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4 октября состоялось внеочередное 

заседание сессии районного Совета де-

путатов. На этой сессии депутаты при-

няли решение о назначении досрочных 

выборов главы МО «Мирнинский район» 

РС(Я). Данное решение вытекает из при-

нятой районным Советом 27 сентября 

отставки главы района согласно его за-

явлению. Также сессия внесла изменения 

и дополнения в бюджетное решение от 

16 декабря 2020 года. Это связано с не-

обходимостью выделения финансирова-

ния на организацию и проведение муни-

ципальных выборов. Выборы состоятся 

28 ноября 2021 года на основе мажори-

тарной избирательной системы относи-

тельного большинства по единому изби-

рательному округу. Подготовка и прове-

дение выборов главы Мирнинского рай-

она, реализация и защита избирательных 

прав граждан, контроль за их соблюде-

нием возложены на Избирательную ко-

миссию МО «Мирнинский район». 

Решение сессии Мирнинского район-

ного Совета депутатов от 4 октября «О 

назначении досрочных выборов главы 

МО «Мирнинский район» РС(Я)» опуб-

ликовано в газете «Мирнинский рабо-

чий» от 6 октября и размещено на офи-

циальном сайте Мирнинского района 

www.алмазный-край.рф. 

 В тот же день депутаты райсовета, 

представляющие систему образования, 

Зоя Данилова и Андрей Ларин приняли 

участие в обсуждении Комплексного 

плана развития экосистемы образования 

Мирнинского района до 2025 года с це-

левым видением до 2035 года. Обсужде-

ние прошло при министре образования 

и науки РС(Я) Михаиле Сивцеве. 

5 октября председатель райсовета 

Андрей Кузнецов принял участие в ра-

бочем совещании по вопросу «Стратегия 

развития северного оленеводства в РФ», 

которое было проведено в режиме ВКС 

профильным комитетом Государствен-

ного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). 

6 октября внеочередное заседание 

Президиума №10 было организовано 

опросным путем согласно Регламенту 

районного Совета и с учетом складываю-

щейся санитарно-эпидемиологической 

ситуации по коронавирусу. 

На неделе Андрей Кузнецов провел ра-

бочую встречу с главой города Мирного 

Климом Антоновым по заявлениям 

жильцов дома по адресу: ул. Ойунского, 

30 А, до этого лично посетив обратив-

шихся жильцов. В адрес главы города 

подготовлено обращение по возможным 

путям решения проблемного для жиль-

цов вопроса, в том числе многодетных 

семей. 

Председателем комиссии по комму-

нальному хозяйству Алексеем Бутако-

вым направлено обращение в адрес 

главы города и ООО «ПТВС» по обра-

щению жителей п. Заречного. Здесь речь 

идет о ситуации с центральным водо-

снабжением и водоотведением индиви-

дуальной застройки поселка. Вопрос на 

контроле комиссии по коммунальному 

хозяйству. 

Еще одна встреча Андрея Кузнецова с 

городскими властями была посвящена 

организации работы городского транс-

порта в части соблюдения графика дви-

жения, загруженности маршрутов. В об-

суждении вопроса приняли участие за-

меститель председателя комиссии по 

коммунальному хозяйству Павел Шеле-

хов и депутат Александр Грудинин. 

На следующей неделе в районном Со-

вете в режиме ВКС пройдут заседания 

четырех депутатских комиссий по бюд-

жету, коммунальному хозяйству, соци-

альным вопросам, по законодательству.  

    

 Секретариат районного  

Совета депутатов 

КОРОТКО 
  Неделя райсовета 

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

НЕТ_ВИРУСУ

Сводка на 7 октября   
 

В   Мирном на стационарном лечении от коронавируса находится 101 человек, в реанимации 

МЦРБ – 9 больных.  На амбулаторном лечении в Мирном 463 человека с подтвержденным 

анализом, с легким течением и бессимптомной формой. В ковидном госпитале в Удачном 

проходят лечение 25 больных, в реанимации – трое.  На амбулаторном лечении в Айхале и 

Удачном находятся 158 человек. В больницах Мирнинского района за сутки скончались два че-

ловека.

Опережающая поставка 

произведена в соответ-

ствии с утвержденной 

программой замены технологиче-

ского транспорта на 2022-2025 гг. – две единицы 

большегрузной техники доставлены взамен из-

ношенных самосвалов, и две машины закуплены 

в связи с увеличением объемов грузоперевозок 

в первом полугодии следующего года.  

По словам главного инженера АТТ-1 АГОКа 

Олега КОРНЕВА, до 2021 года в Айхальском 

комбинате эксплуатировались самосвалы грузо-

подъемностью 120-136 тонн исключительно с 

электромеханической трансмиссией. Самосвалы 

САТ-785 имеют гидромеханическую трансмис-

сию, что является основным отличием от ранее 

эксплуатируемой техники. В остальном – типо-

размер шин, грузоподъемность, габаритные раз-

меры – идентичны существующим самосвалам. 

Стоит отметить, что машины полностью 

адаптированы для работы в сложных климати-

ческих условиях Крайнего Севера. Техника 

оснащена современными бортовыми компьюте-

рами, которые позволяют в режиме реального 

времени отслеживать объемы перевезенной гор-

ной массы, получать сведения о состоянии всех 

систем и агрегатов самого самосвала. Для по-

вышения безопасности при эксплуатации тех-

ника укомплектована камерами видеонаблюде-

ния и встроенной системой пожаротушения. 

В данный момент комплектующие самосва-

лов находятся на ремонтной площадке пред-

приятия. Специалисты Центра сервисного об-

служивания горнотранспортной техники Ай-

хальского комбината и официального дилера 

спецтехники САТ «ООО «Восточная техника» 

осуществляют их монтаж и пусконаладочные 

работы. Сборку первых трех единиц планиру-

ется завершить до конца октября текущего года. 

После этого техника не один год будет эксплуа-

тироваться на крупнейшем в мире алмазном 

карьере «Юбилейный» для перевозки горной 

массы на обогатительную фабрику №14. 

 По программе технического пе-

ревооружения Айхальского комби-

ната в 2021 году предусмотрено 

серьезное обновление парка авто-

техники и оборудования на почти 

полмиллиарда рублей. Так, помимо 

приобретенных карьерных боль-

шегрузных машин, на комбинат 

уже поступили один автосамосвал, 

три пассажирских автобуса и не-

сколько единиц транспорта хозяй-

ственного назначения.  

      

Елена ЧЕРНЕНКО. 

Фото Василия СОЛОВЬЕВА     

 

Выборы – 2021 
      

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», законом РС(Я) от 28 сентября 2011 года 964-З №815-IV «О 

муниципальных выборах в РС(Я)», решением 27-й сессии районного Совета депутатов 

(IV-№27-3) от 04.10.2021 «О назначении досрочных выборов главы муниципального 

образования «Мирнинский район» РС(Я)» редакция газеты «Мирнинский рабочий» 

уведомляет о готовности зарезервировать и предоставить кандидатам на пост главы 

МО «Мирнинский район», которые состоятся 28 ноября 2021 года, платную и бес-

платную печатную площадь в объеме, гарантированном законодательством. Стоимость 

платной площади – 120 рублей за кв. см (с учетом НДС).  

О времени и месте жеребьевки мы сообщим дополнительно. 

АГОК пополняется  
автотехникой 
В Айхальский ГОК  АЛРОСА 
раньше срока поступают     
комплектующие первых трех                 
из четырех закупленных карь-
ерных автосамосвалов Cater-
pillar  САТ-785 грузоподъем-
ностью 136 тонн. Машины 
приобретены по плану техни-
ческого перевооружения 
2022 года.  
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ЮБИЛЕЙ

Профессионал высочайшего класса 
Родом из Омской области,               

выпускница Ульяновского поли-
технического института по спе-

циальности инженера-строителя из 
общего трудового стажа длиною в пол-
века более 30 лет возглавляет проектно-
конструкторский отдел Айхальского 
ГОКа АЛРОСА. 

 Валентина Евгеньевна является до-
стойным примером для подражания: 
специалист высочайшего класса, обла-
дая чувством ответственности за свою 
работу и труд подчиненных, она всегда 
остается честным и порядочным чело-
веком. Под ее руководством проводи-
лась и проводится огромная работа,          
направленная на проектно-конструктор-
скую деятельность объектов АЛРОСА. 
Ее отдел отличается большим количе-
ством научных и проектных разработок, 
так как изначально принадлежит от-
расли, называемой наукоемкой, куда 
входят различные инженерные объекты, 
устройство которых состоит из слож-
ных конструкций, механизмов, аппара-

туры, систем управления и диагностики, 
энергоснабжающих систем, обеспечи-
вающих их работу.  

За многолетние трудовые успехи Ва-
лентине Макаренко присвоены звания 
«Заслуженный работник АГОКа», «Луч-
ший работник комбината», «Ветеран 
АЛРОСА», также она награждена по-
четной грамотой Айхальского ГОКа и 
благодарностью генерального директора 
компании. Много теплых и добрых слов 

было сказано в адрес виновницы тор-
жества. Руководство Айхальского ГОКа, 
первичная профсоюзная организация 
комбината и коллеги по работе выразили 
Валентине Евгеньевне горячую призна-
тельность за ее вклад в производствен-
ную деятельность и благополучие пред-
приятия. Они пожелали ей крепкого 
здоровья на долгие годы, счастья, радости 
и благополучия в семье.  

Елена ЧЕРНЕНКО 

Свой 70-летний юбилей 7 октября отметила ветеран 
АЛРОСА, начальник проектно-конструкторского отдела 
Айхальского горно-обогатительного комбината Вален-
тина МАКАРЕНКО.

Кроме них на театральный помост выйдут и дру-
гие победители шестого конкурса региональных те-
атральных коллективов: Городской драматический 

театр «Поиск» из Лесосибирска со спектаклем «Мерт-
вые души. Том первый» и «Мертвые души. Том второй» 
в постановке Олега ЛИПОВЕЦКОГО, а также Красно-
ярский театр оперы и балета с оперой «Богатыри» (ре-
жиссер Сергей БОБРОВ). 

Фестиваль будет проходить в Красноярске с 15 по  
21 ноября уже во второй раз. Он призван содействовать 
развитию культурной жизни регионов Сибири и Даль-
него Востока. Это совместный проект Международного 
фестиваля-школы современного искусства «Террито-
рия», Московского музея современного искусства 
(ММОМА) и крупнейшей российской золотодобываю-
щей компании «Полюс». 

Спектакль «Разбойники» пройдет на сцене Красно-
ярского театра юного зрителя. 

Также для всех региональных театров будет открыта 
профессиональная программа фестиваля. С лекциями 
и мастер-классами на фестивале в Красноярске высту-
пят: актриса Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ; арт-директор 
фестиваля, театральный критик Роман ДОЛЖАНСКИЙ; 
режиссер Тимофей КУЛЯБИН; театральный критик 
Ольга ФЕДЯНИНА; актер Константин ТЕЛЕГИН; те-
атральный критик Нияз ИГЛАМОВ; актриса и педагог 
по сценической речи Наталья ВОЛОШИНА; хореограф 
Анна АБАЛИХИНА; режиссер Данила ЧАЩИН; жур-
налист и театральный критик Анастасия ПАУКЕР; ге-
неральный директор Красноярской филармонии Евге-
ний СТОДУШНЫЙ. 

      
 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»)   

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Мирнинский театр примет участие  
в фестивале «Территория. Красноярск»
На фестивале современного искусства «Территория. Красно-
ярск» помимо московских театров выступят артисты Мирнин-
ского театра со спектаклем «Разбойники» в постановке Алек-
сандра СВЕЧНИКОВА.

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности РС(Я) рассмотрены предварительные 

итоги пожароопасного сезона 2021 года.  
Айсен Николаев отметил, что пожароопасный период 2021 

года стал для Якутии наиболее сложным. И хотя количество 
лесных пожаров по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 
18%, площадь, пройденная огнем, увеличилась на 28%. Во 
многих районах республики лесные пожары десятки раз вы-
зывали прямую угрозу населенным пунктам, но благодаря 
оперативной и слаженной работе всех задействованных сил и 
ответственных структур удалось удержать ситуацию под конт-
ролем, и кроме села Бясь-Кюель Горного района, ни одного 
перехода огня на земли населенных пунктов допущено не 
было.  

Глава Якутии в качестве позитивного фактора отметил ту-
шение 535 лесных пожаров не только в зонах обслуживания, 
но и в зонах контроля силами лесопожарных формирований 
при привлечении сил МЧС России, Минобороны РФ, добро-
вольцев и мобилизованного населения на общей площади  
3 млн 262 тыс. гектаров. «Это в десятки раз больше, чем мы 
тушили до этого», – подчеркнул Айсен Николаев.  

За пожароопасный период 2021 года на борьбу с огненной 
стихией привлекались 25727 человек и 1397 единиц техники. 
Всем участникам тушения пожаров вручены и продолжают 
вручаться памятные знаки «Участник тушения лесных пожа-
ров - 2021», учрежденные главой республики.  

По данным Министерства экологии, природопользования и 
лесного хозяйства республики, в этом году наибольшее коли-

чество лесных пожаров наблюдалось в Усть-Майском, Гор-
ном, Сунтарском, Нюрбинском, Кобяйском, Мирнинском и 
Томпонском районах. С начала пожароопасного сезона к ту-
шению лесных пожаров привлекались 9404 работника лесо-
пожарных формирований, 1379 работников противопожарных 
служб, 367 арендаторов, 14577 мобилизованных граждан из 
числа местного населения.  

 По данным Государственного комитета по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения, в настоящее 
время в 100 населенных пунктах в 22 районах республики не 
проложены либо не обновлены противопожарные минерали-
зованные полосы и противопожарные разрывы. Поэтому всем 
муниципальным образованиям поручено продолжить и завер-
шить работу по прокладке противопожарных минерализован-
ных полос и противопожарных разрывов.  

По прямому поручению президента страны Владимира ПУ-
ТИНА, при поддержке полпреда президента РФ в ДФО Юрия 
ТРУТНЕВА в следующем году средства, выделяемые на про-
тивопожарные мероприятия в лесах Якутии, будут кратно уве-
личены. Если в этом году данное федеральное 
финансирование первоначально составляло немногим более 
200 млн рублей, то на следующий год, по предварительным 
данным Рослесхоза, эта сумма составит 1,4 млрд рублей. 

В рамках подготовки к пожароопасному периоду 2022 года 
в регионе намерены решить вопросы, связанные с увеличе-
нием штатной численности лесопожарных формирований 
республики, усилением их материально-технической базы, 
увеличением заработной платы работников лесопожарных 
станций, парашютно-десантных пожарных служб авиаотде-
лений, государственного лесного надзора и лесничеств.  

Глава также отметил важность пересмотра подходов к ран-
нему обнаружению, тушению, локализации и ликвидации лес-
ных пожаров в соответствии с современными реалиями со 
стороны республиканских ответственных структур, таких как 
ГБУ «Авиалесоохрана» и ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», в том 
числе и с точки зрения их кадрового обновления. Вторым важ-
ным моментом обозначено обучение эффективным подходам 
к тушению и ликвидации лесных пожаров работников всех 
ответственных и профильных структур, начиная от рядовых 
сотрудников, заканчивая руководящим составом. 

 
 sakha.gov.ru 

 Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ 

Рассмотрены предварительные итоги  
пожароопасного сезона 

 В РЕСПУБЛИКЕ
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УЧЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТОБРАЗОВАНИЕ

Министр, выступая в Свет-
лом перед студентами и 
гостями техникума, со-

общил: 
– Мы открываем в этом году  

28 мастерских в шести учебных за-
ведениях Якутии. Я уверен, что мы 
сможем готовить отличные кадры 
для активно развивающейся сего-
дня в регионе нефтегазовой от-
расли. 

По озвученным данным, из рес-
публиканского бюджета направили 
на эти цели около 200 млн рублей, 
часть средств досталась и МРТК. 
Еще наш колледж стал победителем 
федерального гранта в размере  
26,6 млн рублей. Около 10 млн по-
лучены от компании «АЛРОСА», в 
том числе благодаря гранту кон-
курса «Территория АЛРОСА». Од-
нако всех этих средств явно мало 
для решения такой масштабной за-
дачи, как формирование достаточ-
ного местного кадрового ресурса 
для нужд промышленности. И по-
тому так важна роль недропользо-
вателей, ориентированных сегодня 
на привлекаемых специалистов из-
за пределов региона.  

– Нам очень нужны профессио-
налы с хорошей технической подго-
товкой, – продолжил тему 
заместитель главы Мирнинского 
района Игорь ВИДМАН.  

 – Система образования Мирнин-
ского района продолжает быть 
драйвером промышленности алмаз-

ного края, – подытожил директор 
МРТК Владимир БЕРЕЗОВОЙ. Он 
знает, о чем говорит, ведь десятиле-
тиями его учебное заведение было 
кузницей кадров рабочих профес-
сий для алмазодобывающей от-
расли.  

4 октября открыли мастерские по 
четырем специальностям: добыча 
нефти и газа; промышленная робо-
тотехника; электрослесарь подзем-
ный; интеллектуальные системы 
учета электроэнергии.  

Владимир Березовой и препода-
ватели специальностей провели для 
гостей хорошую экскурсию по 
новым объектам с подробными по-
яснениями и даже выполнили не-
сколько практических задач. 
Безусловно, самой интересной 
частью экскурсии было посещение 
мастерской робототехники, где по-
сетителей встречал робот-лектор. 
Он всех приветствовал и обосно-
ванно отказывался жать руку, а уж 
желающих поздороваться хватало. 
Пока представитель Сколково рас-
сказывал министру о возможностях 
мастерских, большая часть гостей 
фотографировалась с роботом и пы-
талась вынудить его к каким-то ак-
тивным действиям. 

 – Не хочу, –  сказала машина, на-
деленная интеллектом, и отвела 
глаза. Однако, подумала чуть-чуть 
и «руку» все же подала.  

В финале экскурсии все 
осмотрели оборудование «Фабрики 
процессов полного цикла», идею 
которой колледж подсмотрел в 
Центре подготовки кадров компа-
нии «Татнефть». Под «фабрику»  
перепрофилировали и отремонти-
ровали бывшие гаражные боксы, 
где разместилась учебная линия, 
позволяющая готовить рабочих-
нефтяников. В этом колледжу помо-
гут специалисты РНГ. Впрочем, 
сделать предстоит еще очень мно-
гое, о чем и сообщили министру  
образования в ходе осмотра. Угле-
водородная отрасль постоянно  
развивается, нефть в наших место-
рождениях и технология ее добычи 
отличаются от добываемой в дру-
гих регионах. А колледжу пред-
стоит готовить профессионалов для 
нужд именно местных предприя-
тий, и это требует серьезных ресур-
сов. 

     Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

В соответствии с федераль-
ным законом № 258-ФЗ от 
01.07.2021, вступившим в 

законную силу 12.07.2021, внесены 
изменения в статью 264.1 Уголов-
ного кодекса РФ, в которой пред-
усматривается ответственность за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. 

К уголовной ответственности по 
ч.1 ст.264.1 УК РФ привлекаются 
лица, подвергнутые администра-
тивному наказанию за управление 
транспортным средством в со- 
стоянии опьянения или за невыпол-
нение законного требования упол-
номоченного должностного лица о 
прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. 

В случае управления автомоби-
лем, трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, имеющим судимость за 

совершение в состоянии опьянения 
преступления, предусмотренного 
частями второй, четвертой или ше-
стой ст. 264 либо ст. 264.1 УК РФ, 
ответственность наступает по  
ч.2 ст.264.1 УК РФ. 

Наказание за совершение пре-
ступления лицом, имеющим суди-
мость, законодателем ужесточено.  

Теперь санкцией данной статьи 
предусматривается наказание в 
виде штрафа от 300 до 500 тысяч 
рублей, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, либо 
ограничения свободы на срок до 
трех лет, либо принудительных 
работ на срок до трех лет, либо ли-
шения свободы на срок до трех лет.  

Дополнительное наказание  
в виде лишения права занимать 
определенные должности или  
заниматься определенной деятель-
ностью может быть назначено на 
срок до шести лет. 

Приговором Мирнинского 
районного суда от 28 сен-
тября местный житель при-

знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ (управление авто-
мобилем лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, имеющим 
судимость за совершение в состоя-
нии опьянения преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ). 

В ходе судебного заседания уста-
новлено, что 34-летний житель го-
рода Мирного ранее судим за 
совершение в том числе аналогич-
ных преступлений.  

В июле текущего года мужчина 
был остановлен сотрудниками 
ОГИБДД, ему было предложено 

пройти медицинское освидетель-
ствование на состояние алкоголь-
ного опьянения, от чего он 
отказался. 

 Суд, с учетом мнения государст-
венного обвинителя, отменил 
условное осуждение по предыду-
щему приговору и окончательно  
назначил два года лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима и лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами, на срок три года. 

Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжалован. 

      
Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор г. Мирного

Законодатель ужесточил  
ответственность за управление 
транспортным средством  
в состоянии опьянения

За вождение в нетрезвом  
состоянии осужден  
на реальный срок 
Прокуратурой города Мирного поддержано государственное об-
винение по уголовному делу в отношении местного жителя, осуж-
денного к реальному лишению свободы.  

Нужно формировать местный  
современный кадровый ресурс
Министр образования и науки РС(Я) Михаил СИВЦЕВ принял участие в церемонии открытия нового 
комплекса мастерских в Светлинском филиале энергетики, нефти и газа Мирнинского РТК. Прошло 
менее года с тех пор, как председатель правительства республики Андрей ТАРАСЕНКО осматривал 
пустующие помещения, в которых предстояло сделать ремонт и разместить в них закупленное за 
счет грантов и помощи недропользователей учебное оборудование. По информации руководства 
колледжа, в реализации проекта принимают участие Министерство образования и науки РС(Я), 
недропользователи (АЛРОСА, РНГ, Саханефть, ТЮНГД) и МО «Мирнинский район».

Началась она ранним утром и 
завершилась в конце ра-
бочего дня. Граждан заранее 

предупреждали о проверке систем 
экстренного оповещения, так как в 
этом варианте учений не предпола-
гается участия широких масс насе-
ления.  

Несмотря на кабинетный формат, 
это очень сложный элемент подго-
товки.  

К полудню в Мирнинский район 
поступила вводная – конкретное за-
дание, которое участникам трени-
ровки нужно решать оперативно. 
Для каждого региона она своя и ори-
ентирована на насущные для этой 
местности проблемы. В нашем слу-
чае предстояло «ликвидировать 

снежный затор, в плену которого 
оказалось 20 автомобилей». Драма-
тизма ситуации добавило сообще-
ние, что в помощи нуждаются и  
несколько пассажирских микроавто-
бусов. Местом «затора» назначили 
участок ленской трассы у поселка 
Заря, усугубив погодные условия 
«снегопадом при ветре 15 м/с». 
Чтобы было понятно, насколько в 
целом для России актуальна эта про-
блема, нужно вспомнить заторы на 
трассе «Дон». У нас люди, конечно, 
более опытные, но и реальные усло-
вия на этой территории более жест-
кие. 

Сразу, по получении сигнала дис-
петчера, комиссия по чрезвычайным 
ситуациям МО «Мирнинский 

район» начала организацию эвакуа-
ционных мероприятий с необходи-
мым медицинским сопровожде-
нием. В таких случаях все 
начинается с разведки обстановки в 
районе ЧС, оценки ситуации, после-
дующем выборе оптимальных 
маршрутов с привлечением необхо-
димых средств для выполнения за-
дачи.  

Заместитель председателя КЧС и 
ОПБ Дмитрий СИТНЯНСКИЙ от-
дал необходимые распоряжения, и 
экстренные алгоритмы начали вво-
диться в действие.  

Как вы понимаете, по этой ввод-
ной одновременно нужно спасать 
людей и расчищать важную для нас 
транспортную артерию. Следует от-

метить, что в данном случае для ре-
шения задач оказалась нужна груп-
пировка сил из 21 единицы техники 
при 45 специалистах.  

Примерно за шесть часов все по-
ставленные задачи были решены. А 
начавшийся на следующий день 

снегопад напомнил нам, насколько 
актуальны для Крайнего Севера та-
кие тренировки.  

      
Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации 

МО «Мирнинский район») 

Задачу для тренировки выбрали актуальную 
В формате командно-штабных учений (КШУ) 6 октября прошла всероссийская тренировка по 
гражданской обороне. КШУ являются элементом совместного обучения всей «пирамиды» 
руководителей, органов управления по решению вопросов гражданской обороны и совместным 
действиям в условиях чрезвычайной ситуации. При таких тренировках проверяются реальность 
имеющихся планов, наличие и достаточность ресурсов, работоспособность схем и методик.
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Военно-спортивная игра «Призван Родину защищать»
 В субботу, 25 сентября, в рамках 
социально-патриотической акции 
«День призывника» в школе №5  
п. Айхал прошла военно-спортивная 
игра «Призван Родину защищать».  
 

За звание самой сильной, ловкой, а, 

главное, дружной команды боро-

лись сборные команды учащихся и 

учителей. Мероприятие было посвящено 

знаменательному событию – 60-летию на-

шей родной школы – и вызвало у ребят 

огромный интерес.  

Участникам предстояло показать в со-

стязаниях мужество, ловкость, отвагу и силу командного духа. 

В упорной борьбе сошлись сборные команды: девятых классов 

– «Солнышки», 10-11-х классов – «Мушкетеры» и команда учи-

телей нашей школы – «60+». Соревнования прошли в несколько 

этапов: «Партизанская тропа», «Снай-

пер», «Военный эрудит», «Гранатой в 

цель», полоса препятствий «Один за 

всех и все за одного». Самым завора-

живающим зрелищем для болельщи-

ков и участников было перетягивание 

каната.  Все команды прошли испыта-

ния очень достойно. Кто-то оказался 

лучшим в одном, а кто-то – в другом.  

Праздник подарил всем массу поло-

жительных эмоций. Но главный итог 

дня – это то, что все: и участники, и 

организаторы весело и с пользой про-

вели время, поверили в свои силы, 

продемонстрировали ловкость, выносливость и почувствовали 

дружескую поддержку в трудную минуту. 

     Татьяна СТЕПАНОВА,  

 заместитель директора по ВР школы №5 

Родину не выбирают… Родина – это то, 

что дает человеку жизнь и свободу, 

тепло и умиротворение. Это нечто 

большое и величественное, несколько отда-

ленное, то, чем надо обязательно гордиться. 

Но как воспитать чувство патриотизма без 

лишнего пафоса и перегибов? Как говорить о 

любви к Родине так, чтобы тебе поверили? 

Как научить думать, размышлять над вечными 

темами нравственности, достоинства, чести, 

гражданского долга? Вопросов много, ответы 

каждый найдет свои. Бесспорно лишь одно – 

воспитание искреннего чувства любви к Оте-

честву должно начинаться с раннего детства. 

Воспитание у молодежи чувства граждан-

ственности и патриотизма осуществляется 

путем: 

а) организации мероприятий гражданской 

и патриотической направленности, в том 

числе посвященных юбилейным датам отече-

ственной истории и культуры; 

б) осуществления мер по поддержке пат-

риотических молодежных и детских обще-

ственных объединений, поисковых отрядов и 

иных историко-краеведческих организаций; 

в) пропаганды в молодежной среде истории 

родного края, распространения информации 

о его знаменитых уроженцах; 

г) координации работы по проведению ме-

роприятий, связанных с увековечением па-

мяти погибших при защите Отечества; 
д) участия в подготовке молодых граждан 

к службе в Вооруженных силах Российской 
Федерации; 

е) участия в подготовке учебных, методи-
ческих, художественно-публицистических и 
иных печатных материалов, аудио- и видео-
продукции, направленных на воспитание у 
молодежи чувства гражданственности и пат-
риотизма. 

Однако, без любви и уважения к малой ро-
дине, своим корням нельзя воспитать настоя-
щего патриота и гражданина. С этого 
начинается путь к формированию самоиден-
тичности и основ гражданственности. Когда 
речь идет о знакомых или близких тебе 
людях, о твоем крае, о городе или поселке, в 
котором ты вырос, то рождается чувство со-
причастности к истории и судьбе своего на-
рода и своей страны. Только тогда патриотизм 
наполняется глубоким смыслом и содержа-
нием.  

За многие годы учащимися и педагогами 

нашей школы собран большой материал об 

истории поселка Чернышевского, алмазодо-

бывающей промышленности Мирнинского 

района, истории строительства Вилюйской 

ГЭС и о людях – скромных, трудолюбивых, 

самоотверженных гражданах малой родины и 

большой страны. В рамках этого направления 

учащиеся и педагоги школы №3 принимают 

активное участие в различных мероприятиях 

районного, республиканского и российского 

уровней. Многие из них достойно предста-

вили школу на конкурсах творческих работ, 

викторинах, научно-практических конферен-

циях. Например, Степан АБРАМОВ – лауреат 

районного конкурса творческих работ «До-

рога к обелиску» (2020 г.); Полина БЕЛЯЕВА 

– победитель Всероссийского конкурса твор-

ческих работ «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» (2020). 

 Кроме того, ребята публикуют материалы 

о своих прадедах – ветеранах Великой Отече-

ственной войны – в районной газете «Мир-

нинский рабочий», республиканской газете 

«Юность Севера», печатных изданиях других 

регионов России. 

Традиционным стало проведение интеллек-

туальных конкурсов, викторин, брейн-рингов 

между командами школы №3 и Кадетской 

школы-интерната им. Г.Н. Трошева по исто-

рии родного края: «Здесь мой край, мой исток, 

здесь дорога моя…», «КВГЭС – каскад света, 

тепла и добра», «100-летие якутской энерге-

тики», «Грани алмазного края» и другое. 

Команда учащихся нашей школы участво-

вала в республиканском конкурсе патриоти-

ческих проектов «Я вернусь». На основе 

собранных материалов о ветеране Великой 

Отечественной войны, почетном гражданине 

города Мирного Василии Давыдовиче ИВА-

НОВЕ был создан видеоролик. 9 мая 2021 

года он транслировался по телеканалу «Ал-

мазный край». 

Какими будут наши дети – достойными 

людьми или «иванами, не помнящими род-

ства», настоящими патриотами или ванда-

лами, оскверняющими памятники – во мно-

гом зависит от нас, взрослых, которые рядом, 

чье мнение важно, с кого берут пример и к 

кому прислушиваются. Мы должны пони-

мать, как важно сохранить уважение к своим 

истокам, истории своего народа, героичес-

кому прошлому своей страны. Только тогда 

мы сможем взрастить в детских душах луч-

шие качества человека, гражданина и пат-

риота. 

Валентина НАУМОВА,  

педагог- библиотекарь, учитель истории  

и обществознания школы №3  

п. Чернышевского 

Патриотизм – важный фактор развития личности 

Полина Беляева,  
победитель Всероссийского конкурса  

творческих работ «Моя семья  
в Великой Отечественной войне»

Усилены меры по противодействию 
распространению ковида 

В Якутии усилены меры по противодействию 

распространению новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19). Режим повышенной го-

товности был продлен до 31 октября 2021 

года включительно. 

Согласно новому указу, на территории 

РС(Я) запрещается проведение досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, просветитель-

ских, рекламных и иных мероприятий, а 

также оказание соответствующих услуг, в том 

числе в парках культуры и отдыха, торгово-

развлекательных центрах, на аттракционах и 

иных местах массового посещения граждан. 

При этом учреждения культуры продол-

жают работать по репертуарному плану, 

музеи, выставочные залы и иные организации 

для посещения граждан, объекты спорта для 

населения продолжают работать при соблю-

дении всех профилактических мер, масочного 

режима и социального дистанцирования. 

В организациях, которые не вошли в пере-

чень сфер деятельности, для которых имму-

низация против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) обязательна в соответ-

ствии с постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РС(Я) от 

19.05.2021 № 3 «Об иммунизации населения 

РС(Я) против новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-2019)», рекомендуется переве-

сти не менее 50% общего числа работников 

на дистанционную форму работы. 

Всем работодателям рекомендуется перево-

дить беременных женщин без учета срока бе-

ременности на дистанционный режим 

исполнения трудовых обязанностей.  

 Министерством здравоохранения Якутии с 

учетом эпидемиологической ситуации в от-

дельных городских округах и муниципальных 

районах РС(Я) будут приостановлены до 1 но-

ября профилактические медицинские 

осмотры, диспансеризация определенных 

групп взрослого населения и углубленная 

диспансеризация.   

Всемирный центр мамонта 

– Вопросы о создании и строительстве Все-

мирного центра мамонта должны решаться 

последовательно. Мы должны будем предста-

вить определенное предложение на уровне 

Арктического совета, где Россия сейчас яв-

ляется председателем. Вопросы о финансиро-

вании данного объекта могут быть решены 

только при поддержке федерального бюджета, 

– сказал Айсен НИКОЛАЕВ на состоявшемся 

на этой неделе совещании по вопросам о соз-

дании Всемирного центра мамонта.  

Более 90% всех находок останков мамонто-

вой фауны приходится на РС(Я). Реализация 

проекта «Всемирный центр мамонта» пред-

усматривает создание современных объектов 

инфраструктуры хранения и изучения пале-

онтологических находок, а также развитие на-

учного, культурно-этнографического и 

экспедиционного туристического кластера. 

 Айсен Николаев отметил, что по запасам 

мамонтовой фауны на территории респуб-

лики и по наличию высококвалифицирован-

ных специалистов Якутия является реальным 

центром компетенции мирового уровня. В 

рамках научно-образовательного центра 

«Север» одним из направлений исследований 

является дальнейшее изучение мамонтовой 

фауны.  
По словам главы республики, кроме научных 

исследований должны заниматься вопросами 
добычи, переработки и использования мамон-
товой фауны, в том числе совершенствования 
законодательной базы и развития туризма на 
базе Всемирного центра мамонта.  

Айсен Николаев, подводя итоги обсужде-
ния, обратил внимание на то, что проект        
многосторонний, микс самых разных направ-
лений, в этом, с одной стороны, заключается 
его сложность, а с другой – его сила. Глава 
Якутии поддержал идею создания Центра 
коллективного пользования и предложение по 
укреплению материально-технической базы 
Академии наук республики.  

Ил Дархан поручил доработать концепцию 
создания Всемирного центра мамонта, вы-
брать подходящее место для строительства 
объекта. 

sakha.gov.ru
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

 Уникальность якутских украшений

Директор национального книжного из-

дательства «Бичик», заслуженный ра-

ботник народного хозяйства РС(Я) 

Август ЕГОРОВ в книге «Великолепие юве-

лирных украшений Якутии» (г. Якутск, 2017) 

пишет: «Известно, что чем труднее жизнь, 

тем сильнее тяга к прекрасному. Народ саха, 

выживая в невероятно суровых условиях 

жизни, создавал вокруг себя истинную кра-

соту и поклонялся ей во всех ее проявлениях. 

Не будет преувеличением сказать, что якуты 

выжили и освоили эти необъятные северные 

земли благодаря тому, что умели чувствовать 

и ценить красоту. Это не может не вызывать 

восхищения! Якутские мастера умело вопло-

щали все это великолепие в своих уникальных 

изделиях. И действительно, всех, кто впервые 

видит наши украшения, завораживает не 

только их красота, но и энергетика, идущая 

из самых древних времен. Может быть, секрет 

красоты и великолепия якутских украшений 

кроется именно в этом?». 

Мы тоже решили выяснить, в чем же за-

ключается феномен якутских украшений. Ра-

зобраться в теме нам помогает ведущий ме-

тодист Мирнинского муниципального 

краеведческого музея Сардана СОФРОНОВА. 

– Что представляют собой якутские укра-

шения? В прошлом они были частью на-

ционального костюма или носились и по 

отдельности? 

– Традиционные украшения – это единый 

строгий ансамбль, который составляет с на-

родной одеждой женщины, и в том числе с 

верхней одеждой, единый гармоничный образ. 

Комплект украшений состоит из множества 

элементов: головного убора–начельника  

(бастынга), косоплетки (cyhyox симэ5э), серег 

(ытар5а), ожерелья (моой симэ5э), нагрудного 

украшения – гривны (кылдыы), нагрудно- 

наспинного украшения (илин-кэлин кэбиhэр), 

парных браслетов (бе5ех), колец (биhилэх) и 

пояса (кур). 

По сообщениям, вес комплекта мог дости-

гать порядка 20 килограммов. Конечно, 

раньше такой сложный нарядный образ наде-

вался только по особым случаям – например, 

на ысыах или на свадьбу. Вообще, некоторые 

исследователи считают, что полный комплект 

– это убранство именно якутской невесты.  

И символизировал он будущую благополуч-

ную семейную жизнь молодой женщины с 

большим количеством детей. Украшения  

передавались по наследству из поколения в 

поколение.  

В повседневной же жизни замужние жен-

щины одевались более скромно. Головные 

украшения – косоплетку и начельник, к при-

меру, носили только дети и молодые девушки 

до свадьбы, а после замужества волосы пря-

тали под платок. 

 – Есть в народе несколько мифов, свя-

занных с якутскими украшениями. Напри-

мер, считается, что по количеству висюлек 

на серьгах можно было определить, 

сколько у женщины детей. В других источ-

никах говорится, что их количество  

прогнозировало, сколько у женщины будет 

детей в будущем. Что об этом говорит ис-

тория – действительно ли количество ви-

сюлек на серьгах имело какое-то значение? 

И правда ли, что украшения раньше счи-

тались своего рода оберегом от злых духов? 

– Я думаю, люди в каждой отдельной семье 

вкладывали свой смысл. Нет таких истори- 

ческих фактов, чтобы кто-то зафиксировал на 

бумаге, что конкретно обозначает количество 

висюлек. Вероятно, могли иметь место обе 

эти трактовки. Тем более, что со временем 

значения могли меняться. 

  Но то, что богатство украшений имело от-

ношение к статусу их владелицы – не- 

сомненно. Чем роскошнее украшения могла 

себе позволить женщина, тем, очевидно, бо-

гаче была семья. У мужчин в богатых семьях 

были красиво украшенные ножны. По ним 

можно было также определить статус человека.  

Что касается оберега от злых духов, есть 

некоторые данные, по которым можно сделать 

вывод, что в древности якуты на самом деле 

считали серебряные украшения оберегом от 

недобрых сущностей нижнего мира. Счита-

лось, что холодный блеск этого металла отго-

няет злых духов. К тому же и сами орнаменты, 

узоры выполняли своего рода защитную 

функцию. 

 – Вот на орнаментах хотелось бы оста-

новиться более подробно. Расскажите, по-

жалуйста, какие смыслы и символику 

якуты вкладывали в эти сложные, краси-

вые узоры. 

 – Вообще во всем облике якутов мы можем 

проследить историю народа саха, их миро-

воззрение. Все это отражалось в искусстве, в 

том числе и в костюмах и украшениях, ко-

нечно же. Самая древняя форма узоров – ром-

бические и другие геометрические орна-

менты. Потом добавляются растительные 

узоры, еще позднее – зооморфные, то есть 

изображения животных и в виде человеческих 

фигур. 

На старинных бляшках можно увидеть 

изображения быта якутов – например, охот-

ника с птицей, на чороне – традиционный 

узор в виде лапки песца. Отмечу, что якуты 

всегда с уважением относились к природе. 

Рисунки образов птиц, животных были при-

званы оберегать, защищать, приносить удачу 

и благополучие.  

В некоторых украшениях можно заметить 

узоры, напоминающие голову коровы. Она 

символизирует жизнь и процветание рода. В 

украшениях молодой женщины часто исполь-

зовались растительные витиеватые узоры, 

обозначающие плодородие, неразрывные се-

мейные связи. 

Кроме самих орнаментов значение имели 

отдельные предметы. Например, пояс симво-

лизировал целомудрие. И когда невеста, придя 

в дом мужа, расстегивала пояс, это означало, 

что она готова к семейной жизни и рождению 

детей. А подвески, которые присоединялись 

к начельнику, символизируют небесные по-

водья, как у лошади, через которые боги как 

бы ведут молодую женщину по светлому, доб-

рому пути. 

– Есть ли у вас данные об археологических 

находках украшений якутов? Каким веком 

датируются самые древние находки? Как 

менялось ювелирное искусство со временем?   

– Известно, что якуты умели работать с ме-

таллом уже очень давно. Самые древние на-

ходки датируются I-II веком до н.э. А к при-

ходу на эти земли русских кузнечное дело 

было развито уже на очень высоком уровне. 

Эту информацию можно найти в записях ис-

следователей. 

В основном, для изготовления изделий ис-

пользовали серебро. Якуты ценили его не 

только как оберег, но и за пластичные свой-

ства. В меньшей степени использовались зо-

лото, медь, цинк, олово и разнообразные 

сплавы металлов. 

 Расцвет ювелирное дело в Якутии полу-

чило в XVII веке. С приходом русских в укра-

шениях стали использовать различные бу-

сины, бисер, стеклярусы. Появились кольца с 

плоскими пластинами и гравировками на них 

в виде различных изображений и инициалов. 

Вероятно, они выполняли функцию печатки. 

 В период массовой христианизации мест-

ного населения широкое распространение по-

лучили нагрудные украшения с крестами, ко-

торые якуты дополняли своим традиционным 

декором, различными орнаментами и подвес-

ками. Выглядит это очень необычно и кра-

сиво. 

В советский период ювелиры стали исполь-

зовать для изготовления украшений мельхиор. 

Считается, что этот сплав наиболее похож  

по своим характеристикам на то старинное 

серебро, которое использовали мастера в  

прошлом. 

– В чем, на Ваш взгляд, уникальность 

украшений народа cаха? 

– Якуты никогда не теряли связь со своей 

исторической культурой, они всегда чтили 

традиции и придавали важность их сохране-

нию для следующих поколений, будь то в уст-

ной форме фольклора или же в искусстве. К 

тому же у якутов, можно сказать, на генети-

ческом уровне очень хорошо развит эстети-

ческий и художественный вкус. И то, что че-

ловек считает красивым, и то, что он хочет 

сказать о себе миру, то он и вкладывал в узоры 

и орнаменты при изготовлении украшений. В 

этом, наверное, и есть их уникальность. 

Для якутов вообще очень важен был внеш-

ний вид. Это давало чувство защищенности 

и принадлежности к своему народу. Я думаю, 

это такая национальная особенность –потреб-

ность в прекрасном. Удивительно ведь: такие 

тяжелые времена были, и можно же было 

жить проще. На серебро можно было купить 

коров, например. Но даже в столь тяжелых 

жизненных и бытовых условиях наши мастера 

создавали столь великолепные украшения. 

– У вас в музее что-то представлено из 

старинных якутских украшений? 

– В нашем музее есть традиционные  

костюмы жениха и невесты, сшитые по всем 

канонам. А также зимние мужской и женский 

костюмы, одежда советского периода, детская 

современная одежда. Из украшений представ-

лено немного. Кстати, часть из них музею по-

дарили местные жители, чтобы жители и гости 

алмазной столицы тоже могли их увидеть. 

     

Беседовала Анна БЕЗНОСОВА. 

Фото автора 

Якутские национальные украшения являются одним из самых известных символов 
нашей республики. Мастерство якутских ювелиров славится на всю страну, а 
красота их изделий вызывает восхищение не только своей оригинальностью и 
роскошью, но и верностью традициям и той самой неповторимой самобытностью.  

Якутский костюм

Якутские украшения  

разных исторических периодов

Традиционный костюм  

жениха и невесты

Старинные якутские кольца

Старинные пряжки от пояса

Нагрудное украшение илин кэбиһэр



6 9 октября  2021 г.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Трасса подвига

Встречи на мирнинской земле

Окончание. Начало в номере за 2 октября. 
 

Работая в то время директором студии 

телевидения в Мирном, я, как журна-

лист, не мог не побывать на этой таеж-

ной трассе. Воспользовавшись попутным рей-

сом, пролетел вместе с Л.А.Сафоновым на 

вертолете над зимником и высадился в голове 

колонны «Алмаздортранса», продвигавшейся 

к Мирному. Застигнутые в пути весенней от-

тепелью грузовики с большим напряжением 

одолевали каждый метр дороги, превратив-

шейся в сплошное месиво из жидкой грязи. 

Дорожники и водители готовы были жертво-

вать и отдыхом, и сном, лишь бы ускорить про-

движение к ленскому шоссе, которое было уже 

не так далеко. И они вывели свои машины с 

раскисающего зимника. Это произошло 1 мая. 

Ликовали и шоферы, и дорожники, которым 

горожане организовали торжественную 

встречу. Несмотря на то, что были празднич-

ные дни, колонна, не задерживаясь, вышла на 

айхальский зимник. Водители торопились до-

ставить грузы в Удачный и успеть вернуться 

домой до вскрытия рек. 

С тех пор минуло 30 лет. Вышли на пенсию 

ветераны дорожной службы, безвременно 

ушел из жизни первопроходец усть-кутского 

зимника Николай Иванович Чирков, работав-

ший в последние годы начальником автобазы 

Мирнинского ГОКа. На смену им пришло новое 

поколение дорожников и автомобилистов. 

В Москве я встречался с Львом Алексееви-

чем Сафоновым, еще работавшим в АЛРОСА, 

и мы вспоминали о той дорожной эпопее. 

– Это были незабываемые месяцы, – гово-

рил он, разглядывая фотографии той поры. – 

Люди работали от рассвета до темна, рубили 

просеку и ровняли дорожное полотно, не щадя 

своих сил и здоровья. Не один месяц они на-

ходились вдали от обжитых мест, лицом к 

лицу с дикой природой. Территория, по кото-

рой они продвигались, малонаселенная, и на 

пути от Мирного до берегов Лены есть только 

два глубинных таежных села – Нэпа и Пре-

ображенское. К тому времени, когда зимник 

был проложен, в Усть-Куте сформировали две 

автоколонны грузовиков: одна  – «Алмаздорт-

ранса», другая – «Вилюйгэсстроя». Там были 

сконцентрированы оборудование и металло-

конструкции, целиком предназначавшиеся для 

строящейся в Удачном фабрики №12. Среди 

них много тяжелых негабаритных узлов и 

агрегатов с высоким центром тяжести, кото-

рые сложно перевозить не только по такому  

ухабистому пролазу, изобилующему косого-

рами, каким был только что пробитый в тайге 

зимник, но и по хорошему-то шоссе они пере-

возятся с большим риском. Но шоферы не па-

совали, знали, что от них зависит успех 

стройки в Удачном. Если бы мы не завезли в 

Удачный техгрузы зимником, то были бы упу-

щены благоприятные для строителей летние 

месяцы, и ввод фабрики №12 в эксплуатацию 

отодвинулся бы на целый год. Чего, без-

условно, нельзя было допустить. Ведь тогда 

бы не только остались без работы строители и 

монтажники, но и объединение «Якуталмаз» 

лишилось бы возможности добыть ту руду и 

алмазы, которые были заложены в государст-

венный план. Решение о прокладке зимника 

Мирный – Усть-Кут возникло ввиду сложив-

шихся обстоятельств и было сопряжено с 

большими сложностями и риском. Как видим, 

он оправдался, – утверждал Л. Сафонов. 

Каждый год с наступлением холодов меха-

низаторы Мирнинского управления автомо-

бильных дорог выводят свою технику на 

сезонную усть-кутскую трассу. Зимник  

используется теперь не только компанией 

«АЛРОСА». По нему завозятся грузы в глу-

бинные села двух соседних регионов, этой до-

рогой можно проехать из Иркутской области 

через Нюрбу до Якутска и до самых отдален-

ных окраин республики. Как когда-то сибир-

ские купцы, направлявшие обозы на север, 

сегодняшние коммерсанты тоже пользуются 

современным снежным трактом и везут на 

продажу северянам в тепляках свежие овощи 

и фрукты, экзотическую снедь и одежду. Их 

машины можно встретить в Мирном и Айхале, 

в Удачном и Эбеляхе, у анабарских алмазодо-

бытчиков якутского Заполярья. И это уже не 

узкая лента пролаза, сделанного мирнинскими 

дорожниками 30 лет назад, а обустроенная се-

зонная трасса. 

 

Ревокат КОЗЬМИН 

Тарханы к Лермонтову 

 

В Тарханах – Лермонтова лето – 

Поэзии бессмертной торжество. 

Струится с неба море света, 

На сердце грустно и тепло. 

 

В полях, июльским днем согретых, 

Лугов раздолье, череда озер 

К дню славной памяти поэта 

Из ярких трав расшит ковер. 

 

И нива снова колосится –  

Волна вперед, волна назад. 

И в небе горлица кружится  

Внизу густой старинный сад. 

 

Аллеи, церковь с кровлей новой, 

Тропинки в роще за селом. 

Жилье для челяди дворовой –  

Бревенчатый крестьянский дом.  

 

А рядом – скромный двухэтажный – 

Былых времен добротный след –  

Где вышел в этот мир однажды  

Великий дерзостный поэт. 

 

Кометой яркой светоглавой  

Он мигом воссиял над ним. 

Оставив нам любовь и славу, 

И слог, что так неповторим.  

 

Не завещая, не прощаясь, 

Шагнул поэт в земную тень, 

Чтоб восхищаясь и печалясь, 

К нему мы шли в июльский день. 

 

Со всей страны, со всей вселенной, 

Сюда течет людской поток,  

Чтоб скорбно преклонив колени, 

Холодный посетить чертог. 

 

Горит свеча во склепе мрачном, 

Скупой на гроб роняя свет. 

И скорбным плачем окропляет  

Тот мир, куда ушел поэт. 

 

Со всей страны, с окраин дальних 

Спешит сюда людской поток  

С неугасимой в сердце данью 

Творцу неотразимых строк.  

                      г. Пенза, июль 1989 г. 

Держись, моряк (песня) 

 

Девятибалльный шторм нас встретил, 

Едва мы вышли в океан, 

С волны срывая гребень, ветер 

Гудел, как в жуткий ураган. 

 

Свирепствуя с тьмой лютой в паре, – 

Вокруг ни зги, волна и ночь, – 

Бил в корпус вал глухим ударом и, 

Пенясь зло, катился прочь. 

 

Держи штурвал, друг, не тушуйся! 

Нам эта буря – нипочем. 

Идем по заданному курсу 

Плечо к плечу, плечо – с плечом. 

 

Придет рассвет, уйдет ночь с валом, 

Волна отступит на покой, 

Оставив вахту за штурвалом, 

Шагнем на мостик мы с тобой. 

 

Закурим, вглядываясь вдаль, 

Где разгорается заря, 

В родном порту нас ожидают, 

Зайдем и бросим якоря. 

Надежный пост  

сибирской магистрали 

 

Где бурливый Хилок замедляет свой бег, 

Успокоясь  в долине широкой, 

В Забайкалье русский пришел человек 

Проложить путь стальной в край далекий. 

 

Наслаждаясь в лесах родниковой водой, 

Слушал пение птиц на рассвете. 

Восхищался то степью, то дивной тайгой. 

Говорил – нет мест краше на свете! 

 

Приглянулись Хилок и озер череда – 

Избы первые возле срубили. 

И назвали село по-бурятски Бада. 

Быть тут станции – твердо решили. 

Ревокат Козьмин

Стихи и публикации 

Основу книги известного в Якутии 

поэта и журналиста, члена Союза пи-

сателей России Сергея Москвитина 

составили журналистские публикации – впе-

чатления о разных встречах, состоявшихся в 

Мирнинском районе Якутии, а также стихи, 

связанные с пребыванием автора на мирнин-

ской земле. Сюда же писатель включил свое 

краеведческое исследование о некогда извест-

ном на всю республику мирнинском литера-

турном объединении «Кимберлит». 

 

МИРНИНСКАЯ ТРАССА 

 

Все запорошено кругом, 

Под снегом кедры и березы, 

Лишь мы несемся напролом 

Сквозь километры и морозы. 

 

Дорога, двигаясь под нас, 

Блестит от ледяного проса. 

И, кажется, ее сейчас 

Мы намотаем на колеса. 

 

Нам тянут руки с двух сторон 

Сосенки, елочки и ели 

И удивляются вдогон: 

«Куда вы, братцы, полетели?» 

 

У старых елок сотни рук, 

Как гребни волн лесного моря. 

И лишь у сосен, их подруг, 

Верхушки реют на просторе. 

 

Все мчится мимо, каждый штрих: 

Стволы берез закоченелых, 
Скелеты лиственниц сухих 
И пух кустов заиндевелых. 
 
За нами зимняя тайга 
Смыкает свой наряд мундирный 
И снеговые обшлага. 
Еще немного. Скоро Мирный. 

                

 

«Встреча двух литератур» 

 

После того, как литературное объедине-

ние «Фламинго» побывало в Мирном 

в январе 1999 года, прошло почти 12 

лет. О повторной поездке в соседний район 

мы мечтали давно, да все не получалось.  В 

сентябре 2010 года я в очередной раз обра-

тился в управление культуры с инициативой 

организовать под эгидой 80-летия района со-

вместный визит в Мирный членов литобъеди-

нения, художников и работников музея для 

налаживания культурных связей. Результат 

был нулевой. А производственное управление 

«Алмаздортранс», откликнувшись на просьбу, 

выделило для поездки «уазик» с водителем. И 

вот, наконец, долгожданная поездка в Мир-

ный состоялась 3-4 декабря 2010 года. 

В девятиместную «таблетку» поместились 

восемь членов литературного объединения 

«Фламинго»: Тамара Логачева, Татьяна Пер-

мякова, Сергей Шестаков, Андрей Шушмин-

цев, Александра Индеева, Татьяна Холодова, 

Елена Парыгина, я и библиограф центральной 

библиотеки Маргарита Федорова, которая по-

везла в Мирный картины Владимира Стад-

ника и вышивки Христины Поповой на тему 

Олонхо.  

До Мирного домчались быстро, тем более 

что водитель попался хороший и опытный. 

В Мирном нас гостеприимно встретили хо-

зяйка Мирнинской центральной районной 

библиотеки Анфиса Никифорова и заслужен-

ный работник культуры РФ Галина Степа-

нова. Полный читальный зал – раза в два 

больше нашего – уже шумел и волновался. 

Слушатели заполнили весь коридор, стояли 

даже в дверях. На встречу с ленчанами при-

шли, и в основном, учащиеся и студенты. 

После коротких приветственных слов хо-

зяйки библиотеки слово взяла Мэри Софиа-

ниди, человек в Мирнинском районе не 

просто известный, а знаменитый: поэтесса, 

писательница, руководитель регионального 

отделения Союза писателей Якутии, главный 

редактор альманаха «Вилюйские зори». Мэри 

Михайловна рассказала о творчестве мирнин-

ских писателей и поэтов, о своей работе над 

выпусками «Вилюйских зорь». Школьники – 

подопечные учителя политехнического лицея 

Людмилы Орловой – прочитали стихи Мэри 

Софианиди и мои, вручили благодарственные 

письма на память о «встрече двух литератур». 

Из мирнинских литераторов свое творчество 

нам представили Любовь Панова и Фидель 

Очаковский.  

К своему выступлению мы подготовились 

тщательно и, судя по отзывам аудитории и 

тому интересу, с которым нас слушали, не уда-

рили в грязь лицом. Я коротко рассказал о 

жизни литературного объединения и предста-

вил каждого в самом выгодном свете. По оче-

реди читали стихи, дважды наше выступление 

разбавляли авторские песни под гитару в ис-

полнении Татьяны Холодовой. Татьяна Пермя-

кова приготовила сюрприз: посвятила одно из 

своих стихотворений Мирному, два – Мэри 

Софианиди. Елена Парыгина впервые на ши-

рокую публику представила сборник стихов 

«Вернисаж». Сергей Шестаков, Андрей Шуш-

минцев, Тамара Логачева – все были вдохнов-

ленными, и всех благодарные мирнинцы 

приветствовали бурными аплодисментами. 

В заключение мы подарили большую 

стопку книг в подарок мирнинским читате-

лям, а Маргарита Федорова от имени ленской 

библиотеки подарила книгу «Ленский район 

на рубеже веков». С большой любовью Мар-

гарита Борисовна представила творчество 

двух мастеров из Ленска. 

Вечером знакомство представителей двух 

литератур продолжилось в другом зале биб-

лиотеки. За чашкой чая пошел уже конкрет-

ный разговор о трудностях, проблемах, об 

отношении власть имущих к местным авто-

рам, о перспективах развития литературных 

связей, об оказании помощи пишущей моло-

дежи и т. д.  

Сергей МОСКВИТИН 

Продолжение следует 
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КАЛЕЙДОСКОП

  На заметку Сканворд «Гольфы»

  Это интересно

 Детский досуг

  В этот день

Что такое убеждения и как их изменить 

Убеждения – это осознанные и обдуманные ве-
рования, которые выполняют роль ориентира. 
Они направляют поведение и волю и не нуж-
даются в мотивации – эта сила настолько мощ-
ная, что полностью владеет человеком. Наши 
убеждения далеко не всегда правильные, и мы 
часто заблуждаемся. Уметь менять свои убеж-
дения – это один из признаков зрелой развитой 
личности. 

Чтобы изменить убеждения, нужно сначала 
понять, как они формируются и какие бывают. 

Адаптивные убеждения 
Некоторые убеждения фиксированы и не-
изменны. Когда их оспаривают, может назреть 
конфликт. Несмотря на мнение антиутопистов, 
не все в человеке можно изменить. 

Однако, другие убеждения открыты для вызова. 
Это не значит, что они плохи, скорее, это зависит 
от умения справляться и анализировать большое 
количество информации и иметь пластичное мыш-
ление. Бывает, что меняется не в целом убеждение, 
а его часть – она добавляется или убавляется в за-
висимости от нового опыта. 

Человек сильно сопротивляется, когда его 
убеждения пытаются изменить. Но он вполне 
лояльно относится к тому, чтобы менять его по-
степенно. В беседе с таким человеком нужно де-
лать акцент на том, что все ситуации уникальны, 
и могут быть исключения. 

Адаптивные убеждения как пластилин – их 
можно изменить с годами, упростить и услож-
нить, дополнить новыми концепциями или 
убрать старые. Они тесно связаны с обучением: 
если вы измените или отбросите некоторые из 
них, то сможете учиться намного эффективнее. 
Ограничивающие убеждения 
Это убеждения, которые каким-либо образом нас 
сдерживают. Мы не делаем чего-то, не говорим 
и не верим в то, что способны достичь цели. 
Они касаются нашей самоидентификации, а 
также других людей и мира. 

Я/Я не. Можно сказать: «Я бухгалтер» и таким 
образом решить: «Я не занимаюсь маркетингом 
и не должен даже думать об этом». 

Я не могу. Если мы думаем «Я не умею петь», 
то проживем всю жизнь, считая так, и даже не 
попробуем изменить ситуацию. Это значит, что 
у нас есть убеждение: мы не способны научиться 
чему-нибудь новому. 

Я должен/Я не должен. Мы связаны ценностями, 
нормами, законами и другими правилами, кото-
рые ограничивают то, что мы должны и не 
должны делать. Если мы думаем «Я должен хо-
дить на эту работу», то не станем повышать свои 
навыки, чтобы получить ту, которую полюбим. 

Другие. Мы ограничиваем мнение не только о 
себе, но и о других людях. Если считаем конку-
рента умнее, то не станем подвергать это сомне-
нию, не бросим ему вызов или не станем лучше. 
Если рассматриваем человека как эгоиста, то не 
будем просить его помочь. 
Откуда берутся ограничивающие убеждения? 

Есть несколько причин: 
Личный опыт. Мы действуем, что-то происходит, 

мы делаем выводы. Часто такие убеждения по-
лезны, но они также могут сдерживать развитие. 

Воспитание. Мы читаем и слушаем учителей 
и родителей, чтобы понять, как устроен мир и 
как вести себя в нем. Но, вероятно, эти люди 
также могут ошибаться и формировать в нас те 
же ограничивающие убеждения, что есть у них. 

Ошибочная логика. Люди делают множество 
ошибок при принятии решений, например, на 
основе неточной оценки вероятностей. Мы чаще 
формируем убеждения, основанные на подсо-
знательных надеждах и страхе, чем на реальности. 
Слово «потому что» может быть чрезвычайно 
опасным. Когда мы используем его, нам кажется, 
что имеем веские причины для какого-то реше-
ния, но это может быть не так. А иногда путаем 
причину со следствием. 

Отговорки. Мы оправдываем свои неудачи. И 
часто лишь на основе этих оснований и форми-
руются наши убеждения. 

Страх. Ограничивающие убеждения часто ос-
нованы на страхе. Чтобы нам не было больно, 
мы придумываем верование, в котором нет места 
риску и выходу из зоны комфорта. 

Отправной точкой многих убеждений является 
то, что они кажутся нам верными. Просто при-
творитесь, что вы актер и примените технику 
«А что, если…». Измените свое убеждение, пред-
положив совершенно обратное. Проживите с 
этим новым убеждением час, сутки, неделю.  
Совсем скоро выяснится, что вы были неправы, 
когда считали, что чего-то не можете. 

Выпишите на листок бумаги все ограничиваю-
щие убеждения, которые засели глубоко. Начните 
работать с каждым из них отдельно при помощи 
аффирмаций. 

Найдите четыре слова

В этом филворде из множества букв найдите 4 скрытых слова – 
названия геометрических фигур

Почему Болтон Стрид – 

самый опасный ручей  

в мире? 
Болтон Стрид считается одной 
из самых опасных ловушек при-
роды. Находится в английском 
Йоркшире. Это безвредно выгля-
дящий горный ручей шириной 
всего в несколько метров, но под 
водой таится глубокая пропасть, 
способная мгновенно затянуть 
любого, кто в нее попадет.  

Говорят, что никто из попав-
ших в воды Стрида не выжил, 
а их тела так и не были най-
дены. Чтобы понять, откуда у 
маленького горного ручья мо-
жет быть такая опасная репута-
ция, стоит прогуляться вверх по 
течению. Узкий промежуток на 
Стрид – только иллюзия. На са-
мом деле внизу скрывается сеть 
пещер и тоннелей, которые 
скрывают всю остальную часть 
речной воды.  

Никто не знает, насколько 
глубоко уходит ручей Стрид. 

Для особо любознательных 
здесь установлены предупреж-
дающие об опасности знаки. 

 
Фразеология.  

На обиженных воду возят 
Существует несколько версий 
происхождения этой поговорки, 
но самой правдоподобной ка-
жется та, что связана с исто-
рией петербургских водовозов. 

Цена привозной воды в XIX 
веке составляла около 7 копеек 
серебром в год, и, конечно,   
всегда находились жадные тор-
говцы, которые завышали цену 
с целью нажиться. 

За это незаконное деяние у 
таких горе-предпринимателей 
отнимали лошадь и заставляли 
возить бочки в тележке на себе. 

Памятник «Петербургский водовоз»  

г. Санкт-Петербург

Всемирный день красоты 
Даже если красота не единственное сред-
ство спасения мира, то, по крайней мере, 
она очень способствует поддержанию 
жизненного потенциала. Свои представ-
ления о ней существуют у каждого чело-
века, но в каком-то определенном столе-
тии есть общие идеалы и эталоны. Ей 
посвящен международный праздник. 

Вопрос об определении, если можно 
так сказать, человеческой красоты подни-
мался еще в древности. Это находит от-
ражение в фольклоре древнейших циви-
лизаций, и у каждого витка развития 
общества появляются новые идеалы: 
стройные египтянки с правильными чер-
тами лица, спортивные гречанки с круп-

ным лицом, миниатюрные китаянки с их 
маленькими ступнями, средневековая ев-
ропейская скромная добродетель и так да-
лее. Колыбелью конкурсов красоты при-
нято считать Бельгию, где мероприятия 
официально проходят с августа 1888 года. 
В истории существует бесконечное коли-
чество примеров, когда конкурсы красоты 
или выбор первой красавицы заканчи-
вался для победительницы плачевно. На-
пример, в одном из африканских племен 
самую привлекательную девушку прино-
сили в жертву, отдавая львам на съедение, 
а в суровом средневековье красота была 
одним из критериев для определения 
ведьм. 
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30 сентября ушла из жизни замечательный 
человек, блестящий учитель, мудрый на-
ставник  

Лидия Кузьминична 
НИКОЛАЕВА, 

 вся жизнь которой была отдана школе, детям.  
Лидия Кузьминична проработала в сфере 

образования более 50 лет. Начала свою пе-
дагогическую деятельность после окончания 
Курганского педагогического института 
учителем немецкого языка в Мирнинском 
СГПТУ № 22, с 1979 года и до последних 
дней работала в средней школе № 4 поселка Алмаз-
ного учителем немецкого языка, социальным педа-
гогом.  

Лидия Кузьминична – Учитель по призванию, – 
так говорили о ней ее ученики и коллеги. Интелли-
гентная, тактичная, требовательная и по-настоящему 
добрая, она обладала талантом и умением привить 
ученикам любовь к знаниям. Ее путь – это яркий 

пример беззаветного, самоотверженного  
служения детям, образец педагогического 
мастерства, ответственности за судьбу 
каждого ребенка. 

За многолетнюю плодотворную работу 
неоднократно была награждена почетными 
грамотами и благодарственными письмами 
различных уровней, у нее звания: «По-
четный работник общего образования 
РФ», «Учитель учителей Республики Саха 
(Якутия)», «Заслуженный работник об-
разования Мирнинского района».  

Светлая память об этом отзывчивом, открытом, 
творческом человеке навсегда останется в наших 
сердцах. Приносим искренние соболезнования род-
ным и близким Лидии Кузьминичны в связи с по-
стигшим их горем.  Мы разделяем боль утраты, 
скорбим вместе с вами. 

Коллектив Мирнинского  

районного управления образования

30 сентября на 85-м году сконча-
лась ветеран педагогического труда  

Лидия Кузьминична 
НИКОЛАЕВА. 

 
 Лидия Кузьминична Николаева 

родилась 21 апреля 1937 года в 
Борисовском зверосовхозе Шар-
бакульского района Омской обла-
сти в семье рабочих.  

После окончания школы в 1954 
году поступила  в Курганский пе-
дагогический институт на факуль-
тет иностранных языков. В инсти-
туте была секретарем комсомоль-
ской организации, занималась лег-
кой атлетикой. 

После окончания института в 
1959 году начала трудовую дея-
тельность в школе-интернате №1 
в городе Кургане учителем немец-
кого языка. 

В 1970 году переехала в город 
Комсомольск Полтавской области, 
где работала учителем немецкого 
и французского языков. 

В 1978 году с семьей пересели-
лась в город Мирный ЯАССР  и 
продолжила педагогическую дея-
тельность в СГПТУ №22. 

С 1979 года по 2021 год Лидия 
Кузьминична трудилась в средней 
общеобразовательной школе №4 
поселка Алмазного. За 42 года ра-
боты в нашей школе Лидия Кузь-
минична проявила себя как про-
фессионал высочайшего класса. 
Ее труд был отмечен многочис-
ленными наградами и званиями, в 
том числе «Заслуженный работник 
образования Мирнинского района» 
(2005 год), «Учитель учителей Рес-
публики Саха (Якутия)» (2004 год), 
«Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации» 
(2010 год). 

Лидия Кузьминична безгранично 
любила свою работу, добивалась 
высоких результатов в обучении. 
Ее воспитанники неоднократно 
были победителями и призерами 
районных олимпиад по немецкому 
языку.  

В 1990-1993 году Лидии Кузь-
миничне было доверено возглав-
лять коллектив школы. Она смогла 
организовать работу педагогов, 
всегда находила выход из трудных 
ситуаций и решала сложные во-
просы. 

 Л.К. Николаева никогда не была 
безразлична к судьбам людей, про-
живающих в поселке, поэтому 
была избрана депутатом поселко-
вого Совета. О ее депутатской дея-
тельности жители поселка вспо-
минают с благодарностью. 

Работники средней общеобра-
зовательной школы №4 поселка 
Алмазного выражают соболезно-
вание родным и близким Лидии 
Кузьминичны. Она навсегда оста-
нется в нашей памяти как пример 
жизненной мудрости, честности и 
благородства. Пусть наши слова 
сочувствия  поддержат вас в эту 
трудную минуту и помогут пере-
жить боль утраты. Скорбим вместе 
с вами. 

Коллектив МАОУ «СОШ №4» 
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В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 
года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 16 августа 
2021 года № 1347 «О внесении изменений в постановление 
правительства РФ от 7 декабря 2019 года №1608», законом 
РС(Я) от 27 мая 2020 года 2241-З №393-VI «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов РС(Я) отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными 
для осуществления органами исполнительной власти РС(Я)»: 

 1. Утвердить перечень помещений, охраняемых, оборудо-
ванных мебелью, средствами связи и пригодных для работы 
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении на территории 
Мирнинского района РС(Я) в период с 4 октября по 30 ноября 
2021 года согласно Приложению 1. 

 2. Утвердить перечень охраняемых помещений для хранения 
переписного инструментария и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2020 года согласно Приложению 2. 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Мирнинский район» от 22 декабря 2020 года №2011 
«Об утверждении стационарных переписных участков на тер-
ритории МО «Мирнинский район» РС(Я)». 

 4. Помощнику главы МО «Мирнинский район» Тектясову 
П.Е. совместно с управлением по связям с общественностью 
и взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Мирнинский рабочий» и 
разместить на официальном сайте МО «Мирнинский район» 
(www.алмазный-край.рф.). 

 5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой. 

И.о. главы администрации района  

Дмитрий ШИРИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2021 года                                  №1479 
      

 Об утверждении переписных участков  
на территории Мирнинского района РС(Я) 

№ Наименование 
МО поселения 

Адрес 
переписного  участка

Место размещения 
переписного участка 

1  
 
 

МО 
«Город 

Мирный»

ул. Звездная, 12 МУАД АК «АЛРОСА» «Дом шоферов»  
(1-й этаж, красный уголок)

2 ул. Ленина, 16 Администрация МО «Город Мирный» (2 этаж, кабинет 5) 
3  Аэропорт МАП АК «АЛРОСА»  

(кабинет № 21 административного здания летного отряда) 
4 ул. Индустриальная, 1 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
5 ул. Куницына, 18  Б п. Заречный, лыжная база  

6 ул. Московская, 26 Бывшее здание Мирнинского учебно-курсового комбината

7 ул. Тихонова, 3 Здание банка «ВТБ», помещение № 1  
(2 этаж, вход со стороны магазина «Акварель»)

8 ш. 50 лет Октября, 18 МУП «Коммунальщик»

9 ул. Индустриальная, 3 Многофункциональное здание (напротив магазина «Контакт»)

10 ул. Иреляхская, 2/3 Торговый комплекс «Континент» (фойе, 1 этаж)
11 ул. Тихонова, 9 Многофункциональный центр «Мои документы»

12  
МО 

«Город  
Удачный»

мкрн Надежный,  
ул. 50 лет ЯАССР

Удачнинская образовательная площадка  
ЦПК АК «АЛРОСА»  

13 мкрн. Новый город,  
Центральная площадь, 5

Здание районного узла связи

14 Центральная площадь, 1 Администрация МО «Город Удачный»

15 мкрн Новый город, 2/1 МБУ ДО «Центр дополнительного образования»

16 мкрн Новый город, 7 Б Многофункциональный центр «Мои документы»

17  
МО 

«Поселок 
Айхал»

ул. Юбилейная, 7 А Администрация МО «Поселок Айхал» (кабинет 104)

18 ул. Энтузиастов, 1 МУ ДО ЦДО «Надежда» (кабинет 9)

19 ул. Советская, 13, кв. 2 Помещение № 1, бывший офис ПФР

20 ул. Советская, 13, кв. 2 Помещение № 2 бывший офис ПФР

21 МО ««Поселок  
Чернышевский»

ул. Каландаришвили,  
д. 1 А 

Администрация МО «Поселок Чернышевский»

22  МО «Поселок Светлый» ул. Вилюйская, 2 Центр народного творчества «Надежда»

23 МО «Поселок Алмазный» ул. Речная, 1 Администрация МО «Поселок Алмазный»

24 МО «Чуонинский наслег» ул. Центральная, 30 Администрация МО «Чуонинский наслег»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «МИРНИНСКИЙ РАЙОН»  
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории, 
предназначенной для строительства и размещения объекта  

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»:  
7337П «Обустройство Среднеботуобинского НГКМ.  

Водонапорный водовод до кустовой площадки № 71».
 

    
В связи с принятием решения о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории (от 31.08.2021 № 131) ООО «Самара-
НИПИнефть» разработана документация по планировке территории 
для строительства линейного объекта ООО «Таас-Юрях Нефтегазодо-
быча»: 7337П «Обустройство Среднеботуобинского НГКМ. Водонапорный 
водовод до кустовой площадки №71». 

Материалы проектов размещены на официальном сайте муници-
пального образования «Мирнинский район» www.алмазный-край.рф 
во вкладке «Администрация МО/Публичные слушания/публичные слу-
шания в сфере архитектурной деятельности». 

Слушания пройдут в онлайн-режиме 8 ноября 2021 года в 17:30. 
Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке 
https://zoom.us/j/2819134155?pwd=S25UODA2NGhubUlZYnM1bDVUU1pQ
QT09. Идентификатор конференции: 281 913 4155, код доступа: 567765. 

Участникам публичных слушаний направлять предложения, замечания 
и рекомендации непосредственно в администрацию МО «Мирнинский 
район», или в управление архитектуры и градостроительства, в том 
числе на электронный адрес: uaig@adm-mirny.ru до 03.11.2021 года. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «МИРНИНСКИЙ РАЙОН»  
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории, 
предназначенной для строительства и размещения объекта  

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»: 6862П «Кустовая площадка  
КП №71 Среднеботуобинского НГКМ».      

В связи с принятием решения о подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории (от 31.08.2021 № 131) ООО «Самара   
НИПИнефть» разработана документация по планировке территории для 
строительства линейного объекта ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»: 
6862П «Кустовая площадка КП № 71 Среднеботуобинского НГКМ». 

Материалы проектов размещены на официальном сайте муниципального 
образования «Мирнинский район» www.алмазный-край.рф во вкладке 
«Администрация МО/Публичные слушания/публичные слушания в сфере 
архитектурной деятельности». 

Слушания пройдут в онлайн-режиме 8 ноября 2021 года в 16:30. Под-
ключиться к конференции Zoom можно по ссылке 
https://zoom.us/j/2819134155?pwd=S25UODA2NGhubUlZYnM1bDVUU1pQQ
T09. Идентификатор конференции: 281 913 4155, код доступа: 567765. 

Участникам публичных слушаний направлять предложения, замечания 
и рекомендации непосредственно в администрацию МО «Мирнинский 
район», или в управление архитектуры и градостроительства, в том 
числе на электронный адрес uaig@adm-mirny.ru до 03.11.2021 года. 
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