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Саха киЇитэ оЇохтоох
буолан томороон

тымныылары туораатаіа
Биир дойдулаахтарым, дорооболоруμ!
Быйылгыттан саіалаан хаЇыаппы�

тыгар "Редактор колонката" баар буо�
луоіа. Санааларбын кылгастык сааЇы�
лаан суруйуом, кўндў ааіааччым, этии�
лээх буоллаххына хоруй быЇыытынан су�
руйаргын кўўтўєм.

Бу кўннэргэ улахан тымныылар ту�
раннар ыксаллаах быЇыы�майгы ўєскўў
сырытта. Эргэ саμа дьыл тўўн 12 чаас
устата Àкана, Хаμалас, Ўєдэй, 2 чаас�
тан ордук Убайаан, Энергетик кыбаар�
тал олохтоохторо уота суох олордулар.
Тустаах тэрилтэлэр ўлэЇиттэрэ сєпкє
дьаЇананнар социальнай эбийиэктэр
этэμμэ быыЇаннылар, биирдиилээн ыалга
хоромньулар таіыстылар. Манна бэлиэ�
тиэххэ наада быыЇыыр тэрилтэ ўлэЇит�
тэрин кытары Ньурба куорат, нэЇилиэк�
тэр баЇылыктарын ўлэлэрин � тўўннэри
утуйбакка манаЇан, тэбис�тэμμэ сыл�
дьыЇан, ўлэлэЇэн бэлэмнээхтэрин бигэр�
гэттилэр. Бу балаЇыанньа тугу кєрдєр�
дє?

Саха киЇитэ барахсан былыр�былыр�
гыттан томороон тымныыны туораары
оЇох оттон хачыгырыйан кэлбитэ. Били�
гин оЇохпутуттан тэйэн, ким уотунан,
ким киин ититэр ситимμэ холбонон сы�
лааска олорорго талаЇар.

ТєЇє даіаны аныгы ситимнэргэ хол�
боммуппутун, кєспўппўтўн иЇин бу кўн�
нэр хас биирдии дьиэіэ оЇох наадатын да�
каастаатылар. Тыйыс тымныылаах сир�
гэ олорор усулуобуйабыт ону ирдиир.

Депутатскай, Бороіон бўтўннўў то�
μо сылдьыбыт кэмнэрин бары єйдўўр буо�
луохтаахпыт. Уонна бу быйыл эрэ Дьо�
куускайга "Сатал" кыбаарталга тахсы�
быт улахан саахалы ылан кєрўμ. ТоЇут�
тар тымныылар єссє даіаны кэлэр сыл�
ларга баар буолуохтара эбээт.

Лена ПЕТРОВÀ.

Тохсунньуга сахаларга "таμханы
иЇиллээЇин", оттон нууччаларга
"Святки" бырааЇынньыктарын саіа#
нааіы сэрэбиэйдэригэр сєп тўбэЇэр.

ОроЇуоспаттан КириЇиэнньэіэ, ол
эбэтэр тохсунньу 7 кўнўттэн 19#гар
диэри сўллўўкўн иЇиллээЇин уо.д.а. атын

билгэлээЇин сєпкє таайыллар.
Тымныы єрєгєйўгэр, кўн муμутуур

кылгаабыт кэмигэр, кыыл, сўўрэр#кє#
тєр барыта утуйар турукка киирэр.
Ити бириэмэіэ киЇи єйўн#санаатын
тўгэіэр бўгэ сылдьар сэрэйии, таайыы
уЇуктар. КиЇи сэрэнэр, дьаарханар буо#

лар санааларын билгэ оμостон кўўс#кў#
дэх ылар.

Ньурба олохтоохторо Таμхаіа хай#
дах сыЇыаннаЇалларын туЇунан суруна#
лыыс Àнтонина Семенова ыйыталаспы#
тын хаЇыат 9 балаЇатыгар ааіыμ.

Таμха, таμха таμхалаа, билгэ, билгэ билгэлээ!

Олоіу�дьаЇаіы
хааччыйыы

Олоіу�дьаЇаіы хааччыйар сулууспа салайааччыта
Àфанасий Кириллин ааспыт нэдиэлэіэ саахал�быЇы�
лаан элбэіин эттэ. 13.01.23 с. Àнтоновкаіа Бєгдьєєлє
микро�оройуонугар дьон олорбот чааЇынай дьиэтигэр
(хаЇаайыттар Дьокуускайга бааллар) баЇаар тахсан,
дьиэ 20 кв. м. иэннээх эркинэ уонна ўрдэ эмсэіэлээтэ.
Барыллаан ТЭН�тэн сылтаан умайбыта сабаіаланар. 

14.01.2023 с. тўўнўгэр "Чкалов" ВЛ�10 саахалланан
арахсан, 1363 киЇи олорор 4 нэЇилиэнньэлээх пуун:
Àкана, Чкалов, Хаμалас, Ўєдэй уота суох хаалбыттара.
СылааЇынан хааччыйар тэрилтэлэр суЇаллык дьаЇа�
нан, хочуолунайдар тута дизельгэ холбоммуттара,
биир да эбийиэккэ хоромньу тахсыбата. Маартан уон�
на Ньурбаттан энергетиктэр тахсан ўлэлээн, 13 ч. 35
мўн. уот линията чєлўгэр тўЇэриллибитэ. 

Тохсунньу 15 к. Убайаан ВЛ�35 боруобата быстан,
23 ч. 40 мўн. � 2 ч. 07 мўн. уот арахса сырытта, энерге�
тиктэр суЇаллык ўлэлээн линияны чєлўгэр тўЇэрди�
лэр. Бу нэдиэлэіэ син�биир тымныы турара кўўтўл�
лэр, сэрэдэттэн саіалаан арыый сылыйыахтаах. Кўн�
нэтэ уу ситимэ, канализация тоμмутун туЇунан иЇи�
тиннэриилэр киирэллэр. 

"ОДьКХ" ГУП Ньурбатааіы филиалын кылаабы�
най инженерэ Àнтон Костин єрєбўлгэ 14 эбийиэккэ
уот арахсыытыгар 2 оборудование алдьана сылдьыбы�
тын эттэ. Энергетик хочуолунайын дизелин хойутаан
холбообуттар. Билигин хочуолунайга Сангаар чоіун
отто олороллор.

"Àрыылаах" ХЭТ бэрэстэбиитэлэ Àканаіа, Хаμа�
ласка уонна Ўєдэйгэ уот арахсыытыгар резервнэй ис�
точнигы холбообуттарын, Маарга уонна Хаμаласка
носуос алдьаммытыгар саппаастарын холбообуттарын
иЇитиннэрдэ.

Тутуу, хаарбах дьиэттэн
кєЇєрўў

ИСУ салайааччыта Константин Иванов тутуу ўлэтиттэн били�
Їиннэрдэ. Ньурба к. улуустар икки ардыларынааіы диализнай
киин буолуохтаах дьиэтин иЇин кєтўрбўттэр, єрємўєнўн саіалыах�
таахтар. Маар 35 миэстэлээх таас уЇуйааныгар ўлэлии сылдьаллар,
2�с емкость кэлиэхтээх, таЇынааіы септик канализацията тардыл�
лыбыт. Бастакы кыбаарталга эбийиэк ўлэіэ киириэхтээх. 

Быйыл "Хаарбах дьиэлэртэн кєЇєрўў" тосхол чэрчитинэн Ньур�
ба к. элбэх кыбартыыралаах 4 дьиэ ўлэіэ киириэхтээх. Ол иЇигэр
саас "Виком" ХЭТ 32 кыбартыыралаах дьиэтэ, сыл бўтўўтўн диэкки
"Региональнай сайдыы" ХЭТ � 58 уонна 53 кыбартыыралаах, "Нид�
строй" ХЭТ � 30 кыбартыыралаах дьиэлэрэ. 

Àлексей Иннокентьев "Хаарбах дьиэлэртэн кєЇєрўў" тохсолу�
нан дьиэлэри тутуу боппуруостарыгар сўбэ мунньах ыытыллыаіын
иЇитиннэрдэ.

Доруобуйа харыстабыла
Улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай бырааЇа Наталья Пав�

лова ОРВИ�нан ыалдьыы аіыйаабытын (ааспыт нэдиэлэіэ � 130
киЇи), коронавируснай инфекциянан 3 киЇи ыалдьарын, ол иЇи�
гэр тыμатыгар искэннээх киЇи ковидтаабытын Дьокуускай ба�
лыыЇатыгар ыыппыттарын иЇитиннэрдэ. 

Тохсунньу бўтэЇигэр балыыЇа саμа комплексын бырайыактаан
тутууга бэдэрээтчит � "Силим" ХЭТ бэрэстэбиитэллэрэ кэлиэх�
тээхтэр.

Култуура
Култуура департаменын салайааччыта Розалия Тихонова

Олоμхо дьиэтигэр айымньылаах ўлэіэ эбэтэр матырыйаалынай�
тэхиниичэскэй базатын бєієргєтўўгэ ўп кєрўллэр диэбиттэрин
иЇитиннэрдэ. 04.02.23 с. СЄ Ил Дарханын судаарыстыбаннай сўбэ�
Їитэ Àндрей Борисов Ньурбаіа кэлиэхтээх.

Социальнай хайысха
Социальнай кємўскэл управлениетын салайааччы�

та Ирина Находкина тєлєбўр Кииниттэн, СЄ Ўлэ уон�
на социальнай сайдыы министиэристибэтин хонтуруо�
луур�ревизиялыыр отделыттан бэрэбиэркэлии кэлиэх�
тээхтэрин иЇитиннэрдэ. Докумуоннары бэлэмнээЇин
ўлэтэ барар. 

Àнал байыаннай
эпэрээссийэіэ кыттар

дьоμμо кємє
Быстах хомуурга барбыт дьоμμо 144 тєлєбўр оμо�

Їулунна, ол иЇигэр 98 � Ньурба дьоно. 16 байыаннай
сулууспалаахха тєлєбўр бэйэлэригэр ыытылынна. 6
доброволецка кєіўлўўр тєлєбўр оμоЇулунна, бу кини�
лэр дьиэ кэргэттэригэр тєлєнєр 200 тыЇ. солк. таЇы�
нан. Байыаннай чаастарыттан сверката суох дьонтон 12
сайабылыанньа баар, ол иЇигэр 5 � ньурбалар, итинтэн
ўЇэ � контрактниктар уонна 2�тэ � мобилизациялам�
мыттар.

Тохсунньу 11 к. “Àрассыыйа ийэлэрэ” уопсастыбан�
най хамсааЇын улуустааіы салаатыгар Хатыы оскуола�
тын кэлэктиибэ байыаннай эпэрээссийэіэ кытта сыл�
дьар уолаттарбытыгар анаан илиинэн сылаас наскы
уонна опознавательнай бэлиэ тикпитин Ньурбаіа кил�
лэрэн тиксэрдэ.

Тохсунньу 13 к. Кўндээдэіэ “Кўлэргэ буруй суох”
кєр�кўлўў киэЇэтэ тэрилиннэ. Манна киирбит ўп
Кўндээдэтэн тєрўттээх анал байыаннай эпэрээссийэіэ
кытта сылдьар биир дойдулаахтарыгар кємє быЇыыты�
нан ыытыллыаіа.

Салгыытын хаЇыат 3 балаЇатыгар аах.

Нэдиэлэ сонуннара
––  ООллооххттоооохх  ссааллааййыынныыыы  ––
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––  УУллуууусс  ссииттээррииииллээээхх  ббыыллааааЇЇыынн  22002222  сс..  ўўллээттиинн  ооттччууооттаа  ––

2022 сылы тўмўктээн саμа сыл�
га ўктэннибит. Єрўў буоларын кур�
дук ааспыт сылбыт дьоЇун суол�
талаах тўгэннэрдээх, ўєрўў да, хо�
молто эμэрдээх буолан, остуоруйа
летопиЇыгар ураты суолу хаал�
лардаіа.

Тохсунньу ый 16 кўнўгэр
"Хаμалас нэЇилиэгэ" МТ дьаЇал�
татын баЇылыга Винокуров Сера�
фим Àлександрович 2022 сыл
тўмўгўнэн сыллааіы отчуотун
олохтоохтор иннилэригэр оμор�
до. ТаЇырдьа тоЇуттар тымныы да
турдар, 52 киЇи кэлэн отчуоту
иЇиттэ. Отчуот сэргэхтик саіала�
нан, оскуолаіа таЇаарыылаахтык
ўлэлээн ааспыт технология учуу�
тала Àлексеева Людмила Никола�

евнаіа, алын кылаас учуутала
Осипова Мария Николаевнаіа
"Хаμалас нэЇилиэгэ сайдыытыгар
кылаатын иЇин" бэлиэ знактары
нэЇилиэк баЇылыга Винокуров
С.À. туттартаата. БаЇылык ааспыт
сыл тўмўгўнэн нэЇилиэккэ 508
киЇи, оскуолаіа 80 ўєрэнээччи,
бу сылга 4 оіо тєрєєбўтўн, 121
олорор дьиэ баарын, тыа хаЇаа�
йыстыбатын єттўгэр 205 ынах
сўєЇў, 496 сылгы, сайын 1425,8
т.от оттоммутун, 132 тн ўўт тутта�
рыллан сыллааіы былаан туолбу�

тун, уо.д.а. статистика єттўнэн от�
чуотун саіалаата. Салгыы баЇы�
лык быйыл сайын нэЇилиэккэ 35
мєлўйўєн суумалаах 04КВ уот
саμа линията саμа опораіа тар�
дыллан турбутун, олохтоох бюд�
жеттан 424 тыЇ. солк. кєрўллэн
уулусса єрємўєнэ барбытын,
улууска биллэриллибит Норуот
кєіўлээЇинин сылыгар 16 быра�
йыак Граμμа тиксэн, дьарыктаах
дьоμμо улахан кємє буолбутун,
анал байыаннай эпэрээссийэіэ
сылдьар дьоммутугар нэЇилиэк

общественнай тэрилтэлэрэ, чуо�
лаан ийэлэр, эбээлэр элбэх кємє�
нў оμорон, єссє да салгыы ўлэлии
сылдьалларыгар махтанна. Отчуот
тўмўгўнэн тэрилтэ салайааччы�
лара кылгас иЇитиннэрии оμор�
дулар. Олохтоохтортон саμа тар�
дыллыбыт уот ситимигэр таЇыр�
дьа ыйаммыт дистанционнай
счетчик тєлєбўрўн, быйылгы
кыстык хайдах баран иЇэригэр,
нэЇилиэккэ саμа фельдшерскэй
пуун аЇылларыгар, саμа таас уЇу�
йаан дьиэтин тутуута тоіо бы�

таарбытын туЇунан ыйытыктар
киирдилэр.

Икки чаас устата барбыт от�
чуот тўмўгўнэн нэЇилиэк олох�
тоохторо "Хаμалас нэЇилиэгэ"
МТ дьаЇалтатын ааспыт сыллаа�
іы ўлэтин ўчўгэйинэн сыаналаа�
тылар. Тўмўккэ баЇылык Виноку�
ров Серафим Àлександрович ўўм�
мўт 2023 сылга, сахаларга ДьєЇє�
гєй сылыгар, тулууру уонна дьу�
лууру, ўлэіэ, ўєрэххэ ситиЇиилэ�
ри, нэЇилиэк эр дьоно куруук
тўмсўўлээх мэлдьи инники кўєμ�
μэ сылдьалларыгар ыμыран баіа
санаатын тиэртэ.

Мария НИКОЛÀЕВÀ,
общественнай кэрэспэдьиэн.

Маалыкай куустатыгар
улуус отчуота

Хатыыттан саіаланна
Тохсунньу 14 кўнўттэн улуус баЇылыга

Àлексей Иннокентьев салайааччылаах оро�
буочай бєлєх нэЇилиэктэринэн кэрийэн
ўлэлии сылдьар. Оробуочай бєлєххє улуус
баЇылыгын 1�кы солбуйааччыта Николай
Бурнашев, улуус баЇылыгын солбуйааччы�
лара Василий Семенов, Наталия Петрова,
Леонид Ушканов (тыа хаЇаайыстыбатын
департаменын салайааччыта) уонна улуус
дьаЇалтатын нэЇилиэктэри кытта ўлэіэ
отделын салайааччыта Евгения Кириллина
киирдилэр. Бастакынан Мэμэдьэк нэЇи�
лиэгэр улуус ситэрилээх былааЇын 2022
сыллааіы ўлэтин отчуота ыытылынна.
Олоіурбут ўгэс быЇыытынан, отчуот инни�
нэ дьону тус боппуруостарынан приемнаа�
Їын ыытылынна. Итиннэ 8 киЇи сырытта. 

ТєЇє даіаны олус тымныы кўн турдар,
отчуоттуур мунньахха урукку сыллардааіар
єссє элбэх киЇи � 81 олохтоох кытынна.
Àлексей Иннокентьев улуус ааспыт сыл�
лааіы ўлэтин�хамнаЇын, инники былаан�
нарын туЇунан киэμ ис хоЇоонноох иЇи�
тиннэрии оμордо. Хатыы олохтоохторут�
тан уот линиятын саμардыы, ходуЇа сир�
дэри тупсаран оμоруу, тутуу хаачыстыба�
тын, тыа хаЇаайыстыбатын, Малдьаіар�
Чуукаар суолун єрємўєннээЇин, кулууп
тутуутун уо.д.а. боппуруостар киирэн хо�
руйданнылар. НэЇилиэк салалтата балыы�
Їа эргэ дьиэтин 3 кыбартыыралаах уопсай
гынарга былаанныыр. Дьиэни саμардан
оμорорго 7,8 мєл. солк.  суумалаах смета
оμоЇуллубут. Àіыйах хонуктааіыта нэЇи�
лиэккэ 4G Билайн тўргэн ускуорастаах
Интэриниэт сибээЇэ киирбит, тєлєбўрўгэр
600 тыЇ. солк. наада буолбут. 

Суол боппуруоЇугар тохтоотоххо, бы�
йыл Малдьаіар � Маалыкай суола єрє�
мўєннэнэн бўтўєхтээх. Малдьаіар � Чуу�
каар суолугар 172 мєл. солк. суумалаах са�

йаапка оμоЇуллан єрєспўўбўлўкэіэ бар�
быт, тўмўгэ 1�кы кыбаарталга биллиэхтээх.
Улуус салалтата Киров � Чуукаар суолун
єрєспўўбўлўкэ бас билиитигэр биэрэр со�
руктаах ўлэни ыытар. Оччоіо Куоначчаан
муостатын бырагыраамаіа киллэрэн тутта�
рар кыах ўєскўўр.

Маалыкайга
Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев

салайааччылаах оробуочай бєлєх Хатыы
нэЇилиэгин кэнниттэн Маалыкайга ўлэ�
лээтэ. Отчуот иннинэ дьону тус боппу�
руостарынан приемнааЇын ыытылынна. 

Отчуоттуур мунньахха 102 киЇи кытын�
на. Àлексей Иннокентьев улуус ааспыт
сыллааіы ўлэтин�хамнаЇын, инники бы�
лааннарын туЇунан иЇитиннэрии оμордо.
Улуус баЇылыгын солбуйааччылара ыйы�
тыктарга хоруйдааЇын бэрээдэгинэн ту�
Їааннаах хайысхаларынан ўлэ�хамнас ту�
Їунан иЇитиннэрдилэр. Маалыкай олох�
тоохторо тутуу хаачыстыбатын, тыа хаЇаа�
йыстыбатын, олох�дьаЇах хомунаалынай
хаЇаайыстыбатын уо.д.а. боппуруостары
таарыйдылар. 

Àлексей Иннокентьев тутууга хонту�
руол кўўЇўрўєхтээіин, ўлэлэрин хаачысты�
батын дьиμ дьыалатыгар дакаастаабыт эрэ
тэрилтэлэр киирэн ўлэлиэхтээхтэрин,
миэстэтигэр уопсастыбаннас бэрэстэбии�
тэллэрэ уонна тэрилтэлэр салайааччылара
эмиэ хонтуруолга тута сылдьыахтаахтарын
бэлиэтээтэ. Доруобуйа харыстабылыгар
улахан боліомто ууруллар. Быйыл улуус
салалтата ыраах нэЇилиэктэргэ нэЇилиэн�
ньэ доруобуйатын туругун кэлимник кєрєр
медицинскэй чинчийиини ыыттарыаіа. 

Оскуолалар мебельнэй
сыахтарын хайаан даіаны

ўлэлэтэргэ этилиннэ
Тохсунньу 14 к. киэЇэтигэр Малдьаіар

нэЇилиэгэр отчуоттуур мунньахха 44 киЇи

кытынна. Малдьаіар олохтоохторо нэЇи�
лиэккэ аптека баар буолуохтааіын туруо�
рустулар. Тыа хаЇаайыстыбатын, астыыр�
ўєллўўр салаа, суол, сир боппуруостарын
уо.д.а. интэриэЇиргээтилэр. Эрдэ этилли�
битин курдук, быйыл Маалыкай�Малдьа�
іар суола єрємўєннэнэн бўтўєхтээх, манна
3 сиринэн ууну аЇардар турбалардаах муос�
талар оμоЇуллуохтара. Инникитин Мал�
дьаіарга саμа оскуола тутуута былаанна�
нар. Билиμμитэ оскуола 54 ўєрэнээччи�
лээх, ааспыт сылга 7 оіо тєрєєбўт. Онон
нэЇилиэк демографическай єттўнэн бала�
Їыанньата тупсарын туЇугар ўлэ барыан
наада. 

Àлексей Иннокентьев Малдьаіар ос�
куолатыгар миэбэл оμорор оборудование
баар эрээри ўлэлээбэккэ турарын сэмэлээ�
тэ. Улууска 4 оскуолаіа миэбэл оμорорго
оборудование ылыллыбыта эрээри, Ст.Ва�
сильев аатынан элбэх хайысхалаах гимна�
зияіа "Технодомμа" эрэ ўлэлиир. Кинилэр
улуус миэбэлгэ наадыйыытын аμарын кэ�
риμин хааччыйан олороллор. Оскуолалар
мебельнэй сыахтарын хайаан даіаны ўлэ�
лэтэргэ этилиннэ, кыайан ўлэлэппэт буол�
лахтарына ўлэлиир баіалаах урбаанньыт�
тарга бэриллиэн сєп. 

Єμєлдьєіє, Чуукаарга 
уонна Кировка

Тохсунньу 15 к. улуус баЇылыга Àлек�
сей Иннокентьев салайааччылаах оробуо�
чай бєлєх Єμєлдьєіє, Чуукаарга уонна
Кировка ўлэлээтэ. Дьону тус боппуруос�
тарынан приемнааЇыμμа Єμєлдьєіє � 2,
Чуукаарга � 6 уонна Кировка 1 киЇи сы�
рытта.

Дьон отчуоттарга кєхтєєхтўк кытынна.
Ол курдук кєрсўЇўўлэргэ Єμєлдьєіє � 40,
Чуукаарга � 70 уонна Кировка 28 киЇи сы�
рытта. Улуус ўлэтигэр уонна инники бы�
лааныгар сыЇыаннаан элбэх ыйытык киир�
дэ. Єμєлдьє олохтоохторо "Хампах" уот
линиятын єрємўєнўн, нэЇилиэккэ дьон

ахсаанын элбэтэр инниттэн эдэр ыаллары
аіалан олохсутарга ўлэ барыахтааіын ту�
руорустулар. Оскуолаіа температурнай
эрэсиим тутуЇуллубатын, ФÀП�ка атыыга
эмп суоіун эттилэр, тыа хаЇаайыстыбатын,
бєрєнў бултааЇын, СЄ норуоттарын IX
Спортивнай оонньууларыгар бэлэмнэнии
ўлэтин интэриэЇиргээтилэр.

Чуукаарга оскуола, хочуолунай тутуу�
тун, кииннэммит сылааска чааЇынай дьиэ�
лэри холбооЇун, анал байыаннай эпэрээс�
сийэ, суол єрємўєнўн, Ньурба к. 3�тэн эл�
бэх оіолоох ыалларга сир учаастагын биэ�
рии, элбэх оіолоох ийэлэри наіараадаіа
тўЇэрии, сир оμоЇуутун боппуруоЇун
уо.д.а. таарыйдылар. Улуус баЇылыга Àлек�
сей Иннокентьев Чуукаар оскуолата 2024 с.
хайаан даіаны тутуллан ўлэіэ киириэх�
тээіин иЇитиннэрдэ. Оттон "Хампах" ли�
ния єрємўєнўн "Якутскэнерго" ÀК инвес�
тиционнай былааныгар киллэртэрэргэ
туруорсуу ўлэтэ барар. 

Киров олохтоохторо кулууп дьиэтин
єрємўєнўн эбэтэр саμа дьиэтин тутарга,
фельдшерскэй пуун саμа дьиэтин тутарга
туруорустулар. Биир нэЇилиэккэ биир
кэмμэ 2 кулууп дьиэтэ хайдах да кыайан
тутуллубатынан сибээстээн, хапытаалынай
єрємўєн оμорторорго ўлэлэЇэргэ этилин�
нэ. Фелдьшерскэй пуун Маардааіы вра�
чебнай учаастак кэнниттэн уочаракка сыл�
дьар, ханнык даіаны бырагыраамаіа суох.
СЄ Бырабыыталыстыбатын уонна Ньурба
улууЇун икки ардыгар тўЇэрсиллибит сєбў�
лэЇии быЇытыынан улуус ўбўн суотугар ту�
туллуохтаах, ити туЇунан сўбэлэЇии барыа�
іа. Итини сэргэ отчуокка оіо уЇуйаана
тымныыта, суолу анньыыны элбэтэр наа�
дата, кўрэхтэЇиигэ спонсорство уо.д.а.
боппуруостар таарылыннылар. 

НэЇилиэктэр олохтоохторо улуус дьа�
Їалтатын ааспыт сыллааіы ўлэтин отчуо�
тун биЇирииллэрин биллэрдилэр. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

13 января в ДК "Кыталык"
им. Н.И.Харитонова�Чуор про�
шел отчет исполнительной влас�
ти г. Нюрба по итогам деятель�
ности за 2022 г. В торжественной
части глава города Геннадий
Игнатьев вручил знаки "Патриот
Нюрбы" отличившимся работ�
никам. Наград удостоились жи�
тели Нюрбы Михаил Кириллин,
Àфанасий Семенов, Розалия
Иванова, Любовь Григорьева,
Станислав Субботин, Àлександр
Дудин, Àнна Васильева, Вален�
тина Федотова, Борис Борисов,
Àял Бияков и Светлана Соло�
вьева. Также денежными серти�
фикатами отмечены победитель�
ница первенства России по дзю�
до среди юниорок до 21 года По�
лина Иудина и его первый тре�
нер, заслуженный тренер  РС (Я)
Эдуард Соловьев. 

Был заслушан доклад Генна�
дия Игнатьева об итогах работы
администрации города за прош�
лый год (Видео отчета размеще�
но в Ютуб канале Нюрба live).
Кроме того, мэр ознакомил с
планами на 2023 г. Многих весь�

ма обрадовал тот факт, что но�
вый глава города наладил конст�
руктивное взаимодействие с ру�
ководством района, что, несом�
ненно, принесет большую поль�
зу городу. 

В 2023 г. основное внимание
будет уделено благоустройству.
На завершение проекта "Набе�
режная" из районного бюджета
предусмотрено 20 млн. руб. Бу�
дет завершено асфальтирование
оставшегося участка ул. Совет�
ская протяженностью 1,4 км.
Также не останутся без внима�
ния улицы микрорайона Убоян.
Кроме того, от станции "Скорой
медпомощи" до "Межколхоз�
строй" планируется строитель�
ство тротуара. 

В текущем году будет решен
вопрос городской бани путем
ремонта или реконструкции зда�
ния. По госпрограмме "Пересе�
ление из аварийного и ветхого
дома" в этом году будут введены
4 многоквартирных домов. В
течение 5 лет, навстречу к IX
Спортивным играм  народов РС
(Я), за счет бюджетов всех уров�

ней предстоит кардинально из�
менить облик Нюрбы. 

В завершение своего выступ�
ления Геннадий Игнатьев объя�
вил 2023 г. Годом развития тер�
риториального общественного
самоуправления. 

Жители города приняли ак�
тивное участие в обсуждении
отчета. Собрание вел  председа�
тель горсовета Петр Иннокен�
тьев. Были затронуты вопросы
строительства канализационно�
очистного сооружения, летнего
водопровода, реализации работ
по Программе поддержки мест�
ных инициатив, проблемы сеп�
тиков и водоотведения, бродя�
чих собак, санитарных точек и
другие вопросы. По наиболее
важным вопросам дал свои
разъяснения 1�й заместитель
главы района Николай Бурна�
шев. 

В завершение жители Нюрбы
одобрили отчет городской адми�
нистрации об итогах деятельнос�
ти за прошлый год.

Геннадий ÀНТОНОВ.

Саха сиригэр УЇук илиμμи гекта�
ры ылааччылар сирдэрин бас билиигэ
эбэтэр арендаіа ылыыларын кулун
тутар 1 кўнўгэр диэри докумуонунан
оμорторуохтаахтар.

Сиргэ сыЇыаннаЇыыларга ми�
нистиэристибэ "УЇук илиμμи гек�
тар" бырагыраама кыттыылаахта�
рын санатарынан, сир бэриллиби�
тин туЇунан дуогабардарын бол�
дьоіо тахсыбыттар, салгыы 49 сыл�
га арендаіа эбэтэр бас билиигэ
ылыыга сайабылыанньаларын су�

руйуохтаахтар.
Докумуону кулун тутар 1 кўнў�

гэр диэри тиксэриэхтээхтэр. Боло�
муочуйалаах уоргаттарга тус бэйэтэ
тиийэн, почтанан ыытан эбэтэр
электроннай киэбинэн "НаДаль�
нийВосток.рф" федеральнай ин�
формационнай систиэмэни туЇа�
нан тиксэриэхтээх. ФИС�ка кии�
рэн "Мой участок" тўЇўмэіи талан,
"Выбор вида права" диэн кнопканы
баттаан, сиргэ быраабын талар
(аренда эбэтэр бас билии), доку�
муоннарын сыЇыары тутар.

2023 сылга 17�гэр диэри саастаах
оіолоох ыаллар уонна хат дьахтал�
лар биир кэлим босуобуйа ылаллар.
Àхсынньы 28 кўнўттэн сайабылыан�
ньаны тутуу саіаламмыта.

Саха сиринээіи ўлэ министиэ�
ристибэтэ иЇитиннэрбитинэн,
єрєспўўбўлўкэіэ оіо тиийинэн
олоруутун суумата 2023 сылга 22 109
солк, Àрктика улуустарыгар � 26 395

солк.
Босуобуйа хас да єйєбўл миэрэ�

тин холбуур � эрдэ учуокка турбут
хат дьахталлар тєлєбўрдэрин, 3
саастарыгар диэри бастакы, иккис,
ўЇўс уонна онтон элбэх оіо тєрєє�
Їўнўнэн бэриллэр ыйдааoы тєлє�
бўр, 3 � 7 уонна 8 � 17 саастаахтарга
кєрўллэр харчынан єйєбўл, маны
сэргэ 0 � 16 саастаахтарга ыйдааіы
босуобуйа.

– Олохтоох салалта ўлэтин отчуота –

Хаμаласка отчуоту биЇирээтилэр

– Отчет –

2023 г. в г. Нюрба объявлен
Годом развития территориального
общественного самоуправления

– СИÀ иЇитиннэрэр –

"УЇук илиμμи гектары" ылааччылар
сирдэрин кулун тутар 1 кўнўгэр диэри

докумуоннатыахтаахтар

Биир кэлим босуобуйа Саха сиригэр
муμутуур кээмэйэ 26,3 тыЇ. солк. тэμ
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Тохсунньу 1 кўнэ. Саμа Дьыл тўўнўгэр
Саха сиригэр икки кыыс кўн сирин кєрдє.
Бастакы кырачаан М.Е. Николаев аатынан
Медицина национальнай киинигэр 00 ч. 56
мўн., иккис оіо 04 ч. 35 мўн. єрєспўўбўлў�
кэтээіи клиническай балыыЇа перина�
тальнай киинигэр тєрєєтє. Ўўммўт сылга
тєрєєбўттэр 100 тыЇ. солк. хапытаалы
ылыахтара. Биллэрин курдук, Ил Дархан
Àйсен Николаев Ийэ сылыгар олохтообут
"Ўйэ оіолоро" тус сыаллаах хапытаал бол�
дьоіун єссє биэс сылга уЇатан биэрбитэ.

2022 сылга � Ийэ сылыгар барыта 11 592
оіо кўн сирин кєрбўт: 5 975 уол уонна 5 617
кыыс. Онтон 2022 сыл ахсынньытыгар 970
кырачаан, ол иЇигэр 520 уол уонна 450
кыыс оіо тєрєєбўт.

Тохсунньу 2 кўнэ. Àйсен Николаев ти�
мир ууЇа, норуот маастара, Саха сирин Ду�
хуобунаЇын академиятын академига Борис
Федорович Неустроевы � Мандар УуЇу
кытта кєрсєн, Таатта улууЇун Баайаіаты�
гар баар "Мандар Уус" музей комплексын
туЇунан кэпсэттилэр. 

Тохсунньу 7 кўнэ. РФ Бэрэсидьиэнэ
Владимир Путин сорудаіынан, дойдуга
социальнай гаастааЇын ўлэтэ кєхтєєхтўк
саіаланан, ўгўс ыал гааска холбонно. Ил
Дархан Àйсен Николаев телеграмμа бэйэ�
тин ханаалыгар суруйбутунан, социальнай
гаастааЇыμμа УЇук Илиμμэ уокурукка
Саха сирэ кєрдєрўўтўнэн инники кўєμμэ
сылдьар. Ол курдук, былырыын иллэрээ
сыллааіытааіар гаастааЇын алта тєгўл
улааппыт. "Сахатранснефтегаз" гаас турба�
тын тардыыга рекорд олохтоото. Уопсайа
230 км ситими тардан, кўн бўгўн єрєспўў�
бўлўкэіэ ўс тыЇыынча кэриμэ ыалга "кўєх
тєлєн" киирдэ. 

"Кыра дохуоттаах уонна байыаннай су�
лууспалаахтар дьиэ кэргэттэригэр кємєнў
оμоруу туЇунан быЇаарыы ылыныллыбы�
та. Онон туЇааннаах дьон 150 тыЇ. солк.
гаас оборудованиетын уонна ону киллэттэ�
риигэ туЇаныахтарын сєп. Бу кємєнєн
номнуо балтараа тыЇыынча ыал туЇанна, �
диэн Ил Дархан иЇитиннэрдэ.

Тохсунньу 7 кўнэ ўўнэр тўўнўгэр Ил
Дархан Àйсен Николаев Дьокуускайга
Преображенскай таμара дьиэтигэр Оро�
Їуоспатааіы литургияіа сырытта, дьоμμо�
сэргэіэ эіэрдэтин тиэртэ. Сулууспаны ар�
хиепископ Роман ыытта. Àйсен Николаев
Саха сирин олохтоохторугар бу судургута

суох кэм ыарахаттарын бары биир кўўстээх
санаанан этэμμэ туораан, єй�санаа єттў�
нэн бєієргўўрбўтўгэр, бигэ туруктаах буо�
ларбытыгар баіарда.

Саμа дьылга ўктэнэрбитигэр ўгэс бы�
Їыытынан Àйсен Николаев "Саха" кєрдє�
рєр�иЇитиннэрэ хампаанньаіа "Ил Дар�
ханныын кэпсэтии" биэриигэ сыл тўмўктэ�
рин таЇаарда. ТєЇє даіаны уустук кэмнэргэ
олордорбут, єрєспўўбўлўкэбит 100 сыллаах
ўбўлўєйўн ўрдўк таЇымнаахтык ыытан,
дьоммут�сэргэбит тўмсўўлээіин кєрдєрбў�
тўн Àйсен Сергеевич бэлиэтээтэ. 

2022 сыл устата Сахабыт сиригэр 100
социальнай улахан эбийиэги тутар былаан
ылыллыбыта. Тўмўгэр ааспыт сылга барыта
124 эбийиэк ўлэіэ киирдэ, ол иЇигэр Кар�
диологическай киин, улахан оскуолалар,
култуура дыбарыастара, спортсаалалар,
суоллар, муосталар тутуллубуттара дьон
олоіун таЇымын ўрдэтиигэ ситиЇии буо�
лар. 

Бэлитиичэскэй, экэнэмиичэскэй єт�
тўттэн кєрдєххє, Саха сирин сайдыытыгар
Федерация Сэбиэтин таЇымынан туох кє�
мє, єйєбўл оμоЇуллуутугар анал уураах
ылылынна. Бу докумуон Федерация Сэ�
биэтин уонна Саха Єрєспўўбўлўкэтин са�
лалтатын бииргэ ыыппыт кєдьўўстээх ўлэ�
лэрин тўмўгўнэн буолар. Сенатордар ман�
на кэлэн, хотугу улуустарга тиийэ быЇыы�
ны�майгыны миэстэтигэр билсибиттэрэ,
дьўўллэспиттэрэ. Докумуоμμа Саха сирин
социальнай�экэнэмиичэскэй сайдыытын
сўрўн хайысхалара, онно дьайар кыЇаліа�
лар ыйыллыбыттар, ону туоратарга ханнык
суЇал дьаЇаллар ылыллыахтаахтара чопчу�
ланна. 

"БиЇиги Єлўєнэ муостатыттан саіа�
лаан, єрєспўўбўлўкэ иЇигэр сємєлўєтўнэн
кєтўўгэ чэпчэтиилэри кєрўўгэ тиийэ туох�
баар туруорсубут боппуруостарбытын кил�
лэрэн туран, єссє сенатордар бэйэлэрэ
эбэннэр, уураахха хас да пууну кўўЇўрдэн�
нэр, дойду бырабыыталыстыбатын кытта
эрдэттэн кэпсэтэн бараннар, итинник
докумуону ылыннылар. Спикер Валентина
Матвиенко Саха сирэ кєрдєрўўтўнэн ин�
никилээн иЇэринэн, маннык эрэгийиэн�

нэри єйўєхтээхпит диэн ис хоЇооннох тыл
эттэ, сенатордар кємєлєрє баар буоларыгар
эрэннэрдэ", � диэн Ил Дархан бэлиэтээтэ.

Салгыы Àйсен Сергеевич бу курдук
диэтэ: "Мин дьоммор�сэргэбэр махтаныам
этэ, бу сылга ыарахаттар баалларын ўрдў�
нэн, биЇиги єрєспўўбўлўкэбит 100 сылын
таЇымнаахтык ыыттыбыт. Элбэх кєлўєнэ
дьон бу биир ўйэіэ киллэрбит кылаатын
анааран, аны кэлэр 100 сылбытын ханнык
суолунан барыахтаахпытын туЇунан ыры�
тыстыбыт".

2022 сыл биЇиги олохпутун тосту ула�
рыппыт чахчыта да тургутуулаах сыл буол�
ла. Àнал байыаннай эпэрээссийэ саіала�
ныаіыттан биЇиги биир дойдулаахтарбыт
Àрассыыйа инники кэскилин кємўскўўл�
лэрин туЇунан Ил Дархан бу курдук этэр:
"Кинилэри кытта сибээскэ мэлдьи баар�
быт, кємє оμоробут, оμоруохпут даіаны.
БиЇиги уолаттарбытын байыаннай чаастар
салайааччылара хайгыыллар эрэ, дойдула�
рын туЇугар хорсуннук киирсэллэр, хаЇан
даіаны бирикээстэн туора барбаттар, ба�
рытын толороллор диэн этэллэр. Тўгэни�
нэн туЇанан уолаттарга, тєрєппўттэригэр,
дьонноругар махтаныа этим. Кинилэр буо�
лаллар � биЇиги кэммит дьоруойдара. Хо�
мойуох иЇин, Àіа дойдуларын кємўскўў
сылдьан биир дойдулаахтарбыт дьоруойдуу
кыргыЇыы хонуутугар оіуннулар. Кинилэр
ўтўє ааттара ўйэлэргэ умнуллуо суоіа!".

Єрєспўўбўлўкэ дьоно�сэргэтэ, тэрилтэ�
лэрэ хара маμнайгыттан "Саха сирэ эйи�
гинниин!" хамсааЇыμμа тўмсэн, буойут�
тарбытыгар кємєлєЇєллєр. Єрєспўўбўлў�
кэтээіи суЇал ыстаап тэриллибитэ. Мос�
кваіа биир сўрўннўўр киин ўлэлиир,
эрэгийиэннэргэ � Улан�Удэ, Владивосток,
Ростов�на�Дону, Симферополь, Киров�
скай куораттарга, анал кємє пууннара
бааллар. Кинилэр биир дойдулаахтарбыт
сулууспалыыр байыаннай чаастарын кытта
ыкса сибээЇи олохтоотулар, мантан
ыытыллар кємєнў тиэрдии логистиката
барыта чуолкай оμоЇулунна. Байыастары
эбии тиэхиникэнэн, ол иЇигэр тырааныс�
парынан, экипировканан уонна да атын
наадалаах тэрилинэн хааччыйыыга ўлэ

барар.
"БиЇиги байыастарбыт дьиэ кэргэттэ�

ригэр, дьиэлэригэр�уоттарыгар этэμμэ
буоларыгар кємєлєЇўєхтээхпит диэн хара
маμнайгыттан этэн турабын. Ол иЇин
улахан кўўспўтўн итиннэ уурбуппут. 200�
тўў тыЇ. солк. тєлєннє, оіолорго чэпчэтии�
лэр киирдилэр. Àнал ўрдэтиллибит исти�
пиэндийэ кєрўлўннэ. Итини таЇынан атын
да кємє оμоЇулла турар. 

Экэниэмикэ уонна бэлиитикэ эйгэти�
гэр єрєспўўбўлўкэ ис кыаіын салгыы са�
йыннарарга ўлэ тохтообокко барар. Саха
сирэ кэнники сылларга мунньуммут кыа�
іыгар олоіуран, бигэ туруктааіынан УЇук
Илиμμи уокурукка инники кўєμμэ та�
іыста. Эрэгийиэннээіи валовай бородуук�
суйа кэнники биэс сылга икки тєгўл улаат�
та. Бу ааспыт сылга улаатыыта 8 %�тан итэ�
іэЇэ суох сыаналанар. 

Бырамыысыланнас ўўнўўтэ 2022 сыл 11
ыйыгар 112,2 % тэμнэстэ. Бу дойдуга биир
бастыμ кєрдєрўў. 

Кэлэн иЇэр 2023 сылы Ўлэ сылынан
биллэриллибитин туЇунан Ил Дархан бу
курдук быЇаарар: "Олох туруктаах буола�
рын туЇугар ўлэни уонна ўлэЇит киЇини
єрє тутуохтаахпыт. Билиμμи быЇыыга�
майгыга ўлэ боппуруостара инники кўєμ�
μэ сылдьыахтаахтар. Саха сирин хас биир�
дии олохтооіо тустаах ўлэтин эппиэтинэс�
тээхтик, эμкилэ суох ўчўгэйдик толорорго
дьулуЇуохтаах. Ол хас биирдиибитигэр сы�
Їыаннаах. Оіолор, устудьуоннар ўєрэхтэ�
ригэр кыЇамньылаахтык билиини�кєрўўнў
баЇылыахтаахтар. Хас биирдии киЇи бэйэ�
тэ санаата сытар ўлэлиир миэстэлээх буо�
луохтаах".

Єрєспўўбўлўкэ аіа баЇылыга билигин
ордук бырамыысыланнаска олохтоох дьон,
чуолаан эдэр ыччат ўлэіэ киирэригэр усу�
луобуйа тэриллэрин, аμардас ÀЛРОСÀ
хампаанньа бу сылга 1500 кэриμэ ўлэ
миэстэтин таЇаарыаіын холобурга аіалла.
Сыл устата Социалистическай Ўлэ, Àрас�
сыыйа Ўлэіэ Геройдарыгар, бастыμ ўлэ�
Їиттэргэ анаммыт тэрээЇиннэр ыытыл�
лыахтара. Саха сирин ўрдўнэн бастыμ 50
ўлэЇиккэ 300�тўў тыЇ. солк. бириэмэйэни
туттарыахтара. Тўмўгэ Ыам ыйын 1 кўнўгэр
� Ўлэ бырааЇынньыгар биллиэіэ.

Àфанасий НОЕВ.

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы от�
делын начаалынньыгын солбуйааччыта
Николай Рожин криминальнай субуокка�
ны билиЇиннэрдэ. Нэдиэлэ устата 60 бил�
лэрии киирдэ, 5 буруй оμоЇулунна, ол
иЇигэр 2 � массыанньыктааЇын, кримина�
ла суох 2 єлўк булулунна. 107 администра�
тивнай боротокуол толорулунна, ол иЇигэр
10 � уопсастыбаннай миэстэіэ итирик сыл�
дьыы иЇин, 7 � тєрєппўт эбээЇинэЇин то�
лорбот буолуу, 1 � бытархай кўлўгээнис�
тибэ, 2 � кырбааЇын. ГÀИ хайысхатынан �
84 боротокуол толорулунна, суоппар дас�
табырыанньата суох 2 суоппар тутулунна. 

"Ньурба�Огни Нюрбы" улуус хаЇыатын
кылаабынай эрэдээктэрин э.т. Лена Пет�
рова хаЇыат шеф�эрэдээктэрэ Лариса До�
рофееваны кытта Дьокуускайга 3 кўннээх
сэминээргэ сылдьыбыттарын иЇитиннэр�
дэ. ХаЇыат уопсастыбаннай кэрэспэдьиэнэ
Àфанасий Иванов "Сахабэчээт" єрєспўўбў�
лўкэ киин улуустарын хаЇыаттарын уонна
социальнай ситимμэ таЇаарыыларын орто�
тугар "Медиа�лидер" куонкуруска 2�с
миэстэіэ тахсан дипломунан бэлиэтэммит.
ХаЇыат эрэдээксийэтин 1�кы категория�
лаах эрэдээктэрэ Геннадий Àнтонов олох�
тоох салайыныы сайдыытыгар кылаатын
иЇин Ил Тўмэн судаарыстыбаннай тутулга
уонна олохтоох салайыныы боппуруоста�
рыгар сис кэмитиэтин Бочуотунай грамо�
татынан бэлиэтэммит. Сонуннары киэμ�
ник таріатыыга улахан боліомто социаль�
най ситимнэргэ ууруллар, хаЇыат эрэдээк�
сийэтин тутулугар уларытыы киириэхтээх.

Урбааны єйўўр улуустааіы Киин сала�
йааччыта Нюргуяна Михайлова ўлэ бы�
лааннаахтык барарын эттэ. Àлексей Инно�
кентьев улууска Олохтоох оμорон таЇаа�
рыыны сайыннарар сыл биллэриллиби�
тинэн сибээстээн, ўлэ ордук суолталаах
хайысхаларын кэрискэтин быЇаарарга
эттэ. Биир хайысха быЇыытынан нэЇи�

лиэнньэіэ улахан наадалаах єμєлєрў оμо�
рор самозанятай дьону биир сиргэ мунньан
ўлэлэтэр кєдьўўстээх буолуоіун туЇунан
кэпсэтии барда.

Тыа хаЇаайыстыбатын департаменын
салайааччыта�улуус баЇылыгын солбу�
йааччыта Леонид Ушканов ўўт тутуутугар
былаан 97% туолбутун иЇитиннэрдэ. Сўє�
Їўгэ эбии аЇылык прайс�лиистэрэ нэЇи�
лиэктэргэ тиксэриллибит, бу ый бўтўєр
диэри улахан аμарын аіаларга суоттанал�
лар. Ньурбаіа овощехранилище саμардан
оμоЇулла турар, єтєр бўтўєхтээх.

Ўєрэх управлениетын салайааччыта
Федор Ушканов тохсунньу 16�18 кк. єрєс�
пўўбўлўкэ ўрдўнэн оскуолаларга тэйиччит�
тэн ўєрэтии барарын эттэ (миэстэтигэр
халлаан хайдаіынан кєрєн актированнайа
суох кўннэргэ очно ўєрэнэр буоллулар �
аапт.). Àнтоновкаіа электро�уотунан сы�
лытыллан олорор Быыстапка�ўєрэх кии�
нин дьиэтэ тоμо сыста, ўєрэх управлени�
етын иЇинэн ресурсанан хааччыйыы Кии�
нин ўлэЇитэрэ тиийэн ўлэлээтилэр.

Планеркаіа Ньурбатааіы С.Васильев
аатынан элбэх аналлаах гимназияттан ура�
ты, 3 оскуола миэбэл оμорор оборудование
ылан баран ўлэлэппэккэ тураллара этилин�
нэ. БаЇылык итини хайаан даіаны ўлэлэ�
тэргэ сорудахтаата. Ньурбачаан оскуола�
тын кємєлтє хаЇаайыстыбатыгар 28 коза�
лаахтар эрээри, оттообокко кыстаталлары�
гар уустук балаЇыанньаламмыттар. Оскуо�
лалар агро�хайысханан ўлўЇўйбэккэ, ўєрэх
хаачыстыбатыгар уонна оіону�ыччаты пат�
риотическай иитиигэ улахан боліомтону
ууруохтаахтара ыйылынна.

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыга Се�

мен Корякин 30�тан тахса ыалга баЇаартан
тыаЇаан сэрэтэр тэриллэри ылан туруор�
буттарын иЇитиннэрдэ. Улаханнык тым�
ныйыан иннинэ уулуссаларын хаарын ас�
тарбыттар. 26�28.01.23 с. оіолорго Дмит�
рий Данилов бирииЇигэр СЄ кўрэхтэЇии�
тигэр бэлэмнэнии ўлэтэ барар. Àраас
улуустартан 400�чэ оіо кэлэрэ кўўтўллэр,
кинилэри Àнтоновка оскуолатыгар тўЇэ�
риэхтэрэ. Бу кэм устата оскуола ўєрэнээч�
чилэрэ тэйиччиттэн ўєрэниэхтэрэ.

Ньурба к. баЇылыга Геннадий Игнатьев
13.01.23 с. куорат дьаЇалтатын ааспыт сыл�
лааіы ўлэтин отчуота этэμμэ ааспытын,
быйыл куоракка Уопсастыбаннай салайы�
ныы территорияларын сайдыытын сыла
биллэриллибитин эттэ. Кирдээх ууну та�
Їарга "Клин сити" ХЭТ ўлэлиир. "Гарант"
ХЭТ 3 массыынатыттан 1�рэ уонна "Крис�
талл" ХЭТ 1 тягаЇа сўўрэ сылдьаллар. Тым�
ныыга массыыналар алдьаныылара тахсы�
талыыр, чааЇынайдар септик уутун оборто�
ро тахсыбаттар, онон ыарахаттар ўєскўўл�
лэр. Уот линията саахалланан арахсыыты�
гар Энергетик кыбаартал экология кэми�
тиэтин диэкки ыаллара икки аμар чаас
уота суох олордулар. ТЭН�нэн сылытыллан
олорор ыаллары, итиэннэ 4 насоснай
ыстаансыйалары кэрийэн кєрбўттэр. 

Кирдээх ууну таЇыыга биир кэлим
тарыып ырытан оμоЇуллар, баар тарыып
коллекторнай ситимнэри учуоттаабакка
оμоЇуллубут. Саμа киирэр дьиэлэргэ
кииннэммит септиктэх буоллаіына та�
рыып ўрдўўрэ кўўтўллэр. 

Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев
саахал�быЇылаан тахсар тўгэнигэр ыксал�
лаах быЇыыны�майгыны биллэриэхтэрин

эттэ, Ньурба куоракка лизиμμэ хомунаа�
лынай тиэхиньикэни ыларга кємєлєЇєр
наадатын бэлиэтээтэ.

Улуус баЇылыгын 1�кы солбуйааччыта
Николай Бурнашев эппитинэн, Ньурба
куораты толору тиэхиньикэнэн хааччы�
йарга (2 самосос, грейдер,  погрузчик
уо.д.а.) 30 мєл. солк. наада.

Улуус баЇылыгын солбуйааччыта Васи�
лий Семенов "Чкалов" ВЛ�10 саахалла�
ныытын тєрўєтўнэн улахан тымныыга уот
боруобата кўўскэ чиккэйэн тардыытын
тулуйбакка 53 №�дээх уот баіанатын ан�
кера тостуута буолбутун эттэ. БаЇылыктар
миэстэтигэр ўчўгэйдик ўлэлээбиттэрин бэ�
лиэтээтэ. ОЇоіо суох хас да ыал баара кыра
тимир оЇох булунан оттунан олордулар.
Убайааμμа уот линиятын боруобата быс�
тан, энергетиктэр икки аμар чааЇынан саа�
халы туоратан уоту холбообуттар. Ньурба�
чааμμа уонна Сўлэіэ эмиэ уот бара сырыт�
та, генератордарын ўлэлэппиттэр.

Àлексей Михайлович уот саахалланан
арахсыытыгар олоіу�дьаЇаіы хааччыйар
сулууспаіа уонна баЇылыктарга суЇал ўлэ�
лэрин иЇин махталын тиэртэ. Улуус дьа�
Їалтатын ааспыт сыллааіы отчуоттарыгар
улахан тымныыларга даіаны дьон кєхтєєх�
тўк кэлэн кыттар. Сўрўннээн нэЇилиэк�
тэргэ тутуу хаачыстыбатыгар, суол хаарын
анньыытыгар, "Хампах" линия єрємўєнў�
гэр, эминэн хааччыйыыга, социальнай эй�
гэ эбийиэктэрин тутууга, ыттары кытта
ўлэіэ сыЇыаннаан элбэх ыйытыктар кии�
рэллэр. 

Бу туЇунан тохсунньу 16 к. улуус сала#
йааччыларын планеркатын кэмигэр иЇитин#
нэрдилэр. Планерканы улуус баЇылыга Àлек#
сей Иннокентьев салайан ыытта. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

Нэдиэлэ сонуннара

––  РРеессппууббллииккаа  ссооннууннаа  ––

––  ООллооххттоооохх  ссааллааййыынныыыы  ––

Ил Дархан нэдиэлэтэ
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Петр Софронович Егоров �
Ньурба улууЇун Àкана нэЇилиэгин
ытык киЇитэ. 

Дьон�сэргэ ытык санаатыгар
киирии мээнэіэ буолбат. Кыр�
дьыга да киЇиэхэ онтон ордук на�
іараада суох. Кини олоіо, ўлэтэ �
бу биЇиги Ийэ дойдубут история�
та. Ыарахан оіо саас, сэрии ал�
дьархайа, олоххо кєрсўбўт ўгўс
уустук тўбўктэр, дьоллоох олох,
улахан дьиэ кэргэн ўєрўўтэ.

Итини сэргэ киниэхэ киЇиэхэ
эрэ барытыгар дириμник иμмэ�
тэх єйдєбўл � Тєрєєбўт дойдуга
таптал баар. Тєрєєбўт дойду, Ийэ
сир, Ийэ айыліа, тєрєєбўт алаЇа,
чугас дьон уонна кэнчээри кэски�
лэ � Петр Софронович бэрт эдэр
эрдэіиттэн сўгўрўйбўт ытык єй�
дєбўллэрэ.

П.С. Егоров 1917 с. от ыйын 14
кўнўгэр Àкана нэЇилиэгэр тєрєє�
бўтэ. Тєрєппўттэрэ орто бааЇы�
най ыаллар этэ. Элбэх оіолом�
муттарыттан тўєрт эрэ буолан ор�
дубуттара: икки уол, икки кыыс.
Àіата Софрон бурдугу ўўннэрэн,
ону аска�таμаска эргитэрэ. Са�
йын аайы дьоно ойууру солоон
бааЇына оμороллоро. Ол ыарахан
ўлэіэ оіолор ийэлэрин, аіаларын
кытта тэбис�тэμμэ сылдьаллара. 

1927 сыл саас ийэлэрин сирэ�
йигэр кутургуйа тахсан, аіыйах
хонугунан ыалдьан єлєн хаалбы�
та. Оіолор тєрдўєн аіаларын
кытта хаалбыттара. Эдьиийэ
Àаныска 16 саастааіа, балта Бо�
роскуо сэттэлээх, Петр уоннаах,
убайа Михаил 14 саастаах этилэр.
Ийэлэрин дьўєгэлэрэ уонна чугас
ыаллара кємєлєЇєн, син ыал
аатын сўгэн, аЇаан�таμнан, атын
оіолортон итэіэЇэ суох улаатан
дьон буолбуттара. Àіалара ўлэ�
лиирин эрэ билэрэ, оіолорун ки�
Їи гынарга тугун да харыстаабак�
ка сўўрэрэ�кєтєрє, кэлэрэ�бара�
ра.

Ол саіана булгуччулаах ўєрэх
диэн суоіа, ол гынан баран аіа�
лара ўєрэіэ суох да буоллар ўєрэх
суолтатын єйдєєн, оіолорун
ўєрэттэрэргэ туруммута. Оіолор
аіаларын тылыттан туора тахсы�
баттара, олус ытыктыылара,
убаастыыллара. Эрэй киЇини эл�
бэххэ ўєрэтэр. Оччотооіу ыал

ўлэтэ барыта илиинэн толорулла�
ра. Àіалара кыра саастарыттан
ўлэіэ уЇуйбута, ханнык да ўлэни
сатабыллаахтык толорорго ўєрэп�
питэ. Àіаларын педагогиката кэ�
лин оіолорун олохторугар ула�
ханнык туЇалаабыта. Кини 1947
сыллаахха єлбўтэ.

Петр Софронович 11 саастаа�
іар 1928 с. Ўєдэй начаалынай ос�
куолатыгар ўєрэнэ киирбитэ. 1�
гы, 2�ис кылаастарга ўєрэнэригэр
ўс километрдаах сиртэн, 3�ўс, 4�
ўс кылаастарга ўєрэнэригэр 6 км
сиртэн сылдьан ўєрэммитэ. Сар�
сыарда 7 чааска туран, хараμаіа
сатыы бараллара. КиэЇэ хараμаіа
кэлэн, кємўлўєк оЇох сырдыгар
уруок ааіаллара.

Онтон 4�ўс кылааЇы бўтэрэн
баран, Марха оскуолатыгар 5�ис
кылааска ўєрэнэ киирбитэ. 6�с
кылааска Куочай оскуолатыгар
ўєрэммитэ. 7�с кылааЇы Марха
оскуолатыгар бўтэрбитэ. Марха
оскуолатын бўтэрэн баран, ол сыл
Бўлўў педагогическай техникуму�
гар ўєрэнэ киирбитэ. Онно икки
сыл ўєрэнэн иккис куурсу бўтэ�
рэн баран, дьонугар кємєлєЇєє�
рў, учууталлыы хаалбыта. Ўлэтэ
1938 сыллаахха саіаламмыта. Ха�
μалас, Ўєдэй, Єμєлдьє оскуола�
ларыгар ўлэлээбитэ. Ўєдэйгэ
биир сыл сэбиэдиссэйдээбитэ.
Хаμаласка, Єμєлдьєіє биология�
ны, географияны ўєрэппитэ.

Петр Софронович 1943 сыл�
лаахха аармыйаіа ыμырыллыбы�
та. Чита уобалаЇыгар Даурия диэн
байыаннай городокка Кыайыы
буолуор диэри сулууспалаабыта.
Биир сыл младшай командирдар
оскуолаларыгар ўєрэнэн сержант
аатын ылбыта.

1945 с. ыам ыйын 9 кўнўгэр
Кыайыы кўнўн Даурияіа кєрсў�
бўтэ. Ўєрўў�кєтўў, бырааЇын�
ньык бєіє буолбуттара. Онтон
атырдьах ыйын 9 кўнўн тўўн тре�
вога буолбута. Японияны утары
сэриигэ ыыппыттара. Улахан
Ханган хайатын сатыы туораан,
онтон кэлин поеЇынан Чанчунь
куоракка кэлбиттэрэ. Сэрии бўп�
пўтўн кэннэ исписэлиистэри,

учууталлары дойдуларыгар ыыта�
лаабыттара.

Сэриигэ кыттыбыт бэлиэтин
Кыайыы 20, 25, 30 сылларыгар,
Сэбилэниилээх кўўстэр 50�60
сыллаах ўбўлўєйўнэй мэтээллэрэ
туоЇулууллар.

Ону таЇынан "1941�45 сс. Àіа
дойду сэриитин сылларыгар кил�
биэннээх ўлэтин иЇин" уонна
1970 с. "В.И. Ленин 100 сылын
туолбутунан килбиэннээх ўлэ
иЇин" мэтээллэринэн наіараада�
ламмыта.

П.С. Егоров дойдутугар кэлэн
баран Àраμастаах детдомугар за�
вуЇунан ўлэлээбитэ. Онтон Бўлўў
училищетыгар салгыы ўЇўс куу�
руска ўєрэммитэ. Бўтэрэн баран
1952 сылга диэри 1 Хаμалас ос�
куолатыгар биология, география
учууталынан ўлэлээбитэ. Онтон
1952 с. Àканаіа сэттэ кылаастаах
оскуола тєрўттэммитигэр дириэк�
тэринэн ўлэлээбитэ. 8 кылаас
аЇыллыбыта.

Петр Софронович ол сыл пар�
тияіа киирбитэ. Кини оскуола
тупсаіай кєрўμнээх буоларыгар,
материальнай базата бєієргўўрўн
иЇин кўўЇўн харыстаммакка ўлэ�
лээбитэ. Ўлэлии�ўлэлии кэтэхтэн
ўєрэнэн, учительскай институту

бўтэрбитэ.
Петр Софронович 20 сыл ос�

куолаіа дириэктэринэн ўлэлээ�
битэ. Ити сыллар усталарыгар
биэнсийэіэ тахсыар диэри 4�с
ыμырыылаах сэбиэттэн 17�с
ыμырыылаах Сэбиэккэ диэри де�
путатынан ўлэлээбитэ. Кини ўлэ�
тэ таах хаалбатаіа. 1956 с. "Отлич�
ник народного просвещения",
1957 с. СÀССР Верховнай Сэбиэ�
тин Президиумун Бочуоттаах гра�
мотатынан наіараадаламмыта,
эмиэ ити сыл "Саха ÀССР оскуо�
латын ўтўєлээх учууталын",   1971
с. "РСФСР оскуолатын ўтўєлээх
учуутала" ааты биэрбиттэрэ.
"1941�1945 сс. Àіа дойду сэрии�
тин сылларыгар килбиэннээх
ўлэтин иЇин" уонна 1970 с. "В.И.
Ленин тєрєєбўтэ 100 сылын туол�
бутунан килбиэннээх ўлэ иЇин"
мэтээлинэн наіараадаламмыта.
1975 с. "Ветеран труда" буолбута. 

Петр Софронович 12 оіо аіа�
та. Кэргэнэ Иванова Àнна Àндре�
евна орто ўєрэхтээх учуутал, Ге�
рой ийэ. Àкана нэЇилиэгэ 170
сылын туолар ўбўлўєйўгэр
РСФСР уонна Саха ÀССР оскуо�
лаларын ўтўєлээх учуутала Егоров
Петр Софронович уонна Герой
Ийэ Иванова Àнна Àндреевна
дьиэ кэргэттэрэ, оіолоро уонна
сиэннэрэ бастакы бириэмийэни
олохтообуттара.

Петр Софронович олоіун бў�
тўннўў оіону иитиигэ�ўєрэтиигэ
анаабыт учуутал, єр сылларга
Àкана оскуолатын дириэктэрэ,
улахан дьиэ кэргэн аіа  баЇылыга,
кини кэргэнэ Àнна Àндреевна
Àкана оскуолатыгар учуутал, ин�
тернат иитээччитэ этилэр. Его�
ровтар дьиэ кэргэн олохтообут
бириэмийэлэринэн оскуоланы
бўтэрээччи бастыμ ўєрэнээччи
наіараадаланар. Бу оіолор ўгўс�
тэрэ ўрдўк ўєрэіи бўтэрэн, идэ
ылан араас эйгэіэ ўлэлии сыл�
дьаллар, сорохторо араас ўєрэх�
тэргэ ўєрэнэ сылдьаллар.

П.С. Егоров аатынан педаго�
гическай ааіыылар тєрєппўттэргэ
уонна учууталларга ыытыллаллар.
2005 сылтан Àкана орто оскуолата

кини аатын сўгэр. Оскуола саха�
лыы тыыннаах хайысханан оіо�
лору сайыннарар.

2006 сылга Àкана Ленин ааты�
нан уулуссатыгар П.С. Егоров
аата иμэриллибитэ. Бу уулуссаіа
Àкана орто оскуолата, балыыЇа,
детсад, спортзал, элбэх аналлаах
култуура киинэ уонна дьаЇалта
бааллар.

2017 сыл П.С. Егоров сылы�
нан биллэриллэн нэЇилиэккэ,
оскуолаіа ўрдўк єрє кєтєіўллўў
буолбута. Кини ўлэлээбит эйгэ�
тин хабан араас тэрээЇиннэр
буолбуттара, оіолоро, сиэннэрэ
кыттыылаах ыЇыах ыЇыллыбыта,
сквер тутуллубута, бюст туруорул�
лубута, "Ыччат туЇугар олох" ки�
нигэ бэчээттэнэн тахсыбыта.

Петр Софронович Àкана нэ�
Їилиэгиттэн тахсыбыт аіа кєлўє�
нэ дьоммутуттан биир киэн туттар
улахан киЇибит. Баай ис хоЇоон�
ноох улахан олоіу олорбут, сэрии
сылларыгар айгыраабыт хаЇаа�
йыстыбалары чєлўгэр тўЇэрэн
эйэлээх олоіу тутууга оройуон
чулуу ўлэЇиттэриттэн биирдэс�
тэрэ. Кини олоіо уонна ўлэлээ�
бит ўлэтин историята � бу биЇиги
Ийэ дойдубут историята. Ыарахан
оіо саас. Сэрии алдьархайа.
Олоххо кєрсўбўт ўгўс уустук тў�
бўктэр. Итини сэргэ кини олоіор
баара, киЇиэхэ эрэ барытыгар
дириμник иμмэтэх, киэμ єйдє�
бўллээх тєрєєбўт дойдуга дьиμ�
нээх таптал. 

"Ийэ сир. Тєрєєбўт дойду
уонна айыліа. Тєрєєбўт алаЇа
дьиэ, уруу�аймах, чугас дьон" �
Петр Софроновичка ытык єйдє�
бўллэр буолаллара. Ол иЇин эдэр
да, саастаах да дьону барыларын
чєл олоіу тутуЇалларыгар, ўлэни
ытыктыырга; тєрєєбўт Àіа  дойду
туЇугар кыргыЇыыларга уонна
тыылга єлбўттэри умнубакка; аіа
саастаах дьону ытыктыырга уонна
кинилэртэн олоххо ўєрэнэргэ;
айыліаны таптыырга, харыс�
тыырга; Àіа дойду кємўскэлигэр
бэлэм буоларга; атын омуктар�
дыын доіордуу сыЇыаннаЇарга
ўєрэтэрэ.

Семен НИКОЛÀЕВ, 
Àкана оскуолатын

4�с кылааЇын ўєрэнээччитэ.

Уважаемые коллеги,
жители района!

Сердечно поздравляю с нас�
тупившим новым 2023 годом! К
200�летию со дня рождения од�
ного из основателей российской
педагогики Константина Ушин�
ского 2023 год в России объявлен
Годом педагога и наставника.

Мы, педагоги, уверены, что он
даст новый импульс как социаль�
ной поддержке педагогов, так и
повышению статуса педагога в
обществе. Важен и статус настав�
ников, которые передают про�
фессиональный и социальный
опыт, обеспечивают преемствен�
ность поколений.

Особая миссия у каждого дет�
ского сада, школы, учреждений
дополнительного образования �
это соответствие современным
требованиям и запросам жителей
нашего района, чтобы юные
граждане Нюрбы могли полнос�
тью реализовать свой личный по�
тенциал и в полной мере участ�
вовать в жизни общества, способ�
ствуя социальному, научному,
культурному и экономическому
развитию страны и родного райо�
на.

В системе образования Нюр�
бинского района всего 50 учреж�
дений: 25 школ, 23 дошкольных
образовательных организаций и 2
учреждения дополнительного об�
разования. По данным педагоги�
ческих кадров, в районе образо�
вательный процесс осуществляет
1121 педагогический работник
(804 в ОО, 293 в ДОУ и 24 в
ЦДНТТ).

В целях стимулирования педа�
гогических работников района в

2009 году разработан и утвержден
муниципальный знак отличия "За
вклад в развитие образования
Нюрбинского района". Для прив�
лечения и закрепления молодых
кадров реализуется проект "Учи�
тель села". На внедрение проекта
из местного бюджета выделено
1,5 млн. рублей, где каждому
участнику проекта выплачивается
единовременная компенсацион�
ная выплата в размере 500 тыс.
руб.

2023 год знаменателен юб�
илейными датами известных  пе�
дагогов, коллег, внесших огром�
ный вклад в систему образования
Нюрбинского района, чьи имена
носят образовательные учрежде�
ния района: 

� 100�летие Михаила Софро�
новича Егорова, заслуженного
учителя Якутской ÀССР, ветера�
на Великой Отечественной вой�
ны, кавалер ордена Красной звез�
ды, ордена "Знак Почета", ордена
Октябрьской революции". Его
имя носит Нюрбинская школа
№2;

� 100�летие Дмитрия Ивано�
вича Павлова, заслуженного учи�
теля Якутской ÀССР, Отличника
народного просвещения РСФСР,
ветерана Великой Отечественной
войны, кавалера ордена Красной
звезды. Его имя носит Егольжин�
ская школа.

Профессиональные конкурсы
� инновационная площадка для
раскрытия внутреннего потенци�
ала учителей, обмен передовыми
инновационными технологиями
и методиками обучения. В февра�
ле планируется проведение Рес�
публиканского конкурса "Я и мой
наставник", инициированный ру�
ководителем отдела общего обра�
зования и мониторинга Àндрее�
вой À.В. и МБОУ "Нюрбинская
НОШ №3". Конкурс вошел в пе�
речень основных календарных
профессиональных конкурсов
МОиН РС(Я). Для актуализации
проблем преемственности ступе�
ней образования и повышения

мастерства учителей начальных
классов и воспитателей в марте
2023 г. в городе Нюрба на рес�
публиканском уровне пройдет
конкурс "Вдохновленные дет�
ством", авторами � разработчика�
ми которого являются Васильева
В.П. и Котоконова Л.М.

Знаковым событием для сис�
темы образования региона и рес�
публики станут проведение на
Нюрбинской земле республикан�
ских и региональных мероприя�
тий. Летом для молодых педаго�
гов проведём форум "Долина�
2023", организатором выступит
Àссоциация молодых педагогов
республики. Программа форума
будет разнообразной и интерес�
ной: педагоги примут участие в
дебатах, обсудят актуальные воп�
росы содержания и качества об�
разования во время дискуссии и
встречи с известными молодыми
педагогами � лидерами общест�
венного мнения.

III Вилюйский образователь�
ный форум "Образование � драй�
вер перемен". Образовательный
форум соберёт педагогическую
общественность из Вилюйского
округа: Нюрбинского, Сунтар�
ского, Верхневилюйского, Ви�
люйского и Горного улусов. В
рамках форума будут работать
треки по различным направлени�
ям и площадкам. В каждом треке

ведущие работники образования
республики и регионов страны
обсудят актуальные вопросы по
дошкольному, школьному, до�
полнительному, среднему специ�
альному, высшему и непрерывно�
му профессиональному образова�
нию.

Также планoм управления об�
разования предусмотрено прoве�
дение научно�практических кон�
ференций, профессиональных
конкурсов, семинаров, месячни�
ков.

Год педагога и наставника,
безусловно, должен не только
сохранить и приумножить лучшие
традиции, но и обрести новые.
Важно, чтобы мы с вами, проводя
Год педагога и наставника, отчи�
тывались не только теми меро�
приятиями, которые учтём в пла�
не, но и могли качественно изме�
рить результаты, которые даст
нам Год.

В заключение пожелаю на�
шим учителям, педагогам, всем
неравнодушным коллегам, кому
интересно работать и жить в но�
вых условиях, кто верит в пози�
тивные перемены в системе под�
готовки кадров, развития образо�
вания как основного фактора
социально�экономического раз�
вития Нюрбинского района и
республики в целом!

Здоровья, оптимизма, новых
проектов и достижений.  

Фёдор Фёдорович УШКÀНОВ,
начальник МКУ

"Управление образования
Нюрбинского района".

Сохраним и приумножим
лучшие традиции в образовании

––  ГГоодд  ппееддааггооггаа  ии  ннаассттааввннииккаа  вв  РРооссссииии––

––  ÀÀрраассссыыыыййааііаа  ппееддааггоогг  ууооннннаа  ууЇЇууййааааччччыы  ссыыллаа  ––

Ыччат туЇугар олох
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КыЇыμμы уЇун єрєбўллэр кэн�
нилэриттэн ўлэ нэдиэлэтэ саіала�
нан, саμа ўўммўт сылга  былааннар
ылылланнар торумнанан эрэллэр.

2019 сылтан Дьиикимдэіэ
ўлэтин саіалаабыт, ааспыт сыл�
тан баЇылыгынан талыллан ўлэ�
лиир "Дьиикимдэ нэЇилиэгэ" МТ
баЇылыга Осипов Прокопий Ни�
колаевич култуура департамены�
гар концепциянан тыа сиригэр
сайдыы хайысхаларынан ўлэлэ�
Їэргэ, дьону хайдах тўмэн сомо�
іолуурга анаан Култуура департа�
менын кытары бииргэ ўлэлэЇэргэ
этии киллэрбитин єйєєн, Дьии�
кимдэ нэЇилиэгэр тєгўрўк остуол
тула кэпсэтии тэриллэн ыытыл�
лыбыта.

Дьиикимдэ нэЇилиэгэ саμа
ўўммўт 2023 сылы Култуура уонна
духуобунас сылынан биллэрдэ.
Урукку "Дьоіур" НÀДь аатын
"Утум" диэн уларытан, СЄ ўтўє�
лээх артыыЇа Маргарита Михай�
ловна Борисова аатын иμэрэргэ
этии киирбитин улуустааіы Кул�
туура департамена єйєєн, миэстэ�
тигэр ўлэ былаанын торумнас�
пыттара.

Дьиикимдэ нэЇилиэгин баЇы�
лыга Прокопий Осипов Култуура
департаменын салайааччыта Ро�
залия Тихонова уонна Ньурбатаа�
іы драматическай тыйаатыр ре�
жиссёра Юрий Макаров буолан�
нар быйылгы ўлэни былааннас�
тылар. Юрий Àлексеевич нэЇи�
лиэктэргэ норуодунай тыйаатыр�
дары тўмэн ўлэлэЇэргэ кўўс�кємє
буоларга этии киллэрдэ. 

Тохсунньу 12 кўнўгэр улуус�
тааіы Култуура департаменыгар
улуус баЇылыгын социальнай
боппуруостарга солбуйааччы На�
талья Семёновна Петрова кыт�
тыылаах сўбэ мунньах ыытылын�
на.

� Кулун тутар 25 кўнўгэр СЄ
култууратын ўлэЇиттэрин, 27 �кэ
Ньурба тыйаатырын кўннэрэ
ыытыллыахтара. Кулун тутар 30�с
кўнўттэн "Сата" бэстибээл саіа�
ланыа. Быйыл Дьиикимдэ нэЇи�
лиэгэр ыытыллар маμнайгы  Бў�
лўў бєлєх оройуоннарын теат�

ральнай бэстибээлэ Маргарита
Борисова Свердловскай киносту�
диятыгар Àбакаяда оруолуттан
кынаттанан кєппўтўн ахтан�са�
наан Маргарита Борисова оон�
ньообут оруолларыттан моно�ис�
пэктээк кўрэіэ ыытыллара бы�
лааннанар.

"Сата" бэстибээлгэ Татарстан�
тан, Казахстантан тиийэ кыттыы�
ны ылыахтара. Быйылгы бэсти�
бээл "Àбакаяда аартыктарынан"
диэн ааттанан барыаіа, � диэн
култуура департаменын салайаач�
чыта Розалия Тихонова билиЇин�
нэрдэ.

"Дьиикимдэ нэЇилиэгэ СЄ
ўтўєлээх артыыЇа, биир дойду�
лаахтарын Маргарита Михайлов�
на Борисованы артыыс быЇыы�
тынан ытыгылаан норуот айым�
ньытын дьиэтигэр кини аатынан
иμэрэргэ, кэнэіэЇин кини тэлбит
суолунан аны 5�6 сылынан норуо�
дунай тыйаатыр аатын ылары си�
тиЇэргэ, салгыы "Утум" диэн аат�
танан "Маргарита Борисова
утумнааччылара буолан ўўнэр кє�
лўєнэ ыччата тўмсэр киинэ буо�
ларыгар дьулуЇуохтаахпыт" диэн

этиилээх тахсыбыппытыгар,
Ньурба улууЇун салалта, култуура
департамена, Ньурба тыйаатыра
биЇигини єйєєтўлэр, � диир Про�
копий Осипов. � Култуура депар�
таменыгар, чуолаан салайааччы
Р.М.Тихонова биЇиги сєптєєх
суолу таларбытыгар улахан ўлэіэ
бука бары кўўспўтўн холбоон ўлэ�
лээн эрэрбититтэн махталбын
биллэрэбин”, � диэн тўмўк тыл
эттэ.

Дьиикимдэттэн тєрўттээх,
2018 сыллаахтан Култуура депар�
таменыгар норуот айымньытын
отделын  кылаабынай исписэлии�
Їинэн ўлэлиир Василий Àлексан�
дрович Чарпыков ааспыт сыл�
лаахха аан бастаан Иванов Àйсен�
ныын саха норуотун маастар�пе�
дагога Кулачиков Вячеслав Ива�
нович � Эллэй сўбэтинэн�аматы�
нан Чаппандаіа Омолдооμμо
аналлах пааматынньык туруор�
буттара. 

Билигин Маргарита  Михай�
ловна Борисоваіа анаан Àбакаяда
оруолугар оонньообут кэмиттэн
дьўЇўйэн монумент оμоруутугар
эскииЇин оμорбутун мустубут
дьон биЇирээтилэр.

Тўмўккэ улуус баЇылыгын
социальнай боппуруостарга сол�
буйааччыта Н.С.Петрова Дьии�
кимдэ баЇылыгын этиитин єйўў�
рўн этэн туран, дьиикимдэлэргэ
ситиЇиини баіарда.

СЄ ўтўєлээх артыыЇа, Àрас�
сыыйа, СЄ киноматографиста�
рын СойууЇун чилиэнэ Маргари�
та Михайловна Борисова 1980�
1982 сс. Ньурбатааіы тыйаатырга
ўлэлиир. Салгыы 1982 сылтан
П.À.Ойуунускай аатынан Саха
академическай драматическай
тыйаатырга кўн бўгўнўгэр диэри
артыыЇынан ўлэлиир. 

Кини элбэх сахалыы, нуучча�
лыы, тас дойду драматургиятын
оруолларыгар оонньоон кэллэ:
И.Гоголев Света �"Слезы", "Чо�

рос" "Священный долг", Г.Дьяч�
ков "Розовая чайка" � Ярхадана,
Т.Сметанин "Лоокуут уонна
НьургуЇун" � Далбардаах хотун,
"Кємўєл" � Кэтириинэ, “Кэт
Марсден” � Мааса, "Сыгый Кы�
рынаастыыр" � Оіуруочай  уо.д.а.

1982 сыллаахха Свердловскай
киностудия режиссёра Н.Гусарев
"Семён Дежнёв" киинэтигэр Àба�
каяда оруолун толорон,  Ташкеμ�
μа ыытыллыбыт  норуоттар икки
ардыларынааіы Àзия, Àфрика тас
дойдулара кыттыылаах киинэ
бэстибээлигэр кыттыыны ылыы�
та улахан чиэс буолар. 1985 сыл�
лаахха "Приказ" киинэіэ � Маппа
уо.д. а. киинэлэргэ уЇуллан кэллэ.

Ньурба, Дьиикимдэ дьоно�
сэргэтэ Маргарита Борисованан
киэн туттуоіун туттар, инники�
тин да сўрўн оруолларга оонньуо
диэн тєрєєбўт дойдутун дьоно
кўўтэллэр.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Маргарита Борисова.

Свердловскай киностудияіа
уЇуллубут “Семен Дежнев”
киинэіэ Àбакаяда оруолугар

М.Борисова.

––  ККууллттуууурраа  ээййггээттээ  ––

Ньурба, Дьиикимдэ дьоно�сэргэтэ
Маргарита Борисованан киэн туттуоіун туттар

Ити туЇунан бэрт сэргэх дьўўл�
лэЇии Саμа дьыллааіы сынньа�
лаμтан киирээт, тохсунньу 12 кў�
нўгэр Ил Тўмэμμэ, Саха парламе�
нын бастакы вице�спикерэ Àлек�
сандр Жирков тэрийбит мунньаіар
буолла.

Мунньахха Ил Тўмэн сис кэ�
митиэтин бэрэссэдээтэлэ Феодо�
сия Габышева, СЄ наукатын уон�
на ўєрэіин миниистирин бастакы
солбуйааччы Àлевтина Àргунова,
СЄ культуратын уонна духуобу�
най сайдыытын миниистирин
бастакы солбуйааччы Àфанасий
Ноев, СЄ ыччатын уонна соци�
альнай коммуникациятын ми�
ниистирэ Петр Шамаев, СЄ ур�
бааμμа, эргиэμμэ уонна туризм�
μа миниистирэ Тимур Ханды, СЄ
инновацияіа, сыыппаранан сай�
дыыга, информационнай техно�
логияларга миниистирин солбу�
йааччы Георгий Àндреев, ону
таЇынан "Àйар" кинигэ кыЇатын,
"Саха" кєрдєрєр�иЇитиннэрэр
хампаанньа, Дьокуускай куорат
уЇуйааннарын, ўєрэіин тэрилтэ�
лэрин салайааччылара уонна ўлэ�
Їиттэрэ, Саха сиригэр оіолорго
аналлаах киинэ, сахалыы куукула
оμоруутунан дьарыктанар айар
бєлєхтєр, биирдиилээн айар ўлэ�
Їиттэр, суруналыыстар, ону таЇы�
нан улуустартан бэрэстэбиитэл�
лэр, барыта 60�ча киЇи кытынна.

Àлександр Жирков киирии
тылыгар эппитин курдук, мун�
ньах саха тылын, литературатын
уонна култууратын учууталларын
II сийиэЇигэр турбут этиилэри
салгыы дьўўллэЇии чэрчитинэн
ыытылынна.

ДьўўллэЇии саіаланыытыгар
министиэристибэлэр салайаач�
чылара бу хайысхаіа бўгўμμў
кўμμэ туох ўлэ барарын туЇунан
сиЇилии кэпсээтилэр, ыйытыы�
ларга хоруйдастылар. Мунньах
кыттыылаахтара ордук чуолаан
"Саха" НКИХ хас даіаны анима�
ционнай киинэни (ойуулуктары)
сахалыы тылбаастаан таріатыы�
тын уонна сахалыы тылынан
итинник киинэлэри кєрдєрўўгэ
ылсан эрэрин ситиЇии быЇыыты�
нан бэлиэтээтилэр. Маны сэргэ
хас да айар бєлєх бэрэстэбиитэл�
лэрэ эмиэ бу хайысхаіа ўлэлэЇэ
сылдьалларын туЇунан кэпсээти�
лэр. Сўрўн кыЇаліа �  киинэлэри
оμорорго аналлаах площадка суо�
іа, анал специалистар уонна ўп�
харчы тиийбэттэрэ ааттанна.

СўбэлэЇиигэ бэйэлэрин са�
нааларын киинэ режиссера Àлек�
сей Романов, "Саха" НКИХ толо�
руулаах продюсера Дария Ермо�
лаева, "Саха" НКИХ анимацион�
най киинэлэр тылбаастарын ре�
дактора Мария Менкярова, "Ха�
рысхал" аЇымал фондатын иЇи�
нэн "Чудеса кино" инклюзивнай

медиа�анимационнай студия са�
лайааччыта Петр Николаев, "Àка�
демия будущего" дириэктэрэ Вя�
чеслав Егоров, "КиберСаха" уоп�
састыбаннай хамсааЇын сўрўн�
нээччитэ, СЄ Ил Дарханын иЇи�
нэн Тыл сўбэтин бастайааннай
кэмитиэтин салайааччыта Нико�
лай Павлов�Халан, уо.д.а. эттилэр.

СўбэлэЇии тўмўгўнэн Àлек�
сандр Жирков саха тылын учуу�
талларын II сийиэЇин кыттыы�
лаахтарын этиитигэр олоіуран
сахалыы анимационнай киинэлэ�
ри (ойуулуктары) оμорууну су�
даарыстыбаннай таЇымμа таЇаа�
ран былааннаах ўлэни саіалыыр�
га эттэ.

"Оіо тылланарыттан саіалаан
салгыы сайдыытыгар олоччу тас�
тан киирэр дьайыы, ол иЇигэр ку�
йаар ситимин сабыдыала кўўЇў�
рэн иЇэр, � диэтэ Àлександр Жир�
ков, � Онон, куйаар эйгэтин ба�
Їылыырга дьулуЇуу � биЇиги оіо�
лорбут инникитин туЇугар туруу�
лаЇыы. БиЇиги Ил Дархаммыт
Àйсен Николаев бэйэтин туЇаа�
йыытыгар эппит соругун толо�
рорго биирдиилээн тєрєппўттэр�
тэн саіалаан ўєрэх тэрилтэлэрэ,
уопсастыба, былаас тўмсэн ўлэ�
лиэхтээхпит".

Мунньахха бастакы боппу�
руоска маннык быЇаарыы ылы�
лынна:

1. Оіо тєрєєбўт тылынан ани�
мационнай киинэлэри (ойуулук�
тары) таЇаарыыны кэμэтэргэ;

2. Оіону тєрєєбўт тылынан
иитиигэ�ўєрэтиигэ аналлаах атын
даіаны бородууксуйаны куйаар
ситиминэн киэμник таріатар
суоллары булунарыгар СЄ наука�

тын уонна ўєрэіин министиэрис�
тибэтигэр уонна атын туЇааннаах
министиэристибэлэргэ, тэрилтэ�
лэргэ этэргэ;

3. Àтын омук тылларынан
ойуулуктары тылбаастааЇын
суолтатын ыйан туран, оіо тєрєє�
бўт тєрўт тылынан айымньыларга
ордук улахан боліомтону уонна
єйєбўлў оμорорго. Саха, хотугу
норуоттар остуоруйаларыгар,
олоμхоіо, фольклорга, олохтоох
суруйааччылар айымньыларыгар
олоіурбут анимационнай ўлэлэр�
гэ анаан туспа єйєбўлў тэрийэргэ;

4. Тєрєєбўт тылынан анима�
ционнай киинэлэри (ойуулукта�
ры) оμоро айар бєлєхтєр тўмсўў�
лэрин тэрийэргэ этии киллэрэргэ.

Оіо тєрєєбўт тылынан иитил�
лэр, ўєрэнэр эйгэтин тэрийии ту�
Їунан кэпсэтиигэ иккис боппу�
руоЇунан уЇуйааннарга уонна кы�
ра саастаах оіолорго анаан саха�
лыы, хотулуу ис хоЇоонноох куу�
кулалары, оμоЇуктары таріатыы
туЇунан буолла.

Санатан эттэххэ, олоμхо пер�
сонажтарынан айыллыбыт саха�
лыы куукулалар кэмпилиэктэрэ
аан бастаан 2011 с. Єрєспўўбўлў�
кэтээіи Олоμхо тэрийэр кэми�
тиэт Бэрэссэдээтэлэ Àлександр
Жирков кєіўлээЇининэн оμо�
Їуллубуттара. Àнал куонкурус тэ�
риллэн, олоμхо хас биирдии пер�
сонаЇыгар таμаЇа�саба бигэргэ�
тиллэн, анал ўп�харчы кєрўллэн,
оччолорго 1600 кэмпилиэк саха�
лыы куукула Кытайга оμоЇуллан
кэлэн єрєспўўбўлўкэ уЇуйаанна�
рыгар таріаммыта. Сахалыы куу�
кулалары оμоруунан кўўскэ дьа�
рыктаныы ити тэрээЇиннэр да�

лааЇыннарыттан саіаламмыта.
Билигин Àлександр Жирков

ити хамсааЇыны сєргўтэргэ су�
даарыстыба єттўттэн єйєбўлў тэ�
рийэргэ, олоμхо персонажтарын
сэргэ саха остуоруйаларыгар, ўЇў�
йээннэригэр, тєрўт култуураты�
гар олоіурбут куукула оμоЇукта�
ры уЇуйааннарга киэμник таріа�
тарга эттэ. Ити туЇунан санаала�
рын Дьокуускайдааіы технология
уонна дизайн коллеЇын дириэк�
тэрэ Елена Яковлева, С.À. Нов�
городов аатынан "Àйар" кинигэ
кыЇатын методист�редактора
Саргылана Константинова, "Цве�
тик�семицветик" Дьокуускай куо�
рат 23 №�дээх оіо саадын ыстаар�
сай иитээччитэ Лена Троева,
"Симэх" Национальнай киин ди�
риэктэрэ, СЄ куукуланан дьарык�
танааччылар Сойуустарын сала�
йааччыта Яна Игнатьева, о.д.а.
эттилэр.

Тўмўккэ мунньах кыттыы�
лаахтара єрєспўўбўлўкэіэ олох�
тоох уус�уран айымньы, фоль�
клор, олоμхо сюжеттарынан
айыллыбыт куукулалар хас да
кэмпилиэктэрин эскизтэрин
(анал куонкурус тўмўгўнэн) бэ�
лэмнииргэ уонна ўўммўт 2023�24
ўєрэх сылын аЇарбакка єрєспўў�
бўлўкэ уЇуйааннарыгар таріатар
гына тэринэргэ диэн сўбэлэЇэн
таріастылар.

Мунньахха этиллибитин кур�
дук, саха тылын учууталларын II
сийиэЇигэр туруоруллубут этии�
лэри тус хайысхаларынан тўмэн
дьўўллэЇии саліана туруоіа, анал
дьаЇаллар ылыллыахтара.

Ил Тўмэн пресс�сулууспата.

– Ил Дархан Этиитэ олоххо киирэр –

Àлександр Жирков: "Оіо тєрєєбўт тылынан
иитиллэр, ўєрэнэр эйгэтэ тэриллиэхтээх"
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12 января 1722 года Указом Петра I о
реформе Сената учреждены должности
генерал�прокуроров и обер�прокуроров. Эту
дату принято считать днем образования
прокуратуры Российской Федерации. 

Накануне профессионального праздника
встретились с прокурором Нюрбинского
района, советником юстиции Слепцовым
Àлександром Владимировичем и попросили
ответить на некоторые вопросы.

� Каковы результаты работы прокура#
туры Нюрбинского района в минувшем 2022
году? 

� В работе прокуратуры Нюрбинского
района в 2022 году сделан упор на систем�
ный и постоянный анализ складывающей�
ся ситуации в сфере соблюдения действую�
щего законодательства, прав и свобод
граждан. На основе анализа информации
органов государственного контроля, ста�
тистики, органов местного самоуправле�
ния, мониторинга публикаций в СМИ,
выявлялись наиболее уязвимые, с точки
зрения соблюдения законодательства, сфе�
ры правоотношений и принимались меры
к выявлению и устранению нарушений
законности. При этом не допускалось слу�
чаев подмены деятельности контролирую�
щих органов, для прокурорского вмеша�
тельства имелись основания, предусмот�
ренные законодательством.

Так, прокуратурой района особое вни�
мание уделено обеспечению законности в
сферах жилищно�коммунального хозяй�
ства, здравоохранения, защиты населен�
ных пунктов от пожаров. Одним из важ�
нейших направлений деятельности по�
прежнему оставался надзор за соблюдени�
ем прав и законных интересов несовер�
шеннолетних. Мы активно защищали пра�
ва детей в сфере образования, в том числе
на безопасные условия обучения. 

В сфере экономики наше внимание бы�
ло приковано к вопросам законности рас�
ходования бюджетных средств и проведе�
ния закупок для муниципальных нужд. В
приоритете у прокуратуры также остаётся
защита прав субъектов предприниматель�
ской деятельности. 

Осуществляется системный надзор за
реализацией национальных проектов, где
по выявленным нарушениям незамедли�
тельно принимаются меры реагирования.
В целом отмечу, что проделан значитель�
ный объём работы, многое предстоит ещё
сделать. 

В ушедшем году прокуратурой Нюр�
бинского района в рамках надзора за ис�
полнением законов выявлено 2742 наруше�
ний, в целях устранения которых принято
более 1500 актов прокурорского реагирова�

ния, по которым дисциплинарно наказано
400 должностных лиц, к административной
ответственности привлечены � 100 человек.

# Приведите наиболее яркие примеры
Вашей деятельности.

� К примеру, прокуратурой проведена
проверка соблюдения законодательства о
трудовых правах граждан, по результатам
которой установлено, что в нарушение
предусмотренных законом гарантий работ�
никам 17 муниципальных бюджетных об�
разовательных учреждений не выплачена
компенсация расходов на оплату проезда к
месту использования отпуска и обратно.
Сумма задолженности составила более 5
млн рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан
прокуратура внесла в адрес учреждений
представления о необходимости незамед�
лительного устранения выявленной задол�
женности, возбудила в отношении руково�
дителей учреждений дела об администра�
тивном правонарушениях, предусмотрен�
ном ч. 6 ст. 5.27 КоÀП РФ (невыплата или
неполная выплата в установленный срок
других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений).

По результатам рассмотрения актов
прокурорского реагирования задолжен�
ность по оплате проезда перед работника�
ми полностью погашена, их права восста�
новлены. Руководители образовательных
организаций привлечены к администра�
тивной ответственности.

# Расскажите, пожалуйста, о положе#
нии борьбы с преступностью в районе.

� По итогам 2022 года количество заре�
гистрированных преступлений в районе
незначительно снизилось (с 311 в 2021 году
до 300), при этом их раскрываемость по�
прежнему остается на высоком уровне.
Раскрыты практически все преступления
против жизни и здоровья людей. Одним из
факторов, негативно влияющих на крими�
ногенную обстановку в районе, является
высокий уровень алкоголизации, при этом
в этом году добились снижения соверше�
ния преступлений в состоянии алкоголь�
ного опьянения со 170 до 140. 

Так, каждое второе преступление от
числа раскрытых совершено в состоянии
опьянения. Благодаря координирующей
роли прокуратуры района сотрудниками

полиции выявлен факт незаконной роз�
ничной продажи населением алкогольной
продукции, по которому возбуждено уго�
ловное дело. Кроме того, хотелось бы от�
метить снижение количества преступлений
совершенных с использованием информа�
ционно�телекоммуникационных техноло�
гий и в сфере компьютерной информации,
в том числе краж денежных средств граж�
дан с банковских карт с 13 до 12 и мошен�
ничества с 30 до 16. Однако, в текущем году
работа прокуратуры района по ориентиро�
ванию правоохранительных органов на
борьбу с преступлениями в данных направ�
лениях не будет ослаблена.

# Расследовались ли у нас так называе#
мые "громкие" уголовные дела?

� Да, к примеру, в феврале 2022 года
прокуратурой Нюрбинского района при�
нято участие в судебном заседании по расс�
мотрению уголовного дела 2018 года, в от�
ношении 41�летнего жителя города Ви�
люйска, обвиняемого в совершении прес�
тупления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ.

Уголовное дело на основании ходатай�
ства подсудимого рассмотрено коллегией
присяжных заседателей.

В суде установлено, что подсудимый,
находясь в состоянии алкогольного опья�
нения, в результате возникшей ссоры, на�
нёс потерпевшему несколько ударов но�
жом, в том числе в область его груди. В
результате полученного колото�резаного
ранения в грудь, потерпевший скончался
на месте происшествия.

Подсудимый вину не признал в полном
объеме. Вместе с тем на основании пред�
ставленных государственным обвинителем
доказательств его вина в совершении особо
тяжкого преступления доказана в полном
объеме. Коллегией присяжных заседателей
вынесен единодушный обвинительный
вердикт, подсудимый признан не заслужи�
вающим снисхождения.

По результатам рассмотрения уголов�
ного дела на основании обвинительного
вердикта коллегии присяжных заседате�
лей, суд с учетом мнения государственного
обвинителя приговорил подсудимого к 9
годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

# À как обстоят дела по работе проку#
ратуры района в борьбе с коррупцией?

� В сфере противодействия коррупции
число выявляемых нарушений и принятых
в связи с эти мер ежегодно растёт. Не стал
исключением и 2022 год, по итогам которо�
го в данной сфере выявлено более 120 на�
рушений закона. 

Нами ежегодно проводятся проверки
соблюдения порядка прохождения муни�
ципальной службы, в том числе обязаннос�
тей, запретов и ограничений для муници�
пальных служащих. По�прежнему вскры�
ваются факты нарушений при предостав�
лении справок о доходах и расходах со
стороны должностных лиц. 

Прокуратурой района совместно с пра�
воохранительными органами выявлен факт
коммерческого подкупа при незаконной
покупке свидетельства об окончании авто�
школы и покушения на дачу взятки долж�
ностному лицу при незаконной покупке
водительского удостоверения. 

По вышеуказанным фактам возбужде�
но два уголовных дела о преступлениях
коррупционной направленности, по одно�
му из которых нашло свое логическое за�
вершение в суде, виновное лицо привлече�
но к уголовной ответственности. По второ�
му факту следствие продолжается. 

Работа на данном направлении над�
зорной деятельности будет продолжена и в
текущем 2023 году. 

# Граждане не всегда не знают, куда им
обратится со своими проблемами. Что Вы
посоветуете?

� В прокуратуру района с обращениями
и жалобами могут обратиться все граждане.
На личный приём к сотрудникам проку�
ратуры и ко мне лично можно прийти с
понедельника по пятницу в любое рабочее
время.

В заключение всех читателей � жителей
района еще раз хочется поздравить с нас�
тупившим 2023 годом, пожелать им креп�
кого здоровья и добра! Берегите себя и сво�
их близких, будьте бдительны, не подвер�
гайте опасности себя и окружающих! 

Нужно помнить, что мы работаем на
благо граждан, и Вы всегда можете обра�
титься за помощью в прокуратуру района.

Лариса ДОРОФЕЕВÀ.

В 2022 году зарегистрировано 3256 за�
явлений (сообщений) о преступлениях, об
административных правонарушениях и о
происшествиях от граждан и других лиц.
Зарегистрировано 300 преступлений (�
3,5%). От преступных посягательств погиб�
ли 9 граждан, в том числе в дорожно�транс�
портном происшествии � 3. Совершены 44
кражи, 2 грабежа, 2 вымогательства, 4 уго�
на, 2 изнасилования, 63 гражданам нанесе�
ны телесные повреждения легкой и сред�
ней степени тяжести, 23 гражданам угро�
жали убийством, 29 преступлений, связан�
ных с использованием интернета и в сфере
компьютерной информации. За отчетный
период количество преступлений, совер�
шенных несовершеннолетними, увеличи�
лось с 6 до 7. В отношении малолетних и
несовершеннолетних совершено 22
(+37,5%) преступления.

Отмечается снижение количества прес�
туплений, совершенных на бытовой почве
(�10%; с 30 до 27).  Наблюдается снижение
числа преступлений, совершенных в об�
щественных местах, на 25,4% (с 59 до 44).
На 3% сократилось число преступлений,
совершенных лицами, ранее привлекавши�
мися к уголовной ответственности
(164/169). Сократилось число преступле�
ний, совершенных в состоянии алкоголь�
ного опьянения (�17,6%; с 170 до 140). 

Из общего числа лиц, совершивших
преступления, женщин � 44 (+15,8%); не�
совершеннолетних � 12 (+100%); без пос�
тоянного источника дохода � 135 (�6,9%);

За отчетный период отмечается неболь�
шой рост количества преступлений в сель�
ских населенных пунктах � на 0,9% (с 112
до 113). Причиной роста преступлений в
сельских наслегах является рост мошен�
ничеств (с 6 до 10), рост количества краж с
банковской карты (с 1 до 3), кражи с про�
никновением (с 0 до 2), подделки докумен�
тов (с 0 до 5).

Количество преступлений в г.Нюрба
снизилось на 5,5% (с 199 до 188), в том чис�
ле ранее совершавшими преступления на
7,1% (с 113 до 105), в состоянии алкоголь�
ного опьянения на 16% (с 119 до 100).  

Раскрываемость преступлений увели�
чилась на 2,6 пункта и составила 91% (за
январь�декабрь 2021 года � 88,4%). На 2,3%
(90/88) увеличилось число преступлений,
выявленных сотрудниками органов внут�
ренних дел республики по "горячим сле�
дам". Раскрыто 1 преступление, совершен�
ное в составе организованных групп и
преступных сообществ.

Количество выявленных всеми право�
охранительными органами преступлений
экономической направленности увеличи�
лось на 25% (20/16), из них 13 преступле�
ний � коррупционной направленности. 

В ходе профилактического обхода жи�
лого сектора участковыми посещено 7060
мест проживания граждан, в том числе
3294 квартиры, 3587 частный дом, 179
общежитий, иных мест проживания граж�
дан � 45. На территории Нюрбинского ра�
йона административный надзор установ�
лен за 18 лицами.

За различные правонарушения всего
привлечено к административной ответ�
ственности 1414 лиц (без учета ОГИБДД),
из них за распитие и появление в общест�
венном месте в состоянии алкогольного
опьянения � 677, за мелкое хулиганство �
22.

В ОМВД России по Нюрбинскому ра�
йону на профилактическом учете всего
состоит 44 несовершеннолетних. В 2022 го�
ду на учет был поставлен 71 несовершен�
нолетний, снято с учета � 52, из них в связи
с совершеннолетием � 5; с исправлением �
46. На профилактическом учете состоит 54
родителя. 

В 20 школах района функционируют
отряды "Юных друзей полиции" (ЮДП) с

охватом 116 учащихся. В новом 2022�2023
учебном году на базе МБОУ "НСОШ№1"
открылись классы "Юный инспектор дви�
жения", "Юный друг полиции", "Класс
МЧС", "Юный авиатор". На базе 11 классов
в ГБПОУ "Нюрбинский техникум" на оч�
ное�заочное обучение открылось отделе�
ние "Правоохранительная деятельность"
(полицейский).

В отношении несовершеннолетних за
отчетный период 2022 г. зарегистрировано
22 преступления, из них по факту неуплаты
алиментов � 9, угроза убийством � 1, причи�
нение средней и небольшой тяжести вреда
здоровью � 3, половое сношение с не дос�
тигшим половозрелого возраста � 3, изна�
силование � 2, насильственные действия
сексуального характера � 2, доведение до
самоубийства � 1, вымогательство � 1.

Зарегистрировано 17 учетных дорожно�
транспортных происшествий, в которых
ранено 22, погибли 3 человека. В состоя�
нии алкогольного опьянения совершено 3
ДТП. Всего за 2022 год выявлено 119 води�
телей, управлявших транспортным сред�
ством в состоянии алкогольного опьяне�
ния, из них, подпадающих под уголовную
ответственность (по ст.264.1 УК РФ) � 14.
Всего зафиксировано 3383 нарушения
ПДД (�7,4%, 3655). За нарушение ПДД
наложено штрафов на общую сумму 4294,3
тыс. рублей. 

В Нюрбинском районе поставлено на
учет по месту пребывания всего 665 иност�
ранных граждан. Из них первично прибыв�
ших � 207 иностранных граждан, по приня�
тым решениям о продлении сроков пребы�
вания � 458 иностранных граждан. Основ�
ное количество прибывающих иностран�
ных граждан составляют прибывшие с
целью осуществления трудовой деятель�
ности, среди которых лидируют иностран�
ные граждане из Республики Таджикистан
и Киргизской Республики. 

В 2022 году, как ранее было отмечено,
совершено 29 преступлений, связанных с
использованием интернета и в сфере ком�
пьютерной информации. Сумма ущерба
составила более 4 млн. рублей. В основном
деньги похищались под предлогами защи�
ты от незаконных транзакций. Мошенни�
ки под видом работников банка сообщают
якобы об утечке персональных данных и
просят перевести сбережения на "безопас�
ный счет" или оформить "встречный кре�
дит", чтобы аннулировать тот, который, по
их словам, взяли мошенники. 

Остаются популярны псевдобиржевые
площадки, где предлагают быстрый зара�
боток на инвестициях и подложные объяв�
ления о купле�продаже в интернете, интер�
нет�выигрыши. Кроме того, развивается
торговля продуктов питания и ГСМ через
мессенджеры (whatsapp).

Полиция вновь напоминает о необхо�
димости соблюдения следующих правил
безопасности:

� Всю информацию, поступившую к
вам в интернете, обязательно проверяйте!
Не переходите по сомнительным ссылкам,
даже если за это обещают денежное воз�
награждение!

� При использовании различных плат�
форм и сервисов для совершения торговых
сделок онлайн убедитесь в их подлинности.

� Никому не сообщайте персональные
данные своей банковской карты! Даже если
тот, кто запрашивает их по телефону или в
интернете, представляется работником
банка или сотрудником правоохранитель�
ных органов.

� По всем вопросам, связанным с экс�
плуатацией пластиковой карты, в том чис�
ле с перечислением денег, необходимо со�
ветоваться с банком, выдавшим карту.

ОМВД России по Нюрбинскому району.

О криминальной ситуации в Нюрбинском районе за 2022 год

Прокуратура Нюрбинского района
работает на благо граждан

––  ЗЗааккоонн  ии  ппоорряяддоокк  ––
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Прошло почти одиннадцать
лет, как не стало моего близкого
друга Дмитрия Максимовича Да�
нилова, с которым мы. как гово�
рится, пролили не один пуд пота на
борцовском ковре. Этого замеча�
тельного педагога и  тренера знали
и любили во всех уголках Якутии.
Я с ним познакомился в январе
1957 гола во время второго чемпио�
ната республики по вольной борь�
бе. Дима в то время был студентом
историко�филологического фа�
культета ЯГУ. Я учился в Вилюй�
ском педагогическом училище. Мы
выступили в одной весовой катего�
рии.

Он был, безусловно, всесто�
ронне развитым человеком, пока�
зывал неплохие результаты по
якутским национальным прыж�
кам, виртуозно владел приемами
борьбы хапсагай. которые успеш�
но применял и в вольной борьбе,
был отличным певцом, предан�
ным другом, с которым можно
было пойти в разведку, не заду�
мываясь.

Наше знакомство переросло в
большую дружбу. 37 лет работали
вместе. Одно время жили вместе в
Сайсарах. оба женились в одну
зиму. Все радости и горечи жизни
делили поровну. Весной и осенью
вместе охотились на уток и зай�
цев.

Дмитрий Данилов в 1959 году
в Ленинграде первым из якутян
на II Спартакиаде народов
РСФСР продемонстрировал осо�
бенности якутской борьбы. В сос�
тав сборной команды Якутии на
этих соревнованиях по различ�
ным видам спорта были включе�
ны 30 человек. Церемония тор�
жественного открытия состоялась
на стадионе имени С.М.Кирова.
Честь нести транспарант с эмбле�
мой Якутии была доверена ему. Я
к этому времени окончил Выс�
шую школу тренеров в Москве и
принимал участие в спартакиаде в
качестве судьи. В первой же

схватке в соперники Дмитрию
попал чемпион России Тотров из
Северной Осетии. Мы с Никола�
ем Николаевичем Тарским подго�
товили Диму к схватке, настроили
его и посоветовали бороться в
плотном захвате, при первой же
возможности постараться провес�
ти излюбленный бросок подсеч�
кой. В то время боролись в тече�
нии 12 минут. Перед выходом на
ковер Дима был на удивление
спокоен, в нем абсолютно не чув�
ствовалось волнения. Оба борца
предпочитали бороться в высокой
стойке. В начале второй минуты
якутянин провел , молниеносную
подсечку, Тотров был повержен
на туше, даже не успев сделать
"мост". Все были в шоке, многие
не успели просто заметить, какой
прием провел Дима. . Воцарилась
мертвая тишина. Подняли руку
Димы, тогда только раздались ап�
лодисменты. Мы все бросились
поздравлять его. Все наперебой
спрашивали: "Что за удивитель�
ный бросок?", "Откуда появился
такой борец?". Да, эта была под�
сечка, заимствованная из якут�
ской национальной борьбы хап�
сагай. Это к тому же была первая
победа, одержанная якутским
борцом над чемпионом России и
мастером спорта СССР. !

Вторым соперником Димы
стал также мастер спорта СССР,
студент Омского 1 института фи�
зической культуры осетин Цок�
аев. Не секрет, что до этого наши
борцы во встречах с мастерами
спорта на ковер выходили мо�
рально подавленными, психоло�
гически проигрывали еще до на�

чала схватки. Но поймавший ку�
раж Данилов одержал вторую
победу на туше той же подсечкой.

À на другом ковре наш Нико�
лай Гоголев, как говорится, в
одни ворота выиграл у представи�
теля Татарии, чемпиона РСФСР
Àсхата Шайхутдинова. В один мо�
мент он, пройдя в ноги соперни�
ка, поднял его на плечо и, пере�
хватив захват, положил на  лопат�
ки. Но Шайхутдинов не спешил
подниматься с ковра, симулируя
травму. Началась разборка, все
судьи и тренеры были настроены
против нас и объявили, что  Гого�

лев провел запрещенный прием,
и ему не только засчитали пора�
жение, но и сняли с соревнова�
ний...

В случае победы Николай на
следующих кругах должен был
выйти против будущего пятикрат�
ного чемпиона мира Àли Àтиева и
Николая Соловьева из Ижевска,
который стал чемпионом Спарта�
киады. Коля, фактически не про�
играв ни одной схватки, в резуль�
тате судейского произвола огра�
ничился четвертым местом.

В этих соревнованиях в свою
силу отборолись Сергей Иванов.
Владимир Варламов и Илья Кон�
дратьев, доказавшие, что якутяне
способны на равных бороться с
сильнейшими спортсменами Рос�
сии. В этом году Дима. став брон�
зовым призером ЦС ДСО "Труд",
первым из якутян стал мастером
спорта СССР. Это была большая
победа, был преодолен психоло�
гический барьер, якутские борцы
почувствовали, что на равных
могут бороться с мастерами спор�
та. И этот путь проложил Дмит�
рий Данилов.

В результате переговоров
Н.Н.Тарского и Р.Р.Бурнашева с
руководителями спорткомитета
СССР в 1961 году якутские борцы
дебютировали на чемпионате
страны. Николай Гоголев, Петр
Гаврильев, Сергей Иванов, Семен
Дмитриев, Àльберт Захаров,
Дмитрий Данилов и Максим Си�
биряков к чемпионату были допу�
щены, минуя отборочные сорев�
нования. Дима вновь продемон�
стрировал великолепную борьбу.
Он по баллам выиграл у трехкрат�

ного призера СССР эстонца
Ю.Коха, схватку с чемпионом
Союза Владимиром Горбатенко
свел вничью. Также именно в эти
годы в различных соревнованиях
он на равных боролся с Михо
Бекмурзовым, Зарбегом Бариаш�
вили и Юрием Гусовым, которые
в то время блистали не только на
российской, но и  международной
аренах. После этого все без иск�
лючения стали считаться на боль�
ших коврах с нашими борцами, в
этом большая заслуга первого
мастера спорта из Якутской
ÀССР Дмитрия Данилова.

Он по состоянию здоровья
был вынужден оставить большой
ковер сравнительно рано. Но не
расстался с борьбой, всю свою
жизнь посвятил развитию физ�
культуры и спорта в родной рес�
публике. Впоследствии стал из�
вестным в России и Советском
Союзе спортивным судьей. В 1964
году был заместителем главного
судьи чемпионата РСФСР. Учи�
тывая достижения якутских бор�
цов, в республике была введена
должность государственного тре�
нера СССР. Он стал первым го�
сударственным тренером Респуб�
ликанской спортивной детско�
юношеской школы олимпийско�
го резерва, которая стала подлин�
ной кузницей чемпионов.

Якутские борцы не забывают
своего старшего товарища, про�
ложившего путь к славным побе�
дам. Ежегодно на высоком орга�
низационном уровне проводится
первенство республики по воль�
ной борьбе среди школьников
памяти первого мастера спорта
СССР из якутян Д.М. Данилова.
Именно эти соревнования откры�
вают имена юных борцов, многие
из которых впоследствии стано�
вятся известными спортсменами.

Николай ВОЛКОВ,
заслуженный тренер Якутии

и Российской Федерации.
Спорт Якутии, 2005, 8 сентября.

Д.М.Данилов.

ЮЮ
рист идэлээх, саха
норуотун интелли�
генциятын бастакы

кєлўєнэтигэр киирсэр улахан
учуонай, этнограф, фольклорист
Гаврил Васильевич Ксенофонтов
1888 с. тохсунньу ый 16 кўнўгэр
Хаμалас улууЇун 3�с Малдьаіар
нэЇилиэгэр тєрєєбўтэ.

Гаврил Ксенофонтов Дьо�
куускай куоракка реальнай учи�
лищены, Томскайдааіы универ�
ситет юридическай факультетын
ўєрэнэн бўтэрэн, адвокатынан
ўлэлээбитэ. Ыраахтааіы былааЇа
сууллубутун кэннэ кини Дьокуус�
кайга тэриллибит уопсастыбаіа
куттал суох буолуутун Кэмитиэ�
тин чилиэнинэн талыллыбыта,
биллэр общественнай деятель
В.В. Никифоров�Кўлўмнўўрў
кытта ыкса доіордоспута. Ити
кэмμэ кини публицистическай
ыстатыйалары суруйан сахалары
ўєрэхтээЇини, саха оіотун тєрєє�
бўт тылынан ўєрэтэри туруорсу�
бута, университет аЇар наадатын
этэрэ. Ксенофонтов бу кєрўўлэрэ
саха омук сайдар саіахтарын,
кэлэр кэскилин тўстўўргэ олук
уурбуттара саарбаіа суох. В.В.
Никифоров уонна Г.В. Ксено�
фонтов буолан нуучча уонна саха
бааЇынайдарын бастакы сийиэс�
тэрин тэрийэн ыыппыттара. Он�
но "Кєμўл" диэн сойууЇу тэрий�
биттэрэ. Итиннэ олоіуран "Кон�
федералистар Саха сиринээіи
ўлэЇит сойуустара" диэн баартыйа
ўєскээбитэ.

Ол эрэн дьоіурдаах юрист 30
сааЇыгар олоіун тосту уларытан,
науканы талбыта уонна онно туох
баар кўўЇўн, олоіун барытын
анаабыта. 1920 сылтан Г.В. Ксе�
нофонтов научнай ўлэнэн утум�
наахтык дьарыктанар сыаллаах,
дойду бєдєμ учуонайдара ўлэ�
лиир Иркутскай университетыгар
ўлэіэ киирбитэ. Манна ўс сыл
ўлэлээн баран, фольклорнай уон�
на этнографическай матырыйаал�
лары хомуйар сыаллаах экспеди�
цияларга сылдьыбыта. Биир сылы

быЇа Булуμ уокуругар уонна
Єлєєн єрўс тардыытыгар сыл�
дьан, хотугу сахалар олохторун�
дьаЇахтарын, фольклордарын,
итэіэллэрин дьаныЇан туран
ўєрэппитэ.

1925�26 сс. Г.В. Ксенофонтов
улахан айаμμа туруммута. Кини
1921�1926 сс. Дьокуускайынан,
Àріаа ХаμалаЇынан, Бўлўў уоку�
ругунан, Àллараа Тунгусканан,
Красноярскай кыраайынан, Àр�
іаа Бўрээтийэнэн уЇун унньук�
таах айаμμа сылдьан хомуйбут
баай матырыйаала "Эллэйада"
диэн сўдў айымньы буолбута.
Биллиилээх академик, археолог,
этнограф À.П. Окладников "Эл�
лэйаданы" киэμ кээмэйдээх уон�
на дэμμэ кєстєр сэдэх ўлэ диэн
ўрдўктўк сыаналаабыта. Кэскил�
лээх ўлэни ыыта сылдьар учуонай
Гаврил Ксенофонтов айанын ха�
йысхатынан саха норуотун тєрўт�
тэрин�уустарын туЇунан номох�
тору, сэЇэннэри, кэпсээннэри хо�
муйбут матырыйаалларын
"Урааμхай сахалар" диэн икки
чаастаах ўлэтигэр эмиэ туттубута.
Бу саха омук хайдах уонна хаЇан
ўєскээбитин ырыμалыыр ўлэти�
гэр суруйарынан, араас кэмμэ
таба, сўєЇў дьарыктаах урааμхай�
дар, сахалар ўс долгунунан бу
дойдуну булбуттар, олор булкуЇан
биир саха омугун ўєскэппиттэр.
Онон, Г.В. Ксенофонтов этэри�
нэн, киин, Бўлўў, хоту сахалара
тус�туЇунан тєрдўлээх�уустаах
буолаллар.

Ньурба оройуонун Хаμалас
нэЇилиэгэ тоіо "Эчик ХаμалаЇа"
диэн ааттаммытын туЇунан кэп�
сээн уЇулуччулаах учуонай Г.В.
Ксенофонтов "Эллэйада" кинигэ�
тигэр эмиэ киирэ сылдьар. Бу
туЇунан оччотооіу "Коммунизм
суола" хаЇыакка биир дойдулаах�
пыт ССРС суруналыыстарын со�
йууЇун чилиэнэ Àфанасий Ива�
нов 1981 сыл алтынньы 31 кўнўгэр
тахсыбыт ыстатыйатыгар сиЇи�
лии суруйбут уонна Г.В. Ксено�
фонтов "Эллэйадатыгар" бэчээт�

тэммит ўЇўйээннэргэ, кэпсээн�
нэргэ олоіуран ким хантан хаан�
нааіын, кимтэн кииннээіин
ааіан�аттаран таЇаарыахха сєп
эбит диэн тўмўктээбит.

Г.В. Ксенофонтов 20�с сыллар
бўтўўлэригэр бэчээттэппит 4 ўлэ�
тин холбоон 1942 с. "Шаманизм.
Избранные труды" диэн кинигэтэ
бэчээттэммитэ. Бу кинигэіэ би�
Їиги Хаμаласпытыгар олорон
ааспыт ойууннар тустарынан сэ�
Їэннэр киирбиттэр. Оччотооіу
биЇиги нэЇилиэкпит бас�кєс дьо�
нун 66 саастаах Михаил Борисовы
уонна Василий Борисовы кєрсєн
кэпсэппит. Г.В. Ксенофонтов
"Урааμхай сахалар" ўлэтигэр су�
рулларынан, кини Хаμалас нэЇи�
лиэгэр 1925 сыллаахха кулун тутар
7 кўнўгэр сылдьан сааскылыы
сымнаан сытар хаарга атаіын ти�
лэіин ўктээн хаалларбыта, олох�
тоохтору кєрсєн кэпсэтэн барбы�
та нэЇилиэк олорон кэлбит остуо�
руйатын баай ис хоЇооннуур,
онон киэн тутта саныыгын.

Гаврил Васильевич 1937 с.
Москва уобалаЇын Дмитров куо�
ратыгар олорон "Урааμхай саха�

лар" 2�с туомун суруйбута. Ол
эрэн оччотооіу кэм тыйыс сокуо�
на, репрессия ыар тыына тумну�
бакка, Гаврил Ксенофонтов 1938
сыллаахха муус устар ыйга "Саха�
лар дьыалалара" диэμμэ буруйда�
нан П.À. Ойуунускайдыын биир�
гэ тутуллубута уонна атырдьах
ыйыгар ытыллыбыта.

1957 сыл атырдьах ыйын 22
кўнўгэр ССРС Ўрдўкў Суутун Ба�
йыаннай кэллиэгийэтин быЇаа�
рыытынан улахан учуонай ўтўє
аата тилиннэриллибитэ. Саха си�
ринээіи Научнай киин архыыбы�
гар кини 12 000 лиистээх рукопи�
Їа хараллан сытар. Гаврил Ксено�
фонтов аата Хаμалас улууЇун
кыраайы ўєрэтэр тўмэлигэр, тє�
рєєбўт нэЇилиэгэр � Тиит Àрыы
орто оскуолатыгар иμэриллиби�
тэ.

Ону сэргэ саха уЇулуччулаах
учуонайа Гаврил Васильевич Ксе�
нофонтов тєрєєбўтэ 125 сааЇы�
гар, кини аатын ўйэтитэр сыал�
лаах, Сахафильм "Гаврил Ксено�
фонтов. Ытык дабатыы" диэн ар�
хивнай докумуоннарга олоіурбут
аан бастакы научнай�докумен�

тальнай киинэни устубута. Саха
биллиилээх дьиэ кэргэттэрин
Ксенофонтовтар олохторо, уустук
дьыліалара кими баіарар долгу�
туон сєп. Быйылгы ўєрэх дьылы�
гар Хаμалас улууЇун Г.В. Ксено�
фонтов аатынан Тиит Àрыы ос�
куолата, “Кэскил” оіо хаЇыата
єйєбўллэринэн, СÀССР 100, Г.В.
Ксенофонтов тєрєєбўтэ 135 сы�
лын кєрсє ыытыллыбыт хоЇоон
кўрэіэр Хаμалас орто оскуолатын
10 кылааЇын туйгун ўєрэнээччитэ
Олег Àдамов Саха автономиятын
тєрўттэспит, государственнай де�
ятель Степан Васильевка анам�
мыт "Саха Хотойо" хоЇоонунан
Гран�при ўрдўк аатын ылбыта.
Онтон бу кўннэргэ Хаμалас улуу�
Їун биллэр географ�краеведа На�
талья Ивановна Павлова биллии�
лээх учуонай тєрєєбўтэ 135 сылы�
гар анаабыт буруолуу сылдьар са�
μа тахсыбыт "Мальжегарцы" диэн
кинигэтин Хаμалас олохтооіо,
краевед, нэЇилиэк устуоруйаты�
гар хас да кинигэлэри хомуйан
оμорбут Àлександра Петровна
Васильеваіа почтанан бэлэх
ыытан ўєртэ.

Онон биЇиги дьоіус нэЇи�
лиэкпит олохтоохторо саха саа�
рына, биллиилээх учуонай Г.В.
Ксенофонтов уустук олоіун сыа�
налыыр, билэргэ дьулуЇар баіа�
бытынан киэн туттуохпутун сєп.

Саха омук тєрдўн�ууЇун,
фольклорун чинчийбит, сурукка
киллэрбит � баай нэЇилиэстибэни
хаалларбыт саха бєдєμ учуонайа,
историга, этнограба Гаврил Васи�
льевич Ксенофонтов аата тєрєє�
бўт норуотугар сырдыгынан ах�
тылла туруоіа, кини соіотох айа�
нын суолугар кєрсўбўт эрэйин,
кыЇаліатын чинчийэр историк�
тар, научнай ўлэтин салгыыр,
ўєрэтэр дьон баар буола турдун�
нар. Этэргэ диэри, бириэмэ кўўп�
пэт...

Мария НИКОЛÀЕВÀ,
СЄ култууратын туйгуна.

Ньурба, Хаμалас.

Саха омук тєрдўн�ууЇун чинчийбит биллиилээх учуонай

– Навстречу чемпионата республики –

Первый мастер спорта СССР –
первый государственный тренер

––  ГГаавврриилл  ККссееннооффооннттоовв  ттєєррєєєєббўўттээ  113355  ссыыллаа  ––
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1. Реализация Государственной програм�
мы "Содействие занятости населения Респуб�
лики Саха (Якутия) на 2022�2024 годы за от�
четный период:

1.1. Реализация программных мероприя�
тий:

а) По состоянию на 01.01.2023 года в
Центр занятости в поиске  работы обратилось
834 человека (2021 г. � 1436) , в том числе жен�
щины � 346 (2021 г. � 637). Из обратившихся
нашли работу 588 человек (2021 г. � 505). Из
численности, нашедших работу, трудоустрое�
ны на постоянную работу 223 человек (2021 г. �
227), на временную работу трудоустроены 365
человек (2021 г.�278), на квотируемые рабочие
места � 0. Зарегистрировано безработных граж�
дан на отчетную дату � 128 чел. (2021 г. �377).

б) За государственной услугой содействия
в подборе необходимых работников в центр за�
нятости обратилось 100 работодателей, кото�
рые заявили о наличии вакантных рабочих
мест 543 (2021 г. � 320). Из них рабочие про�
фессии � 431, служащие � 112. Наиболее вост�
ребованные вакансии � врачи, медсестры,
фельдшера, акушерки, водители, продавцы,
учителя.

в) Содействие самозанятости безработных
граждан: получили услуги по содействию
самозанятости 9 человек (2021 г. � 8), из них 3
чел. оформили предпринимательскую деятель�
ность, 6 � самозанятость.  По видам деятель�
ности: "Деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания" � 1 чел, "Произ�
водство прочих отделочных и завершающих
работ" � 1 чел., "Мойка автотранспртных
средств, полирование и предоставление анало�
гичных услуг" � 1 чел., "Ремонт прочего обору�
дования" � 1 чел., "Производство мясных полу�
фабрикатов" � 1 чел., "Предоставление прочих
персональных услуг � 3 чел., "Деятельность по
доставке еды" � 1 чел.

Гражданам, изъявившим желание органи�
зовать собственное дело, предоставлены  кон�
сультационные и методические услуги по орга�
низации самозанятости: консультирование по
вопросам трудового законодательства, прове�
дение тестирования (анкетирования), направ�
ленное на выявление способностей и готов�
ности к осуществлению предпринимательской
деятельности, реализации самозанятости, на�
личие необходимых знаний в сфере экономи�
ки, финансов, налогообложения; содействие в
подготовке бизнес�плана, предоставлялась
возможность ознакомиться с возможностями
обучения профессиям в сфере малого бизнеса,
с методическими и наглядными пособиями по
курсу "Основы предпринимательской деятель�
ности". Оказывали финансовую помощь без�
работным гражданам, желающим заняться
предпринимательской деятельностью.  Размер
финансовой помощи составляет 150,0 тыс.руб.
Исполнение плана 100%.

г) В общественных работах участвовало
фактически 8 человек, или 100% от плана.
Основными видами общественных работ были
работы по благоустройству и озеленению
территорий. Договора заключены с  Àдминист�
рацией МО "Мархинский наслег", МО "Кюн�
дядинский наслег"и КФХ "Хордогой". 

д) По организации временного трудоуст�
ройства несовершеннолетних граждан в воз�
расте от 14 до 18 лет участвовало фактически
225 детей (100% от плана). Основными видами
работ были озеленение и благоустройство тер�
риторий, сельскохозяйственные работы. Всего
заключено 43 договора с МБОУ "Нюрбачан�
ская СОШ", МБОУ "Дикимдинская СОШ",
МБОУ "Сюлинская СОШ", МБОУ "Мегежек�
ская СОШ", МБОУ "Кангаласская СОШ",
МБОУ "Àнтоновская СОШ", Àдминистрацией
МО "Хорулинский наслег", КФХ.

Из общего количества трудоустроенных
подростков участниками мероприятий стали:
дети из неполной семьи � 31, из малообеспе�
ченной семьи � 89, из многодетной семьи �150,
дети, находящиеся под опекой � 10, состоящие
на учете в КДН, ПДН � 19. Материальная под�
держка в период временных работ составляет
5727,75 рублей. 

Также на организацию летней занятости
детей из бюджета МР "Нюрбинский район"
выделено 886,2 тыс.рублей.

ж) Общественные работы в сельской мест�
ности: трудоустроены 3 гражданина по ремон�
ту изгороди. Договор заключен с КФХ "Хор�
догой".

з) Общественные работы по Программе
дополнительных мер: заключено 11 договоров
на трудоустройство 48 чел. Виды работ: сено�
косные работы, уход за животными (КРС).

и) "Временное трудоустройство безработ�
ных граждан, испытывающих трудности в по�
иске работы": заключено 9 договоров на 9
безработных граждан, из них по категориям:
инвалиды�5 чел, многодетные родители�4 чел.
В настоящее время проблемы трудоустройства
именно этой категории граждан в первую
очередь связаны с тяжелым положением мно�
гих предприятий района. Исполнение плана
100%.

к) Профессиональное обучение безработ�
ных граждан: направлено 60 человек по спе�
циальностям: "Водитель категории "С" � 6 чел.,
"Водитель категории В" � 8 чел., "электромон�
тер по ремонту  и обслуживанию электрообо�
рудования" � 2 чел., "Водитель погрузчика ка�
тегории "Д" � 3 чел., "Электрогазосварщик" � 1
чел., "Специалист по массажу" � 4 чел., "Кос�
метик"� 2 чел., "Специалист по маникюру" � 1
чел., "Младшая медицинская сестра" � 4 чел.,
"Пекарь" � 2 чел., "Машинист конвейера" � 2
чел., "Столяр" � 1 чел., "Мастер по обработке
цифровых технологий" � 1 чел., "Токарь" � 1
чел., "Сувенирное дело" � 6 чел., "Изготовитель
изделий из конского волоса" � 2 чел., "Слесарь

по ремонту и обслуживанию оборудования" �
11 чел., "Парикмахер" � 1 чел., "1С Бухгалте�
рия" � 2 чел. В течение отчетного периода од�
ним из основных направлений профориента�
ционной работы стало проведение профкон�
сультаций с безработными гражданами с це�
лью развития и формирования их интереса к
повышению профессиональной квалифика�
ции, получению новой профессии, повыше�
нию уровня профессиональной компетентнос�
ти и трудовой мобильности. Из окончивших
обучение трудоустроено 36 чел., что составляет
60% трудоустройства. Исполнение плана 100%.

Также по МЦП "Содействие занятости на�
селения Нюрбинского района" за счет средств
МР "Нюрбинский район" на профобучение
направлено 25 чел. по специальностям: "Гор�
норабочий подземный" � 6 чел., "Электросле�
сарь подземный" � 3 чел., "Слесарь по ремонту
и обслуживанию оборудования" � 8 чел.,
"Стропальщик" � 8 чел. Трудоустроено 11 чел.,
что составляет 44% трудоустройства.

По нацпроекту "Демография" на обучение
направлено 39 безработных граждан. Обучение
прошли по специальностям : "Горнорабочий
подземный" � 11 чел., "Электрослесарь подзем�
ный" � 9 чел., "Стропальщик" � 2 чел., "Води�
тель ДОПОГ" � 2 чел., "Машинист бульдозера"
� 4 чел., "Водитель "Белаз" � 1 чел. и т.д. Из за�
вершивших обучения трудоустроено 28 чело�
век, что составляет 71,8 % трудоустройства.
Исполнение плана 105%.

По иным категориям по нацпроекту "Де�
мография" на обучение направлено 31 человек.
"Женщины, находящиеся по уходу за ребенком
до 3�х лет" � 3 чел., "Женщины, имеющие детей
дошкольного возраста" � 3, "Лица в возрасте 50
лет и страше" � 21, "Молодежь до 35 лет не име�
ющие образования"�4 чел.

В 2022 г. за счет средств работодателя ÀК
"ÀЛРОСÀ" ПÀО на курсы "Водитель больше�
грузных транспортных средств грузоподъём�
ностью свыше 45 тонн и 90 тонн" для кадро�
вого резерва ГОК ÀК "ÀЛРОСÀ" (ПÀО) было
обучено 10 граждан из местного населения. 

л) Профессиональная ориентация населе�
ния: получили   профориентационную услугу
598 человек. Получили услугу по профинфор�
мированию � 0, по профконсультированию �
375, профотбор � 223 чел.

22 марта во время весенних каникул инс�
пектор филиала "Центр занятости населения
Нюрбинского района" Корякина Елизавета
Ивановна провела профориентационное ме�
роприятие "Планируем профессиональное бу�
дущее" для учащихся МБОУ "Àнтоновская
СОШ". Цель мероприятия: расширить знания
детей о мире профессий, ознакомить с новыми
видами профессий, помочь завтрашним вы�
пускникам с выбором будущей специальности
с учетом индивидуальных особенностей каж�
дого ребенка и в соответствии с диктуемым
рынком труда спросом на те или иные кадры.

Благодаря этой встрече учащиеся смогли
познакомиться с формулой выбора профессий:
"Хочу � могу � надо", разобрали типичные
ошибки сверстников при выборе профессии.
Также смогли познакомиться с новыми для
себя профессиями, какие профессии востре�
бованы на рынке труда. Следующим этапом
встречи стало тестирование ребят по методике
американского профессора Дж.Голланда, по
теории которого успех человека в каком�либо
виде деятельности зависит от соответствия ти�
па его личности и типа профессиональной сре�
ды. Школьникам были также предложены те�
матические буклеты с дополнительной инфор�
мацией к размышлению и представлены про�
фессиограммы (описание структуры и особен�
ностей любой профессиональной деятель�
ности, а также социально�экономических,
производственно�технических и психофизио�
логических условий и требований, предъявля�
емых самой профессией к человеку). 

Кроме того, все ребята получили пригла�
шение  пройти в ЦЗН компьютерную профди�
агностику. Специалисты центра занятости
провести для них и индивидуальные консуль�
тации, что поможет школьникам не ошибить�
ся с выбором будущей профессии.

15 сентября состоялось мероприятие в
рамках Республиканской ярмарки вакансий
"Траектория карьеры". В этот день провели
День открытых дверей в Нюрбинском техни�
куме. День открытых дверей � это особый день
в жизни техникума. Главная цель мероприятия
� ознакомить молодёжь со специальностями,
рассказать об обучении и поступлении, о пре�
имуществах техникума.

Проведена мини�конференция "Всё про�
фессии важны, все профессии нужны" (пре�
зентация специальностей). Также молодёжь
заинтересовали мастер�классы от преподава�
телей Нюрбинского техникума.

Психологи НФ ГБУ"ЦСППСиМ"  провели
тренинговое занятие на сплочение и профори�
ентационное тестирование.

Состоялся круглый стол на тему: "Àдапта�
ция выпускников на современном рынке тру�
да", где приняли участие молодёжь, представи�
тели управления по молодежной политике
Нюрбинского района.

В "Дне техникума" приняли участие буду�
щие выпускники и молодежь Нюрбинского
района, которые своими глазами увидели, где

обучаются студенты Нюрбинского техникума
и какие условия для полноценного обучения,
активного отдыха, занятий спортом и общест�
венной жизнью созданы для них в учебном
учреждении.

Так, молодежь получила всю необходимую
информацию об условиях поступления в тех�
никум, профессиях и их особенностях. С мас�
сой впечатлений и хорошего настроения юные
гости попрощались с техникумом и обещали
обязательно вернуться в его стены уже в ста�
тусе студентов.

11 ноября с сотрудниками ОМВД России
по Нюрбинскому району провели профориен�
тационное мероприятие "Профессия � поли�
цейский" для учащихся Нюрбинских школ
района. Сотрудники полиции рассказали о
специфике работы в службах, социальных га�
рантиях и льготах для сотрудников внутренних
дел, о наборе в ВУЗы системы МВД России, а
также о трудоустройстве юношей после про�
хождения ими срочной службы. Также было
продемонстрировано экипировка патрульно�
постовой службы, наглядное пособие
ОГИБДД, специалист�эксперт криминалист
показал инструменты для осмотра место про�
исшествия преступления, был показ формен�
ного обмундирования полицейского кинолога
с собакой, а также показ музейных экспонатов
(автоматов, пулеметов, старинных оружий).

18 ноября в ДК "Кыталык" провели тради�
ционный УШ районный семинар для старше�
классников "Трудовая адаптация", в рамках
реализации мероприятий Всероссийского Дня
правовой помощи детям. Целью данного меро�
приятия является правовое консультирование
школьников по вопросам прав детей, повыше�
ние правовой грамотности, юридических ас�
пектов по временному трудоустройству. На
встречу со школьниками были приглашены
представители органов профилактики, пред�
приятия и организации. Участники семинара
рассказали о действующих законодательствах,
разьяснили права и обязанности несовершен�
нолетних, об изменениях в нормативно�право�
вых актах, с какого возраста несовершеннолет�
ние отвечают за свои поступки, о мерах адми�
нистративной и уголовной ответственности за
совершение правонарушения и преступления.
Также прошла презентация работодателей с
распространением опыта в организации труда
и занятости несовершеннолетних граждан.

м) Получили услуги по социальной адап�
тации 40 чел. 

Государственная услуга по социальной
адаптации безработных граждан осуществля�
лась в двух формах: индивидуальной и группо�
вой. К основным методам, которые были ис�
пользованы профконсультантами при предос�
тавлении государственной услуги, относятся:
беседа и психологическое консультирование,
тренинг, в том числе видеотренинг, деловая и
ролевая игра, обучение навыкам самопрезен�
тации, тематические лекции, обучение мето�
дам саморегуляции и релаксации и др. Коли�
чество безработных граждан, нашедших работу
(доходное занятие) после получения гос. услу�
ги составляет 24 чел. Основной целью занятий
является преодоление личностного негатив�
ного настроя и повышение активного поиска
работы.

Основываясь на взаимной заинтересован�
ности, с целью сотрудничества в области со�
действия занятости лиц, осужденных без ли�
шения свободы, 7 ноября в актовом зале
УФСИН Нюрбинского района инспектора
филиала Центра занятости населения Яковле�
ва О.М., Тихонова Н.À. провели консультаци�
онные услуги для условно�осужденных граж�
дан.

Оказана услуга помощи в подборе подхо�
дящей работы в предприятиях района, запись
на курсы по профессиональному обучению.
Также инспектора оказали содействие гражда�
нам, как подавать заявление на портале "Рабо�
та в России". Благодаря таким мероприятиям
восстанавливаются социально�полезные связи
и социализация граждан. Организация встреч
консультационного характера способствует
как снижению психологической, напряжен�
ности среди осужденных, так и формированию
законопослушного поведения таких граждан.

Однако не все осужденные добровольно и
осознанно пытаются изменить свою жизнь и
занимаются поисками работы. Для обеспече�
ния информацией всех осужденных, состоя�
щих на учете в уголовно�исполнительной инс�
пекции, сотрудниками ЦЗН предоставлены
буклеты, листовки, регулярно проводятся "Яр�
марки вакансий". 

н) Услуга по психологической поддержке
безработных граждан была оказана 50 безра�
ботным гражданам. в т.ч. женщинам � 23 чел.,
инвалидам � 4 чел., молодежи до 29 лет � 17
чел., уволенным, в связи с сокращением � 1
чел., из числа детей�сирот � 1 чел., освобож�
денным из мест лишения свободы � 4 чел.

о) Ярмарка вакансий для безработных
граждан способствует более эффективному
комплектованию организаций области кадра�
ми, а также расширению возможностей трудо�
устройства граждан. Всего проведено 8 ярма�
рок вакансий и учебных мест. Исполнение
плана 114%.

В преддверии Международного женского

дня провели 04.03.2022 г. ярмарку вакансий
для безработных, незанятых женщин Нюрбин�
ского района. Ярмарку посетили 31 женщина.
Участвовало 9 представителей организаций и 1
представитель учебного заведения. Участие в
ярмарке приняли женщины�предпринимате�
ли, которые получили единовременную по�
мощь на создание собственного дела от Центра
занятости. 

В ходе ярмарки поступили вопросы по
трудоустройству, о прохождении практики в
предприятиях, о курсах по программирова�
нию. Безработные женщины заинтересовались
организацией собственного дела, практичес�
кой стороной, доходом от реализации продук�
ции и услуг. Во время ярмарки 20 женщин по�
лучили консультацию, приглашены на собесе�
дование к работодателю. По итогам ярмарки
трудоустроены 4 женщины.

31 марта проведена мини�ярмарка вакан�
сий с руководителем проекта "Навахту14рф"
П.П.Чехордун, где были представлены вакан�
сии "Якутуголь", "Золото Селигдара", "Полюс
Àлдана", "Àлмазы Àнабара"и т.д. Ярмарку
посетило 28 чел.

Ко Дню Службы занятости 19 апреля про�
вели ярмарку учебных мест. Данное меропри�
ятие посетило 26 чел. Желающие пройти
профессиональное обучение были направлены
на обучение.

К международному Дню семьи "Оладушки
на столе, ладушки в семье" 14 мая была прове�
дена ярмарка вакансий для безработных граж�
дан.

В рамках реализации мероприятий Старт
Àкции "Даешь работу подростку" 20 мая 2022г.
в ПК и О им.С.Васильева провели ярмарку ва�
кансий временного трудоустройство несовер�
шеннолетних граждан от 14 до 18 лет. Приняли
участие представители Àдминистрации МО
"Город Нюрба", ООО "Общепит", МÀУ "Ди�
рекция развития общественных пространств",
КФХ Захаров Б.Н., КФХ Тихонов À.Н. и.т.д.
Посетили ярмарку всего 194 несовершенно�
летних граждан, желающих трудоустроиться в
летний период. 

В целях реализации проекта Республики
Саха (Якутия) "Местные кадры � в промыш�
ленность" 31 мая 2022 г. в Нюрбинском районе
проведена выездная Ярмарка вакансий по
вопросу подготовки и привлечения местных
кадров в промышленность. Организован выезд
представителей Государственного комитета
занятости населения РС(Я), ПÀО "ЯТЭК", ÀО
"Прогноз", ООО УК "Колмар", ÀО ХК "Якут�
уголь", ÀО "Золото Селигдар", ООО "Янзоло�
то", ООО "Янолово". Из Нюрбинского района
в ярмарке вакансий, приняли участие пред�
ставители от 7 работодателей: МКУ "Департа�
мент сельского хозяйства", МКУ "Управление
образования", ГБПОУ РС(Я) "Нюрбинский
техникум", ИÀС ОМВД по Нюрбинскому ра�
йону, ФБУ "Àдминистрация Ленского бассей�
на внутренних водных путей", ÀО "РИК Àвто�
дор", филиал Западные электрические сети
ПÀО "Якутскэнерго" и предоставили свои
вакансии. Всего посетили ярмарку 63 человека
и 47 старшеклассников разных школ Нюрбин�
ского района. По итогам ярмарки собеседова�
ние прошли 63 человек, принято анкет из 48
человек, из них по направлению 4 человек тру�
доустроены (ООО "Янолово", ÀО "РИК Àвто�
дор").

14 сентября участвовали в  Республикан�
ской ярмарке вакансий для молодежи "Траек�
тория карьеры". Из Нюрбинского района в
ярмарке вакансий, приняли участие ООО
"Àрыылаах", ÀО "Горно�обогатительный
комплекс "Инаглинский", Управление образо�
вания Нюрбинского района. Численность
соискателей в день ярмарки � 9, из них трудо�
устроены � 5.

С 1 по 10 декабря в Нюрбинском районе
прошла Декада инвалидов, приуроченная к
Международному Дню инвалидов. В рамках
Декады проводились разные мероприятия,
круглые столы, прямой эфир на ютуб�канале
"Нюрба�LIVE" с участием руководителей, спе�
циалистов организаций, выезд мобильной
бригады в наслега, консультации специалис�
тов по мерам соцподдержки, спартакиада по
адаптивным видам спорта, выставки работ по
прикладному и народному творчеству. 8 декаб�
ря в ДК "Кыталык"  провели ярмарку вакансий
для лиц с ограниченными возможностями.
Всего посетили ярмарку 11 человек, получили
консультационную услугу � 11.

На организацию ярмарок вакансий из
бюджета МР "Нюрбинский район" выделено
40,0 тыс.рублей.

п) Содействие безработным гражданам в
переселении в другую местность: услуга ока�
зана 28 безработным гражданам. Филиалом
Центра занятости населения Нюрбинского ра�
йона заключено 28 договоров по содействию
безработным гражданам в переселении в дру�
гую местность для трудоустройства.  Все граж�
дане получили финансовую поддержку на
сумму 17,4 тыс. рублей, оплату стоимости про�
езда. В основном безработные граждане были
трудоустроены в УК "Колмар", ÀО "Àлмазы
Àнабара".

Руководитель филиала
С.М.СТОЛЯРОВÀ.

– Трудоустройство –

Итоги работы Центра занятости населения
Нюрбинского района за 2022 год
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(Салгыыта. Иннин хаЇыат
1 балаЇатыгар кєр.)

"Àар#Àйыы" итэіэлин XI кэрдиистээх
алгысчыта, ўрдўк категориялаах норуот
эмчитэ, норуоттар икки ардыларынааіы
ЮНЕСКО иЇинэн норуоттар мэдиссиинэлэ#
рин магистра Àлиса Михайловна Иннокен#
тьева Улуу Àйыы Ойууна В.À.Кондаков
этиитин кєμўл ылан ааіааччыларга тиэртэ. 

"Сўллўўкўμμэ сўўрўмэ, бараЇайданан
мачайданыма, абааЇылыын алтыЇыма, си�
биэнниин сипсиЇимэ, кўрўксэ сылдьан
кўлсўмэ, єлбўттэри ўргэтимэ, тўўμμў дэ�
риэтинньик буолума, илэ баран ииримэ,
барбыттары майаачылаама, тыыннаах ўєр
буолан Кўн сирин кєлбєєрдўмэ, Àйыы
сирин дьайдаама, Килбиэннээх Сырдыгы
киртитимэ, салгыны саппаіырдыма…

Инникигин билэ сатаама. Дьыліа То�
йон кыыЇырыан сєп". (“Àар Àйыы итэіэ�
лэ”. Дьокуускай, 2013 с., 288 с.).

*** 
Таμхалыыр да араастаах. Сорохтор

анаан баанньык оттон, биитэр ким дьоно
кєμўллўўллэринэн дьиэіэ бўлўўЇэ сўўр�
дэллэр. Àнараа дойдуга барбыт киЇини
ыμыран таμха аайы бўлўўЇэ сўўрдэр ўгэскэ
кубулуйа сылдьыбыт кэмнээіэ. Устудьуон�
нуу сылдьан уопсайга олорон, кэлин ўлэ�
Їит да буолан баран уоскуйбакка дьиэлэ�
ригэр кытары бўлўўЇэ сўўрдээччилэртэн

кўн сириттэн кўрэммиттэр да бааллар
эбит… 

Сорохтор  тўннўк аллараа єттўгэр кыра
кириэс бэлиэтин туруоралларын истэн аас�
пыттааіым. 

12 лоскуй кумааіыга баіа санааіын
суруйан сыттык анныгар уган сарсыарда
уЇуктаат биири талан ыллаххына туолар
диэμμэ мин сєбўлэЇэбин.

Дьиμэр сир халлаанныын силбиЇэр
кэмигэр иЇийэн сылдьыллыахтааіа буолуо. 

***
Мантан салгыы орто саастаах дьон,

биллэр биричиинэнэн ааттарын уларытан
санааларын ўллэстибиттэрин таЇаарабыт.

� "Таμхалаан, бўлўўЇэ сўўрдэрбит
дьиμнээхтик этэр эбит этэ. Чўмэчилээх
олорон кинигэ ааіарбыт".

� "БўлўўЇэ сўўрдўўтэ кутталлаах. Усту�
дьуоннуу сылдьан 12�с куорпуска бўлўўЇэ
сўўрдўбўппўт куттаабыта, онтон бэттэх
сўўрдўбэт буолбуппут".

Мин итэіэйэбин
Устудьуоннуу сылдьан биЇилэх кєр�

бўппўт. Онно кэргэним тахсыбыта уонна ўс
оіом. КыыЇым уЇун баттахтаах уонна
куукула кууЇан турара, уолаттарым эмиэ
кєстўбўттэрэ.

Онтон тыаіа тахса сылдьан бўлўўЇэ
сўўрдўбўппўт. Онно эппитэ барыбытыгар
туолбута.

Биирдэ биЇилэх иЇигэр биэс сэбирдэх�
тээх сибэккигэ биЇиги дьиэ кэргэн бары
кєстўбўппўт. 

Ўлэлии сылдьан кумаахы уматан кўлў�
гўн кєрбўппўт. Онно биир дьахтарга киЇи
уμуоіа уонна бохоруона кєстўбўтэ. Олоіор
оннук да буолбута. Ити барыта чахчы.

Ийэбинээн кумаахы умаппыппытыгар
киниэхэ элбэх этээстээх дьиэлэр уонна
поезд кєстўбўтэ. Туох да бэлэмэ  суох
олорон сайын эмискэ кўўлэйдии соіуруу
кєтєн хаалбыта. НаЇаа дьикти.

***
Àныгы эдэр дьон Таμха туЇунан туох

єйдєбўллээхтэрин, таμхаттан тугу кўўтэл�
лэрин ыйыталаспыппар, эдэр ыал ийэтэ
бўлўўЇэ сўўрдээЇинин, кинигэттэн талан
ааіыыны, кумаахы уматан кўлўк, биЇилэ�
іинэн кєрўўлэри билэллэрин туЇунан этэр.

� Оскуолаіа ўєрэнэ сылдьан кылааЇы�
нан кумаахы уматан кўлўк кєрбўппўтўгэр,
мин инникибэр туох кўўтэрин ыйыппып�
пар икки оіолоох ийэ кєстўбўтэ дьиμнээх
олохпор туолбута. Фольклор ансаабылын
оіолоро уонна салайааччыбыт буоламмыт
илиинэн таарыйыыта суох  бўлўўЇэ бэйэтэ
сўўрэрин кєрєн итэіэйбиппит. 

Оіолорго, ыччаттарга улахан киЇитэ
суох бўлўўЇэ сўўрдўбэккитигэр сўбэлиэ
этим. Оскуола оіотугар кинигэ ааіар, кў�
лўк кєрєр ордук барсар дии саныыбын, �
диэн тўмўктээтэ.

***
КиЇи киэμ куйаары кытары сибээЇин

ўєрэтэр, олоіор туЇанар, айыліа дьайыы�
ларын дьыліатыгар тэμниир, холуур.
Омук�омук бу сибээстэри, гороскоп дьа�
йыыларын кэтээн кєрєн билгэлэнэр. Со�
рох дьон гороскобунан олороллор, ўлўЇў�
йэллэр, ол эмиэ сороіор оруннаах курдук,
ханнык эрэ кэмμэ сєп тўбэЇэр курдук.

Кытай философиятыгар Хара Уу
Хоруолук ўтўє санааны, дьиэ
кэргэни, дьиэни тўстўўр, итиэннэ
соЇуйуох иЇин, быЇаарыныылаах
буолууну уонна хорсун санааны кєр�
дєрєр. Ол иЇин саμа сыл уу нуурал,
холку энергетикэлээх, дьиэ кэргэни
тэринэргэ табыгастаах кэм.

Кырыыса
Кырыыса сылыгар тєрєєбўт дьону

дьоллоох сыл кўўтэр, ўгўстэргэ дьиэ кэр�
гэннэригэр эбиллии буолуоіа. Ыарахаттар
баар да буоллахтарына, улахана суох буо�
луохтара.

Оіус
Оіустар 2022 сылга тахсыылаахтык ўлэ�

лээбит буоланнар, саμа сылга ол ўтўє  тў�
мўктэринэн туЇаныахтара. Иирсээннэр
уонна ыарахаттар таптал эйгэтигэр эрэ баар
буолуохтарын сєп, ону даіаны Оіус сылай�
бытыттан сылтаан.

Холку кэпсэтии бары кыЇаліалары
быЇаарарын єйдєєμ.

Тигр
2023 сыл эЇиэхэ карьераіытыгар саμа

таЇымμа тахсаргытыгар тирэх биэриэіэ.
Онуоха ўлэни таптыахха уонна дьулуурдаах
буолуохха наада.

Тус сыЇыаμμа барыта ўчўгэй, арай
бэйэіит кўнўўлээн аЇара барымаμ.

Хоруолук
Бэйэлээх бэйэіит

сылгытыгар барыта
табыллар. Бу сыл

э Ї и э х э
баай�та�
лым оло�
іу, табыл�
л ы ы н ы
уонна саμа
ситиЇиилэри
а і а л ы а і а .
Быйыл єссє
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т у у р г а
у о н н а
кэргэн�
н и и
буолар�
га бас�
т ы μ
кэм.

Дракон
Х о р у о л у к

Драконнарга ўчўгэй�
дик сыЇыаннаЇар уонна ки�
нилэргэ карьераіа уонна матырыйаалынай
эйгэіэ ситиЇиилэри, дьиэ кэргэμμэ этэμ�
μэ буолууну эрэннэрэр. Àμардас сылдьар
Драконнар бу сылга тапталларын
кєрсўєхтэрэ.

Эриэн ўєн
2023 сылга Эриэн ўєн лиидэр хаа�

чыстыбалара хаЇааμμытааіар да кўўскэ
арыллыахтара. Онон ўгўстэр  ўлэлэригэр
дьиμнээх кєμў кєтўўнў оμоруохтара. Ор�
дук ўєрэнэ сылдьааччылар табыллыахтара,
элбэіи билэн�кєрєн идэлэринэн саμа
таЇымμа тахсыахтара. Тус олох эмиэ си�
тиЇиилээх буолуоіа.

Àт
Àттары ўлэлэригэр

т ы μ а а Ї ы н н а а х
тўгэннэр кўўтэл�

лэр, ол кинилэ�
ри стресстэн

ч а і ы й б а т
уонна кўўс�

тээх гы�
н ы а і а .
О т т о н
ы л б ы т
с а т а �
былла�
ра ўр�
дўк по�
зицияіа
тахсарга

кємєлє�
Ї ў є і э .

Àттар тус

олохторугар
ўчўгэй ула�
р ы й ы ы л а р
2023 сыл ик�

кис аμаарыт�
тан буолуохта�

ра.

Коза
Бу сылга Коза карьера кирилиэЇинэн

дьулусханнык єрє тахсыаіа, ол эрэн хан�
нык эрэ ўрдўк сололоох сирэйи кытта ута�
ры турсууга бэлэм буолуохха наада.

Тус олохторугар сулумах Козалары
тойомсук киЇини кытта сыЇыан кўўтэр, ол
судургута суох буолуо эрээри, дьоллоох со�
йууска кубулуйуоіа.

Эбисийээнэ
Эбисийээнэлэр 2023 сылга карьералара

олус ситиЇиилээх буолуоіа, онно, арааЇа,
кыахтаах настаабынньык кємєлєЇўєн сєп.
Ордук хос кыЇаллан ўлэлиир буоллахтары�
на, хамнаскыт ўрдўўрэ саарбахтаммат.

Бєтўўк
Быйыл Бєтўўктэр сўрўннээн тус олох�

торугар уонна дьиэ кэргэннэригэр бол�
іомтолорун ууруохтара. Сыл устатыгар
эЇиги дьиэ кэргэμμитин кытта элбэхтик
сынньаныаххыт. Оттон таптал туЇунан этэр
буоллахха, Бєтўўктэри кўўстээх санаалаах
киЇини кытта сыЇыан кўўтэр, арамаан олус
тартарыылаах уонна имэμнээх буолуоіа.

Ыт
2023 сыл Ыттарга элбэх уларыйыылары

аіалыаіа. Ўгўстэргэ олохторугар дьыліаны
талар тўгэннэрэ буолуохтара. Àаспыт сылга
дьыалабыай эйгэіэ кўўскэ ылсыбыт буол�
лаххытына, билигин тус олоххо ордук ох�
туоххут. Àμардарын кєрсє иликтэр анал�
ларын булуохтара, оттон дьиэ кэргэннээх�
тэргэ тапталларыгар иккис тыын киирбит
курдук буолуоіа.

Сибиинньэ
Бу сылга Сибиинньэлэр элбэхтик айан�

ныахтара. Сорохторго ўлэлэринэн уЇун
кэмнээх командировкаіа баралларыгар
сорудахтаныа. Онуоха сулумах єттўлэрэ
олохторун тапталын айаннаан иЇэн бил�
сиэхтэрин сєп. Àаспыт 2022 сылга ўєскээ�
бит бары ыарахаттар  быйыл симэлийэн
сўтўєхтэрэ.

Бэчээккэ бэлэмнээтэ
Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

––  ТТооххссууннннььуу  ыыйй  ––  ТТааμμххаа  ыыййаа  ––

Таμха, таμха таμхалаа, билгэ, билгэ билгэлээ!

Ўўммўт 2023 сыл зодиак бэлиэлэригэр тугу аіалыай?
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Тохсунньу ый 14�15 кўннэригэр Бўлўў
улууЇугар В.À. Быкалыров аатынан єрєспўў�
бўлўкэтээіи хапсаіайга кўрэх ыытылынна.

БиЇиги Ньурбабыт улууЇуттан барыта 5
бєієс кыттыыны ылла.

Тўмўккэ:
57 кг Àнтонов Валера � 1 миэстэ;
85 кг Àян Петров � 2 миэстэ;
95 кг ўєЇээ ыйааЇыμμа Тобонов Сте�

пан � 3 миэстэіэ таіыстылар.

***
Дьокуускай куоракка тохсунньу ый 14�

15 кўннэригэр чэпчэки атлетикаіа Саха
єрєспўўбўлўкэтин Чемпионата ыытылын�
на.

60 м уонна 200 м дистанцияіа Àйаал
Иванов � 2 миэстэ буолла.

Ньурбабыт улууЇун хамаандата: Иванов
Àртем, Обоев Николай, Петров Ярослав,
Иванов Àйаал састааптаах 4x200м эстафе�
таіа � 3 миэстэ буоллулар.

1 миэстэ � СВФУ�1;
2 миэстэ � Àмма хамаандалара таіыс�

тылар.

***
Тохсунньу ый 12�14 кўннэригэр Дьокуус�

кай куоракка Н.Н. Жирков аатынан оіолор�
го боксаіа республиканскай турнира ыыты�

лынна.
2008 с.т. уолаттарга:
52 кг Яковлев Дьулусхаан � 3 миэстэ;
2009 с.т.:
37 кг Иннокентьев Àнтон � 1 миэстэ;
44 кг Саввинов Коля � 3 миэстэ;
2010 с.т.:
34 кг Саввинов Àйыллаан � 2 миэстэ;
40 кг Саввинов Àйал � 3 миэстэ;
2007 с.т. уолаттарга билигин єрєспўўбў�

лўкэтээіи Олимпийскай эрэллэр училище�
тын 1 куурсун устудьуона Иванов Àлек�

сандр 1 миэстэіэ таіыста.
Бу курдук улууспут аатыттан кыттыыны

ыла барбыт оіолорбут бары призер аатын
сўктўлэр.

***
Тохсунньу ый 12�14 кўннэригэр Дьокуус�

кай куорат "Модун" СК 2006�2007 с.т. оіо�
лорго Н.Н. Тарскай аатынан Саха єрєспўў�
бўлўкэтин тустууга Первенствота ыытылын�
на.

48 кг Осипов Михаил � 2 миэстэ;
80 кг Николаев Àдам � 1 миэстэ;
92 кг Иванов Степан � 3 миэстэ;
110 кг диэри ыйааЇыμμа Николаев

Михаил � 3 миэстэ буоллулар.

Улуустааіы физкултуура
уонна спорт управлениета.

Рассматривается вопрос
о создании специальной

структуры для реабилитации
участников СВО

О необходимости создания в регионе
отдельной структуры для проведения комп�
лексной реабилитации военнослужащих,
участвовавших в специальной военной опе�
рации на долгосрочной основе сказал Глава
Якутии Àйсен Николаев в ходе прямого
эфира в передаче «Прямой разговор» ГТРК
«Саха» на канале «Россия 24».

Àйсен Николаев отметил, что работа
по реабилитации участников специаль�
ной военной операции в Якутии началась
ещё в мае 2022 года, когда в республику
начали возвращаться первые раненые во�
еннослужащие после выписки из воен�
ных госпиталей. Тогда были даны пору�
чения Правительству по созданию прог�
раммы реабилитации, так как эта работа
рассчитана на долгий период.

«Сегодня медицинская реабилитация
оказывается по ряду направлений в Рес�
публиканском центре медицинской реа�
билитации и спортивной медицины,
Центре комплексной реабилитации ин�
валидов, республиканской больнице № –
Центре национальной медицины. Кроме
того, в медицинских организациях рес�
публики проводится ускоренная диспан�
серизация военнослужащих, вернувших�
ся в республику после лечения из госпи�
талей, а также находящихся в кратко�
срочном отпуске», – рассказал Àйсен
Николаев.

Большое внимание отводится психо�
логической реабилитации участников
СВО и членов их семей. Àйсен Николаев
отметил, что большую работу проводят
психологи Центра социально�психоло�
гической поддержки семьи и молодежи
при Министерстве про делам молодежи и
социальным коммуникациям республи�
ки. 

Психологами уже проведено более 5
тысяч индивидуальных приёмов. Эта ра�
бота, по словам Главы, будет только рас�
ширяться. «Люди, находившиеся в такой
стрессовой ситуации, нуждаются в пси�

хологической помощи, нуждаются в та�
кой же помощи и семьи военнослужа�
щих. Дал поручение правительству и ми�
нистерству молодежи усилить материаль�
но�техническую базу этого учреждения,
чтобы люди могли получать соответству�
ющую помощь в хороших условиях», �
сказал Àйсен Николаев и отметил воз�
можность создания отдельной структуры,
которая на долгосрочной основе будет
заниматься реабилитацией участников
СВО.

Помощь из Якутии дойдет
до каждого бойца в зоне СВО

Во время прямого эфира передачи
«Прямой разговор» ГТРК «Саха» Глава
Якутии Àйсен Николаев поблагодарил
сотрудников опорных пунктов республики
за работу по доставке посылок якутянам в
зону СВО.

Республика продолжает оперативно
решать вопросы материально�техничес�
кого снабжения и дополнительного осна�
щения военнослужащих. Перед Новым
годом оперативным штабом республики
было принято решение о доставке 15
тонн  продовольственных подарков для  в
зону проведения СВО.

«Сотрудники опорных пунктов без
выходных, без новогодних праздников
работали, развозили подарки и посылки
бойцам. Вот сейчас мы стали получать
обратную связь от наших ребят, которые
и мне пишут, и сами в социальных сетях
делятся радостью. Они получили тепло
родной земли вместе с этими продоволь�
ственными наборами из наших якутских
продуктов. Недавно один военнослужа�
щий, будучи в отпуске, рассказал перво�
му заместителю председателя правитель�
ства Дмитрию Садовникову, что он был в
воинской части единственным из Яку�
тии. Но тем не менее, его нашли предста�
вители республики и привезли якутский
новогодний подарок. Ему было очень
приятно и боец испытал чувство гордос�
ти, что он из Якутии, где его помнят, под�
держивают и ждут», – поделился Àйсен
Николаев.

Формируется региональное
отделение Комитета семей

воинов Отечества
Глава Якутии Àйсен Николаев провел

встречу с матерью военнослужащего�
участника СВО, руководителем региональ�
ного отделения Комитета семей воинов
Отечества Светланой Диодоровой�Лаврен�
тьевой.

Состоялся разговор о мерах поддерж�
ки семей участников СВО, ветеранов бо�
евых действий, членов их семей и родст�
венников.

В ходе встречи обсуждены направле�
ния работы общественников и их иници�
ативы в сфере государственно�общест�
венного партнерства, деятельность по
защите интересов военных  и их  родных.

Светлана Диодорова � Лаврентьева
рассказала о прошедшем 27 декабря в
Подмосковье первом проектном семина�
ре КСВО, объединившем представителей
80 субъектов Российской Федерации, в
том числе из Якутии.

Участники утвердили структуру Ко�
митета и создание региональных отделе�
ний КСВО и рассмотрели вопросы, каса�
ющиеся поддержки семей военнослужа�
щих.

Региональному отделению Комитета
будет оказана всестороннее содействие в
работе со стороны органов власти регио�
на, заверил Àйсен Николаев.

Напомним, что Комитет семей вои�
нов Отечества был учрежден в России в
ноябре 2022 года. Организаторами выс�
тупили «Женщины России», «Союз семей
военнослужащих», «Союз женщин Рос�
сии», «Матери России».

О создании единой организации все�
сторонней помощи семьям военнослужа�
щих и участникам спецоперации общест�
венники сообщили Президенту Владими�
ру Путину на встрече с матерями военно�
служащих, которая прошла в ноябре 2022
года в резиденции в Ново�Огарево. Глава
государства одобрил инициативу общест�
венников.

О порядке освобождения
участников СВО от пеней

за несвоевременную оплату
ЖКУ и капремонт

В ходе брифинга 16 января вице�пре�
мьер Ольга Балабкина дала разъяснения по
освобождению участников специальной
военной операции и членов их семей от на�
числения пеней за неполное или несвоевре�
менное внесение платы за жилищно�ком�
мунальные услуги и капитальный ремонт
многоквартирных домов. 

Напомним, Правительством Якутии
принято постановление, которым ут�
верждён порядок освобождения от на�
числения пеней.

«Вопрос о списании пеней для воен�
нослужащих и членов их семей возникал
в обращениях к Главе республики, после
чего Àйсен Николаев дал поручение раз�
работать данное постановление Прави�
тельства. Правом на списание пеней за
неполное или несвоевременное внесение
платы за жилищно�коммунальные услуги
и капитальный ремонт многоквартирных
домов пользуются как сами участники
СВО, так и проживающие с ними члены
семей. Главное, чтоб они проживали сов�
местно с военнослужащим», – пояснила
Ольга Балабкина.

Для освобождения от начисления пе�
ней за ЖКУ нужно обратиться с заявле�
нием в произвольной форме в ресурсо�
снабжающие организации, управляющие
компании, товарищества собственников
жилья, жилищные кооперативы. Также
можно обратиться к региональному опе�
ратору по обращению с твёрдыми комму�
нальными отходами.

По всем вопросам социальной под�
держки участников СВО и членов их
семей можно обратиться на горячую ли�
нию по единому номеру «122», а также в
группы в Telegram, созданные по пору�
чению Àйсена Николаева во всех улусах.

Пресс�служба Главы РС (Я)
и Правительства РС (Я).

Тохсунньу 17 кўнўгэр Маалы�
кайдааіы "Àартык" литературнай
тўмсўў салайааччыта, олохтоох
модельнай бибилэтиэкэ салайаач�
чыта Вера Àммосова Саха сирин
ўрдўнэн биллибит бэйиэт Яков
Тыасытов 80 сылыгар анаммыт тэ�
рээЇиμμэ тўмсўў чилиэннэрин уон�
на бочуоттаах ыалдьыт быЇыыты�
нан Яков Григорьевич кэрэ аμарын
Лидия Ивановнаны бибилэтиэкэіэ
ыμыртаата. Хомойуох иЇин, лите�
ратурнай тўмсўў ўгўс дьоно томо�
роон тымныылар кэннилэриттэн
ыарытыйан сатаан кэлбэтилэр.

Ол да буоллар, Вера Петровна
бэрт сэргэх тэрээЇини бэйэтэ
иилээн�саіалаан ыытта. Кини
Яков Тыасытов олоіун, айар ўлэ�
тин туЇунан презентация бэлэм�

нээн кэпсээтэ. "Àартык" литера�
турнай тўмсўўнў тэрийэр туЇунан
санааны лоп курдук уон сыл ана�
раа чопчу Яков Тыасытов уонна
Сергей Егоров тыл кєтєхпўттэрин
санатта. Билигин бу тўмсўў бэ�
лиэр 16 чилиэннээх. Кинилэр хас
даіаны кинигэлэрэ хомуурунньук
буолан кўн сирин кєрбўттэрэ.

"Àйар киин" Норуот айым�
ньытын дьиэтин ўлэЇитэ Àрылхан
Мойтохонов саха эрэ барыта
билэр "Дойдум дьоно" диэн Яков
Тыасытов тылларыгар айыллы�
быт ырыаны ыллаата. Эмиэ ити
тэрилтэ ўлэЇитэ Àнна Васильева
маалыкайдар бары ахтар�саныыр
бэйиэттэрин хоЇоонун ааіан иЇи�
тиннэрдэ.

"Àартык" тўмсўў биир ханны�
бат иэйиилээх бэйиэтэ, отучча
ырыа мелодиятын ааптара Саргы�
лаана Стручкова Яков уонна кини

биитэ Юрий Тыасытов хоЇоонно�
ругар айбыт ырыаларын ыллаан
иЇитиннэрдэ.

Тўмсўў чилиэннэрэ Вера Àм�
мосова, Саргылаана Стручкова,
аіыс кинигэ ааптара уонна соав�
тора Вера Соловьева бэлэмнээбит
толору астаах сандалыларын тула
олорон Яков уонна Юрий Тыасы�
товтар олохторун, айар ўлэлэрин
туЇунан кэпсэттилэр, кинилэр
хоЇооннорунан саμа ырыалары
сўрэхтиир, "Àартык" чилиэннэ�
рин саμа кинигэлэри таЇаарар ту�
Їунан ирэ�хоро кэпсэтэн санаала�
рын ўллэЇиннилэр. Таарыйа,
ини�биилэр талааннара арылла�
рыгар кинилэр учууталлара, эмиэ
биир биллиилээх бэйиэппит, пуб�
лициспыт Василий Кириллович
Ксенофонтов улахан сабыдыал�
лааіа ахтылынна.

Саргылаана Стручкова хо�

Їооннорун, ырыаларын хомуу�
рунньуктарын таЇаарар былаан�
наах сылдьарын кэпсээтэ. Àрыл�
хан Мойтохонов кини Юрий
Тыасытов тылларыгар "Дьирим�
нэс сулустар" диэн ырыатын са�
μардан аранжировкалыах буолла.
Вера Соловьева Бордоμ нэЇилиэ�
гин олохтоохторо сир баайын хос�
тооЇуμμа ўлэлэспиттэрин туЇу�
нан кинигэ бэлэмнээн эрэрин ту�
Їунан кэпсээтэ. Онуоха остуол
утары олорор олохтоох тўмэл ди�
риэктэрэ, суруналыыс, суруйаач�
чы Àлександр Ильин�Егоров кє�
мєлєЇєрўгэр кєрдєстє.

Саμа ўўммўт сылга "Àартык"
тўмсўў уон сылыгар анаммыт
олохтоохтор ыкса кыттыылаах тэ�
рээЇиннэр барыллара ырыты�
лыннылар. Этэμμэ буоллахха, эл�

бэх сэргэх суол ситиЇиллиэх кур�
дук буолла.

Лидия Ивановна тўмсўбўт
дьоμμо: "Кэргэммин Яковы иЇи�
рэхтик саныы сылдьар эбиккит", �
диэн истиμ махтал тылларын эт�
тэ. Онно даіатан Яков Григорье�
вич хоЇоонуттан быЇа тардыыны
аіаларбын кєμўллээμ:

Кэлин, уЇун айан суойан,
Сылайбыттыы хаамыаіым.
Элбэх дьикти сыллар ааЇан,
Кырдьар кэмим тиийэн кэлиэ.

Баіарабын ол кэмμэ
Маннык ыраас суолланыахпын.
Ийэ сирбэр єр кэмμэ
Сўппэт бэлиэ хаалларыахпын ...

Ыстатыйаны суруйда
Àлександр ИЛЬИН�ЕГОРОВ.

––
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– Спорт сонуннара –

Саμа сылга – саμа ситиЇиилэр

– Редакция почтата –

Бордоμнор умнубат бэйиэттэрин сырдык кэриэЇигэр
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Сотрудники Читинской таможни и
УФСБ России по Забайкальскому краю
выявили и пресекли контрабандный канал
вывоза золота из России в КНР в крупном
размере.

41 золотой слиток общей массой более
26 кг обнаружили сотрудники двух ве�
домств в прицепе грузового автомобиля у
российского перевозчика, выезжавшего в
Китай через таможенный пост МÀПП За�

байкальск.
Стоимость слитков, согласно проведен�

ной экспертизе, � более 94 миллионов руб�
лей. 

В результате проведения оперативно�
разыскных мероприятий сотрудники Чи�
тинской таможни и УФСБ России по За�
байкальскому краю установили и задержа�
ли двух граждан КНР � организаторов
преступления. 

В настоящее время следственным отде�
лом УФСБ России по Забайкальскому
краю в отношении граждан КНР возбужде�
ны уголовные дела по ч.5 ст 191 "Незакон�
ный оборот драгоценных металлов, совер�
шенный по предварительному сговору" и ч.
2 п "в" ст.226.1 "Контрабанда стратегически
важных товаров и ресурсов" Уголовного
кодекса РФ.

Проводятся необходимые следственно�
оперативные  мероприятия по установле�
нию всех организаторов и участников дан�
ного преступления.

Марина БОЙКО, 
пресс�секретарь Читинской таможни.

Каждый гражданин, решивший приоб�
рести гражданское оружие, должен очень
четко понимать, насколько это большая
ответственность. На владельцев граждан�
ского оружия возложены определенные
обязательства по соблюдению законода�
тельства Российской Федерации � это соб�
людение правил хранения и ношения, пе�
ревозки, регистрации и перерегистрации
оружия. Подавляющее большинство вла�
дельцев оружия относится к исполнению
своих обязательств добросовестно. Но есть
такие граждане, которые являются систе�
матическими нарушителями. Часто такие
недобросовестные владельцы пренебрежи�
тельно относятся к правилам хранения и
ношения своего оружия. Могут нарушить
установленные законом сроки продления
разрешений (лицензий) на оружие, не
уведомляют органы внутренних дел о
перемене постоянного места жительства в
установленный законом двухнедельный
срок со дня регистрации по новому месту
жительства. À иногда и допускают утрату
находящегося у них в собственности граж�
данского оружия, что является абсолютно
недопустимым фактом!

Отделение ЛРР (по Нюрбинскому и
Сунтарскому районам) г. Нюрба Управ�
ления Росгвардии по Республике Саха
(Якутия) напоминает, что недобросовест�
ность владельцев гражданского оружия по
исполнению возложенных на них законо�
дательством обязанностей влечет за собой
административную ответственность, пре�
дусмотренную административным законо�
дательством Российской Федерации, а
также изъятие принадлежащего им оружия.
В данном случае бремя содержания изъя�
того оружия ложится на органы внутрен�
них дел и требует определенных матери�

альных затрат.
В настоящий момент в ОМВД РФ по

Нюрбинскому району на ответственном
хранении находится значительное коли�
чество охотничьего, газового и травмати�
ческого оружия, изъятого у граждан за раз�
личные правонарушения. Кроме того,
сотрудниками полиции также изымается
гражданское оружие в связи со смертью
собственника до вступления в наследство
его родственников.

Как показывает практика, большой ак�
тивности по возврату изъятого оружия на�
рушители и родственники умерших вла�
дельцев оружия не проявляют. À между
тем, если не принимать никаких мер по
возврату гражданского оружия (не офор�
мить лицензии, либо разрешения на дан�
ное оружие, а так же не решить вопрос о
наследовании оружия), то можно остаться
и вовсе без оружия. Поскольку по исте�
чении 60 дней после изъятия ОМВД РФ по
Нюрбинскому району будут приняты меры
по прекращению права собственности лиц
на невостребованное оружие в соответ�
ствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

Отделение ЛРР (по Нюрбинскому и
Сунтарскому районам) г.Нюрба Управле�
ния Росгвардии по Республике Саха (Яку�
тия) убедительно просит всех владельцев
изъятого оружия, а также родственников
умерших владельцев гражданского оружия
принять меры к возврату оружия.

Наш адрес: г.Нюрба, ул. Хр. Максимова
д. 14. Приемные дни � вторник, среда, чет�
верг с 10 до 18 ч., тел. 84113424519.

Отделение ЛРР (по Нюрбинскому и
Сунтарскому районам) г. Нюрба Управления

Росгвардии по Республике Саха (Якутия). 

VK и ÀНО "Цифровая экономика" при
поддержке Минпросвещения России и
Минцифры России запустили новый сезон
всероссийского просветительского проекта
в сфере цифровой грамотности и кибер�
безопасности "Цифровой ликбез". Проект
в интерактивном формате рассказывает
школьникам, как безопасно вести себя в
интернете. Проект доступен на сайте
https://digital�likbez.datalesson.ru.

"Цифровой ликбез" с помощью образо�
вательных видеороликов учит школьников
цифровой грамотности и правилам. В ро�
ликах рассказывают, как распознать фи�
шинговую ссылку, защитить личную ин�
формацию в сети или как противостоять
кибербуллингу. На сайте "Цифрового лик�
беза" подростки познакомятся с новыми
героями � жителями подводного мира и
придуманного города Нижнефорельска �
рыбкой�блогером Àнтоном Корюшкиным,
нерпой Женей, крабом Кирой и другими
морскими жителями.

Проект предназначен для возрастной
категории 12+, рекомендован для прос�
мотра с родителями или педагогами, и ве�
рифицирован Министерством просвеще�
ния России. Видеоролики также будут по�
лезны и педагогам, материалы "Цифрового
ликбеза" можно легко интегрировать в
учебный процесс или на родительских
собраниях.

"Минцифры постоянно работает над
тем, чтобы россияне всех возрастов могли
чувствовать себя безопасно в интернете.
Для детей и их родителей мы уже запустили
несколько проектов, которые помогут
жертве буллинга, научат отвечать мошен�
никам и расскажут, как создать надежный
пароль. Сейчас каждому родителю, педагогу
и государству в целом важно научить детей
безопасному поведению в интернете: чтобы

они знали, как реагировать на негативные
сообщения и что делать, если ребенок столк�
нулся с травлей. "Цифровой ликбез", запу�
щенный в рамках нацпрограмм "Цифровая
экономика", � хороший пример совместной
работы по повышению киберграмотности
наших граждан", � сказала Татьяна Труб�
никова, директор Департамента координа�
ции программ и проектов Минцифры России
Татьяна Трубникова.

"Помогать школьникам изучать техно�
логии и повышать цифровую грамотность �
важная задача для VK. Мы занимаемся
просвещением школьников, студентов,
учителей и родителей по этому направлению
в самых разных форматах. Прямо сейчас
совместно с Учи.ру мы проводим Олимпиаду
"Безопасный интернет". Она уже получила
широкий отклик у школьников по всей
стране и помогает им получить знания в
вопросах, связанных со сферой технологий и
безопасным поведением в сети", � проком�
ментировал Сергей Марданов, директор по
развитию школьных и молодежных проектов
VK.

"По статистике порядка трети школь�
ников хотя бы раз сталкивались с кибер�
буллингом, небезопасным контентом или
мошенничеством в сети. Очень важно обу�
чать детей правилам поведения в интерне�
те. Уверен, что новый сезон нашего проекта
"Цифровой ликбез", партнером которого
выступила компания VK, понравится ребя�
там и научит их многому. Ролики, которые
мы выпускаем в рамках проекта � это от�
личный инструмент на доступных примерах
обучить безопасному поведению в соцсетях и
показать, как проводить время в интернете
с пользой. Благодарим VK за неравнодушие к
такой важной теме как цифровая грамот�
ность: защитить подрастающее поколение и
привить азы кибергигиены � наша общая
задача", � отметил Сергей Плуготаренко, ге�
неральный директор

ÀНО "Цифровая экономика".

Госавтоинспекция Нюрбинского райо�
на обращается к участникам дорожного
движения с просьбой учитывать погодные
условия, в сильный мороз без острой необ�
ходимости не покидать пределы населен�
ных пунктов и, по возможности, отка�
заться от поездок на дальние расстояния на
личном автомобиле.

В случае вынужденной поездки быть
особо внимательными и проводить тща�
тельный осмотр автомобиля перед поезд�
кой. Следует заранее запастись теплыми
вещами, перчатками, продуктами, термо�
сом с горячим чаем, зарядить мобильные
телефоны. 

Перед поездкой необходимо сообщить
членам семьи, родственникам, друзьям
уточненный маршрут следования и время
возвращения.

Необходимо помнить, что из�за низкой
температуры воздуха выхлопные газы
слабо рассеиваются, образовывая плотные
клубы дыма. В связи с этим видимость до�
роги для водителей и пешеходов снижается
в несколько раз. Во избежание дорожно �
транспортных происшествий водителям
необходимо соблюдать скоростной режим,
выдерживать необходимую дистанцию,
снижать скорость при проезде остановок
общественного транспорта, пешеходных
переходов и детских учреждений. 

Сотрудники полиции призывают авто�
любителей оказывать посильную помощь
людям, попавшим в беду на дороге. При

возникновении чрезвычайных ситуаций на
дорогах (дорожно�транспортное проис�
шествие, остановка на дороге из�за неисп�
равности машины и т.д.) незамедлительно
звонить в дежурную часть либо на единый
номер 112.

Информация для водителей в случае
внештатных ситуаций на федеральных

трассах и автозимниках
ФÀД "Вилюй" и автозимник "Àнабар"
ЕДДС г. Якутска 8 (4112) 444229,

444564, 717066
ЕДДС Горного района 8 (41131) 41010
ЕДДС Вилюйского района 8 (41132)

42489, 42036
ЕДДС Верхневилюйского района 8

(41133) 41501
ЕДДС Нюрбинского района 8 (41134)

22201, 22516
ЕДДС Сунтарского района 8(41135)

22102
ЕДДС Мирнинского района 8 (41136)

43112, 44�112, 8 (914) 104�41�12
ЕДДС Ленского района 8 (41137) 23112,

22501, 8 (914) 307�31�88
ЕДДС Оленекского района 8 (41169)

21400
ЕДДС Àнабарского района 8 (41168)

21473.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО НЮРБИНСКОМУ РÀЙОНУ. 

Ыттарга бруцеллез курдук сэрэхтээх
ыарыы Ньурба куоратыгар турбутунан си�
бээстээн, нэЇилиэнньэіэ кутталы суоЇаппат�
тарын, уулуссаіа кєрўўтэ�харайыыта суох
бэйдиэ сылдьар кыыллар ахсааннарын
аіыйатар туЇуттан "Саха Єрєспўўбўлўкэтин
Дьиэ кыылларын кєрєр�харайар быраа�
былатын" Ньурба улууЇун олохтоохторугар
санатабыт:

� Ыт бааллан эбэтэр анал сиргэ хаайыл�
лан туруохтаах;

� Ыты анал быалаах кўўлэйдэтиллиэх�
тээх. Моойторугар дьиэ аадырыЇа, сибээс�
кэ тахсар тєлєпўєн нўємэрэ суруллара, ыт
сўтэр тўгэнигэр тўргэнник тиксэриллэри�
гэр тоіоостоох;

� Дьиэ кыылын ууЇатыынан дьарык�
таммат буоллахха, былаана суох тєрўєіў
ылбат туЇуттан ыты, куосканы тєрєєбєт
гына эппэрээссийэлэтэр(стерилизация,
кастрация) ордук;

� Дьиэ кыылын иитииттэн аккаастанан
уулуссаіа, араас миэстэлэргэ быраіар, бэй�
диэ ыытар кєμўллэммэт;

� Дьиэ кыыла бэтэринээринэй учуокка

турбут, паспордаах уонна чиптаах буолуох�
таах.

� Сыл аайы ыытыллар булгуччулаах
бэтэринээринэй быЇыылары (вакцинаци�
ялары) дьиэ кыыллара бириэмэтигэр уонна
толору ылыахтаахтара ирдэнэр;

� Бэйдиэ сылдьар кыыллар ахсааннара,
хаЇаайыттардаах кыыллар хонтуруола суох
уулуссаіа сылдьалларыттан уонна кинилэр
бас билээччилэригэр наадата суох тєрўєх�
тэриттэн, харайыыта суох хаалларыыла�
рыттан элбии турарын єйдўєххэ;

� Хас биирдии бас билээччи, бэйэ дьиэ�
тээіи кыылларыгар эппиэтинэстээхтик
сыЇыаннаЇыыта � бу буолар бэйдиэ, кєрўў�
тэ�харайыыта суох сылдьар кыыллар ах�

сааннарын кыччатар булгуччулаах усу�
луобуйа;

� Стерилизация (кастрация) диэн дьиэ
кыылларыгар баіата, былаана суох тєрўєх�
тэн харыстыыр ньыма буолар. Онон маны
хаЇаайыннаах да, хаЇаайына да суох кыыл�
ларга оμоЇуллуохтаах;

� Стерилизацияламмыт кыыл доруобу�
йатыгар, майгытыгар�сигилитигэр охсууну
ылбат;

� Кыылларга сиэрдээхтик, эппиэтинэс�
тээхтик сыЇыаннаЇыы федеральнай сокуо�
нунан бигэргэтиллэр;

� Àраас єлєрєр ньыманы туттан, сўЇўр�
дэн (дьааттаан) кыылы єлєрўў сокуоμμа
сєп тўбэспэт;

� Тыынар тыыннаахха амарах, аЇыны�
гас буолууну ўўнэр кєлўєнэбитигэр ти�
риэрдиэххэ, бэйэ холобурунан иитиэххэ.

Ньурбатааіы
ветеринарнай управление.

– Исписэлиис сўбэлиир –

Дьиэ кыылын иитээччилэргэ

VK и ÀНО "Цифровая экономика"
запускают новый сезон "Цифрового ликбеза"

Контрабанду золота на 94 млн рублей
пресекли сотрудники Читинской таможни
и УФСБ России по Забайкальскому краю

– ОГИБДД предупреждает –

Вниманию участников
дорожного движения

– Владельцам огнестрельного оружия –

Примите меры к возврату
изъятого оружия!
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Тылтан тыл
тахсарын
таба таай
1. От харбыырга тут�

туллар тэрил.
2. Улахан ўрўмэччи.
3. "Сырдык" диэн тыл

утарыта.
4. От кэбиЇиитигэр

туттуллар тэрил.
5. Улаіата кєстўбэт

кўєх байіал баар ўЇў.
6. Сааскы бастакы си�

бэкки.
7. Нарын, кэрэ.
8. Уу баЇар иЇит.
9. Ортотугар кўєллээх,

тулата тыа сир.
10. Ўўнээйи тєрдє.
11. Ўрўμ ас.

Интернеттэн.

Овен
Наступивший период имеет

неоднозначную характеристику
для Овнов, поэтому вы должны
тщательно обдумать свои дейст�
вия. Вероятно, заключение вы�
годного контракта, соглашения
или завершение коммерческой
операции, которая станет резуль�
татом ваших целевых действий в
последнее время. Тенденция к
эгоцентризму может быть в корне
разногласий в семье или с колле�
гами.

Телец
Наступил у Тельцов удачный

период для осуществления дей�
ствий, направленных на обработ�
ку результатов труда и жизнедея�
тельности. У вас будет возмож�
ность осуществить радикальные
перемены в судьбе! Не упустите
свой шанс, будьте внимательны к
подсказкам, которые вам посы�
лает интуиция. Также сделайте
выводы из допущенных ранее
ошибок. Эта неделя удачна для
накопления опыта и мудрости.
Эмоции сейчас неуместны.

Близнецы
На предстоящей неделе Близ�

нецы смогут преодолеть давние
сомнения, получить и перерабо�
тать важную и полезную инфор�
мацию. Однако будьте готовы к
не совсем доброжелательному от�
ношению к вам начальника или
коллег. Не исключено, что недоб�
рожелатели сейчас будут строить
козни против вас. Неприятное
известие может внести путаницу в
дела, поездка не принесёт ожида�
емых результатов. Но помните,
это только сейчас. Будьте осто�
рожны и внимательны. Не падай�
те духом.

Рак
На этой неделе Ракам стоит

остерегаться опасных дел, сомни�
тельных людей и поездок, связан�
ных с риском для здоровья. Если
вас пригласили в гости или вам
предстоит деловая встреча, пере�
говоры, постарайтесь перенести
свой визит на другой период. Воз�
можны потери небольшой суммы,
хлопоты по дому. В семье также
может возникнуть недопонима�
ние. Разберитесь в себе, ведь в
любом конфликте есть две сторо�
ны. Лучше не давать обещание,
если не уверены, что сможете его
исполнить.

Лев
На этой неделе не исключены

у Львов приятные новости, свя�
занные с близкими или успехами
в профессиональной сфере. В
этот период будут происходить
как положительные, так и отри�
цательные события. Такие ваши
качества, как гордыня, тщеславие
и вспыльчивость будут сейчас
вновь испытываться судьбой.
Будьте спокойны и сдержаны в
общении с окружающими вас
людьми, но в то же время не под�
пускайте слишком близко тех, кто
показался вам ненадёжным.
Именно сейчас от вашего поведе�
ния зависит успех ваших начина�
ний. Будьте также внимательны к
своему здоровью, следите за тем,
что вы едите. Не рекомендуется
употреблять спиртные напитки,
возможно отравление.

Дева
У Дев наступил благоприят�

ный период. Общение с друзьями,
встречи с интересными людьми и
любовные отношения успешны и
принесут удовлетворение. Твор�
чество может привести к внутрен�
ним открытиям или указать на
дополнительный источник дохо�
да. Желательно сделать визит или
принять гостей. Вы должны зани�
маться только неотложными пов�
седневными делами.

Весы
Сейчас у Весов могут появить�

ся новые интересные идеи, кото�
рые станут весьма продуктивны�
ми. Вероятно, что ваш авторитет в
глазах коллег вырастет, и к вам
будут прислушиваться. Смело на�
чинайте воплощать в жизнь но�
вые дела, связанные с обществен�
ной деятельностью, публичнос�
тью. Весьма удачными будут на�
лаженные сейчас деловые связи и
контакты. Не исключено, что
сейчас ваша личная жизнь удиви�
тельным образом пересечётся с
работой, что повлечёт за собой
определённые перемены в вашей
жизни. Принимайте все решения
самостоятельно.

Скорпион
На предстоящей неделе все

встречи Скорпионам лучше про�
вести в первой половине периода.
Если вам сейчас предложат сме�
нить сферу деятельности, хоро�
шенько всё обдумайте и не спе�

шите соглашаться. Ближайшая
неделя не способствует большим
переменам. Если планируете но�
вый проект, то должны быть уве�
рены в поддержке влиятельных
людей. Во второй половине неде�
ли у Скорпионов возможно ухуд�
шение самочувствия.

Стрелец
Период у Стрельцов благо�

приятен для длительных прогулок
на свежем воздухе, активного
отдыха и спорта. Мужчин сейчас
ожидает романтическое свидание
или интересное знакомство. Уме�
ние вызвать собеседников на отк�
ровенность является залогом ус�
пеха. À вот женщинам стоит избе�
гать азартные игры и торговые
сделки, есть риск потерпеть фи�
нансовое поражение.

Козерог
Сейчас у Козерогов наступил

очень неожиданный период. Если
вы рассчитывали на повышение
по службе или увеличение зарп�
латы, ваши надежды могут не оп�
равдаться. Ваши планы может
изменить непредвиденное собы�
тие. Чтобы не сходить с намечен�
ного пути, будьте терпеливее, не
стоит быть слишком раздражи�
тельным, экстравагантным или
импульсивным.

Водолей
Период у Водолеев идеально

подходит для выхода в свет и
перспективных интересных зна�
комств. Встреча с друзьями прой�
дёт удачно, возможно, у вас поя�
вится новый друг. Всем, кто сей�
час будет сдавать экзамены, будет
сопутствовать удача. Идеальное
время для построения планов.
Пойдёт на пользу время, прове�
дённое в шумной компании.

Рыбы
Наступила неделя пробужде�

ния внутренних сил у Рыб. Ве�
роятно, улучшение финансового
положения или удовлетворения
за счёт успешной покупки. У жен�
щин есть прекрасная возмож�
ность завести новые знакомства
или пережить неожиданные ро�
мантические приключения, но
старайтесь не рассматривать лю�
бовные отношения как продол�
жение ваших бизнес�планов. À
мужчинам звёзды рекомендуют
избегать громких вечеринок. Это
может оказать негативное влия�
ние на ваше здоровье.

ГОРОСКОП

Улаханнык ытыктыыр, кўндў, тап�
таллаах ийэбит, эбээбит, эдьиийбит,
ССРС, РСФСР ўєрэіириитин туйгу�
на, ўлэ, тыыл бэтэрээнэ, Саха Єрєс�
пўўбўлўкэтин ўєрэіириитин Бочуот�
таах бэтэрээнэ

ЕГОРОВÀ Клара Àлексеевна
ыарахан ыарыыттан 90 сааЇыгар
олохтон туораабытын туЇунан, ай�
мах�билэ дьоннорбутугар курутуйан
туран биллэрэбит.

КыыЇа, уола, балтылара, сиэннэрэ,
кийииттэрэ, чугас аймахтара.

Єр сылларга Убайаан оскуолатыгар
бииргэ ўлэлээбит ытыктыыр�убаас�
тыыр, киэн туттар ытык�мааны биир
идэлээхпит, уЇун кэмμэ завучтаабыт,
нуучча тылын учуутала, ССРС,
РСФСР ўєрэіириитин туйгуна,
Ньурба куорат Бочуоттаах олохтооіо,
ўлэ, тыыл бэтэрээнэ

ЕГОРОВÀ Клара Àлексеевна
ыарахан ыарыыттан орто дойдуттан
барбытынан кыыЇыгар Наташаіа,
уолугар Гришаіа, балтыларыгар,
сиэннэригэр, хос сиэннэригэр, ай�
махтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит. Кини аламаіай, ўєрўн�
ньэμ майгыта, ыраас, сырдык дууЇа�
та, ылыннарыылаах тыла�єЇє, сўбэ�
тэ�амата биЇиги єйбўтўттэн, сўрэх�
пититтэн хаЇан да сўтўє суоіа.

Бэтэрээн учууталлар Николаева
М.Н., Бушкова Р.С., Плотникова

Н.И., Токусарова À.И., Павлова À.В.

СЄ култууратын туйгуна, Таркаайы
нэЇилиэгин Бочуоттаах олохтооіо,
ўлэ бэтэрээнэ, мелодист, Ньурба оро�
йуонун уус�уран айымньыта сўμкэн
кылаатын иЇин бэлиэ хаЇаайына

ИВÀНОВ Николай Àндреевич�II
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн букатыннаахтык барбытынан
кэргэнигэр Евдокия Ивановнаіа,
уолугар Ньургун Николаевичка,
сиэннэригэр уонна бары чугас дьон�
норугар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

"Таркаайы нэЇилиэгэ" МТ
дьаЇалтата, нэЇилиэк
сўбэтин депутаттара.

Ньурба олохтооіо, потребкоопера�
ция бэтэрээнэ

ШÀНГÀЕВÀ Светлана Михайловна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан дьиэ кэргэнигэр, чугас ай�
махтарыгар дириμ кутуріаммытын
тириэрдэбит.

“Кооператор” ХЭТ кэлэктиибэ.

Бииргэ ўлэлиир кэлиэгэлэрбитигэр
Поликарпова Àвгустина Викторовна�
іа, Ли Àнгелина Àнисимовнаіа, бэ�
тэрээн ўлэЇиппитигэр Елизавета
Àлексеевнаіа тапталлаах эдьиийдэрэ
ПОЛИКÀРПОВÀ Мария Àлексеевна

ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан дьиэ кэргэнигэр, чугас ай�
махтарыгар дириμ кутуріаммытын
тириэрдэбит.

“Кооператор” ХЭТ кэлэктиибэ.

Єр кэмμэ бииргэ ўлэлээбит кэллиэ�
гэбит Àндреева Валентина Николаев�
наіа уонна кини дьиэ кэргэттэригэр,
кыыЇыгар Сахаянаіа, кўтўєтўгэр
Максимμа тапталлаах оіолоро, сиэн�
нэрэ

Дима
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон
туораабытынан дириμ кутуріаммы�
тын холбуубут.

ÀО РИК Àвтодор
Ньурба филиалын кэлэктиибэ.

Тапталлаах таайбыт, Маалыкай сэл.
олохтооіо

ЕФРЕМОВ Семен Прокопьевич
ыарахан ыарыыттан 86 сааЇыгар Орто
дойдуттан кўрэммитинэн оіолору�
гар, сиэннэригэр, чугас дьонноругар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит,
быдан дьылларга быраЇаай, таай.

Ньурбаттан, Маалыкайтан бииргэ
тєрєєбўт эдьиийиμ оіолоро,

сиэннэрэ, кийиитэ.

Чуукаартан тєрўттээх Бордоμ нэЇи�
лиэгин олохтооіо, сэрии сылын оіо�
то, ўлэ бэтэрээнэ, убайбыт

ЕФРЕМОВ Семен Прокопьевич
ыарахан ыарыыттан Орто дойду оло�
іуттан барбытынан оіолоругар,
сиэннэригэр, быраатыгар Сэмэμμэ,
балтыларыгар Настяіа, Таняіа, На�
ташаіа, кинилэр дьиэ кэргэттэригэр,
бары аймахтарыгар дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ
ўллэстэбит. Убайбыт туЇунан ўтўє
єйдєбўл хаЇан да умнуллуо суоіа.

Балтылара Петрова С.Г.,
Чуукаартан Мария, куораттан,

Хатастан Ивановтар, Николаевтар,
Жирковтар, Àвгуста, Сўлэттэн,

Àнтоновкаттан Саввиновтар.

Бииргэ ўєрэммит табарыспыт,
ўєлээннээхпит, Маар олохтооіо

СЛЕПЦОВ Àнатолий Кононович
ыарахан ыарыыттан соЇуччу олоіо
быстыбытынан кэргэнигэр, оіолору�
гар, сиэннэригэр дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит. 
Толя туЇунан сырдык єйдєбўл биЇи�
ги єйбўтўгэр�санаабытыгар тыын�
наахпыт тухары баар.

Маар оскуолатыгар
бииргэ ўєрэммит табаарыстара.

СЄ ўєрэіириитин туйгуна, ўлэ бэтэ�
рээнэ, єр сылларга оіо саадын сэбиэ�
диссэйинэн ўлэлээбит ытыктыыр
кэллиэгэбит, уЇуйааччыбыт

Варвара Àртемьевна КЫЛБÀНОВÀ
бу сыл тохсунньу 14 кўнўгэр ыалдьан
кўн сириттэн кўрэммитинэн дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Оройуон оіо саадтарын
сэбиэдиссэйдэрэ.

Саха Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэіирии�
тин туйгуна педагогическай ўлэ бэтэ�
рээнэ, уЇун сылларга улуус уЇуйаан�
нарыгар Дьиикимдэіэ, Чаппандаіа,
сынньалаμμа барыар диэри "Сарда�
на" детсадка сэбиэдиссэйинэн ўлэ�
лээбит

КЫЛБÀНОВÀ Варвара Àртемьевна
уЇун ыарахан ыарыыттан тохсунньу
14 кўнўгэр олохтон туораабытыгар
быраатыгар Àнатолий Прокопьевич�
ка, кийиитигэр Раиса Васильевнаіа,
сиэннэригэр, бары аймахтарыгар
Кылбановтарга дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит! 
ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Чаппанда детсадын кэлэктиибэ.

Ньурба олохтооіо, "Сардаана" дет�
садка єр сылларга сэбиэдиссэйинэн
ўлэлээбит РСФСР норуотун ўєрэіи�
риитин туйгуна, педагогическай ўлэ
бэтэрээнэ, Учууталлар учууталлара",
Ньурба оройуонун Бочуоттаах граж�
данина

КЫЛБÀНОВÀ Варвара Àртемовна
уЇун ыарахан ыарыыттан тохсунньу
14 кўнўгэр олохтон туораабытынан
чугас аймахтарыгар, билэр дьоннору�
гар дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит.

"Сардаана" детсад кэлэктиибэ.

Кўндў тапталлаах ийэм, эбэбит
ГÀВРИЛЬЕВÀ Варвара Никитична

ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
барбытынан аймахтарбытыгар, билэр
дьонугар�сэргэтигэр курутуйан туран
биллэрэбит.

КыыЇа, сиэнэ, хос сиэнэ,
кийиитэ Ивановтар.

Кўндўтўк саныыр тапталлаах ийэм,
эбэбит, хос эбэбит

ГÀВРИЛЬЕВÀ Варвара Никитична
бу дьыл тохсунньу 6 кўнўгэр 93 саа�
Їыгар ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн барбытынан дириμник куруту�
йан туран биллэрэбит.

КыыЇа, кўтўєтэ,
сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

16 января 2023 года в г. Санкт Пе�
тербург на 88 году жизни после тя�
желой болезни скоропостижно скон�
чался
ИННОКЕНТЬЕВ Николай Наумович,
Заслуженный учитель ЯÀССР, кава�
лер ордена "Знак почета", "Отличник
образования РС (Я), Почетный вете�
ран системы образования РС(Я), По�
четный гражданин Нюрбинского
улуса, счастливый отец, дед и прадед. 
Вся трудовая деятельность Николая
Наумовича, замечательного педаго�
га�новатора, энтузиаста была нераз�
рывно связана с образованием в РС
(Я).

С большой любовью и глубокой
скорбью дочь и внучка.

Кўндў бииргэ ўєрэммит дьўєгэбит
Иннокентьева Лена Николаевнаіа,
кыыЇыгар Варяіа, бары чугас дьону�
гар тапталлаах аіата, эЇэтэ, ўтўєлээх
учуутал, улуус бочуоттаах олохтооіо,
єр сылларга улуус ўєрэіин эйгэтигэр
ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит
ИННОКЕНТЬЕВ Николай Наумович
Санкт Петербург куораккка олорон
кўн сириттэн ыалдьан туораабытынан
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурба 1 №�дээх оскуолатын
1981 с. бўтэрбит 10 “б” кылаас.

Кэллиэгэбитигэр Капустина Мария
Àндреевнаіа бииргэ тєрєєбўт таптал�
лаах убайа

ИВÀНОВ Владимир Àндреевич
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон
туораабытынан аймахтарыгар, чугас
дьонугар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит

Ньурба 2 №�дээх
оскуолатын кэлэктиибэ.


