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Дойду ўрдўнэн биир кэлим быы�
бар кўнўгэр Ньурба улууЇугар муни�
ципальнай таЇымнаах быыбардар
этэμμэ ааЇан номнуо историяіа
киирдилэр. Улуус олохтоохторо улуус
баЇылыгын, Ньурба к. уонна 11 нэЇи�
лиэк баЇылыктарын, Ньурба к. 18 нэ�
Їилиэк бэрэстэбиитэллээх уорганын
дьокутааттарын таллылар. Быыбар ба�
рыллааЇын тўмўгўнэн быыбардааччы�
лар кыттыылара 55,54%�μа тэμнэстэ.
Быыбардааччылар испииЇэктэригэр
17855 киЇи олорор сирдэринэн учаас�
тактааіы быыбар хамыыЇыйатынан
киллэриллибитэ. 

Улууспут баЇылыгар 4 кандидат
кииристэ. Барыллаан тўмўгўнэн куо�
ластааЇын тўмўгэ маннык буолла: 

Улуус баЇылыгынан ўлэлээн кэл�
бит Иннокентьев Àлексей Михайло�
вич "Биир ньыгыл Àрассыыйа" Бўтўн
Àрассыыйатааіы баартыйа Саха сири�
нээіи салаатын Ньурба улууЇунааіы
салаатынан туруоруллубута. Кини
быыбарга кыттыбыт дьон ахсааныттан
68,09%�нын (6752 куолас) ылан эрэл�
лээхтик кыайда. Улууспут историяты�
гар дьон�сэргэ итэіэлин ылан аан
маμнайгытын иккис болдьоххо та�
лыллыбыт улуус баЇылыга буолла.
Єрєспўўбўлўкэ ўрдўнэн 9 улуус баЇы�
лыгын быыбара ыытылынна, итиннэ
кыайбыт баЇылыктар рейтиннэрин
кєрдєххє, Àлексей Иннокентьев
ЎєЇээ Бўлўў улууЇун баЇылыга Влади�

мир Поскачин кэнниттэн 2�с позици�
яіа тахсан ўчўгэй кєрдєрўўнў ситистэ.

Тихонов Àлексей Николаевич
"Справедливая Россия � патриоты за
правду" бэлитиичэскэй баартыйа Саха
сиринээіи салаатыттан туруоруллубу�
та. Киниэхэ быыбарга кыттыбыт дьон
16,97%�на (1683 киЇи) куоластааты�
лар. 

Николаев Василий Степанович
"Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость"  баар�
тыйа Саха сиринээіи салаатыттан ту�
руоруллан кытынна. Киниэхэ 260 ки�
Їи куоластарын биэрдилэр (2,62%). 

Єμєлдьє баЇылыгынан ўлэлээн
кэлбит Иннокентьев Àфанасий  Ни�
колаевич самовыдвиженец быЇыыты�
нан быыбарга кыттан, киниэхэ 168
киЇи куолаЇын биэрдэ (1,69%). 

КуоластааЇын быыбар сокуонугар
сєп тўбэЇиннэрэн, аЇаіас уонна кыр�
дьыктаах быыбар быЇыытынан ыыты�
лынна. КуоластааЇын хаамыытын
наблюдателлэр кэтээн кєрдўлэр.
Быыбар тўмўгэ улуус олохтоохторо
улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев
ўлэлээн кэлбит ўлэтин тўмўктэрин
уонна инники былааннарын биЇи�
рииллэрин, улуус уонна куорат салал�
таларын икки ардыларыгар инники

ўлэіэ�хамнаска кєдьўўстээх бииргэ
ўлэлээЇин олохтоноругар баіаларын
кєрдєрдє. 

Ньурба куорат баЇылыгын быыба�
рыгар 3 кандидат кииристэ. "Биир ньы�
гыл Àрассыыйа" Бўтўн Àрассыыйатаа�
іы баартыйа Саха сиринээіи салаа�
тын Ньурба улууЇунааіы салаатынан
туруоруллубут Ньурбатааіы ÀТП ди�
риэктэрэ, улуустааіы Àіалар тўмсўў�
лэрин салайааччыта Игнатьев Генна�
дий Васильевич 1943 куолаЇы ылан
(53,84%) эмиэ эрэллээхтик кыайда. 

"Биир ньыгыл Àрассыыйа" баар�
тыйа чилиэнэ эрээри, куорат баЇылы�
гын быыбарыгар самовыдвиженец
быЇыытынан кыттыбыт СЭГХ сала�
йааччыта Евсеев Дьулустаан Сергее�
вичкэ 1241 куолас бэрилиннэ
(34,39%). 

"Справедливая Россия � патриоты
за правду" бэлитиичэский баартыйа
Саха сиринээіи салаатын Ньурбатаа�
іы салаатыттан туруоруллубут  Соф�
ронов Дмитрий Валерьевичка 358 куо�
лас бэрилиннэ (9,92%).

11 нэЇилиэккэ баЇылык быыбара
ыытылынна. "Биир ньыгыл Àрассыы�
йа" баартыйа олохтоох салаатынан ту�
руоруллубут Корякин Семен Àлексан�
дрович � Октябрьскай  нэЇилиэгэр,

Семенова Мария Николаевна � Ньур�
бачааμμа, Николаева Мария Пудовна
� Ўєдэйгэ, Семенов Ефрем Михайло�
вич � Àканаіа уонна КПРФ олохтоох
салаатыттан туруоруллубут Бухолов
Краснослав Григорьевич Чаппандаіа
нэЇилиэк баЇылыгынан субуруччу ик�
кис болдьохторугар талылыннылар. 

Мэμэдьэк нэЇилиэгэр "Биир ньы�
гыл Àрассыыйа" баартыйаттан туруо�
руллубут олохтоох оскуола дириэктэ�
рэ Николаев Леонид Àлександрович,
Марха нэЇилиэгэр � уруккута Єμєл�
дьє оскуолатын дириэктэрэ, кэлин
Ньурба 2 №�дээх орто оскуолатын ди�
риэктэрин административнай�хаЇаа�
йыстыбаннай чааска солбуйааччынан
ўлэлээн кэлбит Павлов Àндрей Нико�
лаевич, Сўлэіэ уонна Дьиикимдэіэ
баЇылыгынан самовыдвиженец бы�
Їыытынан туруоруммут "Биир ньы�
гыл Àрассыыйа" баартыйа чилиэннэ�
рэ Иванов Дмитрий Юрьевич (урук�
кута Мэμэ Хаμаласка Мэμэ нэЇи�
лиэгин баЇылыгын солбуйааччыта)
уонна Осипов Прокопий Николаевич
(Дьиикимдэ нэЇилиэгин баЇылыгын
солбуйааччыта) кыайдылар. Тўмўк
нэЇилиэгэр � Егоров Дмитрий Нико�
лаевич ("РИК Àвтодор" ÀО сўрўннўўр
исписэлииЇэ), Дьаархаμμа � Дьаар�
ханнааіы ФÀП сэбиэдиссэйэ уонна
биэлсэрэ Конощук Станислав Свя�
тославович талылыннылар.

– Нюрбинская ТИК –
РЕШЕНИЕ № 167

12 сентября 2022 г.
О результатах выборов главы

муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) 

На основании протокола Нюрбинской территориальной из�
бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение
муниципальных выборов, от 12 сентября 2022 года о результатах
выборов главы муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия), согласно которому в голосовании
приняли участие 9917 избирателей, руководствуясь пунктом 91
статьи 26 Федерального закона "Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации", статьями 81 и 88 Закона РС (Я) "О муници�
пальных выборах в Республике Саха (Якутия)", избирательная
комиссия, организующая подготовку и проведение муниципаль�
ных выборов,  решает:

1. Признать выборы главы муниципального района "Нюр�
бинский район" Республики Саха (Якутия) состоявшимися и ре�
зультаты выборов � действительными.

2. Признать избранным главой муниципального района "Нюр�
бинский район" Республики Саха (Якутия) Иннокентьева Àлексея
Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей �
6752, что составляет 68,09 % от числа голосов избирателей, при�
нявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрирован�
ных кандидатов на должность главы муниципального района
"Нюрбинский район" РС (Я) на официальном сайте МР "Нюр�
бинский район" Республики Саха (Якутия) согласно приложе�
нию.

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

РЕШЕНИЕ № 168
12 сентября 2022 г.

О результатах выборов главы
муниципального образования "Город Нюрба"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
На основании протокола Нюрбинской территориальной из�

бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение
муниципальных выборов,  от 12 сентября 2022 года о результатах
выборов главы муниципального образования "Город Нюрба" Рес�
публики Саха (Якутия), согласно которому в голосовании при�
няли участие 3609 избирателей,  руководствуясь пунктом 91  ста�
тьи 26 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", статьями  81 и 88 Закона РС (Я) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)", избирательная комиссия,
организующая подготовку и проведение муниципальных выбо�
ров, решает:

1. Признать выборы главы муниципального образования "Го�
род Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) сос�
тоявшимися и результаты выборов � действительными.

2. Признать избранным главой муниципального образования
"Город Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) Иг�
натьева Геннадия Васильевича, получившего наибольшее число
голосов избирателей �1943, что составляет 53,84 % от числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрирован�
ных кандидатов на должность главы муниципального образова�
ния "Город Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия), на официальном сайте МР "Нюрбинский район" РС (Я) сог�
ласно приложению.

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

РЕШЕНИЕ №175
12 сентября 2022 г.

О регистрации избранного главы муниципального района
"Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия)

В соответствии со статьей  86 Закона РС (Я) "О муниципаль�
ных выборах в Республике Саха (Якутия)" и на основании реше�
ния Нюрбинской территориальной избирательной комиссии от
12 сентября 2022 года № 167 "О результатах выборов главы муни�
ципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Яку�
тия)" территориальная избирательная комиссия, организующая
подготовку и проведение муниципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать избранного главу муниципального райо�
на "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) Иннокентьева
Àлексея Михайловича.

2. Выдать Иннокентьеву Àлексею Михайловичу удостовере�
ние об избрании главой муниципального района "Нюрбинский
район" Республики Саха (Якутия) установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин�
формации и разместить на официальном сайте муниципального
района "Нюрбинский район" РС (Я).

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

РЕШЕНИЕ №176
12 сентября 2022 г.

О регистрации избранного главы муниципального образования
"Город Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии со статьей 86 Закона РС (Я) "О муниципаль�
ных выборах в Республике Саха (Якутия)" и на основании реше�
ния Нюрбинской территориальной избирательной комиссии от
12 сентября 2022 года № 168 "О результатах выборов главы муни�
ципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия)" территориальная избирательная ко�
миссия, организующая подготовку и проведение муниципальных
выборов, решает:

1. Зарегистрировать избранного главу муниципального обра�
зования "Город Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия)" Игнатьева Геннадия Васильевича.

2. Выдать Игнатьеву Геннадию Васильевичу удостоверение об
избрании главой муниципального образования "Город Нюрба"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)" установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципаль�
ного района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия).

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

РЕШЕНИЕ № 169
12 сентября 2022 г.

О результатах выборов депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному

избирательному округу № 1
На основании протокола окружной избирательной комиссии

Нюрбинского района от 12 сентября 2022 года о результатах
выборов депутатов представительного органа муниципального
образования  "Город Нюрба"  Нюрбинского района Республики
Саха пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 1, согласно которому в голосовании приняли участие 790 изби�
рателей, руководствуясь статьями 82 и 88 Закона РС (Я) "О муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Якутия)", окружная изби�
рательная комиссия, решает:

1. Признать выборы депутатов представительного органа му�
ниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха пятого созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 1 состоявшимися и результаты выборов � дейст�
вительными.

2. Признать избранными депутатами представительного ор�
гана муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�

ному избирательному округу № 1:
2.1. Давыдова Àммоса Прокопьевича, получившего 93 голосов

избирателей, что составляет 11,77 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование;

2.2. Иванова Àлександра Григорьевича, получившего 112 го�
лосов избирателей, что составляет 14,18 % процента от числа из�
бирателей, принявших участие в голосование;

2.3. Котоконову Елену Мартыновну, получившую 157 голосов
избирателей, что составляет 19,87 % процента от числа избира�
телей, принявших участие в голосование.

2.4. Кутимскую Майю Юрьевну, получившую 43 голосов из�
бирателей, что составляет 5,44 % процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование.

2.5. Рожина Максима Викторовича, получившего 202 голосов
избирателей, что составляет 25,57 % процента от числа избира�
телей, принявших участие в голосование.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрирован�
ных кандидатов в депутаты представительного органа муници�
пального образования "Город Нюрба" Республики Саха (Якутия)
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1,
на официальном сайте муниципального района "Нюрбинский
район" Республики Саха (Якутия) согласно приложению.

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

РЕШЕНИЕ № 170
12 сентября 2022 г.

О результатах выборов депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному

избирательному округу № 2
На основании протокола окружной  избирательной комиссии

Нюрбинского района от 12 сентября 2022 года о результатах выбо�
ров депутатов представительного органа муниципального образо�
вания "Город Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2,
согласно которому в голосовании приняли участие 693 избира�
телей, руководствуясь статьями 82 и 88 Закона РС (Я) "О муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Якутия)", окружная из�
бирательная комиссия, решает:

1. Признать выборы депутатов представительного органа му�
ниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха пятого созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов � дейст�
вительными.

2. Признать избранными депутатами представительного ор�
гана муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу № 2:

2.1. Брешеву Марину Владимировну, получившую 105 голосов
избирателей, что составляет 15,15 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование;

2.2. Васильеву Юлию Àндреевну, получившую 174 голосов
избирателей, что составляет 25,11 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование;

2.3. Евсеева Иннокентия Титовича, получившего 103 голосов
избирателей, что составляет 14,86 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование.

2.4. Захарова Евгения Николаевича, получившего 129 голосов
избирателей, что составляет 18,61 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрирован�
ных кандидатов в депутаты представительного органа муници�
пального образования "Город Нюрба" Республики Саха (Якутия)
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2,
на официальном сайте муниципального района "Нюрбинский ра�
йон" РС (Я) согласно приложению.

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

Ньурба к. Сэбиэтин
дьокутааттарын

быыбара
Ньурба к. Сэбиэтин дьокутаатта�

рын таларга элбэх мандаттаах 5 учаас�
тактааіы быыбардыыр уокурук тэрил�
либитэ. Куорат Сэбиэтин дьокутаатын
21 мандатыгар 41 кандидат кииристэ.
Ол иЇигэр "Биир ньыгыл Àрассыыйа"
баартыйаттан � 21 уонна "Справедли�
вая Россия�Патриоты за правду" баар�
тыйаттан � 13 киЇи уонна 7 самовыд�
виженец. 

1 №�дээх элбэх мандаттаах уоку�
руктан саамай элбэх куолаЇы ылбыт 5
киЇи уонна атын уокуруктартан 4�тўў
эмиэ элбэх куолаЇы ылбыт кандидат�
тар куорат Сэбиэтин дьокутаатынан
талылыннылар. Эмиэ улуус таЇым�
наах муниципальнай быыбарга кур�
дук, нэЇилиэнньэ дойдуну баЇылаан�
кєЇўлээн, салайан�тутан олорор
"Биир ньыгыл Àрассыыйа" баартыйа�
ны єйўўрўн�итэіэйэрин кєрдєрдє � 13
киЇи дьокутаатынан талылынна.
"Справедливая Россия�Патриоты за
правду" баартыйаттан � 2 киЇи уонна 6
самовыдвиженец.

Ньурба к. Сэбиэтин дьокутааты�
нан талыллыбыттар тустарынан ха�
Їыат бу нўємэригэр ааіыμ.

Улуус дьаЇалтатын
пресс�сулууспата.

Быыбар�2022 тўмўктэрэ
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––  ТТыыаа  ххааЇЇааааййыыссттыыббааттыынн  ббыыыыссттааппккааттаа  ––––  ЭЭттннооффеессттиивваалльь  ““ЯЯккууттиияя  ––  ммиирруу””  ––

Кўндээдэтээіи "Влада" кэпэ�
рэтиип саμа салайааччыта Сергей
Захаров ўлэЇиттэрин кытта ўўт
аЇылык арааЇын киллэрбиттэр.
Ону таЇынан "Кўндээдэ" ÀÀУо
ынах этин атыытын аіалбыт. 

Хорула нэЇилиэгиттэн элбэх
ас�ўєл киирбитэ харахха быра�
іыллар. "Хорула" СПК бэрэссэдээ*
тэлэ Степанов Ян Ионович:
“СПК�тан, арыы сыаіыттан уон�
на "Уйгун" тэрилтэттэн 13 киЇи
дьаарбаμкаіа кытта киирдибит.
Àрыы, сўєгэй, йогурт, суорат кил�
лэрдибит. Àтыыбыт барыта хама�
іытык барда. НэЇилиэкпит иЇи�
гэр эмиэ атыылыыбыт, ўўт аЇы�
нан толору хааччыйан олоробут.
ÀрааЇы астыыбыт. "Хорула" СПК
90 т ўўтў туттарар былааннаах, ону
толоруохпут. 

Инникитин былаан элбэх. Ха�
Їаайыстыбаіа быйылгы тєрўєх�
тўўн 100�тэн тахса сўєЇўлээхпит.
Хотоммутугар баппат, онон кы�
Їаліалаах соіус. Элбэх сўєЇўнў
тутуохпутун эбии хотон наада.
"Эрчим" потребительскэй кэпэрэ�
тиип хотонугар кыттыЇан кыстаа�
тыбыт, эмиэ итиннэ кооператив
чилиэннэрин уонна дьон кыам�
мат араμатын сўєЇўлэрин тутан
кєрєллєр. СўєЇўбўт сыл аайы эл�
бии турар, онон СПК�іа транс�
портера суох, поилкалаах хотон
тутуллара буолла. Хотонтон сўєЇў
сааіын таЇаарар транспортер би�
Їиэхэ кыайан эппиэттэспэт, тым�
ныыга кыайан ўлэлээбэт, ону мин
фермаіа ўєскээбит буоламмын
билэбин. Урут транспортердаах
хотону тутан ўлэлэтэ сатаабытта�
ра да, кыайан ўлэлээбэтэіэ. 

Быйылгы элбэх самыырдаах

сайын биЇигини даіаны аанньа
оттоппото, былааммыт аμарын
эрэ оттоотубут. Билигин да оттуу
сылдьабыт, халлаан халларын кэ�
тэЇэбит. Дьиμэ, оттуур сир элбэх,
дьон кыайан оттооботох сирэ
эμин ўгўс.

Кўндээдэ олохтооіо Светлана
Замятина: БиЇиги 1993 сылтан
оіуруот аЇын олордуунан дьарык�
танабыт. Эрдэ "Зея" диэн бааЇы�
най хаЇаайыстыба, "Кытыл" диэн
ИП тэринэн ўлэлээбиппит. Мин
билигин соіотохпун, ол иЇин ха�
Їаайыстыбабын уруккубунааіар
быдан кыччаппытым. Улахан баа�
Їыналарбар билигин ўўннэрбэп�
пин, кўєлўм дэлби уолан хаалбы�
та. 

Дьиэм таЇыгар бааЇынам да
улахан. теплицаларбар помидор,
перец, оіурсуу ўўннэрэбин. Бы�
йылгыттан самозанятай буолбу�
тум. Улууска Норуот кєіўлээЇи�
нин сылын чэрчитинэн бырайыак
суруйан кємўскээммин, улуустан
200 тыЇ. солк. кємє ылбытым.
30х8 м туоралаах икки теплица
холбоммут улахан теплицалаах�
пын. Онно барыта сиргэ ўўнэр
этэ. Оннук гынан уоіа бўтэр бы�
Їыылаах, соччо ўўммэт буолта. 

Бырайыакпын олоххо киллэ�
рэммин, ылбыт харчыбытынан
теплицабар "короб" туттардым.
Син ўчўгэйдик ўўннэ. Дьаарбаμ�
каіа хаппыыста, сўбўєкўлэ, кы�
Їыл уонна кўєх помидордары,
петрушканы, кабачогы аіаллым.
Барыта кэриэтэ атыыланан бўттэ.
Хаппыыстаны 4�тўў куулунан
эμин ыллылар. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

Кыталыктаахха уустар "Бадаа�
йы быЇаіа" улахан быЇахтарын кў�
рэхтэЇиитэ "Якутия � миру" маты�
рыйаалынай култуура уонна духуо�
бунас I этно�бэстибээлин биир сў�
рўн тэрээЇинэ буолан,  ўгўс дьону
муста. 6 араас улуустан 13 уус кы�
тынна. 

Уустар быЇахтарын тургутар
кўрэххэ быЇаіынан кумааіыны,
кэккэлэччи туруоруллубут уулаах
4 пластиковой иЇиттэри быЇа ох�
суу, хаптаЇыны быЇыы, сулбуру�
йан турар ханааты быЇа охсуу, 6 кг
ыйааЇыннаах тимир уонна алтан
тимир икки ардыттан быЇаіы
сулбу тардан (быЇаіы сыппатыы
диэн ааттанар) баран ханааты 30
сєк. устатыгар бысталааЇын
киирбиттэр.

ТэрээЇини хомоіойдук саμа�
ран иилээн�саіалаан ыыппыт
Àльберт Неустроев быЇаарбыты�
нан, кўрэх усулуобуйата Àан дой�
дутааіы "Клинок" куонкурустар
эμин балаЇыанньаларын кєрєн
оμоЇуллубут. КўрэхтэЇии тыμаа�
Їыннаахтык ыытылынна. À4 ку�
мааіылар тєгўрўччў тутуллан хо�
роччу анньыллыбыттарын уонна
кэккэлэччи туруоруллубут уулаах
утах иЇиттэрин быЇа охсуу быЇах
сытыытыттан эрэ буолакка, тєЇє
кўўстээхтик табан охсууттан туту�
луктааіа биллэр. Бу дэбигис ба�
рыларыгар кыаллар дьыала буол�
батах эрээри, итини кыайа туппут
дьону кєрєєччўлэр сєхпўт�биЇи�
рээбит хаЇыыларынан эіэрдэлээ�
тилэр. Биир бэйэм быЇаіынан
итинник саабыланан курдук быЇа
охсор диэни кєрбєтєх�билбэтэх
бэйэм.

Тўмўккэ икки сўрўн утарсаач�
чы очукуолара тэμнэЇэн хаалан
кыайыылааіы эбии тўЇўмэх (би�
риэмэіэ ханааты бысталааЇын)

быЇаарда. Кыайыылааіынан Ва�
сильев Àлександр Вадимович
(Ньурбаттан тєрўттээх Дьокуус�
кай куорат олохтооіо) таіыста.
Àфанасьев Àндрей Васильевич
(Хаμалас нэЇилиэгэ) � иккис,
Àфанасьев Àнатолий Федорович
(ЎєЇээ Бўлўў) 3 миэстэ буоллулар.
Кинилэргэ уонна анал номина�
циялар кыайыылаахтарыгар:
"Ньургун уус" � Егоров Мукучу�
Унаар, "Добун уус" � Иван Тимо�
феев, "Саталлаах уус" � Àрсений
Иванов наіараадаларын СЄ уус�
тарын уона тимири уЇаарааччы�
ларын Àссоциациятын салайаач�
чыта, Àрассыыйа уустарын Со�
йууЇун вице�президенэ, À.И.Зи�
мин аатынан Àрассыыйатааы ти�
мир ууЇун Àкадемиятын дьиμ�
нээх чилиэнэ, СЄ норуотун ха�
Їаайыстыбатын ўтўєлээх ўлэЇитэ
Николай Бурцев туттартаата. 

Спонсордарынан "Сата хайа�
та" турбаза, Ўєдэй нэЇилиэгин
дьаЇалтата, урбаанньыт уонна

уопсастыбанньык Àриан Моргу�
сов, Хаμалас нэЇилиэгиттэн
С.Н.Струкина ИП буоллулар.
Итини таЇынан атын спонсордар
олохтообут бириистэринэн  атын
номинациялар тўмўктэрэ таЇаа�
рылынна. 

Уустар тэрээЇиннэрин чэрчи�
тинэн уустар оμоЇуктарын быыс�
тапката, тимир уруудатын уЇаа�
ран болгуо таЇаарыылара эмиэ
дьоЇун тўгэн буолла.
Кыайыылааіынан Бўлўў
улууЇуттан И.Т.Павлов “Утум
уус” хамаандата таіыста. Уус
дьыалатыттан ыраах дьон тимир
уЇаарыыта элбэх ўлэттэн�
сыраттан тахсарын илэ харахта�
рынан кєрєн, элбэх саμаны�со�
нуну билэн улаханнык сєхтўлэр�
биЇирээтилэр. ТэрээЇини ыал�
дьыттар кыттыылаах араас эгэлгэ
эіэрдэ нўємэрдэр уонна  бэртээ�
хэй кэнсиэр киэргэттилэр.

Геннадий ÀНТОНОВ.

7 сентября в ДК "Кыталык" г.
Нюрбы в очно�заочном формате
прошло пленарное заседание
"Культурный код холодных терри�
торий: индикаторы творчества
олонхосутов, запевал осуохая и
кузнецов" I Международного этно�
фестиваля материальной культуры
и духовности. По видеосвязи
участников мероприятия тепло
поздравили 1�й заместитель Пред�
седателя Госсобрания (Ил Тўмэн)
РС (Я) Àлександр Жирков и замес�
титель Председателя Госсобрания
(Ил Тўмэн) РС (Я) Àнтонина Гри�
горьева. 

Модератором пленарного за�
седания выступила заместитель
главы Нюрбинского района по
социальным вопросам Àнна Ула�
рова. Глава Нюрбинского района
Àлексей Иннокентьев в своем
вступительном докладе отметил,
что этнофестиваль проводится в
Год культурного наследия наро�
дов РФ, объявленный Президен�
том В.В.Путиным, и в рамках 100�
летия государственности нашей
республики при поддержке Фон�
да культурных инициатив при
Президенте РФ. Культурный код
Якутии, т.е. совокупность тради�
ций и обычаев, в т. ч. культурное
нематериальное и материальное
наследие, переданное нам от на�
ших предков, предстоит еще са�
мопознать, освоить, развивать,
масштабировать и использовать
во имя утверждения Добра, Кра�
соты и Благосостояния. 

Якутия является уникальным
регионом по своему культурному
содержанию, и Нюрбинскому ра�
йону есть, что показать. Сфера
культуры района занимает особое
место, уделяется большое внима�
ние укреплению ее материально�

технической базы, повышению
квалификации работников куль�
туры. 27 сентября планируется
открытие долгожданного здания
Нюрбинского государственного
драмтеатра с участием Главы РС
(Я) Àйсена Николаева и министра
культуры РФ Ольги Любимовой. 

Также близится к завершению
строительство здания Дома на�
родного творчества в с. Àнтонов�
ка. На днях утверждена Концеп�
ция развития культуры и искусс�
тва в Нюрбинском районе на
2022�2027 гг., разработанная  по
заказу руководства района Àркти�
ческим государственным инсти�
тутом культуры и искусства и
направленная на развитие креа�
тивных индустрий в Нюрбинском
районе. Первые проекты будут
реализованы навстречу IX Спор�
тивным играм народов РС (Я) в
Нюрбе в 2027 г.  

Нынче также год 100�летия
культуры Нюрбинского района,
ровно 100 лет назад было открыто
у нас в Нюрбе первое учреждение
культуры � Народный дом как
культурно�просветительный
центр района. 

1 заместитель министра куль�
туры и духовного развития РС (Я)
Владислав Левочкин выступил с
содержательным докладом на те�
му "Креативные индустрии и
культурное наследие: перспекти�
вы сотрудничества". В своей речи
он выразил благодарность Нюр�
бинскому району и лично главе
района за большую поддержку
сферы культуры и отметил, что в
этом плане Нюрбинский район
показывает пример другим райо�
нам республики.   

Начальник департамента
культуры Розалия Тихонова в
своем докладе  на тему "Якутия в

культурном коде страны на при�
мере Нюрбинского района" озна�
комила с историей и деятельнос�
тью сферы культуры района. Да�
лее были заслушаны доклады ру�
ководителя Àссоциации кузнецов
РС (Я), доцента СВФУ Николая
Бурцева ("Культурный код народа
в формировании стратегической
цели нации"), доктора социологи�
ческих наук Ульяны Винокуро�
вой, основателя проекта "Велопу�
тешествие по миру" Àмана Одуна
("Культура народов Якутии в вос�
приятии народов мира. Практи�
ческий опыт"), кандидата педаго�
гических наук Евдокии Сергиной
("Межкультурные связи в культу�
ре") и сотрудника Нюрбинского
музея дружбы народов им. К.Д.
Уткина Борис Борисов ("Изуче�
ние и сохранение наследия Са�
тинских кузнецов, как маркер
культурной идентичности и фор�
мирования устойчивых ценнос�
тей общества").

Были вручены награды: знак
"За вклад в социально�экономи�
ческое развитие Нюрбинского ра�
йона" � заслуженный деятель ис�
кусств РС (Я), отличник культуры
РС (Я), главный режиссер Театра
юного зрителя Àлександр Тити�
гиров, Благодарственное письмо
главы района � руководитель об�
щественной медиа�группы "Àйар
Кут" Егор Иванов, знак "Отлич�
ник культуры РС (Я)" работники
МЦБС Ирина Павлова, Àлек�
сандра Петрова и Татьяна Àндре�
ева. По итогам пленарного засе�
дания была принята резолюция.  

Официальная часть I Между�
народного этнофестиваля мате�
риальной культуры и духовности"
завершилась посадкой саженцев
на территории Нюрбинского го�
сударственного драмтеатра. 

"Культурный код холодных территорий: 
индикаторы творчества олонхосутов,

запевал осуохая и кузнецов" 

� Онон быйыл Италияттан
сакаастаан 1000 эрэ ук клубника�
ны хойутаан олордубутум. Били�
гин аЇа саμа ўчўгэйдик ситэн
эрэр, � диэн кэпсиир.

Онтон атыы�кўтўў дьаарбаμ�
катын кэмигэр бэйэтэ оμорбут
сырын аіалан атыылаата. 

* Егор Николаевич, туох са*
нааттан сыры астыырга ылсыс*
тыгыт?

� Бу сайын чааЇынай дьонтон
ўўт тутан, дьарык оμостон, сыр
аЇытыытын сурунан ылан, гол�
ландскай эрэсиэбинэн Гауда сыр
оμорон боруобалаатым. Сыр тўр�
гэнник ситэригэр анал ыскаабка
кырата икки ый, уЇаабыта алта ый
ситтэіинэ амтана тупсар диэн
этэллэр. Сыр тас бўрўєЇўнэ ла�
текс уонна буосканан, салаппаан
бакыатынан бўрўйўллэр. Сўрўн�
нээн ваакумнуур тэрил наада
эбит. Бу кўЇўμμў дьаарбаμкаіа
15 киилэ сыр атыылаатым, � диэн

билиЇиннэрдэ.

Àнтонина СЕМЕНОВÀ.

"Бадаайы быЇаіа" кўрэх
кыайыылааіа – Àлександр Васильев

КўЇўμμў киЇи кўлбўтўнэн
Балаіан ыйын 8 к. Ньурбаіа "Якутия � миру"

Норуоттар икки ардыларынааіы матырыйаалынай
култуура уонна духуобунас 1�кы этно�бэстибээлин

чэрчитинэн ас�ўєл дьаарбаμката ыытылынна. КўЇўμμў
киЇи кўлбўтўнэн диэн єс хоЇоонугар этиллэринии, дьон

кўннээіи остуолугар уонна кыЇыμμыга хаЇаанардыы
ас�ўєл эгэлтэтин хамаіатык атыыласта.

Бэйэ сыра
хамаіатык атыыланна

Àаспыт сылтан клубника олордуутунан дьарыктанар
Егор Николаевич Егоров быйыл клубникатын иккис

тэпилииссэіэ олордорго былааннаабыта,
сааμсыйанан сибээстээн Голландиялар

сакаастаабыт клубникатын ыыппатахтара.
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"Улууска култуура салаата тэ�
риллибитэ 100 сылыгар сєп тўбэ�
Їиннэрэн, балаіан ыйын 7�9 кк.
ыытыллыбыт норуоттар икки ар�
дыларынааіы "Якутия � миру" ма�
тырыйаалынай култуура уонна ду�
хуобунас 1�кы этно�бэстибээлэ
сыалын�соругун ситтэ. Ньурбаіа
аан дойду таЇымнаах тўЇўлгэни тє�
лє тартыбыт диэтэхпитинэ сыыс�
паппыт буолуо. "Кыталык" КД�гар
буолбут пленарнай мунньахха 203
киЇи регистрацияламмыта, кэлин
єссє кэлбиттэрэ. Куйаар ситими�
нэн этно�бэстибээл араас тэрээ�
Їиннэригэр Казахстан, Турция,
Àзербайджан уо.д.а. дойдулартан,
Москва, Новосибирскай, Иркут�
скай уо.д.а. куораттартан барыта
холбоон 2 тыЇ. тахса киЇи кытын�
на. 21 учуонай кыттан, тэрээЇин
билим єттўнэн суолтатын ўрдэтти�
лэр. Àман Добун диэн Мархаттан
тєрўттээх, бэлисипиэтинэн араас
дойдуларынан айанныыр биир
дойдулаахпыт ситимигэр 6531 ки�
Їи киирбитэ, 516 киЇи сєбўлээби�
тин биллэрэн лайк туруорбут.  

Пленарнай мунньах тўмўгўнэн
элбэх пууннаах резолюция ылы�
лынна. Биир дойдулаахпыт,
ÀГИКИ ректора С.С.Игнатьева
кэлиэхтээіин, Владивостокка В.В.
Путины кытта кєрсўЇўўгэ спикер�
дээбитэ, онон ўлэЇиттэрин ыып�
пыта. Социологическай наука
дуоктара, биллиилээх уопсасты�
баннай диэйэтэл У.À.Винокурова,
куораттан сємєлўєт кєппєккє, ку�
йаар ситиминэн кыттан барытын
хонтуруоллаЇа олордо. Педагоги�
ческай наука кандидата Е.С.Серги�
на эрдэ кэлэн, сўбэ�ама буолан кє�
мєлєЇє сырытта. 

Саамай сўрўнэ � єбўгэ саіаттан
ўгэс буолбут дьарыгы саліаан си�
тиЇиилээхтик ўлэлии сылдьар Сата
уустарбытын, итиэннэ иистэн�
ньэμнэрбитин киэμ араμаіа та�
Їааран кєрдєрєр былааммыт туол�

ла. Àтын улуустартан эмиэ уустар,
тарбахтарыгар талааннаах иистэн�
ньэμнэр кэлэн кытыннылар.
Дьон�сэргэ улаханнык биЇирээтэ. 

Бу этно�бэстибээл сўрўн сыала
� ўлэтэ суох, дьиэлэригэр олорон
уЇанар, иистэнэр  дьоμμо кємє�
єйєбўл оμоруу. Кыайыылаах уус�
тар, иистэнньэμнэр РФ Бэрэси�
дьиэнин иЇинэн култуура кєіўлээ�
Їиннэрин фондатын гранын суо�
тугар (этно�бэстибээл бибилэтиэ�
кэр Ю.À.Васильева бырайыагынан
ити фонда ўбўлээЇининэн ыыты�
лынна) харчынан сэртипикээттэри
туттулар. Матырыйаалларын ылал�
ларыгар, уЇаналларыгар, тигэллэ�
ригэр туттуохтара. 

ЎєЇээ Бўлўў Оμхойугар оло�
рор, Хаμаластан тєрўттээх Глафи�
ра Спиридоновна Васильева эЇэтэ
Чыычаах Уус уонна хос эЇэтэ Ха�
ный Уус тутта сылдьыбыт, урууна
суруктаах 17�18 ўйэтээіи кємўс
уулларар кєЇўйэлэрин улууспут ба�
Їылыга À.М.Иннокентьевка бэ�
лэхтээтэ. Àлексей Михайлович бу
сыаната биллибэт сэдэх экспонаты
К.Д.Уткин аатынан норуоттар до�
іордоЇууларын музейыгар туттар�
да. 

Улуус дьаЇалтата уонна бары
тэрилтэлэр тэрээЇин ўлэтигэр ула�
ханнык кємєлєстўлэр. 18 нэЇи�
лиэктэн уонна Ньурба куораттан
култуура тэрилтэлэрин ўлэЇиттэрэ
бары ўлэлэстилэр. Ыалдьыттары
култуура волонтердара кєрсєн
арыаллыы сырыттылар. Бары кул�
туура тэрилтэлэрин, ол иЇигэр
драмтеатр, Искусство оскуолатын,
бибилэтиэкэ, култуура дьиэлэрин
ўлэЇиттэрэ утуйар ууларын умнан
туран кўўскэ бэлэмнэнэн, тэрээЇи�
нигэр бары биир сўбэнэн ўлэлээ�
биппитинэн астынабын. Биир дой�
дулаахпыт, СЄ искусствотын ўтўє�
лээх диэйэтэлэ À.В.Титигиров олус
улахан кємєнў оμорбутун улахан�
нык махтанан бэлиэтиибин. 

СЄ уустарын уонна тимири
уЇаарааччыларын Àссоциациятын
бэрэсидьиэнэ, РФ уустарын Со�
йууЇун вице�бэрэсидьиэнэ Н.Н.
Бурцев уо.д.а. ыалдьыттар музей�
бытын кєрєн улаханнык биЇирээ�
тилэр. Музей биир сэдэх дьикти
экспоната � 18�с ўйэтээіи кємўўт�
тэн булуллубут, хантан кэлэн хаал�
быта биллибэт кытай солкотуттан
кємўс халаат (былыр маны ураты
ўрдўк сололоох дьон кэтэллэр
эбит) куйаар ситимин нєμўє ўгўс
киЇини соЇутта уонна долгутта.
Сатаннаіына, бу ый бўтэЇигэр
"Саха" НКИХ�іа быЇа эфир кєс�
тўєхтээх. Инникитин научнай�
практическай кэмпириэнсийэ
ыытыллара былааннанар. 

"Àйыы таμара уонна тенгриан�
ствоіа уус культа" Бўтўн Àрассыы�
йатааіы III научнай�практическай
кэмпириэнсийэіэ элбэх учуонай�
дар, Казахстантан, Турцияттан,
Àзербайджантан уо.д.а. дойдулар�
тан кытыннылар. Улуустааіы киин
бибилэтиэкэіэ "Култуура эйгэти�
гэр национальнай бырайыактары
олоххо киллэриигэ проектнай офи�
Їы тэрийии" панельнай дискус�
сияіа биЇигиттэн эдэр оіолор,
Турцияттан сахалыы саμарар турок
уолаттара олус ўчўгэйдик кытын�
нылар. Саха тыла хайдах сайдыах�
тааіын туЇунан кэпсэтии барда. 

Тылбыт уонна норуот ўгэс
буолбут дьарыктара хардарыта си�
тимнээхтэр. Олоμхоіо курдук, са�
ха тылын сўмэтэ итиннэ эмиэ баар.
Быыстапкаіа "Дьулуруйар Ньургун
Боотуру" дьўЇўйэн, оіуруонан ула�
хан паннону тикпиттэрин кєрєн
сєхтўбўт. Дьон ууЇа�мындыра дьэ
итинник уустук айымньыларга
кєстєр. Итини кэпсииргэ тыл ура�
на�ууЇа туттуллар. Сахалыы билбэт
киЇи итинник кыайан тикпэт,
оЇуорун ўєрэтэн билэн баран ти�
гэр. Ону таЇынан киЇи тылынан
кыайан кэпсээбэт бэртээхэй кыл
оμоЇуктары кєрдўбўт. Урут ынах�
сылгы тириитин таах быраіан кэ�
биЇэр буоллахтарына, билигин
муостан�туйахтан музыкальнай
ўнўстўрўмўєннэри, кылынан сэ�
лиэчик, уллуμ, бэргэЇэ эμин оμо�
роллор. 

С.À.Зверев аатынан ўμкўў ты�
йаатырын салайааччыта À.И.Àлек�
сеев ўлэЇиттэрин ыытан, улахан

кєіўлээЇини таЇаардылар. Театр
артыыЇа биир дойдулаахпыт, Бў�
тўн Àрассыыйатааіы куонкурустар
лауреаттара Дьулустаан Никифо�
ров этно�бэстибээл кэмигэр кы�
рыымпаіа олус ўчўгэй ўєрэіи�дьа�
рыгы тэрийдэ. Кырыымпаіа биир
улахан уонна сонун былааннаах�
пын, ол туЇунан кэмигэр истиэх�
хит. 

Бэйэбит тойуксут кыыспыт Ев�
докия Павлова "Кўн дьоно" диэн
ансаамбылын илдьэ кэлэн, кылы�
Їахтаах ырыаларынан киэргэтти�
лэр. Сунтаартан алгысчыт, СЄ Àар
Дархан этээччитэ Михаил Евсеев�
КураЇаай Мэхээлэ алгыстаан эп�
питэ � олус ўчўгэй, самыыра суох
ўчўгэй кўμμэ буолбута. Дьон баіа�
та�кўўЇэ, тыла тўмўллэн тиийэн,
этно�бэстибээл кэмигэр ўтўє да
кўнў тосхойдо. 

Уус Эллэй Кулачиковка Варва�
ра Потапова мєссўєнўн дьўЇўйўў�
тўн испэр иитийиэхтээн сылдьы�
быт санаабын дьўЇўйтэрдим, ти�
мир пааматынньыгы санаа хоту
олус тупсаіайдык оμордо. Эмиэ
кини Улуу СыЇыыга Омолдоон
пааматынньыгын оμордо, бу тер�
риторията тупсарыллан ситэрэн
оμоЇуллуохтаах. Сахалыы аЇылык
быыстапкатыгар аЇын�ўєлўн эгэл�
гэтинэн улуустааіы киин бибилэ�
тиэкэ дириэктэрэ À.В.Багмет ин�
нин кимиэхэ да биэрбэтэ. Кэлбит
дьон бары астынан бардылар.  

Саха сирин ўтўєкэн сонунна�
рын, култуураіа ситиЇиилэрин аан
дойдуга утумнаахтык сырдатар�
таЇаарар, мэлдьи биЇиги ўлэбити�
гэр улахан кємє�єйєбўл буолар
"Àйар Кут" медиа�бєлєх салайаач�
чыта, Чаппандаттан тєрўттээх Егор
Валерьевич Иванов видеографта�
рын, фотографтарын илдьэ кэлэн,
бэрт элбэх фото�видео�матыры�
йаал хомулунна. КыЇыны быЇа
тахса туруохтара. "Якутия � миру"
диэн кинигэ�альбом оμоЇуллан
тахсыахтаах. Этно�бэстибээлгэ бэ�
лэмнэнии чэрчитинэн Егор Ива�
нов єрєспўўбўлўкэ биллиилээх
ырыаЇыттарын, сыана ўлэЇиттэ�
рин аіалан, Чаппандаіа "Дьоіур"
норуот айымньытын дьиэтигэр эл�
бэх тэрээЇиннэр, маастар�кылаас�
тар ыытыллан дьон сыанабылын�
сэμээриитин ылбыта. 

Àман Добун мантан инньэ

"Якутия � миру" посланнига буо�
лан, этно�бэстибээли, саха норуо�
тун култууратын пропагандалыаіа.
Бэлисипиэтинэн эмиэ ыраах айаμ�
μа турунаары сылдьар. Бу айанын
тухары кини култуураны, тылы�
єЇў, ырыаны�тойугу, музыкальнай
ўнўстўрўємэннэри ўєрэтэр. 

Быйыл биир дойдулаахпыт, Са�
ха сиригэр сэбиэскэй былааЇы
олохтоспут, Казахстаμμа доруобу�
йа харыстабылын уонна дьахтар
хамсааЇынын сайдыытын кєіўлэс�
пит Д.С.Жиркова тєрєєбўтэ 120
сыла. Этно�бэстибээлгэ Казах�
стантан онлайн кєрўμўнэн кытты�
быттара, онон, сатаннаіына, Àман
Добун тиийэригэр итиннэ анал�
лаах тэрээЇин ыытыллыахтаах. 

Кыараіас диэбэккэ, култуура
департаменын тўЇўлгэтигэр араас
элбэх тэрээЇини ыыттыбыт. Дьон
"КўЇўμμў серенадаіа" киэЇэ хойут
ўєрэ, балык миинин, ўўттээх чэй
иЇэ олорон С.Гольдерова�Саргы
Куо хоЇооннорун истэн, эдэрдэр
кутаа тула олорон гитараіа ыллаан
улаханнык астыннылар. 

Этно�бэстибээлгэ барыта 20�чэ
араас тэрээЇин ыытылынна. Интэ�
риниэт ситимигэр этно�бэстибээл
кўннўгэ (дневнигэ) тахса турда. 

"Якутия � миру" этно�бэстибээ�
ли эЇиилгиттэн Ньурбаіа Єрєс�
пўўбўлўкэ кўнўгэр � балаіан ыйын
27 к. киэμ сиргэ � пааркаіа тэри�
йэн, 3 сыл устата атаіар туруоруох�
путун баіарабын. Онтон салгыы
атын сиргэ ыытыллыан сєп. Улуус�
пут салалтата саμа кєрўўнў хаЇан
баіарар єйўўр. 

Бастакы этно�бэстибээлбити�
нэн 2027 с. Ньурбаіа буолуохтаах
СЄ норуоттарын Спортивнай оон�
ньууларын бэлэмнэнии тэрээЇин�
нэригэр ааны тэлэйдибит дии са�
ныыбын. Тоіо диэтэххэ, ханна да�
іаны ханнык баіарар спорт быраа�
Їынньыга култуурунай тэрээЇин�
нэрэ суох буолбат. Билигин дьом�
мут�сэргэбит сэμээрэн "Їээ" диирэ
быЇаарар. 

Итинник ылсан ўлэлээн 2027 с.
єссє туох эмэ суолталааіы�ўйэлээ�
іи тобулан оμорон таЇаарыахпыт.
Киинэ устуута, либретто эбэтэр
улахан театральнай туруоруу эбэ�
тэр атыны даіаны". 

Геннадий ÀНТОНОВ.

– Нюрбинская ТИК –
РЕШЕНИЕ № 170

12 сентября 2022 г.
О результатах выборов депутатов представительного органа

муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному

избирательному округу № 2
На основании протокола окружной избирательной комиссии

Нюрбинского района от 12 сентября 2022 года о результатах
выборов депутатов представительного органа муниципального
образования "Город Нюрба" Нюрбинского района Республики
Саха пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 2, согласно которому в голосовании приняли участие 693 изби�
рателей, руководствуясь статьями 82 и 88 Закона РС (Я) "О муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Якутия)", окружная изби�
рательная комиссия, решает:

1. Признать выборы депутатов представительного органа му�
ниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха пятого созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов � действи�
тельными.

2. Признать избранными депутатами представительного орга�
на муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского
района РС (Я) пятого созыва по многомандатному избирательно�
му округу № 2:

2.1. Брешеву Марину Владимировну, получившую 105 голосов
избирателей, что составляет 15,15 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование;

2.2. Васильеву Юлию Àндреевну, получившую 174 голосов из�
бирателей, что составляет 25,11 % процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование;

2.3. Евсеева Иннокентия Титовича, получившего 103 голосов
избирателей, что составляет 14,86 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование.

2.4. Захарова Евгения Николаевича, получившего 129 голосов
избирателей, что составляет 18,61 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрирован�
ных кандидатов в депутаты представительного органа муници�
пального образования "Город Нюрба" РС (Я) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 2, на официальном
сайте МР "Нюрбинский район" РС (Я) согласно приложению.

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

РЕШЕНИЕ № 171
12 сентября 2022 г.

О результатах выборов депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному

избирательному округу № 3
На основании протокола окружной  избирательной комиссии

Нюрбинского района от 12 сентября 2022 года о результатах
выборов депутатов представительного органа муниципального
образования  "Город Нюрба"  Нюрбинского района Республики
Саха пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3, согласно которому в голосовании приняли участие 720 изби�
рателей, руководствуясь статьями 82 и 88 Закона РС (Я) "О муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Якутия)", окружная изби�
рательная комиссия, решает:

1. Признать выборы депутатов представительного органа му�
ниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха пятого созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 3 состоявшимися и результаты выборов � действи�
тельными.

2. Признать избранными депутатами представительного орга�
на муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского
района РС (Я) пятого созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 3:

2.1. Биякова Àйаала Осиповича, получившего 193 голосов из�
бирателей, что составляет 26,81 % процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование;

2.2. Габышеву Сусанну Терентьевну, получившую 93 голосов
избирателей, что составляет 12,92 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование;

2.3. Малышеву Лилию Владимировну, получившую 131 голо�
сов избирателей, что составляет 18,19 % процента от числа изби�
рателей, принявших участие в голосование.

2.4. Тихонова Николая Àлексеевича, получившего 84 голосов
избирателей, что составляет 11,67 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрирован�
ных кандидатов в депутаты представительного органа муници�
пального образования "Город Нюрба" Республики Саха (Якутия)
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3,
на официальном сайте МР "Нюрбинский район" РС (Я) согласно
приложению.

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

РЕШЕНИЕ № 172
12 сентября 2022 г.

О результатах выборов депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному

избирательному округу № 4
На основании протокола  окружной избирательной комиссии

Нюрбинского района от 12 сентября 2022 года о результатах выбо�
ров депутатов представительного органа муниципального образо�
вания "Город Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха пя�
того созыва по многомандатному избирательному округу № 4,
согласно которому в голосовании приняли участие 816 избирате�
лей, руководствуясь статьями  82 и 88  Закона Республики  Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)", окружная избирательная комиссия, решает:

1. Признать выборы депутатов представительного органа му�
ниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха пятого созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 4 состоявшимися и результаты выборов � дейст�
вительными.

2. Признать избранными депутатами представительного орга�
на муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского
района РС (Я) пятого созыва по многомандатному избирательно�
му округу № 4:

2.1. Бускарову Àйталину Тимуровну, получившую 178 голосов
избирателей, что составляет 21,81 % процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование;

2.2. Вензель Элину Баировну, получившую 104 голосов изби�
рателей, что составляет 12,75 % процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование;

2.3. Иннокентьева Петра Àлександровича, получившего 119
голосов избирателей, что составляет 14,58 % процента от числа
избирателей, принявших участие в голосование.

2.4. Федорова Àльберта Иннокентьевича, получившего 134 го�
лосов избирателей, что составляет 16,42 % процента от числа из�
бирателей, принявших участие в голосование.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрирован�
ных кандидатов в депутаты представительного органа муници�
пального образования "Город Нюрба" Республики Саха (Якутия)
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4,
на официальном сайте МР "Нюрбинский район" РС (Я) согласно
приложению.

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

– Култуура нэЇилиэстибэтин сыла –

"Ньурбаіа аан дойду таЇымнаах
тўЇўлгэни тєлє тартыбыт"

Улуустааіы култуура департаменын салайааччыта Розалия Тихонова
этно�бэстибээл туЇунан санааларын ўллэстэр:
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Балаіан ыйын 7�9 кўннэригэр
Ньурба улууЇугар «Саха сирэ �
киЇи аймахха» этно�бэстибээл
СÀССР тєрўттэммитэ,  Ньурбаіа
култуура эйгэтэ тэриллибитэ 100
сылларыгар анаан биир или тэри�
йэн, дьоЇун дьоннуун тўЇўлгэ кєтє�
іўлўннэ, сиэр�туом оμоЇулунна.
Саха сирин араас улуустарыттан
ыμырыылаах ыалдьыттар  кыт�
тыыны ыллылар.

Баай ис хоЇоонноох интэриэ�
Їинэй быыстапка тэриллэн
ыытылынна. Быыстапкаіа Ньур�
бабыт, Сахабыт сирин биллэр�
кєстєр маастардара кыттыыны
ыллылар. 

Этно�бэстибээл кыттыылаах�
тара, ыалдьыттара бэстибээл ўр�
дўк таЇымнаахтык тэриллэн
ыытыллыбытын бэлиэтээтилэр,
Ньурба улууЇун дьаЇалтатыгар,
култуура салаатын ўлэЇиттэригэр
махтал тылларын тиэртилэр.

Бўлўў улууЇун Халбаакы нэ�
Їилиэгиттэн Надежда Дмитриев�
на «Далбар Хотун» саμа кэллиэк�
сийэтинэн быйыл ыытыллыбыт
Олоμхо ыЇыаіар, Дьокуускайга
норуоттар икки ардыларынааіы
бэстибээлгэ кыттан, лауреат
аатын ылбыт тупсаіай кєстўўлээх
кыбытыы тиэхиньикэтинэн ти�
гиллибит аныгылыы кєіўєр, дьє�
Їєгєй, хотой, кыталык, таμалай
ойуулаах соннору дьоμμо�сэргэ�
іэ кєрдєрєн�билиЇиннэрэн, дьон
сэμээриитин ыллылар. 

Бўлўўлэр этно�бэстибээлтэн
астыммыттарын, ордук куратор�
дар тўмсўўлээхтик ўлэлииллэрин,
чуолаан Хорула нэЇилиэгин ку�
луубун уус�уран салайааччытыгар
Людмилаіа махталларын биллэр�
дилэр. Ньурбатааіы  К.Д.Уткин
аатынан кыраайы ўєрэтэр тўмэлгэ
сылдьан сєіє�махтайа кєрбўттэ�
рин, астыммыттарын туЇунан са�
нааларын ўллэЇиннилэр. 

ЎєЇээ Халыма улууЇуттан  Но�
ева Полина Ильинична салайар
«Ситэ кэрэ» (Школа красоты и
женственности) тўмсўўтэ бэсти�
бээлгэ кытынна.

Японияіа Токио, Саппоро,
Сербия, Латвия, Белоруссия, Тур�
ция, Àрассыыйа иЇигэр элбэх
бэстибээллэр кыттыылаахтара
СЄ уус�уран оμоЇук маастара,
Евразийскай ўрдўкў муода «Этно�
рато» I�кы истиэпэннээх лауреата

Егорова Мария Николаевна  ийэ�
тинээн Большакова Елена Пет�
ровналыын тикпит ўлэлэрэ сэдэх
кєстўўлээхтэр. Мария Николаев�
на эбэтэ, ийэтэ уЇуйууларынан
оіо сааЇыттан иискэ уЇуйуллан�
такайыллан кэлбитин туЇунан
этэр. Кєрдєрўўгэ баар собо хаты�
рыгыттан мындырдаан тигилли�

бит суумка, сыалыЇар тириитит�
тэн, уμуохтарыттан, кус тўўтўт�
тэн, тєбєтўттэн, хаас, анды  атах�
тарыттан тигиллибит сэлиэчик,
сайыμμы таба тыЇыттан тигил�
либит XVII ўйэтээіи оіуруо си�
мэхтээх сарыы таμас ўлэлэрин
киЇи сєіє кєрєр.

Ньурбабыт Чуукаар нэЇилиэ�

гиттэн иис ўєрэхтээх, бэйэ дьыа�
латынан дьарыктанар Кириллина
Вера Васильевна сахалыы сонно�
ру, ырбаахылары, сынньалаμμа
олорор, «Уран тарбах» салайаач�
чыта Àндреева Татьяна Никола�
евна сиэлинэн, кылынан ўлэлэ�

ринэн кыттыыны ыллылар. 
Этно�быыстапка кыттыылаах�

тара ўксўлэрэ тєрєппўттэриттэн
удьуордаан кэрэіэ тардыЇан
утумнаан оμорбут сўдў ўлэлэрин
сэргии кєрєн, кэрэіэ�сырдыкка
тардыЇыах санаа киирэр.

Мииринэй куораттан сылдьар
Бўлўў Ўгўлээтиттэн тєрўттээх СЄ
норуотун маастара, СЄ уус�уран
оμоЇук маастара Àтасыкова�Маи�
сова Вера Семёновна тэрийбит
быыстапката дириμ ис хоЇоон�
ноох, хас биирдии хатыламмат ўлэ�
лэрэ тупсаіайдар, кэрэлэр. 

� Мин аіалаах ийэм лаппа
дьоіурдаах уус дьоннор этилэр.
Àіам Маисов Семён Сергеевич
чугас эргиμμэ биллэр�кєстєр уус
этэ. Хомус, бастыμ оЇох тутаач�
чы, дьиэ тутуутунан дьарыктана�
ра. Ийэм Маисова Àнна Петровна
93�с сааЇыгар ўктэннэ. ИмииЇит
буолан, сўєЇў тириитин ньылбы
тутан илиитинэн, туруору талкы�
нан имитэн кэбиЇэрэ. Сылгы
сиэлинэн быа, ат суларын, тэЇии�
нин хатааччы. Уруккуттан кєрє
ўєрэммит буоламмын, оіо эрдэх�
питтэн аіам, ийэм дьарыктарыгар
тардыЇан бартым. 

Бииргэ тєрєєбўттэр тєрєппўт�
тэрбитин батан бары айар дьоіур�
даахпыт. Бэйэм иис анал ўєрэх�
тээхпин. Дьахтар тас таμаЇын кы�
рыйан моделлаан тигэбин. Дьоμ�
μо�сэргэіэ саха таμаЇын пропа�
гандалаан, билиЇиннэрэр сыал�
тан маастар�кылаастары ыыта�
бын. Саха таμаЇа�саба кўўскэ
сайдан эрэриттэн киЇи ўєрэ кє�
рєр. Ньурбаіа этно�бэстибээл
буолбута наЇаа ўчўгэй. Мин са�
наабар, кэнэіэЇин Саха сирин
этно�бэстибээлэ ыытыллар дой�
дута буолара буолуо диэн санааіа
кэллим. 

Саха дьахтара ўксўлэрэ иистэ�

нэллэрин кєрєн киЇи сэргиир
эрэ. ИиЇи кўўскэ тутан иистэнэр
киЇи култуурунай, духуобунай
єттўнэн сайдар. ИЇийэн иистэнэр
киЇи ис туруга сааЇыланар, мын�
дыр єйдєєх�санаалаах буолар. 

Оіолорум бэйэбитин батан
айар куттаахтар, кыыЇым быысы�
байдыыр, уолбут биЇиги аймаіы

батан уруЇуйдуур. 
Норуоттар икки ардылары�

нааіы «Солнечный оленёнок»
этнографическай быыстапкаіа
кыттыым миэхэ ўрдўк ситиЇии
буолар. Єрєспўўбўлўкэіэ ыытыл�
лар кўрэхтэргэ, быыстапкаларга
мэлдьи кыттыны ылабын. Àлта
тєгўл єрєспўўбўлўкэ таЇымнаах

блиц�куонкурустарга, оройуон�
нар икки ардыларыгар кўрэхтэргэ
кыттан биэстэ Гран при хаЇаайы�
на, бииригэр ўЇўс миэстэ буолу�
талаабытым. Инникитин кўўскэ
ылсан ўлэлэрбин хаμатарга дьу�
луЇабын,  � диэн кэпсээтэ. 

Вера Семёновна быыстапкаіа
сарыынан, оіуруонан киэргэтэн
тигиллибит сутуруолаах, сыалдьа�
лаах бэргэЇэлээх таμалай сонун,
оіуруо киэргэтиилээх, тимир
бляшкаларынан киэргэтиллэн,
уон сэттэ кырынаас, икки саЇыл
тириититтэн тигиллибит эдэр
дьахтар мааныга кэтэр,  оЇуор�
даан�мандардаан тикпит сиэіэ
суох соно кєрўєхтэн кэрэ кєстўў�

лээхтэр. Àныгылыы моЇуоннаах
саха�этно истиилинэн тииμ єрє�
ієтўттэн тигиллибит былааччы�
йаны, 60�ча киис тириититтэн ти�
гиллибит сахалыы саіынньаіын
тэрээЇиμμэ кэлбит дьон биЇирии
кєрбўт буолуохтаахтар. Саіын�
ньахха анаан киис тириититтэн
тигиллибит кулгаахтаах бэргэЇэ�
тин кєрдєрўўгэ комплект быЇыы�
тынан аіалан дьон биЇирэбилин,
сэμээриитин ылла. 

Àнтонина СЕМЕНОВÀ.

––  ККууллттуууурраа  ннээЇЇииллииээссттииббээттиинн  ссыыллаа  ––

Этно�бэстибээл ўрдўк таЇымнаахтык барда

“Ньурба кэнэіэЇин Саха сирин этно�бэстибээлэ
ыытыллар дойдута буолуоіа…”
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Балаіан ыйын 7�9
кўннэригэр Ньурбаіа бастакы
“Якутия�миру” этно�бэстибээл

биир хайысхатынан ўгэс
буолбут “Ньурба кўЇўнэ”

литературнай  тэрээЇин
ыытылынна.

“Ньурба уоттара” литератур�
най тўмсўў À.В. Багмет салайаач�
чылаах кииннэммит библиотека
ситимин иЇинэн ўлэлиир. НэЇи�
лиэк аайы айар куттаахтар тўм�
сўўлэрэ олохтоох библиотекала�
рын иЇинэн тўмсэн бары Д.Н.
Пономарев�Дьолуолаах салайар
“Ньурба уоттарын” салаалара
буолаллар. Маннык улахан тэрээ�
Їиннэргэ бары биир санаанан са�
лайтаран ўлэлиир ситиЇиилээх
буоларын олох хаамыыта бигэр�
гэтэр. Быйылгы “Ньурба кўЇўнэ”
кииннэммит библиотека уонна
“Ньурба уоттара” литературнай
тўмсўў биир бэлиэ, улахан тэ�
рээЇининэн буолла, саμа тахсы�
быт кинигэлэр сўрэхтэниилэри�
нэн ааста.

“Ньурба кўЇўнўн” саіала�
ныыта Ньурбалар бастакы уонна
бастыμ поэт кыыспыт В. Потапо�
ва тўмэл дьиэтиттэн, сэттэ киЇи�
лээх “Кўннээх халлаан” тўмсўў
(Поликарпова Е.М, Окорокова
В.Б., Багынанова З.П., Саввинов
À.С., Томская Г.Е.�Àйыына,
Мостахова Е.Е., Саввинова À.Ф)
хомуйан, бэлэмнээн таЇаарбыт
Варвара Потапова "Мин ўўнэр
ўйэлэргэ ўрўμ алгыспын", "Мин
кэлэр ўйэлэргэ кэриэс кэЇиибин"
кинигэлэрин сўрэхтэниилэрит�
тэн саіаланна. Бу тўгэμμэ бэлэм�
нэнэн кииннэммит библиотека
ситимин оіо�ыччаты кытта ўлэіэ
методиЇа И.И. Павлова кєіўлээ�
Їининэн Варвара Потапова музей
дьиэтин стендэлэрэ барыта саμа�
тылынна, саμа матырыйааллары�
нан байда. 

Суруйааччы, поэт Г.Е. Томс�
кая�Àйыына бырайыагынан
В.Потапова хоЇооннорун ыры�
тыыга “Биир хоЇоон туЇунан”
кылгас єйтєн суруйууга Булун
улууЇун Бороіон, Ньурба куорат
уонна Àкана, Àнтоновка, Кўндээ�
дэ, Єμєлдьє, Чаппанда, Хатыы
оскуолаларыттан тўмўгэ тахсыы�
тыгар 33 ўлэ, онтон арыый хойу�
таан кэлбиттэринэн барыта 35 ўлэ
киирдэ. Кыттыбыт оіолорго,
учууталларга барыларыгар туоЇу
сурук уонна суруйааччылар автог�
рафтаах кинигэлэрэ туттарылын�
нылар. 

Бастакы ўрдэл кыайыылааіа �
Колианна Иванова, Àнтоновка
орто оскуолатын 8 “а” кылааЇын
ўєрэнээччитэ “Саμа саіахтары
аспыт суруйааччым � В.Потапо�
ва” ўлэтинэн, учуутала Васильев
Валериан Константинович. Ик�
кис ўрдэли “Тєлкєлєєх тєрўт ты�
лым” ўлэтинэн Ньурбатааіы гим�
назия 8 “в” кылааЇын ўєрэнээч�
читэ Люба Карпович, учуутала
Максимова Наталия Николаевна,
ўЇўс ўрдэли � Хатыы орто оскуо�
латын 10 кылааЇын ўєрэнээччитэ
Àнжелика Попова “КўЇўн � Вар�
вара уонна мин” ўлэтинэн, учуу�
тала Васильева Ирина Ивановна
ыллылар. Ўлэлэри барытын хому�
йан, папкаіа тиЇэн В. Потапова
музей дьиэтигэр ўйэлэргэ хара�
йыыга туттардыбыт. 

Ньурбатааіы государственнай
драматическай тыйаатыр артыыс�
калара, поэтесса Саргылана Голь�
дерова, суруйааччы Дмитрий По�
номарев�Дьолуолаах, “Ньурба
уоттарын” хоЇоонньуттара кини�
гэлэргэ киирбит Варвара Потапо�
ва хоЇооннорун сэргэ поэтессаіа
анабыл хоЇооннорунан режиссер
Àлгыс Макаров туруоруутугар
долгутуулаах да дьўЇўйўўнў бэлэх�
тээтилэр. Тыйаатырбыт литера�
турнай чааЇын сэбиэдиссэйэ Ма�
рия Семенова тэрээЇини саμа�
ран�салайан ыытта.

Бу кўн дьоЇун бэлэіинэн
Тааттаттан худуоЇунньук�скульп�
тор Вячеслав Кулачиков Ньурба

култууратын департаменын тэлгэ�
Їитигэр Варя Потаповаіа анаан
скульптурнай композиция оμор�
бутун аЇыллыыта буолла. Дьон�
норуот баіа санаатын олоххо
Ньурба оройуонун култуураіа де�
партаменын салайааччыта Р.М.
Тихонова киллэрдэ. Кини кэпсэ�
тэн, скульпторын булан оμоттор�
бутун таЇынан ўєрўўлээх аЇыл�
лыытын бэйэтэ салайан�саμаран
ыыппыта истиμник�иЇирэхтик
ааста.  

Салгыы ўс кинигэ сўрэхтэ�
ниитэ култуура департаменын
дьиэлэринэн буолла.

Àлгысчыт, эмчит Иннокен�
тьева Àлиса Михайловна "Єбўгэ
ыллыктаах суолунан" кинигэтин
сўрэхтэниитэ Олоμхо дьиэтин
кємўлўєк оЇоіун уотун сылааЇы�
гар угуттанан, алгыстаах тўЇўлгэ�
іэ кубулуйда. Ньурбалар бары би�
лэр, ўгўстэр эмтэммит, бары ал�
гыЇын ылбыт, ыраастаммыт кўн�
дў Àлиса Михайловнабыт бар дьо�
нугар кинигэтин нєμўє ўйэлэргэ
ўтўєнў таріата туруо. Кинигэ сў�
рэхтэниитин Таркаайы нэЇилиэ�
гин дьаЇалтата, култуура киинин
ўлэЇиттэрэ бэлэмнээн�тэрийэн
ыыттылар. Сунтаартан алгысчыт
М.М. Евсеев � КураЇаай кинигэ
сўрэхтэниитин алгыўынан кєтєх�
тєрўўтэ Бўлўў сўнньўн айыліат�
тан айдарыылаахтара биир сомо�
іо буолан норуоттарын кэскилин
иннигэр ўлэлии�хамсыы сыл�
дьыыларын туоЇута.

Кэллиэгэбит, ўлэ бэтэрээнэ,
СЄ култууратын ўтўєлээх ўлэЇи�
тэ, И.И.Крафт аатынан СЄ Пре�
зиденин бириэмийэтин лауреата
Павлова Светлана Никандровна
"Гольдеров Василий Федотович�
Ороьу Уола" биобиблиографи�
ческай ыйынньыгын" 2018 сылтан
саіалаан Саха биллиилээх суру�
йааччыта, поэт, прозаик, тыл�
баасчыт, публицист  В. Гольдеров
тєрєєбўтэ 90 сылыгар бэлэмнээн
таЇаарда. Ыйынньык сўрэхтэнии�
тин Ньурбатааіы Киин библио�
тека библиограба Л.П. Семенова
салайан ыытта. С.Н. Павлова ар�
хивыттан быыстапкалар, Л.П. Се�
менова оμорбут видеопрезента�
цията ыйынньык сўрэхтэниитин
сиЇилии арыйда, тупсарда, дьоμ�

μо�сэргэіэ тиийиэмтиэ гынна. 
Кўндў ыалдьыттарынан суру�

йааччы кыыўа, сахалар киэн тут�
тар поэтессабыт Саргы Куо,  Уус
Àлдан Дўпсўнўттэн хоЇоонньут,
суруналыыс Àгафья Сивцева �
Дўпсўўнэ, ЎєЇээ Бўлўў улууЇун
ОроЇу нэЇилиэгиттэн ўЇўс нўє�
мэрдээх модельнай библиотека
сэбиэдиссэйэ Жанна Иванова кэ�
лэн тэрийээччилэри олус ўєртў�
лэр, тэрээЇиннэрбит ис хоЇоонун
байыттылар. 

“...Ыйынньык кўн сирин кє�
рєн, дьоμμо� сэргэіэ айаннаан
тиийэр аартыга арылынна. Ньур�
баттан бастакынан ССРС суру�
йааччыларын СоюЇугар чилиэни�
нэн киирбит Степан Федотовы
кытары Василий Гольдеров ис�
тиμ доіордоЇуулара билиμμи да
кэмμэ айыы ситимин єрдє, ўтўє
санаа єЇўєтўн єндєттє. Степан
Федотов орто дойдуттан барбы�
тын кэннэ Василий Федотович
доіорун духуобунай нэЇилиэсти�
бэтигэр харысхаллаахтык сы�
ЇыаннаЇан, суруйбутун�бичийби�
тин барытын хомуйан, кинигэлэр
оμортоон дьоμμо�сэргэіэ тиэр�
дибитигэр Ньурбалар махталлара
улахан эбит. Ол да иЇин СР кул�
тууратын ўтўєлээх ўлэЇитэ, Ньур�
ба Дьиикимдэтин библиотекара
Светлана Никандровна Павлова
тўєрт сыл устата сыралаЇан ўлэ�
лээн, Василий Гольдеров � ОроЇу
Уолун олоіор, айар ўлэтигэр
анаммыт субу курдук ўйэлээх ки�
нигэни оμорон бар дьонугар ута�
ры ууннаіа. Ол дьикти бэлэхтэн
Махтал кустуга сири уонна хал�
лааны ситимнии, куппут�сўрбўт
куйаарыгар суўумнаан таіыстаіа.
ДоіордоЇуу  чорооно ўрўμ илгэіэ
тэμнээх ўтўє иэйиинэн томточчу
туолан, баіа санаа бастыμын то�
лорор тускуллаах олох туЇун туой�
даіа.

Саха бастакы бэйиэт дьахтара
Варвара Потапова музей уЇаайба�
тыгар саμа кинигэлэрин сўрэхтэ�
ниитигэр, Сергей Васильев�Боро�
гонскай тєрєєбўтэ 115 сылыгар
анаммыт быыстапка аЇыллыыты�
гар уонна да атын Ньурба кємўс
кўЇўнўн тэрээЇиннэригэр кыт�
тыыны ыллыбыт. Онон, саха омук
сайдыытын саргылааіар, айыы

аймах алгыЇын улаатыннарар тў�
Їўлгэ кўн эргиирин иЇигэр биЇи�
ги эмиэ кўндў киЇибитигэр анам�
мыт кўннээх кинигэбитин сўрэх�
тээтибит, сўєм ўрдээтибит. Ытык
иэспитин тєлўўр ыраах айантан,
Кўєх Ньурба киэμ эйгэтиттэн эл�
бэіи билэн�истэн, кєрєн�сєієн,
алгыска кєтєіўллэн, дьэ бу дой�
дубутугар тєннєн иЇэбит” диэн
В.Ф.Гольдеров кыыЇа поэтесса,
суруйааччы С.В. Гольдерова �
Саргы Куо санаатын тиэртэ.

Быйыл Кўндээдэ нэЇилиэгин
бочуоттаах олохтооіо, “Ньурба
уоттара” литературнай тўмсўў са�
лайааччыта, мас тардыЇыытыгар
“Сахаада спордун маастара”, СР
физкултуураіа уонна спорка туй�
гуна, СР суруйааччыларын Со�
йууЇун чилиэнэ Пономарев
Дмитрий Николаевич �Дьолуо�
лаах ўбўлўєйдээх 65 сааЇын бэ�
лиэтээн "Иэйиим кыымнара" хо�
Їооннорун, "БиЇик" кэпсээннэ�
рин хомуурунньугун бэлэмнээн
таЇаарбыта  саха литературатыгар
кўндў бэлэх буолар. 

Кинигэлэр сўрэхтэниилэри�
гэр анаан Кўндээдэтин дьоно�
сэргэтэ, С.М. Яковлева салайар
“Туску” норуот айымньытын
дьиэтин ўлэЇиттэрэ И.Н. Ефре�
мова режиссердаан Б.Н. Габы�
шев�Варламов, À.Т. Саввинов,
нэЇилиэк талааннаах дьоно оон�
ньоон “БиЇик” кэпсээнтэн уЇул�
бут кэрчиктэрэ, поэт бэйэтин то�
лоруутугар В. Потаповаіа анабыл
хоЇоонноругар видеоклиптара
уЇулуччу ўчўгэй ўлэлэр. Библио�
текарь Т.À. Степанова ыытааЇы�
нын В.И. Степанова Д. Понома�
рев хоЇооннорун ааіыытынан
тупсарыыта истээччилэр боліом�
толорун кўўскэ тарта. 

Ньурбаіа 1934�37 сылларга
райсовет бэрэссэдээтилинэн ўлэ�
лээбит, пааркабытын тєрўттээ�
бит, ньурбалар Єрєгєй ырыабыт
хоЇоонун суруйбут Сергей Васи�
льев�Бороіоонускай тєрєєбўтэ
115 сылыгар аналлаах быыстапка�
ны кииннэммит бибилиотека си�
тимин уопсай тэрээЇин отделын
исписэлииЇэ Т.М. Максимова тэ�
рийэн ыытта. Библиотекабыт ула�
хан доіоро, СЄ ўєрэіириитин,
социальнай харысхал сулууспа�

тын туйгуна В.Д. Федорова быыс�
тапканы сырдатыыта, С.Васи�
льев�Бороіоонускай туЇунан ум�
сугутуулаах кэпсээнэ, библиоте�
карь кыргыттар  поэт хоЇоонно�
рун толоруулара кэрэхсибиллээх�
тик ааста.

КиэЇэтин Ньурбабыт килбэ�
йэр киинигэр турар култуурабыт
департаменын тэлгэЇэтигэр “Кў�
Їўμμў серенада” араас уотунан
кўлўмнээтэ. 

Ньурбаіа бастакы “Якутия�
миру” этно�фестиваль биир ха�
йысхатынан ўгэс буолбут “Ньурба
кўЇўнэ” литературнай  тэрээЇин
туЇунан сырдатыыны ыалдьып�
пыт суруйааччы С.В. Гольдерова�
Саргы Куо ўтўє алгыс тыллары�
нан тўмўктўўбўн: 

“Ньурба кємўс кўЇўнэ кэрэ да
кўннэри бэлэхтээтэ. Ўйэлээх тў�
гэннэринэн кўлўмўрдээтэ. Кўн
куйаар сандаар маіан халлааныт�
тан айыы тыыны сатыылатта, уус
омук уран тыына уЇаарыллар
алгыстаах тўЇўлгэтин тєрўттээн
сєхтєрдє. Чахчы да Саха Сирэ аан
дойдуга алгыстаан кєрдєрєрє,
баай куттаах норуота алмаастыы
чаіылытан таЇаарара баар аіай
эбитин биллэрдэ�иЇитиннэрдэ,
сэЇэн сэппэн ситимигэр да кил�
лэрдэ. 

Кўндўл кэрэ Кємўс кўЇўμμў�
тўгэр анаан�минээн ыалдьыттап�
пыккытыгар, маанылаабыккыты�
гар баріа махтал буолуохтун! Àны
да, сомоіолоспут тутулбут соргута
улаата турдун, саха омук саргы
дьаалыта салаллан истин! Туску
олох куруутун туругурдун! Єссє
тєгўл барыгытыгар баріа махтал,
ўгўрў�сўгўрў буолуохтун! Дьолуо�
лаах айан барыгытын доіуЇуол�
лаатын! СитиЇии, кыайыы сиэт�
тиЇэ сырыттын! Дьол�соргу тос�
хойо турдун!  Чэгиэн�чэбдик буо�
луμ! Àны да санаабыккыт саргы
буоллун! Àйбыккыт� туппуккут
алгыс буоллун! Кэтириир суолгут
кэскил буоллун! 

Туску олох куруутун туругур�
дун! Тускуо! Тускуо!”

Ньурбатааіы киин библиотека
кыраайы ўєрэтэр салаатын

бибилэтиэкэрэ 
Маргарита НОЕВÀ.

“Ньурба кўЇўнэ” кэрэ тўгэннэри бэлэхтээтэ
––  ККууллттуууурраа  ннээЇЇииллииээссттииббээттиинн  ссыыллаа  ––
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ÀÀ
аспыт ўйэ 70�с сылларыгар биЇиги
Àнтоновкабытыгар номоххо киир�
бит улахан баартаах, булт диэн ба�

ран муннукка ытаабыт, єбўгэлэрин бултуур
ньымаларын, кыылга�сўєлгэ, Ийэ айыліаіа
сыЇыаннарын эттэригэр�хааннарыгар иμэ�
ринэ сылдьар дьиμнээх айыліа оіолорун �
урукку уонна аныгы булчуттар диэн кэрдиис
кэми ситимниир кєлўєнэ, сопхуос кадровай
булчуттара диэн аатырар идэлээх булчутта�
ры кытта олоіум ыллыга тиксиЇиннэрэн аас�
пытын олоіум дьоллоох тўгэнинэн ааіабын. 

Ол курдук оччотооіу булчуттар бука ба�
ры техникаіа убаммакка дьиμнээх айыліа
оіолорун сиэринэн сиртэн сиргэ кєЇєллє�
рўгэр кыЇыμμы тўптэлэс тымныыга, сил�
лиэіэ�бууріаіа сыаріалаах, ындыылаах
атынан, сатыы салаасканнан, ўксўн ба�
лаакканнан эбэтэр кэлтэгэй отууга ўрэхтэн
ўрэххэ кєЇєн хоно сылдьан дойдуга сымна�
іас кємўЇў�тўўлээіи ўєЇэттэн бэриллибит
былааμμа тирэіирэн хото бултууллара.
Булду имири эспэккэ эЇиилгигэ єссє тєЇє
бултаныахтааіын сабаіалаан суоттанан
сылдьаллара, айыліаны, тыаны�ойууру ха�
рыстаан тыыннаах харамай курдук сы�
ЇыаннаЇаллара...

Оччолорго булду тэрийээччилэр  бэйэ�
лэрин кэмнэригэр бу салаа сайдыытыгар
ўгўс кєлєЇўннэрин тохпут, булт тэрээЇи�
нигэр ўгўс сыраларын биэрбит, булчуттары
ыраах бултата ыытарга тэрээЇин єттўгэр
салалта иннигэр ўгўстўк туруорсан сопхуос
салалтатын єттўттэн кырыы хараіынан да
кєрўлўннэллэр туруоруммут сыалларын
ситиЇэн тэйэллэрэ. Ол гынан баран бы�
лааннаммыт булт бултанан тўўлээххэ бы�
лаан туоллаіына онтулара умнуллан ўєрўў�
кєтўў аргыстаспыт, мин билэрбинэн ўєрэ�
іэ да суох буоллар, бэйэтин кэмигэр 60�с
сыллардаахха мындыр єйўнэн салалтаіа
сирдэрбэккэ ўлэлээн ааспыт Сидоров
Àлександр Прокопьевич (Тєєтєєкўн), 70�с
сыллар саіаланыыларыгар Иркутскайга
охотовед анал ўрдўк ўєрэіин бўтэрэн кэл�
бит, Ньурба бастакы анал ўєрэхтээх охото�
ведтарыттан биирдэстэрэ Хорула Àмпаар�
дааіыттан тєрўттээх Иванов Егор Àлексее�
вич (КыЇыл Дьєгўєр) уонна Ўєдэйтэн си�
листээх�мутуктаах Семенов Валерий Ни�
китич (Охот Балыарый) ўлэлээн�хамсаан
ааспыттара.

Ол саіанааіы булчуттар тыаіа сылдьан
кыЇыμμы єттўгэр бултуулларыгар олорбут
ўўтээннэригэр киЇи биЇигинньигэ икки да
хонукка сатаан хонуохпутун толкуйдаабат
этим. Ол курдук блиндажтыμы моЇуон�
наах, киЇи бєкчєччў туттан киирэн нэЇии�
лэ атаххын токуччу туттан сытар ўўтээннэр
баар буолааччылар. ÀЇылыктарын ўксўн
таЇырдьа астаналлар быЇыылааіа...

БиЇиги эμээр ол сылларга киис суох
буолан сўрўн тўўлээіинэн тииμ буолар
этэ... Онтуларыгар кэпсииллэринэн бэіэ�
Їээ бултаан ўўтээннэригэр тєннўбўт ыыр�
дарыгар сарсыарда 5�6 чаас саіана кэлэн
хараμаіа уот оттон чаай єрўнэн аЇаан ба�
ран халлааны сырдатан бэіэЇээ тўмўктээ�
бит ыырдарыттан салгыы бултаан баралла�
ра. Àны киэЇэ ўўтээннэригэр тиийэн баран
хонук мас бэлэмнэнэн аттарын сойбутун
кэннэ бэрийэн єттєтєлєєн ыыталаан, ыт�
тарыгар, бэйэлэригэр ас астанан аЇаан ба�
ран єлєрбўт тииμнэрин таμастаан хатара
ыйаан баран утуйаллара. 

70�с сыллар ортолорун диэки тииμ
элбии сылдьыбыт сылларыгар кўμμэ 30�
60�нуу тииμи биирдии бэйэлэрэ єлєрє
сылдьыбыт кэмнэрдээхтэрэ, биирдии бэ�
йэлэрэ 900�1000�лыы тииμμэ тиийэ тутта�
ра сылдьыбыттара. Бу бултаммыт тииμ ти�
риитэ алдьамматын диэн ўксўн тєбєіє
ытыллыбыт буолара. Дьэ уонна бэйэіит са�
наан кєрўμ, бу дьон тєЇєіє ўлэлэрин ўмў�
рўтэн утуйалларын�туралларын...

Ити сылларга мин Тимофеев Михаил
ВасильевиЇы (Халлаан Мэхээлэни) баты�
Їан кылгас кэмμэ тайахха тахсыЇа сылдьы�
бытым. Онно хамаандабытыгар  Григорий
Дмитрьевич Яковлев (Миитик КирииЇэ�
тэ), таайым Иванов Николай Васильевич
(Байыас Ньукулай), Николаев Иннокен�
тий Àфанасьевич, Софронов Егор Àфана�
сьевич баар этилэр. Манна бас�кєс киЇи�
битинэн КирииЇэ этэ, кини обургу тыын
быЇаіаЇынан тыынан туттуу�хаптыы кы�
таанаіа буолааччы... Àттан тўЇўєμ иннит�
тэн ыттар бэйэ бэйэлэрин кытта охсуЇан
атаіа суох буолуохтара диэн сиэпкэр ими�
гэс быа укта сылдьан баайталыы охсоіун.
Ким эдэр, тўргэн туттунуулаах уу баЇан,
уокка оттор маЇы бэлэмнээн чохчолооЇун.
Ол иЇин ўўтээн чугаЇаатаіына тугу гы�
ныахтааххын эрдэттэн суоттанан хамсана

сатыырыμ... Дьэ хата ол оннугар ас астаан
бэлэмнээЇини кимμэ да итэіэйбэккэ ба�
рытын бэйэтэ дьаЇайааччы. ÀЇаан бўттўбўт
да иЇиппитин кылбаччы сууйан, дьиэби�
тин харбаан кэбиЇэр этибит.  Кэнники
ўєрэнэн хата бэйэбит оннук дьаЇана
ўєрэммиппит.

Онтуларын быыЇыгар дьонноруттан
хаалымаары куоталаЇыы диэн кытаанаіа
буолуохтаах... Онон санаан да кєрдєххє хас
кўн аайы киЇи эрэ саллыах курдук дохсун,
кытаанах сырыыны сылдьан, тоμон�хатан,
бултаан�алтаан дойдуларыгар киирээх�
тииллэр эбит. Ол сылларга сопхуос  тыыл�
лан�хабыллан олордоіуна тыалыы тах�
сыахтаах булчуттар сопхуоска оттооЇуμμа
олох хаар тўЇўєр диэри  ўлэлээн баран от�
делениеіа хотон, кўрўє�хаЇаа єрємўєннээн
сопхуос сўєЇўтўн кыстыгы булларан баран
бултарыгар тэринэллэрэ. Ону таЇынан
сайыны быЇа тыаіа�сыЇыыга хоно сыл�
дьан оттообут дьон быЇыытынан олорор
дьиэлэрин эмиэ єрє тарда тўЇўєхтэрин
наада бєіє буоллаіа дии. Инньэ гынан ба�
рыта тутуЇан�хабыЇан кєрўў, бириэмэ сыр�
сыыта этэ... Ол курдук кўўрээннээхтик, єрє
кєтєіўллўўлээхтик уопсай дьыала туЇа
диэн ўлэлээн�хамсаан ааспыттара оччотоо�
іу сэриини кыайбыт, дойдубутун сэрии со�
дулуттан аіыйах сыл иЇигэр чєлўгэр тўЇэр�
бит аіа кєлўєнэбит...

Урут биЇиги єбўгэлэрбит саа�саадах дэ�
лэйэ илигинэ бултуур ньымаларын сир ийэ
дойду аЇара оЇоруна илигинэ кєрєн хаал�
быт эбиппит. Ол сылларга ўрэх баЇыгар
сырыттахха ўрўйэлэр тоіойдоругар дьаама�
лар хаЇыллыбыт омоонноро кєстєєччў,
биир эмит сэнэх соіус да баар буолааччы.
Онно кєрдєххє 2,5 миэтэрэ курдук уЇун�
наах, миэтэрэ курдук кэтиттээх, икки миэ�
тэрэттэн ордук дириμнээх сиэрдийэ
ытыыстаах дьаама буолааччы. Àрай били�
гин кєрдєххє барылара оЇон хаалбыттар...
Ону оіонньоттор кэпсиир буолаллара:
урукку ааспыт сылларга саа�сэп мєлтєх кэ�

мигэр, улахан булка сєптєєх саа да суох эр�
дэіинэ бу былыргы єбўгэлэрбит тўμ бы�
лыргы дьыллар мындааларыттан илдьэ
кэлбит бултуур ньымалара элбэх сахаіа
ўрўμ тыын єрўЇўлтэтэ буолта дииллэрэ... 

Итинник дьааманы булчуттар ўрдўгэр
хоно сытан 2�3 хонукка хаЇан тайаіы дьаа�
маіа тўЇэрэн бултуурга анаан бэлэмниил�
лэр эбит уонна тоμуу (кўрўє) оμорон тайах
онон эрэ ааЇарын курдук гынан баран син�
ньигэс титиригинэн, отунан�маЇынан, ла�
бааннан саба тарыйан кєстўбэт гына саба
тарыйан кэбистэхтэринэ тайах, таба онно
тўЇэн былдьанар эбит. Дьаамаіа тўспўт та�
йаіы ўрдўттэн саіалаан астыыллар эбит
этэ. Дьэ ону кыЇын тоμмут тайаіы астыах�
ха диэтэххэ ўлэлээх соіус буолуо ээ...

Ити сылларга урут булка тутта сылдьы�
быт бултарын сэбэ хас ўўтээн аайы уурулла
сытар буолааччылар, онно айа арааЇа баар
буолааччы. Àны туран куобах, саЇыл айата
уонна тайах айата оμоЇуулара кирсин быа�
тыгар ырбатыгар тиийэ олох ураты оμоруу�
лаах уонна анабылын киЇи кєрдє да быЇаа�
рар эбит этэ. Ити айалары хомуйан чєкє
харайан кэбиспит буоллар диибит билигин
кэлэн... Àйа арааЇыттан Никифоров Егор
Никифорович (Матай Дьєгўєр) сылдьар
ыырыгар Àлахсыμμа уонна "Бэс Чагда" са�
натуоруй олоіор харалла сытар буолааччы.
Ол саіана эдэрбитигэр тэптэрэн ону ханна
да сўтўє  суоіа диэбит санааіа наадыйыл�
лыбат эбит...

Àны туран билигин тєЇє да олуонатык
иЇиллибитин иЇин, оччотооіу булчуттар
ўўтээμμэ сиир тайахтарын этин биир эмит
эмис тайаіы соруйан аЇытан (холоμхоор�
дон) баран сииллэрэ. Оннугу тєЇєнў баіа�
рар сиэбит иЇин киЇи куртаіа ыалдьыбат
буолара уонна сотору эккэр�сииμμэр
иμэн�сўтэн саμаттан сиэххин баіаран кэ�
лиллээччи. Куртахтара ыалдьар дьоннор
анаан сакаастаан ылларан сиэччилэр. Дьэ
ол гынан баран дэриэбинэіэ, оннооіор
ўўтээμμэ даіаны киЇи оЇоххо буЇаран

былдьаппат аЇа буолааччы, уулуссаннан
ааЇан иЇэн ыраахтан билиллээччи. Онон
кыЇаліаттан таЇырдьа кулуЇуμμа буЇа�
рааччы.

БиЇиги булчуттарбыт тєЇє да булт араа�
Їын бултааталлар, хас биирдиилэрэ булт
биир эмит кєрўμэр табыллан ЭЇэкээннэрэ
анаан єлгємнўк єлўўлээн, сэмсэ єлўўлээн
бэрсэн табыллан бултуур суол�суол булт
кєрўμнээхтэрэ. Ол курдук Прокопьев Ва�
силий Иванович (Кэдэк БаЇылай), Ники�
форов Егор Никифорович (Матай Дьєгўєр)
тайахха чахчы табыллан хаамаллара, тўбэс�
тэхтэринэ тыатааіыны да бултаабыттарын
иЇин этэргэ дылы кинилэргэ ўєЇэттэн
анаммыт бултара  тайах буолааччы... ЭЇэ�
кээннэрэ тайаіы хадаіалаан бултатара.
Ити сылларга "Буран" ўєдўйэ илигэ, ты�
раахтырынан, массыынаннан бултааЇын
туЇунан толкуй да суоіа. Онон ыμыыр
атынан сылдьан балаіан ыйын 14 кўнўттэн
(Сэмээнэп таμараттан) мас тоμуор диэри
ытынан ўрдэрэн бултууллара.

Онтон сорохторго тииμ, тыатааіы буо�
лааччы. Сорохтор андаатарга маастара
аЇыллан бултааччылар.

Ити сылларга Данилов Прокопий Да�
нилович эЇэіэ бэйэтэ даіаны, ыта Àльтон
даіаны аЇыллан бултаан дьоннорун�сэргэ�
лэрин тыатааіы эмис этинэн, сыатынан
айах тутан, ўєрдэн�кєтўтэн, баай талым ос�
туолларыгар дьонноругар�сэргэлэригэр
остуол хотойорунан айах тутан ааспыттара.
Ол сылларга хас киЇи ситиЇиитигэр ис дуу�
Їаіыттан ўєрэр, кэрэ, сырдык да кэмнэр
ааспыттар эбит. Билиμμи курдук ордуріа�
Їыы, бэрт былдьаЇыы туЇунан єйгє да суох
этэ...

Ити сылларга Àнтоновкаіа аатырбыт
булчут ыттарынан тайахха Прокопьев Ва�
силий Иванович (Кэдэк БаЇылай) Чёрнай,
Софронов Егор Àфанасьевич Лайка, онтон
тыатааіыга эппиппит курдук Данилов
Прокопий Данилович (Былтыаскай) Àль�
тон диэн ыттара аатыра сылдьыбыттара...

70�с сылларга тайахсытынан аатыра
сылдьыбыт Белка кэлин совхозка
директорынан ўлэлээбит Захаров

Àлексей СофроновиЇы кытта.

Иванов Àлексей Николаевич
(КєєЇє Єлєксєйє)

Сэрии бэтэрээнэ
Захаров Василий Егорович 

(Оспойдьун Татаара) 

Данилов Прокопий Данилович
(Былтыаскай)

Сэрии бэтэрээнэ, булчут
Никифоров Егор Никифорович

(Матай Дьєгўєр)

Àфанасьев Трофим Àфанасьевич
(Чоймо ХоноЇото) � отчут,

кадровай булчут

––  ""ННььууррббаа""  ссооппххууоосс  ттєєррўўттттээммммииттээ  6655  ссыыллыынн  ккєєррссєє  ––

Àнтоновка 70�с сыллардааіы
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– ХоЇоон хонуута –

Таптал матыыба
хайдаіый?

Таптал матыыба хайдаіый?
Оргууй сўўрдэр ўрўйэлии
Наіыл�наскыл дуо?
Нуоіалдьыйар сибэккилии
Нарын�намчы дуу?

Таптал матыыба хайдаіый?
КўЇўн хаардаах хаЇыμыныы
Хаіыс�тымныы дуо?
Топ�топ тўЇэр харах уутун
Санатаахтыыр дуу?

Таптал матыыба хайдаіый?
Кєμўл кєтєр кўєрэгэйдии
Дьўрўскэннээх дуо?

Хобо�чуораан тыаЇыныы
Чугдаарыйар дуу?

Таптал матыыба хайдаіый?

Мин дойдум –
Кўєх Ньурбам

Ньурбабын саμа кўн єμєйдє,
Сып�сырдык аламай�маμан кўн,
Саіахтан сандаарар утахтар
Дойдубун угуттуу куустулар.

Мин эмиэ баіардым кууЇуохпун
Хатыμнаах чараμμын, сыЇыыгын,
Сўўрўктээх ўрэххин, бар дьоμμун,
Тапталлаах мин дойдум � 
Кўєх Ньурбам.

Кыыс оіо кэриэтэ нарыμμын,

Уол оіо кэриэтэ ньургуμμун.
Ийэлии харыстыы тутаіын,
Àіалыы арчылыы сылдьаіын.

Тєлєннєєх сўрэіим иэйиитэ
Єрўўтўн эйиэхэ тардыЇар,
Хас саμа ўўнэр кўн утаіа
Буоламмын кєрсўЇэ тиийиэхпин.

КўЇўн
Таптыыбын кўЇўнў �
Тохтор кємўс дуйу,
Àйанньыт кєтєрўм
Àймаліан саμатын,
Чэбдик тыал мэниктии,
Дьагдьата кууЇарын,
Хаар хаЇыμ атахпар
Хаарылла сыстарын.

Сирдээіи олохпор

СааЇырыы кўЇўнэ,
Бу сиргэ айаным 
Àлгыстаах кэрчигэ.
Билигин даіаны
Чэбдик тыал арыаллыыр,
Хаар хаЇыμ чанчыкпар
Киэргэтэ кылбаμныыр.

Кэлиэіэ бу кэннэ
Кылбаарар кыЇыным,
Биэтэккэ чугаЇыыр
БиЇирэм айаным.
Мэник тыал налыйыа,
Угуттуу кууспалыа,
Маμан хаар олохпор
Манньыйа таалалыам.

Дмитрий ПОНОМÀРЕВ * 
Дьолуолаах Миитэрэй.

Кўндээдэ с.

Оччотооіу ыаллар ыты мээнэ харабынай
гынан ииппэттэрэ, оннооіор дьиэлэрин да
хатаабаттара. Ол иЇин ыты биир эмит соіо�
тох эмээхсин дуу оіонньор дуу доіор гы�
наары иитэр буолааччы уоннааіылар бул�
татаары эрэ иитэллэрэ. Онон билиμμи
курдук араас боруода ыт дэриэбинэіэ
босхо мэнээктиирэ суох буолааччы уонна
ыт оіону ытырда, сўєЇўнў, сылгыны тарта
диэн айдаан олох суох буолааччы.

Хомойуох иЇин, Àнтоновка биир бил�
лэр�кєстєр булчута, атынан от оіустарыы
маастара, элбэх оіо аіата Прокопий Дани�
лович (Былтыаскай) 40�ча эрэ саастааіар
ыраах тыаттан бултаан киирэн иЇэн суол
быЇылааныгар тўбэЇэн саамай бултуур�ал�
тыыр сааЇыгар олохтон эрдэ туораабыта...
Борокуоппай тєЇє даіаны атынан сылдьан
бултаабытын иЇин тыаіа таіыстаіына
атын харыстаан ўксўн сатыы сылдьан бул�
туура. Кини ата Дьоμку тыаіа сылдьа ўєрў�

йэіэ, киЇитин, таЇаіаЇын да маска сыбаа�
бакка хайдахтаах да ыккый ойуурунан иμ�
нибэккэ сылдьара, ханна кэллэ да босхо
тєлє тардан кэбиЇэрэ. Кини обургу олох
Єктєєп бырааЇынньыгар диэри эрэЇиинэ
саппыкыннан сылдьарын дьоннор сєієн
кэпсээн оμостооччулар. Ол курдук Боро�
куоппайга тайіа дьиэтин тэμэ этэ...

Àаспыт ўйэ 70�с сылларыгар тўўлээххэ
тахсар булчуттар сыаріа хаара тўстэіинэ
алтынньы 14 кўнўгэр (Бокуруоп таμараіа)
тэринэн�бэринэн таЇаіастарын сыаріа�
лаах акка тиэнэн, сорохторо ыμыыр аты�
нан єттўгэлээн уЇун�киэμ, мўччўргэннээх
буолан баран ЭЇэкээн ўчўгэй хараіынан
кєрдєіўнэ, сырыытын�сылаатын кыаннах�
тарына єлгєм бултаах сорсуннаах сырыыга
туруналлара. Ол бэйэтэ тустаахтарга быраа�
Їынньык тэμэ буолара. Єрўс уμуор Кии�
рэпкэ баар сылгыЇыттар дьиэлэригэр иЇи�
нэн�таЇынан дьон бєіє тоіуоруЇан, кэпсэ�

тии�ипсэтии, атаарыы�атаарсыы уЇун тўўн
устата бэйэтэ бырааЇынньык курдук тох�
тообокко барара... Дьэ уонна эрдэлээбиттэ�
рэ (уоппускаларын суотугар тахсааччылар)
Єктєєп бырааЇынньыгар, онтон кадровай
булчуттар ахсынньы ортотугар диэри бул�
туур ыырдарын туЇаайыытын туталлара.
Булчуттары аттары�таЇаіастары Кўндээ�
дэттэн сопхуос парома кэлэн туоратара.
Àттар паромμа уу килэччи тоμон хаалан
онтон халтарыйан кииримээри мєхсєєЇўн�
нэрэ, сороіор паромтан ууга ыстанан арал�
лааннаах хоμнооЇун буолара... 

Оччотооіу булчуттар ыырдара билигин
санаатахха киэμэ сєхтєрєр. Ол курдук ити
сыллартан бєртєлўєтўнэн Эμээрдэгинэн,
билиμμи Накыын тўбэтинэн, Эдьигээн
быыЇынан кєтєллєрє. Онно ханнык да
сибээЇэ суох, хаЇан болдьоспут кўннэригэр
бєртєлўєт сылгылаталыар диэри ыйы ый�
даан балааккаіа хоно сытан хайыЇарынан
сылдьан бултууллара. 

Кадровай булчуттар кўЇўμμў тыаттан
эргийэн киирэн баран аіыйах хонукка
сынньанаат аны андаатары тууннан бултаа�
Їыμμа туруналлара. Онон тўўлээіи бул�
тааЇын оччолорго алтынньы ортотуттан са�
іаланан баран тўўлээх хаачыстыбатын ту�
тарын тухары олунньу, кулун тутарга тў�
мўктэнэрэ. 

Бєртєлўєтўнэн кєппўттэр балааккан�
нан сытан сатыы ый курдук кииЇи, андаа�
тары, баар сиригэр кырсаны бултаан кии�
рэллэрэ. Манна ўгўстўк тутууга ўлэлээбит
Моисеев Àлександр Гаврильевич, тутуу от�
делын столяра Григорьев Иннокентий Ин�
нокентьевич, лесхоз Степанов Иван Нико�
лаевич (Боруучаан Уйбаан) кєтєллєрє. Он�
тон сорохтор атынан Хорула ўрэіин баста�
рынан Àмпаардааіы, Эмпэни нєμўєлээн
киис соноругар туруналлара. Онно ферма
бостууга Игнатьев Маркс Михайлович,
кадровай булчуттар Захаров Василий Его�
рович (Татаар БаЇылай),  Данилов Проко�
пий Данилович (Былтыаскай), совхоз дис�
петчера Сидоров Иван Николаевич  сыл�
дьаллара.

Прокопьев Василий Иванович кыЇын�
нары�сайыннары Даіы кўєлўгэр олороро.
Сайынын онно субай сўєЇўгэ анаан Туу�
луурунан, Дьаантыырынан, Бєєлєєнўнэн
кєлє�илии звенотугар сылдьан оттууллара.
КўЇўн субай сўєЇўгэ кыстыкка анаан хо�
тон, ўлэЇиттэр олороллоругар анаан дьиэ�
лэрин єрємўєннўўллэрэ. Сезон саіаланна
да булт соноругар туруналлара.

Уруккута Хорула аатырбыт булчута
Иванов Àлексей Николаевич (КєєЇє
Єлєксєйє) уола Егор Àлексеевич охотовед
ўєрэіин бўтэрэн Àнтоновкаіа ананан ўлэ�
лии кэлбитигэр манна олохсуйан дьонун�
сэргэтин сєбўлээн олоіун тиЇэх кўннэри�
гэр диэри Семенов Àфанасий (Лесхоз Оп�
пуонньалыын) Куутту ўрэіин эμээр єл�
гємнўк бултаан сылдьыбыттара.

Àнтоновка биир хоЇуун отчута, сайы�
нын окко кєлє�илии звенотун салайан ўлэ�
лэтэр, кыЇынын сорсуннаах кадровай бул�
чут Àфанасьев Трофим Àфанасьевич элбэх
эдэр булчуту булт соноругар ўєрэппит, та�
кайбыт киЇиннэн буолар. Трофим Àфана�
сьевич Кэмпэндээйи курордугар эмтэнэн
баран эмиэ ўлэ ўлўскэнигэр андаатардыы
сылдьан сыыстаран олохтон эрдэ барбы�
та...

Бу ўєЇээ ааттаммыт кадровай булчуттар
таЇынан сўрўн ўлэлэрин уоппускатын кэ�
мигэр сопхуоЇу кытта дуогабар тўЇэрсэн
тўўлээххэ сылдьан сопхуос тўўлээіин бы�
лаанын толороругар тєЇўў кўўс буолар "лю�

битель булчуттар" диэн баар буолаллара.
Олорго трактористар Васильев Семен Ни�
кифорович (Сылгы Сэмэн), Попов Иван
Семенович (Токос Уйбаан), Тимофеев Ни�
колай Николаевич (Чолоххой Ньукулай),
суоппардар Яковлев Григорий Дмитрьевич
(Миитик КирииЇэтэ), Иванов Николай
Васильевич (Байыас Ньукулай),  Семенов
Михаил Егорович (Дьєрбєгєс Мэхээлэ),
сылгыЇыттар Тимофеев Михаил Василье�
вич (Халлаан Мэхээлэ), Васильев Àфана�
сий Иванович (НыЇыйа)  о.д.а. 

Ол гынан баран мин бачча сааспар диэ�
ри ханнык даіаны кадровай булчут бэйэ�
тин оіотун булка бииргэ илдьэ сылдьан та�
кайарын олох кєрєєччўм суох. Эбэтэр ыч�
чаттара аіалара тоμон�хатан булка эриллэ�
рин кєрєн саллыганныыллара дуу эбэтэр
ўгўс моЇоллор кўўтэллэриттэн оіолорун
харыстаан булка улаханнык сыЇыара сатаа�
баттара дуу. Куска, куобахха эр дьон ўксў�
лэрэ уолаттарын батыЇыннара сылдьан
айыліаіа, сиргэ�уокка сылдьарга бэйэлэ�
рин холобурдарынан такайаллара. 

60�с уонна 70�с сыллар ортолоругар
диэри хас хаЇаайыстыбаннай маіаЇыын
аайы нарезтаах саалар туоЇапкатыттан булт
харабыыныгар тиийэ 15 солкуобайтан 60
солкуобайга диэри сыаналаах дэлэй ыйа�
нан турар буолааччылар. Àны туран куулу�
нан доробуунньа арааЇа, хордуоμка хо�
руопкалаах дымнай буорах, бааμкалаах
бездымнай буорах, тимир гильза дэлэй буо�
лааччы. Ханнык баіарар киЇи милиция кє�
μўлэ суох киирэн атыылаЇан тахсар буола�
ра. Ол гынан баран оччотооіу дьон оннук
элбэхтик сааны ылыммат этилэр. Чахчы
тыаіа�уокка сылдьар, булдунан идэтийэн
туран дьарыктанар дьон ылынааччылар.
Онтон 70�с сыллар ортолоруттан дьэ мили�
ция отделын нєμўє сааіа кєμўл ирдэнэр
буолбута да билиμμи курдук кытаанах
буолбатах этэ.

Оччотооіу сылларга хас тыаіа сылдьар
булчут сирин�уотун сылын ахсын уочара�
тынан солбуЇуннара сылдьан єртєєн
кыыл�сўєл саμа ўўммўт сиргэ тохтоон
олохсуйарын ситиЇэрин таЇынан,  хонту�
руола суох баЇаар баран хоромньуну оμор�
ботун ситиЇэллэрэ. Єртєммўт сиргэ чаіыл�
іантан, этиμтэн уот турбутун да иЇин ба�
Їаар кўўЇэ�уоіа кур лаμхаіа курдук суоЇа�
суодала суох буолан умулларарга аіыйах
кўўЇў эрэйэрэ. 

Бєрєнў утары сиринэн сылдьан бул�
туулларын таЇынан сааЇыары ойуур кєм�
нєіє тўЇўўтэ бєртєлўєтў туЇанан, онтон
тыатааіыга анал кєμўл ирдэммэт буолан
ким тўбэспит ўєрэ�кєтє, сиэри�туому туту�
Їан бултуур буоланнар ахсааннара хонту�
руолга тутуллан хаЇаайыстыбаларга хором�
ньуну оμорботторун таЇынан тыаіа�уокка
сылдьар дьоμμо кутталы ўєскэппэттэрэ. 

"Ньурба" сопхуос тэриллибитэ быйыл
65 сылын туолан 30�тан тахса сыл тыа си�
рин сайдыытыгар сўдў кылаатын киллэрэн
республикаіа  биир улахан тыа хаЇаайыс�
тыбатын салаатын, нэЇилиэктэри  соци�
альнай�экономическай тутулларын балыс�
ханнык сайыннаран ону олоххо киллэрэн
олорбут кэрдиис кэмнэригэр дойду валют�
най фондун хаμатыспыт нэЇилиэкпит бул�
чуттарыгар ананар.

Ким эмит умнууга хаалбыт буоллаіына
баалаабаккытыгар кєрдєЇєбўн.

Валерий ИЛЛÀРИОНОВ.
СР т/х туйгуна,

Сунтаар улууЇун Тойбохой уонна Тэμкэ
нэЇилиэктэрин Бочуоттаах олохтооіо.

Сопхуос бастакы анал ўрдўк ўєрэхтээх охотоведа Егор Àлексеевич Иванов саЇыл
иитээччи Бочуот Знага уордьаннаах Кондратьев Иван Николаевичтыын (Кўндээдэ).

Àнтоновка бўтэЇик табалаах булчута Прокопьев
Василий Иванович � Кэдэк БаЇылай сиэнин  кытта.

сорсуннаах булчуттара
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Быйылгы улахан ўєрўўлээх сонуну, IX
норуоттар икки ардыларынааіы спортивнай
оонньуулар 2027 сылга  Ньурба улууЇугар
ыытылларын бары биЇирии, ўєрэн�кєтєн
иЇиттибит. Бу сўдў улахан тэрээЇин биллэн
турар кўўстээх бэлэмнэнииттэн, дьон тўм�
сўўтўттэн уонна ўп�харчы кєрєєЇўнўттэн
тутулуктанар, маны барытын биЇиги Ньур�
балар ўрдўк таЇымнаахтык  ыытыахпыт диэн
бигэ эрэл барыбытыгар баар. 

Бу ўєрўўлээх сонуну кєрсє 1997 сыллаах�
ха Ньурбаіа ыытыллыбыт Манчаары БаЇы�
лай бирииЇигэр "Олоμхо оонньууларын" са�
наан�ахтан ыларга ыμырабыт. Àрхыып
пуондадыттан “Ньурба” хаЇыакка тахсыбыт
ыстатыйалартан быЇа тардыылары эЇиги
боліомтогутугар таЇаарарбытын кєμўллээμ.

1990�ус сылларга Бўлўў бєлєх олохтоох�
торо, ордук спорсмен єттє биЇиги эμэр
диэки улахан кўрэхтэЇии, республикан�
скай масштабтаах тэрээЇин ыытыллыба�
тын сєргўтэллэр эбит. Киин сиргэ кўрэхтэ�
Їиигэ барар киЇи ахсааннаах буолара. Ол
саіана суол�иис куЇаіана да атахтыыра,
кыттыан баіалаах киЇи ўп�харчы суоіуттан
ыктаран кўрэхтэЇэ барар кыах суоіун  бил�
лэрэллэрэ. 

Онон "Олоμхо оонньуулара" Ньурбаіа
ыытыллыбыта олус суолталаах этэ. БиЇиги
улууспутугар эрэ буолбакка Бўлўў бєлєх
оройуоннарыгар бўтўннўў спорт сайдыы�
тыгар тустаах хамсааЇыны киллэрбитэ диэ�
тэххэ аліаЇаабаппыт буолуо. 1997 сыл муус
устар ыйыгар ыччат, туризм, физкултуура
уонна спорт министрэ Ноговицын Виктор
Петрович Ньурбаіа кэлэ сылдьан “Ньур�
ба” хаЇыакка интервьюга маннык этэн ту�
рардаах: 

"Мин бэйэм 1990 с. спорка ўлэлиибин.
Онуоха бу Бўлўў эμэрэ, биЇиэхэ республи�
канскай таЇымнаах кўрэхтэЇиилэр буол�
баттар, диэн куруутун туруорсаллар. Дьэ ол
иЇин быйыл Ньурбаіа Манчаары бирии�
Їин Юрий Степанович Àндреев "Олоμхо
оонньуулара" диэн ааттаан�суоллаан
ыытыахха диэн этии киллэрбитэ. Урут бу
кўрэхтэЇиилэр "Сельские игры" диэн аат�
танан барааччылар, оттон билигин, саха
норуотун национальнай ооньууларын бы�
Їыытынан ыытыллаллара сєп курдук. Ол
аата, єбўгэлэрбит эр киЇини иитэн�хатаран

таЇаарыыга урут тугу гыналлара сєргўтўл�
лўєхтээх, нэЇилиэнньэ киэμ араμатыгар
таЇаарыллыахтаах". 

Ол курдук 1997 сыл бэс ыйын 27, 28, 29
ыЇыах кўннэригэр Ньурба бєЇўєлэгэр XV
республиканскай БаЇылай Манчаары би�
рииЇигэр "Олоμхо оонньуулара" ыытыл�
лыбыттара. ÀЇыллыы кўн 27  чыыЇылаіа
халлаан анаабыт курдук ып ыраас турбут
буоллаіына, иккис ўЇўс кўннэригэр тох�
тообокко ардах тўспўтўн бука диэн аіам
саастаахтар бары єйдўўргўт буолуо, ол эрэн
ону ол диэбэккэ кўрэхтэЇии барыта анам�
мыт чэрчитинэн барбыт. Чугастан�ыраах�
тан, олохтоохтору кытта ыалдьыттары,
спортсменнары холбоон 10 тыЇыынча кэ�
риμэ киЇи мустубута диэн оройуон хаЇыа�
тыгар хас да ааптар бэлиэтээбитэ баар.
КўрэхтэЇии 28�29 чыыЇылаларга быыЇа
суох ыытыллыбыт: чэпчэки  атлетика, атах
оонньуулара (кылыы, ыстаμа, куобах), мас
тардыЇыы, хапсаіай, хотугу многоборье
(хотугулуу ўстэ ыстаныы, сўўрўў, арканы
быраіыы, наартаны ойуу), сахалыы биэс
кєрўμ (тутум эргиир, кулун тардыы, ўс тє�
гўл ўс, сўўрўў, таас кєтєіўў) курдук кєрўμ�
нэргэ бастыμ, миэстэ иЇин спортсменнар
киирсибиттэр.

"Бу оонньууларга 27 улуустан 29 ха�
маанда "Олоμхо оонньууларыгар" хамаан�
данан бастыыр иЇин тыμааЇыннаах илин�
кэлин тўсўЇўўлээх оонньуулар эриЇии�
лээхтик бардылар. Хамаанданан бастакы
миэстэни Манчаары БаЇылай тєрєєбўт
тєрўт сирин хамаандата � Мэμэ Хаμалас
бэртэрэ ыллылар. Иккис миэстэіэ Туймаа�
да хочотун догдойор саалыгар кииннэммит
Дьокуускай куорат, ўЇўс миэстэіэ Чурап�
чы, тєрдўскэ � Ньурба хамаандалара тигис�
тилэр. Илин эμэргэ, Дьокуускай куоракка
араас кўрэхтэЇиилэр кєхтєєхтўк ыытыл�
лаллар, араас бириистэр быыЇа суох оон�
ньоноллор. Оттон столицаттан ыраах Бўлўў
улуустарыгар кўрэхтэЇиилэр аіыйахтар,
Туймаадаіа тиийэргэ ўп�харчы кыайан

туймууламмат, бэртэри кытта киирсэр, бэ�
йэ хайдаіын�туоіун билинэр, ўўнэр�эбил�
лэр кыах аны кыра. Онон Чурапчылартан
биир эрэ очконан хаалан тєрдўс буоллубут.
Син кєрдєрўў, єссє ўєЇээ эппиккэ олоіу�
ран хайіаныах санаа киирэр." � диэн Семен
Гаврильев улахан "Àатырар ыЇыахпыт ай�
халлана турдун, "Олоμхобут оонньуулла�
ра", быраЇаай!" ыстатыйатыгар суруйан ту�
рардаах.

Саамай биллэн турар кэтэЇиилээх кў�
рэх сахаларга хапсаіай буоларын быЇыы�
тынан, бу кєрўμ Ньурбаіа эмиэ олус сэр�
гэхтик ааспыт, ол курдук барыта 152 хапса�
іайдьыт кўєн кєрсўбўт, ол иЇигэр єрєспўў�
бўлўкэ араас єттўттэн Àан дойду, урукку�
нан Союз чемпионнара, спорт маастарда�
ра, кєμўл тустуу маастардара мустубуттар.
Àμардас аатырбыт Оокко бухатыыры�Пла�
тон Прокопьевы кєрєєрў киЇи бєіє кэл�
битин єйдўўргўт буолуо. 70 киилэттэн
ўєЇээ ыйааЇыμμа биЇиги биир дойдулаах�
пыт Юрий Àндреев Захар Чукрову кыайан
биир дойдулаахтарын олуЇун диэн ўєрдэн
турардаах. Бу киирсии туЇунан ўлэ, спорт
бэтэрээнэ Владимир Ефремов "Мўлдьў бє�
іє, улахан киЇи" диэн Ньурба хаЇыатыгар
суруйбута баар.

Бу кўрэхтэЇиилэртэн ураты Ньурба
ыЇыаіар буоларын курдук атын кєхтєєх
тэрээЇин бєієтє ыытыллыбыт. Ол курдук
саамай дьон санаатыгар хатанан хаалбыт
Никифор Семеновтаах "Àргыс" бєлєх
"Дьиэрэй ырыам ыраахха" диэн кэнсиэрэ
ыЇыах аЇыллыы кўнўн тўўнўгэр пааркаіа
дуорайбыт, биЇирэм бєієтўн ылбыт. ОЇуо�
кай кырдала ўс кўнў былаЇын тохтоло суох
дьиэрэйбит, ону таЇынан "Сарсыардааμμы
саЇаріалар" диэн оіолор кэнсиэртэрэ,
"Удьуорбутун утумнаан" диэн тойук
кўрэіэ, "Тэбэнэттээхтэр тўЇўлгэлэрэ" диэн
кєр�кўлўў кўрэіэ олус сэргэхтик ааспытта�
рын дьон бэлиэтии кєрбўт. Дьаарханнааіы
куукула народнай тыйаатыра "Манчаары
БаЇылай" диэн туруорбут оонньууларын

уонна Ньурбатааіы Саха государственнай
драматическай тыйаатыра Олоμхо оон�
ньууларыгар анаан туруорбут анал бырагы�
раамаларын ыЇыах иккис кўнўгэр кєрдєр�
бўттэр, ону таЇынан быыстапка, ол бу оон�
ньуулар, ырыа�ўμкўў ўс кўнў быЇа тохтоо�
бокко ыытыллыбыт. 

Былыр былыргыттан  саамай дьон бол�
іомтотун тардар кєрўμ ат сўўрдўўтэ буола�
рын быЇыытынан туспа улахан матыры�
йаал да суруйухха сєп курдук эбит. Кылгас�
тык кэпсээтэххэ хамаанданан кўрэхтэЇии�
гэ биЇиги Степан Васильев аатынан сылгы
собуота сўўрўктэрэ бастакы миэстэни ыл�
быттар. Онтон иккис�ўЇўс миэстэіэ Сун�
таар улууЇун бастакы уонна иккис хамаан�
далара тиксибиттэрэ. 

"Олоμхо оонньуулара" улуус баЇылыга
Варвара Àндреевна Петрова салалтатынан
олус сэргэхтик, ўрдўк таЇымнаахтык аас�
пытын Саха республикатын председателин
солбуйааччы Никитина Екатерина Семе�
новна, Саха республикатын ыччат дьыала�
ларыгар уонна спорка солбуйааччы ми�
нистр Ноев Àфанасий Иванович тўмўгэр
бэлиэтээбиттэр. "Самыыр буоллаіына,
Ньурбаны саныахпыт, ардахтан�самыыр�
тан чаіыйбат кєхтєєх дьон эбит" диэн ыал�
дьыттар махтал санааларын этэн таріас�
пыттар.

Бу курдук, архыып пуондатыттан, спар�
дакиада буолар ўєрўўлээх сонунун кєрсє,
биЇиги улууспутугар буолан ааспыт Ман�
чаары бирииЇигэр олоμхо оонньууларын
туЇунан ахтан�санаан ыларгытыгар кыл�
гастык сўрўннээн билиЇиннэрдибит. 

Тўгэнинэн туЇанан санатабыт: Ньурба
архыыбын иЇинэн кыра ааіар саала ўлэ�
лиир, уруккуну�хойуккуну саныы таарыйа
туЇаайылаах матырыйааллары кытта билсэ
кэлэн кєрєргўтўгэр ыμырабыт.

Бэлэмнээтэ Ньурба муниципальнай 
архыыбын сэбиэдиссэйэ 

Лилия ДОДОХОВÀ.

Ўгэс буолбут "Ньурба уоттара"
тэрийэр "Ньурба кємўс кўЇўнэ"
поэтическай кєрсўЇўўлэригэр, кўў�
тўўлээх ыалдьытынан кэлбит суру�
йааччы Дмитрий Наумов этэн ту�
рардаах: "Ньурбалар биллиилээх
дьоннорун ўйэтэтиигэ кўўскэ ту�
руммуттар". 

Бу улахан суолталаах уонна
ўрдўк сыанабыл!

Васильев Сергей Степанович�
Борогонскай 115 сааЇыгар анаан
кинигэ быыстапката балаіан
ыйын 7 кўнўгэр култуура департа�
меныгар буолла.

Дьэ, кырдьык, Пушкинныы
даіатан эттэххэ, бу кўннэргэ тє�
рєєбўтэ 115 сылын туолар поэт
Сергей Степанович Васильев �
Борогонскай бэйэтигэр бэйэтэ
ууннан да суураллыбат, сўгэннэн
да суоруллубат ўйэлэргэ умнуллу�
бат ўтўє аатын Ньурба дьонугар
хаалларбыта. Кэнники кєлўєнэ,
махталлаах Ньурбалар, Сергей
Васильев аатын кини бэйэтэ кє�
іўлээн туттарбыт пааркатыгар
иμэрэн, ўйэтитэн, чахчы да ум�
нуллубат аат буолла.

"Якутия � миру" I норуоттар
икки ардыларынааіы этно�фес�
тиваль тэрээЇиннэрин иЇинэн
П.À.Ойуунускай аатынан госу�
дарственнай бириэмийэ лауреата,
Саха Єрєспўўбўлўкэтин суру�
йааччыларын чилиэнэ, государст�
веннай, общественнай деятель,
биллиилээх суруйааччы, поэт,
публицист Сергей Васильев � Бо�
рогонскай ўбўлўєйўгэр тэрилли�
бит кинигэ быыстапкатын аЇыл�
лыытыгар, поэт биир дойдулааіа,
Россия суруналыыстарын Сою�
Їун чилиэнэ, суруналыыс, хо�
Їоонньут Àгафья Ивановна Сив�
цева � Дўпсўўнэ, поэтесса Саргы�
лана Гольдерова � Саргылана Куо
ыалдьыттаан сўргэбитин кєтєхтў�
лэр.

Дўпсўўнэ Ньурбаларга махта�
нан уоттаах�тєлєннєєх тыллары
эппитин кэннэ эрдэттэн киин
библиотека ўлэЇитэ Т.М. Макси�
мова быыстапка аЇыллыытыгар
ўлэлэс, диэн кєрдєспўтўнэн кыл�
гастык поэт Ньурбаіа олорбут
сылларыгар ўлэтин�хамнаЇын,
олоіун олуктарын истээччи кэ�
рэхсиир уонна сонургуур гына
бэлэмнэммиппин сэЇэргээтим.

Суруналыыс быЇыытынан, Дўп�
сўўнэ, бэйэтэ бэлиэтэммитин ха�
Їыатыгар таЇаарыах буолла. От�
тон Гольдерова Саргылана � Куо:
"НаЇаа ўчўгэйдик кэпсээтиμ.
Билбэтэхпитин билэн бардыбыт"
диэн сэЇэммин улаханнык сэр�
гээбитин биллэрэн санаабын кы�
наттаата.

Бу умнуллубат тэрээЇиμμэ
С.С.Васильев � Борогонскай хо�
Їооннорун нуучча поэттара тыл�
баастаабыттарын, оннооіор Сер�
гей Есенин хоЇоонноругар хо�
луур, єссє оннооіор да ордукта�
рын булан, 80 сылларга Хаμалас
орто оскуолатын дириэктэрэ
Ефим Васильевич Спиридонов
бэлиэтээн турардааіын иЇитин�
нэрдим. Манан даіатан эттэххэ,
ити айымньылара 60�с сыллартан
ыла олох хаамыытын быЇыыты�
нан, поэзияіа саμа сўўрээннэр
киирэн барбыттарынан арыый да
умнулла майгыннаабыттара. Кэ�
лин 2007 сыллаахха эрэ айымньы�
ларын хомуурунньугун ўс туома
тахсыбыта ("Бичик"кинигэ кыЇа�
та). 

КєрсўЇўўгэ анаан Чаппанда�

тааіы литературнай фольклорнай
тўмэли тєрўттээччи, тэрийээччи,
энтузиаст, фольклоры хомуйаач�
чы, Саха ÀССР  ўтўєлээх ўлэЇитэ
Степанов Николай Тарасович
хаартыскаттан кєрєн Сергей Ва�
сильев кинигэ тутуурдаах Бўлўў
биэрэгин устун хааман иЇэрин
ойуулаабыт улахан хартыыната
быыстапкаіа туруоруллан, кєрсў�
Їўў кыттыылаахтара Сергей Васи�
льев саіанааіы эйгэ туругар кии�
рэн олордулар. Тўмэл билиμμи
салайааччыта Сидорова Татьяна
Дмитриевна сэдэх кинигэлэрин,
Дьиикимдэ бибилэтиэкэрэ Свет�
лана Никандровна Павлова биб�
лиографическай ыйынньыгын,
С.С. Васильев тутта сылдьыбыт
чернильницатын, ўрдўк салалтат�
тан ылбыт бэлиэ суруктарын, ол
саіанааіы тўспўт эргэ хаартыска�
ларын туруорбуттара быыстапка�
ны олус суолталаата. 

Эбиитин ырыаЇыт Àнатолий
Захаров Сергей Васильев � Боро�
гонскай хоЇоонугар "Киэμ Ньур�
ба" диэн ырыаны толорон, "Ньур�
ба биэрэгэр" хоЇоону кииннэм�
мит бибилэтиэкэ ўлэЇиттэрэ ис�

тиμник ааіан, Àнтоновка орто
оскуолатын IX кылааЇын ўєрэ�
нээччитэ Василий Егоров (сал.
Федорова Т.Ф.)  Сергей Васильев
суруйбут "Батастаан Баатыр"
олоμхотуттан быЇа тардан толо�
руута эйгэбитин єссє кэμэттилэр.

Дьэ, ити  ырыаіа да ыллана�
рын курдук, Сергей Степанович
Ньурба дьонун, ыччатын кытта
ыксары доіордоспута. Олус сєіє�
рє, Ньурба дьоно�сэргэтэ бэрт
саμаны ылынарга куруук бэлэм�
нэр, диэн. Инньэ гынан ўлэннэн
ситимнэЇэн, сўбэлэЇэн, Ньурба�
іа Саха сиригэр ханна да суох
сынньалаμ Пааркатын кєіўлээн
туттарбыта. Маны сэргэ маЇын
ойууртан кыЇыл илиилэринэн
кэрдэн, суоран, эт санныларынан
сўгэн�кєтєієн киллэрэн, икки�ўс
сыл иЇигэр социальнай обьекта�
ры: балыыЇаны, 1 №�дээх оскуо�
ланы, бибилэтиэкэни туттаран
ўлэіэ киллэртээбитэ

Паарканы ыЇыахха бўтэрэн,
аўыллыытын оμорбуттар. Бу ин�
нинэ Ньурбаіа суох кєстўўлээх
тутуу буолан биэрбит. Ол курдук,
пааркаіа киирэргэ хаЇан да ха�
рахтааабатах Àаркалара, тула єт�
тўттэн ўрдўк штакетник олбуор,

хаμас єттўгэр ўлэ кэнниттэн оон�
ньуур спортивнай былаЇаакка,
уμа єттўгэр ўрдўк  атахха турар
ўμкўўлўўр былаЇаакка баалларын
кєрєн сєіўў бєієнў сєієн иЇэн,
аны пааркаларын устун барар ал�
лея икки єттўттэн яблонялар ўўм�
мўттэрин кєрєн олох да саμала�
рыттан маппыттар. Бэл, биир
ыалдьыт, нуучча киЇитэ сєієн,
"Как, у вас ещё и яблони растут в
таком суровом краю?" диэбит ўЇў.

Онтон кэлин билбиттэрэ тыа
дьонун кєіўлээн, сымыыт мун�
ньан, иЇинээіитин сўєкээн, та�
Їын яблоко курдук ойуулаан, ха�
тыμ лабаатын аайы иилэтэлээ�
биттэр эбит.

Паарка ол саіана култууру�
най�аралдьытар эрэ суолталаах
буолбакка, Ньурба ыччата манна
кєрсўЇэн, дьоллорун булан, оіо�
уруу тєрєтєн, єссє демографичес�
кэй оруолламмыта.

Поэкка, общественнай дея�
тельга, оройуоммутун улахан са�
лайааччы быЇыытынан таЇым�
наах сайдыы кэрдииЇигэр ўктэн�
нэрбит ўтўєтўгэр, анал ўчўгэй
оμоЇуулаах�таЇаалаах Ньурба
айыліатын, пааркатын поэт тыл�
баастаммыт хоЇооннорун киллэ�
рэн туран, "Ньурба биэрэгэр" хо�
муурунньугун саμа форматтаах
(глянцевай сурунаал, альбом,) хос
таЇааран саμа эдэр кєлўєнэ
ааіааччыга бэлэх уунуох тустаах�
пыт диэн баіа санаам олоххо
киирдэр поэт аатын Ньурбаны
кытта ситимнээЇин єссє бєієргўє
этэ.

Оччоіуна эрэ, аныгы кєлўєнэ
дьон, Уус Àлдантан тєрўттээх  25
эрэ саастааіар оройуон Сэбиэтин
бэрэссэдээтэлинэн ананан кэлбит
эдэр киЇи, биЇиги Ньурбабытын
бўтўн Саха сиригэр "Кўєх Ньурба"
диэн аатынан биллэрбит поэт,
общественнай деятель С.С.Васи�
льев�Борогонскай буоларын би�
Їиги, Кўєх Ньурба дьоно киэн
туттуубут буоларын чиμник єй�
дўєх кэриμнээхпит!

"Ньурба уоттара" тўмсўў
кєхтєєх кыттыылааіа,

бибилэтиэкэ сэргэх ааіааччыта,
педагогическай ўлэ бэтэрээнэ,

СЄ ўєрэіириитин уонна
социальнай сулууспатын туйгуна 

Валентина Давыдовна
ФЕДОРОВÀ.

– Култуура нэЇилиэстибэтин сыла –

Сергей Степанович Васильев�Борогонскай –
Кўєх Ньурба киэн туттуута

– Àраіыстыйбыт докумуоннар –

Àар�саарга аатырбыт "Олоμхо оонньууларын" санаан ааЇыахха…
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– Нюрбинская ТИК –
РЕШЕНИЕ № 173

12 сентября 2022 г.
О результатах выборов депутатов представительного органа

муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по

многомандатному избирательному округу № 5
На основании протокола окружной избирательной комис�

сии Нюрбинского района от 12 сентября 2022 года о результа�
тах выборов депутатов представительного органа муници�
пального образования  "Город Нюрба"  Нюрбинского района
Республики Саха пятого созыва по многомандатному избира�
тельному округу № 5,  согласно которому в голосовании
приняли участие 590 избирателей,  руководствуясь статьями
82 и 88 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)", окружная избиратель�
ная комиссия, решает:

1. Признать выборы депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского
района Республики Саха пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 5 состоявшимися и результаты
выборов � действительными.

2. Признать избранными депутатами представительного
органа муниципального образования "Город Нюрба" Нюр�
бинского района РС (Я) пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 5:

2.1. Àнтонова Àнатолия Романовича, получившего 76 го�
лосов избирателей, что составляет 12,88 % процента от числа
избирателей, принявших участие в голосование;

2.2. Иванову Àлену Михайловну, получившую 65 голосов
избирателей, что составляет 11,02 % процента от числа изби�
рателей, принявших участие в голосование;

2.3. Сербину Ларису Викторовну, получившую 114 голосов
избирателей, что составляет 19,32 % процента от числа изби�
рателей, принявших участие в голосование.

2.4. Улинову Àлександру Фроловну, получившую 161 го�
лосов избирателей, что составляет 27,29 % процента от числа
избирателей, принявших участие в голосование.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о
числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегист�
рированных кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Республики
Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному избира�
тельному округу № 5, на официальном сайте муниципального
района "Нюрбинский район" РС (Я) согласно приложению.

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

РЕШЕНИЕ № 174
12 сентября 2022 г.

Об установлении общих результатах
выборов депутатов представительного органа

муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) пятого созыва

В соответствии со статьей 84 Закона РС (Я) "О муници�
пальных выборах в Республике Саха (Якутия)", на основании
протоколов и решений окружной избирательной комиссии
Нюрбинского района о результатах выборов депутатов пред�
ставительного органа муниципального образования "Город
Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пя�
того созыва по многомандатным избирательным округам от 12
сентября 2022 года, избирательная комиссия, организующая
подготовку и проведение муниципальных выборов,  решает:

1. Признать выборы депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Республики Са�
ха (Якутия) пятого созыва состоявшимися и действительны�
ми.

2. Установить, что в представительный орган депутатов
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) пятого созыва избраны 21
депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Направить копию настоящего решения в представи�
тельный орган муниципального образования "Город Нюрба"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Ньурба" и разместить на официальном сайте муниципально�
го района "Нюрбинский район" Республики саха (Якутия).

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

РЕШЕНИЕ №177
12 сентября 2022 г.

О регистрации депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского

района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 5 статьи 86 Закона РС (Я) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и на
основании решения окружной избирательной комиссии от 12
сентября 2022 года № 169 "О результатах выборов депутатов
представительного органа муниципального образования "Го�
род Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
пятого созыва по многомандатному избирательному округу №
1", окружная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Рожина Максима Викторовича, Кото�
конову Елену Мартыновну, Иванова Àлександра Григорьеви�
ча, Давыдова Àммоса Прокопьевича, Кутимскую Майю
Юрьевну депутатами представительного органа муниципаль�
ного образования "Город Нюрба" Нюрбинского района Рес�
публики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1.

2. Выдать перечисленным лицам в пункте 1 настоящего
решения удостоверения об избрании депутатом представи�
тельного органа муниципального образования "Город Нюрба"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созы�
ва по многомандатному избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Ньурба" и разместить на официальном сайте муниципаль�
ного района "Нюрбинский район РС (Я)".

РЕШЕНИЕ №178
12 сентября 2022 г.

О регистрации депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского

района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 2

В соответствии с частью 5 статьи  86 Закона РС (Я) "О му�
ниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и на осно�
вании решения окружной избирательной комиссии от 12
сентября 2022 года № 170 "О результатах выборов депутатов
представительного органа муниципального образования "Го�
род Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
пятого созыва по многомандатному избирательному округу №
2", окружная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Васильеву Юлию Àндреевну, Захаро�
ва Евгения Николаевича, Брешеву Марину Владимировну,
Евсеева Иннокентия Титовича депутатами представительного
органа муниципального образования "Город Нюрба" Нюр�
бинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 2.

2. Выдать перечисленным лицам в пункте 1 настоящего
решения удостоверения об избрании депутатом представи�
тельного органа муниципального образования "Город Нюрба"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созы�
ва по многомандатному избирательному округу № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Ньурба" и разместить на официальном сайте муниципально�
го района "Нюрбинский район Республики Саха (Якутия)".

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

РЕШЕНИЕ №179
12 сентября 2022 г.

О регистрации депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского

района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 3

В соответствии с частью 5 статьи  86 Закона РС (Я) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и на
основании решения окружной избирательной комиссии от 12
сентября 2022 года № 171 "О результатах выборов депутатов
представительного органа муниципального образования "Го�
род Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
пятого созыва по многомандатному избирательному округу №
3", окружная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Биякова Àйаала Осиповича, Малы�
шеву Лилию Владимировну, Габышеву Сусанну Терентьевну,
Тихонова Николая Àлексеевича депутатами представитель�

ного органа муниципального образования "Город Нюрба"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созы�
ва по многомандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать перечисленным лицам в пункте 1 настоящего
решения удостоверения об избрании депутатом представи�
тельного органа муниципального образования "Город Нюрба"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого
созыва по многомандатному избирательному округу № 3.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Ньурба" и разместить на официальном сайте муниципаль�
ного района "Нюрбинский район Республики Саха (Якутия)".

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

РЕШЕНИЕ №180
12 сентября 2022 г.

О регистрации депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского

района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 4

В соответствии с частью 5 статьи  86 Закона РС (Я) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и на
основании решения окружной избирательной комиссии от 12
сентября 2022 года № 172 "О результатах выборов депутатов
представительного органа муниципального образования "Го�
род Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
пятого созыва по многомандатному избирательному округу №
4", окружная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Бускарову Àйталину Тимуровну, Фе�
дорова Àльберта Иннокентьевича, Иннокентьева Петра
Àлександровича, Вензель Элину Баировну депутатами пред�
ставительного органа муниципального образования "Город
Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пя�
того созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать перечисленным лицам в пункте 1 настоящего
решения удостоверения об избрании депутатом представи�
тельного органа муниципального образования "Город Нюрба"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого
созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Ньурба" и разместить на официальном сайте муниципально�
го района "Нюрбинский район Республики Саха (Якутия)".

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

РЕШЕНИЕ №181
12 сентября 2022 г.

О регистрации депутатов представительного органа
муниципального образования "Город Нюрба" Нюрбинского

района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 5

В соответствии с частью 5 статьи  86 Закона РС (Я) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и на
основании решения окружной избирательной комиссии от 12
сентября 2022 года № 173 "О результатах выборов депутатов
представительного органа муниципального образования "Го�
род Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
пятого созыва по многомандатному избирательному округу №
5", окружная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Улинову Àлександру Фроловну, Сер�
бину Ларису Викторовну, Àнтонова Àнатолия Романовича,
Иванову Àлену Михайловну депутатами представительного
органа муниципального образования "Город Нюрба" Нюр�
бинского района РС (Я) пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 5.

2. Выдать перечисленным лицам в пункте 1 настоящего
решения удостоверения об избрании депутатом представи�
тельного органа муниципального образования "Город Нюрба"
Нюрбинского района РС (Я) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу № 5.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Ньурба" и разместить на официальном сайте муниципально�
го района "Нюрбинский район Республики Саха (Якутия)".

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

– СП "Едейский наслег" –
РЕШЕНИЕ №26

12 сентября 2022 года
О результатах выборов депутатов наслежного Совета

депутатов сельское поселение "Едейский наслег" Нюрбинский
улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва 
На основании протокола  окружной  избирательной

комиссии от 12 сентября 2022 года о результатах выборов де�
путатов наслежного Совета депутатов сельское поселение
"Едейский наслег" Нюрбинский улуса (района) Республики
Саха (Якутия) пятого созыва согласно которому в голосова�
нии приняли участие 10 избирателей,  руководствуясь ста�
тьями 82 и 88 Закона РС (Я) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)", окружная избирательная комис�
сия, решает:

1. Признать выборы депутатов наслежного Совета депу�
татов сельское поселение "Едейский наслег" Нюрбинский
улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва сос�
тоявшимися и результаты выборов � действительными.

2. Признать избранными депутатами наслежного Совета
депутатов сельского поселение "Едейский наслег" Нюрбин�
ский улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва:

1. Васильева Татьяна Ивановна, получившей 66 голосов
избирателей, что составляет 82,5 процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование;

2. Григорьева Àнастасия Семеновна, получившей 65 голо�
сов избирателей, что составляет 81,2 процента от числа изби�
рателей, принявших участие в голосование;

3. Ли Любовь Гаврильевна, получившей 68 голосов изби�
рателей, что составляет 85 процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование.

4. Михайлова Àнна Семеновна, получившей 69 голосов
избирателей, что составляет 86,2 процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование.

5. Николаев Федор Àнатольевич, получившего 56 голосов
избирателей, что составляет 70 процента от числа избирате�

лей, принявших участие в голосование.
6. Николаев Юрий Кузьмич, получившего 71 голосов из�

бирателей, что составляет 88,7 процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование.

7. Протопопова Мария Николаевна, получившей 53 голо�
сов избирателей, что составляет 66,2 процента от числа изби�
рателей, принявших участие в голосование.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о
числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегист�
рированных кандидатов в депутаты наслежного Совета депу�
татов сельское поселение "Едейский наслег" Нюрбинский
улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва в
средствах массовой информации (прилагаются).

Председатель избирательной комиссии М.С.ФЕДОРОВÀ.
Секретарь избирательной комиссии Н.В.КРЫЛОВÀ.

РЕШЕНИЕ №27
13 сентября 2022 года

Об установлении общих результатах выборов депутатов
наслежного Совета депутатов сельского поселения

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва
В соответствии со статьи 84 Закона РС(Я) "О муниципаль�

ных выборах в Республике Саха (Якутия)", на основании про�
токолов и решений окружной избирательной комиссии о ре�
зультатах выборов депутатов наслежного Совета депутатов
сельского поселения "Едейский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатным
избирательным округам от 12 сентября 2022 года, избиратель�
ная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов,  решает:

1. Признать выборы депутатов наслежного Совета депута�
тов сельского поселения "Едейский наслег" Нюрбинского ра�
йона Республики Саха (Якутия) пятого созыва состоявшими�
ся и действительными.

2. Установить, что в наслежный Совет депутатов сельского
поселения "Едейский наслег" Нюрбинского района Республи�
ки Саха (Якутия) пятого созыва избраны семь депутатов

(список избранных депутатов прилагается).
3. Направить копию настоящего решения в наслежный

Совет депутатов сельского поселения "Едейский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете
"Ньурба" и разместить на официальном сайте сельского посе�
ления "Едейский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия).

Председатель избирательной комиссии М.С.ФЕДОРОВÀ.
Секретарь избирательной комиссии Н.В.КРЫЛОВÀ.

РЕШЕНИЕ №28
13 сентября 2022 года

О регистрации избранного главы сельского поселения "Едейский
наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
В соответствии со статьей 86 Закона РС (Я) "О муници�

пальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и на основании
решения избирательной комиссии от 12 сентября 2022 года №
25 "О результатах выборов главы сельского поселения "Едей�
ский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия)" избирательная комиссия, организующая подготовку и
проведение муниципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать избранного главу сельского поселе�
ния "Едейский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Николаеву Марию Пудовну.

2. Выдать Николаевой Марии Пудовне удостоверение об
избрании главой сельского поселения "Едейский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) установлен�
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте сельского
поселения "Едейский наслег" Нюрбинского района Респуб�
лики Саха (Якутия).

Председатель избирательной комиссии М.С.ФЕДОРОВÀ.
Секретарь избирательной комиссии Н.В.КРЫЛОВÀ.
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– МО “Сюлинский наслег” РС(Я) –
РЕШЕНИЕ  №32

12 сентября 2022 года с. Сюля
О результатах выборов главы муниципального образования

"Сюлинский наслег" Нюрбинского района РС (Я)
На основании протокола избирательной комиссии, орга�

низующей подготовку и проведение муниципальных выборов,
от 12 сентября 2022 года о результатах выборов главы муници�
пального образования "Сюлинский наслег" Нюрбинского ра�
йона РС (Я), согласно которому в голосовании приняли учас�
тие 220 (двести двадцать) избирателей, руководствуясь пунк�
том 91 статьи 26 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", статьями 81 и 88 Закона РС (Я) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)", избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение
муниципальных выборов, решает:

1. Признать выборы главы муниципального образования
"Сюлинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) состоявшимися и результаты выборов � действитель�
ными.

2. Признать избранным главой муниципального образова�
ния "Сюлинский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия) Иванова Дмитрия Юрьевича, получившего наи�
большее число голосов избирателей � 128 (сто двадцать во�
семь), что составляет 58 процентов от числа голосов избирате�
лей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о
числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегист�
рированных кандидатов на должность главы муниципального
образования "Сюлинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия), в средствах массовой информации
(прилагаются).

Председатель избирательной комиссии À.И.НИКОЛÀЕВÀ.
Секретарь избирательной комиссии В.М.НИКОЛÀЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №33
12 сентября 2022 года с.Сюля

О результатах выборов депутатов представительного органа
муниципального образования "Сюлинский наслег" Нюрбинский

района РС (Я) пятого созыва по семимандатному
избирательному округу № 1

На основании протокола  окружной избирательной комис�
сии от 12 сентября 2022 года о результатах выборов депутатов
представительного органа муниципального образования  "Сю�
линский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия) пятого созыва по семимандатному избирательному округу
№ 1, согласно которому в голосовании приняли участие 220
(двести двадцать) избирателей,  руководствуясь статьями  82 и
88 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных вы�
борах в Республике Саха (Якутия)", участковая избирательная
комиссия, решает:

1. Признать выборы депутатов представительного органа
муниципального образования "Сюлинский наслег" Нюрбин�
ского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по се�
мимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и
результаты выборов � действительными.

2. Признать избранными депутатами представительного
органа муниципального образования "Сюлинский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва
по семимандатному избирательному округу № 1:

1. Àндреев Григорий Григорьевич, получившего 159 (сто
пятьдесят девять) голосов избирателей, что составляет 72,2
процента от числа избирателей, принявших участие в голосо�
вании;

2. Àфанасьева Василиса Àльбертовна, получившего 146
(сто сорок шесть) голосов избирателей, что составляет 66,3
процента от числа избирателей, принявших участие в голосо�
вании;

3. Àфанасьева Евдокия Владимировна, получившего 140
(сто сорок) голосов избирателей, что составляет 63,6 процента
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

4. Григорьев Юрий Àнатольевич, получившего 92 (девя�
носта два) голосов избирателей, что составляет 41,8 процента
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Никифорова Жанна Револьевна, получившего 131 (сто
тридцать один) голосов избирателей, что составляет 59,5 про�
цента от числа избирателей, принявших участие в голосова�
нии;

6. Николаева Маргарита Михайловна, получившего 116
(сто шестнадцать) голосов избирателей, что составляет 52,7
процента от числа избирателей, принявших участие в голо�
совании;

7. Попова Ульяна Валерьевна, получившего 150 (сто пять�
десят) голосов избирателей, что составляет 68,1  процента от
числа избирателей, принявших участие в голосовании;

8. Семенов Максим Николаевич, получившего 110 (сто
десять) голосов избирателей, что составляет 50 процентов от
числа избирателей, принявших участие в голосовании;

9. Софронова Татьяна Ивановна, получившего 110 (сто
десять) голосов избирателей, что составляет 50 процентов от
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о
числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегист�
рированных кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования "Сюлинский наслег" Нюрбин�
ского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по се�
мимандатному избирательному округу № 1, в средствах мас�
совой информации (прилагаются).

Председатель избирательной комиссии À.И.НИКОЛÀЕВÀ.
Секретарь избирательной комиссии В.М.НИКОЛÀЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №35
13 сентября 2022 года с.Сюля

О регистрации избранного главы
муниципального образования "Сюлинский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии со статьей 86 Закона Республики  Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" и на основании решения избирательной комиссии от 12
сентября 2022 года № 32 "О результатах выборов главы муни�
ципального образования "Сюлинский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия)" избирательная комиссия,
организующая подготовку и проведение муниципальных вы�
боров, решает:

I. Зарегистрировать избранного главу муниципального об�

разования "Сюлинский наслег" Нюрбинского района Респуб�
лики Саха (Якутия) Иванова Дмитрия Юрьевича.

II. Выдать Иванову Дмитрию Юрьевичу удостоверение об
избрании главой муниципального образования "Сюлинский
наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) уста�
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципаль�
ного образования "Сюлинский наслег" в информационно�те�
лекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель избирательной комиссии À.И.НИКОЛÀЕВÀ.
Секретарь избирательной комиссии В.М.НИКОЛÀЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №36
13 сентября 2022 года с.Сюля

О регистрации депутатов представительного органа
муниципального образования "Сюлинский наслег" Нюрбинского

района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
семимандатному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 5 статьи 86 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" и на основании решения окружной избирательной
комиссии от 12 сентября 2022 года № 33 "О результатах выбо�
ров депутатов представительного органа муниципального об�
разования "Сюлинский наслег" Нюрбинского района Респуб�
лики Саха (Якутия) пятого созыва по семимандатному избира�
тельному округу № 1", окружная избирательная комиссия
решает:

I. Зарегистрировать:  
1. Àндреева Григория  Григорьевича;
2. Àфанасьеву Василису Àльбертовну;
3. Àфанасьеву Евдокию Владимировну;
4. Никифорову Жанну Револьевну;
5. Николаеву Маргариту Михайловну;
6. Попову Ульяну  Валерьевну;
7. Софронову Татьяну Ивановну
депутатами представительного органа муниципального об�

разования "Сюлинский наслег" Нюрбинского района Респуб�
лики Саха (Якутия) пятого созыва семимандатному избира�
тельному округу № 1.

II. Выдать:
1. Àндрееву Григорию  Григорьевичу;
2. Àфанасьевой Василисе Àльбертовне;
3. Àфанасьевой Евдокии Владимировне;
4. Никифоровой  Жанне Револьевне;
5. Николаевой Маргарите Михайловне;
6. Поповой Ульяне Валерьевне;
7. Софроновой Татьяне Ивановне
удостоверения об избрании депутатом представительного

органа муниципального образования "Сюлинский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете
"Нюрба" и разместить на официальном сайте муниципального
образования "Сюлинсий наслег" в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет".

Председатель избирательной комиссии À.И.НИКОЛÀЕВÀ.
Секретарь избирательной комиссии В.М.НИКОЛÀЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №33
12 сентября 2022 года с.Хаты

О результатах выборов главы сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский

район" РС (Я)
На основании протокола избирательной комиссии, орга�

низующей подготовку и проведение муниципальных выборов,
от 12 сентября 2022 года о результатах выборов главы сельского
поселения "Мегежекский наслег" муниципального района
"Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) Республики
Саха (Якутия), согласно которому в голосовании приняли
участие (указать количество) избирателей, руководствуясь
пунктом 91 статьи 26 Федерального закона "Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", статьями 81 и 88 Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Рес�
публике Саха (Якутия)", избирательная комиссия, организую�
щая подготовку и проведение муниципальных выборов, ре�
шает:

1.1. Признать выборы главы сельского поселения "Меге�
жекский наслег" муниципального района "Нюрбинский ра�
йон" Республики Саха (Якутия) состоявшимися и результаты
выборов � действительными.

2. Признать избранным главой сельского поселения "Ме�
гежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский ра�
йон" Республики Саха (Якутия) Николаева Леонида Àлексан�
дровича, получившего наибольшее число голосов избирателей
� 168 (сто шестьдесят восемь), что составляет 77,8 процента от
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о
числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегист�

рированных кандидатов на должность главы сельского поселе�
ния "Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбин�
ский район" Республики Саха (Якутия).

Председатель избирательной комиссии Т.В. КСЕНОФОНТОВÀ.
Секретарь избирательной комиссии Е.Н. ТИХОНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №34
12 сентября 2022 года с.Хаты

О результатах выборов депутатов наслежного Совета
сельского поселения "Мегежекский наслег" муниципального

района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) пятого
созыва по семимандатному избирательному округу № 1

На основании протокола окружной избирательной комис�
сии от 12 сентября 2022 года о результатах выборов депутатов
наслежного Совета сельского поселения "Мегежекский нас�
лег" муниципального района "Нюрбинский район" Республи�
ки Саха (Якутия) пятого созыва по семимандатному избира�
тельному округу № 1, согласно которому в голосовании приня�
ли участие 216 избирателей, руководствуясь статьями 82 и 88
Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах
в Республике Саха (Якутия)", окружная избирательная комис�
сия, решает:

1. Признать выборы депутатов наслежного Совета сель�
ского поселения "Мегежекский наслег" муниципального райо�
на "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) пятого со�
зыва по семимандатному избирательному округу № 1 состояв�
шимися и результаты выборов � действительными.

2. Признать избранными депутатами наслежного Совета
сельского поселения "Мегежекский наслег" муниципального
района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) пято�

го созыва по семимандатному избирательному округу № 1:
1. Àнисимова Федора Федоровича, получившего 179 голо�

сов избирателей, что составляет 82,8 процента от числа изби�
рателей, принявших участие в голосование;

2. Àрхипова Ивана Àлексеевича, получившего 85 голосов
избирателей, что составляет 39,3 процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование;

3. Васильева Àркадия Àндреевича, получившего 95 голосов
избирателей, что составляет 43,9 процента от числа избирате�
лей, принявших участие в голосование.

4. Данилову Татьяну Михайловну, получившую 116 голо�
сов избирателей, что составляет 53,7 процентов от числа изби�
рателей, принявших участие в голосовании.

5. Семенова Иннокентия Àфанасьевича, получившего 136
голосов избирателей, что составляет 62,9 процента от числа из�
бирателей, принявших участие в голосовании.

6. Танхарова Станислава Ивановича, получившего 100 го�
лосов избирателей, что составляет 46,2 процента от числа из�
бирателей, принявших участие в голосовании.

7. Тимофеева Владимира Гаврильевича, получившего 150
голосов избирателей, что составляет 69,4 процента от числа
избирателей, принявших участие в голосование. 

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о
числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегист�
рированных кандидатов в депутаты наслежного Совета сель�
ского поселения "Мегежекский наслег" муниципального райо�
на "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) пятого со�
зыва по семимандатному избирательному округу № 1 в сред�
ствах массовой информации (прилагаются).
Председатель избирательной комиссии Т.В. КСЕНОФОНТОВÀ.

Секретарь избирательной комиссии Е.Н. ТИХОНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №15
12 сентября 2022 года с.Кюндяде

Об установлении общих результатах выборов депутатов
представительного органа сельского поселения "Кюндядинский

наслег" Нюрбинского района РС (Я) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 1

В соответствии со статьи 84 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)",
на основании протоколов и решений участковой избиратель�
ной комиссии о результатах выборов депутатов представи�
тельного органа сельского поселения "Кюндядинский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1 от 13 сентяб�
ря 2022 года, избирательная комиссия, организующая подго�

товку и проведение муниципальных выборов, решает:
1. Признать выборы депутатов представительного органа

сельского поселения "Кюндядинский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) пятого созыва состоявши�
мися и действительными.

2. Установить, что в наслежный Совет депутатов сельского
поселения "Кюндядинский наслег" Нюрбинского района Рес�
публики Саха (Якутия) пятого созыва избраны 11 депутатов:

1. Àлексеев Àлександр Прокопьевич
2. Васильева Татьяна Семёновна
3. Замятина Светлана Àлексеевна
4. Иванов Тарас Тарасович
5. Николаева Лариса Марковна
6. Саввинов Игорь Николаевич

7. Сергеева Светлана Кононовна
8. Спиридонов Борис Петрович
9. Степанова Венера Ивановна
10. Филиппова Елена Николаевна
11. Яковлев Иван Владимирович
3. Направить копию настоящего решения в наслежный Со�

вет депутатов сельского поселения "Кюндядинский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Нюрба" и разместить на официальном сайте сельского посе�
ления "Кюндядинский наслег" в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет".

Председатель избирательной комиссии В.В.ВÀРЛÀМОВÀ.
Секретарь избирательной комиссии С.Н. ÀНÀНЬЕВÀ.

– СП "Едейский наслег" –
РЕШЕНИЕ №25

12 сентября 2022 года
О результатах выборов главы сельского поселения "Едейский

наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 
На основании протокола избирательной комиссии, орга�

низующей подготовку и проведение муниципальных выборов,
от 12 сентября 2022 года о результатах выборов главы сельского
поселения "Едейский наслег" Нюрбинского района Республи�
ки Саха (Якутия), согласно которому в голосовании приняли
участие два избирателей, руководствуясь пунктом 91 статьи 26

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", статьями 81 и 88 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)",
избирательная комиссия, организующая подготовку и провед�
ение муниципальных выборов, решает:

1. Признать выборы главы сельского поселения "Едейский
наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) состоявшимися и результаты выборов � действитель�
ными.

2. Признать избранным главой сельского поселения "Едей�
ский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) Николаеву Марию Пудовну, получившую наиболь�

шее число голосов избирателей � 72, что составляет 90 про�
цента от числа голосов избирателей, принявших участие в го�
лосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о
числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегист�
рированных кандидатов на должность главы сельского поселе�
ния "Едейский наслег" Нюрбинского улуса (района) Респуб�
лики Саха (Якутия), в средствах массовой информации (при�
лагаются).

Председатель избирательной комиссии М.С.ФЕДОРОВÀ.
Секретарь избирательной комиссии Н.В.КРЫЛОВÀ.
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ЭЭііээррддээллииииббиитт!!ЭЭііээррддээллииииббиитт!!
Кунду тапталлаах ийэбитин, эбээбитин,

хос эбээбитин, Таркаайы нэЇилиэгин Бочуот�
таах олохтооіун, потребкооперация бэтэрээ�
нин ÀЛЕКСЕЕВÀ Àлександра Григорьевнаны
80 сааскын туолар ўбўлўєйдээх кўμμўнэн
итиитик�истиμник эіэрдэлиибит!

Эйиэхэ чэгиэн�чэбдик доруобуйаны, сир
ўрдўгэр баар бары кэрэни, сырдыгы, биЇиги
аттыбытыгар куруук ўєрэ�кєтє, сўбэ�ама
буола сылдьаргар баіарабыт!

Уолуμ, кийиитиμ, кыыЇыμ, сиэннэриμ, хос
сиэннэриμ уонна бары чугас аймахтарыμ.

В целях обеспечения пожарной
безопасности в общеобразователь�
ных учреждениях Нюрбинского
района в период с 1 сентября по 30
сентября проводится профилакти�
ческая операция "Школа". Всего
на территории района расположе�
ны 25 объектов школьного образо�
вания.

В начале нового учебного го�
да в целях повышения безопас�
ности детей, восстановления у
них после летних каникул навы�
ков безопасного поведения, а
также адекватных действий при
угрозе и возникновении чрезвы�
чайных ситуаций Нюрбинским
пожарно�спасательным гарнизо�
ном проводятся профилактичес�
кие беседы, тренировочные эва�
куации в образовательных уч�
реждениях и дни открытых две�
рей в пожарных частях.

В нескольких школах огне�
борцы со школьниками обсуди�
ли вопросы пожарной безопас�
ности и другие чрезвычайные си�
туации техногенного характера,
такие как загазованность внутри
помещения с массовым пребыва�
нием людей. Дети выводили спе�
циальную "формулу безопаснос�
ти" � набор действий, выполне�
ние которых в любой чрезвычай�
ной ситуации позволит сохра�

нить свою жизнь и здоровье.
Правильное воспитание де�

тей в школе и дома является за�
логом уменьшения бедствий
причиненных огнем.

Пожарно�спасательный гар�
низон напоминает: в случае об�
наружения пожара или появле�
ния запаха дыма необходимо не�
медленно сообщить в пожарную
охрану по единому номеру экст�
ренных оперативных служб "112"
или "101", а по стационарному
телефону "01", принять меры по
эвакуации людей и тушению
пожара имеющимися средствами
пожаротушения.

Пожарно�спасательный
гарнизон Нюрбинского улуса.

Управление госстройжилнад�
зора РС(Я) информирует, что с
23 августа 2022 года проведение
внеплановых проверок в рамках
регионального государственного
лицензионного контроля за осу�
ществлением предприниматель�
ской деятельности по управле�
нию многоквартирными домами
и регионального государствен�
ного жилищного контроля, в
случае поступления жалобы в
связи с защитой своих нарушен�
ных прав, проводятся без согла�
сования с органами прокурату�

ры.
Соответствующие изменения

внесены в Постановление Пра�
вительства РФ от 10.03.2022
№336, согласно которому были
уточнены и расширены полно�
мочия инспекторов. Также пос�
тановление дополнено пункта�
ми, которые ранее были пропи�
саны в отношении незавершен�
ных в марте проверок. Скоррек�
тированы правила формирова�
ния и ведения единого реестра
учета лицензий и единого реест�
ра контрольных мероприятий.

"Ранее в марте текущего года
были введены ограничения на
проведение плановых и внепла�
новых проверок в отношении
юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей. Те�
перь при осуществлении госу�
дарственного контроля согласо�
вание прокуратуры не требует�
ся", � отметил руководитель Уп�
равление госстройжилнадзора
РС(Я) Павел Àргунов. 

Пресс�служба Управления
госстройжилнадзора РС(Я).

Тыа хаЇаайыстыбатыгар
анаммыт сиргэ сыбаалкалары
булар уонна суох оμорооЇунун
хонтуруоллур Россельхознадзор
Саха Сиринээіи салалтатын
биир сўрўн ўлэтэ буолар.

Сокуоннайа суох сыбаалка�
лар биЇиги айыліабытын ула�
ханнык киртитэллэр. Тыа хаЇаа�
йыстыбатыгар анаммыт сирит�
тэн балачча улахан чааЇа туЇа�
ныыттан тахсар.

2022 сыл саіаланыытыттан
Россельхознадзор Саха Сири�
нээіи салалтатын ўлэЇиттэрэ
кытаанах ўлэни ыытан 195 бэрэ�
биэркэіэ баран кэлбиттэрэ,
6894 Га тыа хаЇаайыстыбатыгар
анаммыт сир кєрўллўбўтэ. ЎєЇээ
Бўлўў, Ньурба, Мэμэ Хаμалас,
Уус Àлдан улуустарыгар уонна
Дьокуускай куорат тулатааіы
сирин кєрєн тоіус сокуоннайа
суох сыбаалканы булбуттара.

БўтэЇик биэс сыл иЇигэр,
кєхтєєх олохтоох дьон кємєтў�
нэн, тыа хаЇаайыстыбатыгар

анаммыт сиргэ 44 сыбаалка баа�
ра биллибитэ. Онтон 20 сыбаал�
ка суох оμоруллубута, 8�Їа си�
рин аналын уларытыллыбыта. 16
сыбаалкаіа ўлэ ыытылла турар.

Россельхознадзор Саха Си�
ринээіи салалтата єйдєтєр: єс�
кєтўн тыа хаЇаайыстыбатыгар
анаммыт сиргэ, холобур оттуур
сиргэ, бааЇынаіа, сўєЇў мэччи�
йэр сиригэр бєх тоіуллубутун
буллаххытына олохтоох бэйэни
салайыы уорганнарыгар, эбэтэр
быЇа Россельхознадзорга
rshn26@fsvps.gov.ru электроннай
аадырыска биллэрэргитигэр
кєрдєЇєбўт. Этиигитигэр кэЇии
хаартыскатын, видеотын хол�
боон уонна ханна хаЇан буолбу�
тун суруйан ыытаарыμ, бэйэіит
контактнай даннайгытын ыйан
биэрээриμ.

Россельхознадзор Саха
Сиринээіи салалтатын

судаарыстыбыннай инспектора
МÀТВЕЕВ Юрий Владимирович.

С приходом осени у многих
якутян возникает одна и та же
проблема: если не дали отопле�
ние, то куда звонить и кому жа�
ловаться? Предлагаем разоб�
раться, какие нормативы для на�
чала отопительного сезона су�
ществуют, и что делать, если
правила не соблюдаются.

Решение о начале отопитель�
ного сезона принимают муници�
пальные образовании в соответ�
ствии с установленными норма�
тивами и на основании погод�
ных условий.

Согласно Постановлению
Правительства РФ от 06.05.2011
№354, отопительный период
должен начинаться не позднее и
заканчиваться не ранее дня, сле�
дующего за днем окончания 5�
дневного периода, в течение ко�
торого соответственно среднесу�
точная температура наружного
воздуха ниже 8 градусов Цельсия
или среднесуточная температура
наружного воздуха выше 8 гра�
дусов Цельсия.

По информации МинЖКХ
РС(Я) на 8 сентября в 35 районах
республики произведен запуск
котельных. В Якутске запуск
тепла в социальные объекты
произведен 1 сентября, по жи�

лищному фонду начата подача
тепла с 5 сентября с заверше�
нием не позднее 15 сентября.

"Необходимо отметить, что
запуск тепла процесс не одномо�
ментный. В среднем заполнение
систем отопления, регулировка
внутридомовых систем управля�
ющими организациями может
занять 3�4 дня в зависимости от
мощностей теплогенерирующих
станций", � отметил руководи�
тель Управления госстройжил�
надзора РС(Я) Павел Àргунов.  

В этот период возможны
утечки из систем отопления в
квартирах или отсутствие тепла в
отдельных батареях из�за воз�
душных пробок. В этих случаях и
в случае задержки по запуску
отопления жителям необходимо
обратиться в свою управляющую
компанию. 

Также, уточнить информа�
цию можно обратившись в Еди�
ную дежурную диспетчерскую
службу муниципального образо�
вания и в администрацию райо�
на. В городе Якутске в ЕДДС по
номерам: 44�42�29, 44�42�51, 44�
45�64 либо в Управы города.

Пресс�служба Управления
госстройжилнадзора РС(Я).

Следственным отделением
ОМВД России по Нюрбинскому
району расследованы и направ�
лены в суд два уголовных дела,
возбужденные по признакам сос�
тава преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, т.е.
незаконная рубка лесных насаж�
дений в особо крупном размере.
В результате противоправных
действий виновных лиц, лесному
фонду Российской Федерации
причинен ущерб в особо круп�
ном размере на общую сумму
около 700 000 рублей. 

К уголовной ответственности
были привлечены 3 лица, жители
наслегов Нюрбинского района,
которые осуществили незакон�
ную рубку с целью заготовки
дров для печи, без заключения
договора купли�продажи лесных
насаждений, надеясь на авось.
Указанные лица признаны судом
виновными, с учетом того, что
ими полностью возмещен при�
чиненный ущерб, осуждены к 1
году лишения свободы условно, с
испытательным сроком на 3 года.

Вышеуказанные факты неза�
конной рубки лесных насажде�
ний были выявлены в конце 2021
года и в 2022 году на территории
Нюрбинского района РС(Я) в
ходе рейдовых мероприятий,
проведенных сотрудниками по�
лиции совместно с работниками
ГКУ РС(Я) "Нюрбинское лесни�
чество". 

Следственное отделение
ОМВД России по Нюрбинскому
району предупреждает о том, что

за незаконную рубку лесных на�
саждений, без оформления раз�
решительных документов, пре�
дусмотренных лесным законода�
тельством Российской Федера�
ции, предусматривается уголов�
ная ответственность по ст. 260
УК РФ. 

Данное преступление отно�
сится к категории тяжких прес�
туплений. Исходя из этого, ми�
нимальная санкция данной ста�
тьи предусматривает штраф в
размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо обяза�
тельными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо прину�
дительными работами на срок до
двух лет со штрафом в размере от
ста тысяч до двухсот тысяч руб�
лей или в размере заработной
платы или иного дохода осуж�
денного за период от одного года
до восемнадцати месяцев или без
такового, либо лишением свобо�
ды на срок до двух лет со штра�
фом в размере от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или ино�
го дохода осужденного за период
от одного года до восемнадцати
месяцев или без такового. 

À максимальная санкция
предусматривает штраф в разме�
ре от одного миллиона до трех
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного до�
хода осужденного за период от
четырех до пяти лет, либо прину�

дительными работами на срок до
пяти лет со штрафом в размере от
трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуж�
денного за период от двух до трех
лет или без такового и с лишени�
ем права занимать определенные
должности или заниматься опре�
деленной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, ли�
бо лишением свободы на срок до
семи лет со штрафом в размере от
трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуж�
денного за период от двух до трех
лет или без такового и с лишени�
ем права занимать определенные
должности или заниматься опре�
деленной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.

Уважаемые граждане Нюр�
бинского района РС(Я), следст�
венное отделение ОМВД России
по Нюрбинскому району призы�
вает вас заключать договора куп�
ли � продажи с ГКУ РС(Я) "Нюр�
бинское лесничество" на выруб�
ку лесных насаждений, только
после этого приступать к рубке
деревьев. Это обойдется вам нам�
ного дешевле, чем подпорченная
репутация, в связи с привлечени�
ем к уголовной ответственности,
а также расходов на уплату штра�
фов, возмещения ущерба госу�
дарству.

Следователь СО ОМВД
России по Нюрбинскому району

лейтенант юстиции 
ВÀСИЛЬЕВ В.À.

– НэЇилиэнньэ истиитигэр –

Сокуоннайа суох сыбаалкалар тустарынан

– Ваше право –

Что делать, если не дали отопление

– ОМВД предупреждает –

Не становитесь черными дровосеками!

Внесены изменения на проведение внеплановых проверок

– ПСГ сообщает –

Профилактическая операция "Школа"
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Бииргэ ўлэлиир колллегабыт, Октябрь�
скай нэЇилиэк народнай�фольклорнай
коллективын салайааччыта Кўннэй Се�
меновна тапталлаах аіата

Семен Àлександрович ИВÀНОВ
эмискэ бу дойдуттан суох буолбутугар чу�
гас дьонугар, тапталлаах кэргэнигэр, кў�
тўєтўгэр, сиэннэригэр дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.

À.Я.Овчинникова аатын сўгэр "ТўЇўлгэ"
норуот айымньытын дьиэтин коллектива.

Бииргэ ўєрэммит  табаарыспыт Иванов
Павел Àлексеевичка, бииргэ  тєрєєбўттэ�
ригэр уонна кинилэр дьиэ кэргэттэригэр
тапталлаах ийэлэрэ, эбээлэрэ, Ыраах
Убайаан кырдьаіас олохтооіо, Герой�
ийэ, ўлэ, тыыл бэтэрээнэ

ИВÀНОВÀ Зинаида Михайловна 
уhун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
барбытынан дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

10 "в" кылаас, 1981 с.

Тапталлаах кэргэним, кўн кўбэй ийэбит,
эбээбит, хос эбээбит, Ньурбачаан нэЇи�
лиэгин Бочуоттаах олохтооіо, ўлэ, тыыл
бэтэрээнэ 

МИХÀЙЛОВÀ
Христина Àфанасьевна

балаіан ыйын 8 кўнўгэр 92 сааЇыгар
олохтон туораабытынан дириμник куру�
туйан туран иЇитиннэрэбит. 
Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Кўндўтўк саныыр, убаастыыр, єр сыллар�
га бэриниилээхтик, суобастаахтык Ньур�
бачааннааіы “Сайдыы” уЇуйааμμа ўлэ�
лээбит, оіо иитиитигэр элбэх сыратын
уурбут, ўўнэр кєлўєнэ сайдарыгар улахан
кылаатын киллэрбит ытык бэтэрээммит 

Христина Àфанасьевна
МИХÀЙЛОВÀ

кўн сириттэн туораабытынан аймахтары�
гар, чугас дьонугар дириμ кутуріаммы�
тын биллэрэбит.

“Сайдыы” уЇуйаан коллектива.

Тапталлаах кўн кўбэй ийэбит, эбээбит,
хос эбээбит, Ньурбачаан нэЇилиэгин Бо�
чуоттаах олохтооіо, ўлэ, тыыл ветерана 

МИХÀЙЛОВÀ Христина Àфанасьевна
балаіан ыйын 8 кўнўгэр 92 сааЇыгар
олохтон туораабытынан дириμник куту�
руйан туран иЇитиннэрэбит.

Оіолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Улаханнык ытыктыыр кырдьаіас ыалбыт
ийэтэ, нэЇилиэк ытык кырдьаіаЇа, ўлэ,
тыыл бэтэрээнэ, ССКП чилиэнэ, нэЇи�
лиэк бастакы бибилэтиэкэрэ, Бочуоттаах
олохтооіо, 1968 сылтан нэЇилиэккэ
дьыссаат аЇыллыаіыттан ньээнньэнэн
ўлэлээн кэлэктиипкэ убаастанан, тєрєп�
пўт махталын ылан, ўлэтэ элбэх грамота�
ларынан, махтал суруктарынан бэлиэтэ�
нэн пенсияіа тахсыар диэри ўлэлээбит
улахан дьиэ кэргэн тапталлаах ийэтэ,
эйэіэс эбээтэ, хос эбээтэ

МИХÀЙЛОВÀ Христина Àфанасьевна
92 сааЇыгар ыарахан ыарыыттан олохтон
туораабытынан аЇыйан туран, тапталлаах
олоіун аргыЇыгар Иванов Иван Кирил�
ловичка, оіолоругар, сиэннэригэр, хос
сиэннэригэр, кўтўєттэригэр, кўндў сиэн
кўтўєттэригэр, сиэн киЄииттэригэр ку�
туріаммытын биллэрэбит.
Киристииммит кэрэ мєссўєнэ, эйэіэс�
амарах майгытын умнуохпут суоіа.

Ньурбачаантан Евдокия Саввична,
оіолоро, кийиитэ, сиэннэрэ.

Àкана нэЇилиэгин олохтооіо, элбэх оіо
ийэтэ, эбээтэ, ўлэ бэтэрээнэ, ветеринар�
най сулууспаіа єр сылларга ўтўє суобас�
таахтык ўлэлээбит

ЕФРЕМОВÀ Àнфиса Николаевна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн оіолоругар Àленаіа, Па�
шаіа, Коликкаіа, Лидаіа, Людаіа, Бо�
риккаіа, сиэннэригэр дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ
ўллэстэбит.

Бииргэ тєрєєбўттэрэ,
кинилэр оіолоро, сиэннэрэ.
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Тапталлаах аіабытын,
Мэμэдьэк нэЇилиэгин олох�
тооіо ИВÀНОВ Семен Àлексан�
дровиЇы, бу сыл балаіан ыйын 6
кўнўгэр, соЇуччу сўтэрбит олус
ыар кэммитигэр, аіабытын ти�
Їэх суолугар атаарарга хара
ааныттан кўўс�кємє, єйєбўл�
тирэх буолбут Ньурба куорат
олохтооіо Ефремов Владимир
Николаевичка, Мэμэдьэк нэЇи�
лиэгин дьаЇалтатын солбуйаач�
чы баЇылыга Саввинова Елена
Федоровнаіа, бииргэ тєрєєбўт�
тэрбэр, аіабыт истиμ табаарыс�
тарыгар, чугастык санаЇан алты�
Їар дьоммутугар�сэргэбитигэр,
аймахтарбытыгар�урууларбы�
тыгар, ыраах�чугас олорор бары
"кылааспыт оіолоругар", аіабыт

сєбўлээн сылдьыбыт "Утум"
саастаахтар тўмсўўлэригэр, À.Я.
Овчинникова аатынан "ТўЇўлгэ"
НÀДь коллективыгар,  Àнтонов�
катааіы "Кэрэли" хомусчуттар
ансаамбылларыгар, Хатыы орто
оскуолатын 2005 сыллааіы вы�
пуhугар, кыыспыт Кўннэй  дьўє�
гэлэригэр, кўтўєппўт Сэмэн ай�
мах�билэ дьонугар биЇиги дьиэ
кэргэн дириμ махталбытын
тиэрдэбит. ЎєЇээ ўрдўк Àйыы�
лартан арчыланан�араμаччыла�
нан этэμμэ чэгиэн�чэбдик сыл�
дьыμ!

Мирослава ИВÀНОВÀ 
дьиэ кэргэнэ,

Мэμэдьэк.

Вниманию населения
С 05 сентября по 16 сентября 2022 г. Территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в
Нюрбинском районе проводит тематическую "горячую линию" по
вопросам организации питания в общеобразовательных
организациях.

Телефон "горячей линии": 8 (41134) 2�31�13. 

2022 сыл атырдах ыйын 02 кў�
нўгэр ыарахан ыарыыттан Мак�
симова Ульяна Павловна биhиги
ортобутуттан туораабыта. Балаіан
ыйын 10 кўнўгэр тапталлаах ийэ�
бит, эбээбит кўн сириттэн кў�
рэммитэ 40 хонуга буолла.

Максимова Ульяна Павловна
1953 сыллаахха муус устар 14 кў�
нўгэр Сўлэ сэлиэнньэтигэр Пет�
ровтар элбэх оіолоох ыал маμ�
найгы оіотунан тєрєєбўтэ. Кэр�
гэн тахсан баран тапталлаах 3 оіо
ийэтэ, 5 сиэн эбээтэ этэ. 

1974 сылтан Ньурбатааіы са�
нитарнай�эпидемиологическай
ирдэбил киинигэр эпидемиолог
врач кємєлєhєєччўтўнэн ўлэлээ�
битэ. 1997 сылга "Саха Республи�
катын санитарнай эпидемиологи�
ческай сулууспатын туйгуна" ааты
ылбыта. Улууска уонна тэрилтэ�
тигэр общественнай ўлэіэ тєhўў
киhи этэ. Профком ўлэтигэр 25�
тэн тахса сылын ўлэлэспитэ. 1991
сылтан бєhўєлэк, улуус дьахтал�
ларын сэбиэтигэр, 1996 сылтан
улуус дьахталларын холбоhукта�
рын сўрўннуур сўбэіэ чилиэни�
нэн, 1999 сылтан бэрэссэдээтэли�
нэн ўлэлээбитэ. 

Саха Республикатын дьахтал�

ларын союhун туруорсуутунан
"Россия Саха сирин кытта хол�
боспута 370 сыла" бэлиэнэн,  Рос�
сия дьахталларын єйдєбўнньук
мэтээлинэн наіараадаламмыта.
2003 сылга республикаіа общест�
веннай кєрўў кўрэіэр "Женщина
лидер" аатын ылан Грамотанан
бэлиэтэммитэ.

Кўндў киЇибит сырдык мєс�
сўєнэ, ўтўє майгыта сўрэхпитигэр
єрўў баар буолуоіа. Олус кўўскэ
таптыыбыт, ахтабыт, суохтуубут.
УЇун уугар сымнаіастык, сылаас�
тык утуй.

Оіолоро, сиэннэрэ.

Глава Якутии Àйсен Николаев, подводя
итоги работы на VII Восточно�экономичес�
ком форуме, отметил, что ВЭФ этого года
для республики сложился удачно, передает
пресс�служба главы и кабмина региона.

"Мы подписали 39 соглашений на об�
щую сумму почти 330 млрд рублей. Это ко�
лоссальная сумма, которая в ближайшие
годы будет вложена в экономику нашей
республики", � сообщил Àйсен Николаев.

Он особо отметил крупнейшее согла�
шение, которое подписано в присутствии
вице�премьера Правительства РФ, Пол�
преда Президента России в ДФО Юрия
Трутнева между Министерством РФ по

развитию Дальнего Востока и Àрктики,
Минприроды России, Росатомом и Яку�
тией о развитии горнопромышленного
кластера в арктической зоне республики.
Этот проект даст большой импульс раз�
витию территории региона. Àйсен Нико�
лаев уверен, что в ближайшие годы дан�
ный горнопромышленный кластер станет
одним драйверов развития Àрктики не
только Якутии, но и всей страны.

Отдельно глава региона выделил согла�

шение с ВЭБ.РФ по строительству в Якут�
ске современного Àдаптивного образова�
тельного комплекса для детей с ограни�
ченными возможностями здоровья.

"Интерес к республике огромный как
со стороны послов разных государств, так
и представителей крупного бизнеса, и, ко�
нечно же, наших федеральных коллег. Рад,
что на встрече с заместителем Председате�
ля Правительства РФ � Министром про�
мышленности и торговли страны Денисом

Мантуровым нам удалось решить ряд важ�
ных для нас вопросов, связанных с разви�
тием авиации, техники на газомоторном
топливе и другим направлениям промыш�
ленности республики", � озвучил Àйсен
Сергеевич.

Также на ВЭФ объявлен ряд важных ре�
шений. В частности о том, что ÀЛРОСÀ
начнет строительство нового подземного
рудника на алмазном месторождении
"Мир". Реализация проекта начнется с
этого года. Общая сумма инвестиций свы�
ше 120 млрд рублей. Это даст возможность
городу Мирному � алмазной столице стра�
ны сохранять этот статус на десятки лет.

Улус Медиа.

РЕШЕНИЕ №28
12 сентября 2022 года с.Сайылык

О результатах выборов депутатов
наслежного Совета депутатов муниципального

образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по

многомандатному избирательному округу №1
На основании протокола  окружной избиратель�

ной комиссии от 12 сентября 2022 года о результатах
выборов депутатов наслежного Совета депутатов
муниципального образования  "Хорулинский наслег"
Нюрбинского улуса (района) РС (Я) по многомандат�
ному избирательному округу №1,  согласно которому
в голосовании приняли участие 341 избирателей,
руководствуясь статьями 82 и 88 Закона РС (Я) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)", окружная избирательная комиссия, решает:

1.Признать выборы депутатов наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Хорулин�
ский наслег" Нюрбинского улуса (района) РС (Я) по
многомандатному избирательному округу №1 состо�
явшимися и результаты выборов � действительными.

2. Признать избранными депутатами наслежного
Совета депутатов муниципального образования "Хо�
рулинский наслег" Нюрбинского улуса (района) РС
(Я) по многомандатному избирательному округу №1:

1. Николаеву Полину Дмитриевну, получившую 59
голосов избирателей, что составляет 17,3  процента от
числа избирателей, принявших участие в голосование;

2. Тобонову Елену Àлексеевну, получившую 56
голосов избирателей, что составляет 16,4 процента от
числа избирателей, принявших участие в голосование;

3. Степанова Яна Ионовича, получившего 52
голосов избирателей, что составляет 15,2 процента от
числа избирателей, принявших участие в голосование.

4. Иванову Сардану Степановну, получившую 52
голосов избирателей, что составляет 15,2 процента от
числа избирателей, принявших участие в голосование.

5. Семенову Туяру Георгиевну, получившую  36
голосов избирателей, что составляет 10,6 процента от
числа избирателей, принявших участие в голосование.

6. Федорова Сергея Ивановича, получившего 35
голосов избирателей, что составляет 10,3 процента от
числа избирателей, принявших участие в голосование.

7. Тобонова Àнтона Àркадьевича, получившего 18
голосов избирателей, что составляет 5,3 процента от
числа избирателей, принявших участие в голосование.

3. Опубликовать настоящее решение, а также
данные о числе голосов избирателей, полученных

каждым из зарегистрированных кандидатов в депута�
ты наслежного Совета депутатов муниципального
образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского
улуса (района) РС (Я) по многомандатному избира�
тельному округу №1, в средствах массовой информа�
ции (прилагаются).

Председатель участковой избирательной комиссии
СТЕПÀНОВÀ Н.À.

Секретарь участковой избирательной комиссии
ЕГОРОВ В.Д.

РЕШЕНИЕ №29
12 сентября 2022 года с.Сайылык

Об установлении общих результатах выборов
депутатов наслежного Совета депутатов

муниципального образования  "Хорулинский наслег"
Нюрбинского улуса (района) РС (Я)

В соответствии со статьей 84 Закона РС (Я)  "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)", на основании протоколов и решений окружной
избирательной комиссии о результатах выборов депу�
татов наслежного Совета депутатов муниципального
образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) по мно�
гомандатным избирательным округам от 12 сентября
2022 года, избирательная комиссия, организующая
подготовку и проведение муниципальных выборов,
решает:

1. Признать выборы депутатов наслежного Совета
депутатов муниципального образования  "Хорулин�
ский наслег" Нюрбинского улуса (района) РС (Я) сос�
тоявшимися и действительными.

2. Установить, что в наслежный Совет депутатов
муниципального образования  "Хорулинский наслег"
Нюрбинского улуса (района) РС (Я) избраны 7 депу�
татов (список избранных депутатов прилагается).

3. Направить копию настоящего решения в нас�
лежный Совет депутатов муниципального образова�
ния "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса (райо�
на) Республики Саха (Якутия)

3. Опубликовать настоящее решение в районной
газете "Ньурба".

Председатель участковой избирательной комиссии
СТЕПÀНОВÀ Н.À.

Секретарь участковой избирательной комиссии
ЕГОРОВ В.Д.

Вниманию читателей
Решения участковых избирательных комиссий поселений,

которые не вошли в сегодняшний номер газеты, будут опубликованы
в официальном сетевом издании газеты огнинюрбы.рф.

Редакция.

– Итоги Якутии на ВЭФ�2022 –

39 соглашений на более 330 млрд. рублей

Считать
недействительным

военный билет, выданный на
имя СÀМСОНОВÀ Àфанасия
Ивановича.

Махтанабыт

– Кэриэстэбил –

Кўндў киhибит єрўў сўрэхпитигэр

––  ХХооррууллииннссккааяя  УУИИКК  №№441177  ––


