан индивидуальнай предпри�
ниматель быЇыытынан ўлэлиибин. Бас�
таан гаражпар уонна ўлэм хочуолунайыгар
уЇанар этим. 2020 с. сааЇыгар массыына�
бын атыылаан, дьиэм таЇыгар 6х6 иэннээх
уЇанар дьиэбин туттубутум. Ўлэбэр улуус
салалтата улахан кємєнў оμорбута. Улуус
баЇылыга уонна урбааны єйўўр киин сала�
йааччыта Н.М. Михайлова мастарыскыай�
бар кэлэн кєрєн барбыттара. Былырыын
бэс ыйыгар саμа оборудование ыларбар 1
мєл. солк. суумалаах тус сыаллаах граμμа
тиксибитим. Оренбург уобалаЇын Куван�
дук куоратыттан "балталыыр єтўйэ" атыы�
ласпытым. Онно эбии улахан гриндер,
шлифовальнай массыына, дьєлє ўўттўўр

станок, ленточнай эрбии, "строительнай
пылесос" ылыммытым. Сўрўннээн саха
быЇаіын, анньыы, батыйа оμоробут. Са�
каас син элбэх киирэр. Быйыл элбэх куон�
курустарга кыттан, бириистээх миэстэ�
лэргэ тиксибитим. Форумμа быыстапкаіа
анаан ыЇыахтарга миэстэлэспит оμоЇук�
тарбын, тимир уруудатын уулларан оμо�
Їуллубут саха быЇахтарын, итиэннэ саамай
атыыга хамаіатык барар тимиртэн эмиэ
оμорон аіаллым". 

Иван Прокопьевич Тимофеев, Хатыы
олохтооіо: "Биилээіинэн уЇанабын уонна
ювелирнай оμоЇуктары эмиэ оμоробун.
10�тан тахса сыллааіыта Хатыы оскуо�
латыгар ўєрэнэ сылдьан интэриэЇиргээн,
уЇаныыга сыстыбытым. Миигин уЇанарга
уЇуйбут маμнайгы учууталым Иванов Ни�
колай Михайлович уонна кини кэргэнэ
Мария Дорофеевна буолаллар. Кинилэр
уЇанар "Хатан" лааіырдарыгар сылдьыбы�
тым, онно маЇынан уЇанарга, саха быЇа�
іын оμорорго ўєрэммитим. П.П. Романов
аатынан Дьокуускайдааіы художественнай
училищеіа "художественный металл" диэн
ювелир ўєрэіин бўтэрбитим. Социальнай
хантаарагынан наадалаах тээбириннэри
атыыласпытым. Бэйэм мастарыскыайдаах�

пын, ону єссє кэμэттээри сылдьабын.
Биисинэс�бырайыак кємўскээммин эбии
кємє харчытын ыламмын, эбии ювелирнай
оборудование ыллым".

Поликарпова Ирина Ивановна, Ньурба
к. олохтооіо: “Бэйэм уруккута кємўсчўп�
пўн, ўлэлээбит сирим элбэх. Кэлин самоза�
нятай буолан ўлэлиибин. Сахалыы таμас�
тары тигэбин, кылынан, тириинэн ўлэлии�
бин. Сўрўннээн быыстапкаіа дэйбиирдэ�
ри, кыл оμоЇуктары, тирии суумкаларын,
кэЇиэччиктэри аіаллым. ОμоЇуктарым
сахалыы матыыптаахтар. Àрдыгар эдэр
оіолорго анаан, аныгылыынан булкуйан
аттаран оμоробун. Ўлэбэр туттар тириибин
Дьокуускайтан "Сахабултан" атыылаЇабын.
Суумка сыаната 1500�2500 солк. Иэйиим
киирдэіинэ, дьулуйан олорон оμоЇукпун
биир кўнўнэн бўтэриэхпин сєп. Онтон
налыччы, барытын заготовкалаан�хайаан 2
кўн эμин оμоробун. Эмиэ натуральнай
тириинэн сахалыы матыыптаах кэЇиэччик
тигэбин. Àμардастыы ыЇыахха эрэ диэн
буолбакка, холобура, хонтуораіа�офиска
ўлэлиир дьахталлар кўннэтэ кэтиэхтэрин
сєп. КэЇиэччиги кытта кыра эбэтэр улахан
тирии суумканы нобуордуохха сєп. Кыра
суумканы кытта холбуу кэЇиэччик сыаната
20 тыЇ. солк., улахан суумка туспа атыы�

ланар. Массажнай бэргэЇэ аіаллым, чуо�
лаан хаан баттааЇына ўрдўк дьоμμо анал�
лаах. Оттон бу � аныгылыы сапсыыка,
оμоойуттан эμин харыстанаіын, куйааска
сапсынан сєрўўкўўгўн даіаны. Бу аіалбыт
дэйбиирдэрим сыаната араас � 4�7,5 тыЇ.
солк. Улахан маμан дэйбиирдэр 10�15 тыЇ.
солк. буолааччылар, олор ўксўн сакааЇы�
нан оμоЇуллаллар”. 

Федорова Любовь Ивановна, Àнтонов�
ка олохтооіо: “Мин 27�с сылбын урбаан
эйгэтигэр ўлэлиибин. Унтуунан дьарыгыр�
бытым 15�с сыла. Биэнсийэлээхпин, 2021
сылтан самозанятай быЇыытынан ўлэлии�
бин. Унтуу оμоруута ыараханынан биллэр,
барыта харчыны эрэйэр � тыс атыылаЇыы�
та, имитиитэ, улларыыта. Быйыл улларар
унтуум тахсара кўчўмэіэйдээх буолла, кыл�
гас кэм иЇигэр утуу�субуу биЇиги улууспу�
тугар унтуу улларар 3 киЇи суох буолла.
Онон заготовканан бараары турабын. Са�
каас сезонуттан тутулуктанан кыралаан
киирэр. Сыанам уруккунан турар: дьахтар
унтуута � 25 тыЇ. солк., оіо киэнэ � 14�15
тыЇ. солк. уонна эр дьон унтуута � 28 тыЇ.
солк. Заготовкаларым � 25�тии тыЇ. солк.,
тоіо диэтэххэ хараμа соіустар. Итини та�
Їынан чааЇынай гостиница аЇан ўлэлэ�
тэбин”. 

Иванов Денис Àркадьевич, Киров
олохтооіо: Быйыл кулун тутар ыйга са�
мозанятай быЇыытынан ўлэбин саіалаа�
бытым. Тирииттэн атах таμастарын оμо�
робун. Ийэм сакааска дьоμμо унтуу тигэ�
рэ, оіо эрдэхпиттэн киниэхэ мэлдьи кємє�
лєЇєр этим. Àнаан ўєрэммэтэіим, самоуч�
кабын. Билигин Интэриниэт ўйэтэ, онно
барыта баар. Ютубка кєрєн ўєрэнэбин,
ўлэбэр туЇанабын. 

Бастаан социальнай кємўскэл управ�
лениетыттан соцконтрагынан 250 тыЇ.

Урбаанньыттар эгэлгэ оμоЇуктара дьон боліомтотун тарта
—— ДДььооііуусс  ууррббаааанн  ——

Уμаттан хаμас:
И.И. Саввинов, И.П. Тимофеев

Л.И. Федорова
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солк. ылбытым. Быйыл улууска Норуот кє�
іўлээЇиннэрин сылыгар биисинэс�быра�
йыак суруйан кємўскээн, улуустан эмиэ
оччону ыллым. Онон оборудование, сырье
атыыластым, онон барыта баар курдук. Са�
йыμμы сакаастары оμорон бўтэрдим. Би�
лигин кыЇыμμы сакаастары тигэн саіа�
лыам. Биир атах таμаЇын дьиэ ис�тас ўлэ�
тин быыЇыгар 4�5 кўнўнэн бўтэрэбин. Син
биир сарсыардаттан киэЇээμμэ диэри
олорбоккун, быыЇыгар дьиэ тўбўгэ, ўлэтэ
элбэх. Сайыμμы саппыкылары 7�лии тыЇ.
солк., бачыыμкалары 10�нуу тыЇ. солк.
тигэбин. Сўрўнэ, хаачыстыбатын кєрєбўн.
Маастар хаЇан баіарар хаачыстыбаіа ўлэ�
лиэхтээх дии саныыбын. Сакаас син
киирэр”.

Àлексеева Яна Ивановна, Ньурба к.
олохтооіо: “Быйыл улууска Норуот кєіў�
лээЇинин сылын чэрчитинэн биисинэс�
бырайыак суруйан кыттыбытым. Кучу
чэйи хомуйар буолбутум ыраатта. Быйыл
незабудка сибэккитин, одуванчигы хомуй�
дум. Нобуорга кучу оту кытта хатыμ сэ�
бирдэіэ, незабудка, одуванчик, дєлўЇўєн,
моонньоіон ото уонна боіуруоскай от
киирэллэр. "Ньурбам мўєттээх салгына"
диэн ааттаах бэлэх нобуорун оμоруохпун
баіарабын. Онно чэй, барыанньа, Хаμа�
ластан мўєт, итиэннэ ыраастыырга анал�
лаах нобуор киириэіэ. Кытыаны, кылы,
тэтиμ таЇын, ўєрэ отун барытын биирдэ
уматан баран дьиэіин, бэйэіин ырааста�
ныаххын сєп. Инникитин илиинэн оμо�
Їуллар сакалаат оμорон, подарочнай но�
буорга киллэрэр санаалаахпын. Отону,
моонньоіону хатаран, сакалаакка угуохпун
баіарабын, Ньурба сакалаата буоларын
курдук. Бельгийскэй сакалаат диэн манна
атыыланар, оμорорго судургу, паровой
ваннаіа кыра формаларга кутан оμорон
таЇаарыахха сєп. Кўндээдэіэ сайылыы�

бын, отторбун эμин кинигэнэн, Интэри�
ниэтинэн кєрєн бириэмэтин барытын
тутуЇан туран хомуйабын”. 

Àдминистративнай дьиэ иккис этээЇин
фойетыгар "Время бизнеса" диэн эдэр
урбаанньыттар оμоЇуктарын быыстапката
тэрилиннэ. 

Чаппанда оскуолатын ўлэЇиттэрэ Оле�
нова Саяна Петровна уонна Винокурова
Валерия Егоровна: “Чаппанда орто оскуо�
латын бииисинэс�инкубаторын салайаач�
чытынан ўлэлиибит. Суругу�ойууну иЇик�

кэ, таμаска, магниттарга тўЇэриинэн дьа�
рыктанабыт. Онтубут 2 кєрўμнээх: субли�
мационнай кыраасканан уонна термона�
клейканан тўЇэрии. Сакаас быЇыытынан
ўлэлиибит. Оіолор тэбис�тэμμэ ўлэлэЇэл�
лэр. Оμорон таЇаарбыппытын атыылыы�
быт, оскуолаіа харчы киллэрэбит”. 

Àнтоновка орто оскуолатын производ�
ственнай ўєрэхтээЇиμμэ маастара Мои�
сеев Àйсен Àлквиадович: “Àнтоновка агро�
оскуолатыгар араас оіуруот аЇын ўўннэрэ�
бит. Быыстапкаіа помидор, перец, луук,

оіурсуу, кабочок атыылыы аіаллым. Ону
таЇынан бэйэ оμоЇуга чэй баар, оскуола
оіолоро хомуйан оμорбуттара”. 

Сардаана Охлопкова, Ньурбатааіы тех�
лицей 9 а кылааЇын ўєрэнээччитэ: “Мин
паннонан дьарыктанарбын саμа саіалаа�
тым. Нунофелтинг диэн ааттаах. Ютубка
маастар�кылаастар бааллар. Онно киЇи кє�
рєн ўтўктэн оμорор. Миэхэ учууталым кє�
мєлєЇєр. Ньурбалар номох буолбут тєрўп�
пўтўн Ньырбакааны хаЇы да таμаска панно
оμорон, быыстапкаіа кєрдєрє аіаллым”. 

Ньурбачаан орто оскуолатын ўлэЇитэ
Попова Лия Юрьевна: “Оскуола кємєлтє
хаЇаайыстыбатыгар коза фермалаахпыт.
Коза ўўтўн, коза ўўтўттэн иэдьэгэйи, дьиэ
ыраастыыр "Кємўлўєк" нобуору (кытыан�
наах, кыллаах) уонна туоЇунан нобуор
хоруопкаларын кєрдєрўўгэ аіаллыбыт. Бу
ўлэтигэр барытыгар оскуолабыт оіолоро
кєхтєєхтўк кытталлар”.

Николаева Àнтонина Прокопьевна,
Киров оскуолатын биисинэс�инкубаторын
алайааччыта: “БиЇиги оіолорбут биииси�
нэс�инкубатор иЇинэн учууталлар салал�
таларынан араас дьарык ымпыгын�чым�
пыгын баЇылыыллар. Иванова Мавра Ни�
китична бу кўЇўμμўттэн быраіыллыбыт
À4 кумааіыны матырыйаал быЇыытынан
хаттаан туЇанан, кумааіы лозаларынан
оіолорго корзиналары оμорторор. Шоттер
суумканы оμороллор, таμаска аналлаах,
сууйдахха барбат акриловай кыраасканан
тутталлар. Технология учуутала Иванов
Àлександр Владимирович салалтатынан
эпоксиднай сымаланан ытаріа эμин,
Николаева Мара Даниловна салалтатынан
оіуруонан брошкалары оμортууллар. Оіо�
лорбут маннык дьарыктаналларын сўрдээ�
іин сєбўлўўллэр”. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

Ханнык баіарар дойдуга кэ�
миттэн�кэрдиититтэн тутулуга
суох норуот олоіун тыын боппу�
руоЇа � иитии�такайыы, ўєрэтии,
ўлэ�хамнас, култуура, ускуустуба,
дьон икки ардынааіы сыЇыана,
ааспыкка эбэтэр кэлэр кэмμэ да
сыЇыан буоллун � барыта тєрєє�
бўт тылы кытта быЇаччы ситим�
нээх. Ол тоіото єйдєнєр � омук
омук быЇыытынан бэйэтин били�
нэригэр єйўн�санаатын, ўлэтин
сўрўн тосхоллорун тєрєєбўт тєрўт
тыла олохтуур. Ол да иЇин буолуо,
тыл куттаах саха омук былыр�
былыргыттан олоμхотун, оЇуоха�
йын, туойсуутун былаах курдук
єрє тутан аныгы олоххо тиийэн
кэллэіэ. Бука, ол сабыдыала
буоллаіа � сэбиэскэй кэмμэ тє�
рєєн�ўєскээн киЇи�хара буолбут
аріаа дойдулар ўєрэхтэрин ылбыт
саха дьоно, бука, єйдўўр буолуох�
таах � былаас, баартыйа дьон�сэр�
гэ олоіун тупсарар сыаллаах ўтў�
мэн элбэх уураахтарыттан, ыйаах�
тарыттан саха уйуліатыгар ураты
миэстэни ылан иЇэн хаалбыт ик�
ки уурааіы. 

Бастакы уураах Былатыан
Ойуунускай "Якутская сказка
(олонхо): ее сюжет и содержание"
диэн ыстатыйата бэчээттэммитин
кэннэ, биир сыл буолан баран
бассабыык баартыйа Киин кэми�
тиэтэ "О положении в Якутской
организации" диэн ааттаах уураа�
іы 1928 с. атырдьах ыйын саμа�
тыгар таЇаарбыта. Бу саха аймах
ўєрэхтээх дьонун национализмμа
буруйдуур дєкўмўєн этэ. Онтон
иккис "О буржуазно�националис�
тических извращениях в освеще�
нии истории якутской литерату�
ры" диэн уурааіы бассабыык
баартыйа Саха сиринээіи обкуо�
ма 1952 с. олунньу ый саμатыгар
таЇаарбыта. Бу уураахтар умнул�
лубаттарын тєрўєтэ � саха аймах
тєрєєбўт тєрўт тылын кўємчўлўўр
ис хоЇоонноохторо. Норуот куту�
нан�сўрўнэн, этинэн�хаанынан,

иэйиитинэн билэр этэ � тєрєєбўт
тыл диэн киЇи буолан килбэйэр,
саха буолан сандаарар соіотох
суола буоларын.  

Сэбиэскэй дойду ыЇыллыы�
тыгар быЇаччы тиэрдибит "ула�
рыта тутуу" иннинээіи "улугуруу"
кэмигэр таЇаарыылаахтых ўлэ�
лээбит "чуумпу лиирикэ" чаіыл�
хай бэйээтэ Варя Потапова саха
омук ыччата, ол иЇигэр тєрєєбўт
сирин, ырыаіа ылланар Кўєх
Ньурбатын, кэнчээри кэскилэ
дириμ далай, хорутуулаах толкуй�
даах, киЇилии кииллээх, кєμўл
тыыннаах, дьон�сэргэ олоіун
сырдатар, киЇилиини, сиэрдээіи
туругурдар кыахтаах буоларыгар
сирдиир, уйуліаларын уЇугунна�
рар улуукан айымньылары ийэ
тылынан хоЇуйан, дьиμ�чахчы
"Ўўнэр ўйэлэргэ ўрўμ алгыс, кэлэр
кэмнэргэ кэриэс кэЇии" гына єрє
ууммут, норуотун  єрўў арчылыыр
кўўстээх "Àйыы Куо" буолар. 

Билиμμи кэмμэ тыл сўєгэйэ�
сўмэтэ бэйээттэр айымньылары�
гар иμэ сылдьар. "Чуумпу лиири�
кэттэн" ўўнэн�ўєскээн, сайдан,
сириэдийэн тахсыбыт биллии�
лээх бэйээт, эдэр сааЇыгар Варя
Потапованы кытта элбэхтик ал�
тыспыт Сиэн Кынат "Уматар
чуумпу" кинигэтигэр поэзия єй�
дєбўлўн ырытан маннык суруйар.
"ХоЇоон кэрэтик эрэ иЇиллиитэ
буолбатах...киЇини кэрэхсэтэр
єй�санаа, єйдєбўл, идея баар буо�
луохтаах... ХоЇоону аμардас єй
кўўЇўнэн суруйуохха сєп, ол гы�
нан баран, саамай кылаабынайа �
иэйии баар буолуохтаах" диэн са�
наатын "Иччитэх олоххо тэμнээх�
тэр, иэйиини билбэтэх хоЇоон�
нор" диэн уобарастаан бигэргэтэр. 

"Бэйээсийэ туохха ўєрэтэ�
рий?", "Саха аймах уЇулуччулаах
бэйиэтэ Варя Потапова айым�
ньылара эдэр ыччакка тугу биэ�
риэхтэрин сєбўй?" диэн ыйытыы�
ларга Сиэн Кынат бу быЇаарыыта
судургу уонна єйдєнўмтўє эппиэ�
ти биэрэр. Кырдьык даіаны, Варя
Потапова айымньылаах ўлэтэ, хо�
Їоонноро саха аймах тўμ былыр�
гы ўйэлэртэн илдьэ кэлбит
"Àйыытын ўєрэіин" дириμ сэ�
Їэнин, киЇи буолуу, киЇитийии
ўєрэіин кэрэЇэлииллэр. Ўєрэх
ўєрэх курдук ааіыыны эрэ эрэй�
бэт, киЇиттэн єй�санаа уЇуктуу�
тун, уйуліа, иэйии кылларын

чэбдигирдии тугунан да солбуллу�
бат ўлэтин эрэйэллэр.

Саха бастакы бэйиэт кыыЇа,
этэр тылын улаіатынан, дириμи�
нэн, кырдьыга да, тэμнээіэ суох.
БиЇиги Варя Потапова айар ты�
лын ити курдук ўрдўктўк сыана�
лааЇыммыт олохтоох, эрбэхтэн
эмэн, тупсаран этии буолбата�
іын, кўндў дьоммут, ыччаттарбыт
эЇиэхэ анаан ырытан итэіэтиэх�
питин баіарабыт. Кўн�дьыл, сыл�
хонук тохтоло суох устар, кўннээ�
іи олох мєккўєрдэрэ, кыЇаліала�
ра, биллэн турар, биЇиги олохпу�
тугар баЇылыыр суолталаахтара
єйдєнєр. Ол эрээри иэгэйэр икки
атахтаах баарын тухары ўйэлэри
уμуордуур, дьон�сэргэ єйўттэн�
сўрэіиттэн сўппэт, єрўў ўтўєнў,
сырдыгы, киЇилиини кэрэЇэлиир
сўдў єлбєт єй баарын билэбит. Ол
єлбєт єй киЇи єркєн єйўнэн,
сўрэіин, уйуліатын сырдык уоту�
нан эрэ айыллар. "ÀЇара ўрдўк
сыаналааіын" дии саныаххыт, он�
нук буолбатах, Варя Потапова
"Мин кэлэр кэмнэргэ кэриэс кэ�
Їиибин, ўўнэр ўйэлэргэ ўрўμ ал�
гыспын" диэн этиниитэ да кини
кўннээіинэн кўлўмнээн, ойуу
тылынан эрэ оонньоон ааспыт
бэйээт буолбатаіын бигэргэтэр.
Àбытай этинии! Ол эрээри кини
айар тылын дириμэ, ўйэлэри
уμуордуур єлбєт єйў, ааіааччы
єйўн�толкуйун, уйуліатын эгэлгэ
кылларын уЇугуннара ыллыыр,
ытатар, ыллатар кыаіа � уран ты�
ла, кырдьыга да, бар дьонун кэс�
килигэр "кэриэс кэЇии”, "ўрўμ
алгыс" буоларын итэіэтэр. Тоіо?

Олох � бўппэт мєккўєн, ўтўє
уонна мєкў єрўў єрє хатыйсан,
олоіу хамсаталлар. Ол улуу мєк�
кўєμμэ иэгэйэр икки атахтаах
буЇар�хатар, уЇаарыллар, ўтўє,
киЇилии суолу тутуЇуу эрэ инни�
килээх, олоіу оμорор, сырдатар
аналлаах. Варя Потапова бэйээ�
сийэтэ киЇилии сиэри, киЇи�
лиини туругурдар ис номохтоох,
онон єлбєт ўйэлээх.

Бастатан туран, Варвара Пота�
пова єйўн�толкуйун сабардама,
дириμэ, иэйии, уйуліа оонньоо�
Їунун ис кўўЇэ, бўппэт сэЇэнэ �
барыта айымньыларыгар ураты
тўгэх єйўнэн, киЇи ўєйбэтэх кэ�
риμнэринэн чаіылхайдык хоЇул�
лаллар. Кини, Варя, кырдьыга да,
"Сир, Халлаан барыта силбэЇэр

сўдў ырыатын" умсуліан дуолугар
кєμўл сєтўєлээбит курдук ээ, ол
курдук дириμ, ураты этитиилээх
єйўн�санаатын, олоіу, дьону кє�
рўўтўн ырыатыгар ыпсарыыта.
Кини тыла ааіааччыны улаіалаах
толкуйга, санаа кўўрўўтўгэр, єрє
кєтўўтўгэр, олох туох эрэ таайыл�
лыбатах таабырыннардаах киэμ
киэлитигэр, муμура суох ўрдўк
єйгє, ырааЇырыыга, чэбдигирии�
гэ сирдиир ўтўє айылгылаах! Ол
иЇин буоллаіа, киЇи єйўн�санаа�
тын ўмўрў тардан ылар "Харааччы
кєрбўт кєлўйэ наіыл, санньыар
сэЇэнэ", "Хара куоска" дьыліатын
токкоото, "Ынчыгы ырыанан сол�
буйар ыстаал хатарыылаах буо�
лууга" дьулуура, "Таптыыр саха�
тын тылынан тааЇырбыт сўрэіи
сымнатыыга" турунуута � барыта
дьоμμо, олоххо улуу таптал тыы�
нынан сайаллар. 

Àаіааччы кини хоЇооннору�
гар "кўєххэ тапталы", дьиμ киЇи�
лиини, киЇи єйўн�санаатын, ура�
ты айылгытын, киЇи єйўнэн єл�
бєт кєμўлўн єрє тутар эйгэ баа�
рын, баар буолуохтааіын, ол олох
ис дьиμэ буоларын кэрэЇэлээбит
судургу тылынан киЇи "сык" гы�
ныар диэри итэіэтэр кэриμнэри�
нэн ойуулаабыт бэйээт. Олох уота
умуллубакка кўєдьўйэр кыахтаа�
іар эрэли, киЇи барахсан кэскил�
лээх олоіу уЇансар, кэрэни дэлэ�
тэр, ўйэлээіи  ўєскэтэр ўрдўк
аналлааіар итэіэтии тыынын ии�
тиигэ сирдиир ураты кыахтааіар
кырдьыга даа � кэриэс кэЇии,
ўрўμ алгыс!

Онон Варя Потапова айар ты�
ла саха тыллаах баарын тухары
олохпутугар, ўлэбитигэр, киЇи�
лиигэ, сиэрдээххэ, дьиμнээххэ
дьулуЇуубутугар єрўў кўўс�кємє,
тирэх буола туруо. Оннук буолуо.
КиЇилиигэ дьулуур, "дьону дьол�
луур туЇугар дьулусхан", киЇилии
сиэр�майгы єрўў єрє кўєрэйэн
иЇэр аналлаах. Дьиμ киЇилии
олох кырдьыгын тутуЇар ис кыах�
таах буолан, Варя кєрўнньўк олох
кўлўктээх сўпсўлгэннэригэр,  тиэ�
рэ эргиир кўєн кўрэЇин ухханыгар
булумахтаныы балысханнарыгар
бэриммэтэіэ. Варя ол ии иЇигэр
бэйэтин айылгытын таμнарбакка,
олох ис дьиμ кырдьыгыттан туо�
раабакка, сырдыгы, киЇилиини,
ўйэлээіи туойбута, онон кини
тулхайдыйбат кўўстээх.

Ўєлээннээіэ, эдэр бэйиэт
Àльберт Бўлўўйўскэй Варя "Àан
дойдуну уЇугуннара ыллаабы�
тын", айар тыла "кэлэр кэм кэ�
рэттэн�кэрэ ньиргиэригэр холбо�
Їон, кэхтэр диэни билбэккэ (...)
єрўў ўўнэ турар аналлаах..." диэн
єтє кєрєн хоЇоонугар кэскил�
лээбитэ мээнэіэ буолбатах. Бу
ўтўєкэн, ўйэлээх санаалар Варя
Потапова айар тыла уратытын,
эμсилгэннээіин, кўннээіи кўй�
гўєрўнэн муμурдамматаіын ча�
іылхайдык туоЇулууллар. 

Дьэ, ити курдук дириμ, дьик�
ти, єлбєт єй�санаа, кэлэри, кэ�
нэіэскини сырдатар кўўстээх
Варвара Николаевна Потапова
айар ўлэтэ! 

Кўндў дьоммут! Саха бастакы
бэйээт кыыЇын этигэн тылынан
ўйэлэри уμуордуур айымньыла�
рын киэμ киэлитигэр умсуліан�
наах айаμμа ыμырабыт, єйгўт�
толкуйгут сырдаатын, ўрдээтин,
киЇилии сыЇыан, киЇилии олох
туругурдун!

Дьоннор, мин кєрдєЇєбўн:
Дьоллооμ дьону араарбакка,
Тўгэμμэ да мунаарбакка,
Тўμэтиμ эЇи баріатык
Сырдык мичээр баайгытын,
Оччоіо, бука, кинилэртэн
Булуоххут таптал сибэкки�

тин...
Саха бастакы уонна бастыμ

бэйээт кыыЇа Варвара Потапова
аатын ўйэтитиигэ ўлэ тиЇигин
быспакка ыытыллара эрэйиллэр.
Кини ўйэлэри уμуордуур дьыліа�
лаах айар ўлэтин араас єттўттэн
кэлимник научнай чинчийии бы�
лааннанар. Былаан баЇаам, ўлэ
элбэх. Олортон, бастатан туран,
Варя Потаповаіа ўйэлээх єйдє�
бўнньўк пааматынньыгы туруоруу
кыаллара буоллар, дьэ, кырдьык
тилиннэрии, ўйэтитии ситиЇил�
лиэ этэ. Онно  Варя биир дойду�
лаахтара, ньурбалар, тєЇўў кўўс
буолуохтара, бастыμ бэйээт кыыс
аатын куруук єрє тута туруохтара
диэн эрэнэбит!

À.С. СÀВВИНОВ, бэлэсиэпийэ
билимин дуоктара, бэрэпиэссэр,

Е.М. ПОЛИКÀРПОВÀ,
бэдэгиэгикэ билимин дуоктара,

бэрэпиэссэр, В.Б. ОКОРОКОВÀ,
бэлэлиэгийэ билимин дуоктара,

бэрэпиэссэр.

— “Ньурба кємўс кўЇўнўн" кєрсє —

Варя Потапова поэзията � ўўнэр ўйэлэргэ ўрўμ
алгыс, кэлэр кэмнэргэ кэриэс кэЇии

—— ДДььооііуусс  ууррббаааанн  ——

Д.À. Иванов

Сардаана Охлопкова Л.И. Попова

Я.И. Àлексеева
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Àрассыыйа алмааЇы хостооЇуμμа лии�
дэрэ ÀЛРОСÀ хампаанньа бырамыысылан�
нас тэрилтэлэригэр Саха сирин олохтоохто�
рун ўлэнэн хааччыйыыга єрєспўўбўлўкэ
бырагырааматынан ўлэтин салгыыр. 2022
сыл аμаарыгар Саха сиригэр олохсуйан оло�
рор 2093 киЇини ўлэ миэстэтинэн хааччый�
да. 2018 сылтан ÀЛРОСÀ хампаанньаіа уоп�
сайа 10 тыЇ. тахса киЇи ўлэ булунан, ўлэлии�
хамсыы сылдьар. 

Сыл аμаарыгар ўлэ булбут дьонтон 1357�
тэ � ўлэлиир�хамсыыр єрєгєй сааска сылдьар
ыччат дьон. 611 киЇи тыа сирин улуустарыт�
тан кэлэн, бырамыысыланнас идэлэригэр
уЇуйуллаллар.

ÀЛРОСÀ хампаанньа уонна кини анны�
нан баар "Àнаабыр алмаастара" аахсыйалаах
уопсастыба СЄ НэЇилиэнньэ дьарыктаах
буолуутун судаарыстыбаннай кэмитиэтин
кытта 2018 с. дуогабарга илии баттаабыттара.
Кэмитиэт бэрэссэдээтэлэ Елена Калашни�
кова бэлиэтииринэн, єрєспўўбўлўкэ быра�
мыысыланнаска тэрилтэлэригэр билигин
даіаны ўлэЇит илии тиийбэт. "Олохтоох
каадыры � бырамыысыланнаска" бырагы�
раама 2017 с. ўлэЇит илии тиийбэт кыЇаліа�
тын быЇаарар, ўлэтэ суох дьон ахсаанын
кыччатар, ўлэ тэтимин кўўЇўрдэр, иэнин кэ�
μэтэр туЇуттан толкуйдаммыта. Бу бырагы�
раама билигин даіаны ўлэлиир. Онуоха Саха
сирин хас биирдии олохтооіо кыттар кыах�
таах. Бырамыысыланнаска ўлэлиир хам�
паанньалар бу бырагыраамаіа улахан ин�
тэриэстээхтэр, биЇигини кытта мэлдьи си�
бээЇи туталлар уонна бэйэлэригэр наадалаах
идэлэргэ дьону ўєрэттэрэр баіалаахтар. Бє�

дєμ хампаанньалар бэйэлэрэ ўєрэтэр киин�
нэрдээхтэр. ÀЛРОСÀ ўєрэтэр хампаанньата
корпоративнай университет аатын сиэрдээх�
тик тутар", � диир кини 

ÀЛРОСÀ ыччат дьону ўлэіэ хото ылар,
кинилэргэ идэнэн, ўлэнэн ўўнэр�сайдар
кыаіы биэрэр. Ыччаттар оробуочайтан саіа�
лаан, инженернэй�тэхиньиичэскэй идэлэргэ
ўєрэнэллэр. Квалификациятын ўрдэтиэн
баіалаах ўлэЇит ÀЛРОСÀ Корпоративнай
университетыгар эбии ўєрэниэн сєп. Эдэр
ўлэЇиттэргэ настаабынньыктааЇын быра�
гыраамата олохтоохтук ўлэлиир.

Кэлин хайа бырамыысыланнаЇыгар
олохтоох оіолор кэлиилэрэ элбээтэ. Ўчўгэ�
йэ, кинилэр бу салааіа салгыы хаалан, идэ�
лэринэн сайдаллар, тэнийэллэр. Àаспыт
сылга Булуμ улууЇугар баар "Молодо" би�
риискэіэ 240 киЇи ўлэ миэстэтин булла. Сыл
бастакы аμаарыгар 598 эдэр киЇи уонна
олохтоох дьон "Àнаабыр алмаастара" ÀУо
ўлэЇитэ буоллулар.

Àлгыс Дегтярев "Àнаабыр алмаастара"
ÀУо хапытаалынай тутууга салаатын сала�
йааччытынан 2018 сылтан ўлэлиир. "33 саас�
таахпын. ХИФУ инженернэй�тэхиньиичэс�
кэй факультетын бўтэрбитим. Кэргэннээх�
пин, икки оіолоохпун. Мин ўлэлиир салаам
хампаанньа хапытаалынай тутууларын хаач�
чыйар, єрємўєннўўр ўлэіэ ылсар. Ўлэбин
сєбўлўўбўн, ис сўрэхпиттэн баіаран, кыЇал�
лан туран ўлэлиибин. Наар  толкуйдуу, була�
тала, сўўрэ�кєтє сылдьарбын сєбўлўўбўн.
Холкутаан олорон хаалбакка, суолталаах
тўмўк туЇугар ўлэлиибин. БиЇиги уустук
сорудахтары быЇаарабыт, ыарахан тўгэн�
нэри мўччў тўЇэбит уонна сайдабыт. Ол
сырабытын толуйар ўчўгэй хамнастаахпыт",
� диэн Àлгыс ўлэтин туЇунан кэпсиир.

ÀЛРОСÀ персоналы кытта ўлэлиир кии�
нин салайааччыта Àлина Пацианская: "Би�
Їиги кэлэктииппитигэр 50�тан тахса сыл
ўлэлээбит дьон, дьиэ кэргэттэр да бааллар.
БиЇиэхэ кэлии�барыы суоіун тэμэ. Дьон
биир сиргэ єр ўлэлээтэхтэринэ, профессио�
нал буолаллар. БиЇиги ўлэбит хайаны кытта
ситимнээх ураты ис эйгэлээх. Хайа произ�
водствотыгар ўлэлии�хамсыы сылдьар дьон
Àрассыыйа ўлэіэ ырыынагар улаханнык

сыаналаналлар. Ўлэ чааЇыгар ыараханынан
уонна сайдыылааіынан бэйэбит сиэктэрби�
тигэр чулуулар ахсааннарыгар сылдьабыт".

Билигин геологическай комплекс испи�
сэлиистэрэ, геодезистар, минералогтар, гид�
рогеологтар, геофизиктар идэлэрэ олус суол�
талаах. Ити эппит идэлэри баЇылаабыт эдэр
дьон ÀЛРОСÀ хампаанньаіа ўлэни булар
кыахтаахтар. Хампаанньа ыччаттары ўєрўў�
нэн ўлэіэ ылар, ўўнэргэ�сайдарга салгыы
кыаіы биэрэр. 30�гар диэри саастаах эдэр
дьон хампаанньа кэлэктиибин 15% ылаллар.
Эдэр дьону єйєєЇўμμэ хас да бырагыраама
ўлэлиир. Холобур, атын улуустан кэлбит,
хампаанньаіа ўлэ булбут уонна куоракка
олорор сирэ суох эдэр киЇиэхэ уопсай дьиэ�
іэ миэстэ бэриллэр. Салгыы кини бэйэ
дьиэтин ылынарыгар кємє оμоЇуллар. ÀЛ�
РОСÀ настаабынньыктааЇын уонна тириэ�
ньэрдэр институттара курдук єйєбўл, тирэх
буолар хайысхалардааіа ыччаттарга, саμа
кэлээччилэргэ олус суолталаах. 

"Ўлэіэ ыларга сўрўн боліомтону исписэ�
лиис идэтигэр уурабыт. Ол эрээри олохтоох
каадыры ордук суолталыыбыт. Ўлэ ыытылла
турар сирин ыччатын ўлэіэ сыЇыарыыны
инники кўєμμэ тутабыт. Олохтоох каадырга
ўлэ миэстэтин таЇаарыы � эрэгийиэни со�
циальнай�экэнэмиичэскэй єттўнэн єйєє�
Їўн, чэпчэкитэ суох усулуобуйаіа олорор
дьоμμо кыаіы биэрии, сєптєєх хамнаЇынан
хааччыйыы уонна туруктаах олоххо олорор
кыаіы биэрии. Бу боппуруоска биЇиги єрєс�
пўўбўлўкэ салалтатын кытта биир санаанан
ўлэлиибит уонна "Олохтоох каадыры � быра�
мыысыланнаска" диэн єрєспўўбўлўкэтээіи
бырагырааманан биир соругу тутуЇабыт", �
диэн Àлина Пацианская ситэрэр.

"Олохтоох каадыры � бырамыысылан�
наска" бырагыраама сўрўн соруга � быра�
мыысыланнас, тутуу, тырааныспар, суол
хаЇаайыстыбатын уонна энэргиэтикэ тэрил�
тэлэригэр тахсар ўлэ, каадыр ирдэбилин
хааччыйыы. Бырайыак ўлэлиэіиттэн быра�
мыысыланнас тэрилтэлэригэр Саха сирин 40
тыЇ. чугаЇыыр олохтооіо ўлэ миэстэтинэн
хааччылынна. ÀЛРОСÀ � олортон биир бас�
такылара. 2018 сылтан бырагыраама чэрчи�
тинэн бу хампаанньаіа Саха сирин 10 224

олохтооіо ўлэ булунна. Олортон 5404 �
ыччат дьон, 2653 � тыа сирин олохтоохторо.

"Хаμалас улууЇуттан тєрўттээхпин. Уу
тырааныспарын институтун бўтэрэн баран,
єрўс тэрилтэтигэр ўлэлээбитим. ÀЛРОСÀ�іа
2012 сылтан ўлэлиибин. БиЇиги билигин
бырамыысыланнас ўлэтин сезонугар элект�
ростанция киллэриигэ ўлэлии сылдьабыт.
ўлэбит уустук эрээри, олус интэриэЇинэй.
Ону тэμэ эппиэтинэстээх. БиЇиэхэ элбэх
эдэр дьон кыттыЇар. Ол кэллэхтэринэ, бас�
татан туран, тєЇє ўлэЇитин кэтээн кєрєбўт.
КиЇи туохха барытыгар ўєрэнэр. КиЇи ўлэіэ
хайдах сыЇыаннаЇарыттан, кыЇамньытыт�
тан хайдах исписэлиис буола ўўнэн тахсара
улахан тутулуктаах. БиЇиэхэ дьон, сўрўн�
нээн, салгыы ўлэлии хаалар", � диэн баар
чахчыны ÀЛРОСÀ аччыгый тэрилтэтин �
"Дьокуускайдааіы генерирующай хампаан�
ньа" ХЭТ сўрўннўўр энэргиэтигэ Àлександр
Самойлов кэпсэтиигэ кыттыЇар. Àлександр
"Молодо" бириискэіэ ўлэлиир. Быраата Ўє�
Їээμμи Молодо бириискэтигэр электро�
станция массыньыыЇынан ўлэлиир.

Хампаанньа ўлэЇиттэрэ араас хайыс�
халаах ўєрэтэр корпоративнай бырагыраа�
малар кємєлєрўнэн сайдар кыахтаахтара
ўєрдэр. Олортон саамай бєдєμнєрє � "По�
тенциал ÀЛРОСÀ". Бу бырагыраама иннова�
циялыыр уонна рационализатордыыр ўлэни
кўєртўўр, хампаанньаны инженернэй уонна
научнай каадырдарынан хааччыйар. "Лиде�
ры ÀЛРОСÀ" корпоративнай бырагыраама
хампаанньа салайар састаабыгар ананар.
Кини кємєтўнэн корпоративнай кэмпи�
тиэнсийэни сайыннарыахха, дириμэтиэххэ,
ону тэμэ салайар хаачыстыбалары ылыахха
сєп. "Àргыс" бырагыраама дойду араас мун�
нуктарыттан кэлбит саμа ўлэЇиттэргэ
ÀЛРОСÀ бырамыысыланнаска былаЇаакка�
ларыгар ўлэлии�хамсыы ўєрэнэргэ, ыарахат�
тары чэпчэкитик туоруурга кємєлєЇєр.

Бакаансыйалар тустарынан ÀЛРОСÀ
официальнай аккауннарыгар VK
https://vk.com/alrosasakha уонна TГ�ханаалга
https://t.me/Alrosa_news, "Работа в России"
порталга билсиэххэ сєп.

Оксана ЖИРКОВÀ.

Олохтоох каадыр � бырамыысыланнаска

Àнаабыр улууЇа Àрктикаіа саамай сыл�
дьарга эрэйдээх улууЇунан буолара. Оттон
манна "Àнаабыр алмаастара" хампаанньа кэ�
лиэіиттэн (ÀЛРОСÀ бєлєієр киирэр) улуус
бырамыысыланнас кииннэриттэн биирдэс�
тэринэн буолла. Àнаабыр сиригэр�уотугар
алмааЇы хостооЇун киэμ хабааннаахтык
ыытыллар. Туундара уонна ойуур быыстаах
туундара тыйыс усулуобуйатыгар алмааЇы
хайдах хостуулларын, хампаанньа социаль�
най уонна экологияіа эппиэтинэЇин туЇу�
нан билсиэіиμ. 

"Маннык усулуобуйа
ханна да суох"

Баахта ўлэЇиттэрин уонна суруналыыс�
тарын бєлєхтєрўн аіалбыт МиГ�8 бєртўлўєт
Àнаабыр ойуур быыстаах туундаратын ор�
тотугар � "Àнаабыр алмаастара" хампаанньа
хостуур учаастактарыттан улаханнарыгар,
"Майаат" бириискэіэ тўстэ. "Эбэлээх�Гуси�
най" баахта аныгы бєЇўєлэгэр 1,5 тыЇ. киЇи
олорор уонна ўлэлиир. Баахта бєЇўєлэгэр
кэлиибит куттал суох буолуутун сулууспата
таЇаіаспытын бэрэбиэркэлээЇиниттэн уон�
на инструктажтан саіаланна: кємўскэнэр
кааскалаах, анал таμастаах уонна атах таμас�
таах буолуохтааххын. Баахта бєЇўєлэгиттэн
тахсар кєμўллэммэт, кутталлаах даіаны �
мунан хаалыахха, эбэтэр ардыгар бєЇўєлэк�
тэр диэки чугаЇыыр бєрє, эЇэ, сиэгэн сиэр�
тибэтэ буолуохха сєп. БєЇўєлэккэ баар хас да
лаайка уонна булчут ыттар эмискэ суоЇуур
кутталы сэрэтиэхтэрин сєп. Баахта бєЇўєлэ�
гэр мин єрємўєн�тиэхиньикэ мастарыскыа�
йын суол�тутуу массыыналарын уонна ты�
раахтардарын єрємўєнўн силиэсэрэ Радик
Газизовы кытары кэпсэттим. "Олохпут�дьа�
Їахпыт ўчўгэй. Манна кэлиэхпэр диэри мин
хас да хампаанньаіа ўлэлээбитим, онон тэμ�
ниир кыахтаахпын. Маннык усулуобуйа хан�
на да суох. Тэлэбиисэрдээхпит, таμас суу�
йуохпутун сєп, кэлэктииппит иллээх. Ўчў�
гэйдик аЇаталлар, тиксэр єлўўтэ да элбэх.
Холобур, мин бўгўн эбиэттии барбатым. То�
іо диэтэххэ, сарсыардааμμы аЇылыкпыт
олус тотоойу этэ", � диэн бэдэрээттэЇэр тэ�
рилтэіэ таба кєрєн бэйэлэригэр ўлэіэ
ыμырбыт мотористара кэпсээтэ. 

“Тэрилтэіэ орто хамнас � 210 тыЇ. сол�
куобай. Мин 6�с разрядтаах моторист бы�
Їыытынан бэдэрээттэЇэр тэрилтэбэр 120
тыЇ. ыларым. Онтон билигин "Àнаабыр ал�
маастарыгар" кэлэн, хамнаЇым арыый да ўр�
дўк буолуо. Кыыспар ипэтиэкэ ылбыппыт,
ону сабыахха наада", � диир Радик Газизов.

Уопсай дьиэ ыраахтан кєстєр � алта
кырыылаах тутуулаах. 55 кыраадыстаах кы�
Їыμμы тымныыларга дьиэттэн тахсыа
суохха да сєп. Наадалаах барыта баар: утуйар
хостор, остолобуой, баттах кырыйар сир,

сауна, успуорт саалата уонна култуура кии�
нэ. Комплекс киинин сибэккилэр уонна
фонтан киэргэтэллэр. Часовня баар, бэйэлэ�
рин тэпилииссэлэригэр оіурсуну, помидору
уонна кўєх ўўнээйини ўўннэрэллэр. Ўлэ�
Їиттэр симиэнэ кэнниттэн успуорт саа�
латыгар дьарыктаныахтарын уонна саунаіа
сылдьыахтарын сєп. Култуура киинигэр
киинэлэри кєрдєрєллєр, кэнсиэртэри тэ�
рийэллэр. Ўлэ икки симиэнэнэн суукканы
быЇа барар.

Электрогазосварщик Василий Никифо�
ров тўўμμў симиэнэіэ ўлэлиир, тўўμμў си�
миэнэни ордорорун туЇунан этэр: "Сўпсўгэ
суох, холку, тўўμμў симиэнэіэ элбэіи тє�
лўўллэр". Василий баахтаіа иккиЇин кэлбит.
Профтехучилищены бўтэрэн баран, "Àна�
абыр алмаастарыгар" ўлэіэ киирбит. "Бас�
таан ыарахан этэ, онтон син биир кўнўс ўлэ�
лии сылдьар курдук ўєрэнэн хаалаіын. Хо�
тугу сиргэ сайын полярнай тўўн дии � куруук
сырдык", � диэн кини тўўμμў симиэнэ ура�
тыларын сэЇэргиир. 

Дьоμμо кыЇамньы 5 хампаанньа соруга
Хотугу сиргэ ыарахан ўлэіэ сылдьаач�

чыларга ураты рацион талыллар � сууккаіа
4,5 тыЇ. итэіэЇэ суох калорий наада. ÀЇы�
лыктарыгар олохтоох эт элбэх, сыл аайы 60
тн таба этин, 20 тн балыгы, ынах, кулун этин
атыылаЇаллар. "Майаат" бириискэ остоло�
буойун технолога Àлександр Игнаткин кэп�
сиир: "ЎлэЇиттэрбит дьиэлэригэр кэриэтэ
сананалларын курдук, аспытын уларыта�
тэлэритэ сатыыбыт. Ол, биллэн турар, ыраах
баарбытынан уустук соіус, ол да буоллар
кыЇаллабыт. Хара, ўрўμ килиэби, батону,
чесноктаах килиэби бэйэбит астыыбыт.
Эбиэс уонна гречкалаах килиэби буЇарарга
былааннанабыт". 

НэЇилиэнньэни єйєєн
"Национальнай оройуон уонна хам�

пааанньа сайдыыта ыкса сибээстээхтэр", �
диэн улуус дьаЇалтатын баЇылыгын бастакы
солб. Иосиф Васильев кэпсиир. "Àнаабыр
алмаастарын" кємєтє улуус олоіун�дьаЇа�
іын эйгэтигэр � ўєрэхтээЇиμμэ, тыа хаЇаай�
ыстыбатыгар, тырааныспарга ыытыллар.
Àнаабыр оройуона � УЇук Илиμμэ саамай
хотугу МТ. Улуус икки нэЇилиэнньэлээх
пуунугар 3600 киЇи олорор. Сааскылаах �

эбэμки национальнай нэЇилиэгэ, Ўрўμ Ха�
йа � долган национальнай нэЇилиэк статус�
таах. Хампаанньа сўрўн ўлэтин ыытар Àнаа�
быр улууЇугар кэнники биэс сыл иЇигэр 300
мєл. солк. курдук инвестицияланна. "Àнаа�
быр улууЇун хапытаалынай сайдыытын бы�
рагырааматынан биирдиилээн олорор дьиэ�
ни тутууга элбэх оμоЇулунна. Быйыл ўєрэх
бары тэрилтэлэрэ єрємўєннэннилэр", � диэн
кини кэпсээтэ. Икки сылтан ыла уу биоло�
гическай ресурсаларын ускуустубаннайдык
оμорорго холбоЇуктаах бырайыак олоххо
киллэриллэр. Быйыл бєЇўєлэктэр икки ар�
дыларыгар сылдьарга вездеход тиэхиньикэ�
тин атыылаЇыы былааннанар. Бу улуус нэ�
Їилиэнньэлээх пууннарын икки ардыгар
сылы быЇа сырыы баар буоларыгар кємє�
лєєх. Улууска табаны иитии уонна балыктаа�
Їын сайдар. Таба бородууксуйатын ортотунан
50% "Àнаабыр алмаастара" баахта бєЇўє�
лэктэрин ўлэЇиттэрин аЇылыктарыгар атыы�
лаЇар, � диэн кини эбэн эттэ. Кэнники биэс
сылга хампаанньаіа улуус 1433 олохтооіо
ўлэіэ киирдэ. Олохтоохтор хампаанньаіа
салгыы ўлэлииллэригэр ўєрэх ыытыллар. 

Сааскылаах олохтооіо Евгений Туприн
хампаанньаіа 21 сыл анараа єттўгэр кэлбит.
Кини боростуой оробуочайтан саіалаан,
билигин суортарынан араарар сыах начаа�
лынньыга. Хампаанньа єйєбўлўнэн ХИФУ
салаатыгар Мииринэйдээіи политиэхи�
ньиичэскэй институкка ўрдўк ўєрэіи ылбыт.
"Àнаабыр алмаастара" ўлэ миэстэтин та�
Їааралларын таЇынан, табалары популяция�
лыырга кємєлєЇєллєр, Хотугу сир аіыйах
ахсааннаах омуктарын общиналарын єйўўл�
лэр. Улуус ыччата "Àнаабыр алмаастарыгар"
ўлэлиир. Эдэр киЇини ўєрэтэллэр, сайдары�
гар кыах биэрэллэр", � диир Евгений Ту�
прин. 

Ўрўμ Хайа с. хампаанньа перевалочнай
баазата олохсуйбут. Быйыл 42 тыЇ. тн ума�
тык�оіунуох матырыйаалын уонна 10 тыЇ.
тн табаары, о.и. 500 тн Àнаабыр улууЇун наа�
датыгар тутар былааннаах. 

Сири чєлўгэр тўЇэрии хаамыытын
тўргэтэтэллэр 

Экологтар бырамыысыланнас ўлэтэ ту�
лалыыр эйгэіэ дьайыытын сыл аайы сыа�
налыыллар. Быйыл РНÀ Сибиирдээіи са�
лаатын криолитозонаіа биологическай

проблемаларын институтун учуонайдарын
бєлєіє Àнаабыр�Биллээх, Улахан Куонапка
єрўстэр салааларыгар, "Молуода" бириискэ�
іэ боруобалары ылла. "Ўўнээйи, кыыл�сўєл,
уу эйгэтин, салгын, кырыс туругун ўєрэтэ�
бит. Биир кэлим ўлэ ыытыллар. Хампаанньа,
эппиэтинэстээх сири туЇанааччы, экология
кыЇаліаларыгар боліомтолоохтук сыЇыан�
наЇар", � диэн институт инженер�чинчи�
йээччитэ Кирилл Àлексеев бэлиэтээтэ.

Экологтар сири чєлўгэр тўЇэрии хаам�
ыытын тўргэтэтэллэр, т.д. килиимэт тыйыс
усулуобуйатыгар бытааннык чєлўгэр тўЇэр.
Наука академиятын экология бырайыакта�
рыгар отделын наукаіа ўлэЇитэ Наталья
Елизарова "Àнаабыр алмаастарыгар" "Ма�
йаат" бириискэіэ баар хоμнуулары рекуль�
тивациялааЇын бырайыагын салайааччыта.
Бастакы боруобаланар дэлээнэлэр єссє 2006
сыллаахха Уулар ўрэх тєрдўгэр оμоЇуллубут�
тара. Онтон ыла ўлэ тохтообот, сўўЇўнэн
гектар сир ыЇылынна. Боруодалар уонна ку�
махтар хоμнууларыгар араас от, ўўнээйи
сиэмэлэрин ыЇаллар. "Хомуур иккис�ўЇўс
сылыгар ылыллар. Олохтоох от кєрўμнэрэ
тўргэнник ўўнэллэр. Сир чєлўгэр тўЇэр уон�
на салгыы туЇанарга туЇалаах буолар. Быйыл
100 га курдук иэннээх учаастагы ыЇарга бы�
лаанныыбыт", � диэн эколог кэпсээтэ. 

ÀЛРОСÀ бєлєх хампаанньаларыгар бы�
рамыысыланнаЇы баЇылыыр сиргэ�уокка
экологияіа куттал суох буолара ўлэ биир ха�
йысхата эрэ буолбатах, бастакы стратегичес�
кай сорук. Тулалыыр эйгэ харыстабылын
боппуруостарыгар куруук улахан боліомто
ууруллар. Онуоха ÀЛРОСÀ�іа туспа подраз�
деление � Экология киинэ тэриллибитэ.
Киин исписэлиистэрэ, холобур, киртитэр
бэссэстибэлэр быраіыллыыларын аіыйа�
тарга, тобоіу утилизациялыырга, ууну туЇа�
ныы кээмэйин аіыйатарга, сири рекульти�
вациялыырга уо.д.а. кєхтєєхтўк ылсан ўлэ�
лииллэр. Ити барыта ÀЛРОСÀ экология
боппуруостарыгар эппиэтинэЇэ: айыліа ха�
рыстабылын сокуонун ирдэбиллэрин бары�
тын толоруу уонна тулалыыр эйгэ харыста�
былыгар инники иЇигэр быраактыкаларга
сєп тўбэЇэн ўлэлээЇин. 

Дмитрий ОСИПОВ
суруйуутуттан тылбаас.

"Àнаабыр алмаастара":
дьоμμо уонна айыліаіа кыЇамньы

—— ББыыррааммыыыыссыыллааннннаасс  ——
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами

на должность главы муниципального района "Нюрбинский район", главы муниципального образования
"Город Нюрба" Нюрбинский района Республики Саха (Якутия) в территориальную избирательную комиссию 

Сведения о наличии недвижимого имущества

С 31 августа по 10 сентября 2022 года во
всех 30 избирательных участках Нюр�
бинского района с 16 часов дня до 20 часов
вечера проводится досрочное голосование
по выборам:

� главы МР «Нюрбинский район»;
� главы МО «Город Нюрба»; 
� глав  11 наслегов, 
� депутатов представительных органов

в МО «Город Нюрба»;
� депутатов представительных органов

в 18 наслегах.
Досрочное голосование проводится в

соответствии со ст. 65 Федерального зако�
на № 67�ФЗ, ст. 76 Закона РС(Я) «О муни�
ципальных выборах в РС(Я)», Постанов�
ления ЦИК РФ от 04.06.2014 г. “О Мето�
дических рекомендациях о порядке прове�

дения досрочного голосования в помеще�
ниях комиссий”.

Правом досрочного голосования обла�
дают избиратели, которые в день голосо�
вания по уважительной причине будут
отсутствовать по месту своего жительства
и не смогут прибыть в помещение для го�
лосования на избирательном участке, на
котором они включены в список избира�
телей:

� отпуск;

� командировка;
� режим трудовой и учебной деятель�

ности;
� выполнение государственных и об�

щественных обязанностей;
� состояние здоровья;
� иные уважительные причины.
Избиратель, голосующий досрочно,

подает в участковую избирательную ко�
миссию заявление, в котором указывает
причину досрочного голосования.

Организация досрочного голосования
должна обеспечивать тайну голосования,
исключить возможность искажения во�
леизъявления избирателя, обеспечивать
сохранность избирательного бюллетеня и
учет голоса избирателя при установлении
итогов голосования.

Если Вы будете находиться в день вы�
боров 11 сентября 2022 года вне террито�
рии города, наслега, где прописаны, то в
период с 31 августа по 10 сентября у Вас
есть возможность подойти в свой избира�
тельный участок и участвовать в досроч�
ном голосовании по выборам.

Территориально5избирательная
комиссия Нюрбинского района.

Некоторые принятые раньше
правила по(прежнему действуют в
учебных заведениях.

Измерять температуру школь�
никам и учителям перед уроками
потребовал Роспотребнадзор. Àн�
тиковидные ограничения в школах
с 1 Сентября перечислены в
Telegram�канале ведомства.

"Сохранилось требование по
проведению "утренних фильтров" �
школьникам и учителям будут изме�

рять температуру перед уроками.
Персоналу столовой по�прежнему
важно использовать маски (однора�
зовые или многоразовые со сменны�
ми фильтрами), а также перчатки.
Продолжает действие запрет на
проведение массовых мероприятий в
закрытых помещениях с привлече�
нием лиц из других организаций", �
сообщает Роспотребнадзор.

При этом в связи со снижением
заболеваемости весной и летом

было приостановлено действие не�
которых ограничений.

Например, больше нет необхо�
димости закреплять за каждым
классом отдельный учебный каби�
нет, соблюдать социальную дис�
танцию в местах проведения аттес�
тации, а учителям не надо разраба�
тывать разный график начала уро�
ков и перемен для сокращения чис�
ла контактов между школьниками.

Источник: Legion5Media.

Перед покупкой необходимо
внимательно проверить объект
недвижимости, поскольку это
связано с большими финансовы�
ми вложениями. Неосторожность
в вопросах сделок может привести
к покупке недвижимости с рядом
ограничений и штрафов, и в неко�
торых случаях даже к полной ут�
рате права собственности. О том,
как проверить объект недвижи�
мости перед покупкой, рассказали
эксперты Кадастровой палаты и
Управления Росреестра по Рес�
публике Саха (Якутия).

Во�первых, покупателям стоит
учитывать, что продавцом недви�
жимости может быть только соб�
ственник. Если сделка недвижи�
мости проходит без присутствия
собственника, у продавца должна
быть нотариальная доверенность.
В ней должны быть указаны дан�
ные объекта недвижимости и пол�
номочия доверенного лица.

Во�вторых, прежде чем прис�
тупить к заключению сделки, по�
купателям следует обратить вни�

мание, не имеет ли данный объект
недвижимости обременение пра�
вами третьих лиц. Например, не
сдана ли недвижимость в аренду,
не находится ли в залоге, под арес�
том или в ренте, не является ли
предметом судебного разбиратель�
ства. Об этом можно узнать,
запросив выписку из Единого го�
сударственного реестра недвижи�
мости об основных характеристи�
ках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости, данный
документ содержит всю необходи�
мую информацию о характеристи�
ках объекта недвижимости (ка�
дастровый номер, вид объекта не�
движимости, адрес), а также сведе�
ния о собственниках недвижимого
имущества, ограничениях, обре�
менениях, план расположения по�
мещения (описание местополо�
жения объекта). Также актуальна
будет и информация о переходе
прав на объект недвижимости �
история смены владельцев. 

Покупателям рекомендуется
также, проверить наличие задол�

женности по коммунальным услу�
гам: воду, электроэнергию, газ,
телефон. Чтобы удостовериться в
отсутствии задолженностей, по�
купатели могут запросить у про�
давца справку из управляющей
компании и оплаченные квитан�
ции за последний месяц.

При покупке квартиры стоит
обратить внимание, сделана ли
перепланировка, необходимо убе�
диться в ее законности � она долж�
на быть согласована с органами
местного самоуправления. За не�
законную перепланировку пре�
дусмотрены штрафы, которые мо�
гут вместе с квартирой достаться
новому владельцу.

Получить информацию о ха�
рактеристиках объектов недвижи�
мости, проверить собственников
или уточнить наличие обремене�
ний можно с помощью электрон�
ных сервисов Росреестра и Феде�
ральной кадастровой палаты по
выдаче сведений из ЕГРН.

ФГБУ УРР по РС(Я).

– Нюрбинская ТИК разъясняет –

О досрочном голосовании

– Важно знать–

Как проверить объект недвижимости перед покупкой

– Стопкоронавирус –

Роспотребнадзор перечислил антиковидные
ограничения в школах с 1 сентября

Министерство обороны Рос�
сийской Федерации проводит на�
бор граждан, пребывающих в запа�
се, на военную службу по контрак�
ту на срок от трех месяцев. Служба
проходит в различных регионах
России. Каждый может выбрать
подходящую часть для прохожде�
ния службы.

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

Военнослужащим предостав�
ляются социальные льготы и га�
рантии, жилищное и пенсионное
обеспечение, бесплатное меди�
цинское обеспечение.

Денежное довольствие военно�
служащих, выполняющих специ�
альные задачи в составе Вооружен�
ных Сил Российской Федерации,
от 205 тысяч рублей. Предусмотре�
ны дополнительные выплаты сти�
мулирующего характера. 

Правительством Республики
Саха (Якутия), всем гражданам,
заключившим контракт о прохож�
дении военной службы, предус�
мотрена выплата подъемного по�
собия в размере 200 тысяч рублей.
Социальные гарантии федерального
уровня для кандидатов:

� денежное довольствие от 170
тысяч рублей в месяц;

� возможность обеспечения
жильем;

� бесплатное медицинское
обеспечение;

� возможность выхода на пен�
сию после двадцати лет службы;

� и другие.
Социальный пакет льгот респуб(
ликанского уровня для кандидатов:

� сохранение рабочего места;
� по возращении после выпол�

нения специальных задач безра�
ботному предоставляется рабочее
место;

� для лиц, заключивших крат�
косрочный контракт для выполне�
ния специальных задач в составе
Вооруженных Силах РФ, едино�
временное пособие в размере от
100 тысяч рублей;

� решение вопроса по улучше�
нию жилищных условий;

� предоставление мест в детс�
ких садах и школах;

� поступление в высшие учеб�
ные заведения на льготных усло�
виях.

Обращаться в военные комис5
сариаты РС(Я) по месту житель5
ства, а также в пункт отбора граж5
дан на военную службу по контракту
г. Якутск, ул. Чепалова 23.

Приглашаем на военную
службу по контракту

Во вневедомственную охрану
Росгвардии по РС(Я) требуются мо5
лодые люди, желающие проходить
службу.

ГÀРÀНТИРОВÀННО:
� стабильная заработная плата,

100% оплачиваемый больничный
даже в период пандемии и кризиса;

� ежегодный оплачиваемый от�
пуск 2 месяца с оплатой проезда к
месту проведения отпуска сотруд�
нику и члену семьи;

� возможность получения выс�
шего образования (учебный отпуск
оплачивается);

� бесплатное медицинское обс�

луживание;
Требования к кандидатам на

службу: 
� возраст до 35 лет;
� годность по состоянию здо�

ровья;
� несудимые;
� образование не ниже средне�

го.
По вопросу приема на службу

обращаться в в ОВО по Нюрбин5
скому району филиала ФГКУ "УВО
ВНГ РФ по Республике Саха (Яку5
тия)" по адресу: г. Нюрба, ул. Хр.
Максимова, д. 14 (здание
ОГИБДД), тел: 2�38�80.

Требуются на работу
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Ньурба куорат Àнтоновка нэЇилиэгин
олохтооіо, ытыктыыр кырдьаіас убай�
быт, абаіабыт, таайбыт

ДМИТРИЕВ Àммос Прокопьевич
бу дьыл атырдьах ыйын 23 кўнўгэр уЇун
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн барбы�
тынан тапталлаах кэргэнигэр, саμаспы�
тыгар Катяіа, оіолоругар Надяіа, Мак�
симμа, сиэннэригэр дириμ кутуріаммы�
тын биллэрэбит.

Николаевтар, Дмитриевтар,
Потаповтар, Кириллиннар.

Орто дойдуттан ыарахан ыарыыттан убай�
быт, ўтўє киЇи, ўлэЇит бэрдэ, Граждан�
скай авиация ветерана, ыал аіата, таптал�
лаах эЇэтэ, Саха сирин авиациятын Бо�
чуоттаах ўлэЇитэ, Ньурба оройуонун со�
циальнай�экономическай сайдыытыгар
кылаатын иЇин бэлиэлэр хаЇаайыннара

Àммос Прокопьевич ДМИТРИЕВ
олохтон туораата. Тєрєєбўт Ийэ буора
сымнаіас тэллэх, сылаас суоріан буол�
лун! 
Кэргэнигэр Екатерина Николаевнаіа,
оіолоругар Надеждаіа, Максимμа сиэн�
нэригэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр, аймах�
тарыгар, табаарыстарыгар кэллиэгэлэ�
ригэр кутуріаммытын биллэрэбит...
Быдаμ дьылларга быраЇаай, Àммос Про�
копьевич...

Константиновтар, Захаровтар,
Àфанасьевтар дьиэ кэргэттэрэ.

Оскуолаіа бииргэ ўєрэммит убаастыыр
табаарыспыт, Новосибирскайдааіы  уни�
верситет иЇинээіи математическай кы�
лаас выпускнига, СЄ Àвиациятын ветера�
на, Бочуоттаах ўлэЇитэ, Ньурба оройуо�
нун социальнай�экономическай сайдыы�
тыгар кылаатын иЇин бэлиэлэр хаЇаа�
йыннара, 45 сыл авиацияіа олоіун анаа�
быт, ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит

ДМИТРИЕВ Àммос Прокопьевич
ыарахан ыарыыттан 72 сааЇыгар олохтон
туораабытынан кэргэнигэр Екатерина
Николаевнаіа, оіолоругар Надяіа, Мак�
симμа, кийиитигэр, сиэннэригэр, аймах�
тарыгар, чугас дьонугар дириμ кутуріам�
мытын биллэрэбит. Табаарыспыт Àммос
уЇун уутугар сымнаіастык, сылаастык
утуйдун...

Àнтоновка оскуолатыгар бииргэ
ўєрэммит  табаарыстара, ÀСШ569..

Кўндў балтым, эдьиийбит Маженна кэр�
гэнэ, оіолоругар аіалара, сиэннэригэр
эЇэлэрэ, бииргэ тєрєєбўттэригэр быраат�
тара, убайа

СЕМЕНОВ Егор Николаевич
соЇуччу ыараханнык ыалдьан кўн сирит�
тэн кўрэммитинэн дириμник курутуйан
туран кутуріаммытын биллэрэбит.

Эдьиийгит Шура уонна 
кини оіолорун дьиэ кэргэттэрэ.

Генеральнай директор
Стручкова Н.М.

Кылаабынай редакторы солб.
Никифорова Р.Е.

ХаЇыат Саха сиригэр сибээс,
информационнай технологиялар

уонна маассабай коммуникациялар
эйгэлэрин кэтээн кєрўў Федеральнай

сулууспатын Управлениетыгар
(Роскомнадзор) 03.06.2020 с.
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В рамках операции "Внимание
� дети!" в Нюрбинском районе
проводилась профилактическая
акция "Внимание � дети!".

Àкция направлена на профи�
лактику детского дорожно�транс�
портного травматизма, привлече�
ние внимания водителей к детям
на дороге, юных пешеходов на не�
укоснительное соблюдение Пра�
вил дорожного движения, пото�
му, как именно в период школь�
ных каникул и окончания ка�
никул.

Госавтоинспекцией Нюрбин�
ского района водителям, юным
пешеходам были вручены листов�
ки�обращений о необходимости
соблюдения Правил дорожного
движения.

Основные нарушения, кото�
рые допускают дети, находясь на
улице это: переход проезжей час�
ти вне зоны пешеходного перехо�
да, выход из�за стоящего транс�
портного средства, движение на
велосипеде по пешеходному пе�
реходу, управление скутерами
(мопедами) без водительского
удостоверения.

В рамках профилактического
мероприятия вблизи образова�
тельных учреждений пройдет
массовая проверка водителей
транспортных средств на предмет
выявления нарушений правил
перевозки детей.

Подобные акции, наряду с
профилактическими беседами,
конкурсами, викторинами на
знание правил дорожного дви�
жения, приносят положительный
результат. Уважаемые родители!
Ведь не только общеобразова�
тельные учреждения и Госавто�
инспекция должны обучать детей
правилам дорожного движения,
но и Вы должны нести ответ�
ственность за воспитание законо�
послушного гражданина.

ОГИБДД ОМВД России по
Нюрбинскому району напомина�
ет водителям: будьте вниматель�
ны на дорогах, особенно в тех
местах, где возможно внезапное
появление детей. Снижайте ско�
рость перед пешеходными пере�
ходами, около школ и детских
садов.

ОГИБДД ОМВД России
по Нюрбинскому району.

— Безопасность движения —

Профилактическая акция
“Внимание – дети!”

ЭЭііээррддээллииииббиитт!!ЭЭііээррддээллииииббиитт!!
Кўндў тапталлаах ийэбитин, эбээби�

тин, хос эбээбитин ДÀНИЛОВÀ Светла(
на Àлексеевнаны 85 сааскын туолар ўбў�
лўєйдээх кўμμўнэн итиитик�истиμник
эіэрдэлиибит!

Баіарабыт кытаанах доруобуйаны,
бары ўтўєнў, кэрэни, дьолу�соргуну, уЇун
дьоллоох олоіу!

БиЇиэхэ хас биирдиибитигэр ис сўрэх�
хиттэн сєіўрээбэт кыЇамньыμ, тапта�
лыμ иЇин махтанабыт!

Єрўў биЇиги таспытыгар баар буол,
ўєрдэ�кєтўтэ сырыт!

Кыргыттарыμ, уолуμ, кўтўєттэриμ,
кийиитиμ, сиэннэриμ, хос сиэннэриμ.

ГУП "ЖКХ РС (Я)" сообщает
об усилении мер принудительного
воздействия в отношении пот5
ребителей, по которым имеются
вступившие в законную силу ре5
шения судов о взыскании задол5
женности по коммунальным пла5
тежам. 

В службе судебных приставов
на исполнении находится 12 616
исполнительных производств по
взысканию задолженности за
коммунальные услуги населения
на общую сумму 237 млн. рублей. 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст.
64 Федерального закона № 229�
ФЗ "Об исполнительном произ�
водстве" применяются такие ме�
ры, как наложение ареста на де�
нежные средства и ценности, а

также удержание денег c доходов
должника; арест имущества
должника (в том числе наложе�
ние запрета на отчуждение не�
движимого имущества  автомо�
билей и т.д.), запрет на выезд с
территории Российской Федера�
ции.

По соглашению о взаимодей�
ствии с Управлением Федераль�
ной службы судебных приставов
по РС (Я) и ГУП "ЖКХ РС(Я)"
утвержден график совместных
выездов в течение 2022 года.

Напоминаем, что в соответ�
ствии с Жилищным кодексом
РФ адресные субсидии, едино�
временные выплаты и компенса�
ции (ветеранам, инвалидам и
другим льготным категориям
граждан), не могут быть предос�

тавлены, если у потребителя
имеется вступивший в законную
силу судебный акт.

Кроме того, ГУП "ЖКХ РС
(Я)" предоставляет возможность
рассрочки платежа путем заклю�
чения договора реструктуриза�
ции.

Уважаемые потребители, во
избежание мер принудительного
взыскания и негативных послед�
ствий, просим своевременно
вносить плату за предоставлен�
ные коммунальные услуги и по�
гашать имеющуюся задолжен�
ность в полном объеме, проявить
ответственность и жить без дол�
гов!

Филиал "Коммунтеплосбыт" 
ГУП "ЖКХ РС (Я)".

Àтырдьах ыйын бўтэЇик нэ5
диэлэтэ киин уонна Бўлўў бєлєх
улуустарга эмискэ тымныйан со5
Їутта. Билэр дьонум "Балаіан
ыйын 12 кўнўгэр диэри тохтообок5
ко ардыыр ўЇў. Тускултан ыйыт
эрэ, ол кырдьык дуо? Єскєтўн он5
нук халлаан турар буоллаіына,
дьэ, отчуттары иэдэтииЇи дии", 5
диэн суруйбуттарыгар, норуот си5
ноптига Тускулу кытта билсэ сы5
рыттым.

Онуоха кини: "Киин улуус�
тарга балаіан ыйын 10 кўнўгэр
диэри кўннээх кўн аіыйах, сў�
рўннээн былыттаах кўн баЇыйар.
Тыаллаах буолан, тымныынан
хаарыйар. Икки кўн ардах бил�
лиэ уоннааіы кўннэр былыты�
нан бўрўллэн тураллар. Ортоту�
нан кўнўс +13, тўўн +10 кыраа�
дыс сылаас. ХаЇыμ суох.

Бўлўў эμээр ардах балаіан
ыйын 1�кы кўнўттэн саіалаан
намырыыр. Àрдаіа мантан инньэ
кэмчи, кўннээх кўн ўгўс. Онон
от�мас ўлэтигэр табыгастаах кўн�
дьыл туруоіа. Кўнўс, ортотунан,
+11, тўўн +7 кыраадыс сылаас.
ХаЇыμ эмиэ суох.

Єлўєхўмэ диэки сайыны бы�
Їа ардаата. Балаіан ыйын 10
чыыЇылатын эргин ардаіа элбэх.
Кўнўс +11, тўўн +7 кыраадыс

курдук. ХаЇыμ суох. Быйыл
Єлўєхўмэ ардаіынан бары улуус�
тары баЇыйда.

Єймєкєєμμє быстах ардах�
таах сайын ааЇан эрэр. Ол эрээри
кэлиμμи кэмμэ ыраас кўн�дьыл
туран, дьоμμо оттуур, сир ас�
тыыр кыаіы толору биэрдэ. Ба�
лаіан ыйын 4�7 чыыЇылалары�
гар ардахтаах. Онтон атын кўн�
нэргэ курааннаан биэрэн, єссє да
оттотууЇу. Дьааμыга сайын эмиэ
курааннаан абыраата. Билигин
да улахан ардах суох. Ол эрээри
арктическай улуус буоларынан,
хаЇыμныах курдук. Балаіан
ыйын 10 чыыЇылатыгар диэри �
кураан. Ортотунан, кўнўс +10,
тўўн +7 кыраадыс сылаас.

Халыма�Индигиир улууста�
рыгар киин оройуоннардааіар
быдаμ сылаас кўн�дьыл турар.
Холобура, кўнўс бу эμээр +18�19
кыраадыс сылаас. Балаіан ыйын
10 кўнўгэр диэри оттуурга�мас�
тыырга, сир астыырга Ийэ Àйыл�
іа анаан туран биэриэіэ. ХаЇыμ
суох. 

Єлєєн � єрєспўўбўлўкэіэ "кў�
нў�дьылы оμорооччу" улууспу�
тунан буолар. Хайдах кўн�дьыл
манна турар да, аіыйах хонугу�
нан Бўлўўнэн, киин улуустарга
оннук буолар. Онон хаар�ардах
кэлиитэ бу улуустан саіаланар.

Бакаа улахан тымныйыы суох.
Тўўн манна +3�4 кыраадыс. Хоту
улуус буоллаіа. Балаіан ыйын 4
кўнўгэр диэри халлаан туруга
ўчўгэй. Àрдах суох. Кўнўс орто�
тунан +6�8 кыраадыс сылаас.
Онон бўгўμμў туругунан балаіан
ыйын 10 кўнўгэр диэри тымны�
йыы суох, кўЇўммўт уЇуур чин�
чилээх. Оіуруот уонна сир аЇа
хаЇыμа суох буолан, єссє да
ўўнўўЇў, ситииЇи, минньийииЇи.

Балаіан ыйын туЇунан улуус�
тарынан кўн�дьыл билгэтин
атырдьах ыйын 31 кўнўгэр оμо�
руом. Онно чопчу биллиэіэ", �
диэн быЇааран биэрдэ.

Онон бу кўннэргэ тымны�
йыыны, тыалы соторутааіыта
Àлдан оройуонугар тўспўт хаар
сабыдыалын быЇыытынан ылы�
нарга тиийэбит. Кырдьык, от�
мас, тиит кўп�кўєіўнэн кєрєн
турар. Онон тымныытынан сил�
биэтэнэн кэлэр ардахтаах кўннэр
єссє да кэлиэхтэрэ ыраах бы�
Їыылаах.

Онон санаабытын тўЇэри�
миэіиμ. Тускул бэлиэтээбити�
нэн, "хаЇыμ суох, онон тымныы
кўЇўн кэлэрэ эрдэ". Єссє да са�
йыμμылыы сылаас кўннэр
ўўнээри тураллар.

Эдэр саас сайтан 
"Саха сирэ" хаЇыат.

— Кўн�дьыл —

Тускул: «Тымныы кўЇўн кэлэрэ эрдэ»

Вниманию должников за ЖКУ!

Àрассыыйаіа ийэ хапытаалын
болдьоіо суох оμорорго, иккис
оіоіо тєлєбўр кээмэйин улаатын5
нарарга, ону тэμэ ўЇўс оіо тє5
рєєЇўнўгэр туспа тєлєбўр олох5
туурга этии киллэрэллэр. Бу со5
куон Госдума кєрўўтўгэр киллэ5
риллиэіэ, ол туЇунан "Известия"
иЇитиннэрдэ.

Билигин ийэ хапытаалын бы�
рагыраамата 2026 сыл бўтўєр
диэри ўлэлиир, "Сиэрдээх Рос�

сия � кырдьык иЇин" фракция
депутаттара ону болдьоіо суох

оμорору туруорсаллар. Ону тэμэ
сокуон барыла иккис оіоіо 693�
тэн 933 тыЇ. солк. диэри тєлєбў�
рў ўрдэтии, оттон ўЇўс оіоіо
1,399 мєл. солк. тєлўўрў туруор�
сар.

Фракция баЇылыга Сергей
Миронов бу дьаЇаллар дойдуга
демографическай балаЇыанньа�
ны уонна тєрєєЇўнў элбэтиигэ
кємєлєЇўєхтэрэ диир.

СИÀ.

– Демография –

Àрассыыйаіа иккис уонна ўЇўс оіоіо
тєлєбўрў улаатыннарарга этии киллэрдилэр

Уважаемые жители города Нюрба! 
9 сентября, в День города, в 17 ч. пригла�

шаем всех в павильон ПКиО им. Сергея Ва�
сильева на итоговое собрание по отбору и об�
суждению проектов программы поддержки
местных инициатив (ППМИ).

Àдминистрация МО "Город Нюрба".

Продаю
2�х этажный дом в Нюрбе:
2000 года постройки, 103
кв.м., гараж, баня, электроо�
топление, 8 соток. 8�914�277�
83�41.

В г.Нюрба продается частный
двухэтажный дом по ул. Лер�
монтова: 180 кв. м., участок 12

соток, электроотопление, га�
раж на 3 машины, на участке
хозпостройки, огород, телпи�
ца, летний водопровод. 1
этаж: санузел, баня, прихо�
жая, кухня, гостиная. 2 этаж:
спальные комнаты, лоджия.
мебель и быт. техника остают�
ся. Цена 4 600 000 руб. 8�914�
224�10�70 (звонок/ватсап).


