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 АЛРОСА. ИННОВАЦИИ

По ее словам, эта технология далеко не 

нова и широко применяется в мире для 

складирования жидких отходов. В Рос-

сии геотубы тоже очень широко применяются 

для укладки золошлаковых отходов на тепло-

вых электростанциях и в угольной промыш-

ленности, где шахтные воды смешиваются с 

угольной крошкой.  

Что же такое геотуб? Собственно говоря, 

это огромный мешок, изготовленный из по-

липропилена или полиэфира, который в верх-

ней части имеет два-три отверстия, через ко-

торые подается шлам. Объем может быть раз-

ным – от 200 куб. м до 1000 куб. м и больше. 

Ткань геотуба имеет пористую структуру 

(диаметр пор 150-500 нм, подбирается в за-

висимости от размеров частиц шлама, кото-

рый будет закачиваться). В нее закачиваются 

жидкие хвосты, оставшиеся от промывки ал-

мазоносных песков. Через поры вода отфильт-

ровывается, а твердое содержимое остается 

внутри. Возможна укладка геотубов штабе-

лями до четырех-шести ярусов. Чем же это 

хорошо? Дело в том, что под действием осад-

ков, ветра, разницы температур в отвалах про-

исходит эрозия, и они имеют тенденцию осы-

паться. Поэтому их постоянно нужно поддер-

живать в прежнем состоянии. Геотубы ре-

шают эту проблему.  

Материал, из которого изготавливают гео-

тубы, обязательно сертифицируется. Он био-

неразлагаем, химически инертен, должен 

быть устойчив к ультрафиолету, отрицатель-

ным температурам, многократному замора-

живанию и оттаиванию, иметь прочные швы. 

Прочность ткани должна составлять от 105 

до 300 кН, в зависимости от материала. Рас-

тяжимость не должна быть высокой. Отдель-

ные производители дают гарантию прочности 

своей ткани даже до ста лет.  

Геотубы в наше время в России находят 

самое широкое применение. Используются 

они и в коммунальном хозяйстве для очистки 

отстойников канализационно-очистных стан-

ций от накопившихся илов дна рек и водо-

емов, акваторий портов. Распространена прак-

тика, когда илистое дно реки очищается, ил 

подается в геотуб, обезвоживается и в даль-

нейшем используется как удобрение на полях. 

Другой вариант использования – заполненные 

песком геотубы укладываются на дно реки в 

несколько ярусов, производится отсыпка, и 

на получившихся искусственных островах 

обустраивают, например, зону отдыха. Есть 

зарубежный опыт использования геотубов в 

строительстве гидротехнического сооружения 

– дамбы хвостохранилища.  

Нужно отметить, что в АЛРОСА впервые 

в России прошел эксперимент по укладке в 

геотубы шлама глинистого происхождения. 

Образующийся шлам в результате обогащения 

представляет собой субстанцию с различным 

размером частиц. Наиболее сложным является 

процесс осаждения мелкодисперсных частиц 

этого шлама, так как он может просачиваться 

через поры материалы, и тогда эффективность 

обезвоживания шлама в геотубе снижается в 

разы. Пришлось применять флокулянты – вы-

сокомолекулярные соединения, позволяющие 

связать мелкие частицы и собрать в плотные 

комки – флокулы. За счет этого эффекта тон-

кие глинистые частицы остаются внутри. 

Флокулянт добавляется в минимальном коли-

честве, вещество остается в обезвоженном 

массиве, а осветленная вода возвращается на 

фабрику для последующего применения в 

обогащении. Флокулянты широко исполь-

зуются при очистке природной воды на этапе 

водоподготовки питьевой воды, примерами 

таких веществ можно считать крахмал, 

дрожжи.  

Впервые в АЛРОСА эксперимент по ис-

пользованию геотубов еще в 2010 году провел 

институт «Якутнипроалмаз». Тогда это были 

геотубы зарубежного производства, имевшие 

крайне высокую стоимость, так что их ис-

пользование оказалось экономически нецеле-

сообразным. Но с течением времени стои-

мость геотубов снизилась, к тому же появи-

лись и российские производители. В 2020 году 

к проекту вернулись. Испытания провел 

Центр инноваций АЛРОСА. Использовались 

три геотуба, был определен оптимальный рас-

ход флокулянта. В 2021 году в МНГОКе про-

вели полупромышленные испытания на         

20 геотубах, которые укладывались в два 

яруса. В 2022 году в МНГОКе приступили уже 

к их промышленному применению. С июня 

по сентябрь было заполнено 160 геотубов.  

Предварительно была подготовлена пло-

щадка под геотубы: отсыпана толстым слоем 

плотных пород, выровнена, уплотнена, и, по 

стандарту технологии, выстлана специальной 

плотной гидроизолирующей пленкой – гео-

мембраной. Для образования непроницаемой 

поверхности на большой площади листы гео-

мембраны на краях спаиваются специальным 

сварочным аппаратом – экструдером. Перед 

началом заполнения в геотубе качество швов 

проверяется на прочность и целостность. Бла-

годаря такой изоляции полностью исключа-

ется воздействие отходящей с геотубов воды 

на нижележащий грунт. Жидкий шлам пода-

ется в геотубы из пульповода одновременно с 

раствором флокулянта через специальные гиб-

кие рукава, напоминающие пожарные шланги, 

через отверстия в верхней части геотубов. 

Запланировано, что в следующем году ра-

боты будут продолжены.  

С точки зрения влияния на экологические 

аспекты данная технология относится к эко-

логически безопасной и включена в Справоч-

ник наилучших доступных технологий, кото-

рый действует на территории РФ: благодаря 

геосинтетическим оболочкам обезвоженный 

шлам не подвержен повторному обводнению 

атмосферными осадками, не размывается, не 

осыпается и полностью исключает влияние 

на атмосферный воздух и водную среду даже 

при длительном хранении отходов.  

 

Андрей БОЧАРНИКОВ 

«Хвосты» – в геотубы 
Стремление сделать промышленные процессы как можно более экологичными – 
тенденция нашего времени. Не остается в стороне и АЛРОСА. На Накынской про-
мышленной площадке для укладки хвостовых продуктов промывочно-сортировоч-
ного комплекса внедрено применение геотекстильных контейнеров – геотубов. 
Подробнее об этой технологии нам рассказала руководитель направления по внед-
рению инноваций Центра инноваций и технологий АЛРОСА Мария КОЛЕНЧЕНКО. 

28 сентября состоялись проводы третьей группы мо-
билизованных военнослужащих, ранее находившихся 
в запасе. Самолетом Авиакомпании АЛРОСА они вы-
летели в г. Якутск на республиканский сборный пункт. 
Первые две группы пребывают в г. Улан-Удэ, где про-
ходят обучение в войсковых частях. С ними находятся 
два представителя администрации Мирнинского рай-
она, которые держат с ними постоянную связь и обес-
печивают необходимым обмундированием. С третьей 
группой с такими же задачами вылетает представи-
тель районной администрации. 

 

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ сказал: 

– Вы все смелые мужественные парни. Для вас честь, 

долг по защите нашей Родины – это не пустые слова. 

Мы гордимся каждым из вас. За свои семьи не переживайте и 

не волнуйтесь, мы будем им помогать.  

Александр Валинурович отметил, что глава республики 
Айсен НИКОЛАЕВ подписал указ, согласно которому каждый 
мобилизованный получит единовременное денежное содер-
жание в размере 200 тысяч рублей.  

– Мы с АК «АЛРОСА» (ПАО) приняли решение по допол-
нительному стимулированию – выплате единовременного со-
держания каждому мобилизованному из Мирнинского района 
в размере 100 тысяч рублей, – подчеркнул глава.  

Помимо этого семьи мобилизованных будут освобождены 
от оплаты за посещение дошкольных учреждений, детям будут 
предоставляться льготные путевки на отдых, а если в семьях 
есть студенты, им будут платить повышенную стипендию.  

– Главное – возвращайтесь домой живыми и здоровыми. 
Служите честно и берегите друг друга. В добрый путь! – та-
кими словами Александр Басыров завершил свое выступление.  

Прозвучала команда, и мужчины стали прощаться с род-
ными, прежде чем сесть в автобусы.  

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администарции МО «Мирнинский район») 

Возвращайтесь здоровыми и невредимыми! 

Александр Горяинов    Нина Власова  
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Энергии Вилюя – 55 лет

Хроника строительства Вилюйской ГЭС 

1960 г. Начато строительство Вилюйской ГЭС с уникальной 

каменно-набросной плотиной.  

1961 г. Начало земляных работ на основных сооружениях 

будущей ГЭС. 

1963 г. Укладка первого бетона на основные сооружения 

(потерна). 

27 марта 1964 г. Вилюй впервые пошел по новому руслу. 

31 октября 1964 г. Началось первое перекрытие Вилюя. 

8 декабря 1966 г. Рождение Вилюйского моря. В этот день 

гидростроители перекрыли временное русло реки. Водохра-

нилище стало наполняться водой. 

3 октября 1967 г. Пуск первого агрегата Вилюйской ГЭС. 

6 ноября 1967 г. Поставлен под промышленную нагрузку 

второй агрегат. 

27 сентября 1968 год. Поставлен под нагрузку третий агрегат. 

18 декабря 1968 г. Поставлен под нагрузку четвертый агре-

гат. 

17 июля 1970 г. Подписан акт о приеме в эксплуатацию всех 

сооружений первой очереди Вилюйской ГЭС.  

21 декабря 1975 г. Введен в работу первый агрегат Вилюй-

ской ГЭС-II. 

22 декабря 1976 г. Завершено строительство Вилюйской 

ГЭС-II 

Первые годы эксплуатации  
«Первые годы работы ГЭС особенно памятны. Они были на-

пряжены до предела. Мы стали первыми, ибо до этого не было 

опыта эксплуатации основного оборудования в условиях 

Крайнего Севера. Случалось, что оборудование не выдержи-

вало: ломались штанги дисковых затворов, и уходило масло 

из агрегатов, не разворачивались лопасти рабочего колеса тур-

бины. Но самый сложный момент был, когда вода сорвала 

крепление турбинного подшипника и хлынула в машинный 

зал. И только мужество и упорный труд работников эксплуа-

тации предотвратили беду.  

Все силы энергетиков с первых дней были направлены на 

повышение надежности работы станции. Большая работа 

была проведена по реконструкции оборудования ГЭС-1. Вно-

силось много рационализаторских предложений. Немало 

было сделано по устранению строительных и монтажных не-

доделок. Большая работа шла по обучению и проверке знаний 

персонала ГЭС. Регулярно проводились противоаварийные 

тренировки. Каждый случай ошибочных действий персонала 

широко обсуждался, и принимались решительные меры для 

исключения повторения. Была жесткая производственная дис-

циплина». 

 

(Из воспоминаний Валентина Васильевича Махорина,  
бывшего главного инженера Вилюйской ГЭС) 

 

Каскад Вилюйских ГЭС сегодня 

За 55 лет эксплуатации Каскадом Вилюйских ГЭС выработано 

более 120 миллиардов киловатт-часов электроэнергии для 

нужд потребителей.  

Каскад Вилюйских ГЭС – стабильно работающее предприя-

тие, которому удается решать все производственные задачи, а 

их у коллектива станции немало. Это, в первую очередь, вы-

полнение капитального и текущего ремонта и технического 

обслуживания оборудования, зданий и гидротехнических со-

оружений, обеспечивающих получение паспорта готовности 

к работе в осенне-зимний период.  

На протяжении прошедших лет принимался ряд мер, на-

правленных на продление срока эксплуатации оборудования 

и ГТС. За период эксплуатации выполнены реконструкция 

сегментного затвора для увеличения полезного объема водо-

хранилища, замена рабочих колес гидротурбин, обмоток ста-

тора генераторов, силовых трансформаторов для увеличения 

проектной мощности ГЭС-1 с 308 МВт до 340 МВт, рекон-

струкция затворов нижнего бьефа ГЭС-1, замена систем воз-

буждения генераторов и замена обмоток роторов генераторов, 

установка современного компрессорного оборудования, за-

мена регуляторов скорости вращения турбин гидроагрегатов 

на микропроцессорные, модернизация маслонапорных уста-

новок систем регулирования и многое другое. Внедрен опера-

тивно-информационный комплекс, установлена система 

группового регулирования активной и реактивной мощности, 

произведены реконструкция щитов постоянного тока и замена 

аккумуляторных батарей. Ведется поэтапная реконструкция 

электрооборудования собственных нужд станции. 

В 2019 году изолированный западный энергорайон Якутии 

объединился с Единой энергетической системой России. 

Выход на оптовый рынок энергии и мощности (ОРЭМ) тре-

бует от КВГЭС частичной реконструкции оборудования и сис -

тем управления, изменения отношения к системе 

планирования ремонта, подачи заявок на вывод оборудования 

– одним словом, большой работы. И коллективу энергетиков 

по плечу решение таких сложных задач.  

 

Коллектив 

На Каскаде Вилюйских ГЭС работают 256 человек, среди них 

заслуженные энергетики РС(Я) С.Е. Багинский, А.Ю. Ворон-

цов, Н.Н. Федоров, почетные работники энергетики РС(Я)  

В.И. Гусаров, А.В. Малгатаев, А.А. Сытов. Возглавляет кол-

лектив почетный работник энергетики РС(Я) А. В. Горяинов.  

Предприятие представляет собой совокупность подразде-

лений основного и вспомогательного производства. Машин-

ный цех (начальник В.И. Гусаров) эксплуатирует, обслуживает 

и ремонтирует гидротурбинное, гидромеханическое, грузо-

подъемное и технологическое вспомогательное оборудование. 

Гидротехнический цех (начальник Е.В. Бычков) обеспечивает 

надежную эксплуатацию гидротехнических сооружений. 

Главная задача электротехнического цеха (начальник А.П. По-

ловина) – выработка электроэнергии заданной частоты и на-

пряжения в сеть. Служба эксплуатации и управления 

технологическими процессами (начальник С.С. Целлер) орга-

низует непрерывную работу всего оборудования, обеспечивает 

связь между диспетчерскими центрами, подразделениями, 

обеспечивает защиту электротехнического оборудования от 

разрушений и повреждений, диагностирует состояние электри-

ческого и механического оборудования, обеспечивает полную 

автоматизацию процесса выработки электроэнергии. За надеж-

ной работой станции круглосуточно следит оперативная 

служба (начальник С.П. Лямин). Большой вклад в стабильную 

жизнедеятельность предприятия вносит служба механизации 

и транспорта (и.о. начальника А.А. Торба). 

В одном коллективе с персоналом станции работают спе-

циалисты управлений исполнительной дирекции «Якутск- 

энерго»: бухгалтерского и налогового учета, экономики, ин-

формационно-технологического сопровождения, матери-

ально-технического обеспечения.  

Забота о бесперебойной эксплуатации станции, своевремен-

ном и качественном выполнении ремонтных программ, работ 

по модернизации оборудования и техническому перевооруже-

нию лежит на плечах главного инженера С.П. Мужа. Обшир-

ный круг производственных вопросов решает заместитель 

главного инженера Ю.В. Постолов. Большую работу по соци-

альной политике предприятия ведет заместитель директора 

М.В. Гончарова совместно с председателем первичной проф-

союзной организации О.Л. Слащининой.  

Надежная и безаварийная работа станции, отсутствие трав-

матизма во многом зависят от опыта, уровня знаний и квали-

фикации персонала, поэтому большое внимание уделяется 

вопросам по подготовке и обучению работников, повышению 

их мастерства, организации безопасных условий труда, обес-

печению средствами защиты. 

Оставаясь градообразующим предприятием, коллектив Кас-

када Вилюйских ГЭС принимает активное участие в обще-

ственно-политической, культурно-массовой и спортивной 

жизни поселка Чернышевского. 

 

 Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
55-летие пуска первого агрегата Вилюйской ГЭС – зна-

менательное событие не только для нашего коллектива и 
компании «Якутскэнерго», но и для жителей поселка Чер-
нышевского, предприятий и населения Мирнинского рай-
она. Это праздник для всех, кто сегодня работает на 
станции, ветеранов строительства и эксплуатации, для 
тех, кто, уехав на большую землю, оставил здесь частицу 
своей души. Мы с благодарностью вспоминаем прежних ру-
ководителей, специалистов, работников основных и вспо-
могательных подразделений. Их вклад в обеспечение 
надежной работы оборудования и гидротехнических соору-
жений, развитие Вилюйской ГЭС, создание инфраструк-
туры в поселке Чернышевском, который на протяжении 
многих лет считался одним из лучших в Якутии, неоце-
ним.  

От всей души желаю уважаемым ветеранам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет активной 
жизни! Коллективу – безаварийной работы, новых про-
изводственных достижений, успехов и благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, преданности большому 
общему делу!  

                                  Директор КВГЭС имени Е.Н. Батенчука  
ПАО «Якутскэнерго» А.В. ГОРЯИНОВ 

 

Материал подготовлен пресс-службой КВГЭС  

имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» 

3 октября Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» отмечает 55-летний юбилей: 3 ок-
тября 1967 года состоялся пуск первого агрегата Вилюйской ГЭС. Строительству этой уникальной гидроэлек-
тростанции предшествовало открытие кимберлитовой трубки «Мир». Развитию новой – алмазодобывающей – 
промышленности необходима была электроэнергия. В 1958 году постановлением Совета Министров СССР 
было принято решение о строительстве ГЭС на Вилюе. В 1959 году начальником управления «Вилюйгэсстрой» 
был назначен Евгений Батенчук, и в 1960 году началось возведение Вилюйской ГЭС, объявленной Всесоюзной 
комсомольской стройкой. Рядом возник поселок, названный в честь Н.Г. Чернышевского, отбывавшего ссылку 
на Вилюе в XIX веке. Суровый климат, полное отсутствие дорог, жилья, промышленности, стройматериалов, 
сложная система доставки грузов – впервые в мире ГЭС строилась в столь тяжелых условиях. Несмотря на 
это, работа выполнялась в рекордные сроки. Для многих эта стройка стала школой мужества. Возведение Ви-
люйской ГЭС в столь короткий срок в тяжелых природных условиях явилось свидетельством не только развития 
технической мысли и качественного прогресса гидроэнергостроительства в СССР, но и результатом хорошо 
организованной самоотверженной работы коллектива проектировщиков, строителей и монтажников.
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Василий ТРОФИМОВ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Непричесанный 

Волшебник 

Скромная лиственница

Из многочисленных разговоров было 

ясно, что на реке Большой Мурбай ви-

димо-невидимо черной смородины, и 

собирать ее можно десятками ведер. И вот од-

нажды, а было это в конце августа, мы при-

ехали туда. Но оказалось, что этой благород-

ной ягоды, в основном, «невидимо». Но нас 

это не огорчило. Мурбайские берега алели от 

красной смородины, голубели от голубики и 

жимолости, а вода в реке кишела хариусом. 

Достаточно было сделать мушку светлого 

тона и закинуть ее на перекат, как к ней тотчас 

же кидалось по несколько серебристых кра-

савцев. Тут только не зевай. 

Я тихо спускался вниз по реке. И после каж-

дого переката вес и объем моей сумки значи-

тельно увеличивались. На одном из поворотов 

в тихой заводи я увидел семейство рыжеватых 

уток. За очень крупной, отливающей золотом 

матерью, тесной кучкой продвигалось шесть 

утят. «Ребятишки» в точности повторяли ее 

движения. Было тихое раннее утро, на зер-

кальной водной глади эта семья выглядела 

удивительно красиво.Утята были разной ве-

личины. Самый маленький был самым рыжим 

и самым активным. Я стоял, как заворожен-

ный. До уток было не более пяти-семи мет-

ров. 

В мгновение ока скрылись под водой утята, 

а когда она вынырнула, через несколько се-

кунд вокруг нее показались птенцы. Рыжень-

кий немного не рассчитал и показался из воды 

чуть позже остальных и на значительном от 

них расстоянии. 

Я вышел из своего укрытия. Утка-мать за-

метила меня и отрывисто подала команду. В 

ту же секунду все утята бултыхнулись в воду. 

Их долго не было видно, а потом они показа-

лись у противоположного берега, немного 

проплыли и вновь нырнули. 

Я долго не мог оторвать от них глаз. 

Сколько в их движениях было слитности, сла-

женности, четкости… 

И тут мне пришлось рассмеяться: почти у 

самых моих ног, на зеркальной водной глади, 

совершенно спокойно покачивался птенец. Я 

не могу точно сказать, каким образом он мог 

оторваться от своих братьев и сестер: то ли 

он плохо ориентировался под водой, то ли лю-

бопытство пересилило инстинкт самосохра-

нения, но как бы оно там ни было, а пока 

остальные утята достойно повторяли за ма-

терью ловкие погружения, этот своими чер-

ными глазами-бусинками внимательно при-

сматривался ко мне. Он спокойно откидывал 

назад лапки, делал толчок, продвигаясь при 

этом немного вперед, иногда от неравномер-

ности подачи лапок он разворачивался, но тут 

же приводил свое тело в равновесие и снова 

с любопытством поглядывал на меня. 

Так мы взаимно присматривались друг к 

другу. На голове у утенка был очень смешной 

хохолок, который склонялся назад. И, глядя 

на него, создавалось впечатление, что он 

после сна еще не успел причесаться. 

 – Ну что ты на меня уставился? – приседая 

на корточки, тихо проговорил я. Не успело 

еще с моих уст слететь последнее слово, как 

мой рыжий сосед скрылся под водой, но там 

долго не задержался. Теперь он появился чуть 

подальше от меня, но почти сразу же начал 

«подруливать» в мою сторону. 

Тогда я выбрал из сумки самого маленького 

хариуса и бросил его моему новому знако-

мому. Малыш, не поняв моих добрых наме-

рений, сначала скрылся под водой, затем вы-

нырнул у рыбины и проворно с ней 

расправился. И снова уставился на меня. Тогда 

я бросил рыбину покрупнее. Теперь мой мол-

чаливый сосед не исчез под водой. Он только 

во время моего броска проворно отплыл на 

небольшое расстояние и уже намеревался дви-

нуться к добыче, но в это время последовал 

резкий «окрик» матери, и маленький рыжень-

кий утенок во все лопатки ринулся к ней. 

И, как только он присоединился ко всему 

семейству, все они приподнялись на лапках 

и, помогая себе крыльями, так стремительно 

помчались вниз, что за ними оставались белые 

пенные дорожки. В стремительном темпе они 

пробежали несколько десятков метров, а затем 

так же молниеносно скрылись под водой. 

Я вышел на берег и пошел по тропе до сле-

дующего переката, а утки и мой маленький 

рыжий непричесанный утенок остались на 

глубоком плесе. 

Этот мартовский день мы 

встретили далеко от города 

Мирного. На восходе солнца 

«иглами» стало все чаще и чаще по-

калывать уши, нос – чувствовалось, 

что зима еще никак не хочет усту-

пать весне; но к обеду висевший 

ровным покрывалом над замершим 

озером дым от нашего костра рас-

таял. И заискрился снег, заиграл 

блестками-алмазиками на ветках, на 

дороге-просеке, по которой мы шли 

на лыжах. 

Хотя уже был полдень, солнце 

еще высоко не поднималось, и его 

яркие лучи пронизывали лес ров-

ными полосами, а от деревьев тени 

были очень длинными и, что удиви-

тельно, – они были голубыми. 

Снега в этом году выпало очень 

много, и деревья, особенно березки, 

не могли устоять от многокилограм-

мовых «одеял», которыми их укуты-

вал Дед Мороз. Они склонялись все 

ниже и ниже. На водоразделах они 

стояли в легком полупоклоне, а вот 

в распадках деревья «упали», чуть 

ли не на «колени»… 

 Тихо. Не дрогнет ни единая ве-

точка, не колыхнется даже тонкая 

кора берез. Кругом ослепительная 

белизна с голубыми тенями де-

ревьев. Стройные елки и листвен-

ницы замерли и вместе с нами слу-

шают рокот самолетов, что 

торопятся доставить груз нашим се-

верным соседям. 

Сергей идет впереди и пробивает 

лыжню. Вот он свернул чуть в сто-

рону, выломал сухостоину, тща-

тельно очистил ее от остатков коры, 

сучьев и приспособил вместо посоха. 

Но получился не посох, а волшеб-

ная «палочка-выпрямлялочка»: не 

стал он нагибаться под склоненную 

березу, а, подойдя к ней на расстоя-

ние своей палочки, остановился, как-

то из-под руки лукаво глянул на 

своего спутника и тихонько ударил 

по стволу… 

…Плотные комья снега полетели 

с шорохом вниз, сначала со «спины» 

березки, потом с «плеч», а как только 

освободились «руки», то деревце 

вздрогнуло, неуверенно отряхнулось 

и гибко выпрямилось… 

– Красота! – в один голос восклик-

нули мы с Сашей и шагнули на плот-

ные комки, которые почти полностью 

утонули в снегу, а береза продолжала 

весело раскачивать освобожденными 

ветвями. 

И началось… Легкое прикоснове-

ние – дерево поднимается… Одно 

вправо, второе влево, снова вправо, 

опять влево, и создается впечатление, 

что природа открывает перед нами 

одну волшебную дверь за другой. 

Но вот впереди нас взвился снеж-

ный фонтан – это из-под самых лыж 

вылетел красавец тетерев и тут же 

уселся на дерево, и через какие-то 

мгновения в лесу что-то изменилось. 

Так же ярко светило солнце, так же 

ослепительно сверкал снег, но что-

то стало другим. 

Мы приостановились. 

– Слышите! – поднимая палку 

вверх, загадочно проговорил Сергей. 

– Не удержался забияка-ветер, за-

видно ему стало, что помощь де-

ревья получают не от него, а от лю-

дей, вот он и запыхтел… 

И тут же по березке, что стояла 

слева, заметалась снежная пыль, за-

тем она переместилась на елки, ли-

ственницы, и зашумела, задымила 

порошею тайга… 

Метель вспыхивала то в одном 

месте, то в другом, на водоразделе 

шумело посильнее, чем в распадке, 

но ветер умчался обследовать свои 

владения так же быстро, как и на-

скочил на нас. 

– Некогда ему детально зани-

маться кухтой, – заметил Саша. 

– Ничего! Найдет он время, чтобы 

освободить деревья от этих «шапок» 

и разбудить их от зимней спячки, – 

добавил я. 

И двинулись мы вперед в прони-

занный солнцем лес, безжалостно 

наступая лыжами на мириады свер-

кающих «алмазиков». А наша па-

лочка-волшебница продолжала «от-

крывать двери» все дальше на 

водоразделы, мари, пади…

Хочется стать выше, стройнее, когда 

смотришь на взметнувшиеся ввысь 

многометровые сосны, лиственницы; 

теплая волна накатывается на сердце при виде 

белокурых березок; навевают какой-то непо-

нятный трепет вечно кого-то боящиеся, дро-

жащие осинки, и восхищают нас, вызывают 

уважение мощные кедры и тополя. 

И только в соседстве с этой красотой нахо-

дим мы покой, радость и умиротворение. От-

ходят на второй план все наши заботы, не-

взгоды, неприятности. И надо принять все 

меры, чтобы без особой надобности не губить 

наших зеленых друзей, которые и воздух очи-

щают, и влагу сохраняют, и дают нам приют, 

тепло. 

Все перечисленное для каждого из нас – 

прописная истина, а вот об удивительном 

свойстве нашей лиственницы многие могут и 

не знать… А она-то может лечить людей… 

А случилось это на сенокосе, недалеко от 

Мирного. Из-за тяжелой работы заболел один 

из самых сильных мужчин. Он еле-еле выле-

зал из палатки. Стонал, охал и всеми цветами 

«радуги» ругал эту проклятущую хворобу. А 

тут привезли продукты и, как на грех, кто-то 

из друзей переслал две бутылки водки. Сено-

косчики плотно пообедали, обмыли первые 

стога сена, и все было бы хорошо, если бы не 

наш больной: он после выпитого вообще не 

смог ходить. И передвигаться мог теперь 

только на четвереньках. 

И тут я вспомнил, как мой отец кого-то из 

односельчан от геморроя лечил корой ли-

ственницы… Недолго думая, прихватил рюк-

зак, топор, отыскал дерево потолще, стесал 

серую  кору, отбросил ее в сторону. Добрался 

до красной коры и вместе с околоствольной 

пленкой набрал около полуведра. Аккуратно 

сложил в рюкзак и двинулся к палатке. Не за-

был при этом наказ отца: чтобы не загубить 

дерево, кору можно брать только с одной 

трети ствола на высоту около метра. Если де-

рево не очень старое, эту процедуру можно 

повторить у нескольких лиственниц. 

В палатке взял закопченный чайник. Из 

коры сделал крепкую заварку, дал ей хорошо 

настояться, процедил всю массу через марлю. 

Кружку наполнил отваром и дал его выпить 

больному. Потом нашел тазик, налил в него 

немного «лекарства» (вода не должна быть 

слишком горячей), заставил бедолагу в него 

сесть и по мере остывания воды подливал из 

чайника настой из коры. Процедуру эту мы 

повторили вечером. Утром был выпит  еще 

стакан «чая», и мой подопечный пополз из 

палатки. На улице привстал, поохал, выпря-

мился, с опаской сделал шаг, другой. И что 

есть моченьки закричал (силушкой-то бог его 

не обидел): 

 – О,…..ооо….У…рр…ааа! У меня ничего 

не болит! 

Для проверки прошелся вокруг палатки, 

присел несколько раз, от избытка чувств схва-

тил «доктора», приподнял, потискал огром-

ными ручищами, отвесил тому увесистую оп-

леуху. А на замечания товарищей о 

неуважительном отношении к своему спаси-

телю громко ответил: 

– Да его убить мало! Его утопить мало! Его 

повесить на суку этой лиственницы мало! Его 

… его...! Его целовать надо! Его – стервеца – 

обнимать надо! Вот ведь, чертяка, знал такое 

лекарство и хранил его в тайне! 

И на миг перед моим взором встало трудное 

детство, которое прошло в Забайкалье. Хо-

лодно было, голодно было, но такую болезнь 

не знали практически ни дети, ни взрослые, 

за редким исключением отдельных грузчиков. 

А сколько мы в те годы съели молодой хвои 

лиственницы, сколько выпили такого вот 

«чая» – сказать трудно, но результаты были 

налицо .  

   Вот вам и скромная лиственница! 
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Пожарная служба  

г. Мирного 
 
3-й пожарный спасательный отряд информирует о 
том, что с 21 по 28 сентября на территории города 
Мирного зарегистрировано пять выездов: один случай пожара (один 
погибший), два ложных вызова, один ложного срабатывания АПС, 
один выезд для помощи населению. 

КОРОТКО

С республикой связана вся моя 
жизнь. Я, Нина Ивановна ВЛА-

СОВА, родилась и прожила в Рес-
публике Саха 72 года (с 1937 по 
2009). Хоть появилась на свет и 
росла я в городе Олекминске, Мир-
ный стал мне родным, ведь в нем я 
прожила и проработала 36 лет. В 
этом году Мирный тоже встречал 
свой юбилей – 65-летие со дня ос-
нования, и я не смогла удержаться 
от соблазна посетить столицу ал-
мазного края. Тем более, у меня был 
свой юбилей. 15 июля 2022 года я 
отмечала свое 85-летие, которое я 
встретила на площади Ленина с 
бывшими учениками, которым уже 
исполнилось по 44 года. Меня 
встретили Анна ЕРШОВА, Юлия 
БОЯРИНЦЕВА, Алена ВИХРОВА, 
Сергей АНДРЕЕВСКИЙ, Олеся 

КОНОВНИЦЫНА. Поздравили 
Светлана БРЕНЕВА, Александр СО-
КОЛОВ, Андрей КОРЗИННИКОВ.  

Мы вспоминали о многом: как не 
слушались на уроках, как плакали, 
получив «двойки», как проводили 
веселые праздники в классе. Вспом-
нили, как стали октябрятами, а после, 
вступив в пионеры, становились 
«уже не малышами».  

Символичным стало и то, что в 
2022 году пионерская организация 
им. В.И. Ленина отметила свое  
100-летие, а ведь я направила на 
«пионерский путь» более 350 ребят. 

И вот 15 июля у памятника Иль-
ичу, надев пионерские галстуки, 
бывшие ученики вновь обещали лю-
бить дорогих людей, творить хоро-
шее для жизни, воспитывать под-
растающее поколение.  

Не забыли меня и многие родите-
ли, друзья, родные и знакомые.  

Вот некоторые строчки из мес-
сенджеров. 

 
Вы учитель деток наших, 
Мама, нянька, педагог, 
Вы вели детей на каждый, 
Интересный Ваш урок! 
 
«Счастья Вам, Нина Ивановна, и 

добрых здоровых дней!» 
 
Ты добра, мудра и безгранична,  
Элегантна, стройна и мила. 
В жизни делала все на отлично 
Будь всегда весела и красива! 

От всех бывших учеников при 
встрече на юбилее:  

«Мы желаем крепкого алмазного 
здоровья, веселого бодрого настрое-
ния, счастливых радостных дней и 
долгих лет жизни…» 

 
И мне хочется сказать, что я гор-

жусь своей профессией учителя, 
своими учениками, своим вкладом 
в жизнь нашей Родины. 

Закончить хочу словами: 
Любой и каждый день  

Обычной жизни 
Лишь только радость приносил.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Незабываемое 
В летописи Республики Саха (Якутии) 2022 год, наверное, запишут 
как незабываемый. В этом году республика отмечает целый ряд 
значительных исторических дат: 390 лет от вхождения Якутии в со-
став России, 100 лет со дня образования ЯАССР и вековой юбилей 
образования постпредства Якутии в Москве. 2022 год президент 
России Владимир ПУТИН объявил Годом культурного наследия  
народов России. В Якутии 2022 год объявили Годом матери.

СПРАВКА 
Нина Ивановна Власова (Ягнышева) родилась 15 июля 1937 года. 
Работала учителем начальных классов в городах Олекминске, Якутске, 
Мирном, в Депутатском Усть-Янского района. Всего педагогического 
стажа – 51 год. 

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности удостоена 
званий «Старший учитель», «Ветеран алмазодобывающей промышлен-
ности», имеет нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 
медаль «Ветеран труда», знак отличия «Гражданская доблесть», орден 
Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда». 

С3 по 13 октября 2022 года про-
водится Всероссийская декада 

подписки на первое полугодие 
2023 года. В течение 10 дней жи-
тели страны имеют возможность 
оформить подписку на любимые 
издания со значительной скидкой. 
Вы можете оформить подписку на 
периодические печатные издания 
не только себе, но и в подарок 
своим родным и близким, а также 
принять участие в масштабной 

благотворительной акции «Дерево 
добра», которая будет проходить в 
период всей подписной кампании 
на первое полугодие 2023 года. 
Благотворительная акция «Дерево 
добра» дает возможность каждому 
сделать доброе дело и подарить 
подписку на любимые газеты и 
журналы воспитанникам детских 
домов, социальных учреждений, 
ветеранам и престарелым.

Уважаемые жители 
Мирнинского района, 

руководители предприятий  
и организаций! 

С 1 сентября 2022 года  
открыта подписная кампания 

на I полугодие 2023 года.

Профилактика 
пищевых 
отравлений  

 

Спродуктами питания могут пе-
редаваться возбудители сальмо-

неллезов, кампилобактериозов,  
иерсиниозов, дизентерии, норови-
русной и ротавирусной инфекций, 
вирусного гепатита А и других бо-
лезней, кроме того большой удель-
ный вес составляют пищевые ток-
сикоинфекции, когда в продуктах 
или блюдах накапливаются токсины 
различных микроорганизмов. 

Причинами пищевых отравлений 
и инфекционных болезней, пере-
дающихся с пищей, являются нару-
шения технологии приготовления 
блюд, их неправильное хранение, 
несоблюдение правил личной ги-
гиены поварами и кондитерами. 

Наиболее опасными продуктами 
питания для возникновения инфекции 
являются многокомпонентные салаты 
(в первую очередь, заправленные 
майонезом и сметаной), кондитерские 
изделия с кремом, шаурма, изделия 
из рубленого мяса (котлеты, рулеты, 
паштеты), студень и другие. На по-
верхности плохо промытых фруктов 
и овощей могут оставаться возбуди-
тели инфекционных болезней, в част-
ности, вирусных инфекций. 

Чтобы не заболеть, рекомендуем 
салаты, изделия из рубленого мяса, 
студень, заливное готовить в домаш-
них условиях и в небольшом коли-
честве, чтобы не хранить остатки 
блюд более суток. Если вы все-таки 
приобретаете готовую пищу в мага-
зине, обратите внимание на время 
изготовления продукта и срок его 
реализации. Полуфабрикаты, изделия 
из мяса обязательно подвергайте по-
вторной термической обработке. Пи-
рожные, торты с кремом необходимо 
хранить в холодильнике и не забы-
вать о том, что это скоропортящиеся 
продукты. 

Во время приготовления пищи в 
домашних условиях необходимо со-
блюдать ряд правил: тщательно мыть 
руки перед началом приготовления 
пищи и после контакта с сырой про-
дукцией, использовать отдельные 
разделочные доски и ножи – для 
«сырого» и «готового», тщательно 
промывать (с обработкой кипятком) 
зелень, овощи и фрукты, не готовить 
заблаговременно (более суток) руб-
леное мясо, в холодильнике стараться 
не помещать на одну полку готовые 
блюда и сырые мясо, рыбу. 

Если вы чувствуете себя нездо-
ровым (особенно при наличии рас-
стройства стула, тошноты, боли в 
животе), ни в коем случае не зани-
майтесь приготовлением пищи для 
семьи и гостей. 

В случае заболевания немедленно 
обращайтесь за медицинской помо-
щью. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
РЕКОМЕНДУЕТ

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ: 
 в любом почтовом отделении связи; 
 на сайте podpiska.pochta.ru;  
 не выходя из дома или офиса, вызвав курьера.

Подробную информацию вы можете узнать 

в почтовых отделениях связи и в отделе под-

писки по телефону 8(4114) 759-020 доб. 2304.       

Также вы можете оформить подписку на газету «Мирнинский рабочий» 
с получением в редакции по адресу: ул. Советская, 4, кабинет №4.

Мы будем рады видеть вас среди наших подписчиков! 
Вас ждут в каждом почтовом отделении связи!
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Председатель Госдумы 
заявил: решения о 
кредитных каникулах 
и сохранении 
трудовых гарантий 
для мобилизованных 
граждан будут приняты в 
приоритетном порядке.

В  своем Telegram-канале 
Председатель Госдумы  от-
метил, что с  момента Указа 
Президента Владимира Путина 
о  частичной мобилизации, ко-
торая поможет решить задачи 
специальной военной опера-
ции, прошло совсем немного 
времени. Но звучат вопросы, 
которые волнуют граждан. 
Необходимо правильно на них 
ответить,  — считает  Вячеслав 
Володин.

О ПРИЧИНАХ
Как подчеркнул Председа-

тель ГД, сегодня против россий-
ских солдат и офицеров воюют 
не только вооруженные нацист-

ские формирования, но и силы 
НАТО: на  Украине действуют 
натовские инструкторы и наем-
ники, используются натовские 
техника, вооружение и боепри-
пасы. 

«Линия боевого соприкосно-
вения составляет более 1 тыс. 
км. Для понимания: во  время 
Великой Отечественной войны 
для освобождения украин-
ских территорий от  фашистов 
действовало четыре фронта. 
Очевидно, необходимо уве-
личивать численность наших 
вооруженных сил», — добавил 
Вячеслав Володин. 

КТО ПОДЛЕЖИТ 
ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ?

Также Председатель Госду-
мы объяснил, кого коснется 
частичная мобилизация: это 
отслужившие, с  боевым опы-
том, имею щие востребованную 
военно-учетную специальность.

«Будут призваны 300 тыс. 
военно служащих запаса. Она 
не коснется 99 % мобилизацион-
ного ресурса: тех, кто не служил, 
кто не имеет военного опыта, кто 
учится в вузах и т.д.», — пояснил 
Вячеслав Володин. 

О ГАРАНТИЯХ
Правовой статус доброволь-

цев и бойцов ЛНР и ДНР будет 
таким  же, как у  военнослужа-
щих РФ, добавил Председатель 
ГД. 

«Также примем решения 
в приоритетном порядке о кре-
дитных каникулах и  сохране-
нии трудовых гарантий для 

мобилизованных граждан. Эти 
вопросы на контроле. Никто ни-
кого не бросит», — подчеркнул 
Вячеслав Володин.

О ДЕПУТАТАХ
Помимо этого, Председа-

тель ГД коснулся вопроса о де-
путатах. По его словам, те, кто 
соответствует требованиям 
частичной мобилизации, долж-
ны помочь своим участием 
в  специальной военной опе-
рации.

«Никакой брони у депутатов 
нет. В  Донбассе с  момента 
начала СВО находятся  Адам 
Делимханов, возглавляя до-
бровольцев Чеченской Респу-
блики,  Дмитрий Саблин,  Вик-
тор Водолацкий,  Ахмед До-
гаев  и  другие»,  — отметил 
Председатель ГД.

«Сейчас время вызовов. 
Но  вместе мы обязательно 
их преодолеем.  Безопасность 
наших граждан и  суверенитет 
страны будут обеспечены»,  — 
заключил Вячеслав Володин.

На прошлой неделе Глава 
Якутии Айсен Николаев 
провел рабочую встречу 
с избранными главами 
муниципальных районов. 
Руководитель региона 
поздравил глав с избранием 
и переизбранием, 
поблагодарил их за честное 
и открытое проведение 
избирательных кампаний.

«Вы хорошо знаете мою 
позицию – работать вместе, 
поддерживать независимо от 
партийной принадлежности, 
каких-либо других личных фак-
торов. Только ради блага ваших 
районов, их жителей, руковод-
ствуясь общими интересами 
республики», – сказал Айсен 
Николаев.

Ил Дархан выразил уверен-
ность в том, что вновь избран-
ные главы вольются в команду 
республики, будут вместе с 
главами всех муниципальных 
районов работать на достиже-
ние общих целей. 

Айсен Николаев поставил 
главам первоочередную зада-
чу – обеспечение исполнения 
Указа Президента страны Вла-
димира Путина о частичной мо-
билизации на местном уровне и, 

в целом, по республике.
«В рамках переданных орга-

нам местного самоуправления 
полномочий по осуществлению 
воинского учета, а также исходя 
из вашей личной ответственно-
сти, всем главам муниципаль-
ных образований необходимо 
незамедлительно начать работу 
с военкоматами, оказать полное 
содействие выполнению задач, 
поставленных Верховным глав-
нокомандующим», - подчеркнул 
Глава. 

Руководитель региона при-
звал глав уделить особое вни-
мание вопросам формирования 
гражданских инициатив, патрио-
тического воспитания детей и 
молодежи. 

В сфере экономики ключе-

выми направлениями являются 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности, оперативная 
и организованная работа по 
импортозамещению во всех 
отраслях народного хозяйства, 
поддержка производств и ма-
лого бизнеса, занятости насе-
ления. 

Айсен Николаев обратил 
внимание на задачи безотла-
гательного характера – отопи-
тельный сезон, вхождение в 
зимовку в сельском хозяйстве, 
завершение строительных работ 
и многое другое. 

Как отметил Глава, решение 
как оперативных, так и дол-
госрочных задач напрямую 
зависит от общей слаженной 
работы администраций района 

и Правительства республики. 
«Считаю важным и необхо-

димым наладить вашу тесную 
работу с кураторами-коорди-
наторами, закрепленными от 
исполнительных органов власти 
республики. В свою очередь, 
от Администрации Главы и 
Правительства, от руководства 
Правительства республики я 
требую постоянного внимания, 
постоянного и прямого общения 
с главами муниципальных обра-
зований», – подчеркнул Глава.

Айсен Николаев пожелал 
избранным главам успехов в 
работе на благо районов и ре-
спублики.

Напомним, в единый день 
голосования, 11 сентября 2022 
года, в республике состоялись 
масштабные муниципальные 
выборы – 484 избирательные 
кампании на территории 32 
муниципальных районов. Из-
брали глав Абыйского, Верх-
невилюйского, Вилюйского, 
Верхоянского, Ленского, Меги-
но-Кангаласского, Нюрбинского, 
Среднеколымского, Томпон-
ского районов. Также избраны 
главы 189 сельских и городских 
поселений, депутаты представи-
тельных органов 6 муниципаль-
ных районов, 273 поселений.

  Â Ãîñäóìå

  ÌÑÓ

Вячеслав Володин ответил на самые 
важные вопросы о частичной мобилизации

Задачи для избранных глав 
муниципальных районов

Ытыктабыллаах 
Саха сирин олохтоохторо!

Уважаемые якутяне!
Мы отметили День государственности в год 

390-летия добровольного вхождения Якутии в состав 
Российского государства, 125-летия со дня рождения 
выдающегося политического деятеля М.К. Аммосо-
ва, 100-летия образования ЯАССР – первой формы 
национальной государственности.

Максим Аммосов, Платон Ойунский, Семен Аржа-
ков, Исидор Барахов, Степан Васильев – выдающиеся 
сыны народа – поставили перед руководством стра-
ны вопрос о якутской автономии.  

Провозглашение Якутской АССР имело опреде-
ляющее значение в жизни народов Якутии: в статусе 
автономной республики в составе РСФСР произошло 
стремительное социально-экономическое развитие, 
значительный рост благосостояния населения, разви-
тие культуры и духовности. 

Неоспоримым достижением советской автономии 
стало полное переустройство социально-экономиче-
ского уклада Якутии. Республика из отсталой окраины 
Российской империи выросла в индустриально-аграр-
ный регион с развитой горнодобывающей промышлен-
ностью и товарным сельским хозяйством. 

Новейший этап развития государственности Якутии 
наступил с принятием 27 сентября 1990 года Деклара-
ции о государственном суверенитете Якутской-Саха ССР. 

Декларация объявила государственный сувере-
нитет Якутии как государства в составе обновлен-
ной РСФСР. Республика Саха (Якутия) изначально 
позиционировала себя как равноправный субъект 
федеративного Российского государства. Якутия ни-
когда не отступала от основополагающих принципов 
российского федерализма. Всегда осознавала, что ее 
подлинный экономический, социальный, культурный 
и духовный расцвет возможен исключительно как 
неотъемлемой части России. 

Успехи и достижения республики умножали и 
укрепляли, возглавлявшие Якутию в разное время, 
Михаил Ефимович Николаев, Вячеслав Анатольевич 
Штыров, Егор Афанасьевич Борисов. Сегодня развитие 
нашей республики продолжается под руководством 
Айсена Сергеевича Николаева. В Якутии налажено кон-
структивное взаимодействие Главы, Правительства и 
Государственного Собрания (Ил Тумэн), что гарантирует 
общественно-политическую стабильность, без которой 
невозможен прогресс. 

В республике продолжается совершенствование 
республиканского законодательства, деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправле-
ния, других важнейших институтов государственности, 
укрепление и развитие гражданского общества. 

В Стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым виде-
нием до 2050 года республика ставит цель выйти к 2032 
году в лидеры международного уровня по конкурен-
тоспособности человеческого капитала. Дальнейшее 
социально-экономическое развитие республики будет 
достигаться реализацией комплексных взаимоувязан-
ных факторов: устойчивого роста реальных доходов 
населения, эффективного управления территориями, 
развития конкурентоспособных базовых отраслей 
экономики.

Дорогие якутяне! Сердечно поздравляю с Днем 
государственности! Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, благополучия в семьях и новых свершений во 
имя процветания родной республики и нашей великой 
Отчизны – России! 

Председатель
Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия),
кандидат политических наук 

А.И. ЕРЕМЕЕВ

  Ïîçäðàâëåíèå
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Первый заместитель 
Председателя Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 
Александр Жирков 21 сентября 
провел третье заседание 
комиссии по подготовке и 
проведению мероприятий, 
посвященных 30-летию 
принятия Закона Республики 
Саха (Якутия) «О языках в 
Республике Саха (Якутия)». 
В заседании принял участие 
заместитель Председателя 
Правительства РС (Я) Сергей 
Местников. 

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ
Напомним, закон был принят 

Верховным Советом ЯАССР XII 
созыва 16 октября 1992 года. На-
стоящий закон устанавливает пра-
вовые основы функционирования 
и развития языков в республике, 
обеспечивает языковой суверени-
тет народов и личности.

- По согласованию с Главой 
Якутии и парламентом республики 
принято решение отметить 30-ле-
тие принятия закона. В развитии 
государственности республики это 
было одним из этапных и важных 
решений. По истечении времени 
этот закон претерпел ряд измене-
ний, в соответствии с федеральным 
законодательством и изменениями 

в Конституцию РС (Я), но в опреде-
лении механизмов использования 
и правил применения государствен-
ных языков, в том числе и офици-
альных языков нашей республики, 
этот закон своего значения не 
потерял, – отмечал на предыдущем 
заседании Александр Николаевич. 

Парламентарий тогда добавил, 
что в развитие закона по сей день 
принимаются подзаконные норма-
тивные правовые акты, которыми 
республика продолжает руковод-
ствоваться, именно поэтому акту-
альность закона значительна. Сооб-
щив, что 18 июля 2022 года принято 
постановление Правительства Яку-
тии о государственной программе 
Республики Саха (Якутия) «Сохране-
ние и развитие государственных и 
официальных языков в Республике 
Саха (Якутия)», Александр Жирков 

отметил, что программа только на-
чинает внедряться и действовать. 

- Предусмотрены достаточно 
значительные бюджетные сред-
ства ,  которые определяют ме-
ханизм дальнейшего действия 
закона о языках в Якутии, – сказал 
парламентарий, подчеркнув, что, 
когда речь идет о государственных 
языках, то имеются в виду русский 
и якутский языки. 

- В этом законе отражены ме-
ханизмы использования и суще-

ствования официальных языков 
– языков коренных малочисленных 
народов Севера, – отметил первый 
вице-спикер парламента. 

Была установлена примерная 
дата проведения мероприятий , 
посвященных 30-летию принятия 
Закона РС(Я) «О языках в Респу-
блике Саха (Якутия)» – 16 октября 
2022 года.

ДЕКАДА ОЛОНХО
На заседании комиссии 21 сен-

тября Александр Жирков отметил 
основные мероприятия, приурочен-
ные к юбилею закона. Так, в конце 
ноября в Якутии будет проводиться 
декада Олонхо. 

В минувшем году, в соответствии 
с разработанной программой дека-
ды Олонхо, с 22 ноября по 5 декабря 

провели более 50 онлайн-меро-
приятий в различном формате 
- трансляции на телевидении и в 
Интернете ,  видеоконференции , 
заочные конкурсы в социальных 
сетях. Декада проводилась в ходе 
исполнения Государственной про-
граммы «Сохранение и развитие 
государственных и официальных 
языков на 2020-2024 годы». 

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ 
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

Также одним из основных юби-
лейных мероприятий станет второй 
Съезд учителей якутского языка, 
который пройдет в Якутске с 24 по 
25 ноября. На съезде обсудят обнов-
ление учебных планов по развитию 
якутского языка. 

- Съезд примет документ госу-
дарственного значения, который 
улучшит состояние якутского язы-
ка. Всё начинается со школы. Мы 
должны сделать всё возможное, 
чтобы население понимало важ-
ность сохранения родного языка. 
На мой взгляд, необходимо поднять 
вопрос высокой фиксированной 
заработной платы учителей якут-
ского языка. Если исчезнет язык 
– исчезнет народ, – прокомменти-
ровала председатель постоянного 
комитета по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера и 
делам Арктики Елена Голомарева.
Как рассказала Елена Голомаре-
ва, к 30-летию принятия закона 
республики планируется открытие 
Центра цифровизации языкового 
и культурного наследия народов 
Якутии на базе Национальной би-
блиотеки республики. 

Также много различных меро-
приятий по отдельным программам 
разработали в Северо-Восточном 
федеральном университете, музеях
и библиотеках Якутии. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО
Заместитель Председателя Пра-

вительства РС (Я) Сергей Местников 
отметил, что к установленной дате 
пройдет около десятка меропри-
ятий, посвященных сохранению 
родного языка. 

Это презентации различных
словарей, отдельного видеокон-
тента на национальном телеканале. 
Среди главных проектов по данной
тематике – разработка мобильного 
приложения, помогающая изучить 
якутский язык «с нуля». 

Александр Николаевич попросил
особое внимание уделить съезду 
учителей якутского языка – главных 
проводников идеи сохранения род-
ных языков в массы, посоветовав
организовать для них отдельные 
мероприятия: посещения театров, 
прохождение медицинского осмо-
тра у лучших специалистов здраво-
охранения. 

Также учителя посетят нацио-
нальную школу «Айыы Кыhата», где
также пройдет ряд мероприятий, 
обмен опытом на дискуссионной 
площадке и мастер-классы. 

ГАЗЕТАМ НЕЛЬЗЯ 
КОВЕРКАТЬ ЯЗЫК

В завершение встречи первый
заместитель Председателя Госсо-
брания РС(Я) Александр Жирков 
сообщил, что готовит законодатель-
ную инициативу, запрещающую пи-
сать на якутском языке на свой лад. 

- Хочется закрепить каноны
якутского литературного языка 
законодательно, - сказал первый 
вице-спикер. 

Тогда, по словам Александра
Николаевича, представителей СМИ, 
искажающих якутские слова в 
своих публикациях, можно будет 
лишить государственных дотаций. 

Мария СЕРГЕЕВА

ФЕОДОСИЯ ГАБЫШЕВА: 
«ЗАКОН «О ЯЗЫКАХ РС(Я)» — 
ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ»
- Распоряжением спикера Ил Тумэна Алексея Ильича Еремеева 
была создана комиссия по проведению мероприятий в рам-
ках 30-летия принятия закона «О языках РС (Я)». Это боль-
шой базовый закон, который работает с 1992 года, один из 
первых основополагающих законов нашей республики. 
Сейчас проводится большой анализ данного закона, мы 
проверяем, какие статьи работают хорошо, а какие недо-
статочно, подробно исследуем механизм реализации закона. 
В этом отношении в Якутии очень многое сделано. Наша республи-
ка является примером для многих других субъектов РФ. Это и принятие 
госпрограммы по сохранению и развитию языков народов РС (Я). В первую очередь, 
государственного языка саха. 
Проведение больших концептуальных мероприятий, таких, как съезд учителей якут-
ского языка и литературы. Первый был в 2017 году, нынче будет второй. Обсуждается 
программа съезда. 
Также в 2023 году намечается проведение первого съезда учителей родных языков 
коренных малочисленных народов Севера. Хочу отметить, что по инициативе нашей 
республики уже два всероссийских съезда проведены на базе Университета имени 
Герцена. Поэтому основа на федеральном уровне есть. 
В рамках декады Олонхо делается очень многое. Поднимается вопрос как сохранить 
языки, что для этого требуется. Я думаю, что именно такие мероприятия, обобщаю-
щие то, что было сделано за 30 лет, и намечающие то, что нам еще предстоит сде-
лать, предложить на федеральном уровне, несут большую пользу. В этом отношении 
сегодня и шел разговор, чтобы мы могли наметить планы на будущее для сохранения 
родных языков народов Якутии, - прокомментировала народный депутат Феодосия 
Габышева по окончании заседания.  

Мнение

  Çàñåäàíèå êîìèññèè

Как отметят 30-летие закона 
«О языках в РС (Я)»?

По согласованию с Главой Якутии и 
парламентом республики принято решение 
отметить 30-летие принятия закона. В развитии 
государственности республики это было одним 
из этапных и важных решений.

t.me/sakhaparliament                                                                                     vk.com/sakhaparliamentsakhaparliament.ru    
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- Юлия Романовна, в Мирнин-
ском районе вас знают как успеш-
ного предпринимателя. Но как 
начался ваш путь в бизнес? И 
почему вы решили стать именно 
предпринимателем?

-  Почему-то еще со школы, с 
юности я мечтала открыть свое 
дело, то есть я хотела заниматься 
именно каким-то производством, 
хотела что-то производить. По окон-
чании художественно-графического 
факультета Нижнетагильского пе-
дагогического института некоторое 
время работала в Мирном по специ-
альности – учителем в художествен-
ной школе, а потом уже, в 2005 году, 
решила открыть свое дело. 

Направление своего бизнеса - 
полиграфия, реклама – я выбрала, 
исходя из своей специальности. 
Что я умела на тот момент делать? 
Хорошо работала именно в графиче-
ских программах, поэтому решила 
открыть свой бизнес по производ-

ству рекламы. Узнала, что нужно 
для открытия ИП, и потихоньку 
начала работать. На тот момент у 
меня была квартира и я сделала из 
нее офис. Поначалу, конечно, было 
тяжело, потому я все делала сама, 
т.е. сама печатала, сама резала, 
сама делала вырезки, сама клеи-
ла. Уже позже у меня появились 
первые сотрудники. С годами мы 
нарабатывали опыт, обзавелись 
постоянными клиенты, вскоре офис 
нам стал тесен, мы переехали в 
другой - уже в центре города.  

Для расширения бизнеса я ис-
пользовала даже свой земельный 
участок - построила там производ-
ственный цех. Конечно, кредиты 
брала первое время. Потому что 
изначально, когда я только начина-
ла работать, никакой поддержки, 
никаких субсидий не было для 
предпринимателей. Это сейчас 
очень хорошая поддержка идет и со 
стороны республики, и с федераль-
ного центра. А тогда ничего этого не 
было, поэтому приходилось брать 
кредиты под бешеные проценты, но, 
тем не менее, я покупала оборудо-
вание и со временем - потихоньку, 
помаленьку – мой бизнес стал 
расширяться. И сейчас у меня есть 
то, о чем я давно мечтала – боль-
шой цех, где сконцентрировано 
все производство. У меня, как я 
и хотела, именно производство 

- рекламно-производственная ком-
пания «Палитра». Мы занимаемся 
производством наружной рекла-
мы, широкоформатной печатью, 
изготовлением баннеров, а также 
полиграфией –  делаем разноо-
бразную рекламную и сувенирную 
продукцию. Нашей компании уже 
16 лет. 

- Ваше художественное образо-
вание, по всей видимости, повлияло 
и на выбор названия компании…

- Так и есть, (смеется) «Палитра» 
- название художественное!

- С какими трудностями вы 
столкнулись в самом начале своего 
предпринимательского пути? Что 
посоветуете начинающим предпри-
нимателям, тем, кто сегодня хочет 
открыть свой бизнес?

- Как я уже сказала, раньше не 
было никакой поддержки от вла-
стей. Тогда спасали только кредиты, 
которые давали под большие про-
центы именно для предпринимате-

лей. Почему-то для предпринимате-
лей банки проценты существенно 
завышали… 

Нынешним начинающим пред-
принимателям я советую, в первую 
очередь, обращаться в бизнес-цен-
тры, администрацию района или 
города, потому что сейчас, занима-
ясь общественной работой, будучи 
председателем Объединения об-
щественной организации предпри-
нимателей «Деловой клуб», знаю, 
что в настоящее время государство 
помогает начинающим предпри-
нимателям и есть очень много 
возможностей. Было бы только 
желание и цель идти к своей мечте. 
Сейчас можно даже брать не то, что 
субсидии, а невозвратные субси-
дии, можно получать гранты и т.д. 
Сейчас намного легче в этом плане 
– ты не остаешься один со своими 
вопросами и проблемами, как это 
было раньше. Сейчас в информаци-
онном плане хорошо начинающим 
предпринимателям, и в интернете 
можно найти все – разных коучей, 
бизнес-коучей, форумов много про-
водится. Есть социальные сети, где 
предприниматели могут общаться 
и поддерживать друг друга.  В то 
время, когда я начинала, такого не 
было и в помине. 

К примеру, наш «Деловой клуб» 
был сформирован лет шесть на-
зад предпринимателями Татьяной 

Сидоровой и Галиной Бариновой 
для поддержки предпринимателей, 
для того, чтобы люди общались, 
организовывали форумы и другие 
мероприятия. Три года назад пред-
седателем клуба избрали меня. Мы 
также, как и раньше, информируем 
предпринимателей о том, какие 
меры поддержки предоставляет 
сегодня государство, о проведении 
грантов, организуем различные 
встречи, форумы, объединяя, тем 
самым ,  предпринимательское 
сообщество Мирнинского района. 

Когда люди объединены, им гораз-
до легче. А объединяет «Деловой 
клуб» более 70 мирнинских пред-
принимателей. 

- Как правило, предпринима-
тельская деятельность тесно свя-
зана с благотворительностью…

- Так оно и есть. У нас, в Мирном, 
очень отзывчивые предпринима-
тели. Мы постоянно участвуем в 
благотворительных акциях. Тради-
ционно 9 мая помогаем ветеранам 
войны, на Новый год, 1 сентября 
– детям из многодетных семей. 

На призыв о помощи откликаются 
буквально все наши предпринима-
тели – переводят деньги, закупают 
подарки, необходимые продукты. 
Для добрых дел время всегда на-
ходится.  

- Как вы считаете, какими каче-
ствами должен обладать предпри-
ниматель?

- В первую очередь, нужна це-
леустремленность. Однозначно. И, 
конечно же, упорство, потому что 
к этой цели еще дойти надо, т.е. 
можно сделать много попыток, а 
потом опустить руки, хотя до цели 
остается совсем немного. Целеу-
стремленность и упорство – это 
первое. Ну и, я считаю, все-таки 
добропорядочность должна быть. 
Потому что любой продукт, неваж-
но - производишь ты его сам или 
просто перепродаешь – должен 
приносить людям пользу, он должен 
быть полезным.     

- Сколько сотрудников сейчас 
работает в вашей «Палитре»?

- Восемь человек – дизайнеры, 
администраторы и работники цеха.

- С какими предприятиями и 
организациями района вы сотруд-
ничаете?

- Поскольку, в основном, мы 
работаем с юридическими лицами, 
среди крупных наших заказчиков 
– компания «АЛРОСА» и все ее 
дочерние предприятия, РНГ, адми-
нистрация города, администрация 
п. Светлый, также работаем с Айха-
лом, Удачным, Чернышевским и 
другими организациями Мирнин-
ского района. Оказываем широкий 
спектр услуг и для населения. 
Мирнинцы заказывают у нас обыч-
но сувенирную продукцию – на 
праздники, различные семейные 
торжества, предприниматели – 
вывески, рекламную продукцию. В 
общем, работы у «Палитры» хватает.

- Каковы планы на будущее?
- У меня грандиозные планы - 

это, наверное, должно быть у всех 
предпринимателей – дальнейшее 
развитие своей компании, то есть 
добавление новых спектров услуг. 
Планирую закупить новое оборудо-
вание, чтобы мы могли прямо здесь, 
на месте, оперативно выполнять 
еще дополнительные работы. Также 
в планах - выход за рамки города 
Мирного, в общем, хочется расши-
рения бизнеса. 

- Близится ваш профессиональ-
ный праздник – День предприни-
мателя Республики Саха (Якутия). 
Ваши пожелания в связи с празд-
ником…

- Уже действующим предпри-
нимателям  я ,  конечно ,  желаю 
опять-таки не опускать руки, какие 
бы ситуации ни складывались в 
нашей стране, делать свой бизнес, 
во-первых, с пользой, во-вторых, 
качественно. Даже если вы что-то 
перепродаете, это должна быть 
качественная продукция. То есть 
не обманывать людей. И, конечно, 
всем предпринимателям желаю 
упорства, настойчивости и веры в 
свои силы.

Ирина РОМАНОВА

  Äåíü ïðåäïðèíèìàòåëÿ ÐÑ (ß)

Юлия Соловьева: «Делай свой бизнес 
с пользой и качественно»

Праздники и даты

25 сентября в Якутии отмечается День предпринимателя. Накануне 
профессионального праздника мы поговорили с известной 
бизнесвумен,  председателем Объединения общественной 
организации предпринимателей Мирнинского района «Деловой 
клуб», руководителем рекламно-производственной компании 
«Палитра» Юлией Соловьевой.

Когда я только начинала работать, никакой 
поддержки, никаких субсидий не было 
для предпринимателей. Это сейчас очень 
хорошая поддержка идет и со стороны 
республики, и с федерального центра. 
А тогда ничего этого не было, поэтому 
приходилось брать кредиты под бешеные 
проценты, но, тем не менее, я покупала 
оборудование и со временем мой бизнес 
стал расширяться.
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   Дорогие читатели!

Напоминаем, что 
идет подписка на 
парламентскую газету 
«Ил Тумэн» на 3 месяца 
(октябрь-декабрь). 
Вы можете подписаться в 
отделениях Почты России.

Стоимость подписки на 
парламентскую газету 
«Ил Тумэн»
в г. Якутске и 
центральных улусах – 
173,58 рубля в месяц,
в вилюйских и северных 
улусах - 216,11 руб. 

ИНДЕКС: П6253

t.me/sakhaparliament                                                                                     vk.com/sakhaparliamentsakhaparliament.ru    

Общество
  Ôîðóì

На прошлой неделе 
в Якутске прошел 
Гражданский форум - 
собрание общественности 
республики по 
актуальным вопросам 
и проблемам, которые 
волнуют общество. 
Отметим, что ежегодный 
форум общественности 
Якутии организуется и 
проводится под эгидой 
Общественной палаты 
РС (Я). Накануне 
форума мы поговорили 
с председателем Об-
ществен ной палаты 
республики Николаем 
Бугаевым.     

ОТ СЕМЕЙНОЙ 
ТЕМЫ ДО УЧАСТИЯ В 
ГРАНТАХ 

— Николай Дмитриевич, 
нынешний Гражданский фо-
рум республики проходит в 
год 100-летия образования 
ЯАССР и в Год матери в РС 
(Я). Скажите, как это отрази-
лось на темах форума?    

— Самым прямым обра-
зом. Да, ежегодный форум 
общественности Якутии в 
этом году проходит под зна-
ком 100-летия образования 
республики и в объявленный 
Главой РС (Я) Год матери. 
Нынешний Гражданский фо-
рум пройдет под девизом: 
«Современные реалии: время 
действовать». 

На дискуссионных пло-
щадках участники форума, 
гости, модераторы обсудят 
разные темы - семьи, патрио-
тического воспитания, эколо-
гии и проектного управления. 
И здесь хотел бы отметить, 
что  тема крепкой семьи , 
где есть мама-женщина, па-
па-мужчина и дети, стано-
вится национальной идеей. 
Это традиционные семейные 
ценности. А мы видим, что 
сейчас происходит в запад-
ных странах… У нас такого 
нет. Россия становится, сво-
его рода, «Ноевым ковчегом» 
семейных , традиционных 
ценностей, где они сохраня-
ются и чтутся.

На другой дискуссионной 
площадке мы обсудим раз-
ные жизненные ситуации, 
связанные с женской темой: 
как подготовиться стать ма-
мой, как воспитывать детей и 
другие актуальные вопросы. 
В обсуждении примут участие 
общественные объединения, 
«Союз женских организа-
ций», объединение матерей 
и др. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ - В 
ПРИОРИТЕТЕ

— В  последние  годы , 
благодаря соцсетям и мес-
сенджерам , ту или иную 
проблему муниципальные 
или республиканские вла-
сти решают только после 
вмешательства общества, 
ее наиболее активной части. 
И одной из главных задач 
здесь является обществен-
ный контроль.    

- Вообще , я хочу отме-
тить, что многие актуальные 
и злободневные вопросы, 
вспомните, загрязнение окру-
жающей среды, сохранение 
лесов, антиалкогольная кам-
пания, все они проходят че-
рез общественный контроль, 
т.е. вопросы и проблемы 
поднимаются, их обсуждают, 
они - на повестке дня. 

В Общественной палате 
республики есть рабочая 
группа по контролю за на-
циональными проектами , 
как они реализуются и до-
водятся на местах. Рабочая 

группа выезжала в районы, 
побывала на многих объ-
ектах по нацпроектам. Нет, 
мы не проверяем сметы или 
бюджет. Мы смотрим, как 
работает объект, введенный 
по нацпроектам. Допустим, 
построен спортивный объект, 
а там не хватает тренеров. 
Объект построен, а пользу 
людям он не приносит. Поэ-
тому, чтобы не было подобно-
го, мы следим, контролируем, 
и если возникают вопросы, 
то делаем и направляем 
запросы. 

— Недавно в республи-
ке, как и в других регионах 
страны, прошли выборы глав 

районов, депутатов пред-
ставительных органов. Как 
председатель Общественной 
палаты Якутии, как вы их 
оцениваете?  

 - Результаты выборов , 
состоявшихся 11 сентября, 
показали, что выборы -  кон-
курентные, и общественный 
контроль на них поставлен 
на высоком уровне. В пред-
стоящем 2023 году у нас тоже 
пройдут большие региональ-
ные выборы. К ним мы тоже 
готовим общественных на-
блюдателей и помощников. 

— Кто примет участие в 

Гражданском форуме Яку-
тии в качестве почетного 
гостя? 

— Специальным гостем 
форума станет член Обще-
ственной палаты Луганской 
Народной Республики Алек-
сандр Трухин. Он - участник 
военных операций в ЛНР 
с 2014 года , выступит на 
дискуссионной площадке 
по опыту патриотического 
воспитания в общественных 
объединениях, культурных 
и образовательных орга-
низациях. Все знают , что 
в школах вводится новая 
должность – заместитель 
директора по воспитатель-

ной работе, поэтому на дис-
куссионной площадке будем 
выяснять ,  как  они  будут 
работать по теме патриоти-
ческого воспитания.     

- Мы знаем, что недавно 
вы побывали на территори-
ях ЛНР и ДНР. Расскажите 
об этом подробнее.  

-  Да ,  приехали  оттуда 
недавно. Встречались с на-
шими добровольцами. 

А на форуме в Якутске 
расскажем, чем и как живут 
люди на этих территориях, 

на что надеются. Сейчас 
это  особенно  актуально , 
поскольку  уже  известно , 
что будут проводиться ре-
ферендумы о вхождении в 
состав Российской Федера-
ции территорий ЛНР, ДНР, 
Херсонской и Запорожской 
областей.

«ХОРОШИЙ ПРОЕКТ, 
НО ПРЕПОДНОСИМ 
СЛАБО…» 

- Из анонсов известно, что 
отдельно на форуме будет 
обсуждаться и тема участия 
в грантах, как выигрывать в 
них, как вести деятельность. 

- У нас бывает так, что 
очень хороший проект мы 
не можем, скажем так, «упа-
ковать», т.е. подготовить как 
следует документы, препод-
нести, рассказать о проекте. 

Обычно те, кто хорошо 
делает проекты, плохо пре-
подносят их. И, наоборот, 
те, кто хорошо пишет, умеет 
преподнести свой проект, 
ничего  не  делают .  А  мы 
хотим, чтобы человек мог 
подготовить хороший про-
ект, уметь преподнести его, 
рассказать о нем на бумаге, 
самое главное, подготовить 
документы. Подобные ма-
стер -классы  по  грантам 
проводятся ежегодно. А в 
рамках обсуждаемого па-
триотического воспитания 
больше  внимания  будет 
уделено социальному про-
ектированию. Также по этой 
теме  проведем  семинар 
«Возможность  участия  и 
победы в конкурсах Фонда 
президентских грантов».     

Специально для участия 
в  Гражданском форуме в 
Якутск  приедут  управля-
ющий директор Департа-
мента учета и отчётности 
Сбербанка ,  гости  из  ди -
рекции  Дальневосточно-
го проектного управления 
некоммерческого  фонда 
«Энергия участия», экспер-
ты федеральных грантовых 
конкурсов. Они проведут 
мастер-классы по социаль-
ному проектированию.

Недавно проводился фо-
рум общественности города 

Якутска для некоммерческих 
фондов. В нем тоже приняли 
участие гости, федеральные 
эксперты. Так что сентябрь 
для общественников выдался 
насыщенным. 

В Гражданском форуме, 
кроме общественников, не-
коммерческих фондов, примут 
участие общественные советы 
министерств и ведомств, при-
глашены органы госвласти. 

— И последний, традици-
онный вопрос — чего ждете 
от форума?

— Ждем новых идей по 
обсуждаемым вопросам и 
проблемам. Думаю, что по-
сле участия ,  обсуждения 
в рамках форума, встреч с 
коллегами, уровень наших 
общественников повысится. 
Надеемся , что семинары , 
мастер-классы для них будут 
эффективными.  Хочется , 
чтобы участники грантовых 
программ показали себя, и, 
конечно, выигрывали. Самое 
главное – это общение с 
общественниками, коллега-
ми из районов республики, 
бизнесменами, государствен-
ными служащими. 

«ДЛЯ СТРАНЫ 
НАСТАЕТ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
МОМЕНТ» 

-  Мы  сейчас  живем  в 
очень интересное время, ког-
да происходят, я бы сказал, 
тектонические сдвиги. Запад 
показал свое истинное лицо, 
они уже не церемонятся. На 
Украину вооружение постав-
ляют более 50 стран. И очень 
многие люди взволнованы: 
что ждет нас в будущем, как 
мы будем дальше жить, воз-
можна ли ядерная война… 
Поэтому и проводится Граж-
данский форум республики, 
чтобы обсудить реалии со-
временного времени.  

Я был в ЛНР и ДНР в апре-
ле и осенью этого года. У 
живущих там людей тоже 
есть свои планы, надежды. 
И мы надеемся, что после 
референдумов, когда жители 
народных республик скажут 
свое мнение, неопределен-
ность для них закончится. 

Для всей нашей страны 
сейчас настает ответствен-
ный момент. Каждый граж-
данин сейчас должен дей-
ствовать, работать на своем 
месте, делать то, что нужно 
для страны. Поэтому бро-
саться в крайности, уезжать 
из страны, думаю, не надо. А 
просто надо быть каждому 
на своем месте, приносить 
пользу людям, обществу и 
стране.  

Аркадий ЛЕБЕДЕВ

На дискуссионных площадках 
участники форума, гости, модераторы 
обсудят разные темы - семьи, 
патриотического воспитания, 
экологии и проектного управления. 
И здесь хотел бы отметить, что тема 
крепкой семьи, где есть мама-
женщина, папа-мужчина и дети, 
становится национальной идеей. 

«Современные реалии: 
время действовать»
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