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Темирлан Мухтаров 

АКТУАЛЬНО 

Уважаемые жители  

Мирнинского района! 
 

27 сентября Якутия отмечает День государственности. 

В этот день в 1990 году была принята Декларация о госу-

дарственном суверенитете Якутской-Саха Советской Со-

циалистической Республики. А через год вышел закон «О 

государственном статусе ЯССР». В этот сложный период 

наша республика принципиально выбрала путь в составе 

обновленного российского государства. Политическая муд-

рость первого главы Республики Саха (Якутия) Михаила 

Ефимовича Николаева служит примером зрелости и пре-

данности Отечеству для многих поколений нашей страны. 

Этот суровый, но чрезвычайно богатый природными 

запасами северный край является прочным фундаментом 

экономики нашей державы и населен настоящими патрио-

тами. Сегодня жители Якутии, алмазного края трудятся 

на благо страны и защищают интересы Российской Феде-

рации на дальних рубежах Отечества.  

Поздравляем вас с праздником! Желаем мира, благопо-

лучия вашим семьям и крепкого алмазного здоровья! 

 

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ, 

  председатель районного 

Совета депутатов Андрей КУЗНЕЦОВ 

Сегодня Якутия – один из динамично развивающихся 

регионов могучего государства, сохраняет лидирующие 

темпы во многих отраслях экономики, социальной сфере 

на Дальнем Востоке. Здесь успешно реализуются крупные 

инвестиционные проекты, социальные программы, со-

вершенствуется инфраструктура, развиваются образова-

ние, наука, самобытная культура, укрепляются духовные 

ценности. 

В этом году мы отмечаем 390-летие добровольного 

вхождения Якутии в состав Российского государства и 

100-летие образования Якутской АССР. По всей респуб-

лике в текущем году построим 100 значимых объектов за 

счет средств федерального и республиканского бюджетов. 

Это современные больницы, школы, детские сады, дома 

культуры, спортивные комплексы, дороги, мосты и многое 

другое. Большинство из них уже введены. Каждый ма-

ленький якутянин, рожденный в юбилейном году, полу-

чает целевой капитал «Дети столетия». 

День государственности – это праздник единения мно-

гонационального народа Якутии. В юбилейный год мы 

открываем для себя новые горизонты, будем и дальше 

созидать во имя процветания родной земли, нашей 

страны. Благодаря плодотворному труду, активной граж-

данской позиции, патриотизму жителей республики мы 

достигнем все поставленные цели и претворим в жизнь 

заветные мечты во благо любимого Отечества! 

Декларация о государственном суверенитете Якутии, 

принятая 27 сентября 1990 года – исторический документ, 

один из важных этапов развития республики как субъекта 

федерации, неотъемлемой части великой России. Мы бла-

годарны первому президенту нашей республики Михаилу 

Николаеву и его сподвижникам за сохранение и приумно-

жение незыблемых ценностей, заложенных основателями 

Якутской автономии: Максимом Аммосовым, Платоном 

Ойунским, Исидором Бараховым и их соратниками. 

Время показало своевременность и правильность судь-

боносных решений, определивших будущее северной 

земли. 

Дорогие друзья! В этот знаменательный день желаю 

вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, удачи и 

успехов во всех начинаниях, благополучия и счастья! 

Уруй-айхал! 

Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

В РАЙОНЕ

Арылахцы 
получают 
поддержку

На прошлой неделе администрация 

Мирнинского района переводила жи-

телям села Арылах, участникам дра-

матических событий начала августа, по пять 

тысяч рублей. Эти средства направлены каж-

дому сельчанину, который стал невольным 

участником противостояния огню, признан-

ным таковым. Как вы помните, совместными 

усилиями властей, добровольцев и местного 

населения село и рядом расположенный ла-

герь «Орленок» удалось отстоять у лесного 

пожара. Из районного бюджета на эту еди-

новременную материальную помощь будет 

направлено более 7 млн рублей. 

В АЛРОСА уже принято решение о вы-

делении двум семьям из Арылаха, утратив-

шим свои дома при лесном пожаре, финан-

совой помощи по 6,5 млн рублей каждой. 

Выплата будет проведена в ближайшее 

время. Кроме того, ранее от компании они 

получили материальную помощь по      

500 тыс. рублей. 

Из бюджета Мирнинского района сразу 

после пожара людям, потерявшим жилье в 

Арылахе, была оказана материальная по-

мощь по 110 тыс. рублей каждой семье. 

 Уважаемые якутяне! 

От имени руководства Якутии и от себя лично сердечно поздравляю вас 

с Днем государственности Республики Саха (Якутия)! 

В первой половине вторника глава 
Мирнинского района провел вы-
ездное совещание по социальным 
стройкам алмазной столицы. В ра-
боте участвовали заместитель 
главы Игорь ВИДМАН, руководи-
тели и специалисты КСУ, предста-
вители подрядных организаций.  

Начал Александр БАСЫРОВ с дома 

«бюджетников», в который в ближай-

шее время должны подать тепло, что 

позволит строителям продолжать внутренние 

работы и с наступлением холодов. Отделка 

сейчас уже ведется, в квартирах-студиях уста-

навливается сантехника, в коридорах уклады-

вают половую плитку. Приводится в порядок 

придомовая территория. Дом должен быть 

сдан в четвертом квартале текущего года, и 

первыми получат ключи педагоги, сегодня 

живущие в старых общежитиях. 

Идут активные работы во Дворце детства, 

где подрядчик тоже уже опробовал тепловой 

контур. Здесь отопление планируют дать при-

мерно к концу первой декады октября. Сего-

дня строители монтируют перекрытие в цент-

ральной части здания. Некоторые работы, та-

кие как асфальтирование прилегающей тер-

ритории, будут отложены до следующего года. 

Это вызвано как сложными климатическими 

условиями прошедшего лета, так и необходи-

мостью использовать на этих площадях тя-

желую технику. Подрядчик частично навер-

стывает ранее допущенное отставание от гра-

фика строительства. 

И завершил выездное совещание глава рай-

она в Центральной городской библиотеке, ко-

торая после долгого ремонта сейчас готовится 

к открытию. Ремонт здесь шел сложно, с не-

однократной заменой подрядчиков. Районные 

власти принципиально настаивали на высоком 

качестве работ. 

– Последний вариант стенового покрытия, 

на наш взгляд, выполнен хорошо, – проком-

ментировала проделанную подрядчиком ра-

боту начальник Межпоселенческого управле-

ния культуры Елена ЛИТВИНОВА, отвечая 

на вопросы главы. 

Она провела гостей из зала в зал, показала 

подсобные помещения. 

Рабочие и персонал собирают в читальных 

залах новую мебель, расставляют книги. На-

конец, наступил период приятных хлопот. 

Первых читателей библиотека собирается 

принять уже 27 сентября.

Стройки готовятся к зиме,  
а ремонт завершается

Андрей ГИБАЛО (пресс-служба администрации  МО «Мирнинский район») 



МЫ – АЛРОСА

2 24 сентября 2022  г.

ЮБИЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Советские мальчики мечтали стать космонавтами, 
нынешние – крутыми блогерами, шоуменами, 
компьютерщиками... Темирлан МУХТАРОВ, чьи 
школьные годы пришлись на смену тысячелетий и 
эпох, в выборе профессии руководствовался более 
практическими соображениями. В этом году нашему 
герою на праздновании Дня шахтера за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 25-летием 
подземного рудника «Айхал» вручен приветственный 
адрес от имени руководства АЛРОСА. 

 

Родился мальчик с красивым и гордым мусульманским 

именем Темирлан в Восточно-Казахстанской области. 

В четырехлетнем возрасте мама Галия перевезла его в 

приполярный поселок, где градообразующим был тогда и 

остается сейчас Айхальский горно-обогатительный комбинат 

– один из надежных и преуспевающих предприятий АЛРОСА. 

После девятого класса поступил в местное профессиональное 

училище. На выбор были три специальности: сварщик, авто-

слесарь и слесарь КИПиА. Первые две профессии не очень 

интересовали Темирлана, выбор сделал в пользу киповца. С 

тех пор о своем выборе ни капли не жалеет. Более того, полу-

чив красный диплом ПУ №30, в 2011 году поступил на заочное 

отделение Красноярского политехнического института Си-

бирского федерального университета по специальности «элек-

троэнергетика и электротехника».  

С большой теплотой Темирлан вспоминает время своей 

учебной практики на участке контрольно-измерительных при-

боров и автоматизации на обогатительной фабрике №8. Его 

первым наставником был настоящий профессионал своего 

дела Дмитрий ОЩЕПКОВ. Он-то и научил молодого человека 

премудростям киповской специальности – устранять непо-

ладки запорной арматуры, обслуживать задвижку с электро-

приводом, следить за всевозможными датчиками, настраивать 

работу насосов и многое другое. Благодаря наставлениям 

старшего коллеги Мухтаров на всю жизнь запомнил, что для 

электрослесаря главное – это обращаться с электричеством на 

«Вы». Прежде чем подходить к работе с электричеством не-

обходимо неоднократно все перепроверить, строго-настрого 

соблюдая все требования промышленной безопасности.  

– Поначалу, конечно, было трудновато. Ведь то, что мы из-

учали в училище, это большей частью были основы кипов-

ской специальности. На производстве все по-другому. Только 

года через три стало полегче, – рассказывает Мухтаров. –            

Я хорошо начал разбираться во всех технологических процес-

сах, в тонкостях профессии. 

Непрерывный трудовой стаж в АЛРОСА Темирлана Мух-

тарова ведется с 2011 года. Один за другим стали мчаться тру-

довые будни. Это сегодня он уже мастер поверхностного 

участка центра сервисного обслуживания подземного рудника 

«Айхал». А начинал он киповцем в котельной жидкого топ-

лива предприятия тепловодоснабжения. Потом были два года 

в цехе наладки АТТ-1. В 2013 году перевелся электрослесарем 

на подземный рудник. Через несколько лет ему стали доверять 

исполнять обязанности линейного руководителя. С февраля 

текущего года назначили на постоянной основе мастером по-

верхностного участка.  

К слову сказать, дяди Темирлана стали основоположниками 

шахтерской династии. Дядя Аскар Михайлович трудился на 

руднике проходчиком, второй родственник – Асылхан Михай-

лович – работал машинистом погрузочно-доставочной ма-

шины на участке внутришахтного транспорта. Многие его 

еще помнят, как Леху. Так коллеги называли его «на русский 

манер». Оба уже находятся на заслуженном отдыхе в Казах-

стане и Барнауле. Мама Темирлана Галия Михайловна также 

работает на руднике «Айхал» машинистом подъемных машин.  

Самым трудным на новой должности Темирлан считает ра-

боту с людьми. К каждому необходим свой подход. Кого-то 

нужно замотивировать на выполнение наряда-задания, кому-

то не приходится ничего объяснять, понимают с первого 

слова.  

– Очень не люблю некомпетентность, тем более совмещен-

ную с нежеланием работать в команде. Первое, что необхо-

димо, – это выстраивать отношения, вести за собой людей, – 

делится своими мыслями мастер участка. – Выполняют про-

изводственные задачи конкретные люди. Если нормально от-

носиться к людям, то шансы на успех команды, а значит, и на 

твой собственный, сильно повышаются. Чтобы вдохновить 

людей на результат, поддерживать горение, важно иметь опре-

деленные принципы и им следовать. 

Этого он желает и своим коллегам – быть более активными, 

проявлять неподдельный интерес к своему делу, трудиться на 

благо АЛРОСА и стремиться к своим целям. 

Елена ЧЕРНЕНКО 

«Необходимо проявлять неподдельный  
интерес к своему делу»

Юбиляров пришли поздравить глава Мирнин-

ского района Александр БАСЫРОВ, мэр ал-

мазной столицы Алексей ТОНКИХ, предста-

вители Ассамблеи народов РС(Я), родственники и друзья. 

– Вы построили настоящую крепкую семью. Вырас-

тили дочь, воспитываете любимых внуков. Люди вас 

знают как заботливых, мудрых наставников, – сказал 

глава района. – Пусть каждый новый день приносит 

вашей семье удовлетворение. 

Супруги вновь, как и полвека назад, обменялись коль-

цами. Роза Васильевна отметила, что никакой край ее так 

не манит как родной Мирный. А супруг рассказал с какой 

радостью встречает земляков из Якутии, приехавших в 

Улан-Удэ. Старшее поколение семьи сегодня проживает 

в Бурятии, а в алмазной столице продолжает трудиться 

дочь и растут внуки. 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Во второй половине среды в Мирном принимали поздравления известные в нашем городе 
общественники Содном-Жамсо Цырендашиевич и Роза Васильевна САМБУЕВЫ. В этом году они 
отмечают золотой юбилей свадьбы, а знакомство когда-то состоялось на танцах. Содном-Жамсо – 
первый председатель бурятской общины «Байкал».

Танец длиною в полвека

Наследники  
чудо-богатырей 

 

В Мирнинском районе с участием команд старшеклассников 
прошла военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 
Бородинскому сражению 1812 года. 

 

В  этом году в игре приняли участие 10 команд общеобразова-

тельных организаций – школ №№1, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 26, Поли-

технического лицея и Кадетской школы-интерната им. Г.Н. Тро-

шева. В состав команды входили девять человек: семь юношей и две 

девушки. 

Первый день игры «Зарница» проходил в Мирном на базе Детско-

юношеской спортивной школы и школы №26. Организаторами была 

подготовлена насыщенная и разнообразная программа соревнований, 

которая позволила ребятам раскрыть весь свой творческий и интеллек-

туальный потенциал, а также продемонстрировать уровень начальной 

военной подготовки. На следующее утро все команды-участницы вы-

ехали на полигон пейнтбольного клуба «Легион», где в полевых усло-

виях был проведен финальный этап игры – «Боевое задание». 

По итогам двух дней «Зарницы» 3-е место у команды МБОУ «По-

литехнический лицей», на 2-м – команда школы №26 и победителем 

объявлена команда КШИ им. Г.Н. Трошева.  

ОВиДО 
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НОВОСТИ «ЯКУТСКЭНЕРГО»

В соревнованиях участвовали пять даль-
невосточных компаний: ДРСК, Кам-
чатскэнерго, Магаданэнерго, Саха- 

линэнерго и Якутскэнерго. В состав каждой 
команды вошли мастер по эксплуатации и три 
электромонтера. 

Команды показали профессиональные на-
выки на специально оборудованных рабочих 
местах с использованием реальных промыш-
ленных агрегатов и тренажеров.  

В напряженной борьбе было пройдено семь 
этапов: измерение сопротивления заземления 
опоры, подготовка рабочего места на воздуш-
ной линии электропередачи под наведенным 
напряжением, устранение обрыва провода, за-
мена изолятора, соединение анкерной петли 

провода, проверка знаний нормативно-техни-
ческой документации и навыков оказания до-
врачебной помощи. 

Оценивала профессиональное мастерство 
судейская комиссия из представителей испол-
нительного аппарата РусГидро и учебного 
центра «Амурский энергетик» ДРСК, про-
изводителей систем безопасности при работе 
на высоте, а также организации-разработчика 
программного обеспечения.  

По итогам соревнований лучшей признана 
команда «Якутскэнерго». В ее составе – мас -
тер 3-й группы Сергей ЗАРУДНИЙ, электро-
монтеры по ремонту воздушных линий элек-
тропередачи 5-го разряда Аюр НАМСАРАЕВ, 
Руслан КАПУСТИН и Иван МАТАЛАСОВ. 

Сергей Зарудний назван лучшим мастером по 
эксплуатации высоковольтных ЛЭП, а Руслан 
Капустин – лучшим электромонтером. Руко-
водил командой заместитель главного инже-
нера ЗЭС по ремонту Степан НИКОЛАЕВ.  

– Наша команда собрана из представителей 
Мирнинского и Айхальского РЭС. В июле 
команда ЗЭС выиграла соревнования по проф-
мастерству среди филиалов «Якутскэнерго» 
и завоевала право защищать честь своей энер-
гокомпании. Хотя ребята прошли предвари-
тельную подготовку в учебно-производствен-
ном центре в Якутске, на одном из этапов нам 
все же пришлось сложно. Это этап по замене 
дефектного изолятора на железобетонной 
опоре ВЛ 110 кВ. Такую работу они выпол-
няли впервые, но в итоге неплохо справились 
с трудной задачей. Конечно, как и в каждой 

команде, мы верили в свои силы и надеялись 
на победу. Наши электромонтеры показали 
достойный уровень профессиональной под-
готовки, – отметил Степан Николаев. 

В РусГидро считают проведение корпора-
тивных соревнований важным элементом сис -
темы подготовки и развития персонала. С 
2005 года компания организует всероссийские 
соревнования оперативного персонала ГЭС, 
с 2017 года – соревнования персонала ТЭС, а 
теперь и по ремонту и обслуживанию высо-
ковольтных линий 110 кВ. Их результаты тща-
тельно анализируются и учитываются при  
совершенствовании производственных про-
цессов и системы подготовки кадров. 

 
Эльвира МУРАТАЕВА  

(пресс-служба ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»)  

Команда «Якутскэнерго», состоящая из энергетиков Западных электрических 
сетей, стала победительницей первых корпоративных соревнований среди пер-
сонала Группы РусГидро по ремонту и обслуживанию высоковольтных линий  
110 кВ. Соревнования прошли с 12 по 16 сентября на базе учебно-тренировочного 
полигона Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), распо-
ложенного в селе Гомелевка Бурейского района Амурской области.

Энергетики ЗЭС победили  
в соревнованиях по профмастерству

НОВОСТИ УДАЧНОГО

Дворовая территория благоустраивается 

В Удачном наиболее актив-
ными в голосовании стали 
жители 14-го дома (им по-

могли и жители 31-го дома). Их 
двор набрал наибольшее количество 
голосов и прошел первый этап кон-
курсного отбора. На втором этапе 
отработали специалисты админист-
рации города, собрав и отправив не-
обходимые документы в Управление 
архитектуры и градостроительства 

при главе Республики Саха (Яку-
тия). Оба этапа обеспечили победу 
в конкурсном отборе и включение 
двора многоквартирного дома №14 
в программу «1000 дворов на Даль-
нем Востоке». 

В обсуждении плана будущего 
благоустройства двора участвовали 
жители. Предварительно ознакомив-
шись с эскизным проектом в группе 
WhatsApp, задавали вопросы и вно-

сили предложения на общем он-
лайн-собрании. Благодаря коллек-
тивному решению были рас- 
ставлены приоритеты для корректи-
ровки проекта. 

Проект подразумевает ремонт до-
рожного покрытия дворового про-
езда дома №14, обновление тротуа-
ров и подходов к подъездам, 
размещение детской площадки, 
устройство дорожек к площадке, 
установку скамеек. Проектно-смет-
ную документацию выполнило 

ООО «Донстройпроект» (г. Ростов-
на-Дону) на средства АЛРОСА. 

На первом этапе благоустройства 
Управлением архитектуры и градо-
строительства при главе РС(Я) были 
объявлены торги, по результатам ко-
торых были заключены контракты 
с ООО СМК «Юбилейный» (п. Ай-
хал) на общую сумму 10 706 тыс. 
рублей и приобретены малые архи-
тектурные формы (оборудование для 
игр и спорта) на сумму 4294 тыс. 
рублей. 

На сегодня подрядчик проводит 
работы по планировке территории 
детской площадки и обустройству 

водоотводной системы. Выставлена 
опалубка для проведения бетониро-
вания лотков. 

Второй этап благоустройства 
двора планируется на 2023 год. Ра-
боты пройдут за счет средств АК 
«АЛРОСА» (ПАО) в рамках плана 
мероприятий по целевому финанси-
рованию на социально-экономичес -
кое развитие МО «Город Удачный». 

 
 

 

Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации 

МО «Город Удачный») 

В конце прошлого года стартовало голосование по выбору дво-
ровых территорий, благоустройство которых финансирует госу-
дарство в рамках масштабного федерального проекта «1000 
дворов на Дальнем Востоке».



НОВОСТИ МРТК
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СОЦИУМ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 

Еще один аварийный дом снесут в Мирном 
Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 
– одно из приоритетных направлений деятельности 
городской администрации. Этот вопрос стоит на 
контроле у главы республики. Администрация города 
действует в рамках своих полномочий на достижение 
максимально положительного результата в данной 
сфере. 

 

На сегодняшний день 233 многоквартирных дома при-

знаны аварийными. Из них 18 будут переселены в бли-

жайшие годы. Расселение остальных домов планиру-

ется после 1 сентября 2025 года, когда завершится реализация 

действующих программ: соглашение с АК «АЛРОСА» (ПАО) 

и Региональная адресная программа. 

В текущем году акционерная компания выделила 150 млн 

рублей для переселения 47 семей из аварийных домов №9 по 

ул. Вилюйской и №7 по Ленинградскому пр. Продолжается 

приобретение квартир для жителей дома №2 по ул. Геологи-

ческой, из семи семей три уже переехали в новые дома. Кроме 

того, по региональной адресной программе будут приобре-

тены еще 10 квартир на вторичном рынке. Выделено допол-

нительное финансирование для расселения в 2022 году 

граждан еще из двух аварийных домов № 25 и №27 по ул. 

Ойунского. 

При переселении мирнинцы могут получить денежную 

компенсацию или равнозначную квартиру на вторичном 

рынке жилья. Часть граждан будет переселена в новый строя-

щийся по региональной адресной программе многоквартир-

ный дом в 10-м квартале Мирного. 

Специалисты городской администрации стараются учиты-

вать все нюансы и идти навстречу переселенцам для их мак-

симального комфорта. Однако, к сожалению, возникают 

проблемы. Так, например, долгое время под вопросом нахо-

дился снос аварийного дома №36 по Ленинградскому про-

спекту, где жители одной квартиры не желали переезжать, и 

дело дошло до судебных разбирательств. В результате суд 

удовлетворил требования муниципалитета. На сегодняшний 

день переселение граждан из указанного дома завершено. С 

собственниками последней квартиры заключено соглашение 

о выплате компенсации, после получения которой граждане 

переехали и сдали ключи от квартиры. В настоящее время 

подрядчик уже приступил к физическому сносу этого аварий-

ного дома. 

Также напоминаем, что городская администрация продол-

жает приобретение квартир для муниципальных нужд. По 

всем вопросам обращаться по тел.: 3-24-78 или 4-26-17, управ-

ление жилищной политики.  

 
Пресс-служба мэрии 

Вандалы считают, что теплая остановка в 
поселке не нужна ни замерзающим на ветру 
детям, ждущим автобус в школу, ни взрослым, 
спешащим на работу. 

 

В  декабре прошлого года, когда наступили креп-

кие морозы, в Надежном открылась остановка 

на месте снесенного здания клуба «Строи-

тель» (ЦНК). Обращения жителей близлежащих до-

мов были услышаны. Помещение под остановочный 

павильон было обшито панелями, врезаны два окна, 

установлены утепленные двери, лавки. Администра-

ция города снабдила новую остановку электричеством 

и тепловой завесой. Ждать на обогреваемой остановке 

очередной автобус было светло, тепло и уютно. 

Что осталось от новой остановки сегодня? Только 

стены. Вандалы разобрали двойные двери, теперь 

сквозь них гуляет ветер. Украли тепловую завесу – 

единственный источник тепла, сорвали уголки с окон 

и даже унесли видеокамеру. Лампы в помещении 

включаться перестали. 

Холодный сентябрь напомнил жителям Надежного, 

что морозная зима не за горами. А значит, пешком до-

бираться уже некомфортно. Выезжать из поселка на 

работу или в школу придется на общественном транс-

порте, дожидаясь автобуса на морозе. 

Пообщавшись с жителями, мы выяснили их           

мнение. 

– Компания молодых людей часто собирается 

внутри и безобразничает. Место это безлюдное. Вот 

если бы перенести эту остановку на Монтажников, 

то там гораздо больше людей ждут автобус, и из окон 

домов хорошо видно, кто безобразничает, – отметил 

один из жителей поселка. 

Вопрос по эксплуатации теплой остановки в На-

дежном находится на рассмотрении у главы Удачного 

и депутатов городского Совета. 

 

Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный») 

Нужна ли жителям Надежного теплая остановка? 

Финалист Всероссийского 

конкурса педагогических 

достижений «Мастер года 

– 2022» Евгений ИЛЬИН – мастер 

производственного обучения по 

профессиям сварщика, ремонтника 

горного оборудования, монтажника 

технологического оборудования (по 

всем видам оборудования). 

– Евгений, почему Вы выбрали 

профессию педагога? 

– Выбор профессии напрямую 

связан с моей семьей. Мне повезло 

родиться в удивительной семье пе-

дагогов. Мой отец всю свою жизнь 

посвятил среднему профессиональ-

ному образованию. С детства я рос 

в атмосфере педагогического            

мастерства, что и повлияло на мой 

выбор жизненного пути. 

– В чем заключалась самая 

большая сложность региональ-

ного этапа для Вас? 

– Особых сложностей я не испы-

тывал, все задания были понятны, 

критерии заданий выполняемы. 

– Какими навыками, на Ваш 

взгляд, должен обладать студент, 

выбравший профессию свар-

щика? 

– Моей основной целью в препо-

давании является подготовка квали-

фицированных кадров высокого 

профессионального уровня, конку-

рентоспособных на рынке труда, 

компетентных в области получен-

ной профессии, способных к эффек-

тивной работе в реальных условиях 

жизни, готовых к непрерывному 

профессиональному развитию. 

– Что обязательно должен знать 

абитуриент перед тем, как пойти 

учиться по профессии сварщика? 

– Каждому абитуриенту нелегко 

выбрать правильную профессию, 

но они должны знать, что страна 

нуждается в рабочих специально-

стях, которые способны удовлетво-

рить реальные, насущные 

потребности, а профессия сварщика 

нужна везде, спрос сильно превы-

шает предложение, отсюда высокие 

зарплаты и быстрый поиск работы. 

Для приобретения профессии свар-

щика не обязательно учиться долгие 

годы. Стремление освоить профес-

сию и желание работать – вот един-

ственные условия для начала 

построения карьеры. 

– В чем особенности Вашего пе-

дагогического мастерства? 

– Преподаватель – творческая 

профессия. Мы всегда находимся в 

поиске интересных «фишек», с по-

мощью которых увлекаем студентов 

в мир знаний и новых открытий. 

Вот уже на протяжении многих лет 

я обучаю студентов навыкам про-

фессиональных сварщиков. Уверен, 

что увлечь молодого человека своей 

будущей профессией можно с ис-

пользованием практико-ориентиро-

ванного подхода, поэтому я 

провожу занятия не только непо-

средственно в мастерской с исполь-

зованием авторского электронного 

учебно-методического комплекса, 

но и с использованием виар-трена-

жера, где студенты активно изучают 

правила бережливого производства 

5S. Также мы вместе с ребятами ак-

тивно апробируем и внедряем робо-

тизированную учебную ячейку для 

манипулирования и выполнения 

сварочного процесса. И ребята на-

чинают понимать, что профессия 

сварщика постепенно переходит к 

элитным профессиям в соответ-

ствии с запросами индустрии. 

 

Наталья ТКАЧОВА 

(пресс-служба МРТК) 

«Мастер года» Евгений Ильин 
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ИСТОРИЮ СОЗДАЮТ ЛЮДИ

Всегда там, где нужна

ИНФОРМАЦИЯ ПОРТАЛА SUPERJOB

Опрос: отношение жителей Якутска  
к ковиду

Россияне влюблены в Дальний Восток 

ИНФОРМАЦИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

О несанкционированных свалках

Существует много разных мнений о влиянии имени на 
судьбу и характер человека. После знакомства с нашей 
героиней складывается впечатление о полном соответ-

ствии человека с его именем – Любовь. Она чувствуется во 
всем: в отношении к близким, к дому, к Родине. Сегодня хо-
чется рассказать о ветеране труда Любови САЛЬНИКОВОЙ. 

Родилась Любовь Геронтьевна младшей дочкой в любящей 
семье Доры Алексеевны и Геронтия Ивановича ГЛОТОВЫХ 
в 1937 году в городе Иркутске. В семье родились три дочери 
– Вера, Надежда и Любовь. В памяти девушек мать навсегда 
осталась добрым и чутким человеком. А отец – человеком, 
который обладал прекрасным чувством юмора, умным, та-
лантливым, грамотным; он писал стихи, как в будущем и сама 
Любовь Геронтьевна. 

В палаточный Мирный в далеком 1956 году 18-летняя де-
вушка Любовь Глотова приехала из Иркутска вместе с сестрой 
и ее мужем-геологом в составе 200-й партии Амакинской экс-
педиции. Первая группа этой партии из восьми человек во 
главе с И. Прокопьевым прибыла на трубку «Мир» в конце 
июля 1955 года. Работники двухсотой партии – основатели 
Мирного. Они поставили первые палатки, срубили первые 
деревянные дома и дали имя «Мирный» основанному ими 
поселку.  

По приезде все вместе поселились в маленьком бараке. В 
Мирном Любовь Геронтьевна начала трудовую деятельность: 
устроилась на экспериментальную фабрику аппаратчицей. 
Девушка сразу вступила в комсомол, активно участвовала в 
культурной жизни. Так судьба связала жизнь юной Любы с 
суровым северным краем и навсегда влюбила в Якутию. 

Вскоре девушка встретила своего будущего мужа Анатолия 
Владимировича Сальникова. 1 мая 1957 года сыграли первую 
комсомольскую свадьбу в Мирном. Свадьба была очень скром-
ной, отметили в своем маленьком домике, гостями были гео-
логи, среди них – первооткрыватель якутских алмазов Георгий 
Хаимович Файнштейн.  

В 1958 году Анатолия Ивановича перевели на работу в 
«Мирныйдорстрой». К тому времени у них на руках был но-
ворожденный сын Андрей. Дорожники вместе со своими семь-
ями жили в домиках на санях.  

– Построят небольшой участок дороги, затем подъезжал 
трактор, тросом цеплял домик и увозил на новое место. Так 
дорожники шли навстречу друг другу со стороны Мирного и 
Ленска, образуя крохотные поселения на 8-м, 10-м, 19-м,  
40-м км. На 51-м км основали п. Заря и завершили работу на 
96-м км. Работа была сложной: рубили лес, клали настил и 
сыпали гравий. Нередко все проваливалось в болото. Прихо-
дилось заново отсыпать дорогу, – вспоминает Любовь Ге-
ронтьевна. 

Вскоре она перешла на работу в «Мирныйдорстрой». Рабо-
тала на разных должностях: диспетчером, заведующей ГСМ. 
После образования поселка перевелась в поселковый детский 
сад работать воспитателем. Затем в управлении «Мирный-
дорстрой» кассиром, бухгалтером, радистом-телефонистом, 
заправщицей. Никогда не боялась тяжелой работы, всегда 
была там, где была нужна. Всего проработала в управлении 
«Мирныйдорстрой» 24 года.  

После тяжелой «кочевой» жизни в домиках на санях семья 
поселилась в поселке Заря, который в то время активно рос, 
развивался, в поселке строились дома, социальные и культур-
ные объекты. Жители поселка жили дружно и сплоченно, все-
гда помогая и поддерживая друг друга. Здесь прошли счаст-
ливые годы Любови Геронтьевны, родились еще дети – сын 
Игорь и дочь Ольга. Семейная жизнь также была полна любви 
и тепла. Но после 21 года совместной жизни ушел из жизни 
горячо любимый муж. Это было тяжелое потрясение для се-
мьи. Но наша героиня стойко выдержала удар судьбы.  

Любовь Геронтьевна вернулась в Мирный и устроилась ра-
ботать авиадиспетчером. Через два года перешла работать в 

Мирнинский ОРС. И тут произошла еще одна судьбоносная 
встреча. Однажды на празднике, посвященном Мирнинскому 
авиапредприятию, встретила своего верного, надежного спут-
ника Ивана Ивановича Карпова, с которым прожили 35 лет. 

Трудовую деятельность Любовь Геронтьевна завершила в 
возрасте 67 лет, а общий трудовой стаж ее составляет 49 лет.  

Любовь Геронтьевна – счастливая мама троих детей, кото-
рые подарили ей шестерых внуков и двух правнуков. Любящая 
мама и бабушка вложила много сил и любви в воспитание 
своих внуков. Ее дом всегда открыт для родных и друзей. 
Хлебосольная хозяйка известна своим гостеприимством, ее 
фирменное блюдо – пироги с ягодами – не оставляет никого 
из гостей равнодушными. Всегда жизнерадостная Любовь Ге-
ронтьевна является частым и желанным гостем музея, активно 
принимает участие в музейных мероприятиях, за что мы ей 
очень благодарны. 

Яркая и талантливая Любовь Геронтьевна ведет активную 
жизнь. Член клуба ветеранов «Встреча», постоянная участница 
бардовских фестивалей в городах Мирном и Ленске. После 
60 лет реализовалась в творчестве как поэт. Ею написаны бо-
лее 100 стихотворений, в которых она смогла передать всю 
свою любовь к Родине, к Якутии, к городу Мирному, который 
вырос на ее глазах, ведь она – его старейший житель. И эта 
любовь не осталась без признания. Как поэт Любовь Геронть-
евна удостоена многих наград. Почетный гость на различных 
фестивалях местного и республиканского уровней. Удостоена 
публикаций в стихотворных сборниках якутских поэтов, ее 
стихотворения переведены на якутский язык.  

Любовь Геронтьевна Сальникова – настоящий пример для 
подражания, чья сила духа и неиссякаемое жизнелюбие никого 
не могут оставить равнодушным.  

 

Сардана СОФРОНОВА, 

ведущий методист Краеведческого музея 

Краеведческий музей продолжает рубрику «Историю создают люди». В этой рубрике мы рассказываем о прос -
тых тружениках-энтузиастах, стоявших у истока создания нашего города, района.

Опрошенные старше 45 лет испытывают сильный страх перед COVID-19 чаще, чем рес-
понденты до 34 (6% против 4%). Тех, кто немного боится, больше среди женщин (42% 

против 28% среди мужчин), тогда как о полном отсутствии каких-либо опасений чаще со-
общали представители сильного пола (67% против 54%). Тех, кто совсем не боится коронави-
руса, больше всего среди жителей Якутска с доходом свыше 80 тыс. руб. (70%). Респонденты, 
не вакцинированные от ковида, гораздо чаще вакцинированных говорили, что совсем его не 
боятся (70% против 59% среди тех, кто сделал прививку менее полугода назад). 

Опрошенные из разных городов относятся к коронавирусу по-разному. О сильном страхе 
перед болезнью чаще сообщали москвичи и петербуржцы, реже – новосибирцы. 

По сравнению с мартом нынешнего года, возросло и число тех, кто очень боится, и число 
тех, кто лишь немного опасается коронавируса (на два и семь п.п. соответственно). Такая кар-
тина близка к ситуации апреля 2021 года, когда в мире нарастала третья волна пандемии. 

Время проведения опроса: 23 августа – 7 сентября 2022 года. 

Один из 25 жителей Якутска всерьез боится новой волны коронавируса. Каждый 
третий (34%) лишь немного опасается очередного подъема заболеваемости, а 
62% совсем не боятся столь стремительно мутирующего вируса.  

В рейтинге любимых мест россиян в род-
ной стране первое место делят Санкт-Пе-

тербург и Москва (по 14% голосов). 8% 
респондентов влюблены в Краснодарский 
край, в частности, в Сочи. 4% – в Крым. Еще 
4% – в Дальний Восток, включая и Камчатку. 
Для 3% любимые места в России – в Москов-
ской области. По 2% голосов набрали Алтай, 
Байкал, Башкирия, Дагестан, Калининград, 

Красноярский край, Казань и Нижегородская 
область. 

Лишь у 4% опрошенных нет любимых мест 
в РФ. 

Мужчины чаще женщин любимыми регио-
нами России называли Московскую область, 
Байкал и Дальний Восток. Женщинам в своей 
стране больше нравятся Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Крым и Калининград.

Пятерку лидеров среди регионов России, в которые влюблены граждане, замыкает 
Дальний Восток. Об этом сообщили 4% респондентов, при этом, мужчинам больше, 
чем женщинам нравится этот регион (4% и 2% соответственно) Уважаемые жители Мирнинского 

района! Одной из контрольно-над-
зорных функций Россельхознадзора 

является выявление мест неорганизован-
ного складирования отходов на землях 
сельскохозяйственного назначения и осу-
ществление контроля за ликвидацией не-
санкционированных свалок. 

Несанкционированные свалки являются 
одним из значимых факторов загрязнения, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. Размещаясь непо-
средственно на почвенном покрове, 
свалки выводят из сельскохозяйственного 
оборота значительную часть земель. 

С начала 2022 года Управлением Рос-
сельхознадзора по РС(Я) проведено 195 
выездных обследований на землях сель-
скохозяйственного назначения с площа-
дью 6894 гектара. По результатам 
контрольно-надзорных мероприятий в 
Верхневилюйском, Нюрбинском, Мегино-
Кангаласском, Усть-Алданском районах, а 
также в окрестностях города Якутска вы-
явлено девять несанкционированных сва-
лок. 

За последние пять лет в результате ра-
боты территориального Управления при 
содействии неравнодушных граждан бы- 
ло выявлено 44 несанкционированные 
свалки твердых бытовых отходов на зем-
лях сельскохозяйственного назначения.  
20 незаконных свалок ликвидировано, для 
восьми свалок осуществлен перевод кате-

гории назначения земель. По 16 несанк-
ционированным свалкам ведется работа 
по их ликвидации.  

Управление Россельхознадзора по 
РС(Я) напоминает: если вы стали свиде-
телем сброса мусора на землях сельскохо-
зяйственного назначения, то можете 
проявить свою активную жизненную по-
зицию и сообщить об этом муниципаль-
ным органам власти или напрямую в 
Управление по электронному адресу: 
rshn26@fsvps.gov.ru для принятия мер к 
нарушителям. Сообщение должно содер-
жать фото-, видеоматериалы, фиксирую-
щие факт захламления земельного 
участка, сведения о месте и времени со-
вершения нарушения, ваши контактные 
данные. 

 
Юрий МАТВЕЕВ 

(госинспектор Управления  

РСН по РС(Я)) 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Детский лепет

Две встречи

Вот внук играет с любимой тетей в игру 

«Какого цвета нет машинки?» 

Она спрятала белую модель за спину. Он 

говорит: «Не могу вспомнить!». Потом смот-

рит на маму и, хитро прищурившись, говорит 

ей: «Посмотри, мама, какая машинка за спи-

ной тети.». 

Лето. Наконец, дочь приводит внука 

домой. Тот с порога объявляет: «Я купил вам 

мороженое!». Дед спрашивает: «А мне ты 

купил?». Внук с недоумением: «Ты мне гово-

рил, что дедушки не кушают сладкого, и я 

тебе не купил!». 

Во время обеденного перерыва его дядя 

приходит к нам покушать.  

Внук просит у него телефон, чтоб посмот-

реть мультфильм. Дядя с ним договорился, 

чтоб он съел 15 ложек супа, не меньше. Внук 

поел, опять просит телефон. Дядя спраши-

вает, сколько ложек он съел. Тот вспоминает 

и неожиданно спрашивает дядю: «А ты 

сколько сказал?» Дядя: «15».  Внук говорит: 

«Вот я и съел 15 ложек!». 

После вечернего купания пришел ко мне 

в комнату пожелать спокойной ночи. Воздуш-

ные поцелуи, попрощались, и он говорит: 

«Счастливого пути!». 

После дневного сна внук проснулся не в 

духе. Пришел в мою комнату смотреть мульт-

фильмы. 

Щелкая пультом, нашел мультфильм «Три 

кота» и, забрав пульт, пошел в свою комнату, 

там взял книжку и «читает». Мама говорит: 

«Отдай пульт бабушке.». Он отвечает: «Нет, 

пусть смотрит мультфильм. Я почитаю и 

приду к ней.». 

Обед. Внук делает вид, что ест. Мама 

вливает ему суп в рот. Он ел, ел, потом закры-

вает глаза, мотает головой и слабым голосом 

говорит:  

– Как голова кружится! 

– А голова кружится, потому что ешь суп?  

– спрашивает мама. 

– Ага…  

– А если тебе дадут сладости, то голова не 

будет кружиться? – спрашиваю я. 

– Нет, не будет… О сладости! – кричит уже 

в полный голос внук и бежит к деду за конфе-

тами. 

Дочка обращается к моей сестре: «Тетя 

Маша, подержите дверь, я выйду на балкон.». 

Сын смотрит на маму с удивлением и говорит 

с возмущением: «Ты неправильно говоришь! 

Это баба Маша, а не какая-то тетя!». И всякий 

раз как услышит, что мама называет его вто-

рую бабушку тетей непременно поправляет 

маму.  

Август выдался холодным. В квартире 

прохладно. Я говорю внуку: «Не снимай 

одежду. Когда садишься на пол, подстели себе 

одеяло.». Внук старательно расстилает два 

одеяла: одно поменьше, другое – побольше. 

Снимает обувь, одежду, складывает на одеяло 

поменьше, сам ложится раздетым на большое 

одеяло и кричит: «Я загораю! Я загораю!».  

 

Светлана МАЛАХАЕВА 

Мы живем одной большой семьей. Внуку уже три года. И оглянуться не успели, а 
он и говорить начал и довольно осмысленно. Записала некоторые интересные 
моменты.

Таежные помощники 

В конце весны поехали мы с другом на мои охотничьи угодья, 

чтобы половить карасей. Наша самоходная, своими силами из-

готовленная техника вышла из строя, и пришлось до зимовья 

вместе с тремя собаками добираться пешком. Там, как обычно, 

медведица навела такой «порядок», что мне пришлось затра-

тить немало сил и времени, чтобы привести все хоть немного 

в божеский вид. Такие набеги зверь делал каждую весну, как 

только поднимался из берлоги, и это продолжалось уже более 

десятка лет. 

Сделав уборку, я сварил ужин и устроился ночевать под по-

логом возле зимовья, благо, стояла теплая погода. Ружье по-

ложил рядом с собой, так как не сомневался, что «хозяйка» 

зимовья обязательно меня навестит. За день очень устал, по-

этому уснул почти мгновенно и спал спокойно, зная, что три 

моих таежных помощника меня защитят. 

Боже, как же я заблуждался тогда, когда понадеялся на 

своих четвероногих друзей! 

Очнулся я от визга и лая собак. Проснуться-то проснулся, 

но никак не мог сообразить, что происходит: на меня навали-

лось что-то тяжелое. На лицо течет вода, рядом с собой, прямо 

в спальном мешке, обнаружил Пальму, а на пологе еще двух 

собак. Они прилагали титанические усилия, чтобы последо-

вать за Пальмой и забиться ко мне в спальный мешок. 

Сообразив, что к чему, без всякой деликатности по отноше-

нию к своим защитникам мне удалось выбраться на свет 

божий. И тут я установил, что «водичку» подпустили мне со-

бачки от страха великого. 

Освободившись от спального мешка и полога, я встал и, 

взяв ружье наизготовку, осмотрелся. Светало. Моя гостья-мед-

ведица находилась в двухстах метрах от зимовья. Тут я мыс-

ленно поблагодарил ее, что она дала мне возможность 

выбраться из-под собак, а не напала сразу. 

Прошло не более пяти минут с начала нашего молчаливого 

знакомства, когда медведица заволновалась, зарычала и неве-

роятными зигзагообразными скачками стала приближаться ко 

мне. Чтобы немного охладить ее пыл, пришлось дробью вы-

стрелить в ее сторону. Собаки оправились от страха, яростно 

завыли и кинулись на зверя. Правда, их «заряда бодрости» 

хватило метров на двадцать. Выстрел, громкий лай собак не-

много отрезвили медведицу, и она резко метнулась в сторону. 

Но не прошло и десяти минут, как она появилась с другой сто-

роны зимовья. 

Эта была огромная самка, как мне казалось, не менее двух 

метров ростом. Я знал, что когда зверь встает с берлоги, он 

очень худой, у него всклокоченная шерсть. Но у этой медве-

дицы шерсть ровными волнами переливалась при резких дви-

жениях. Она хрюкала, ворчала, металась, делала огромные 

прыжки из стороны в сторону и при этом не забывала прибли-

жаться к охотнику. 

Чтобы дать ей понять, что с человеком следует вести себя 

поделикатнее, мне пришлось стрелять в ее сторону добрых 

десяток раз. Когда же она приблизилась метров на шестьдесят, 

я решил стрелять в нее. Забрался на зимовье, ружье двадца-

того калибра зарядил жаканами, три запасных уложил рядом 

с топориком и стал выжидать, когда она встанет на задние 

лапы. Но медведица, как бы почуяв неладное, стала стреми-

тельно бегать вокруг зимовья, то подбегая к нему, то удаляясь 

на значительное расстояние. 

– Ну, уйди подобру-поздорову, – умолял я ее. – Не доводи 

меня до греха! Ведь у тебя, наверное, есть медвежонок! 

Нет, не доходили до нее мои просьбы… Она решила окон-

чательно и бесповоротно разделаться со мной. По-видимому, 

за долгие годы нашего соседства она стала считать себя хо-

зяйкой, а меня – посторонним, мешающим ей хозяйничать в 

зимовье… 

Зверь метался вокруг домика, а я сидел и думал, что у меня 

старые-престарые патроны и гильзы, которые частенько при 

выстреле отрываются в стволе и там застревают. Собаки от 

страха спрятались в зимовье – надежда на них плохая в слу-

чае, если зверь будет ранен… Никак не хотелось мне стрелять, 

но я понимал, что медведица от своего плана не отступит. 

Встреча наша должна была закончиться далеко не мирным 

путем, но… 

Не решился я стрелять в медведя; нет, не испугался я тогда, 

просто здравый смысл и огромное желание оставить медве-

дицу живой, взяли верх. Извлек я патроны с жаканами из ство-

лов, вложил туда крупную картечь. И, когда медведица 

подошла слишком  близко, встал, закричал и выстрелил. Под 

ее ногами взлетели фонтаны земли, она испуганно рявкнула 

и стремительно умчалась в лес. За ней устремились три моих 

таежных защитника: они почувствовали ее испуг. 

Так закончилась моя первая встреча со свирепым зверем. 

 

Нападение 

Начало июня. В районе Моркоки уже давно начал таять снег. 

На грузовой машине я снова прибыл на свой охотничий учас -

ток, чтобы все охотничьи припасы уложить на лабаз до того, 

как моя «хозяйка» встанет из берлоги… Но мы опоздали.  

Медведица уже побывала в зимовье: печь сдвинута с места, 

стол оторван, спальные принадлежности выброшены на 

улицу, посуда раскидана вокруг зимовья, оставшиеся про-

дукты добросовестно съедены. 

– Саша! – обратился я к молодому водителю «Урала». – 

Придется сегодня дежурить, наша гостья непременно еще раз 

нанесет визит. Но особенно беспокоиться не стоит, Гром (моя 

охотничья собака) нас в обиду не даст и вовремя предупредит 

о ее появлении, – добавил я и со спокойной душой улегся от-

дыхать. 

Проснулся я от громкого и грозного рычания собаки. 

– Пришла все-таки! – вскакивая с топчана и засовывая ноги 

в резиновые сапоги, тихо сказал я. – Саша! Поднимайся и пой-

дем встречать медведицу. 

Если бы я знал, что придется увидеть, испытать, не говорил 

бы так спокойно. Но мне даже в голову не приходила мысль, 

что зверь может так себя повести. Увидел я ее на просеке мет-

рах в двухстах от нас. Медведица стремительно неслась к зи-

мовью. У нее как-то неестественно широко были расставлены 

передние лапы, и делала она неправдоподобно огромные 

прыжки. Навстречу ей с оглушительным и злобным лаем 

бежал Гром. Я стоял на месте и делал один за другим пред-

упредительные выстрелы, громко кричал, но ничего не помо-

гало. 

– Где же мой водитель? – мелькнула мысль о Саше. Я, по-

жалуй, успел бы заскочить в кабину автомобиля, но парень за-

мешкался в зимовье. 

Я не видел собаку, слышал только ее голос, взгляд был при-

кован к рвущемуся ко мне зверю… 

«Если не остановится – придется стрелять в нее даже дро-

бью», – мелькнула мысль. И я начал прицеливаться… 

Расстояние между нами сокращалось с молниеносной бы-

стротой – пятьдесят, сорок, двадцать метров… 

«Все! Пора! Нужно стрелять, иначе гибель!» – решаю я и 

… «Фу…у…!» – перевел я дух, видя, как в нескольких метрах 

от меня взъерошенная медведица резко остановилась, в какие-

то доли секунды развернулась градусов на сто двадцать и мет-

нулась за зимовье, собака – за ней… В изнеможении присел я 

на подвернувшийся пенек, смахнул со лба пот… 

– Слава богу, живой, – успокаиваясь, вслух проговорил я и 

почувствовал, как к моей руке прижался мокрый Гром. Обнял 

я его за большую головушку, поцеловал в горячий нос и по-

благодарил, как мог! А у того язык высунут до предела, но в 

глазах такой блеск, такой восторг, что он оказал хозяину ог-

ромную услугу и спас его от неминуемой смерти. 

Тут подошел к нам Саша. Сходили мы туда, где пробегал 

зверь, посмотрели на огромные отпечатки лап и порадовались, 

что не попали в эти огромные когти, четко отпечатавшиеся на 

снегу. Замерили длину скачков и удивились, что такой с виду 

неповоротливый зверь может делать такие огромные прыжки. 

Почти всю ночь медведица ходила вокруг зимовья, рычала, 

хрюкала, но близко подойти не решилась: наверное, побаива-

лась Грома. 

Сейчас, вспоминая эту встречу, я не могу себе простить та-

кого рискованного поступка, который совершил в то утро… 

Мне нужно было попасть в следующее зимовье, и путь мой 

пролегал как раз мимо того места, где бесновалась медведица. 

– Дядя Вася! Не ходите туда! – уговаривал меня Саша. – Уж 

очень злая эта зверюга! Слышали, как она рычала всю ночь? 

– «Василий, не ходи!» – настраивал я сам себя, но… 

Иду я по путику, собака далеко от меня не отходит, внима-

тельно поглядывает по сторонам, рычит, шерсть поднимается 

дыбом. На душе тревожно, а тут на одной замерзшей луже я 

поскользнулся, упал, больно ударился плечом. Ружье отлетело 

в сторону… 

Собака частенько напоминала мне, что зверь где-то рядом… 

Вот она резко кинулась в сторону, зарычала, оскалила клыки 

и вгляделась куда-то. Я пошел вперед и увидел, что медведица 

только что справила нужду – парило над снегом. Гром залаял 

и бросился в густые заросли. Я клацнул затвором, нажал на 

курок – осечка. Перебросил патрон – осечка! Вытаскиваю за-

твор, а он сломан… 

Честно скажу, что, когда ко мне бежала медведица возле зи-

мовья, я не успел испугаться, а тут почувствовал себя не сов  

сем уютно. Снял рюкзак, вытащил небольшой топорик, за-

ткнул его под ремень, ружье, как дубинку, водрузил на плечо 

и с любимой песней «Расцвела под окошком белоснежная 

вишня», которую напеваю во всех случаях жизни, пошел по 

тропинке. 

По пути то пел, то кричал, то рычал, как Гром. А когда со-

бака очень волновалась и громко лаяла, я помогал ей гав-

каньем… 

Когда дома молодой водитель рассказал всем о наших при-

ключениях и назвал меня храбрым и бесстрашным, я ответил 

ему, что я просто охотник, геолог, и, наверное, совсем «не 

того»… 

Вот попробуй, рассуди, кто хозяин на охотничьих угодьях и 

в зимовье: я или эта огромная медведица? 

Василий ТРОФИМОВ. 

Иллюстрация: za.pinterest.com 
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  На заметку

Сканворд «Шахматы»  Это интересно

 Детский досуг

  В этот день

Четыре привычки, которые 

помогут ребенку  

учиться с удовольствием  
Родители всегда хотят, чтобы их дети хо-

рошо учились и, главное, чтобы им было 

это интересно. Рассказываем о главных 

привычках, которые помогут ребенку 

учиться.  

Жить и учиться по расписанию. Все, 

что вы сейчас делаете в вашей жизни, за-

ложено еще в детстве. Дошкольный период 

– это безоблачное время только для детей, 

когда они могут витать в облаках и смот-

реть мультики. Но для взрослых это от- 

ветственность. Родителям важно сосредо-

точиться на определенных вещах и зало-

жить фундамент в своих детей. 

Очень важно выстроить распорядок дня    

ребенка. Он отвечает за физиологию и, если 

вы хотите, чтобы он был здоровым, то 

нужно следить, чтобы малыш ел, засыпал, 

играл в одно и то же время. У ребенка 

должно быть понимание, что есть время 

для игр, развлечений и полезных занятий. 

Так постепенно вырабатывается привычка 

к самодисциплине и к самоконтролю, а это 

необходимо во время учебы. 

Чтение и привычка к интеллектуаль-

ному труду. Родители учат и заставляют 

детей читать. Они нанимают педагогов, 

водят в сад, но не понимают, почему чте-

ние не переходит автоматически в при-

вычку или любовь к чтению. Но это очень 

сложный процесс, и здесь нужна система.  

В первую очередь, это личный пример. 

Надо понимать, что если ты ставишь такую 

цель – читать, то и нужно ребенка на пер-

вых этапах научить: читать вслух, читать 

вместе вечером и так далее. Если ребенок 

видит, что взрослые читают, то и он с боль-

шей охотой сделает над собой усилие. Еще 

очень важно расширять кругозор ребенка, 

ведь чтение – это не только «сложение 

букв» в слоги и далее слова в предложения, 

но и способность понимать смысл прочи-

танного.  

Дети идут в школу, но еще не умеют по-

нимать тексты. То есть, ребенок читает, но 

чаще всего он не понимает смысл прочи-

танного, боится больших книг и так далее. 

Для расширения кругозора не нужно спе-

циальное педагогическое образование. 

Просто рассказывайте ему все, что знаете 

о мире и обращайте внимание ребенка на 

все: на звезды, проезжающую машину, 

цветы в саду и объясняйте, как это все свя-

зано между собой. Сначала графическое 

изображение, звуковое, а дальше склады-

вается смысл. Поэтому, если не начать чи-

тать с объяснением сюжета, никакой учебы 

с удовольствием не будет.  

Спорт. С помощью него можно выра-

батывать полезные привычки. Для детей 

важно оставаться бодрыми, и именно спорт 

этому способствует. Ясность ума и умение 

сохранять концентрацию напрямую 

влияют на способность ребенка усваивать 

школьную программу. А все, кто занимался 

спортом, дисциплинированны и умеют во-

время собираться.  

Развитие разносторонних интересов. 

Разносторонние интересы – это путеше-

ствия, посещение музеев, картинных гале-

рей и т.д. Помогайте ребенку расширять 

кругозор и показывайте, для чего нужно 

учиться, чтобы знания не существовали в 

отрыве от реальности. Чаще всего дети чи-

тают ради чтения, для получения оценки, 

но для чего они это делают, не понимают.  

Поиграйте с детьми в настольные игры. 

Они учат действовать по правилам и взаи-

модействовать с другими людьми. То есть 

в спокойной игровой форме ребенок не 

чувствует над собой такого давления, когда 

его обучают, как в школе. Так ребенок при-

выкает интересоваться разными вещами. 

Сегодня это настольные игры, а завтра бо-

лее серьезный проект. 

 

Температура хранения  

медикаментов 

В холодном месте (холодильнике) хранят 

большинство свечей, многие виды капель для 

глаз, линиментов, растворов для инъекций, 

ферментных драже. Температурный режим 

хранения в холодильнике: от 2 до 8 градусов 

Цельсия, не допуская замораживания. 

Прохладное место подразумевает темпера-

туру воздуха от 8 до 15 градусов Цельсия. В 

этом случае допускается хранение в холодиль-

нике только, если условия пониженной тем-

пературы не повлияют на физико-химические 

характеристики препарата. Хранение при ком-

натной температуре означает диапазон от  

15 до 25 градусов Цельсия, при особенностях 

климата – до 30 градусов Цельсия. 

Если в инструкции указано «не выше 

8/15/25 градусов Цельсия», нижняя граница 

температурного режима хранения составляет 

не менее 2 градусов Цельсия. 

Также важно обратить внимание на такие 

условия как защита лекарства от света и влаги. 

Если в инструкции написано «хранить в тем-

ном месте», значит, требуется полностью за-

щитить упаковку от света. Когда говорится о 

сухом месте, влажность воздуха не должна 

превышать 50%. 

1 - розовый, 2 - персиковый, 3 - болотный, 4 - салатовый, 5 зеленый, 6 - темно-

зеленый, 7 - желтый, 8- бирюзовый, 9 - синий, 10 - черный, 11 - пудра, 12- голу-

бой

День Государственного герба  

и Государственного флага  

Республики Крым 

Флаг и герб являются государственными сим-

волами Крыма, начиная с 24 сентября 1992 

года. Трактовка символов герба Республики 

Крым такова: красное поле щита – драматич-

ная, нелегкая судьба полуострова, форма щита 

– напоминание о древнем торговом пути «Из 

варяг в греки», грифон – символ Крыма с дав-

них времен (а также располагавшихся здесь 

греческих городов-колоний), издревле считав-

шийся мифическим существом, несущим 

охранные функции. О связи с античной исто-

рией говорят и колонны по сторонам щита. 

Жемчужина указывает на уникальность 

Крыма, а восходящее солнце символизирует 

возрождение, расцвет и надежду на процве-

тание. 



ВМирнинском районе жил и ра-

ботал замечательный человек – 

Александра Алексеевна ДАНИ-

ЛОВА, врач-терапевт участковый 

взрослой поликлиники Мирнинской 

ЦРБ, глава муниципального образо-

вания «Садынский национальный 

эвенкийский наслег» (2005-2010 

годы). 

В 1987 году Александра Алексе-

евна окончила медико-лечебный фа-

культет Якутского государственного 

университета, в 1988 прошла ин-

тернатуру в больнице им. Н. А. Се-

машко по специальности «терапия» 

(г. Иркутск).  

С 1990 по 2005 гг. работала глав-

ным врачом Сюльдюкарской сель-

ской врачебной амбулатории. С 2005 

по 2015 год трижды избиралась гла-

вой муниципального образования 

«Садынский национальный эвен-

кийский наслег» Мирнинского рай-

она (2005, 2008, 2010 годы).  

С 2016 года вернулась в профес-

сию и работала врачом – участковым 

терапевтом Мирнинской централь-

ной районной больницы. 

Александра Алексеевна показала 

себя как профессионал своего дела 

и умелый организатор, о чем свиде-

тельствует тот факт, что жители  

с. Сюльдюкар трижды избирали ее 

главой родного села. Она внесла 

большой личный вклад в становле-

ние и развитие местного самоуправ-

ления. 

Александра Алексеевна была гра-

мотным специалистом, любила свою 

работу, вкладывала в нее душу, она 

обладала умением мягко убеждать 

и выслушивать других, ее отличали 

высокое чувство ответственности, 

активная гражданская позиция и 

внимательное отношение к людям.  

В 2006 году была учреждена пре-

мия им. Даниловой А.А. для уча-

щихся школы №10, которая вруча-

ется по итогам каждого полугодия 

по решению педагогического совета 

коллектива. 

Она работала над повышением 

своего профессионального уровня, 

изучала медицинскую литературу, 

постоянно пополняла свои знания, 

проводила просветительскую работу 

среди своих пациентов.  

Александра Алексеевна была 

очень отзывчивым и доброжелатель-

ным человеком, всегда была готова 

оказать поддержку, прийти на по-

мощь, она пользовалась заслужен-

ным уважением среди односельчан, 

пациентов и, конечно, коллег. 

20 сентября Мирный прощался с 

Александрой Алексеевной. 

Светлая память о ней всегда будет 

в сердцах ее друзей, близких и кол-

лег. 

Администрация ГБУ РС(Я)  

«Мирнинская ЦРБ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ, РАЗНОЕ8 24 сентября 2022 г.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
* Министерство инноваций, цифрового развития  
    и инфокоммуникационных технологий РС(Я) 
* ГАУ РС(Я) Ре дак ция га зе ты «Мир нин ский ра бо чий» 
Рег. номер: серия ПИ №ТУ14-00510 от 24.04.2018 г. вы да но Уп рав ле ни ем  
Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре свя зи, ин фор ма ци он ных  
тех но ло гий и мас со вых ком му ни ка ций по РС(Я)

И.О. ГЛ. РЕ ДАК ТОРА  А.Н. БОЧАРНИКОВ 
АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ: 678170 РС(Я), 
г. Мир ный, ул. Со вет ская, 4 
ECmail: mirrab@mirrab.ru; gazeta@mirrab.ru 
Рас чет ный счет 40702810976000011452  
ФИЛИАЛ № 8603 Якутское отделение г. Якутск 
Кор. счет 30101810400000000609;  
БИК 049805609   ИНН 1433009968

Рукописи не возвращаются. Редакция не обязана отвечать  
на письма читателей. Ответственность за содержание 

рекламы и объявлений несут рекламодатели.  
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением 

авторов. При перепечатке ссылка на «МР» обязательна.  
Цена свободная. Прием объявлений – с 9:00 до 17:00,  

перерыв с 12:30 до 14:00.

Газета выходит по средам, пятницам, субботам. 
Индекс Р0017. Объем 2  п. л.  Тираж 865. Заказ №4827. 
Издатель: Мининноваций РС(Я)   
адрес: 677000 г. Якутск,  ул. Кирова, 18.  
Компьютерный набор и верстка газеты выполнены редакцией «МР». 
Газета отпечатана офсетным способом  
в ООО «Мирнинская городская типография»: 
678170 РС(Я),  г. Мир ный, ул. Со вет ская, 4

Приемная – 3C55C28.    Заместитель гл. редактора –А. Н. Бочарников. Отв.секретарь А.Н. Пурбуева – 3C15C38.  Корреспонденты: А. Безносова, Ю. Туманова, Д. Лапшина – 3C61C45. Бухгалтерия – 4C59C53 (buh@mirrab.ru). 

12+

Уважаемые жители п. Светлого!  
Администрация МО «Поселок Светлый» информирует, что в 

рамках программы поддержки местных инициатив вы можете  

24 сентября 2022 года поддержать наш проект «Благоустройство 

сквера по ул. Гидростроителей». Будет проведено итоговое он-

лайн-собрание и итоговое онлайн-голосование по участию в 

конкурсе по реализации проекта в рамках ППМИ в 2023 году в 

группах WhatsApp, на канале Telegram по ссылке: 

https://forms.gle/k89pmPnJP8a8sqQe6 

От вашего голосования зависит, будет ли реализован проект. 
Только вместе мы сможем сделать нашу жизнь лучше! 

Администрация МО «Поселок Светлый»

Уважаемая Ирина Ивановна 
                 СМИРНОВА! 

Поздравляем Вас с днем рождения! 

Желаем долгих счастливых дней, 

Жить в радости и не ждать старости. 
            

                                         Дети, внуки, друзья 

С татья 245 УК РФ предусматривает ответственность 

за жестокое обращение с животным в целях причи-

нения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских 

или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или 

увечье. 

В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального закона от 

27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-

вотными и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» под жестоким об-

ращением с животным понимается обращение с животным, 

которое привело или может привести к гибели, увечью 

или иному повреждению здоровья животного (включая 

истязание животного, в том числе голодом, жаждой, по-

боями, иными действиями), нарушение требований к со-

держанию животных, установленных настоящим феде-

ральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (в том числе отказ владельца от содержания 

животного), причинившее вред здоровью животного либо 

неоказание при наличии возможности владельцем помощи 

животному, находящемуся в опасном для жизни или здо-

ровья состоянии. 

Жестокое обращение с животными может проявляться 

в виде действия (избиение животных, проведение над 

животными мучительных опытов, наезды на автомобиле, 

мучительное умерщвление их и тому подобное). 

Жестокость, связанная с бездействием, может харак-

теризоваться лишением животного воды, пищи. Бездей-

ствие можно признать преступным лишь в тех случаях, 

когда на виновном лежала обязанность заботиться о жи-

вотном.  

Уголовная ответственность наступает, если лицо до-

стигло 16 лет, преступление совершено с прямым умыслом, 

а также наличием цели либо мотива.  

Под жестоким обращением с животным, совершенным 

из хулиганских побуждений, следует понимать умыш-

ленные действия, направленные против животного, ко-

торые совершены без какого-либо повода или с исполь-

зованием незначительного повода. 

Под жестоким обращением с животным, совершенным 

из корыстных побуждений, следует понимать умышленные 

действия, направленные против животного, совершенные 

с целью получения материальных благ. 

За жестокое обращение с животными в качестве самого 

строгого вида наказания предусмотрено лишение свободы 

на срок до трех лет. 

Часть 2 статьи 245 УК РФ усиливает уголовную от-

ветственность за жестокое обращение с животными при 

наличии квалифицирующих признаков (группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или органи-

зованной группой; в присутствии малолетнего; с приме-

нением садистских методов; с публичной демонстрацией, 

в том числе в средствах массовой информации или ин-

формационно-телекоммуникационных сетях (включая 

сеть интернет); в отношении нескольких животных). 

Например, в сентябре текущего года прокуратурой  

г. Мирного направлено в суд уголовное дело в отношении 

40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ (жес-

токое обращение с животным в целях причинения ему 

боли и (или) страданий, повлекшее его гибель). 

По результатам расследования дознавателем ОД ОМВД 

РФ по Мирнинскому району установлено, что 27.06.2022 

подозреваемый З., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения по адресу: РС(Я), г. Мирный, ул. Советская, 

17А, с целью причинения боли и страданий щенку воз-

растом три недели породы среднеазиатской овчарки 

алабай, выбросил его с балкона четвертого этажа много-

квартирного жилого дома, что повлекло гибель животного. 

Жестокое обращение с собакой допущено со стороны ее 

хозяина, которому щенок мешал отдыхать и раздражал: 

ползал в ногах, пищал и скулил. 

Причиной гибели собаки стала черепно-мозговая 

травма, которая получена при падении с высоты. 

За указанные действия мужчина предстанет перед 

судом и понесет установленную Уголовным кодексом 

ответственность. 

Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор г. Мирного

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Уголовная ответственность  
за жестокое обращение с животными 

РЕШЕНИЕ 

36-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 

от 21 сентября 2022 года                     IV-№36-12 

О досрочном прекращении полномочий депутата  

Мирнинского районного Совета депутатов IV созыва 

 Телевицкого А.Е. 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя мандатной комиссии 

Коклина О.А., на основании п.2 ч.10 ст.40 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.4 ст.34 Устава МО 

«Мирнинский район» РС(Я), постановления Центральной избира-

тельной комиссии РС(Я) №211/2-6 от 28.06.2022, заявления депутата 

Мирнинского районного Совета депутатов Телевицкого А.Е. от 

09.09.2022, на сессии районного Совета депутатов решили: 

1. Прекратить досрочно с 21 сентября 2022 года полномочия де-

путата районного Совета IV созыва Телевицкого Александра Ев-

геньевича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого 

от Якутского республиканского регионального отделения полити-

ческой партии ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) 

по Единому пропорциональному округу. 

2. Настоящее решение направить в Мирнинскую территориальную 

избирательную комиссию для принятия решения о замещении 

освободившегося депутатского мандата в соответствии со списком 

кандидатов в депутаты, выдвинутым от Якутского республиканского 

регионального отделения политической партии ЛДПР (Либераль-

но-демократическая партия России) по Единому пропорциональному 

округу, зарегистрированным на муниципальных выборах 09 сентября 

2018 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Мирнинский ра-

бочий» и разместить на официальном сайте МО «Мирнинский 

район» РС(Я). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ман-

датную комиссию по регламенту и депутатской этике (Коклин О.А.). 

Председатель районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

Всвязи с проведением на территории г. Мирного торжественного 

мероприятия, посвященного Дню государственности Республики 

Саха (Якутия), а также для обеспечения безопасности участников и 

зрителей мероприятия, 27 сентября 2022 года с 11:45 до 12:30 будет 

ограничен свободный проезд автотранспорта в районе дома №20 по 

ул. Аммосова по следующим участкам автодорог: 

– по ул. 40 лет Октября от пересечения внутриквартальной терри-

тории дома №20 по ул. Аммосова с ул. 40 лет Октября; 

– по ул. Аммосова от дома №29 до дома №43. 

Движение городского маршрутного транспорта будет организовано 

с учетом закрытых для проезда участков маршрутов. 

ИНФОРМАЦИЯ МЭРИИ МИРНОГО 

О перекрытии участка 
дороги по ул. Аммосова

Памяти товарища

ОТ РЕДАКЦИИ  
В связи с техническими проблемами в типографии доставка но-

меров задерживается. Редакция и типография приносят свои из-

винения читателям. 
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