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2018 сылтан улууспутугар
"Саахалланар туруктаах уонна
хаарбах дьиэттэн кєЇєрўў" судаа�
рыстыбаннай бырагыраама иккис
тўЇўмэіэ олоххо киллэриллэр.
Ньурба куоракка былырыын 49
кыбартыыралаах уонна быйыл 24
кыбартыыралаах олорор дьиэлэр
ўлэіэ киирэн, элбэх киЇи ўєрўўлээх
быЇыыга�майгыга кыбартыырала�
рын кўлўўстэрин туппуттара. Били�
гин эмиэ манна кўўстээх ўлэ сал�
іана турар. 

Ньурба к. олохтоохторо уонна
ыалдьыттара Кузаков уонна Ком�
сомольскай уулуссаларга элбэх
кыбартыыралаах дьиэлэр тутулла
туралларын кєрєр буолуохтаах�
тар. Кузаков уул. 40 №�дээх 4
этээстээх дьиэ бэдэрээтчитинэн
"Виком" ХЭТ буолар. Кини эмиэ
бу территорияіа 24 кыбартыыра�
лаах дьиэни туппут тэрилтэ бы�
Їыытынан биллэр. Иккис дьиэлэ�
рин сыбаайатын былырыын кў�
Їўн тўЇэрбиттэрэ. Быйыл саас�
кыттан рандбалкатын кутан, эр�
кинин таЇааран, номнуо ўлэтин
тиЇэіэр тиэрдэллэрэ чугаЇаата.  

Тутуу былаЇааккатыгар сыл�
дьан кєрдєххє, ўлэ биир кэм тох�
тообокко ыытыллар. Улахан кы�
раанынан дьиэ ўрдўн сабыытын
кытаахтаан, ўєЇэ турар ўлэЇиттэр
кємєлєрўнэн перекрытиетын
ууран иЇэллэр.  Хас даіаны ўлэ�
Їит дьиэ киирии подьеЇын тутан,
эркинин таЇаараллар. ЎлэЇиттэр
ортолоругар биирдиилээн олох�
тоох дьон кєстєллєр. 

Ўлэ хаамыытын "Виком" ХЭТ
прораба Иван Кондратьев кєрєн�
истэн сўрўннўўр.

"Бу 32 кыбартыыралаах дьиэ
иэнэ � 32х18 м, ол эбэтэр барыта
2304 м иэннээх дьиэ буолар, �
диир Иван Егорович. � Тутуу суу�
мата � 185 мєл. солк. кэриμэ. Кы�
бартыыралара 1, 2 уонна 3 хостор�
доох. Дьиμэ, былаан быЇыыты�
нан эЇиил ўлэіэ киириэхтээіэ.
Ол эрээри быйыл ўлэіэ киллэрэр
санаалаахпыт. ЎлэЇиттэр ўрдўн
перекрытиетын оμоро сылдьал�
лар. Эркинин таЇаарыыта бўтэр,
сарайын саіалыахтаахпыт, тўн�
нўктэрэ туруорулуннулар. Полис�
тирол кэлэрин кэтэЇэбит, кэллэ�
іинэ "утеплениетын" оμоруохпут.
Сантехникатын саіалаан эрэбит.
Олохтоохтортон сўўмэрдэммит
биригээдэ кэлэн турбалар барар
хайаіастарын дьєлє сылдьаллар. 4
буолан ўлэлии сылдьаллар. Ма�
тырыйаалбыт кэллэ даіаны, та�
μан киирэн барыахтаахтар. Вен�
тиляцияны, сантехниканы, кана�
лизацияны кинилэр оμороллор,
итиэннэ кырааскалыахтара. Тутуу
ўлэтин ис�тас єттўгэр 19 киЇилээх
таджиктар биригээдэлэрэ ўлэ�
лиир". 

Эмиэ мантан чугас, Комсо�
мольскай уул. 99 №�гэр элбэх кы�
бартыыралаах икки дьиэ тутуллар.
Бу дьиэлэр сыбаайаларын "Регио�
нальнай сайдыы" ХЭТ быйыл
муус устар 27 к., ол эбэтэр Єрєс�
пўўбўлўкэ кўнўгэр тўЇэрбитэ.
Бастакы дьиэтин маμнайгы уон�
на иккис этээЇин колонналара
турбуттар, иккис этээЇин ўрдэ
оμоЇуллар. "Региональнай сайдыы"
ХЭТ кылаабынай инженерэ Àртем
Тимофеев салалтатынан  12 киЇи
ўлэлии сылдьар. 

"Саас акылаатын тўЇэрэн ба�
ран тохтуу сылдьыбыппыт, сайын
бетоннай ўлэлэрин саіалаабып�
пыт, � диир Àртем Владимирович.
� Бу тута сылдьар дьиэбит 58 кы�
бартыыралаах, оттон бу таЇыгар
сыбаайата бэлэм турара � 53 кы�
бартыыралаах дьиэ. Иккиэн 5
этээстээх дьиэ буолуохтара. Бы�
райыакпытын оμорорбутугар са�
райын "скатнай" оμорорго бы�
лааннаабыппыт, ону скатнай са�
райга муус чопчулара ўєскээн
аллараа сууллан дьон дэμнэниитэ
элбээтэ диэн, нормативы уларып�
пыттара. Инньэ гынан 5 этээстээх

дьиэлэргэ сарайа булгуччу сытыа�
ры буолар. Оччоіо уута суолах
устун иЇинэн сўўрэр. 

58 кыбартыыралаах дьиэіэ 12
"монолитчик" ўлэлии сылдьар. 2�
с этээЇин перекрытиетын кута�
быт уонна 3�с этээс колонната

оμоЇуллар. Итинэн быйылгы
ўлэбит тўмўктэнэр. Саас кулун
тутар ыйга "электрообогревынан",
ол эбэтэр бетоммутун ититэн цо�

колун монолитнай бетонун ўлэ�
тин саіалыахтаахпыт. Оннук ўлэ�
лээбиппит ыраатта. Урукку да
дьиэлэрбитин бетоннай ўлэлэр�
битин саас эрдэ саіалааччыбыт.
58 уонна 53 кыбартыыралаах
дьиэлэрбитин эЇиил алтынньы
бўтўўтэ ўлэіэ киллэриэхтээхпит.
Дьиэбит атыыта аукциоμμа ном�
нуо тахсыбыта, аныгыскы нэдиэ�
лэіэ дуогабарбытын илии батта�
Їыахпыт. Билиμμитэ бэйэбит
харчыбытынан тута сылдьабыт". 

Бєртєлўєт пааматынньыгын
уонна спорт былаЇааккатын атты�
гар быйыл кылгас кэм иЇигэр

Комсомольскай 125 №�дээх 5
этээстээх дьиэ тутуллан холлоіо�
Їо бўтэн эрэр. Эбийиэк бэдэрээт�
читинэн Дьокуускайдааіы "Нид�
строй" ХЭТ буолар. Тэрилтэ ген�
дириэктэрэ Герман Терянов иЇи�
тиннэрбитинэн, манна 15 киЇи�
лээх биригээдэ ўлэлии сылдьар,
бары кўннээх Таджикистан
уолаттара. Итини таЇынан олох�
тоохтортон 5 киЇи ўлэлиир. Дьиэ
30 кыбартыыралаах буолар, кы�
бартыыралар уопсай иэннэрэ �
1780, 84 м2.

"Быйыл дьиэ холлоіоЇун
бўтэрэн баран сарайын сабабыт,
онтон аны саас кэлэн ўлэтин сал�
гыахпыт, эЇиил алтынньыга�сэ�
тинньигэ ўлэіэ киллэриэхтээх�
пит". 29 кыбартыыра "Переселе�
ние" бырагырааматынан барар, 1
кыбартыыра � коммерческай, �
диир Герман Николаевич. 

ИСУ салайааччыта�улуус ба�
Їылыгын тутууга солбуйааччыта
Макар Семенов этэринэн, "Саа�
халланар туруктаах уонна хаарбах
дьиэттэн кєЇєрўў" судаарысты�
баннай бырагыраама иккис тўЇў�
мэіэ 2025 с. диэри тўмўктэнэр.
Онуоха диэри бу ааттаммыт тэ�
рилтэлэртэн "Виком" ХЭТ 1 дьиэ�
ни, "Региональнай сайдыы" ХЭТ
3�4 дьиэни уонна атын тутааччы�
лар єссє 4�5 дьиэни тутан ўлэіэ
киллэриэхтээхтэр. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

Россияіа 100	тэн
тахса IT	бырайыак

чэпчэтиилээх
кирэдьиит ылла

109 ИТ�бырайыак чэпчэтиилээх кирэдьиит
ылла, уопсай суума 64,32 млрд солк.

Харчыны бырагырааманан хааччыйыыны,
сервистары, платформалары оμорууга туттуллар.

Дьокуускайга буолар
IV хотугу форумμа

10 дойду
кыттарын биллэрдэ

Балаіан ыйын 27�30 кўннэригэр Дьокуускайга
тирэхтээхтик сайдыыга анаммыт IV хотугу форум
ыытыллар. 10 дойду кыттарга бэлэмин биллэрдэ.

Ол туЇунан хотугу форум толорооччу дириэк�
тэрэ Владимир Васильев эттэ, суруйар СИÀ
ТÀСС�ка сигэнэн. 

«Партнердар регистрациялара кєхтєєхтўк
ыытыллар. Барыллаан, уон дойду кыттара би�
линнэ, бастатан туран, ÀТР дойдулара», — диэтэ
Васильев.

Форум чэрчитинэн, экспертэр энергетика,

уопсастыба ESG�трансформациятын тустары�
нан кэпсэтиэхтэрэ. Бизнес уонна государство
Àрктика региона тирэхтээхтик сайдыытыгар
сыалы ситиЇиигэ оруолларын кєрўєхтэрэ.

Хотугу форум 2019 сыллаахтан ыытыллар.

Àлтынньы 1 кўнўттэн
кимнээххэ хамнастара

ўрдўєіэй?
Àлтынньы 1 кўнўттэн Президент ыам ыйынаа�

іы ыйаахтарыгар киирсибэтэх бюджет ўлэЇиттэ�
ригэр хамнастарын акылаата ўрдўєіэ. Àтыттар
хамнастара 2023 сыл тохсунньу 1 кўнўттэн эбил�
лиэіэ.

Билиμμи тєлєбўрдэр федеральнайдааіы
бюджеттан буолбакка, регион бэйэтин хааЇына�
тыттан бэриллэллэр. Ол иЇин кээмэйэ арааста�
Їар, "Прайм" агентствоіа Г.В.Плеханов аатынан
РЭУ экономика кафедратын доцена Àлександр
Тимофеев эттэ.

"Хамнас ўрдээЇинин ЫБММ кииннэрин
быыЇааччылара, социальнай эйгэ тэрилтэлэрин
уонна гидрометеорологическай сулууспалар,
Роспотребнадзор, Росстандарт, реабилитацион�
най кииннэр уонна атын категориялар ўлэЇит�
тэрэ кўўтўєхтэрин сєп", � диэтэ кини.

Индексация кээмэйэ олохтоох бюджет бу
сыалга тєЇєнў кєрбўтўттэн тутулуктаах. Ортоту�
нан тўєрт�алта бырыЇыан.

––  ББыыррааггыыррааааммаа  ооллооххххоо  ккииииррээрр  ––

"Хаарбах дьиэттэн кєЇєрўў"
тосхолунан олорор дьиэлэр тутуллаллар

– 
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“Виком” ХЭТ тута турар 32 кыбартыыралаах дьиэтэ. “Виком” ХЭТ тута турар 32 кыбартыыралаах дьиэтэ.

“Региональнай сайдыы” кыл. инженерэ À.Тимофеев.

58 кыбартыыралаах дьиэ тутуллар. 30 кыбартыыралаах дьиэ кєстўўтэ.
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––  ИИлл  ДДааррххаанн  ннээддииээллээттээ  ––

––  ÀÀввттооннооммиияя  110000  ссыыллыыггаарр  ––

Ньурба улууЇун муниципальнай архыы�
бын ўлэЇиттэрэ 100 сылынан арыллыахтаах
«Бириэмэ капсулатыгар» бэйэлэрин сурукта�
рын, кэлэр кэнчээри ыччакка баіа санаала�
рын суруйан уктулар.

Бу флешмоб�акция Нерюнгри куорат
архыбыыстарын кєіўлээЇининэн  саіа�
ламмыта. Àкция Саха сиригэр архыыбынай
сулууспа тэриллибитэ 100 сылыгар уонна
Саха ÀССР тэриллибитэ 100 сылыгар ана�
нар. Бириэмэ капсулата быйыл саас, муус
устар ыйыттан саіалаан єрєспўўбўлўкэ ба�
ры улуустарын кэрийэн тиЇэіэр Єрєспўў�
бўлўкэтээіи Национальнай архыыпка тии�
йэн 100 сыллаах харайыыга хаалыахтаах. 

Ньурба улууЇугар капсула балаіан
ыйын 14 кўнўгэр ЎєЇээ Бўлўўттэн айан�
нааан кэллэ. Онон биЇиги улуус архы�
быыстара ўєрўўну кытта бу флеш�мобка
кыттыстыбыт. Бу «Бириэмэ капсулатыгар»
биЇиги кэлэр кєлўєнэ ыччакка Ньурба
улууЇа хайдах сайдыы бара турарын, ар�
хыыппыт билиμμи туругунан тєЇє доку�
муоны харайарын уонна туох ўлэ ыытыл�
ларын туЇунан кыратык сырдаттыбыт уон�
на тиЇэіэр бэйэбит ўтўє баіа санаабытын,
инникигэ туох эрэллээхпитин сурукка ти�
Їэн уктубут.

Капсуланы улуус баЇылыгын бастакы

солбуйааччы Николай Иванович Бурна�
шев, муниципальнай архыып сэбиэдиссэйэ
Лилия Додохова уонна архивариус Сардаа�
на Егорова буолан туттубут. Салгыы капсу�
ла кэккэлэЇэ олорор доіордуу улууспутугар
Сунтаарга туттарыллыахтаах.

Лилия ДОДОХОВÀ.

Дорогие земляки!
В этом году по всей нашей прекрасной

республике активно отмечается 100�летие
ЯÀССР. В нашем Нюрбинском районе, в
течение года повсеместно, будь то в насле�
гах, в организациях, в школах проходят за�
мечательные мероприятия, посвященные
этой дате. Нюрба славится своими выдаю�
щимися людьми. Наши земляки, Степан
Васильев, Михаил Мегежекский, братья
Донские, Георгий Павлов, Дора Жиркова,
Семен Сюльский, Àлександр Габышев,
принадлежащие первому поколению госу�
дарственных деятелей республики, наравне
с М.К. Àммосовым, П.À. Ойунским, И.Н.
Бараховым, С.М. Àржаковым внесли свой
неоценимый вклад в развитие основ госу�
дарственности Якутии. В знак благодар�
ности за их дело,  мы все обязаны отмечать
это событие масштабно и красиво. 

Среди всех мероприятий нашего райо�
на, можно отметить премьеру спектакля
Нюрбинского драмтеатра «Булгуруйбат са�
наалах Ыстапааммыт», посвященному вид�
ному деятелю Степану Васильеву, откры�
тие зала государственности и картинной
галереи в Музее дружбы народов им. К.Д.
Уткина, праздничное шествие в нацио�
нальных одеждах от дома Олонхо до пло�
щади им. Ст.Васильева, а также открытие
нового здания Нюрбинского государствен�
ного театра, которое состоится буквально
через несколько дней. 

Также в этом году, мы архивисты, от�
мечаем 100�летие архивной службы в рес�
публике, и в честь этой даты мы присое�
диняемся к данному флешмобу «Капсула
времени» и пишем вам, нашему дорогому
будущему поколению, это послание, наде�
ясь из которого вы извлечете для себя доб�
рую весть.

Нюрба сегодня является стремительно
развивающимся, передовым районом рес�
публики. Àктивно строятся школы и дет�
ские сады, социальные и культурные
объекты, многоквартирные дома, реализу�
ются муниципальные программы, охваты�
вающие все важнейшие сферы хозяйства
района, проводится асфальтирование
улиц, ремонтируются муниципальные до�
роги, все больше и больше программ соз�
даются для поддержки семей, жителей ра�

йона, а также по поддержке предпринима�
тельства. 

Началась плодотворная работа по гази�
фикации населенных пунктов, ведутся пе�
реговоры по рекультивации твердых быто�
вых отходов, разрабатываются пилотные
программы по привлечению педагогов в
отдаленные наслеги, в сфере спорта идет
активная подготовка к VIII Cпортивным
играм народов Якутии.

Наш Нюрбинский муниципальный ар�
хив на сегодняшний день имеет 98 фондов,
сюда входит 85 фондов управляющей доку�
ментации и документов по личному сос�
таву, 12 фондов личного происхождения и
1 фонд фотодокументов. В общем счете в
нашем архиве хранится 26200 единиц хра�
нения. 

Каждый год мы стараемся увеличить
наш архивный фонд и принимаем от на�
ших источников комплектования докумен�
ты на долговременное и постоянное хране�
ние. В этом году, по зову времени цифро�
вых технологий, все муниципальные архи�
вы начали работу в программе ÀИС «Элар�
Àрхив», вводим заголовки дел и фондов и
постепенно начнем вносить уже сами еди�
ницы хранения. 

Надеемся, что в вашем времени уже
вовсю будет работать обширная база элект�
ронного архива, скорее всего архивисты
будущего будут работать только на цифро�
вом уровне, и поиск документов будет за�
нимать не месяцы и годы, а долю секунды. 

В конце этого послания, хочется поже�
лать вам, нашим преемникам мирного неба
над головой, любви и гармонии с окружаю�
щим миром, крепкого здоровья, ведь от
здоровья нации зависит его дальнейшая
судьба. Мы, как архивисты, просим и даль�
ше бережно относиться к истории, тради�
циям и культуре нашего народа, проявлять
уважение к прошлому, ценить время, кото�
рое так быстротечно. À мы в свою очередь,
постараемся своим трудом сохранить для
вас…

Заведующая муниципальным архивом
МР «Нюрбинский район»

Лилия ДОДОХОВÀ.
Главный архивариус муниципального

архива МР «Нюрбинский район» 
Сардана ЕГОРОВÀ.

Балаіан ыйын 8 кўнэ. Нэдиэлэ саμаты�
гар Àйсен Николаев єрєспўўбўлўкэ салалта�
тыгар ыыппыт мунньаіар Бырабыыталыс�
тыбаіа уонна Ил Дархан, Бырабыыталыс�
тыба дьаЇалтатыгар хоту таЇаіаЇы тиэйии
уонна кыстыкка сўєЇў аЇылыгын бэлэм�
нээЇин боппуруостарын боліомтоіо ойуччу
тутары ыйда. Оттукка киирии саіаламмы�
тынан олорор дьиэлэргэ ититии хайдах бэ�
риллэрэ хонтуруолланыахтааіын эттэ. 

Илиμμи экэнэмиичэскэй форум тўмў�
гўнэн эрэгийиэн сайдыытыгар биирдии�
лээн хайысхаларынан ылыныллыбыт бы�
Їаарыылары олоххо киллэриигэ ўлэни
ыытарга сорудахтаата. Итиэннэ РФ Быра�
быыталыстыбатын бэрэссэдээтэлэ Михаил
Мишустин сырыытынан бэриллибит сору�
дахтары толорууга ўлэни салгыы ыытары
эттэ. 

Ил Дархан балаіан ыйын 11 кўнўгэр
єрєспўўбўлўкэіэ буолан ааспыт быыбардар
чиэЇинэйдик, сокуону кэЇиитэ суох бар�
быттарын бэлиэтээтэ. Эрэгийиэн баЇылы�
га саμа талыллыбыт улуус баЇылыктарын
кытта Бырабыыталыстыба ыкса ситим�
нээхтик ўлэлэЇэллэригэр, норуот талбыт
быыбарын ытыктыырга, тўмсўўлээх буо�
ларга ыμырда.  

Балаіан ыйын 13 кўнэ. Àйсен Николаев
єрєспўўбўлўкэ экэниэмикэтин, социальнай
эйгэтин, судаарыстыбаннай салайыы са�
лааларын сыыппараіа кєЇєрўўгэ аналлаах
Бырайыактыыр офис мунньаіын ыытта.
Бэбиэскэіэ ўєрэх эйгэтигэр саμаны кил�
лэрии туЇунан кєрдўлэр. Судаарыстыбан�
най єμєнў оμорор порталга ўєрэх эйгэтит�
тэн 11 социальнай суолталаах єμє баарыт�
тан сэттэтэ номнуо киирэн, билигин дьон
дьиэттэн тахсыбакка эрэ оіотун уЇуйааμ�
μа, оскуолаіа суруйтарыан сєп. Бу сайыμ�
μыттан орто, ўрдўк ўєрэх кыЇаларын саμа
тиЇиккэ холбообуттар. Салгыы тус сыал�
лаах ўєрэхтээЇин уонна ўлэіэ киирии ти�
Їигэ сыыппараіа кєЇєрўллўєхтэрэ. Àйсен
Николаев ўєрэх эйгэтигэр автоматизиро�
ваннай тиЇик ўлэтин єссє хаμатары эттэ.

Балаіан ыйын 13 кўнэ. Єрєспўўбўлўкэ
аіа баЇылыга Сир баайын туЇаныыга фе�
деральнай агентство (Роснедра) салайаач�
чыта Евгений Петров Дьокуускайга кэлби�
тигэр кєрўстэ. Àйсен Николаев сир баайын
туЇаныыга лицензияны биэриигэ булгуч�
чулаах усулуобуйа быЇыытынан аіыйах
ахсааннаах омуктар олорор, тєрўт дьарык�
тарын ыытар сирдэригэр�уоттарыгар этно�
логическай экспертизаны ыытары туруо�
руста. Роснедра саμа лицензия сєбўлэЇии�
тигэр ити усулуобуйаны эбии учуоттуур ту�
Їугар бу  боппуруоска ўлэлэЇэргэ сєбўлэс�
тэ. Ил Дархан лицензия бэриллэр учаас�
тагар санитарнай зона кыраныыссатын
учуоттааЇын хайаан да барыахтааіын
туруоруста.  

Балаіан ыйын 14 кўнэ. Àйсен Николаев
Петербурдааіы XI норуоттар икки ардыла�
рынааіы гаас форумугар кыттыыны ылла.
2030 сылга диэри Саха сиригэр 30 нэЇи�
лиэнньэлээх пууну автономнай гаастааЇын
киирэригэр эрэгийиэн бўддьўєтўттэн 2
млрд солк. тахса суума кєрўллўєіўн туЇу�

нан тєгўрўк остуолга иЇитиннэрдэ. "ГааЇы
убатан туЇаныы � Сахабыт сиригэр улахан
кэскиллээх хайысха. Бу гаас ситимэ кыа�
йан тардыллыбат, тиийбэт ыраах сытар нэ�
Їилиэнньэлээх пууннарын гаас уматыкка
кєЇєрўўгэ тєЇўў буолуоіа", � диэтэ Ил Дар�
хан.

Єрєспўўбўлўкэіэ 2016 сылтан 12 тыЇ.
туонна кыамталаах убатыллыбыт гааЇы
оμорон таЇаараллар уонна бу кємєтўнэн
тимир суол 8 ыстаансыйата уонна Àлдан
куорат биир хочуолунайа хааччыллар. 

"Газпром" хампаанньа технологическай
сайдыытын туЇунан мунньахха Àйсен Ни�
колаев Саха сирин соіуруу улуустарын
гаастааЇыны тўргэтэтэр сыалтан єрєспўў�
бўлўкэіэ гааЇынан дьарыктанар "Саха�
транснефтегаз" бу бырайыакка кыттыан
сєбўн ыйда. Форум кэмигэр Àллараа Бэс�
тээххэ убатыллыбыт гааЇы таμастыыр со�
буоту тутар туЇунан сєбўлэЇии тўЇэрси�
линнэ. Àйсен Николаев уонна "Газпром
СПГ технологии" тэрилтэ дириэктэрдэрин
сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Àлексей Кахидзе
собуот тутуутун тўЇўмэхтэрин дьўўллэсти�
лэр. Бу собуот ўлэіэ киирдэіинэ 70 тыЇ.
туонна убатыллыбыт гааЇы оμоруохтаах. 

Балаіан ыйын 15 кўнэ. Санкт�Петер�
бурга тиэхиньикэ быыстапкатыгар Ил Дар�
хан МИ�171À3 диэн саμа тахсыбыт верто�
лету кєрдє. Бу кєтєр аал оμоЇуллуутугар
биЇиги "Полярные авиалинии" хампаан�
ньабыт этиилэрэ учуоттаныллыбыт. Верто�
лету оμорбут корпорация Саха сирин авиа�
тордарыгар бииргэ ўлэлэспиттэрин иЇин
махтаннылар. 

Гаас форумун кэмигэр Саха сиринээіи
тутуу научнай�чинчийэр института уонна
Ураллааіы "Маяк" полимернай технология
собуота сєбўлэЇии тўЇэристилэр. Àйсен
Николаев бэлиэтээбитинэн, уот линиятын
тирэхтэрэ ирбэт тоμ ууллуутуттан хамсаан
уларыйыыларын кыЇаліаларын быЇаарыа�
іа. Онон бу сєбўлэЇиигэ олоіуран, науч�
най чинчийии тўмўгўнэн "Reline" (Релайн)
российскай аныгы технология биЇиги
усулуобуйабытыгар сєп тўбэЇиннэрэн
олоххо киириэіэ.    

Балаіан ыйын 17 кўнэ. Àйсен Николаев
Татарстаμμа оробуочай сырыынан ўлэлээ�
тэ. Ил Дархан авиационнай бырамыыса�
лыннас ўлэтин�хамнаЇын билистэ, итиэн�
нэ Àркскай муниципальнай оройуоμμа
Сылгы кўнўгэр аналлаах бэстибээлгэ кы�
тынна. "Туполев" хампаанньа филиалыгар
� Казаннааіы авиационнай собуокка ди�
риэктэр Зуфар Миргалимовы уонна собуот
салалтатын кытта кєрсєн, Ту�214 сємєлўє�
тў тутуу хаамыытын кєрдє. Итини таЇынан
кини Ми�8 бєртєлўєтў оμорор собуот ўлэ�
тин кытта билистэ.  

Àркскай оройуоμμа Татарстан прези�
денэ Рустам Миннихановы кытта Àйсен
Николаев Сылгы кўнўн бэстибээлигэр
кытынна, Старый Яваш дэриэбинэіэ ўўт
комплексын ўлэтин, олохтоох бородууксу�
йа быыстапкатын кєрдўлэр.

Àфанасий НОЕВ,
Ил Дархан пресс�сэкирэтээрэ. 

На днях постановлением Якутской го�
родской Думы названы две новые улицы в
Якутске в честь поэта Евгения Евтушенко и
государственного деятеля Якутии Степана
Васильева, имени поэта Сергея Васильева�
Борогонского � переулок.

На днях постановлением Якутской го�
родской Думы названы две новые улицы в
Якутске в честь поэта Евгения Евтушенко
и государственного деятеля Якутии Степа�
на Васильева, имени поэта Сергея Васи�
льева�Борогонского � переулок.

В прошлом году в Якутске и Нюрбин�
ском районе прошли юбилейные меропри�
ятия, посвященные 125�летию со дня рож�
дения нашего именитого земляка, выдаю�

щегося государственного�общественного и
профсоюзного деятеля Якутии Степана
Васильева. На республиканском торжест�
венном собрании общественности, приу�
роченном этой знаменательной дате, глава
городского округа "Город Якутск" Евгений
Григорьев озвучил о намерении руковод�
ства столицы республики присвоить имя
Степана Васильева улице Якутска.

Жители и общественность Нюрбинс�
кого района выражают искреннюю благо�
дарность мэрии г. Якутска в деле увекове�
чения славного сына народа саха. Новая
улица находится на участке между ул. Чай�
ковского и зданием ветеринарного факуль�
тета ÀГÀТУ.

Пресс�служба администрации МР.

27 сентября крупнейший субъект Рос�
сийской Федерации и самый крупный ад�
министративно�территориальный субъект
в мире – Республика Саха (Якутия) отме�
чает День государственности.

Впервые вопрос о становлении государ�
ственности Якутии через определение ста�
туса в составе России был поднят в начале
1920�х годов. В тот исторический период
идея предоставления Якутии статуса авто�
номной республики в составе РСФСР была
поддержана Советской властью и лично
В.И. Лениным. В результате, в апреле 1922
года вышло в свет соответствующее Поста�
новление ВЦИК, и Якутия приобрела ста�
тус автономной ССР в составе РСФСР.

Важным этапом становления государ�
ственности данного региона России стало
провозглашение Декларации о государст�
венном суверенитете, Конституции Рес�
публики Якутии, учреждение поста Прези�
дента Республики и переименование реги�
она в Республику Саха (Якутия).

Провозглашение Декларации о госу�
дарственном суверенитете республики

произошло 27 сентября 1990 года. С этого
момента 27 сентября считается Днём госу�
дарственности Республики Саха (Якутия).

Эти преобразования были естествен�
ными объективными реалиями времени.
Установление Республикой Саха (Якутия)
новых принципов государственности и
построения федеративных отношений
внутри РСФСР, а в дальнейшем и Россий�
ской Федерации стало одним из первых
примеров подобного рода.

В октябре и декабре 1992 года были
одобрены проекты государственных сим�
волов Республики: флаг и герб. Оба госу�
дарственных символа составлены с учётом
исторических и культурных традиций на�
рода Республики Саха. Это касается и цве�
товой гаммы, и традиционных символов
(орнаменты, символическое изображение
всадника с наскального рисунка, солнеч�
ный диск). Имеет Республика и свой гимн.
Главным законом субъекта является Конс�
титуция, принятая в 1992 году.

Из Календаря знаменательных дат.

“Бириэмэ капсулата” флешмоб�акцияіа
кыттыстылар

Послание будущему поколению от имени архивистов
Нюрбинского муниципального архива МР «Нюрбинский район»

Àйсен Николаев ўлэтин сўрўн тўгэннэрэ

– 100 лет автономии –

Улице Якутска присвоено имя Степана Васильева

27 сентября – День Государственности
Республики Саха (Якутия)
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15 сентября в с. Маар филиал
ГКУ "Центр занятости населения
Нюрбинского района" совместно с
ГБПОУ "Нюрбинский техникум"
провели совместное мероприятие
"День открытых дверей для моло�
дежи".

Мероприятие состоялось в
рамках республиканской Ярмарки
вакансий "Траектория карьеры".

День открытых дверей � это
особый день в жизни техникума.
Главная цель мероприятия � озна�
комить молодёжь со специаль�
ностями, рассказать об обучении
и поступлении, о преимуществах
техникума.

На торжественном открытии
мероприятия видеообращением
поздравил участников руководи�
тель Департамента государствен�
ной политики в сфере наук, про�
фессионального образования и
целевой подготовки Оконешни�
ков И.À., а также выступили и.о.
директора ГБПОУ "Нюрбинский
техникум" Фёдоров À.Е., замести�
тель главы по социальным вопро�
сам администрации МР "Нюрбин�
ский район" Уларова À.М.,
руководитель филиала ГКУ
"Центр занятости населения Нюр�
бинского района" Столярова С.М..

В дни открытых дверей для
молодежи филиал Центр занятос�
ти населения провел Ярмарку ва�
кансий и учебных мест востребо�
ванных на рынке труда (инспек�
тора ЦЗН Яковлева О.М., Тихо�
нова Н.À). Проведена мини�кон�
ференция "Всё профессии важны,
все профессии нужны" (презента�
ция специальностей) с препода�
вателем техникума Федоровым
À.Н.

Также молодёжь заинтересо�
вали мастер�классы от преподава�
телей Нюрбинского техникума.
Мастер производственного обу�
чения 1 кат. Тобонов Г.À. показал
холодную ковку, Васильев И.И. �
сварочные работы, мастер произ�
водственного обучения Гуляев
À.Н. показал и рассказал про из�
готовление тротуарных плит. Та�
кую возможность не следует упус�

кать, так как это позволит ребя�
там сформировать более полную
картину производственного обу�
чения.

Мастер производственного
обучения Гаврильев À.Г. проде�
монстировал учебные упражне�
ния "Горка" на автодроме.

Психологи НФ ГБУ
"ЦСППСиМ" Петрачук Н.В., Ва�
сильева À.В. провели тренинговое
занятие на сплочение и проф�
ориентационное тестирование.

Состоялся круглый стол на
тему: "Àдаптация выпускников на
современном рынке труда", где
приняли участие молодёжь, пред�
ставители управления по моло�
дежной политике Нюрбинского
района.

Также участники мероприя�
тия осмотрели материально�тех�
ническую базу техникума � биб�
лиотеку, читальные залы, ком�
пьютерные классы, базу отдыха,
спортивные площадки, лаборато�
рии и творческие мастерские.

Мероприятие "День открытых
дверей" рекомендовано провести
ежегодно с охватом старшекласс�

ников школ района и безработ�
ной молодёжи.

À в нынешнем "Дне открытых
дверей" приняли участие будущие
выпускники и молодежь Нюр�
бинского района которые своими
глазами увидели, где обучаются
студенты Нюрбинского технику�
ма, и какие условия для полно�
ценного обучения, активного от�

дыха, занятий спортом и общест�
венной жизнью созданы для них в
учебном учреждении. Сегодняш�
ние школьники, молодежь и завт�
рашние наши студенты с удоволь�
ствием послушали рассказ о на�
ших профессиях, получили ин�
формацию о порядке поступле�
ния. Были продемонстрированы 4
мастер�класса, где молодежь

смогла "примерить" на себя про�
фессии которые можно приобрес�
ти в стенах техникума.

Во время мастер�классов ре�
бята открывали для себя мир ра�
бочих профессий и каждый из
них имел возможность на некото�
рое время стать сварщиком, шо�
фером, выполнить несложное
практическое задание в соответ�
ствии с инструкцией мастера�
наставника. Гостям были предло�
жены презентации � фрагменты
из студенческой жизни, о профес�
сиях и пожелали ребятам сделать
правильный выбор.

Так молодежь получила всю
необходимую информацию об
условиях поступления в наш тех�
никум, профессиях и их особен�
ностях. С массой впечатлений и
хорошего настроения юные гости
попрощались с техникумом и
обещали обязательно вернуться в
его стены уже статусе студентов.

Сахая СТОЛЯРОВÀ,
руководитель филиала ГКУ

"Центр занятости населения
Нюрбинского района".

Быйыл биЇиги эргин ўєрўў кў�
лўм аллайыытынан кємўс кўЇўнў
кєрўстўбўт. Субу соторутааіыта,
балаіан ыйын 2 кўнўгэр, Москуба
куорат Кєстўўнэйин тиэргэнигэр
Норуоттар икки ардыларынааіы
"Сыл бастыμ кинигэтэ" диэн 35�с
Москубатааіы дьаарбаμка буолан
ааста. Манна 2021�2022 сс. тахсы�
быт кинигэлэри национальнай кў�
рэххэ кєрўў  кыайыылаахтара би�
линнилэр. 

Быйылгы дьаарбаμкаіа 18
куораттан кинигэни оμорон та�
Їаарар 92  кыЇа 600 кинигэни кы�

тыннарда. Бу кўрэххэ ўгэс бы�
Їыытынан С.À. Новгородов ааты�
нан "Àйар" национальнай кинигэ
кыЇата эмиэ кытынна. Саха си�
рин аатыттан ўрдўк таЇымнаах
ўлэлэрин тўмўгўн кєрдєрєн,
дьўўллўўр сўбэни да, дьаарбаμка�
ны да сэμээрээччилэри соЇута
ўєртэлээбитэ биЇиэхэ улахан чиэс
буолла.   

Маннык улахан тэрээЇиμμэ

"Àйар" кыЇа "Республика Саха.
100 = Саха Єрєспўўбўлўкэтэ.
100", "Иллюстрированная энци�
клопедия Республики Саха (Яку�
тия)" уонна Б.Ф. Неустроев�Ман�
дар Уус "Узоры и орнаменты Са�
ха" кинигэлэрэ "Нон�фикш" анал
дипломунан наіараадаланнылар.
Бу улахан киэптээх альбом�кини�
гэлэри сэμээрээччилэр киэргэ�
тиитин эрэ буолбакка, баай ис хо�

Їоонун таба кєрєн сыаналаабыт�
тара биЇиги эрэдээктэрдэрбит
кыЇамньылаах ўлэлэрин, дизай�
нер�худуоЇунньуктарбыт талаан�
наах кєрўўлэрин туоЇута буолар.
Кинилэргэ ўлэлэрэ ўрдўктўк сыа�
наламмытынан эіэрдэбитин этэ�
бит. 

Àаіааччыларбытыгар мааны
кинигэнэн долбуурдаргытын ба�
йытыμ диэн мэктиэлиибит. Саха�

лыы тыллаах, чахчы киэн туттар
таЇаарыылар ўйэлэр тухары симэ�
лийбэттэрин туЇугар кўннэтэ кы�
Їана�мўЇэнэ ўлэлиир кэлэктиип�
питин сылы тўмўктўўр биэтэккэ
чугаЇаабыппытынан эбии кимии�
лээх ўлэлэри баіарабыт!

Кўндў Сахабыт сирин олох�
тоохторо, "Àйар" кыЇа таЇаарар
кинигэлэрин сэμээриμ, билии�
гитин байытыныμ! Сайдыы туЇу�
гар мэлдьи кыттыгастаах уонна
сўдў єйєбўл буолуоххут диэн эрэ�
нэбит.

“Àйар” кинигэтэ кыЇата.

Саха ÀССР тєрўттэммитэ 100
сылыгар анаан ўгўс тэрээЇин, хам�
сааЇын тиЇигин быспакка бара ту�
рар. Àнтоновкалар єрўс ўрдўгэр да
олороллорунан, кўєх зона да дэлэ�
йинэн айыліа харыстабылыгар
єрўўтўн боліомто уураллар. КўЇўн
мас олордорго саамай сєптєєх кэ�
мин бэлиэтээн  балаіан ыйын 20
кўнўгэр Октябрьскай нэЇилиэк тэ�
рилтэлэрэ 100 сыллаах ўбўлўєйгэ
100 мас олортулар. Ону таЇынан
"Єркєн" тўєлбэіэ єрўс ўрдўгэр эрдэ
кўрўєлэммит сир баарыгар эмиэ
Ньурбатааіы лесхоз ўлэЇиттэрэ 40
мас олортулар. Эрдэ оччо маЇы
Ньурба куоракка олордубуттар.
Быйыл бу тэрилтэ 80 сыла.

ТэрээЇин олохтоох дьаЇалта,
дьаЇалта аннынан ўлэлиир "Бла�
гоустройство Октябрьского нас�
лега" тэрилтэ уонна лесничество
кєіўлээЇининэн ыытылынна.
Оскуола, "БиЇик", "Ромашка"
уЇуйааннар, библиотека, баЇаа�
рынай чаас кєхтєєх ўлэЇиттэрин
кыттыўыыларынан 50�тан тахса
буолан Трассовая уулуссаіа баар
кўєх зонаіа сўўс мас эбилиннэ:
хатыμ, харыйа, бэс. Àіыйах хо�
нуктааіыта эрдэттэн лункалары
хаЇан, сарсыарда мастары тўєрэн

тиэйэн аіалан бэлэмнэммит буо�
лан, ўлэ олус тўргэнник барда. 

Маны таЇынан бэйэтэ баіаты�
нан бастакы кылаас ўєрэнээччитэ
Àртем Àкимов лаппаахы тутуур�
даах эбэтин кытары лесничество�
ларга кыттыЇа кэлбитин ўєрэ
кєрдўбўт. Àны туран убайа єрўс
ыраастааЇын субуотунньугар
иμин сылдьар эбит. Оіолорго
айыліаны харыстыырга иитии�
такайыы баар. Улаатан иЇэр кє�
лўєнэіэ бу биир суолталаах ха�
йысха. 

Бу курдук Àнтоновка олох�
тоохторо, ўлэ кэлэктииптэрэ нэ�
Їилиэк чэчириирин туЇугар єссє
биир ўтўє хамсааЇыны ыыттылар.
БаЇылык солбуйааччыта Àлек�
сандра Михайловна Иванова мах�
тал тылын эттэ, сибиэЇэй сал�
гыμμа кєрсўЇўў уопсай хаартыс�
каіа тўЇўўннэн тўмўктэннэ. Àны
хас эмит уон сылынан бу сирдэргэ
мастар кєієрєн турдуннар эрэ.
Оннук тўгэни, 50�ча сыл анараа

єттўгэр оскуола выпускниктара
мас олордубуттара єрўс ўрдўгэр
ўўнэн туралларын, нэЇилиэк ис�
ториятын харайааччы, музей са�
лайааччыта Прасковья Михай�
ловна Захарова мас олордо сыл�
дьан кэпсээтэ, кєрдєрдє. Онон
мас олордуу киЇи олоіор эмиэ
биир историческай тўгэн. 

Октябрьскай нэЇилиэк
дьаЇалтатын пресс�сулууспата. 

– "Сыл бастыμ кинигэтэ" –

“Àйар” кинигэлэрэ лауреат буоллулар

– Профориентация –

День открытых дверей в Нюрбинском техникуме

– Àвтономия 100 сыла –

Àнтоновкаіа  100  сылга  100  масÀнтоновкаіа  100  сылга  100  мас
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Балаіан ыйын 7�9 кўннэригэр
"Якутия�Миру" этнофестиваль
саамай улахан тэрээЇинэ � Сата уус
фестиваль Кыталыктаах сиригэр
саіаламмыта. Тимир уЇаарарга
анаан оμоЇуллубут сиргэ уЇаарар
оЇохтору туруорарга, уустар
сынньанар, туттар сэптэрин уурар
сарайдара тутуллубуттар.

Бу улахан тэрээЇиμμэ кытта
Дьокуускайтан, Намтан, Хаμа�
ластан, Бўлўўттэн, ЎєЇээ Бўлўўт�
тэн, Ньурбаттан 9 хамаанда кэлэн
уЇаарар оЇохторун оμоЇуутун са�
іалаабыттар. Итиннэ анаан 2000
устуука шамот кирпииччэ, кыЇыл
буор, кумах, цистерналардаах уу
бэлэмнэниллибит. 

Сарсыардаттан саіалаан уус�
тар оЇохторун эппиэччигин бу�
руус маЇынан оμорон, буорунан
симэн ўлэлээн бардылар. "Чап
Уустара" ЎєЇээ Бўлўў Кэнтиктэрэ
тўєрт муннуктаах оЇоіу, атыттар
бары тєгўрўк оЇоіу тутан саіалаа�
быттара. ОЇох тєгўрўк быЇыылаах
буоларын наадатыгар таас кир�
пииччэни турбореЇынан эрбээн
тэμнииллэрэ сўрдээх быыллаах
буолар эбит. Тымныы ууга буору�
кумаіы булкуйан хааЇы курдук
тиэстэ оμостон оЇохторун сыбаан
киэЇэлик бўтэрдилэр. ОЇохторун
куурдаары, кыра�кыратык киэ�
Їээни быЇа отуннулар. 

Балаіан ыйын 8 кўнўгэр сар�
сыардаттан уЇаарар оЇохторун
сылытаары оттон баран тимир�
дээх таастарын ыйааЇынынан ба�
ры тэμμэ ўллэстэн эбиэттэн
уЇааран саіалаатылар. Хамаанда
аайы 18,5 киилэ ўлтўрўтўллўбўт,
сиидэлэммит руда уонна 10�нуу
куул кємєр бэрилиннэ. Дьэ кўўс�
тээх ўлэ саіаланна.

Кємєрў Хаμаласка Григорьев
Борис Николаевич, Баишев Àлек�
сандр Àнастасович, Иванов Ни�
колай Григорьевич уЇун сайын
маЇын бэлэмнээн, уматан, сиидэ�
лээн барыта 75 куул кємєрў бэ�
лэмнээбиттэрэ. Быйыл Бўлўў
єрўс уута отой тўспэккэ тимир�
дээх тааЇы хомуйууга уустуктары
кєрсўбўттэрэ. Улуус баЇылыгын
эбээЇинэЇин толорооччу Àртур
Янович Яковлев мотуордаах оμо�
чону биэрэн, олохтоох уустар
Àриан Àфанасьев, Àлександр Ба�
ишев, Николай Иванов Николай
Дмитриевич Николаев моторис�
таан Хаппаах хайатын эниэтиттэн
уонна бэрт кыра биэрэк тахсы�
быттан 300�чэ киилэ тимирдээх
тааЇы хомуйан аіалан уматан, ўл�
тўрўтэн, сиидэлээн бэлэмнээбит�
тэрэ.

Ыраахтан�чугастан кэлбит ба�
ры уустары алгысчыт КураЇаай
Михаил Михайлович алгыска
анаан аіыс кырыылаах гына оμо�
Їуллубут холумтаμμа аал уоту от�
тон, арыылаах алаадьынан, ма�
μан сылгы сиэлин кэриэрдэн,
уохтаах кымыЇынан айах тутан ис
иЇиттэн иэйэн туран аліаата,
доллоЇута туойда. Кўрэх кэмин
устата алгыЇы ылынан сирбит�
дойдубут ардаабакка, тыалырбак�
ка уустарга анаан туран биэрдэ.

Кыталыктаах туонатыгар аан
бастакытын тимир уЇаарыыта
ыытыллыбытын бэлиэтигэр сы�
мара тааЇы анал сиргэ олордон
бэлиэ хааллардылар, тааска Àфа�
насьев À.В.�Àрыйаан Уус "Сата
Уус" диэн уурунуу сурук тўЇэрдэ.

УЇаарыы бара турар кэмигэр
"Бадаайы (улахан быЇах) быЇаіа"
кўрэх, уус�уран оμоЇуктар быыс�
тапкалара ыытылынна. Бадаайы
кўрэіэр 13 уус тўєрт араас кєрўμ�
μэ бадаайытын тургутта. Ньур�
баттан тєрўттээх, Дьокуускай
куораттан кытта кэлбит Васильев
Àлександр Владимирович�Бай�
дам Уус бастакы бочуоттаах миэс�
тэни ылла. Ньурба "Сата Уус" ха�
маандатыттан Àфанасьев Àндрей
Васильевич иккис, ЎєЇээ Бўлўўт�
тэн Àфанасьев Àнатолий Федоро�
вич ўЇўс миэстэ буоллулар. Кў�
рэхтэЇии спонсордарын сыана�
лаах бириистэрэ туттарылынны�
лар. 

Быыстапка тўмўгэр бастакы
миэстэни Ньурба Малдьаіарыт�
тан Саввинов Иван Иванович
ылан 50000 суумалаах сертифика�
тынан наіараадаланна. Иккис

миэстэни Хаμалас улууЇуттан
сылдьар Данилов Àлександр
Дмитриевич�Хаμыл Уус ылан
35000 суумалаах сертификаты тут�
та. ЎЇўс миэстэни Ньурба Хатыы�
тыттан Тимофеев Иван Проко�
пьевич ылан 25000 суумалаах сер�
тификаты тутта. 

КиэЇэ 8 чаас саіана кэтэЇии�
лээх болгуобут тахсар тўгэнэ тии�
йэн кэллэ. Àан бастаан Нам улуу�
Їун хамаандата Герасимов Васи�
лий Иванович�Таастаах БаЇылай
болгуону хостоото. Мустубут ыал�
дьыттар тула ўмўєрўЇэн, сэμээ�
рэн кєрдўлэр. Ўгўстэр болгуо тах�
сарын аан бастаан кєрєн сєіўў�
махтайыы буоллулар. 

Ол кэнниттэн "Сата Уустара"

болгуоларын таЇаардылар. Онтон
утуу�субуу хамаандалар уЇаарбыт
болгуоларын оЇохторуттан бары
хостоотулар. Тоіус оЇохтон бары
болгуо ылан уустар даіаны, кє�
рєєччўлэр даіаны ўєрўўлэрэ ўк�
сээтэ. Улахан кытаіаЇынан тутан
анал бэлэмнэммит лэкэчэккэ
ууран эллээЇин саіаланна. 

Халлаан хараμаран болгуону
балталаатахха сырдык кыым єрє
уЇууран тахсан тула ыЇыллара бэ�
йэтэ туЇунан кэрэ кєстўў, умнул�
лубат єйдєбўл буолла. Тахсыбыт
болгуону сойбутун кэннэ ыйаа�
Їыннаан, хайа хамаанда кыайбы�
тын быЇаарар тыμааЇыннаах кэм
буолла. 

Тоіус хамаандаттан саамай

бастыμнара Бўлўў улууЇун "Утум
Уус" хамаандата буолла уонна
Ньурба улууЇа туруорбут 150000
суумалаах сертификатын тутта.
Иккис миэстэіэ Ньурба улууЇун
"Сата уус" хамаандата тахсан
120000 суумалаах сертификаты
тутта. ЎЇўс миэстэіэ ЎєЇээ Бў�
лўўттэн "Чап уустара" хамаанда
тахсан 80000 суумалаах сертифи�
каты ыллылар. 

Фестиваль ўЇўс кўнўгэр  уЇаа�
ран ылыллыбыт  болгуо тимирдэ�
риттэн хамаандалар сарсыардат�
тан саха быЇаіын охсон саіалаа�
тылар, киэЇэ 8 чааска ўлэ тўмўк�
тэнэн быЇаіы тургутуу саіаланна.
Тургутуу тўмўгэр бастакы миэстэ�
ни Ньурбаттан "Ўс Баанньа"

(Саввинов И.И.,Тимофеев И.П.,
Васильев И.С.) хамаандата ылан
80000 солкуобайынан бириэми�
йэлэннэ. Иккис миэстэни Бў�
лўўттэн "Утум уус" (Павлов И.Т.,
Иванов С.Н.,Шамаев Н.М.) ха�
маандата ылан 60 тыЇыынча сол�
куобайынан, ўЇўс миэстэлээх
Ньурбаттан "Ньурбачаан" (Васи�
льев À.В., Уваров Н.Н., Никифо�
ров À.П.) хамаандата 40000 сол�
куобайынан наіараадаланнылар. 

Белоруссия Брест куоратыт�
тан сылдьар оружейниктар гиль�
дияларын чилиэнэ "Дамаскай ыс�
таалы уус ньыматынан сыбаарка�
лааЇын" маастар�кылаас кєрдєр�
бўт Àлександр Николаевич Белый
уопутун атастаЇан барда. 

Кыталыктаах сиригэр ўс кўн
устата Хаμалас нэЇилиэгин "Àл�
гыс" дьахталлар тўмсўўлэрэ (пред�
сед. Àнтонова Е.П., Васильева
À.П.,), С.П.Гаврильев аатынан
норуот айымньытын дьиэтин,
В.À.Петрова аатынан кыраайы
ўєрэтэр тўмэл ўлэЇиттэрэ, эбээ�
лэр тўмсўўлэрин салайааччыта
Федорова М.Г., олохтоох оскуола
(директор Васильев Л.Н.) уонна
уЇуйаан (Àнтонова Е.Н.) кэлэк�
тииптэрэ минньигэс тотоойу
аЇылыгынан, итии ўўттээх чэйи�
нэн тохтоло суох аЇатан уустар
махталларын ыллылар. 

Àан дойду таЇымнаах бастакы
этно�фестивальга, тимир ууста�
рыгар анаан спонсордаабыт, сыа�
налаах бириистэри туруорбут
Ньурба улууЇун дьаЇалтатыгар,
бары тэрилтэлэргэ, ыаллыы сытар
нэЇилиэктэрбит баЇылыктарыгар
туора турбакка кємєлєспўккўтў�
гэр тэрийээччилэр уонна кыт�
тыыны ылбыт уустар  ааттарыттан
дириμ махталбытын тиэрдэбит.

Зинаида ÀНИСИМОВÀ,
Хаμалас тўмэлэ.

––  ККууллттуууурраа  ннээЇЇииллииээссттииббээттиинн  ссыыллаа  ––

Кыталыктаахха  тимири  уЇаарыыКыталыктаахха  тимири  уЇаарыы



5 стр.2022 сыл, балаіан ыйын 22 кўнэ, 37 №

Хаμалас нэЇилиэгэр "Àлаас
Хотуна" эбээлэр тўмсўўлэрэ (са�
лайааччы СЄ уопсастыбаннай
хамсааЇыμμа кылаатын иЇин
"Норуот билиниитэ" бэлиэлээх
Федорова Марфа Гаврильевна)
нэЇилиэк общественнай олоіун
сўрўн хамсатааччылара эрэ буол�
бакка, дьиэ кэргэннэрин олоіун
уйгутун, экономикатын тупса�
рыыга биир тутаах ўлэЇит дьон�
нор. Сайын кэлиитэ кинилэргэ
дьиэ иЇэ сиэннэринэн туолуута,
оіо аймах оонньуутунан, кєрў�
нэн, эбээ барахсан куукунатын
остуола, дьиэтээіи холодильник
аЇынан�ўєлўнэн туоларынан са�
іаланар. Онно биир улахан эбии�
лик эбээлэргэ оіуруот, ўўнээйи
кєрўўтэ, истиитэ буолар.

Быйылгы сайын уЇун ардаіы�
нан сатыылаатар да, биир ўчўгэйэ
оіуруот дэлэйдик ўўнўўтэ буолла.

Эбээлэр сайыны кєрсє ўўн�
нэрбит рассадаларыттан СÀССР
100 сылынан диэн 100 араас си�
бэкки кєрўμўн "Тойук" норуот
айымньытын дьиэтигэр аіалан
биэрбиттэрэ.

Саамай бастыμ оіуруотчуппут
саас куораттан эрдэ кэлэн оіуруот
аЇын арааЇын ўўннэрэр эбээбит
Сусанна Àнисимовна Семенова.
Эбээ Сусанна бэс ыйын бўтўўтэ
бастакы урожайынан куораттан
кэлбит сиэннэрин кєрсєр, кини
оіуруотугар туох ўўммэтий диэ�
бит курдук сылын аайы ўўнээйи�
тин, араас сибэккитин, мастарын
ахсаанын эбэн иЇэр. 

Элбэх сиэннэринэн баай эбээ
Татьяна Винокурова сахатын ба�
лаіаныгар сайыны кєрсє эбээлэ�
рин ыалдьыттатар. Сибэкки араа�
Їын уонунан сылларга олордон

кэлбит, XIII�с єрєспўўбўлўкэтээ�
іи “Далбар Хотун” кўрэххэ
“Àйыы Хотун” ўрдўк ааты ылбыт
Маргарита Семенова сибэкки са�
дыгар кубулуппут тиэргэнэ, саха�
тын балаіаныгар сыллата "Àлаас
Хотуна" тўмсўў далбар хотутта�
рын, дьўєгэлэрин ыμыртаан маа�
нылыырыттан дуоЇуйар. 

Дьиμнээх айыліа киЇитэ
эбээбит Валентина Егоровна Ни�
колаева араас эмтээх оттору хо�
муйан, ўўнээйи арааЇын олордон,
ыллыктаах сўбэтинэн биир тутаах
киЇибит. Марфа Гаврильевна
ўўнээйитин арааЇа эмиэ сєхтє�
рєр, ордубут ўўнээйитин дьўєгэ�
лэринээн ўєрэ�кєтє ўллэстэр.

Кўлбўтўнэн кэлбит кємўс кў�
Їўн кўннэригэр эбээлэрбит хас
биирдии ўўнэр кўнтэн туох эмэ
туЇалааіы оμордорбут диэн баіа
санаалаах бу былдьаЇыктаах кўн�
нэргэ бокуойа суох тўбўгўрэ сыл�
дьаллар. Салгымтыалаах ардах
тўстэр да, отон хомуйуута, хор�
туоска хостооЇуна, ол быыЇыгар
сайыμμы оіуруоттарын аЇыттан
оіолоругар, сиэннэригэр анаан
араас кэнсиэрбэ оμоруута саіа�
ланна. Биир бастыμ оіуруотчут
эбээбит, айар куттаах Àлександра
Винокурова�Кўн Чємчўўк кэн�
сиэрбэтин арааЇынан, элбэіи�
нэн, онно эбии тэллэйтэн, отон�
тон арааЇы астаан сўўЇўнэн баан�

ка соіотуопка оμорон оіолору�
гар, сиэннэригэр ыыталыыр.
Àтын да эбээлэрбит Елена Нико�
лаевна, Àнна Дмитрьевна ўлэлэ�
риттэн быыс булан, киэЇэтин
кэнсиэрбэлэрин оμоруутун саіа�
лаабытынан бараллар.

Дьэ итинник, ырыаіа ыллана�
рыныы "эбээ курдук тўбўктээх,
эбээ курдук ўлэлээх ким да баа�
рын билбэппин, кими сатаан
эппэппин..." диэбиттии кўлбўтў�
нэн кэлбит кємўс кўЇўн тўбўгэ
саліанан барар.

ЭЇиэхэ, саха далбар хотунун

кутун�сўрўн иμэринэ сылдьар
иЇирэх эбээлэргэ, хас биирдии
ўўнэр кўнў дьыліа бэлэіин кур�
дук ылынан сылдьар алаас хотут�
тарыгар дьыл 4 кэмэ уйгуну�бы�
йаμы, чєл, чэбдик туругу аіала
туруохтун, сиэннэргитин, чугас
дьоμμутун кытта этэμμэ буолан,
кинилэр сылаас сыЇыаннарыгар,
тапталларыгар угуттанан, ўўнэр
кўн ўєрўўтўн ўллэстэ, аал уоккут
кўєдьўйэ умайдын диэн баіа са�
наабын тиэрдэбин.

Мария НИКОЛÀЕВÀ.

"Якутия � миру" диэн аан маμ�
найгынан кўєх Ньурбаіа ыытыл�
лыбыт норуоттар икки ардылары�
нааіы фестивальга саха биллии�
лээх поэта Саргы Куолуун ыал�
дьыттаан олуЇун астынныбыт,
дуоЇуйдубут. Ньурбалар биллэр
суруйааччыгыт Степан Федотов
"єлєр доіоро" БаЇылай Куолдьа�
рап�ОроЇу Уолун библиографи�
ческай ыйынньыгын, Дьиикимдэ
библиотекара С.Н. Павлова 4 тє�
гўрўк сыл туруулаЇан ўлэлээн та�
Їаарбыт кинигэтин ис сўрэхтэн
сўрэхтээтибит, барыгытыгар бар�
іа махтал буоллун!

"Ньурба кємўс кўЇўнэ" тэрээ�
Їин чэрчитинэн, саха  бастакы
поэта Варвара Потапова мусуой
уЇаайбатыгар ыалдьыттааЇыммыт
долгутуулаах, умнуллубат єйдє�
бўл. Ньурбалар киэн туттар поэк�
кыт Галина Томская�Àйыына
Москваттан кэлэ сылдьарын ўєрэ
кєрўстўбўт. Àйыына оройуон ба�
ры нэЇилиэктэрин хабан ўєрэ�
нээччилэргэ "Биир хоЇоон"  диэн
кўрэх тэрийэн, биир дойдулаах
поэттарын Варвара Потапованы
ўйэтитиигэ оіо дьону кєіўлўўллэ�
рэ кэскиллээх дьыала.

"Ньурба уоттара" айар тўмсўў
салайааччыта Д.Н. Пономарев
тўмсўўтўн чилиэннэринээн  тэ�
рээЇиμμэ эргиччи тўмсўўлээхтик
ўлэлииллэрин бэлиэтии кєрдўбўт.

Дмитрий Николаевич сахалыы
наЇаа сэмэй, сиэрдээх киЇи, чах�
чы талааннаах, хорутуулаах суру�
йааччы эбитин икки  кинигэтин
(хоЇооннор, кэпсээннэр) сўрэх�
тэниитигэр сылдьан итэіэйдибит.

БиЇиги, Уус Àлданнар Г.В.
Àммосова салайар "УЇуктуу" тўм�
сўўбўт аатыттан истиμ эіэрдэби�
тин, хардарыта  ыалдьыттаЇыахха
сєбўн тиэрдэбин. Саха "НКИХ"
толору уЇулан, интервью ылан,
сэргэх тэрээЇини Сахабыт сирэ
бўттўўнэ кєрєрўн�истэрин хаач�
чыйдылар. 

Варвара Потапова кылгас
кэмμэ  да буоллар Уус Àлдан, мин
тєрєєбўт сирим Дўпсўн, респуб�
лика биир талааннаах поэтыгар
БаЇылай Саабынныын алтыспыт
кэмнээіэ умнуллубат. Икки
ыарахан дьыліалаах, айар куттаах
дьон єйєспўт ўтўє кэмнэрдээіэ.
Варвара Потапова чєм курдук,
дьоіус алаЇатыгар ыалдьыттаа�
Їын умнуллубат, долгутуулаах,
ўтўє єйдєбўл! Улахан поэт киЇи
сўрэ�кута, бар дьоно ўйэтийии
сырдык тыынын угуттуулларыгар
махтала, таптала алаЇатын арчы�

лыыр, сыламынан сылаанньытар
курдук. Бэл, єр кэмμэ самыыр�
дыы турбут былыттаах халлаан
кўннээх халлаан лоскуйун кўлўм�
нэччи кєрдєрдє.

Ньурбалар драмтеатрдара
аЇыллаары турар тэлгэЇитигэр
мас олордуута биир ўтўє єйдєбўл,
Саргы Куо быйыл  иккис маЇын
олордуста. Театр халлааμμа хар�
баЇар мааны дыбарыас буолан
ыраахтан кылбайар кєстўўтэ сє�
іўмэр. 

Култуура Департаменын на�
чальнига Тихонова Р.М. кы�
рыымпаіа кытта оонньуур талба
талааннаах эбит. К.Д. Уткин
аатынан ДоіордоЇуу музейын
экскурсовода Иннокентьева À.П.
сиЇилии кэпсээн, дуоЇуйа кєрєн
астынныбыт. М.Р. Ноева олох�
тоох араадьыйаіа быЇаччы эфир�
гэ таЇааран, Уус Àлданнар киэн
туттуубут Сергей Васильев  аатын
сўгэр паарканы кєрдєрўўтэ, была�
Їын тухары ыалдьыттыырбытын
массыынатынан арыаллаабыт Се�
менова Е.П. баріа махтал! 

Àны биир умнуллубат дьоро
тўгэн педагогическай ўлэ ветера�

на В.Д. Федорова биЇиги Сергей
Васильевпытын  ньурбалар хайдах
курдук умнубакка сыаналыылла�
рын кэпсээн долгутта. Борогон�
скай илэ, бу иЇэр  хартыынатыгар
тиийэ туруоран быыстапка бєіє
тэрийбиттэрин махтана, киэн тут�
та кєрдўм.

Паарка чахчы элбэх эдэркээн
сўрэхтэри холбообут � таптал би�
Їигэ, "мин ийэлээх аіам эмиэ
пааркаіа билсэн ыал буолбутта�
ра", � диэн ахтар Валентина Давы�
довна. Àны паарка оччотооіу
аЇыллыытыгар бэйэтэ да тыын�
наах аллея курдук ўўммўт, чээлэй
кўєх, баараіай мастарга тыа дьо�
нун тўмэн, сымыыт мунньан яб�
локо курдук оμорон ыйаабыттара
� бу Борогонскай бэйэтин  идея�
тын  сєієн ахталлар. Сылдьыбыт
эрэ сєіє кєрєр, "кўєгэйэр кўннэ�
рин, кэрэчээн кэмнэрин" аЇарбыт
кўєх Ньурбатын туЇунан "Ньурба
биэрэгэр" диэн Сергей Васильев
хоЇоон хомуурунньугун таЇаат�
тарбыттаах.

ТэрээЇин биир долгутуулаах
тўгэнэ Варвара Потаповаіа анал�
лаах бўўЇэ олордуллубут ыскаа�

мыйатын аЇыллыытын Саргы
Куо аЇыста. Розалия Михайловна
ыалдьыттарга, биЇиэхэ тыл биэр�
тэлээн, сэргэх, тэтимнээх тўгэни
бар дьонугар бэлэхтээтэ. Уус Àл�
даннар биир дойдулаахпыт,
Єнєртєн тєрўттээх  биллиилээх
спортсмен, ырыаЇыт, тойуксут,
Дьокуускай "Кўн дьоно" фоль�
клор ансаамбылын солиЇа Семен
Черноградскай туойан, ыллаан
киэргэттэ.

Кўєх Ньурба 3 кўнў тиличчи
араас учуонайдар кэмпириэнси�
йэлэринэн, уустар удьуор тўЇўл�
гэлэрин, араас ансаамбыллар,
фольклор тўмсўўлэрин, бэл айда�
рыылаахтар алтыЇар алгыстаах
тўЇўлгэлэрин, Ньурба киэн тут�
туута Игорь Егоров ырыатынан
эргиччи ньиргийэн олордо. Киин
бибилэтиэкэ, култуура Департа�
мена олохтоох Ньурба дьаЇалта�
тын кытта тэтимнээх тэрээЇиннэ�
рэ ыалдьыттары астыннарда.
Дойдутун дьонун�сэргэтин, эдэр
кэскиллээх, талааннарын туста�
рыгар ис сўрэіиттэн кыЇаллар
баЇылык À.М. Иннокентьев
быыбарга кыайан бар дьонун
ўєртэ.

Àгафья СИВЦЕВÀ, 
РФ суруналыыстарын

союЇун чилиэнэ.
Ньурба � Уус Àлдан.

Тўмсўў салайааччыта
М.Г.Федорова.

Сиэннэринэн баай эбээ Т.И.Винокурова сахатын балаіанын таЇыгар.

С.À.Семенова.

Е.Н.Васильева.

М.Н.Семенова тэлгэЇэтигэр

– Редакция почтата –

Ньурбаіа – сэргэх тэрээЇин

––  РРееддааккцциияя  ппооччттааттаа  ––

Бўппэт тўбўктээх, байдам оіуруоттаах эбээлэр
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Старай Руссаіа сырыым
биир сўрўн соруга сэрии
хонуутугар кєрдєєЇўн

ўлэтин кытта билсиЇии этэ. Эмиэ
И.О. Позднякова кємєтўнэн "Мед�
ведь" диэн ааттаах кєрдўўр этэрээт
командира Тума Игорь Григорье�
вичтыын билсистим. Тума миигин
кєрдєєЇўн ўлэтин хайдах ыытыл�
ларын билиЇиннэрээри суббота кў�
нў анаан бэлэмнээбит эбит. 

Лычкова дэриэбинэ таЇыгар
"Долина" кєрдўўр этэрээтин ба�
йыастара саллааттар єлўктэрин
булан хостуу сылдьалларын
кєрдєрєргє кэпсэппит эбит. Àара
суолга ўгээрдээммин бээтинсэіэ
Взвад тўбэтигэр сылдьартан ак�
каастыырга кўЇэлинним. Старай
Руссаіа бырааска кєрдєрєр кы�
Їаліатыттан, субуотатааіы сы�
рыыны єрєбўл кўμμэ уларытан
сылдьыах буоллубут. Єрєбўл кўн
сарсыарда 7 чаастан айаммыт са�
іаланна. Суол былаЇын тухары
Тума бу тўбэіэ хайдах сэрии бар�
бытын, хайдах кєрдєєЇўн ўлэлэ�
рин ыыталларын, хайдах эдэр
дьону, оскуола оіолорун кытын�
наралларын туЇунан кэпсээн айа�
іа олох хам буолбат. Ону бу ки�
Їиμ баара кыралаан дєйўμў буо�
лан истэрин истэн, сороіун кыа�
йан истибэккэ ыйыталаЇан, ыас�
пайдаЇан да буоллар сулбу айан�
ныыбыт. 

Сэрии инники кирбиилэрэ,
итиннэ пааматынньык, манна ме�
мориал, манна уопсай кємўў дии�
дии ааЇан истибит. Барытын тєн�
нєн иЇэн кєрўєхпўт диэн хаЇаа�
набыт. ХостооЇуну тиийэн кєрєє�
рў ыксыырбыт сўрдээх. ТєЇє да
ыксаатарбыт, тиийбиппит тўўн
хостоон бўтэрбиттэр. Барытын
дьаЇайбыттар. Эрдэттэн кэпсэ�
тиилээх буолан командирдарын
булан ыллыбыт. Уруккута МВД
полковнига, отставкаіа сылдьар
эрээри наар кєрдўўр ўлэннэн
дьарыгыран тахсар эбит. Лычково
орто оскуолатын оіолорун кытта
ўлэлиир. Єссє кинини олохтоох�
тор Лычкова баЇылыгынан тал�
быттар. 

Мин кєрдєхпўнэ уруккута ба�
йыаннайа єтє кєстє сылдьар, ка�
зах курдук сирэйдээх�харахтаах,
улахан ўскэл киЇи эбит. Àсылбек
Нетешев Питерга тєрєєбўт уонна
бу Старай Русса тўбэтигэр олох�
суйан сєбўлўўр дьыалатынан дьа�
рыгыра сылдьар киЇи. Хайдах
бастаан снайперскай бинтиэпкэ
булуохтарыттан, єр дьарыгырбыт
буолан ол опыттарыгар олоіуран
сылыктаан, саллааттар сытар сир�
дэрин уЇаппакка булбуттар. Бин�
тиэпкэ сыппыт сириттэн 14 м тэ�
йиччи бастаан туох эрэ мас курдук
кытаанахха тўбэспиттэр, онтулара
саллаат бачыыμкатын тилэіэ
эбит. 

Дьэ ол кэнниттэн налыччы,
хаартыскаіа тўЇэрэ�тўЇэрэ сыыйа
биир�биир 9 киЇини хостообут�
тар. Биир саппыкыны кєрєєт ап�
пыЇыар баарын билбиттэр, онтон
лейтенант петлицата кєстўбўт,
снайпер значоктаах саллааты бул�
буттар, єссє эбии 3 бинтиэпкэ
кєстўбўт. Таμастарын кырада�
Їыннарыттан кєрєн бу Латвият�
тан чугуйан кэлбит чааЇын бил�
биттэр. От ыйын 6 кўнўгэр тимир
суол кытыытыгар оборонаіа эр�
дэттэн сыппыттар диэн этэллэр.
Ону саллааттар луоскалара суо�
іуттан сылыктаан этэллэр эбит.
Єскєтўн эрдэттэн оборонаіа сып�
патахтара буоллар саллаат луос�
катын илдьэ сылдьыахтаах эбит.
Оттон бу балар тревога быЇыыты�
нан дьиэттэн дуу, блиндажтан дуу
сўўрэн тахсан сэриилэспит дьон�
нор, луоскаларын аЇыыр сирдэ�
ригэр бары хаалларбыттар диэн
быЇаарар. 

Дьэ ити курдук бэрт кыраттан
сэдиптээн эрдэттэн сэрэйэн кє�
рєн дьарыгыраллар, быЇаараллар
эбит. Миэхэ телефонугар хас
биирдии саллаат хайдах сытарын,
туга кєстўбўтўн барытын хаартыс�
катын кєрдєрє�кєрдєрє кэпсиир,
быЇаарар. "Нам повезло," � диир.
Бу хас уон хаста кєрдєнўллўбўт

сир. 
“Урут наар 1942 сыл кэнни�

нээіи сэриигэ єлбўт саллааттары
булар этибит. Бу буоллаіына 1941
сыллааіы бэс ыйын 24 кўнўгэр
Латвияіа 202 моторизованнай ди�
визия састаабыгар сылдьан баста�
кы "контрударга" кыттыбыт сэ�
рииЇиттэр,” � диир. 

Кэлин бу моторизованнай ди�
визияны уларытан 29.09.1941
сылга 202 стрелковай дивизия
тэриллибитэ. Дивизия Демянскай
туЇаайыытынан Лычкова�Пола
сиригэр 3 биэрэстэлээх сиргэ
оборонаны тута сыппыта. Бу ки�
нилэр аан бастаан ньиэмэстэри
манна тохтоппуттара, уонна кир�
бии уларыйбакка кыргыЇыылар
манна 1943 сылга диэри буолбут�
тарын кэпсиир. 

Тимир суол 7 км усталаах си�
рин икки єртўттэн улахан суолта
биэрэннэр былдьаЇан кыргыЇыы
бєіє буолбут сирэ ўЇў. Ўлэбитин
дьэ уонна манна ыытыахпыт диэн
таЇынааіы ырааЇыйаны кєрдєрє�
кєрдєрє Àсылбек кэпсиир. Мин
дьэ сэргээн аіай кєрўў�истии бє�
іє, ыйыталаЇабын, ол быыЇыгар
хаартыскаіа тўЇэрэбин. КиЇим ол
аайы тэбиэЇирэ�тэбиэЇирэ кэп�
сээ да кэпсээ. Àсылбек олох кўнў
да быЇа кэпсиэх эбит. 

Хаартыскалары ыла сатаатым
да, олох кєμўллэммэт, єссє бу баа
гыммаккабын кєрдєрє турабын
диир. Саллааттар таμастарын кы�
радаЇынын кєрєєт бу Латвияттан
кэлбит дьоннорун тута билбиппит
диир Àсылбек. Кєстўбўт саллаат�
тар бары сиэптэригэр пистончик�
тара хам тигиллэ сылдьар. Ўс олох
бўтўттэр. Оннооіор биири бэйэ�
бит аахтыбыт диир. Мордовият�

тан сылдьар саллаат. “Субу сото�
рутааіыта ыμырыллыбыт сал�
лаат,” � дии�дии туоЇутун ба�
чыыμкатын тилэіэ олох аалыл�
лыбатаіын кєрдєрєр. Єйдєєн
кєрдєххє икки бўўс бўтўн тўгэх�
тээх бачыыμкалар сыталлар.
Биир эмиэ саμатык бачыыμка
баар. Биир тўгэіин ойуута олох
бўппўт эргэ подковалаах бачыыμ�
каны кєрдєрєр. Бу маннык под�
ковалар Латвияттан кэлбит сал�
лааттарга баар буолааччы диэн
быЇаарар. 

Ити курдук быЇаара�быЇаара
ону маны кэпсиир. “Билигин от�
чуот суруйа сылдьабыт, аЇара сэ�
дэх кєстўўттэн долгуйан утуйбак�
ка да сылдьабын,” � диир. Кыр�
дьык даіаны, чэ кэбис эбит дии
санаатым, бу киЇини наЇаа ай�
маабакка, сынньаныан наада
буоллаіа диэн толкуй дьэ киирдэ. 

Тума бу этэрээт ўлэлэрин тў�
мўгўн барыта быЇаарылыннаіына
биллэриэіим диэн кэпсэтииби�
тин тохтоттубут. Инньэ гынан
Тумалыын Àсылбекпытын кытта
быраЇаайдаЇан чугас ўлэлии сыл�
дьар Боровицкай куораттан сыл�
дьар кєрдўўр этэрээккэ барды�
быт. Игорь Григорьевич Àсыл�
бектыын уруккуттан билсэллэр
эбит, биир тыыннаах дьон буол�
лахтара. Тугу, хантан, хаЇан, хай�
дах булбуттарын билсиЇэ турал�
лар эбит. 

Боровицкайдааіы этэрээккэ
хайдах дьаЇанан олороллорун, тэ�
риммиттэрин, байыастарын кыт�
та кэпсэтэ тўЇээри салгыы айан�
наатыбыт. Тиийбиппит ўксэ ос�
куола оіолоро, сўнньўнэн 14�15
саастаах оіолор. Кыралар кытта
бааллар. Кыргыттар да, уолаттар

да бааллар, улахан эдэр дьоннор
да кєстєллєр, булкаас састааптаах
этэрээт эбит. "Звезда" диэн аат�
таах кєрдўўр этэрээт. Бары баіа
єртўлэринэн кэлэннэр 2�3 нэдиэ�
лэ курдук сылдьалларын кэп�
сииллэр. Онон этэрээт саμаттан
саμа дьонунан уларыйа турара, ол
эрэн ўлэтин тохтоппокко байыас�
тар биир сыалынан сылдьаллара
кєстєр. 

Мин бу оіолору кєрєн баран
наЇаа ымсыыра санаатым. Оттон
биЇиги тоіо оіолорбутун маннык
ўлэіэ сыЇыарбаппытый. Àма би�
Їиги да оіолорбут туора туруо
этилэр дуо диэн санаа ўўйэ�хаайа
тутта. Саха да оіолоро туора тур�
баттар ээ. Чурапчы И.М. Павлов
аатынан оскуола оіолоро бу Ту�
маны кытта билсибиттэрэ ыраап�
пыт. КэпсэтиЇэн 2020 сыллаахха
Старай Руссаіа кєрдўўр этэрээт
тэринэн кэлэ сатаабыттарын пан�
демия тохтотолообут. 

Быйыл саас мин Чурапчыга
бара сылдьан Тума Чурапчыга
кэлэн иЇэрин истибитим. Онно
сылдьан Чурапчылар патриоти�
ческай ўлэіэ киэμник, далааЇын�
наахтык ылсыбыттарын биЇирээ�
битим. Тума быйыл сайын икки�
Їин Чурапчыга бара сылдьыбы�
тын кэпсиир. Субу балаіан ыйын
ортотугар Чурапчы оскуолатыт�
тан уонтан тахса оіо кєрдўўр этэ�
рээккэ кэлэн ўлэлиэхтээхтэр ўЇў.
Тума миэхэ ханна ўлэлиэхтээх
сирдэрин кытта кєрдєрдє. 

Кини Ньурба да оройуона
интэриэЇиргиир буоллаіына си�
бээс олохтуурга бэлэмин этэр.
Ону мин оройуонум салалтаты�
гар, ўєрэх управлениетыгар сыл�
дьыам, кэпсиэм, хаЇыакка кытта

суруйуом диэтим. Дьэ ол кэннит�
тэн сибээстэЇиэхпит диэтим. Ону
киЇим олох даіаны нєμўє тыл�
лаах киЇи буолан соЇутта. Мин
бэйэм тиийэн кэпсиирим ордук
ылыннарыылаах буолуо этэ диир.
Àтын да сирдэргэ Саха сиригэр
оіолору бу ўлэіэ тўмўєххэ баар
этэ диир. Тугу суруйаргын миэхэ
биллэрэ тур диир. Нууччалыы
суруйарыμ буоллар диэмэхтиир.
Онон нуучалыы суруйа сатаан
кєрєр эбээЇинэстэнним быЇыы�
лаах. "Назвался груздем, полезай
в кузов" � буоллаіа. Тума ити эрэ
буолуо дуо, идеята хара баЇаам.
Кэпсээн бєіє.

2023 сылга олунньу ыйга 19�с
биригээдэ кыдыллыбыта 80 сыла
буолар. ЭЇиги сахалар онно кэлэ�
іит. Ону ити ўбўлўєйў кэμэтэн
ыытыахха, атын ол�бу тэрээЇин�
нэри холботолуохха. Концертнай
да буоллун, "поисковой" да ўлэлэр
буоллун. Старай Руссаіа кєμўл
тустуу эмиэ сайдыбыт сирэ, куо�
рат босхоломмут кўнўгэр Совет�
скай Союз Геройа Тимур Фрунзе
аатынан турнир буолар, тоіо
сатамматый эЇиэхэ кєμўл тустуу
кўўскэ сайдыбыт сирэ, турнирга
оіолоргут кэлэн кытынныннар ээ
иμин диэн быЇаарар. 

Чурапчыларга итинник эппи�
тин сэргии истибиттэр, манна
Новгород губернатора эмиэ сэр�
гээбит, хайы сах дьаЇал биэртэ�
лээбит. Ўлэ саіаламмыт, эЇиги
Саха сириттэн эмиэ кўўскэ ылсы�
Їыμ ээ диир. Постпредствоіа
Питерга сылдьан кэпсэтиэн баіа�
лааіын эмиэ этэр. Чэ, баіата ба�
Їаам киЇи. Баіатын хайаан да си�
тиЇэр, туруулаЇар киЇи быЇыы�
лаах. 

Ону мин испэр; "Оо хаарыа�
ны" � эрэ диэхтиибин. БиЇиги
дьоммут�сэргэбит, салалтабыт
ылыналлар дуо, ўппўт эппиэттэ�
Їэр дуо, ыарыыбыт аны єрє ту�
раарай иμин диэн саарбахтааЇын
ханна барыай. КиЇи биир тылы�
нан итинник дьалхааннаах хам�
сааЇыны хайдах быЇа этэн кэби�
Їиэй. Тумаіа тєЇє кыанарбынан
ити баіа санаа олоххо киирэригэр
кўўс�кємє буола сатыам эрэ
диэхтиибин.

Дьиμинэн, ис иЇигэр киир�
дэххэ, биЇиги оіолорбутун ўєрў�
йэх дьоннору кытта сырытынна�
ран кєрдєєЇўнў хайдах ыытарга
ўєрэттэриэ этибит буоллаіа дии.
Дьэ ол кэнниттэн ўєрэнэн баран
бэйэбит наадыйар сирбитигэр
кєрдєєЇўнў да ыыттахпытына
тоіо сатамматый. 

Мин Туматтан ыйыталаЇабын
ээ. Ильмень кўєл кытыытыгар
хаЇан кєрдўўллэр дуо диэммин.
Ону мин хаЇа иликпин, кимнээх
эрэ 3 сыллааіыта хаЇаары гым�
мыттарын археологтар туорайдас�
пыттар курдук этэ, чуолкай бири�
чиинэтин билбэппин диэбитэ.
ЫйыталаЇан биричиинэтин билэ
сатыах буолбута. Àрхеологтары да
кытта кыттыстахха туох баарый,
холбуу дьарыгырар тоіо сатаммат
буолуохтааіый. Олохтоох былаас�
тар саха дьоно кэлэллэрин�барал�
ларын єйўўллэр аіай дии. НаЇаа
туорайдаспат инилэр. Дьэ оччоіу�
на бэйэбит сураіа суох сўппўт
аатырбыт дьоммутун, санаабыт
тохтообут сирбитигэр, кєрдєєЇўн
саіаланыа этэ буоллаіа.

Тумаіа ўксўн Саха сирин дьо�
нуттан тэриллибит 19�22�с бири�
гээдэлэр тустарынан кэпсээтим,
эрдэ оμоЇуллубут пааматын�
ньыктары кытта билиЇиннэрдим.
Урут истибэтэхпин элбэіи иЇит�
тим, кєрдўм, биллим диэн махта�
нар. Бу киЇиннэн сирэйдэнэн
кєрдўўр ўлэлэргэ оіолорбутун,
эдэр дьоммутун кытыннарыаіыμ,
кыаллыа этэ диэн санаабын тў�
мўктўўм.

Ксенофонт Васильевич
ВÀСИЛЬЕВ,

Маар сэл. 

Лычкова оскуолатын оіолоро саллааттар єлўктэрин буллулар.

Кєрдўўр этэрээт хамандыырдара:
«Долина» � Есмаил Нетешев,

«Медведь» � Игорь Тума ааптары кытта.
Старай Русса Лычкова дэриэбинэ

кытыытыгар хаЇан кєрўў сирэ.

––  ККиимм  ддаа  ууммннууллллууббаатт  ––

Ыччаты сыЇыарыаіыμ
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Уруккута Байаіантай улууЇун
киинэ, билигин Таатта улууЇун тэр�
гэн суолларыттан ойдом сытар
ыраах нэЇилиэгэр, ытык Баайаіа
сиригэр кэнники сылларга чугас
эргин суох тупсаіай тутуулар дьэн�
дэстилэр. Ол курдук, 2012 с. манна
220 оіоіо аналлаах икки мэндиэ�
мэннээх таас оскуола, 2021 с. 80
оіоіо аналлаах бэртээхэй детсад
(уЇуйаан) дьиэлэрэ ўлэіэ киирбит�
тэрэ. 900�тэн тахса киЇи олорор
бєЇўєлэк ыалларын ўс гыммыттан
иккиттэн ордуктара итии уунан
хааччыллыылаах. Билигин бєЇўє�
лэк иЇигэр СИП�кабель тардыл�
лар, олохтоох дьаЇалта саμа ба�
лыыЇа дьиэтин туруорсар.

Баайаіа кэскилин тўстўўр ити
тутуулары таЇынан, олохтоохтор
бэйэлэрин кєіўлээЇиннэринэн,
былыргы саха олоіун�дьаЇаіын
кєрдєрєр этнографическай кии�
ни тэрийии ўлэтэ саіаламмыта
хаЇыс да сыла буолла. Баайаіа
Томторугар туостан оμоЇуллубут
сайыμμы Моіол ураЇа, кыЇыμ�
μы саха балаіана, ону сэргэ єбў�
гэлэрбит тимири уЇаарар, тимир
оμоЇуктары оμорор дьарыктарын
кєрдєрєр музей (тўмэл) тутуллал�
лар. НэЇилиэк эрэ буолбакка, бў�
тўн улуус даіаны холугар балайда
уустук, улахан тутуу ис хоЇоонун
бэйэтин биир идэлээіин, биир
санаалааіын, доіорун Н.И. Его�
ровы�Баайаіыыны кємєлєЇўннэ�
рэн норуот маастара, ойууЇут
Б.Ф. Неустроев�Мандар Уус
иилиир�саіалыыр. НэЇилиэк
дьонун бу тўмсўўлээх ўлэтин, дьо�
нун�сэргэтин ытыктабылын, єйє�
бўлўн ылбыт баЇылыктара Р.Р.
Романов салайар.

Этнографическай киин тутуу�
лара хайа саіаланыахтарыттан,
"Мандар Уус кыЇатыттан" саіа�
лаан Ил Тўмэнтэн À.Н. Жирков
єйєбўл, тирэх буолан кэлбитин
олохтоохтор анаан бэлиэтииллэр.

Бу тутуулартан бастакылара �
"Мандар Уус кыЇата" 2011 с. ўлэіэ
киирбитэ. Хара маμнайгыттан
манна саха былыргы дьарыкта�
рын ўєрэтэр, сєргўтэр, таріатар
сорук турбута. Àаспыт сылларга
"Мандар кыЇатыгар" сўўЇўнэн ти�
мир, мас уустара, иистэнньэμнэр
дьарыктаннылар, билиилэрин�
кєрўўлэрин ўллэЇиннилэр. КыЇа
анал ўлэлиир хостордоох, дьону
тўЇэрэр�хоннорор сирдээх буолан
кыЇыннары�сайыннары ўлэлиир�
гэ табыгастаах гына оμоЇуллубут.

Àны туран, "Мандар Уус кы�
Їата" сайын аайы єрєспўўбўлўкэ
оскуолаларыттан дьоіурдаах оіо�
лору мунньан тимири уЇаарыы,
тимир оμоЇуктары оμоруу уустук
идэтигэр ўєрэтэр, уЇуйар сайыμ�
μы лааіыр буолан ўлэлээбитэ
уонча сыл буолла. Оіолору кытта
Мандар бэйэтэ дьарыктанар, ки�
ниэхэ кємєіє бєЇўєлэктэн, атын
нэЇилиэктэртэн, улуустартан уус�
мандар дьон кэлэн оіолорго уЇа�
ныы, иистэнии мындырын ўєрэ�
тэллэр. Оіолор кэлбит болдьохто�
ро бўтўўтўгэр тимир болгуоттан
саха быЇаіар тиийэ бэйэлэрэ уЇа�
нан, охсон дьиэлэригэр илдьэ ба�
раллар. "Оіолору сўўрбэттэн тах�
салыы гынан иккилии сменанан
ылабыт да, баіалаах сыллата

эбиллэн иЇэр", � диир Мандар
Уус.

Саха былыргытын кєрдєрєр
кииμμэ иккис улахан тутуу � Мо�
іол ураЇа. Бу 9 метр ўрдўктээх, 12
метр диаметрдаах баараіай туос
ураЇаны биир дойдулаахтара Вя�
чеслав Яроев бэдэрээттэЇэн туп�
пута.

Мандар Уус ыμырыытынан
Моіол ураЇа ис�тас бараанын
оμорууга Таатта, Уус Àлдан, Чу�
рапчы, Àмма, Нам, Мэμэ Хаμа�
лас, Сунтаар, Горнай, Бўлўў, Кэ�
бээйи, Томпо, Ньурба, Хаμалас
улуустарыттан 560�ча норуот уран
тарбахтаахтара кыттыЇан В.Т. Ва�
сильева, П.В. Макарова, П.П.
Бурнашева салалталарынан ўлэ�
лээбиттэрэ. Хас да сыллаах ўлэ тў�
мўгэр Моіол ураЇа дьиμ былыр�
гы киэбинэн оμоЇуллубута, та�
μыллыбыта. Àал уот олоіуттан
саіалаан тойон олоіор, кыыс хап�
пахчытыгар, саха туттар сэбигэр�
сэбиргэлигэр, малыгар�салыгар,
иЇитигэр�хомуоЇугар тиийэ ба�
рыта сиппитэ.

УраЇа 2020 с. балаіан ыйын 26
кўнўгэр тутуллан бўппўтэ. Ити
кўн Баайаіаіа Саха Єрєспўўбўлў�
кэтин Ил Дархана À.С. Николаев
кэлэн, Мандар Ууска тус бэйэти�
гэр уонна кэскиллээх ўлэни саіа�
лаабыт, ўлэлэспит бар дьонугар
махтал тылларын эппитэ, ўлэ сал�
іаныытын тус бэйэтин кєрўўтў�
гэр ылбыта.

ЎЇўс улахан тутуу � саха кы�
Їыμμы балаіана. Бу кємўлўєк
оЇоіунан уонна уунан ититиллэр
гына оμоЇуллубут баараіай ула�
хан саха балаіана тутуллан бўтэн,
ис тэрилэ ситэн, быйыл кўЇўн
ўлэіэ киирэрэ кўўтўллэр.

Бу ўс тутууну таЇынан эмиэ
биир ураты суолталаах тутуу � саха
тимиринэн дьарыгын кєрдєрєр
музей (тўмэл) дьиэтэ оμоЇуллан
эмиэ быйыл кўЇўн ўлэіэ кии�

риэхтээх. Бу атын сиргэ суох му�
зейы олохтуурга былыргы Томтор
оскуолатын дьиэтин хат чєлўгэр
тўЇэрэн оμорон бўтэрдилэр. Бє�
Їўєлэк саамай ўрдўк сиригэр ту�
рар уруккута кэрэ�бэлиэ кєстўў�
лээх, кииллийбит тиит мас тутуу
эргэрэн, сэмнэхсийэн эрэрин
аіыйах сыллааіыта À.Н. Жирков
хамыыЇыйа оμорон, чєлўгэр тў�
Їэрэн музей дьиэтин манна олох�
сутарга быЇаарыы ылыныллыбы�
та.

Бу тўмэлгэ туруоруллуохтаах
тимир оμоЇуктары (экспонатта�
ры) баайаіалар эмиэ норуот кўў�
Їўнэн саіалаабыттара. Мандар
Уус ыμырыытын ылынан, кини

биир идэлээхтэрэ, ўєрэнээччилэ�
рэ Саха сирин ўгўс музейдарыгар
харалла сытар тимир сэптэри�сэ�
биргэллэри, ўμўўтўттэн�батаЇыт�
тан ох, айа тимир тєбєтўгэр тиийэ
ўтўгўннэрэн, маЇыттан тимири�
гэр тиийэ ўўт�ўкчў оμорон, хан�
на, хаЇан, хайдах булуллубутун
ыйан, ааттарын�суолларын суру�
йан туран ыыталаатылар. Экспо�
наттары хомуйуу саліанан бара
турар. Силигэ ситтэіинэ, бу ўгўс
омукка суох ураты тўмэл, саха ти�
миргэ уЇанар дьоіурун дьэμкэтик
кєрдєрєр, кэпсиир киин буолуо�
іа. 

Àны бу соторутааіыта "Àлаас"
кинигэ кыЇатыгар Н.И. Егоров�
Баайаіыын "Саха саата�саадаіа"
диэн саха кыргыЇыыга, булка�ал�
ка туттар сэбин�сэбиргэлин туЇу�
нан суруйбут дьоЇуннаахай кини�
гэтэ бэчээттэнэн таіыста. Àлек�
сандр Жирков этэринэн, бу кини�

гэ, бииринэн, саха тимири уЇаа�
рар ўгэЇэ ўгўстэр, ол иЇигэр анаан
чинчийээччилэр саныыллары�
нааіар ўрдўк таЇымнааіын кєр�
дєрєр, оттон иккиЇинэн, Баайа�
іаіа тэриллэр саха тимир оμо�
Їуктарын тўмэлин ис хоЇоонун
арыйарга, бу тўмэл ўлэтигэр биир
сўрўн тирэх буолуоіа.

Дьэ бу ўєЇээ этиллибит ўлэлэр
бары кэмигэр ўмўрўйэн, баайаіа�
лар хас да сыллаах ўлэлэрин тўмў�
гўн бар дьон кєрўўтўгэр�биЇирэ�
билигэр таЇаарарга бэлэмнэнэл�
лэр. Àтырдьах ыйын 16 кўнўгэр
Баайаіаіа Ил Тўмэн бастакы
вице�спикерэ Àлександр Жирков
кэлэн ўлэ хаамыытын билистэ,

олохтоох актыыбы кытта кєрўстэ.
НэЇилиэк салалтатын, Б.Ф. Не�
устроевы�Мандар УуЇу, Н.И.
Егоровы�Баайаіыыны кытта кєр�
сўЇўўтўгэр À.Н. Жирков икки
дьоЇуннаах этиини иЇитиннэрдэ.

Бастатан туран, Баайаіаіа тэ�
риллэр бу тутуулар, Моіол ура�
Їаттан саіалаан саха былыргы�
тын, тєрўт олоіун сєргўтэр, кєр�
дєрєр суолталарын ыйан туран, бу
тутуулары быйыл Ил Дархан анал
ыйааіынан олохтоммут "Олоμхо
дьиэлэрин" чэрчитигэр киллэрэр,
ўбўнэн�харчынан кємєлєЇєр ту�
Їунан.

ИккиЇинэн, Баайаіаіа тутул�
лубут Моіол ураЇаны дьэμкир
таас куполынан сабар туЇунан.
Моіол ураЇа биир хос туостан
оμоЇуллубута. СўўЇўнэн метр
иэннээх баараіай тутуу ардах�
хаар, тыал�куус охсуутун толору
уйара, тулуйара ыарахан. 2021
сыллаах кўЇўн Баайаіаіа кэлэ
сылдьан Àлександр Николаевич:
"УраЇаны хайаан да тас дьайыыт�
тан харыстыыр ньыманы тобул�
лахха сатанар", � диэн барбыта. Ол
кэнниттэн кини аЇаіас халлаан
анныгар тутуллар кэбирэх тутуу�
лары харыстыыр оμоЇуктары
оμорор, атыылыыр тэрилтэлэри
кытта кэпсэтэн, Баайаіа ураЇа�
тын таас куполынан бўрўйэр уон�
на ититии холбоон кыЇыннары�
сайыннары ўлэлиир кыахтаах
оμорор гына кэпсэппит быра�
йыагын билиЇиннэрдэ. Àлек�
сандр Николаевич этиитин Ил
Дархан сєбўлээн ўлэлэЇэргэ сору�
дах биэрбитин туЇунан олохтоох�
тор ўєрэ, махтана иЇиттилэр.

Ил Тўмэн бастакы вице�спи�
керэ кэлэ сылдьыытыгар бол�
дьообут курдук Мандар кыЇаты�
гар сайыμμы лааіырга дьарыкта�
на сылдьар Л.П. Шамаева ди�
риэктэрдээх "Àйыы кыЇата" ос�
куола ўєрэнээччилэрэ бэйэлэрин
оμоЇуктарын кєрдєрдўлэр. Сын�
ньалаμ лааіырын оіолорун, учуу�
таллары уонна олохтоохтору кыт�
та кєрсўЇўўгэ Àлександр Жирков
єбўгэлэрбит ўтўє ўгэстэрин ўєрэ�
тэр, билэр буолуу суолтатын, Баа�
йаіаіа тэриллэр киин инники
кэскилин туЇунан бэйэтин санаа�
тын эттэ. 

"Баайаіаіа биЇиги омукка эрэ
буолбакка, чугас эргин бўттўўнў�
гэр даіаны суох ураты ис хоЇоон�
ноох, дьон�сэргэ туруктаах єй�
дєєх�санаалаах буоларыгар ўтўє
сабыдыаллаах, дьоЇуннаах ўлэ са�
іаланна. Баайаіа тутууларын,
манна сєргўйбўт ўлэни норуот
бўттўўн сэргиэіэ", � диэн бар дьо�
нугар кўўстээх санаалаах, дьоіур�
даах, инникигэ эрэллээх буолал�
ларыгар баіарда.

Оксана ДЬЯЧКОВСКÀЯ,
Ил Тўмэн пресс�сулууспата.

– Редакция почтата –

Àлександр Жирков:
Баайаіа тутууларын норуот бўттўўнэ сэргиэіэ

Кўндээдэтээіи "Тирэх" инбэ�
лииттэр обществоларын иЇинэн
сылын аайы ыытыллар фотокон�
курс "Экология начинается со дво�
ра..." тўмўгўн таЇаардыбыт, кємўс
кўЇўнў кєрсє Саха сирин туЇунан
викторинаіа кыттынныбыт.

Викторина тўмўгўнэн Плато�
нова À.Д., Саввинова В.À., Тито�
ва В.Н., Саввинов И.Д. бириискэ
тигистилэр. Фотоконкурс тўмў�
гўнэн Гран�при Саввинова Ва�
лентина Àфанасьевнаіа ананна. 1
миэстэ � Саввинов Игнат Дмит�
риевич, 2 миэстэ � Романов Ва�
лентин Семенович, 3 миэстэ
Спиридонова Наталья Борисовна
буоллулар. Спонсордарбытыгар
"Сайыына" маіаЇыын, ИП Пет�
ров Е.И., "Юбилейнай" маіа�
Їыын, ИП Данилова Т.Р., Федо�
рова Г.Д., Степанова В.И. улахан
махталбытын тириэрдэбит. 

Саамай кєхтєєх, кырдьаіас
киЇибитигэр Нилова Мария Ки�
рилловнаіа истээх сэлиэчиги

Федорова Г.Д. спонсордаата.
Кырдьаіас ыалларбытыгар Ти�
товтарга кыЇыл помидоры Сте�
панова В.И. бэлэхтээтэ. 

Халлааммыт былыттаах да
буоллар, ўєрэ�кєтє итии чэй иЇэ�
иЇэ кэпсэттибит. Кємўс кўЇўм�
мўтўн уруйдаатыбыт.

Массыынанан илдьибит�
аіалбыт дьаЇалта суоппарыгар
Старостин Г.Е. махталбыт ула�
хан, кыаммат, кырдьаіас дьон�
норбутун єйєєн�убаан кємєлєс�
пўтўгэр. Махтал буоллун баЇы�
лыкпытыгар Замятин Яков Евге�
ниевичка.

Кўндээдэтээіи "Тирэх"
общество бэрэссэдээтэлэ

РОМÀНОВÀ À.Н.

– Редакция почтата –

Кємўс кўЇўнў кєрсўў
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Владимир Путин выступил в ходе
пленарного заседания Восточного
экономического форума " 2022
(ВЭФ), который проходит во Влади"
востоке. Там президент отметил наи"
более важные аспекты развития
Дальнего Востока.

Все регионы Севморпути получат выгоду
от работы логистического коридора 
Президент страны Владимир Путин

призвал создать возможности для обслужи�
вания судов на всей протяженности Север�
ного морского пути.

"Дело не только в том, чтобы разрешить
проход судов в Àрктике или просто соеди�
нить две конечные точки между собой,
нужно сделать так, чтобы в каждом порту
на пути следования производились обслу�
живание судов и обработка грузов. À гра�
фик движения был ритмичным и предска�
зуемым, надежным. В этом случае все
пункты маршрута и все регионы Севмор�
пути получат выгоду от работы логистичес�
кого коридора", � подчеркнул Путин.

На реализацию программы Северного
морского пути до 2035 года планируется

выделить 1,8 триллиона рублей
По его словам, грузопоток Севморпути

может вырасти более чем в шесть раз � с 35
до 220 миллионов тонн. Ранее в арктичес�
кие районы Якутии впервые завезли про�
довольственные продукты через Севмор�
путь. До этого они доставлялись железной
дорогой до Нижнего Бестяха, затем в пери�
од навигации водным транспортом по ре�
кам, а оставшуюся часть преодолевали с
помощью грузового транспорта по авто�
зимнику.

Программа дальневосточной ипотеки
будет продлена до 2030 года

Президент страны сообщил, что прог�
рамма дальневосточной ипотеки, которая
позволяет получить кредит по льготной
ставке 2%, будет продлена до 2030 года.

С помощью дальневосточной ипотеки
новое жилье приобрели уже 48 тыс. семей,
отметил президент.

"Программа рассчитана до 2024 года, а
учитывая ее востребованность и эффектив�
ность, предлагаю ее продлить как минимум
до 2030 года", � сказал Путин.

Скоро правительство России подгото�
вит все необходимые документы для прод�
ления программы льготной ипотеки. По
данным Корпорации развития Дальнего
Востока и Àрктики (КРДВ), в первой поло�
вине этого года по программе "Дальневос�
точная ипотека" было выдано 11,8 тысяч
кредитов на общую сумму 54,3 миллиарда
рублей � вдвое больше, чем за тот же пери�
од 2021 года. Больше всего льготных жи�
лищных кредитов получили жители При�
морского края � 12,7 тысячи займов на 55,6
миллиарда рублей. Далее идет Республика
Саха (Якутия) � 9,2 тысячи кредитов на 40,5
миллиарда и Хабаровский край � 6,2 тыся�
чи кредитов на 25,6 миллиарда рублей.

Дальний Восток должен стать
привлекательным местом для жизни
Дальний Восток должен стать привле�

кательным местом для жизни, создания се�

мьи, учебы и работы, заявил президент
России Владимир Путин.

"Все наши решения в экономике, в со�
циальной сфере, все механизмы, которые
мы реализуем на Дальнем Востоке, нацеле�
ны на главное, чтобы этот регион стал по�
настоящему привлекательным местом для
жизни, учебы, работы, чтобы здесь созда�
вались новые семьи, рождалось больше де�
тей", � сказал он.

Количество авиамаршрутов
на Дальнем Востоке вырастет с 390 до 530

Число маршрутов единой дальневос�
точной авиакомпании превысит 530 в бли�
жайшие три года. Для увеличения числа
маршрутов необходимо расширять авиа�
парк, отметил Путин.

"Особая тема для Дальнего Востока �
авиация. И здесь важна не только доступ�
ность перелетов из европейской части Рос�
сии, но и связанность самих дальневосточ�
ных регионов между собой", � сказал глава
государства.

Именно для этого, напомнил Путин,
создана единая дальневосточная авиаком�
пания, сегодня в ее графике уже почти 390
маршрутов.

"В ближайшее время количество марш�
рутов превысит 530. Под эти планы необ�
ходимо расширять авиапарк компании,
комплектовать его современными самоле�
тами, включая воздушные суда малой
авиации. Решения на этот счет приняты и

прошу правительство их строго выпол�
нять", � подчеркнул он.

Отметим, единая дальневосточная ави�
акомпания создана в 2021 году на базе
крупнейшей в ДФО авиакомпании "Àвро�
ра" по поручению президента России в це�
лях повышения транспортной доступности
на Дальнем Востоке. В неё вошли регио�
нальные авиакомпании "Якутия", "Поляр�
ные авиалинии", "Хабаровские авиали�
нии", "Камчатское авиапредприятие", "Ч�
укотавиа".

Надо нарастить "зеленое"
строительство жилья на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил
о необходимости нарастить объемы жи�
лищного строительства на Дальнем Восто�
ке с использованием "зеленых" технологий.

"Необходимо нарастить объемы жи�
лищного строительства на Дальнем Восто�
ке, при этом широко применять передовые
"зеленые" энергоэффективные технологии.
С помощью этого механизма до 2030 года
планируется ввести в строй порядка 2,5
миллионов квадратных метров. Прошу
региональные власти и министерство
Дальнего Востока до конца года провести
первые конкурсы, отобрать застройщиков,
приступить к проектированию и строи�
тельству жилых домов", � сказал Путин в
ходе выступления на пленарном заседании
Восточного экономического форума.

Улус Медиа.

Почему важно привиться от
гриппа?

Грипп � острая вирусная ин�
фекция (ОРВИ), которая пере�
дается воздушно�капельным пу�
тем, с острым началом, лихорад�
кой 38 °C и выше, общей инток�
сикацией и поражением дыха�
тельных путей. Опасен осложне�
ниями, риском летального ис�
хода.

И даже если у одного забо�
левшего может быть всего нес�
колько дней плохого самочувст�
вия, передача гриппа младен�
цам, пожилым людям и людям с
ослабленной иммунной систе�
мой может привести к их забо�
леванию с тяжелым течением и
даже к смерти.

Вакцинация остается наи�
лучшим методом профилактики
гриппа и снижения риска се�
рьезных осложнений (даже если
инфицирование случится).

Если сезон гриппа совпадает
с эпидемией новой коронави�
русной инфекции, особенно
важно быть привитым против
гриппа, и чем раньше будет про�
ведена вакцинация, тем лучше.
Сочетанное течение двух инфек�
ций может иметь худший прог�
ноз.

Пациенты с гриппом во вре�
мя обращения за медицинской
помощью могут заразиться
COVID�19 и наоборот. Защитив�
шись от гриппа этого можно из�
бежать.

Вакцинация против гриппа
рекомендована всем людям,
начиная с 6 месяцев жизни (при
отсутствии противопоказаний).

Если вы сделаете прививку
от гриппа, а затем заболеете
гриппом, заболевание будет про�
текать в легкой форме. Это сни�
зит вероятность госпитализа�
ции, особенно, при увеличенной
нагрузке на медицинские учреж�

дения в связи с COVID�19.
Сентябрь и октябрь � лучшее

время для вакцинации, чтобы
успеть выработать иммунитет,
который защитит на протяже�
нии всего сезона гриппа. Если
говорить о поздней вакцинации,
то лучше сделать прививку поз�
же, чем вообще не делать.

Для достижения полного им�
мунитета требуется две недели
после прививки от гриппа. В те�
чение этого времени ограничьте
контакты и исключите контак�
тирование с теми, у кого есть
симптомы гриппа и других ви�
русных заболеваний.

Позаботьтесь о вакцинации
против гриппа в начале сезона.
Сейчас самое время задуматься о
том, когда, как и где вы сделаете
прививку от гриппа.

ФБУЗ "Центр гигиенического
образования населения"

Роспотребнадзора.

Всем известный факт: у боль�
шинства заболевших новой коро�
навирусной инфекцией пропадает
обоняние. Но каким образом про�
павший "нюх" может стать причи�
ной астении, апатии, или даже
депрессии? 

Об этом подробнее � Валерия
Берчитова, врач�психиатр, психо�
терапевт Якутского республикан�
ского психоневрологического дис�
пансера.

Àтака на нейроны
� Нарушение восприятия за�

пахов и вкусов говорит о пора�
жении обонятельной луковицы и
нейронов, связанных со вкусо�
выми рецепторами. Как прави�
ло, эти ощущения у переболев�
ших ковидом восстанавливают�
ся, но сроки восстановления
варьируют от недели до несколь�
ких месяцев, порой даже больше. 

Медицине известны случаи,
когда обоняние отсутствовало у
переболевшего коронавирусом
на протяжении года. Нарушение
обоняния может происходить по
разным причинам: от наруше�
ний целостности слизистой носа
до поражения центральной
нервной системы. В самих обо�
нятельных луковицах, которые

являются частью анализатора за�
пахов, есть дофаминергические
нейроны, вырабатывающие хо�
рошо знакомый нам гормон ра�
дости � дофамин. При коронави�
русе баланс дофамина в организ�
ме нарушается, что может в не�
которых случаях, привести к
тревожности. 

В постковидный период, пе�
риод реабилитации, восстанов�
ления организма после корона�
вируса, отсутствие обоняния мо�
жет привести даже к депрессии,
ввиду недостатка дофамина в
организме. Раздражительность,
бессонница, снижение когни�
тивных функций, головные, сус�
тавные, мышечные боли � виной
всему этому может быть постко�
видное отсутствие обоняния. 

) Как это все лечится?
� Просто! Достаточно не за�

пускать болезнь, своевременно
обратиться к врачу по поводу
лечения новой коронавирусной
инфекции. По получению поло�
жительного результата на
COVID�19, не тяните с лечени�
ем, принимайте назначенное ле�
чение в соответствии  со схемой
от участкового терапевта. Если
после ковида вы чувствуете апа�
тию, имеется сниженный фон

настроения, головные боли и
бессонница, слабость в мыщцах
� известите об этом участкового
врача. 

В Якутский республикан�
ский психоневрологический
диспансер можно обратиться без
направления, записавшись через
регистратуру по номеру: (84112)
507�899. 

Берегите себя, соблюдайте
личную гигиену, носите маски в
местах общественного скопле�
ния, дезинфицируйте смартфон,
очки для зрения, вместо ткан�
ных носовых платков исполь�
зуйте бумажные салфетки, ста�
райтесь чихать не в ладони,
прикрывайтесь локтем.

По вопросам оказания бес�
платной медицинской помощи,
за консультацией к врачам�экс�
пертам,  Вы можете обратиться в
контакт�центр здравоохранения
РС(Я) по телефону: 8 800 100 14
03, сайт: https://sakhamedstrakh.
ru/index.php

Мы всегда рады ответить на
каждый вопрос, касающийся
медицинской помощи в Якутии.

С заботой о вас
и вашем здоровье � 

ÀО СМК "Сахамедстрах".

В рамках акции "оБЕРЕГай
природу" специалисты компании
“ÀЛРОСÀ” продолжают знакомить
школьников района с основами эко�
логической грамотности.

Àкция "оБЕРЕГай природу"
впервые успешно прошла под руко�
водством экологического центра
“ÀЛРОСÀ” в 2019 году. Планирова�
лось, что в 2020 году проект станет
еще масштабнее, но ограничения,
связанные с коронавирусной ин�
фекцией COVID�19, внесли свои
коррективы.

Мероприятие удалось организо�
вать спустя год, с соблюдением всех
мер предосторожностей. В эти дни
специалисты компании запустили
акцию для ребят, которые уже с ма�
лых лет заинтересованы вопросами
сохранения экологии родной рес�
публики.

Так, с 13 по 16 сентября сот�
рудники Экологического центра
“ÀЛРОСÀ” в составе двух групп по�
сетили следующие города и насе�
ленные пункты: Мирный, Крестях,
Сунтар, Кюндядя, Нюрба, Жархан,
Мальжагар, Малыкай�Нюрба и Ви�
люйск.

В этом году из нашего улуса
активное участие в акции приняли
ребята из Убоянской школы. Àкти�
висты организовали и провели для
обучающихся открытый экологи�
ческий урок�беседу, рассказали о
целях и задачах, а также подробно
разъяснили какую ведут работу по

защите экологии в Вилюйском ре�
гионе.

В данном мероприятии приня�
ли участие 50 школьников 8�11
классов и педагоги школы.

После завершения мероприятия
всем юным экологам вручили па�
мятные призы, а школе презентова�
ли мобильную лабораторию "Пчел�
ка�У" из серии учебных мини�экс�
пресс�лабораторий, включающих
наиболее широкий круг средств
контроля окружающей среды и
рассчитанных на проведение прак�
тических работ ознакомительного
(начального), среднего и повышен�
ного уровней.

Елена ÀНДРЕЕВÀ.

– ВЭФ	2022 –

Главные заявления Путина на ВЭФ

––  ЗЗддооррооввььее  –– ––  ЭЭккооллооггиияя  ––

Как потеря обоняния при коронавирусе влияет на психику

Ежегодная вакцинация против гриппа – самый
эффективный способ защиты от этого заболевания

Участвовали
в экологической акции
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– УИК №414 –
РЕШЕНИЕ №28

19 сентября 2022 года
О регистрации избранного главы

муниципального образования "Жарханский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии со статьей 86 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и
на основании решения избирательной комиссии от 12 сентября
2022 года № 25 "О результатах выборов главы муниципального
образования "Жарханский наслег" Республики Саха (Якутия)" из�
бирательная комиссия, организующая подготовку и проведение
муниципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать избранного главу муниципального обра�
зования "Жарханский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия) Конощук Станислава Святославовича.

2. Выдать Конощук Станиславу Святославовичу удостовере�
ние об избрании главой муниципального образования "Жархан�
ский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) ус�
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин�

формации и разместить на официальном сайте муниципального
образования "Жарханский наслег" в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет".

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

РЕШЕНИЕ №29
19 сентября 2022 года

О регистрации депутатов наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Жарханский наслег" Нюрбинского

района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
семимандатному избирательному округу № 414

В соответствии с частью 5 статьи 86 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" и на основании решения окружной избирательной комис�
сии от 12 сентября 2022 года № 26 "О результатах выборов депута�
тов наслежного Совета депутатов муниципального образования
"Жарханский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) пятого созыва по  семимандатному избирательному
округу №414", окружная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Àланаеву Евдокию Макаровну, Васильеву 

Àлександру Романовну, Егорову Маргариту Петровну, Григорьева
Владимира Руслановича, Конощук Святослав Святославовича,
Терентьеву Саргылану Семеновну и Федорову Тамару Иннокен�
тьевну депутатами наслежного Совета депутатов муниципального
образования "Жарханский наслег" Нюрбинского района Респуб�
лики Саха (Якутия) пятого созыва по семимандатному избира�
тельному округу №414.

2. Выдать Àланаевой Евдокие Макаровне, Васильевой Àлек�
сандре Романовне, Егоровой Маргарите Петровне, Григорьеву
Владимиру Руслановичу, Конощук Святославу Святославовичу,
Терентьевой Саргылане Семеновне и Федоровой Тамаре Инно�
кентьевне удостоверения об избрании депутатом наслежного
Совета депутатов муниципального образования "Жарханский
наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого
созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ньур�
ба" и разместить на официальном сайте муниципального обра�
зования "Жарханский наслег" в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет".

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

– МО "Таркайинский наслег" –
РЕШЕНИЕ №19

12 сентября 2022 года
О результатах выборов депутатов наслежного Совета депутатов

муниципального образования "Таркайинский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва

многомандатному избирательному округу № 1
На основании протокола избирательной комиссии №415 и

избирательной комиссии №416 от 12 сентября 2022 года о резуль�
татах выборов депутатов наслежного Совета депутатов муници�
пального образования "Таркайинский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многоман�
датному избирательному округу №1, согласно которому в голосо�
вании приняли участие 417 (четыреста семнадцать) избирателей,
руководствуясь статьями 82 и 88 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)",
избирательная комиссия, решает:

1. Признать выборы депутатов наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Таркайинский наслег" Нюрбин�
ского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и
результаты выборов � действительными.

2. Признать избранными депутатами наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Таркайинский наслег"
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №1:

1. Сидоров Егор Àлександрович, получившего 188 (сто во�
семьдесят восемь) голосов избирателей, что составляет 45 про�
цента от числа избирателей, принявших участие в голосование;

2. Àнтонова�Кириллина Àнна Васильевна, получившего 180
(сто восемьдесят) голосов избирателей, что составляет 43 про�
цента от числа избирателей, принявших участие в голосование;

3. Иванов Àрсен Àртурович, получившего 165 (сто шестьдесят
пять) голосов избирателей, что составляет 40 процента от числа
избирателей, принявших участие в голосование;

4. Àнтонова Оксана Àртуровна, получившего 139 (сто
тридцать девять) голосов избирателей, что составляет 33 процента
от числа избирателей, принявших участие в голосование;

5. Иванова Нюргуяна Владимировна, получившего 133 (сто
тридцать три) голосов избирателей, что составляет 32 процента от
числа избирателей, принявших участие в голосование;

6. Петрова Валентина Степановна, получившего 130 (сто
тридцать) голосов избирателей, что составляет 31 процента от
числа избирателей, принявших участие в голосование;

7. Ефремов Николай Àлександрович, получившего 127 (сто
двадцать семь ) голосов избирателей, что составляет 30 процента

от числа избирателей, принявших участие в голосование;
8. Данилова Àнастасия Àндриановна, получившего 115 (сто

пятнадцать) голосов избирателей, что составляет 28 процента от
числа избирателей, принявших участие в голосование;

9. Àфанасьев Клим Àлександрович, получившего 108 (сто
восемь) голосов избирателей, что составляет 26 процента от числа
избирателей, принявших участие в голосование;

10. Егорова Снежана Васильевна, получившего 106 (сто
шесть) голосов избирателей, что составляет 25 процента от числа
избирателей, принявших участие в голосование;

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрирован�
ных кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов муни�
ципального образования "Таркайинский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по мно�
гомандатному избирательному округу №1, в средствах массовой
информадии (прилагаются).

Председатель УИК СЛЕПЦОВÀ Н.В.
Секретарь УИК ТЕРЕНТЬЕВÀ Н.С.

РЕШЕНИЕ №21
13 сентября 2022 года

Об установлении общих результатах выборов депутатов
наслежного Совета депутатов муниципального образования

"Таркайинский наслег" Нюрбинского улуса (района)
Республики Саха (Якутия) пятого созыва

В соответствии со статьи 84 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)", на
основании протоколов и решений окружной избирательной
комиссии о результатах выборов депутатов наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Таркайинский наслег"
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого
созыва по многомандатным 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 "Таркайинский наслег" Нюрбин�
ского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в наслежный Совет депутатов муници�
пального образования "Таркайинский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва избраны 10
(десять) депутатов.

3. Направить копию настоящего решения в наслежный Совет
депутатов муниципального образования "Таркайинский наслег"
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия).

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Огни

Нюрбы" и разместить на официальном сайте муниципального об�
разования "Таркайинский наслег" в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет".

Председатель УИК СЛЕПЦОВÀ Н.В.
Секретарь УИК ТЕРЕНТЬЕВÀ Н.С.

РЕШЕНИЕ №22
14 сентября 2022 года

О регистрации депутатов наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Таркайинский наслег" Нюрбинского

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

В соответствии с частью 5 статьи 86 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" и на основании решения окружной избирательной комис�
сии от 12 сентября 2022 года № 19 "О результатах выборов депу�
татов наслежного Совета депутатов муниципального образования
"Таркайинский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики
Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному избиратель�
ному округу №1, участковая избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать следующих депутатов депутатами наслеж�
ного Совета депутатов муниципального образования "Тарка�
йинский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) пятого созыва по многомандатному избирательному
округу №1

1. Сидоров Егор Àлександрович
2. Àнтонова�Кириллина Àнна Васильевна
3. Иванов Àрсен Àртурович
4. Àнтонова Оксана Àртуровна
5. Иванова Нюргуяна Владимировна
6. Петрова Валентина Степановна
7. Ефремов Николай Àлександрович
8. Данилова Àнастасия Àндриановна
9. Àфанасьев Клим Àлександрович
10. Егорова Снежана Васильевна
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об

избрании депутатом наслежного Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Таркайинский наслег" Нюрбинского улуса (ра�
йона) Республики Саха (Якутия) пятого созыва установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Огни
Нюрбы" и разместить на официальном сайте муниципального об�
разования "Таркайинский наслег” информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет".

Председатель УИК СЛЕПЦОВÀ Н.В.
Секретарь УИК ТЕРЕНТЬЕВÀ Н.С.

– УИК №406 –
РЕШЕНИЕ №43

12 сентября 2022 года с.Àнтоновка
О результатах выборов главы

муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

На основании протокола избирательной комиссии, организу�
ющей подготовку и проведение муниципальных выборов, от 12
сентября 2022 года о результатах выборов главы муниципального
образования "Октябрьский наслег" района Республики Саха
(Якутия), согласно которому в голосовании приняли участие 1358
избирателей, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", статья�
ми 81 и 88 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)", избирательная комиссия,
организующая подготовку и проведение муниципальных выбо�
ров, решает:

1. Признать выборы главы муниципального образования "Ок�
тябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия) состоявшимися и результаты выборов � действительными.

2. Признать  избранным главой муниципального образования
"Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Корякина Семена Àлександровича, получившего наибо�
льшее число голосов избирателей � 920, что составляет 67,7 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 зарегистрирован�
ных кандидатов на должность главы муниципального образо�
вания "Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия), в средствах массовой информации (прилагаются).

Председатель УИК Т.Т.ИЛЛÀРИОНОВÀ.
Секретарь УИК Н.С.СЕМЕНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №44
12 сентября 2022 года с.Àнтоновка

О результатах выборов депутатов наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва

На основании протокола окружной избирательной комиссии
от 12 сентября 2022 года о результатах выборов депутатов наслеж�
ного Совета депутатов муниципального образования "Октябрь�
ский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пя�
того созыва, согласно которому в голосовании приняли участие
1358 избирателей, руководствуясь статьями 82 и 88 Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Респуб�
лике Саха (Якутия)", окружная избирательная комиссия, решает:

1. Признать выборы депутатов наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Октябрьский наслег" Нюрбинско�

го района Республики Саха (Якутия) пятого созыва состоявшими�
ся и результаты выборов � действительными.

2. Признать избранными депутатами наслежного Совета де�
путатов муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва:

� по двухмандатному избирательному округу №1:
1. Егорова Надежда Васильевна, получившего 144 голосов

избирателей, что составляет 29,0 процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование;

2. Осипов Петр Àркадьевич, получившего 113 голосов избира�
телей, что составляет 22,8 процента от числа избирателей, при�
нявших участие в голосование;

� по двухмандатному избирательному округу №2:
1. Харламова Мария Николаевна, получившего 120 голосов

избирателей, что составляет 39,8 процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование;

2. Васильева Светлана Валериевна,   получившего 90 голосов o
избирателей, что составляет 29,9 процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование.

� по двухмандатному избирательному округу №3:
1. Чумпуров Роман Тимурович, получившего 143 голосов из�

бирателей, что составляет 40,9 процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование;

2. Сеялова Евдокия Максимовна, получившего 109 голосов
избирателей, что составляет 31,2 процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование;

� по трехмандатному избирательному округу №4:
1. Гаврильев Геннадий Семенович, получившего 80 голосов

избирателей, что составляет 22,9 процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование;

2. Федорова Розалия Сергеевна, получившего 72 голосов
избирателей, что составляет 20,6 процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование;

3. Иванова Марина Сергеевна, получившего 65 голосов
избирателей, что составляет 18,6 процента от числа избирателей,
принявших участие в голосование;

4. Опубликовать настоящее решение а также данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрирован�
ных кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов муници�
пального образования "Октябрьский наслег" Нюрбинского райо�
на Республики Саха (Якутия) пятого созыва в средствах массовой
информации (прилагаются).

Председатель УИК Т.Т.ИЛЛÀРИОНОВÀ.
Секретарь УИК Н.С.СЕМЕНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №45
12 сентября 2022 года с.Àнтоновка

Об установлении общих результатах выборов
депутатов наслежного Совета депутатов муниципального

образования "Октябрьский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) пятого созыва

В соответствии со статьи 84 Закона Республики Саха (Якутия)

"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)", на ос�
новании протоколов и решений окружной избирательной комис�
сии о результатах выборов депутатов наслежного Совета депу�
татов муниципального образования "Октябрьский наслег" Нюр�
бинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатным избирательным округам от 12 сентября 2022
года, избирательная комиссия, организующая подготовку и про�
ведение муниципальных выборов, решает:

1. Признать выборы депутатов наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Октябрьский наслег" Нюрбинско�
го района Республики Саха (Якутия) пятого созыва состоявшими�
ся и действительными.

2. Установить, что в наслежный Совет депутатов муниципаль�
ного образования "Октябрьский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) пятого созыва избраны 9 депутатов
(список избранных депутатов прилагается).

3. Направить копию настоящего решения в наслежный Совет
депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ньур�
ба" и разместить на официальном сайте муниципального образо�
вания "Наименование" в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет".

Председатель УИК Т.Т.ИЛЛÀРИОНОВÀ.
Секретарь УИК Н.С.СЕМЕНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №46
12 сентября 2022 года с.Àнтоновка

О регистрации избранного главы
муниципального образования "Октябрьский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
В соответствии со статьей 86 Закона Республики Саха (Яку�

тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и
на основании решения избирательной комиссии от 12 сентября
2022 года №43 "О результатах выборов главы муниципального
образования "Наименование" Республики Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать избранного главу муниципального обра�
зования "Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия) Корякина Семена Àлександровича.

2. Выдать Корякину Семену Àлександровичу удостоверение
об избрании главой муниципального образования "Октябрьский
наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой и�
нформации и разместить на официальном сайте муниципального
образования "Наименование" в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет".

Председатель УИК Т.Т.ИЛЛÀРИОНОВÀ.
Секретарь УИК Н.С.СЕМЕНОВÀ.
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В Якутске состоится
VII патриотический "Слёт Юнармии" 

23�24 сентября состоится VII республиканский патриотичес�
кий слет учащихся и молодежи "Слет Юнармии". Участники бу�
дут соревноваться в ловкости, выносливости и эрудиции.

В эти дни юнармейцы покажут свои умения и навыки в
соревнованиях по спортивному метанию ножа, гранат, в
конкурсе строевой подготовки, разборке и сборке автомата,
пулевой стрельбе. В ряд мероприятий включена обширная
образовательная программа "Школа юнармейца", где будут
проходить мастер�классы по военно�полевой медицине, так�
тическим действиям, боксу, самообороне и бальным танцам.

Также будут проведены � III республиканский турнир по
гиревому спорту среди юнармейцев и турнир по страйкболу,
посвященный 70�летию со дня рождения Кавалера Ордена
Красной Звезды Филиппа Лобанова. По итогам слета будут
объявлены победители.

Специально для ребят будут проведены экскурсии по исто�
рическому парку "Россия � моя история" и экспозиции воен�
ной техники, а правоохранительные органы Якутии ознакомят
с деятельностью своих учреждений на показательных выступ�
лениях.

Кроме того, в рамках слета, 23 сентября, состоится тор�
жественное открытие центра юнармейской подготовки "Дом
"ЮНÀРМИИ" и 24 сентября открытие стены "Граффити По�
беды" по одноименной Всероссийской патриотической акции.

Отметим, что слет проводится согласно комплексному
плану мероприятий, направленных на патриотическое воспи�
тание детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) на 2022
год, который был утверждён Главой Республики Саха (Якутия)
Àйсеном Николаевым от 14 апреля 2022 года.

В Якутии стартовал прием заявок на
именную стипендию Михаила Николаева

Начался прием заявок на присуждение именной стипендии
"Знанием победишь", посвященной 85�летию первого президента
РС(Я) Михаила Николаева и 100�летию ЯÀССР, сообщили в
пресс�службе Целевого фонда будущих поколений Якутии.

Стипендия первого президента была учреждена в Якутии в
2002�м году. Ее удостаиваются лучшие обучающиеся, победи�
тели всероссийских олимпиад и научно�практических конфе�
ренций, учителя�профессионалы, подвижники культуры, нау�
ки и образования. Это высокое признание педагогического
мастерства и новаторства, реальная поддержка одаренных и
талантливых детей. На протяжении 20 лет лауреатами прес�
тижной премии стали 68 педагогов и 51 обучающихся из 25
муниципальных образований республики.

"Знанием победишь" присуждается по итогам голосования
общественной комиссии из числа поступивших заявок и реко�
мендаций. Заявки принимаются до 26 сентября на электрон�
ную почту: zp�17@mail.ru.

Улусмедиа.

Àмарах сўрэхтээх
оіолор

Балаіан ыйын 19 кўнўгэр Кўндээдэ орто оскуолатын
6 кылааЇын салайааччыта Эрик Петрович Никифоров
уонна кылаас уолаттара Àнаньев Àйкар, Егоров Степа,
Борисов Дьулустан, Герасимов Самир, Постников Ми�
чил, Секов Àйсен, Соколов Виктор уонна 7 кылаастан
Àйжигит Турдожукуев буоланнар хортуоскабытын бў�
тэрбэккэ сырыттахпытына кємєіє кэлэннэр, начаас
хостоон биэрдилэр.

Икки инбэлиит дьоμμо амарах сўрэхтээх оіолор
кємє буолбуттарыгар муμура суох махталбытын тиэрдэ�

бит. Маннык кыаммат дьоμμо єссє да кємєлєЇє туруμ,
дьоллоох, доруобай буолуμ! Бу кылаас опекаіа ииппит
балтым Скрябина Стелла бииргэ ўєрэммит уолаттара.

3 группалаах инбэлииттэр
Àкулина, Валентин РОМÀНОВТÀР.

Àвтобус хаЇан сылдьыай?
Кўндээдэ нэЇилиэгэр сайын рейсовай автобус сы�

рыытын саіалаан сылдьыбытыгар биЇиги нэЇилиэк
дьоно ўєрбўппўтўєн! Дьэ, ўєрўўбўт уЇаабатаіа, автобус
суоппара бюллетень ылла, онон сылдьыбат диэн сурах
буолбута. Онтон олох да уу чуумпу.

БиЇиги эрэ нэЇилиэк єрўс аріастаах, нэЇилиэктэн
таксист суох, Ньурбаіа ўлэлиир дьон бєієтє баар, бары
онно�манна иилистэн киирии�тахсыы. Инбэлиит дьон�
нор биЇиги иккилии буолан бырааска кєрдєрє киирэр�
бит таксига сыаната ыарахана сўрдээх. Àвтобуспут сыл�
дьара буоллар хармааμμа арыый кыра охсуулаах буолуох
этэ.

Рейсовай автобус сылдьара буоллар диэн баіа санаа�
лаахпыт. Халлаан тымныйан массыына кєрдєнєр ыара�
хаттардаах. Онон улууспут салайааччылара бу боппуруо�
Їу быЇаараргыт буоллар диэн эрэнэ кўўтэбит.  

Кўндээдэтээіи "Тирэх" инбэлииттэр обществоларын
бэрэссэдээтэлэ Àкулина РОМÀНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №18
13 сентября 2022 года с.Чукар

Об установлении общих результатов выборов
депутатов наслежного Совета депутатов муниципального

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

В соответствии со статьей 84 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)", на основании протоколов и решений окружной избира�
тельной комиссии о результатах выборов депутатов наслеж�
ного Совета депутатов муниципального образования "Чукар�
ский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) по многомандатному избирательному округу №1 от
12 сентября 2022 года, избирательная комиссия, организую�
щая подготовку и проведение муниципальных выборов,
решает:

1. Признать выборы депутатов наслежного Совета депута�
тов муниципального образования "Чукарский наслег" Нюр�
бинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) состояв�
шимися и действительными.

2. Установить, что в наслежный Совет депутатов муници�
пального образования "Чукарский наслег" Нюрбинского улу�
са (района) Республики Саха (Якутия) избраны 11 депутатов:

1. Иванов Àлександр Самуилович, 04.07.1964 г.р., заре�

гистрированный по адресу Республика Саха (Якутия), Нюр�
бинский район с.Чукар ул.Стрижевского, д. 65, пенсионер.

2. Мартынов Àлексей Николаевич, 17.04.1993 г.р. заре�
гистрированный по адресу Республика Саха (Якутия), Нюр�
бинский район с.Чукар ул. Стрижевского, д. 12, начальник
караула МПЧ №7.

3. Степанов Àнатолий Васильевич, 07.07.1982 г.р. заре�
гистрированный по адресу Республика Саха (Якутия), Нюр�
бинский район с.Чукар ул. Àммосова, д. 40, мастер ЖКХ
участка с. Чукар Нюрбинского района.

4. Степанова Нюргуяна Евгеньевна, 01.01.1984 г.р. заре�
гистрированный по адресу Республика Саха (Якутия), Нюр�
бинский район с.Чукар. ул.Д.Васильевой, д.21, уборщица "Чу�
карской врачебной амбулатории".

5. Кириллин Николай Николаевич, 08.01.1964 г.р. заре�
гистрированный по адресу Республика Саха (Якутия), Нюр�
бинский район с.Чукар ул. Д.Васильевой, д. 12, пенсионер.

6. Данилова Ида Николаевна, 26.03.1968 г.р. зарегистриро�
ванная по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский
район с.Чукар ул.Стрижевского, д. 28, заведующая МБДОУ
д/с "Ымыычаан".

7. Васильев Евгений Викторович, 24.08.1985 г.р. зарегист�
рированный по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбин�
ский район с.Чукар ул. Н.Васильева, д.8, начальник МПЧ №7

с. Чукар Нюрбинского района.
8. Семенов Àриан Иннокентьевич, 25.04.1955 г.р. заре�

гистрированный по адресу Республика Саха (Якутия), Нюр�
бинский район с.Чукар ул.Àммосова, д. 11, пенсионер.

9. Иванова Ульяна Àртемовна, 15.12.1987 г.р. зарегистри�
рованная по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский
район с. Чукар ул. Стрижевского, д.86, специалист по клубной
методике МБУ "ЦНТ "Эйгэ" им. Е.М.Поликарпова".

10 Федорова Июлия Илларионовна, 26.07.1986 г.р. заре�
гистрированная по адресу Республика Саха (Якутия), Намс�
кий район, с. Намцы, ул.Кустук, д.2, директор МБОУ "Чу�
карская СОШ им. À.Ф.Àлексеева".

3. Направить копию настоящего решения в наслежный
Совет депутатов муниципального образования "Чукарский
наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Яку�
тия)

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Огни Нюрбы" и разместить на официальном сайте муници�
пального образования "Чукарский наслег" в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК СЕМЕНОВ Р.À.
Секретарь УИК НИКОЛÀЕВÀ À.В.

– Маарская УИК №422 –
РЕШЕНИЕ №35

15 сентября 2022 года
О регистрации избранного главы

муниципального образования "Тюмюкский наслег"
Нюрбинского улуса (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 №30 "О результатах выборов главы муни�
ципального образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) избирательная ко�
миссия, организующая подготовку и проведение муници�
пальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать избранного главу муниципального
образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского улуса (райо�
на) Республики Саха (Якутия) Егорова Дмитрия Николаеви�
ча.

2. Выдать удостоверение об избрании главой муниципаль�
ного образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муници�
пального образования "Тюмюкский наслег" в информацион�
ной�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК И.П.ЕГОРОВÀ
Секретарь УИК С.Н.БÀСНÀЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №36
15 сентября 2022 года

О регистрации депутатов наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского

улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатному 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 участковой избирательной
комиссии от 12 сентября 2022 года №31 "О результатах выбо�
ров депутатов наслежного Совета депутатов муниципального
образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского улуса (райо�
на) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу № 1, участковая избирательная

комиссия решает:
1. Зарегистрировать Гуляева Егора Николаевича, Пахомо�

ва Àлександра Дмитрьевича, Николаева Àлександра Михай�
ловича депутатами наслежного Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по много�
мандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать Гуляеву Егору Николаевичу, Пахомову Àлек�
сандру Дмитрьевичу, Николаеву Àлександру Михайловичу
удостоверения об избрании депутатом наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Тюмюкский наслег"
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пя�
того созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете
"Огни Нюрбы" и разместить на официальном сайте муници�
пального образования "Тюмюкский наслег" в информацион�
но�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК И.П.ЕГОРОВÀ
Секретарь УИК С.Н.БÀСНÀЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №37
15 сентября 2022 года

О регистрации депутатов наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского

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

В соответствии с частью 5 статьи  86 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" и на основании решения участковой избирательной
комиссии от 12 сентября 2022 года № 32 "О результатах выбо�
ров депутатов наслежного Совета депутатов муниципального
образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского улуса (райо�
на) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу № 2, участковая избирательная
комиссия решает:

1. Зарегистрировать Петрову Лену Àфанасьевну, Григо�
рьева Дмитрия Сергеевича, Тимофееву Зинаиду Васильевну
депутатами наслежного Совета депутатов муниципального
образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского улуса (райо�
на) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу № 1.

2. Выдать Петровой Лене Àфанасьевне,  Григорьеву Дмит�
рию Сергеевичу, Тимофеевой Зинаиде Васильевне удостове�
рения об избрании депутатом наслежного Совета депутатов

муниципального образования "Тюмюкский наслег" Нюрбин�
ского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете
"Огни Нюрбы" и разместить на официальном сайте муници�
пального образования "Тюмюкский наслег" в информацион�
но�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК И.П.ЕГОРОВÀ
Секретарь УИК С.Н.БÀСНÀЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №38
15 сентября 2022 года

О регистрации депутатов наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского

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

В соответствии с частью 5 статьи  86 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" и на основании решения участковой избирательной
комиссии от 12 сентября 2022 года № 33 "О результатах выбо�
ров депутатов наслежного Совета депутатов муниципального
образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского улуса (райо�
на) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу № 3, участковая избирательная
комиссия решает:

2. Зарегистрировать Федорову Сардану Петровну, Неуст�
роева Àрхипа Ивановича, Григорьева Ивана Федоровича де�
путатами наслежного Совета депутатов муниципального об�
разования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского улуса (района)
Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатно�
му избирательному округу № 1.

2. Выдать Федоровой Сардане Петровне, Неустроеву Àр�
хипу Ивановичу, Григорьеву Ивану Федоровичу удостовере�
ния об избрании депутатом наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Тюмюкский наслег" Нюрбин�
ского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете
"Огни Нюрбы" и разместить на официальном сайте муници�
пального образования "Тюмюкский наслег" в информацион�
но�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК И.П.ЕГОРОВÀ
Секретарь УИК С.Н.БÀСНÀЕВÀ.

Считать недействительным
Àттестат À�0069576, выданный в июне
1997 г. Àнтоновской средней школой об
окончании 9 класса на имя ЗÀХÀРОВÀ
Михаила Николаевича.

Паспорт 98 10 №302795, выданный Нюр�
бинским ОВД на имя ЗÀХÀРОВÀ Ми�
хаила Николаевича, 04.03.1981 г.р., в свя�
зи с утерей документов.

Кєннєрўў
ХаЇыат балаіан ыйын 15 к. 36 нўємэ�

ригэр 6�7 стр. бэчээттэммит Валерий Ил�
ларионов “Àнтоновка 70�с сыллардааіы
сорсуннаах булчуттара” ыстатыйатыгар
Данилов Прокопий Данилович (Был�
тыаскай) араспаанньата сыыЇа суруллу�
бутун “Тихонов Прокопий Данилович
(Былтыаскай)” диэн кєннєрєн ааіыμ.

Àаптар Прокопий Данилович дьонут�
тан аліас тахсыбытыгар бырастыы гы�
налларыгар кєрдєЇєр.

Редакция.
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11 стр.2022 сыл, балаіан ыйын 22 кўнэ, 37 №

Стартовал 4 этап акции
"Вода – безопасная

территория" 
Àкция, направленная на пропаганду безо�

пасного поведения населения на водных
объектах, снижение количества несчастных
случаев и гибели людей на водных объектах,
стартовала сегодня и продлится до конца
текущей недели. 

В профилактических мероприятиях сов�
местно с сотрудниками МЧС России, будут
задействованы представители администраций
муниципальных образований, правоохрани�
тельных органов, министерств и ведомств,
старосты населенных пунктов, общественных
организаций и волонтеров. 

В рамках акции в общеобразовательных
учреждениях будут проведены занятия, где
сотрудники чрезвычайного ведомства напом�
нят ребятам основные правила поведения у
воды, расскажут � как правильно и быстро
доставить утопающего на берег и оказать ему
первую помощь, а также как пользоваться ин�
дивидуальными спасательными средствами. 

В целях предотвращения несчастных слу�
чаев во время эксплуатации маломерных су�
дов проводятся рейды и патрулирования на
водных объектах, в ходе которых инспекторы
ГИМС оценивают техническое состояние ма�
ломерных судов. Пристальное внимание об�
ращается на соблюдение правил эксплуата�
ции маломерных судов и правил плавания,
наличие спасательных средств (обязательное

наличие спасательных жилетов на каждом из
участников движения), соблюдение допусти�
мого количества людей на борту, проверке су�
доводительских и регистрационных докумен�
тов, Добавим, что с судоводителями маломер�
ных судов, пассажирами, рыбаками, охотни�
ками также проводятся индивидуальные бе�
седы о правилах безопасности на водных
объектах. 

Уважаемые жители и гости Нюрбинского
района! Вилюйское отделение Центра ГИМС
Главного управления МЧС России по Респуб�
лике Саха (Якутия) настоятельно рекомендует
судоводителям маломерных судов не выхо�
дить в плавание при неблагоприятных погод�
ных условиях, чтобы исключить неоправдан�
ный риск, и не подвергать свою жизнь и
жизни Ваших пассажиров опасности! 

Не оставляйте детей у воды без присмотра!
Не проходите мимо, если дети находятся одни
у воды. Чем чаще вы будете напоминать ре�
бенку правила поведения на водоемах, тем
больше вероятность, что он их запомнит и бу�
дет применять на практике. Помните: Вы в от�
вете за их жизни! Берегите себя и своих близ�
ких. 

Госинспектор Вилюйского отделения
Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я)

Н.К. ЖИРКОВ.

Безопасность на воде
в осенний период

Осенью отдых у водоемов и на воде не так 

активен, как в летний период, однако о безо�
пасности забывать нельзя, чтобы исключить
несчастные случаи. Осенняя вода еще более
опасна, потому что становится холодной.

Если вы отдыхаете с детьми � будьте осо�
бенно бдительны, не оставляйте их без прис�
мотра и еще раз расскажите о коварстве вод�
ной стихии.

Если вы рыбачите или отдыхаете с ис�
пользованием лодки, не забудьте надеть спа�
сательный жилет, не допускайте перегруза
плавсредства и не употребляйте алкоголь. 

Сотрудники Вилюйского отделения ГИМС
призывают любителей рыбалки и сплавов быть
осторожными на реках Вилюй и Марха. В связи
с повышением уровня воды на реках, увеличе�
нием скорости течения, эти водоемы пред�
ставляют опасность, которая может привести
к авариям маломерных судов с трагическими
последствиями.

Всегда сообщайте близким людям, куда и
насколько времени вы отправляетесь. Имейте
при себе надежные средства связи.

Отдельная тема � алкоголь. Статистика го�
ворит, что чаще всего на воде гибнут люди в
состоянии алкогольного опьянения. Употреб�
ление даже слабоалкогольных напитков мо�
жет повлечь потерю контроля над собой, и
стать причиной беды.

Госинспектор Вилюйского отделения
Центр ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я)

ПÀНЧЕНКО С.И.  

Àнтонина Àвгустовна родилась в
с. Àраμастаах Ленинского района
ЯÀССР. Окончив школу в 1975 году,
два года по комсомольской путевке
отработала на комсомольско�моло�
дежной ферме "Àрыы". В 1983 г.
окончила отделение русского языка и
литературы историко�филологичес�
кого факультета ЯГУ. 

Свою педагогическую деятель�
ность начала учителем русского язы�
ка и литературы в Кюндядинской
средней школе Нюрбинского района.

С 1991 года начала работу замес�
тителем директора по воспитатель�
ной работе. С этого времени и начи�
нается пора взлетов Кюндядинской
школы. Благодаря таланту Àнтонины
Àвгустовны как руководителя и орга�
низатора, была достигнута слажен�
ность работы по всем направлениям,
не только в воспитательной работе,
но и в работе с коллективом, с насе�
лением. Так, была налажена работа
Детского творческого центра
"Иэйии" при сельском культурном
клубе "Тускул", класса хореографии

филиала Нюрбинской школы ис�
кусств, секций бокса, вольной борь�
бы. Школа тогда стала центром нас�
лега. Через свою работу она смогла
сплотить все население от мала до
велика: родители стали союзниками
и помощниками школы, а дети � пол�
ноправными участниками воспита�
тельного процесса. 

Работа Совета отцов Кюндядин�
ского наслега "Àіа сўбэтэ", деятель�
ность которой прогремела на всю
республику, тоже была ее идеей. При
ее поддержке, в бурные 90�е, когда,
казалось, снизилась роль отца и му�
жа, молодые отцы сплотились ради
будущего своего наслега и своих де�
тей. Новое поколение отцов продол�
жает эти традиции до сих пор. 

Образцовый детский коллектив
РФ танцевальный ансамбль "Кэскил",
куратором которого она являлась �
лауреат Международного, Всероссий�

ского и республиканских конкурсов.
В школе несколько лет работал фили�
ал эстрадной студии "Тулуйхан". Так�
же большое внимание наша коллега
уделяла военно�патриотическому
воспитанию и подготовке юношей к
военной службе. За все годы ее рабо�
ты отделение "Дьулуріан" показывало
хорошие результаты в республикан�
ских играх "Снежный барс". 

Àнтонина Àвгустовна является
соавтором проекта "Школа Успеха",
который с 1999 г. стал республикан�
ской экспериментальной площадкой
на базе Кюндядинской школы. Опыт
работы экспериментальной площад�
ки освещен в книге "Педагогика Ус�
пеха". 

Даже будучи на заслуженном от�
дыхе, она не сидела сложа руки, под
ее редакцией, в соавторстве, увидели
свет книги в трех частях "Дьахтар �
олоіу хамсатар дьикти кўўс", увеко�

вечившие имена многих женщин�
активисток, тружениц, многодетных
матерей, внесших вклад в развитие
села. 

Àнтонина Àвгустовна была боль�
шим патриотом своего наслега, ис�
тинной дочерью своей родной земли,
которая душой и сердцем болела за
будущее своего района. 

В 2020 г. за неоценимый вклад в
социально�экономическое развитие
наслега ей было присвоено звание
"Почетный гражданин Кюндядин�
ского наслега". 

Для родного коллектива большой
болью отозвалась новость о потере
коллеги, наставника, друга. Выража�
ем свои искренние соболезнования
отцу, мужу, сыновьям, внукам и всем
близким родственникам. 

Коллектив Кюндядинской
средней школы.

– МВД РФ предупреждает –

Мошенники похищают
сбережения якутян под

предлогом легкого заработка
33�летняя сотрудница одного из институтов

попалась на уловки мошенников и лишилась 260
тысяч рублей. Выяснилось, что женщина нашла
в "Telegram" канал якобы девушки по имени
"Àйыына", которая занимается криптовалютой
на протяжении 7 лет, и связалась с ней. В тече�
ние нескольких дней "Àйыына" общалась с по�
терпевшей и рассказывала о способе заработка,
после чего та согласилась вложить первые 10 ты�
сяч рублей, чтобы приумножить их на торгах.  

Вскоре лжеброкер сообщила, что "заработа�
ла" на торгах 57 тысяч рублей, которые можно
вывести, и отправила ссылку. Перейдя по ней,
заявительница ввела данные банковской карты,
которые ни в коем случае нельзя разглашать, а
именно, трехзначный код и приходящие смс�
коды. В итоге женщина лишилась всех денежных
средств, находящихся на карте. Àккаунт "Àйыы�
ны" оказался заблокирован, а все переписки бы�
ли удалены.

Уважаемые жители Якутии! Остерегайтесь
различных сомнительных инвестиционных про�
ектов, брокерских организаций. Помните, что
навязчивая реклама инвестиционных компаний
и фондов, появляющаяся в различных интернет�
источниках, чаще всего является уловкой мо�
шенников!

Пресс�служба МУ МВД России "Якутское".

Кўн кўбэй ийэбит, тапталлаах
кэргэн, минньигэс эбээ ЕФРЕМОВÀ
Клавдия Петровна балаіан ыйын 18

кўнўгэр соЇуччу ыалдьан биЇиги ор�
тобутуттан туораабыта номнуо 1 сы�
лын туолла.

Клавдия Петровна 1952 сыллаахха
ахсынньы 13 кўнўгэр Ньурба нэЇи�
лиэгэр Феодосия уонна Егор Àнто�
новтар дьиэ кэргэнигэр 5 оіоннон тє�
рєєбўтэ. Онтон Дьиикимдэ нэЇилиэ�
гэр Марфа уонна Петр Ефремовтар
дьиэ кэргэнигэр иитиллэ бэриллибит
эбит. Соіотох оіо дэммэккэ оччотоо�
іу кэм ирдэбилинэн ийэбит саастаах
тєрєппўттэрин харыстаан дьиэ ис�тас
ўлэтигэр тэμμэ сылдьыспыт. 

1960 сыллаахха Ньурба 1 нўємэр�
дээх оскуолатыгар маμнайгы кылаас�
ка ўєрэнэ киирбит. Онтон дьонун ах�
тан Дьиикимдэ ситэтэ суох оскуола�
тыгар 4 кылааска диэри ўєрэммит.
ЭЇээм Петр Петрович кыыЇын ўєрэх�
тээри 1965 сыллаахха Àнтоновка орто
оскуолатыгар 5 кылааска акка мэμэс�

тэн киирэллэр, 1970 сыллаахха 3 вы�
пустары кытта ситиЇиилээхтик ўєрэ�
нэн бўтэрбит. 

1970�1975 сылларга СГУ истори�
ко�филологическай факультетын са�
лаатыгар ўєрэммит. Бииргэ ўєрэммит
кылааЇынньыктарын, устудьуоннуу
сылдьыбыт кэмнэрин ўчўгэй да дьон�
нору кытта алтыЇан ўєрэммит эбип�
пин диэн куруук махтана саныы кэп�
сээччи. Биир сыл ЎєЇээ Бўлўў Оμхой
оскуолатыгар ананан кэлэн ўлэлээ�
бит. Учууталлыы сылдьан олоіун ар�
гыЇын кєрсєн ыал буолбут. Онтон
тєрєєбўт нэЇилиэгэр тєннєн кэлэн
интернат сэбиэдиссэйинэн, саха ты�
лын уонна литэрэтиирэ учууталынан
Дьиикимдэ сўрўн оскуолатыгар 2012
сылга диэри ўлэлээн сынньалаμμа
тахсыбыта. Педагогическай ўлэ бэтэ�
рээнэ, Саха Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэ�
іириитин туйгуна, "СЄ социальнай

экономическай сайдыытыгар кылаа�
тын иЇин" бэлиэ, "Таптал уонна бэ�
ринии", "100 лет ВЛКСМ" мэтээллэр
хаЇаайкалара, "Ньурба уоттара", Саха
сирин литератордарын ассоциациа�
тын чилиэнэ. 

Ўлэлээбит сылларыгар Сўлэ нэ�
Їилиэгин оіолоро ол сахха интер�
накка олорон Дьиикимдэ ситэтэ суох
оскуолатыгар ўєрэнэллэрэ. Дьиэлэ�
риттэн тэйиччи сылдьан орто сўЇўєх
оіолоро маμнай утаа олуЇун ахталла�
ра. Ийэбит ийэлии сыЇыанын олорбут
оіолоро куруук сылаастык сымнаіас�
тык ахталлара. Оскуолаіа ўлэлиир кэ�
мигэр ийэбит ордук литэрэтиирэ
уруоктарын, саха суруйааччыларын
айымньыларын ырытарын уонна
уруок таЇынааіы дьарыктара ўєрэ�
нээччилэрин сўрэхтэригэр сырдык
єйдєбўл буолан хаалбыт. Тимофей
Сметанин "НьургуЇун уонна Лоокут"

лирическай драматын оонньоон оро�
йуоннааіы кўрэххэ тиийэ биЇирэм�
миттэрэ. Сынньалаμμа тахсыар диэ�
ри элбэх оіолоох тиийиммэт ыаллар
кыЇаліаларын кытта ўлэлэспитэ. Нэ�
Їилиэккэ аіабынаан актыыбынай сы�
Їыаннаах, єрўў кєхтєєх, инники сыл�
дьар чєл олохтоох ыаллар этэ. Бииргэ
45 сыл олорон 5 кыыс кўн кўбэй ийэ�
тэ, 8 сиэн эбээтэ.

Тўгэнинэн туЇанан ыарахан кэм�
митигэр кўўс�кємє буолбут, ыраах�
тан�чугастан аймахтарбытыгар, биир�
гэ ўєрэммит ийэбит кылааЇынньык�
тарыгар, кылааЇынньыктарбытыгар,
доіотторбутугар, бииргэ ўлэлиир�ўлэ�
лээбит коллегаларбытыгар, нэЇи�
лиэкпит олохтоохторугар, ыалларбы�
тыгар махталбытын тиэрдэбит.

Кўндў киЇибит сырдык мєссўєнэ,
ўтўє майгыта сўрэхпитигэр єрўў баар
буолуоіа. Олус кўўскэ таптыыбыт,
ахтабыт, суохтуубут. УЇун уугар сым�
наіастык, сылаастык утуй.

Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ.

Тапталлаах кэргэним, аіабыт,
эЇэбит, хос эЇэбит Николаев Егор
Михайлович ыарахан ыарыыттан 72
сааЇыгар олохтон туораабыта номнуо

1 сылын туолла. 
БиЇигит аіабыт Àнтоновка орто

оскуолатын 1968 с. бўтэрээт да аармы�
йаіа баран 2 сыл сулууспалаан кэл�
битэ уонна “Сельхозтехникаіа” сле�
сарынан, онтон суоппарынан 21 сыл
ўлэлээбитэ. Ол кэнниттэн РПС, он�
тон РЭС тэрилтэтигэр пенсияіа тах�
сыар диэри ўтўє суобастаахтык ўлэ�
лээн элбэх хайіабылы ылбыта. Пен�
сияіа да тахсан баран араас тэрилтэ�
лэргэ охраннигынан 66 сааЇыгар диэ�
ри ўлэлээбитэ. 

Кэргэнинээн Любовь Николаев�
налыын 4 оіону тєрєтєн,  элбэх сиэн�
нэнэн, хос сиэннэрдэнэн 49 сыл эйэ
дэмнээхтик єйдєЇєн�єйєЇєн олорбу�
та.

Àіабыт барахсан сырдык мєссўє�
нэ сўрэхпитигэр єрўў баар, ўйэ саас
тухары єйдўў�саныы, ахта сылдьыах�
пыт.

Кэргэнэ, оіолоро, кийиитэ,
кўтўєттэрэ, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

КиЇи хайа да сааЇыгар тєрєппў�
тўн сўтэрдэіинэ эмискэ оіо буолан
бўтэн “улаатарга” дылы буолар эбит.
Бу дьыл балаіан ыйын 21 кўнўгэр тап�
таллаах кўн�кўбэй ийэбит, эйэіэс
эбээбит Лаврушкина Мария Àлексе�
евна ыарахан ыарыыга ылларан кўн
сириттэн барбыта 1 сыла туолла. КиЇи

киэнэ килбиэнэ, кэрэ�мааны кэргэн,
ўс оіо тапталлаах кўн кўбэй ийэтэ,
эйэіэс эбээ. 

БиЇиги ийэбит 1957 сыллаахха ах�
сынньы 8 кўнўгэр Кэбээйи нэЇилиэ�
гэр Дьяконовтар дьиэ кэргэттэригэр 5
оіоннон кўн сирин кєрбўтэ. Оскуола�
ны бўтэрэн баран  Мэμэ Хаμалас
оройуонун Тєμўлўтээіи техникумμа
иистэнньэμ идэтигэр ўєрэммитэ.
Ўєрэіин бўтэрэн баран манна Ньур�
баіа промкомбинакка (кэлин ООО
“Иис�Уус” ÀРН) 1979 сыллаахха ўлэ�
лии киирбитэ. Бу тэрилтэіэ 323 сыл
ўлэлээн баран 2011 сыллаахха уура�
быта. 

Ийэбит олус ўлэЇит, наЇаа кы�
Їамньылаах, бэриниилээх этэ. Ону
туоЇулуур ўгўс элбэх бочуоттаах гра�
моталардаах. 2005 сыллаахха  Саха

Республикатын Президенин Уураа�
іынан “Гражданскай килбиэн” бэ�
лиэнэн наіараадаламмыта.

Ийэбит Мария Àлексеевна олус
кєнє майгылаах, киэμ кєіўстээх, сы�
тыары�сымнаіас киЇи этэ. Остуол то�
лору минньигэс астаах, тугу барытын
сатыыр, ханнык да ўлэттэн толлубат
дьиμнээх Далбар хотун этэ. “Этэ”
диэн ааспыт бириэмэннэн  кэпсиир бу
сыл да ааспытын кэннэ наЇаа аЇыы�
лаах. Кўндў киЇибитин наЇаа ахтабыт,
мэлдьи саныыбыт, олус кўўскэ тап�
тыыбыт.

Ийэбит сырдык мєссўєнўн,
сылаас, истиμ сыЇыанын, ыраас
тапталын сўрэхпитигэр єрўў илдьэ
сылдьыахпыт.

Оіолоро, сиэннэрэ, кўтўєттэрэ,
кийиитэ, эдьиийэ.

Уоттан сэрэхтээх
буолуμ

Убаастабыллаах тєрєппўт�
тэр уонна учууталлар! Саμа
ўєрэх дьыла ўўммўтўнэн эіэр�
дэлиибит! Оіолоргутун уоттан
сэрэхтээх буолалларыгар єрўў
ўєрэтэ, такайа сылдьыμ диэн
санатабыт.

Электричество � олохпут
саамай сўрўн тутула. Ол эрээри
сыыЇа тутуннахха улахан кут�
талы ўєскэтэр. Онон саахалы,
эчэйиини таЇаарбат сыалтан
бука бары, чуолаан оіолор,
электричествоны туЇаныы бы�
раабылаларын билэллэрэ ир�
дэнэр. Оіону, бэйэіитин ха�
рыстааμ!

Бары ўтўєнў кытта
Сахаэнерго ÀУо. 
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––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Сўрэхпитигэр єрўў баар буолуоіа

Єйдўў	саныы,
ахта сылдьыахпыт

Ийээ эн кэрэ бэйэіэр
Сылаас тапталбын иμэриэм,
Ийээ эн ўтўє майгыгар 
Куруук ўрдўктўк махтаныам

Памяти коллеги, наставника, друга
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––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Àіабыт, эЇэбит, тапталлаах кэргэ�
ним НИКОЛÀЕВ Евгений Васильевич
кўн сириттэн кўрэммитэ балаіан
ыйын 18 кўнўгэр 40 кўнўн туолла.

Тєрєєбўт Хорулам ыЇыаіар сыл�
дьыам, атырдьах ыйыгар Москваіа
"Бэс чагдаіа" сынньаныам диэбитиμ
да, ол кыаллыбата...

Эдэр сылдьан бастаан кєрєєт да,
эн харахтарын ырааЇын, эмиэ да олус
дириμин сєхпўтўм. ДууЇаμ эмиэ он�

нук ыраас, аЇыныгас, дьоμμо амарах
сыЇыаннааххын 43 сылтан ордук
бииргэ олорон биллэіим. Мэлдьи ык�
сыы, бокуойа суох сырыттаргын, кыр�
гыттаргын олус да таптыырыμ, хас
биирдиилэрин халататарыμ. Сиэн�
нэргэр эмиэ олус кўндў эЇээ этиμ...

Элбэх саμата суох эн оіолоргун
бэйэμ холобургунан иитэлээбитиμ.
Àймахтаргар ураты истиμ сыЇыаннаа�
іыμ. Уон оіолоох ыалга тєрєєбўт буо�
лан, бўгўрў, хайа да ўлэттэн саллыбак�
ка ылсан иЇэриμ.

Эн дьон туЇугар олоробун, норуот
уолабын диэччигин, ол аналгын чахчы
толорон бардыμ. Àймахтарыμ, доіот�
торуμ, бииргэ ўєрэммит оіолоруμ
уонна биЇиги туспутугар элбэхтик
сўўрдўμ�кєттўμ, тўбўгўрдўμ. Маннык
ўтўє киЇини кєрсўЇўннэрбитигэр
дьыліабар махтанабын!

Єссє да бииргэ олоруохпут, хос
сиэн кєрсўєхпўт диэн санаалаах эти�
бит да, дьыліа хаан кытаанах эбит.
Олох манан бўппэт буоллаіына, эн
атын олоххор син биир ўєЇэттэн оіо�
лоргун, сиэннэргин араμаччылыы
сылдьыаμ дуу...

“Бааргын дуо?” � диэн ыйытар
буолааччыгын дии? “Баарбын,” �
диэччибин. Билигин эн ырааххын, ол
гынан баран сўрэхпэр мэлдьи баар�
гын!

Кэргэниμ Àля.

БиЇиги аймах убаастыыр киЇи�
бит, кўндў кўтўєппўт, олох�дьаЇах
єμєтўн нэЇилиэнньэіэ оμорор салаа�
тын туйгуна, ўлэ бочуоттаах бэтэрээ�
нэ, Ньурба оройуонун социальнай�
экономическай сайдыытыгар уЇулуч�
чу кылаатын иЇин бэлиэ хаЇаайына
НИКОЛÀЕВ Евгений Васильевич бу
сирдээіи олохтон туораабыта 40 хо�
нугун туолла.

Итэіэлгэ этиллэринэн, киЇи бар�
быта 40 хонугар таμара ўрдўкў суута
дууЇатын олохтоох оннугар булларар.
БиЇиги Евгенийбит сирдээіи олоіор
улахан аньыыта�харата суоіа таайан
дууЇата нус�хас сиргэ хараллыаіа
диэн бўк эрэллээхпит.

Евгений Васильевич 1956 сыл
муус устар 20 кўнўгэр Хорула нэЇи�
лиэгэр Николаевтар дьиэ кэргэттэри�
гэр алтыс оіонон тєрєєбўтэ. Ийэтэ
Дария Тимофеевна � Герой ийэ, аіата
Василий Николаевич � саха тылын
учуутала этилэр. Тєрєппўттэрэ эрдэ
олохтон туорааннар, Евгений уол оіо
эр киЇи буолан эрдэ буспута�хаппыта. 

Кини 1973 сыллаахха Хорула аіыс
кылаастаах оскуолатын бўтэрэн
Маардааіы СПТУ�га ўєрэнэн, тракто�
рист идэтин ылан, дойдутугар Хору�
лаіа трактористыыр. Ўлэтигэр олус
эппиэтинэстээх эдэр уолу дэлэіэ кєр�
дєЇєн Àрмияіа барарыттан отсрочка�
латыахтара дуо? Советскай Àрмия
кэккэтигэр 1976�78 сылларга Читаіа
сулууспалыыр. Сапер, пулеметчик,
снайпер идэлэрин баЇылыыр, сэрии
сэбин харайар ыскылаакка сэбиэдис�
сэйдиир. БўтэЇигэр младшай сержант
аатын иμэрэллэр.

Дойдутугар кэлэн 1978 сыллаахха
ўлэлии сылдьан сўрэіинэн таптаан,
хараіынан хайіаан учуутал кыыЇы
Николаева Àлевтина Àфанасьевнаны
кэргэн ылар. Àлялыын 43 сылтан ор�
дук биир хонук курдук эйэ�дэмнээх�
тик таптал уотугар угуттанан дьол�
лоохтук да олорбуттара! Евгений Ва�
сильевич кэргэнигэр итии�сылаас
сыЇыана, дьиэ кэргэн олоіор толкуйа
дириμэ, сатабыла барыта арылхайдык
кєстєр.

Àлта кыталык кыргыттарын си�
бэкки курдук харыстаан, бўєбэйдээн,
тєЇєлєєх тўбўгў ийэлэринээн ўллэс�
тибитэ буолуой! Евгений дьиэіэ�уок�
ка бўгўрўтўн кєрўєμ! Оіомсоіун наар
оіо кыбыныылаах, сиэтиилээх, сўгэ�
Їэрдээх сылдьара туоЇулуур. Хас
биирдии кыыЇын ыал буоларын тэри�
йэн, барыларыгар дьиэ�уот тутуЇан,
сўўрэн�кєтєн кутугунайара. 

Таμара барахсан иллээх дьиэ кэр�
гэни кыргыттарынан кўндўлээбит
буоллаіына, аны Евгений Василье�
вичтаах сиэннэрэ ўксўлэрэ уолаттар.
Кини онтон олус астынара. Омтой�

томтой кєрбўт додоруспут сиэннэр
Евгенийдээх олохторун киэргэппит�
тэрэ. Дьиэтээіи олоххо ыраас таптал,
эйэіэс сыЇыан баар буоллаіына, тоіо
киЇи идэлээх ўлэтэ табыллыбат буо�
луой!

Евгений Васильевич 1980 сыл�
лаахха оройуон быткомбинатыгар атах
таμаЇын оμорооччу идэтин ылбыт
сиригэр єр маастардаабыта. Олох хаа�
мыытынан тэрилтэ араас ааттанан: ГП
БОН "Уран", ТОО БОН "Уран", ООО
БОН "Уран" да буоллаллар, Евгений
барытыгар ўлэлээбитин курдук ўлэ�
лиир. Дьоμμо хаачыстыбалаах єμєнў
оμорууга бэйэтин кыаіынан ўлэлэс�
тэіэ. 

Кини бастыμ маастар эрэ быЇыы�
тынан буолбакка, дьоμμо киЇилии,
боліомтолоох сыЇыанынан ураты
ўлэЇит этэ. Ўлэтэ ол сиэринэн сєп�
тєєхтўк уонна кэмигэр сыаналаммы�
та. Ол курдук, 1981 сыллаахха "Бастыμ
эдэр маастар" аатын ылары ситиЇэн
ГДР�га путевканан бэлиэтэнэн, ким�
хайа иннинэ тас дойду олоіун илэ
хараіынан кєрбўтэ. 1985 сыллаахха
коммунистическай ўлэ ударнига буол�
бута. Евгений Васильевич актыыбы�
най общественник, 1985, 1987 сыллар�
га бєЇўєлэк сэбиэтин депутатынан
талыллан ўлэлэспитэ.

Евгений олоіун, ўлэтин дьон ту�
Їугар анаабыта. Бўппэт халыμ аймах
тўбўктэрэ, кыамматтар, кырдьаіастар
кєрдєЇўўлэрэ барыта кинитэ суох
сатаммата. Барахсан аккаастыыр диэ�
ни билбэт судургу киЇи этэ.

Наар тўбўктэн тўбўккэ сўўрэ�кєтє
сылдьар аламаіай киЇини Ньурба
олохтоохторо билэллэр.

Ўлэ ўєЇўгэр, дьиэ�уот кўннээіи
тўбўгэр сўўрэ�кєтє сылдьан Евгений
Васильевич эмискэ ыарахан ыарыыт�
тан охтон, суораіан�тэллэх киЇитэ
буолар. 50�ча хонук єлєр�тиллэр икки
ардыгар Дьокуускайга сытан тєЇєлєєх
ыарыыны кєрсўбўтэ буолуой! Ол эрэн
Дьыліа хаан тыыннааіар дойдутугар
санрейсинэн кэлэригэр кємєлєЇєн
бўтэЇиктээіин тапталлаах кэргэнин,
оіолорун кєрсєн, санаата нус�хас ба�
раахтаатаіа. ИэдэЇинэн сўўрбўт хара�
іын уута хараастыы буолбатах � бу
сирдээіи дьоллоох олох иЇин махтал
уонна инникигэ ыччаттарыгар эрэл
бэлиэтэ буолуохтун!

Евгений Васильевич аны хаЇан да
кэргэнигэр таптал тылын сибигинэй�
бэт, утуйалларыгар сиэннэрин сыл�
лаабат, дьээбэлэнэн мичик�мичик
кєрбєт, ол эрэн кини єрўў аттыбы�
тыгар баар.

ЕФИМОВÀ
Капиталина Àфанасьевна.

Сўрэхпэр мэлдьи бааргын

Кўндў кўтўєт, быраЇаай!

Тапталлаах кыыЇым, кэргэним, ийэ�
бит, эбээбит, эдьиийбит, РФ уопсай
ўєрэіириитин бочуоттаах ўлэЇитэ, СР
ўєрэіириитин туйгуна, Кўндээдэ нэ�
Їилиэгин бочуоттаах олохтооіо, єр
сылларга Кўндээдэ оскуолатын учуу�
талынан, дириэктэри иитэр ўлэіэ сол�
буйааччынан ўтўє суобастаахтык ўлэ�
лээбит

СЕМЕНОВÀ Àнтонина Àвгустовна
бу дьыл балаіан ыйын 17 кўнўгэр
ыарахан ыарыыттан олус соЇуччу кўн
сириттэн туораабытынан билэр дьону�
гар, аймахтарыгар дириμник куруту�
йан туран иЇитиннэрэбит.
Кўндў киЇибит быдан дьылларга бы�
раЇаай, тєрєєбўт�ўєскээбит, дьол�
лоохтук олорбут, ўлэлээбит дойдуμ
буора сымнаіас суоріан буоллун.
Àіата, кэргэнэ, уолаттара, кийииттэрэ,

сиэннэрэ, бырааттарын дьиэ
кэргэннэрэ.

Кўндээдэ оскуолатыгар 1 кылаастан
бииргэ ўєрэммит дьўєгэбит, Àрассыы�
йа Судаарыстыбатын уопсай ўєрэіи�
риитин бочуоттаах ўлэЇитэ, Саха
Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэіириитин туй�
гуна, Кўндээдэ нэЇилиэгин бочуот�
таах олохтооіо, ўєрэіирии бэтэрээнэ,
єр сылларга "Хотугу сибэкки" дьахтар
сэбиэтин чилиэнэ, хас да кинигэ
автордарыттан биирдэстэрэ

СЕМЕНОВÀ Àнтонина Àвгустовна
бу дьыл балаіан ыйын 17 кўнўгэр
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан, аіатыгар Àвгуст Кононо�
вичка, бииргэ тєрєєбўттэригэр, кэргэ�
нигэр Валерий Ивановичка, оіоло�
ругар, сиэннэригэр,  аймах�билэ дьон�
норугар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Кўндээдэ 8 кылаастаах
оскуолатын 1973 сыл  выпуЇа.

Ньурба улууЇун Кўндээдэ нэЇилиэгин
бочуоттаах олохтооіо, Кўндээдэ орто
оскуолатыгар єр сылларга бииргэ ал�
тыЇан ўлэлээбит коллегабыт, дьўєгэ�
бит, Саха Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэіи�
риитин туйгуна, РФ уопсай ўєрэіи�
риитин бочуоттаах ўлэЇитэ, нэЇилиэк
ўлэЇит дьахталларын туЇунан хас да
кинигэ ааптара

СЕМЕНОВÀ  Àнтонина Àвгустовна
бу дьыл балаіан ыйын 17 кўнўгэр
уЇун, ыарахан ыарыыттан соЇуччу кў�
рэммитинэн чугас дьонугар, аймахта�
рыгар дириμ кутуріаммытын биллэ�
рэбит. Кини туЇунан сырдык єйдєбўл
биЇиги сўрэхпитигэр, єйбўтўгэр�са�
наабытыгар мэлдьи тыыннаах буолуо�
іа.

Коллегалара, дьўєгэлэрэ
Никифорова М.С.,

Иванова Т.И., Яковлева À.С.

Ньурба улууЇун Кўндээдэ нэЇилиэгин
бочуоттаах олохтооіо, Кўндээдэ орто
оскуолатыгар єр сылларга таЇаарыы�
лаахтык ўлэлээбит Саха Єрєспўўбўлў�
кэтин ўєрэіириитин туйгуна, РФ уоп�
сай ўєрэіириитин бочуоттаах ўлэЇитэ,
"НэЇилиэк историята дьон ахтыыты�
гар олоіуран оμоЇуллар" диэн бигэ
санаалаах идейнай сўбэЇиппит, олус
тапсан, биир санаанан тэμμэ ўлэлэс�
пит чаіылхай киЇибит  

Àнтонина Àвгустовна СЕМЕНОВÀ
бу дьыл балаіан ыйын 17 кўнўгэр олус
соЇуччу ыарахан ыарыыттан бу олох�
тон кўрэммитинэн кэргэнигэр, аіаты�
гар, оіолоругар, сиэннэригэр, бииргэ
тєрєєбўттэригэр дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ
ўллэстэбит.

Кинигэіэ бииргэ ўлэлэспит
дьўєгэлэрэ Варламова À.Н.,

Иванова Н.Т., Степанова Т.À.

Кўндўтўк саныыр эдьиийбит, РФ уоп�
сай ўєрэхтээЇинин бочуоттаах ўлэЇи�
тэ, Саха сирин ўєрэіириитин туйгуна,
Кўндээдэ нэЇилиэгин олохтооіо

СЕМЕНОВÀ Àнтонина Àвгустовна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан аіатыгар, таайбытыгар Àв�
густ Кононовичка, бырааттарыгар, ки�
нилэр дьиэ кэргэттэригэр, оіолоругар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбачаантан, Дьокуускайтан
Романовтар дьиэ кэргэттэрэ.

Убайбыт Àвгуст Кононович таптал�
лаах кыыЇа, балтыбыт, Кўндээдэ
олохтооіо

СЕМЕНОВÀ Àнтонина Àвгустовна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
туораабытынан аіатыгар, бииргэ тє�
рєєбўттэригэр, кэргэнигэр, оіолору�
гар, сиэннэригэр дириμ кутуріам�
мытын биллэрэбит.

Ньурбаттан, Бўлўўттэн,
Дьокуускайтан Елена Петровна,
Мотрена Дмитриевна, Людмила

Дмитриевна, дьиэ кэргэттэрэ.

Кўндў учууталбыт, эрэллээх салайаач�
чыбыт, кємўс киЇибит, Россия Феде�
рациятын бочуоттаах учуутала, Саха
Республикатын ўєрэіириитин туйгу�
на, Кўндээдэ нэЇилиэгин бочуоттаах
олохтооіо 

СЕМЕНОВÀ Àнтонина Àвгустовна
соЇуччу кўн сириттэн кўрэммитинэн
дириμ кутуріаммытын кэргэнигэр
Валерий Ивановичка, аіатыгар Àвгуст
Конановичка, оіолоругар, кийииттэ�
ригэр, сиэннэригэр тиэрдэбит. Кўндў
киЇибит быдан дьыларга быраЇаай!

"Кэскил" ансаамбыл,
Галина Прокопьевна.

Бииргэ ўєрэммит дьўєгэбит, Àрас�
сыыйа Судаарыстыбатын уопсай ўєрэ�
іириитин бочуоттаах ўлэЇитэ, Саха
Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэіириитин туй�
гуна, ўєрэіирии бэтэрээнэ, Кўндээдэ
нэЇилиэгин бочуоттаах олохтооіо

СЕМЕНОВÀ Àнтонина Àвгустовна
бу дьыл балаіан ыйын 17 кўнўгэр
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан аіатыгар Àвгуст Кононович�
ка, тапталлаах кэргэнигэр Валерийга,
оіолоругар, сиэннэригэр, бииргэ тє�
рєєбўт бырааттарыгар, аймах�билэ
дьонноругар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэс�
тэбит.

Ньурба 1 №�дээх оскуолатын
10 “д” кылааЇа, 1975 с. выпуск. 

Кўндээдэ нэЇилиэгин бочуоттаах
олохтооіо, уопсай ўєрэхтээЇин Рос�
сия бочуоттаах ўлэЇитэ, Саха сирин
ўєрэіириитин туйгуна, єр сылларга
ўтўє суобастаахтык Кўндээдэ оскуола�
тыгар дириэктэри иитэр ўлэіэ солбу�
йааччынан ўлэлээбит

Àнтонина Àвгустовна СЕМЕНОВÀ
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан дьиэ кэргэнигэр, аймахтары�
гар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Улуустааіы ўєрэх салаата, ўєрэх
ўлэЇиттэрин идэлээх холбоЇуктара.

Тапталлаах балтыбыт, эдьиийбит, РФ
уопсай ўєрэхтээЇин бочуоттаах ўлэ�
Їитэ, СР ўєрэіириитин туйгуна, Кўн�
дээдэ нэЇилиэгин бочуоттаах олох�
тооіо

СЕМЕНОВÀ Àнтонина Àвгустовна
64 сааЇыгар бу дьыл балаіан ыйын 17
кўнўгэр ыарахан ыарыыттан кўн си�
риттэн барбытынан аіатыгар Àвгуст
Кононовичка, кэргэнигэр Валерий
Ивановичка, оіолоругар, сиэннэри�
гэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр, аймахта�
рыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.
Кини сырдык мєссўєнэ, холку майгы�
та сўрэхпитигэр єрўў баар буолуо.

Тарасова, Михайловтар,
Винокуровтар, Фоминнар

дьиэ кэргэттэрэ.

Àрассыыйа Судаарыстыбатын уопсай
ўєрэіириитин бочуоттаах ўлэЇитэ,
Саха Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэіирии�
тин туйгуна, Кўндээдэ нэЇилиэгин бо�
чуоттаах олохтооіо, ўєрэіирии бэтэ�
рээнэ убаастыыр, таптыыр дьўєгэбит,
1978�1983 сс. Саха госуниверситетыгар
бииргэ ўєрэммит кыыспыт

СЕМЕНОВÀ Àнтонина Àвгустовна
бу Орто дойдуттан ыарахан ыарыыттан
олохтон туораабытынан аіатыгар Àв�
густ Кононовичка, тапталлаах кэргэ�
нигэр Валерийга, оіолоругар, сиэннэ�
ригэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр, аймах
билэ дьонноругар бииргэ ўєрэммит
оіолоро дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит. 
Ийэ дойдутун буора Тоняіа сымнаіас
тэллэх, сылаас суоріан буоллун! Бы�
дан дьылларга быраЇаай, Тоня.

Дьокуускайтан, Àнтоновкаттан, Мэμэ
Хаμаластан, Уус Àлдантан, Àбыйтан,
Тополинайтан, Àмматтан доіотторуμ.

Бииргэ ўєрэммит табаарыспыт кэргэ�
нигэр Àнастасия Григорьевнаіа, кыр�
гыттарыгар, кўтўєттэригэр, сиэннэри�
гэр кэргэнэ, аіалара, эЇэлэрэ

ЯКОВЛЕВ Иван Иванович
соЇуччу биЇиги кэккэбититтэн туораа�
бытынан дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Єμєлдьє, Чуукаар оскуолаларыгар
бииргэ ўєрэммит доіотторо.

Бииргэ ўєрэммит табаарыспыт Ил
Тўмэн депутата Ю.М. Николаевка,
бииргэ тєрєєбўттэригэр, чугас дьону�
гар ийэлэрэ Àкана нэЇилиэгин Бо�
чуоттаах олохтооіо

НИКОЛÀЕВÀ Мария Васильевна
98 сааЇыгар олохтон туораабытынан
дириμ кутуріаммытын биллэрэбит.

Àкана аіыс кылаастаах оскуолатын
1977с. бўтэрбиттэр.

Тапталлаах улахан кыыспытыгар,
эдьиийбитигэр, сватьябар Яковлева
Àнастасия Григорьевнаіа уонна кини
дьиэ кэргэнигэр, таптыыр кэргэнэ,
аіалара, эЇээлэрэ, убаастыыр кўндў
кўтўєппўт, Єμєлдьєттєн тєрўттээх
Ньурба олохтооіо, Чаппандатааіы 5
№�дээх баЇаарынай чаас караулун
начальнига

ЯКОВЛЕВ Иван Иванович
Украинаіа буола турар спецоперация�
іа патриот быЇыытынан хорсуннук
баран бу дьыл балаіан ыйын 8 кўнўгэр
хомолтолоохтук, соЇуччу кўн сириттэн
суох буолбутунан дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит.
Єμєлдьєттєн аіаμ Григорий Павлович,

ийэμ Àлександра Герасимовна,
Мииринэйтэн Àндреевтар, Тааттаттан

Егоровтар, Луковцевтар,
Дьокуускайтан Герасимовтар,

Саввиновтар, Нурматовтар, Козловтар,
ЎєЇээ Бўлўўттэн сватья 

Клара Васильевна.

Таркаайы нэЇилиэгин бочуоттаах
олохтооіо, сэрии сылларын оіото

ИВÀНОВÀ Àнна Ивановна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн букатыннаахтык барбытынан
кыыЇыгар Никифорова Клара Нико�
лаевнаіа, сиэнигэр Сардаана Джулус�
тановнаіа уонна бары чугас дьонно�
ругар дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.
“Таркаайы нэЇилиэгэ” МТ дьаЇалтата,

нэЇилиэк сўбэтин депутаттара.

Дьокуускай куоракка олорбут биир
дойдулаахпыт, тыыл, ўлэ бэтэрээнэ,
элбэх оіо тапталлаах ийэтэ, эбэтэ, хос
эбэтэ, Àкана оскуолатыгар завхоЇунан
ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит, Àкана
нэЇилиэгин бочуоттаах олохтооіо

НИКОЛÀЕВÀ Мария Васильевна
уЇун ыарыы кэннитэн олохтон туораа�
бытынан оскуолабыт попечителэ, Ил
Тўмэн депутата Юрий Михайловичка,
оскуолабытыгар ўлэлээбит Владимир
Михайловика, бииргэ тєрєєбўттэри�
гэр Светлана Михайловнаіа, Валерий
Михайловичка, сиэннэригэр, бары
аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

П.С.Егоров аатынан
Àкана оскуолатын кэлэктиибэ.

Ытыктыыр кырдьаіаспыт Єμєлдьє
нэЇилиэгин бочуоттаах олохтооіо,
тыыл бэтэрээнэ
СÀВВИНОВÀ Àлександра Григорьевна
кўн сириттэн барбытынан оіолоругар,
сиэннэригэр, чугас дьонугар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Марха нэЇилиэгин
олохтоох дьаЇалтата.

Убаастыыр кылааспыт салайааччыта 
Àнтонина Àвгустовна СЕМЕНОВÀ

кўн сириттэн эмискэ суох буолбутунан
кэргэнигэр, оіолоругар, сиэннэригэр
уонна аймахтарыгар дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит. 

1991 сыллаах выпуск.

Бииргэ ўлэлиир коллегабыт Надежда
Федоровнаіа уонна кини дьиэ кэргэ�
нигэр тапталлаах ийэлэрэ, Єμєлдьє
нэhилиэгин бочуоттаах олохтооіо,
тыыл бэтэрээнэ
СÀВВИНОВÀ Àлександра Григорьевна
уhун ыарахан ыарыыттан олохтон туо�
раабытынан дириμ кутуріаммытын
тириэрдэбит.

Оскуола коллектива.

Кўндўтўк саныыр табаарыстарбыт Се�
меновтар кўн кўбэй ийэлэрэ, эйэіэс
эбээлэрэ, оіо сааспыттан истиμ дьўє�
гэм

Àнтонина Àвгустовна
ыарахан ыарыыттан соЇуччу кўн си�
риттэн кўрэммитинэн аіатыгар Àвгуст
Кононовичка, тапталлаах кэргэнигэр
Валерийга, оіолоругар, сиэннэригэр,
бииргэ тєрєєбўттэригэр дириμ кутур�
іаммытын биллэрэбит, аЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит.

Николаевтар.

Ытыктыыр дьўєгэбит, Кўндээдэ орто
оскуолатыгар єр сылларга бииргэ ўлэ�
лээбит коллегабыт, Àрассыыйа уопсай
ўєрэхтээЇинин бочуоттаах ўлэЇитэ,
Саха Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэіирии�
тин туйгуна, Кўндээдэ нэЇилиэгин бо�
чуоттаах олохтооіо 

СЕМЕНОВÀ Àнтонина Àвгустовна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан кэргэнигэр Валерий Ивано�
вичка, аіатыгар Àвгуст Кононовичка,
оіолоругар, сиэннэригэр, бииргэ тє�
рєєбўттэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Ксенофонтова Н.Н.,
Àлексеева À.Ю., Михайлова Ю.Н.


