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КОРОТКО

10-11 февраля председатель  
комиссии по бюджету Владимир 
ШАЙКИН работал на северной 
площадке – в г. Удачном и   
п. Айхал. 

В работе круглого стола на 
тему «Об установлении дополни-
тельных ограничений времени, 
условий и мест розничной тор-
говли алкогольной продукцией  
в республике» от райсовета  
участие приняла Татьяна БОБРОВ-
СКАЯ. Круглый стол проведен из-
дательским домом «Ил Тумэн». 

15 февраля депутаты при-
няли участие в городской акции 
«Память священна», приурочен-
ной ко Дню памяти о россиянах, 
исполнявших гражданский долг 
за пределами Отечества. От 
имени ветеранов у памятника 
воинам-интернационалистам вы-
ступила почетный гражданин го-
рода Мирного, депутат район-
ного Совета Мария Селезнева. 

Главным событием недели 
стал ежегодный отчет правитель-
ства Республики Саха (Якутия). 
Отметим, что отчеты и встречи с 
населением впервые после двух 
пандемийных годов проходили в 
очном формате. Члены делега-
ции, которую возглавляла за- 
меститель председателя прави-
тельства Ольга БАЛАБКИНА, 
побывали в поселениях Мирнин-
ского района. Депутаты райсо-
вета приняли участие в отчете пе-
ред жителями города Мирного, 
который прошел 16 февраля во 
Дворце культуры «Алмаз». 

В установленные Регламентом 
районного Совета сроки подпи-
саны решения сессии №42, со-
стоявшейся 8 февраля. Решения 
размещены на официальном 
сайте Мирнинского района 
www.алмазный край.рф. 

Очередная сессия райсовета 
№43 назначена на 22 марта. Ос-
новными вопросами повестки 
станут уточнение бюджета Мир-
нинского района на текущий 
2023 год и плановый период 
2024-2025 годов, а также внесе-
ние изменений и дополнений в 
Устав Мирнинского района. 

      
Секретариат райсовета

МЕСТНЫЕ КАДРЫ – В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Петр Чехордун: «Сейчас отличное время  
начать работу в промышленности»
В Якутии увеличивается спрос на рабочие специальности в крупных промышленных ком-
паниях с высокой заработной платой. Лидером в трудоустройстве местных жителей тра-
диционно является АЛРОСА. Благодаря соглашению с Государственным комитетом по 
занятости населения республики в рамках проекта «Местные кадры – в промышленность» 
многие жители Якутии смогли найти работу. Кроме этого, помощь якутянам в поиске ра-
боты в промышленных компаниях региона оказывает общественное движение 
«Навахту.рф», которое уже не первый год выступает партнером республиканской про-
граммы «Местные кадры – в промышленность». О том, как найти работу мечты на родной 
земле, в интервью нашему изданию рассказал инициатор «Навахту.рф» Петр ЧЕХОРДУН.

Окончание на 2-й стр.

Неделя  
райсовета 

Местные кадры в промышленности 

Одна из новаций в кадровой работе республики 
– общественное движение «Навахту.рф», ко-
торое помогает трудоустроиться якутянам 

на большие предприятия. Инициатор проекта Петр 
Чехордун, сам родившийся в якутском селе и про-
делавший солидный путь в алмазной промышлен-
ности, считает, что для построения карьеры на про-
изводстве сейчас самое время: количество промыш-
ленных предприятий растет, а вместе с этим стано-
вится высоким и спрос на рабочие специальности.  

– Считаю, что в становлении любого народа 
очень важны виды трудовой деятельности, которые 
он освоил. Чем разнообразнее виды труда: сель-
скохозяйственные, интеллектуальные, промышлен-
ные, в которых представители данного народа тру-
дятся, тем выше способность людей быстро адап-
тироваться к самым разнообразным современным 
технологиям, то есть быть устремленными в буду-
щее. И сегодня, когда промышленные компании 
все более настойчиво ищут трудовые ресурсы среди 
местного населения, очень важно не упустить это, 

а, напротив, организовать встречное движение. 
Если мы грамотно используем этот исторический 
шанс, то, без сомнения, сможем осуществить очень 
важный рывок в развитии, – считает представитель 
общественного движения.

В четверг в Мирнинском рай-
оне стартовала череда отче-
тов правительства РС(Я) пе-

ред населением. Три группы под об-
щим управлением вице-премьера 
Ольги БАЛАБКИНОЙ посетили все 
населенные пункты алмазного края. 
Три последних года отчеты прохо-
дили в удаленном формате, но сей-
час возобновляется наиболее востре-
бованная форма таких встреч – не-
посредственное общение с жите-
лями Якутии.  

Свою работу на мирнинской пло-
щадке вице-премьер начала уже тради-
ционно – с приема по личным вопросам 
жителей района. Во встречах прини-
мают участие глава Мирнинского рай-
она Александр БАСЫРОВ, ключевые 
специалисты муниципалитетов. 

 
Первый отчет  
правительства  
прошел в Арылахе 
Зампред правительства РС(Я) Ольга 
Балабкина начала серию отчетов с 
Арылаха. Зал был заполнен, посто-
янно подходили люди. Ольга Ва-
лерьевна начала доклад с краткого 
обзора социально-экономического 
положения. Далее она говорила о 
проблемах образования. Сегодня 
оказалось, что многие молодые люди 

не обладают навыками, привычными 
даже для их родителей. По инфор-
мации зампреда, у нас дефицит про-
фессиональных рабочих. И эта про-
блема – общая для страны. По ее 
мнению, потребность нужно закры-
вать местными ресурсами.  

Вызовом она назвала лесные по-
жары и поблагодарила жителей Ары-
лаха, всего района за стойкость в 
сложной обстановке, что позволило 
выйти победителями в экстремальной 
ситуации. Она отметила, что в 2024 
году в селе должны начать строить 
пожарное депо. Также отметила, что 
совхоз «Новый» будет развиваться. 
Это обусловлено требованиями про-
довольственной безопасности.  

Далее Ольга Балабкина расска-
зала о реализации задач по цифро-
визации услуг для населения. 

Она отметила огромную важность 
наставничества и производительного 
труда. 

Жители, задавая зампреду во-
просы, выражали озабоченность воз-
можностью восстановления сгорев-
шей тайги, поддерживали развитие 
наставничества, говорили о тради-
циях и переселенцах из Туой-Хая, 
спрашивали о росте зарплат. 

 
Республиканские власти  
рабочую неделю  
завершают в Мирном 
Во второй половине недели в Мир-
нинском районе состоялись тради-
ционные отчеты правительства 
РС(Я). Это обычная практика инфор-
мационной открытости, но три года 
общение носило удаленный харак-
тер. Как только эпидемиологическая 
ситуация нормализовалась, встречи 
перешли в очную форму. Впрочем, 
глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, 
ставя задачу о расширении охвата та-
кими отчетами жителей республики, 
заметил, что полученный за три года 
опыт дистанционной работы также 
будет востребован. 

16 и 17 февраля представители 
министерств и ведомств, разбившись 
на три группы, посетили все насе-
ленные пункты алмазной провинции, 
рассказали жителям о проделанной 
работе, поделились планами на год 
текущий. В четверг Ольга Валерь-
евна встретилась с населением Чу-
онинского наслега, Алмазного и 
Мирного. В этот же день члены пра-
вительственной делегации работали 
в Айхале и Ботуобуйинском наслеге. 

В пятницу Ольга Балабкина по-
сетила с отчетом поселки Черны-
шевский и Светлый. Группа, возглав-
ляемая первым замминистра строи-
тельства РС(Я) Галиной НОВИКО-
ВОЙ, работала в Удачном. Еще одна 
группа, руководимая замминистра 
культуры Якутии Мариной СИЛИ-
НОЙ, побывала в Садынском нацио-
нальном эвенкийском наслеге. В этот 
же день в Мирном работал глава ре-
гиона Айсен Николаев. 

Сегодня вице-премьер проводит в 
администрации Мирнинского района 
итоговое совещание с участием пред-
ставителей министерств и ведомств.       

 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»)

ТЕМА НЕДЕЛИ

Правительство Якутии отчиталось  
перед населением района
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МЕСТНЫЕ КАДРЫ – В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Петр Чехордун:  
«Сейчас отличное время начать работу в промышленности»

По итогам 2022 года доля работников, 
работающих на предприятиях  
АЛРОСА больше 10 лет, превысила 

40%. Кроме того, 11% сотрудников имеют 
стаж в АЛРОСА более 25 лет и носят почет-
ное звание «Ветеран АЛРОСА».  

В то же время, опрос, проведенный Служ-
бой исследования hh.ru среди почти 5 тыс. 
респондентов во всех федеральных округах 
страны, показал, что россияне довольно часто 
меняют место работы. Так, в сфере производ-
ства 67% россиян работают менее семи лет. 
40% всех опрошенных трудятся на текущем 
месте менее одного года. Еще треть (28%) ра-
ботают в одной компании от года до трех лет. 
Каждый десятый (13%) среди опрошенных 
работает на одном месте от трех до пяти лет, 
6% – до семи лет и лишь 13% россиян рабо-
тают в своей компании от семи до 10 лет и 
более. 

Присваивая почетные звания, АЛРОСА 
подчеркивает заслуги и личный трудовой 
вклад сотрудника в развитие производствен-
ной, экономической, управленческой, научной 
и социальной деятельности. При присвоении 
звания «Ветеран АЛРОСА» работник полу-
чает денежную премию, которая выплачива-

ется каждые последующие пять лет работы, 
а также свидетельство и нагрудный знак, бес-
платную путевку на лечение или отдых.  
Система поощрения сотрудников за большой 
стаж работы – единая для всей Группы  
АЛРОСА.  

– Исторически звание «Ветеран АЛРОСА» 
присваивалось только работникам материн-
ской компании, но в прошлом году мы решили 
пересмотреть положение и сделать так, чтобы 
почетную награду получали сотрудники всех 
дочерних обществ, входящих в Группу  
АЛРОСА. Мы гордимся нашими сотрудни-
ками и очень ценим их вклад в развитие ал-
мазодобывающей промышленности. Компа-
ния не только поддерживает ветеранов, но и 
непрерывно совершенствует подходы к при-
влечению новых сотрудников, молодых спе-
циалистов для развития кадрового потенциала 
с надеждой на то, что они, как и нынешние 
ветераны, захотят остаться с нами надолго, – 
отметила заместитель генерального директора 
АЛРОСА Ольга МАКАРОВА.  

В Группе АЛРОСА сегодня работают более 
30 тыс. человек, из них около 60% – в мате-
ринской АК «АЛРОСА» (ПАО), более 70% – 
в алмазно-бриллиантовом комплексе, обес-

печивающем основную деятельность Группы. 
Помимо этого, в Группу входят авиакомпания 
«АЛРОСА» и другие транспортные компании, 
предприятия культурно-спортивного комплекса, 
работа которых направлена на поддержку здо-
рового образа жизни сотрудников и их детей, 
многопрофильный медицинский центр, не-
сколько компаний энергетического комплекса, 
геолого-разведочные, охранные и научно-тех-
нические предприятия. 

АЛРОСА ежегодно направляет в среднем 
10 млрд рублей на социальные расходы, вклю-
чающие финансирование строительства и 
поддержки образовательных учреждений, 
больниц, объектов культуры и спорта, реаби-
литационных центров и жилых домов. Соци-
альный пакет работника АЛРОСА включает 
дополнительные льготы, компенсации и пре-
имущества сверх установленных законода-
тельством норм, среди которых ДМС, бес-
платный проезд в отпуск, питание, фитнес, 
северные надбавки, компенсация процентов 
по ипотеке и многое другое. В Группе регу-
лярно на трехлетний период заключается Кол-
лективный договор с профсоюзом, направлен-
ный на защиту трудовых прав и интересов 
работников. Руководство компании проводит 

регулярные встречи с членами профсоюза для 
обсуждения хода реализации договора и диа-
лога по другим важным темам в области со-
циального партнерства. Двусторонняя комис-
сия ежегодно проводит оценку исполнения 
сторонами обязательств по Коллективному 
договору. 

Средний возраст работников составляет  
41 год, при этом доля молодежи находится на 
уровне 13%. Для молодых специалистов ком-
пания предлагает специальные программы, 
включая наставничество и менторство, а 
также тренинги, справочники и сервисы для 
легкой адаптации.  

В последние годы АЛРОСА расширила со-
трудничество с учебными заведениями и в це-
лях привлечения молодежи предоставляет ме-
ста для прохождения оплачиваемой практики 
и стажировок. АЛРОСА обеспечивает их бес-
платным транспортом до места практики и об-
ратно, дает гарантии на трудоустройство по 
окончании вуза. В 2021 году компания открыла 
базовую кафедру в Иркутском национальном 
исследовательском техническом университете 
и планирует открытие учебных центров в дру-
гих партнерских вузах.       

До половины всех сотрудников работают  
в Группе АЛРОСА больше 10 лет

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Миссия проекта «Навахту.рф» – помочь сде-
лать так, чтобы максимальное количество лю-
дей жило в достатке, содержало семью, рожало 
детей, вело здоровый образ жизни. Чехордун 
считает, что стереотип о том, что местных ре-
бят в промышленности не ждут, сегодня себя 
изжил. Действительно, с 2017 года в респуб-

лике действует проект «Местные кадры – в 
промышленность». За это время работу на про-
мышленных предприятиях республики нашли 
около 50 тысяч якутян! АЛРОСА – в авангарде 
среди крупных компаний: за последние пять лет 
на ее предприятия трудоустроились более  
10 тыс. жителей Якутии. Те, кому не хватает 
квалификации, получают возможность пройти 
программы обучения, дополнительного образо-
вания и стажировки для молодых специалистов.  

Как считает Петр Чехордун, сельскому жи-
телю легче погрузиться в режим работы вах-
товым методом. Причем труд на производстве 
даже легче, чем на селе, а оплачивается гораздо 
лучше. Каждый может проверить себя, годится 
ему эта работа или нет. Конечно, не всем это 
будет по душе, но, даже немного проработав, 
можно достойно заработать, например, на пер-
воначальный взнос на ипотеку, автомобиль, 
свадьбу, путешествия.  

По словам Чехордуна, проект «Навахту.рф» 
во многом основан на его опыте работы в  
АЛРОСА, которая служит образцом с точки 
зрения привлечения и подготовки кадров из 
местных жителей. Компанию по праву можно 
назвать кузницей кадров. 

– Мы чувствуем благодарность населения 
таким социально ориентированным компа-
ниям, как АЛРОСА и «Алмазы Анабара», 
«Колмар», «Полиметалл» и ряд других добы-
вающих предприятий, которые активно ведут 
кадровую работу с местным населением. Они 
понимают выгоду и перспективу такого под-
хода. Несомненно, таких компаний должно 
быть больше. 

Есть и те, кто утверждает, что местные 
кадры не могут быть задействованы в промыш-

ленности массово, так как, в основном, там 
требуются узкопрофильные кадры, рассуждает 
Чехордун. Между тем, он отмечает, что на са-
мом деле, узких специалистов в добывающих 
компаниях около 20%, остальные 80% – это 
водители, сварщики, слесари и другие, которых 
в республике много.  

– Сегодня в Якутии зарегистрировано около 
600 добывающих предприятий, и движение 
«Навахту.рф» экстраполирует опыт АЛРОСА 
на другие компании. Схема закрепления наших 
курсантов очень проста и практична. Наши 
кандидаты приходят на предприятия с сильной 
мотивацией и буквально за полгода-год ус-
пешно продвигаются по карьерной лестнице, 
освобождая рабочие места своим землякам.  

Сегодня количество промышленных пред-
приятий увеличивается, и в ближайшей пер-
спективе только в Якутии появятся 50 тысяч 
новых рабочих мест, утверждает Петр Чехор-
дун. По всей России технические специально-
сти все больше становятся актуальными и вы-
сокооплачиваемыми, наблюдается так 
называемый «кадровый голод», зарплаты рас-
тут. Это происходит почти во всех регионах 
страны, поэтому вовсе необязательно ехать на 
Север, чтобы хорошо заработать, говорит он. 
Естественно, недропользователи, которые  
системно занимаются подготовкой кадров на 
местах, берут на производственную практику 
местных студентов, занимаются профориента-
цией школьников, а не привлекают для дости-
жения производственных планов только под-
рядные организации, смогут обеспечить себе 
более серьезный кадровый потенциал. Не-
хватка квалифицированных работников им не 
грозит.  

– Между тем, многих молодых ребят пугает 
не сама работа в промышленности, а процедура 
трудоустройства. Некоторым сложно составить 
резюме, собрать пакет документов, кто-то 
слишком волнуется на собеседованиях, есть 
языковой барьер. Поэтому движение «На-
вахту.рф» помогает таким людям составить ре-
зюме, бесплатно пройти обучение и дойти до 
конечной цели – трудоустройства. Далее все 
зависит от трудолюбия и желания работать, ко-
торых у наших курсантов хоть отбавляй, – го-
ворит Петр Чехордун.  

Важно, что приток местных кадров в про-
мышленность имеет мультипликативный эф-
фект: снижается отток населения из сел в го-
рода, поскольку многие вахтовики остаются 
жить на селе, налоги, зарплаты остаются в рес-
публике.  

Стартовые возможности  

в промышленности 
Проект «Навахту.рф» занял второе место в Рос-
сии и вошел в число лучших в четырех  
престижных номинациях Всероссийского кон-
курса практик трудоустройства молодежи 
Минтруда РФ в рамках республиканской про-
граммы «Местные кадры – в промышлен-
ность», а АК «АЛРОСА» (ПАО) признана од-
ной из лучших с точки зрения практик 
адаптации, сопровождения и построения карь-
ерной траектории молодого специалиста.  

Напомним, что в АЛРОСА работают про-
грамма наставничества и институт внутренних 
тренеров.  

– При трудоустройстве мы, прежде всего, 
оцениваем квалификацию специалистов, но при 
прочих равных предпочтение отдаем местным 
кадрам. Это кажется нам честным по отноше-
нию к территории, на которой мы ведем работу. 
Вакансии для местных кадров – это способ со-
циально-экономической поддержки региона, 
возможность для людей, живущих в непростых 
условиях, получать достойный заработок и 
иметь достойный уровень жизни. В этом  
вопросе мы находим полное взаимопонимание 
с руководством Якутии и активно сотрудничаем 
с правительством в рамках республиканской 
программы «Местные кадры – в промышлен-
ность». Для тех, кому не хватает квалификации, 
организуем обучение в Корпоративном универ-
ситете компании. Кроме того, чтобы сельские 
жители, которые трудоустраиваются на про-
мышленные площадки АЛРОСА, могли лучше 
и быстрее освоиться на новом месте, у нас ра-
ботает программа адаптации «Аргыс», – рас-
сказал заместитель генерального директора  
АЛРОСА Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ.  

Работники компании имеют возможность 
постоянно развиваться, участвуя в разных кор-
поративных программах и конкурсах. Напри-
мер, образовательная программа «Потенциал 
АЛРОСА» призвана дать импульс инновацион-

ной и рационализаторской деятельности, сфор-
мировать в компании инженерный и научный 
молодежный кадровый резерв. «Фабрика идей» 
позволяет получить признание и денежные 
призы за каждую идею, повышающую эффек-
тивность работы компании, а ежегодные кон-
курсы профессионального мастерства – опре-
делить лучших из лучших в своей профессии. 
Работает в компании и корпоративная про-
грамма для руководителей разного уровня «Ли-
деры АЛРОСА», которая помогает им расши-
рять и совершенствовать управленческие 
компетенции и навыки.  

И работники компании не только получают 
признание в АЛРОСА, но и становятся при-
мером для жителей всей республики. Как,  
например, начальник управления Айхало-Удач-
нинского специализированного шахтострои-
тельного управления УКС АЛРОСА, облада-
тель народной премии «Гордость Якутии» в 
номинации «Шахтер» Валерий МЯРИН. Сам 
он также пришел в промышленность из села и 
после окончания вуза начал работать на добыче 
алмазов. Главное, как считает лучший шахтер 
республики, надо не бояться работы и не слу-
шать ненужные отговорки, а идти намеченным 
путем.  

– Не лениться, показать себя – тогда тебя 
будут уважать. Работа в промышленности при-
носит достаток и благополучие семье, – де-
лится опытом Валерий.  

Информацию о новых вакансиях АЛРОСА 
еженедельно публикует в своих официальных 
аккаунтах в VK и в Telegram-канале, в аккаун-
тах предприятий группы АЛРОСА, на сайтах 
«Работа в России», навахту14.рф.  

      
 
 

Игорь САВВИНОВ 

 Окончание. Начало на 1-й стр.
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ЗНАЙ НАШИХ! 

Команда МПТИ – победитель  
Всероссийского студенческого марафона

И выстрелы на дальнем рубеже...

«Студенческий марафон» –это молодежный фестиваль, объ-

единяющий лучших студентов из ведущих вузов страны. В 

рамках его программы проходят конкурсные выступления, 

мастер-классы и встречи с интересными людьми. Нынешний 

год для фестиваля стал юбилейным.   

      

Готовились усердно и долго 
В декабре 2022 года мы собрали команду из 20 студентов, 

чтобы выступить на X Студенческом марафоне в г. Сочи. Ру-

ководил нашей подготовкой заместитель директора Мирнин-

ского политехнического института (МПТИ) по внеучебной 

работе Ильтан НИКИФОРОВ. Он же подсказал, как лучше 

воплотить наши творческие идеи и поставить номера. 

Подготовка к марафону заняла около двух месяцев. К каж-

дому творческому направлению мы продумывали все до ме-

лочей. На танцевальный конкурс «Street dance» в тематике 

«На улицах Болливуда» ребята подготовили современный ин-

дийский танец с элементами hip-hop, dancehall, breakdance, 

vogue. Главным атрибутом в танце стал костюм индийского 

бога Ганеша.  

На вокальный конкурс «Ветер перемен», тема которого 

звучала как «Эпоха советского кино», мы выбрали песню «По-

моги мне» из фильма «Бриллиантовая рука». 

Театр теней на тему «Люди, меняющие мир» стал для нас 

настоящим испытанием. Ни у кого прежде не было подобного 

опыта. Тем не менее, мы поставили номер, посвященный 

Петру I. Все его заслуги уместили в две минуты. Коронация, 

Великое посольство, окно в Европу, строительство Санкт-Пе-

тербурга – все это было в нашем «силуэтном» выступлении. 

 На конкурс грима и костюма «Цирк! Цирк! Цирк!» наша 

задача была продумать костюм фокусника в виде игральной 

карты. Весь костюм и каркас мы создавали с нуля. Особен-

ностью карты была зеркальная сторона, на которой внизу рас-

полагался планшет. На нем показывалось заранее записанное 

лицо фокусника. 

 

На конкурс битбокса «Marafon beatbox battle» студент Артур 

ПЛАТОНОВ подготовил оригинальную композицию. Спортс-

мены нашей команды также упорно готовились к волейболу 

и мини-футболу.  

С надеждой на то, что труды наши окупятся победой, мы 

отправились на Всероссийский студмарафон.  

      

Сильнейшие в творческом конкурсе 
Фестиваль собрал почти 700 студентов из 50 ведущих вузов, 

представляющих 35 субъектов Российской Федерации. 

Наша команда 3 февраля побывала на открытии марафона. 

С приветственными речами выступили организаторы фести-

валя, а команды-победители прошлого года показали свои 

лучшие номера.  

Ну а дальше – четыре дня общения, интересных встреч, за-

хватывающих конкурсов и выступлений!  

Было нелегко и волнительно показывать «домашние зада-

ния» под пристальным взглядом жюри и натиском команд-

конкурентов. До начала марафона мы каждый день усердно 

репетировали, используя любую свободную минуту. Несмотря 

на некоторые трудности и сомнения, наши результаты пре-

взошли все ожидания! 

 Жюри фестиваля оценили нас по достоинству. Мы оказа-

лись лучшими в творческой программе Премьер-лиги среди 

21 команды ведущих вузов страны! 

По итогам фестиваля наша команда «Северный ветер»  

заняла: 

– 1-е место в творческой программе фестиваля; 

– 1-е место в конкурсе театра теней «Люди, меняющие мир»; 

– 1-е место в конкурсе грима и костюма «Цирк! Цирк! 

Цирк!»;  

-2-е место в конкурсе «Marafon beatbox battle». 

Закрытие фестиваля прошло в формате Гала-концерта ко-

манд-победителей. Также здесь прозвучали комментарии чле-

нов жюри и организаторов. Все были в восторге от усердия и 

воли к победе студенческих коллективов. Завершился концерт 

торжественным награждением команд.  

Для ребят из далекой алмазной провинции это отличная 

возможность проявить себя в творчестве и спорте, обрести 

новых друзей и доказать, что Мирный – это кладезь не только 

алмазов, но и креативных молодых людей. 

      

Кристина САВВИНОВА, 

студентка МПТИ 

Репетируем театр теней  

«Люди, меняющие мир»

Костюм фокусника «Игральная карта» 

В среду в Мирном на площадке перед 

стелой, посвященной советским вои-

нам-интернационалистам, солдатам 

России, участвовавшим в локальных конфлик-

тах, было традиционно многолюдно. Как все-

гда, пришло много молодежи. 

15 февраля мирнинцы собираются в этом 

сквере, чтобы почтить память наших земля-

ков, отдавших воинский долг на дальних ру-

бежах Отечества. Десяткам тысяч наших со-

отечественников даже в мирное время 

приходится с оружием в руках противостоять 

явному или тайному врагу. Корея, Куба, Вьет-

нам, многочисленные конфликты в Африке и 

Латинской Америке. Десятилетие пребывания 

ограниченного контингента в Афганистане и 

столкновения на его границах уже после вы-

вода наших войск. Югославия, две кампании 

на Северном Кавказе, Косовский конфликт. 

Потом была Сирия, а теперь наши ребята про-

тивостоят мировому нацизму, захватившему 

власть уже на Украине. 

Кстати, события на Донбассе очень четко 

отвечают на многие вопросы, на которые наше 

государство долго «стеснялось» ответить 

после Афганистана. Более двух десятилетий 

мы не могли сформулировать причины, при-

ведшие к участию нашей армии в афганском 

конфликте. Наши «партнеры» не видели там 

угрозы миру. Пока международный терроризм 

частично не вышел из-под контроля его «хо-

зяев». И теперь мы видим, что наша армия 

защищала в Афганистане свои границы от чу-

довищного наркотрафика, средневековой жес-

токости и философии террора. Нацизм на 

Украине реанимировали те же идеологи, ко-

торые использовали афганских душманов. И 

десятилетиями наши «партнеры» закрывали 

глаза на эту проблему, снисходительно улы-

баясь в ответ на «озабоченность» России. А 

между двумя этими точками были события 

на Кавказе, в Косово и Сирии. 

Здесь наши противники опробовали сбор 

на территории, выбранной для дестабилиза-

ции, бандитов, авантюристов, наемников, 

агрессивных сектантов со всего мира. Исполь-

зовались технологии, позволившие сегодня 

создать на территории Украины квази-обра-

зование, лишь номинально имеющее отноше-

ние к стране, ранее здесь существовавшей с 

тем же названием. По сути, теперь это лишь 

источник ресурсов для борьбы с Россией. Так 

и «афганская оппозиция» 1980-х годов была 

лишь ресурсом для борьбы с СССР. За три 

последовавших десятилетия Афганистан не 

смог восстановить свою экономику, создать 

на этой территории полноценное государство. 

Единственный шанс Украины избежать та-

кой участи связан с Россией, с достижением 

целей по денацификации и демилитаризации 

этой страны. Стоит признать, что наша армия 

сегодня спасает не только Отечество или 

Украину. Наши солдаты защищают на полях 

Донбасса всю Европу, которой еще только 

предстоит столкнуться с десятками тысяч вос-

питанных ею вооруженных, одурманенных, 

деклассированных элементов… 

Над сквером пронесся троекратный залп 

воинского салюта, и мирнинцы понесли к под-

ножию стелы цветы. У памятника стоят 

воины-афганцы, чьи сыновья и внуки сегодня 

выполняют свой воинский долг. Потому как 

есть такая необходимость – Родину защищать. 

      

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

 Интеллектуальная игра «IQ-марафон» 
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ОБЩЕСТВО

Как прошло открытие отделения  
«Добро. Центр» в Удачном

«Добро. Центр» станет 
точкой притяжения 
всех волонтерских объ-

единений города и района. В откры-
тии приняли участие не только 
волонтерские объединения образо-
вательных организаций города, 
таких как ЦДО г. Удачного, средних 
школ №19 и №24, Удачнинского фи-
лиала МРТК, и волонтерские объеди-
нения «Роза ветров», Удачнинское 
отделение КСК АЛРОСА, детских 
дошкольных организаций и Совета 
молодых специалистов УГОКа. 

С видеообращением к собрав-
шимся обратились председатель ко-
митета Государственной Думы по 
молодежной политике Артем МЕ-
ТЕЛЕВ, исполняющий обязанности 
главы администрации Мирнинского 
района Дмитрий ШИРИНСКИЙ и 
начальник Мирнинского районного 
управления образования Елена МИ-
РОНОВА. В своих выступлениях 
они выразили слова поддержки и 
признательности волонтерам и доб-
ровольцам, отметили значимость и 
необходимость волонтерской дея-
тельности для всего общества, по-
желали успехов и удачи в нелегкой 
работе волонтеров.  

Почетными гостями торжествен-
ного открытия были глава МО 
«Город Удачный» Артур ПРИ-
ХОДЬКО, председатель профкома 
«Профалмаз» Виктор ИВАЩЕНКО, 
заместитель директора Удачнин-
ского ГОКа по общим вопросам 
Александр АНТОНЕНКО и настоя-
тель храма Преподобного Сера-
фима Саровского иерей Сергий 
ПАРШИН. Много теплых слов 
услышали волонтеры в свой адрес 
от присутствующих. Каждый из них 
отметил важность и необходимость 
волонтерской работы, поблагодарил 
ребят за их ответственный подход к 
делу, разностороннюю поддержку 
нуждающихся в помощи, пожелал 

успехов и достижения новых вер-
шин. 

 Благодарственными письмами за 
активную жизненную позицию, 
бескорыстное служение обществу, 
личный вклад в развитие волонтер-
ского движения в городе были на-
граждены Артем АНФИЛОФИЕВ, 
София ИВАНОВА, Полина НОВО-
ЛОДСКАЯ, Наталья НАЗАРОВА, 
Максим БАРАНОВ, Олеся БОЧ-
КОВА, Игорь МОЛОКОВ, Татьяна 
БУЗАНОВА, Константин РЯБ-
ЧЕНКО, Вероника ВАРЛАШ-
КИНА, Виктория КАРА, Амалия 
КОШМЕЛЕВА. 

Как было правильно отмечено, 
деятельность волонтеров очень 
важна. Но за их успехами стоит 
большая и важная работа старших 
наставников. Ведь это они вдохнов-
ляют, обучают и поддерживают 
ребят. Очень символично, что в Год 
педагога и наставника за активную 
жизненную позицию, участие в раз-
витии молодежного движения были 
объявлены благодарности курато-
рам волонтерских объединений 
Нине УКАЗОВОЙ, Эллине ХА-
РИНЧУК, Екатерине ДИАНОВОЙ, 
Ольге ДИСЕМБАЕВОЙ.  

По результатам конкурса соци-
альных проектов (которые уже во-
плотились в жизнь), проведенного в 
рамках открытия «Добро. Центра» 
в номинации «Лучший реализован-
ный проект» победила команда 
«Подари улыбку» средней школы 
№19 им. Л.А. Попугаевой. В номи-
нации «Лучшая идея волонтерского 
проекта» победила команда «Им-
пульс» ЦДО  г. Удачного, а диплом 
в номинации «Лучший волонтер-
ский проект» был передан волонте-
рам средней школы №7 г. Мирного. 

Показали себя наши ребята не 
только в «Добро. Центре». «Делай!» 
– так называется Всероссийская об-
щественная организация волон-

теров-экологов. Волонтеры ЦДО   
г. Удачного являются представите-
лями волонтеров-экологов «Делай!» 
в Республике Саха (Якутия), а  
Эллина Харинчук, педагог допол-
нительного образования ЦДО  
г. Удачного – региональный куратор 
этой общественной организации. За 
год работы эковолонтерами были 
проведены экоуроки, квесты, ма-
стер-классы. Они ведут сбор маку-
латуры и пластика, запускают 
проект «ЭкоЛенд». Ребята приняли 
участие во Всероссийском экологи-
ческом форуме, и самое главное – 
наладили контакт с населенными 
пунктами республики (Нерюнгри, 
Алдан, Сюльдюкар), где такие же 
неравнодушные волонтеры прово-
дят экологические акции и меро-
приятия. 

В своем видеообращении  
председатель волонтеров-экологов 
«Делай!» Андрей РУДНЕВ поблаго-
дарил всех за работу во Всероссий-
ской общественной организации, 
отметил важность и необходимость 
экологического просвещения, по-
здравил с открытием «Добро-
Центра», пожелал успехов. За 
активное участие во Всероссийской 
акции «Миллион – Родине», актив-
ную общественную деятельность, 
личный вклад в развитие и под-

держку экологического во- 
лонтерства были вручены благо-
дарственные письма Анастасии БУ-
РЕНКО, Амалии Кошмелевой, 
Дильназ САЙЛЯУБАЕВОЙ и Свет-
лане ЖУМАБАЕВОЙ.  

Торжественное открытие «Добро. 
Центра» украсили яркие вокальные 
номера. Светлана БОЧКОВА и 
Светлана Жумабаева «зажгли» 
своим выступлением весь зал. Эста-
фету от девчонок приняла Алена 
БИТЮКОВА, и замечательным за-
вершением торжественного откры-
тия «Добро.Центра» стало 
выступление хорового коллектива 
Детской школы искусств г. Удач-
ного под управлением Екатерины 
БУЛАНЦЕВОЙ. 

После небольшого перерыва ра-
бота продолжилась в обучающих 
секциях и мастер-классах. Для во-
лонтеров, педагогов и всех же- 
лающих была предоставлена воз-
можность сделать своими руками 
поделки и открытки, которые будут 
переданы нашим ребятам, прини-
мающим участие в специальной во-
енной операции. Мы очень 
надеемся на то, что нашим защит-
никам понравятся те сувениры и от-
крытки, которые с большой 
теплотой делали все присутствую-
щие.  

В ходе обучающих секций ребята 
узнали об экологическом волон-
терстве, работе в социальных сетях. 
Огромный интерес вызвал у подро-
стков практический вариант работы 
секции по патриотическому воспи-
танию, за организацию которой от-
вечали воспитательная служба и 

педагоги средней школы №19. Руко-
водитель патриотического клуба 
«Виктория» Валентин КАНЬШИН, 
педагог-организатор Леся ПЕТ-
РЕНКО и ученик 9 А класса Ми-
хаил БАЛКАРОВ так увлекли 
ребят, что те задавали и задавали во-
просы о том, как устроен автомат, 
как правильно надеть противогаз, 
как в нем можно пробежать полосу 
препятствий. Ребята с удоволь-
ствием попробовали разобрать и со-
брать автомат, рассматривали 
экспозицию, состоящую из предме-
тов военной тематики и макетов хо-
лодного и огнестрельного оружия. 

Хочется отметить ту большую 
подготовительную работу, которая 
была проведена для того, чтобы от-
крытие нашего «Добро.Центра» 
было ярким и запоминающимся со-
бытием. Помогли в подготовке и 
проведении большого праздника во-
лонтеров: воспитательный отдел 
МРУО, а именно Любовь КРАВ-
ЧЕНКО, директор ТО «Кристалл» 
Антонина ТКАЧЕНКО, руководи-
тель студии звукозаписи ТК «Кри-
сталл» КСК АЛРОСА Владимир 
МЯСНИКОВ, ведущий специалист 
по молодежной политике и культуре 
Наталья ПУГАЧЕВА, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте школы №19 им. Л.А. Попуга-
евой Алла ДЕМИДОВА, директор 
ДШИ г. Удачного Анастасия БО-
КАНЧА, педагоги ЦДО г. Удачного 
Елена СУПИТАЛЕВА, Елена ДУД-
КИНА и Инна ГУБЕРТ. 

                            
                        Ольга КАЛГИНА, 

и. о. директора ЦДО г. Удачного 

В стенах Центра дополнительного образования (ЦДО) г. Удачного 
11 февраля состоялось знаковое событие не только для города, 
но и для всей нашей многонациональной республики — это от-
крытие «Добро. Центра» – центра общественного развития, ко-
торый позволит оказывать благополучателям сервисы в сфере 
добровольчества, благотворительности и развития гражданских 
инициатив с использованием собственного опыта и технологий 
Ассоциации волонтерских центров. 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Встреча с другом детства 

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Гигиена жилых помещений в сезон  
гриппа и ОРВИ 

Зима в тот год была холодной. На улице 

стоял трескучий мороз, город окутывал 

плотный туман, да такой, что в двух 

шагах ничего не было видно. 

У нас заболел ребенок, пока единственный, 

но я уже носила под сердцем другого. При-

шлось вызвать скорую: сильно болел у дочки 

живот, и были постоянные позывы в туалет.  

Врач со скорой без лишних разговоров вы-

писал направление в инфекционную больницу 

и предложил довезти туда. Пришлось соби-

раться. Хорошо, что был дома муж. Поехали 

всей семьей и правильно сделали. Когда мы 

оказались в отделении, то врач, посмотрев на 

меня, безапелляционно сказала, чтоб я даже 

не входила в палату. Мне пришлось вернуться 

домой. Я рассчитывала, что ребенка положат 

с папой. Он вернулся через полчаса домой с 

пакетом, в котором лежала верхняя одежда 

дочки.  

Муж сказал, что завтра поговорит с моей 

мамой, чтоб она легла с малышкой в стацио-

нар. На следующий день мама пошла в ин-

фекционку. И снова неудача. Там сказали, что 

по возрасту не положено ей находиться в ста-

ционаре, но хоть разрешили приносить пере-

дачи и смотреть на внучку через стеклянную 

перегородку.   

И потянулись дни, состоящие из походов 

мужа и мамы к внучке с передачами. На удив-

ление, малышка (ей шел третий год) быстро 

освоилась там и не куксилась, когда виделась 

с родными. Медсестры не могли нахвалиться 

на самостоятельную пациентку.  

Благо, тогда эта больница находилась в го-

роде на улице Московской. И муж, и мама ус-

певали спокойно подойти ко времени посе-

щения с передачами и забрать то, что надо 

было. 

Мне оставалось вечером сходить к маме 

узнать о новостях. А муж, в основном, весь 

день бывал на работе и иногда заходил за 

мной в частный дом моей мамы (он находился 

на улице Комсомольской напротив двухэтаж-

ного здания филиала банка).  

Однажды мы засиделись у мамы до позд-

него вечера, обсуждая разные новости. И 

среди прочих тем была такая: в нашем городе 

объявился грабитель, который в тумане шел 

следом за жертвой и, улучив момент, снимал 

головной убор и даже всю верхнюю одежду. 

Поежившись от таких новостей, я посмотрела 

в окно. Уже стемнело. А муж в этот вечер не 

пришел за мной, и я решила, что добегу до 

дома сама. Не вытаскивать же на мороз маму, 

а сестре надо было идти в ночную смену.  

Тепло укутавшись, взяла сумку в руку и вы-

шла на улицу. Закрыв на щеколду калитку, не-

много постояла и вышла на тротуар. Он был 

не такой уж и длинный: через три дома надо 

было повернуть налево и там уже по дороге 

идти прямо до улицы Индустриальной, где 

находился наш дом (длинный одноэтажный 

барак на двадцать комнат). Осмотревшись и 

прислушиваясь к звукам, доносившимся с до-

роги, я пошла. И вдруг явственно услышала 

шаги. Я остановилась, прислушалась. Шагов 

не слышно. Я снова тронулась в путь, при 

этом громко кашлянув. И снова слышу шаги. 

И рядом со мной! Я отпрянула. Быстрые шаги 

уже впереди. Я снова остановилась и прислу-

шалась, стала вглядываться вперед. Мельк-

нула тень, и она двинулась ко мне навстречу. 

И тут я развернулась и торопливо пошла к 

дому мамы.  

Только я схватилась за калитку, меня оклик-

нули по имени. И я узнала по голосу нашего 

друга детства. Как стало легко на душе. Зна-

чит, это не грабитель. Я схватила друга, стала 

бить его по груди, ругать его за то, что напу-

гал. И тогда он сказал, что проводит меня до 

дома и сдаст с рук на руки мужу.  

Всю дорогу до дома я держала его за руку, 

и мы вспоминали, как здорово жили в детстве, 

как дружно отмечали дни рождения.  

А вот и мой дом. Увидев наш барак, друг 

удобно подхватил меня под руки, и мы вошли 

в длинный коридор. Наша комната находилась 

в конце коридора, дверь ее распахнулась, и 

оттуда вышел муж, который как раз собрался 

за мной.  

И, действительно, состоялась передача меня 

с рук на руки. Друг быстро откланялся. Мы с 

мужем зашли в нашу тихую комнату, и я в ли-

цах рассказала ему о том, как сегодня я доби-

ралась до дома.  

Через день нашу малышку выписали из 

больницы, и комната снова стала похожей на 

ясельную группу только многодневного пре-

бывания.  

      

     Светлана МАЛАХАЕВА 

С чего начать? 
Во всех комнатах необходимо про-

тереть пыль и пропылесосить. Му-

сор может оказаться в неожиданных 

местах, например, под диваном или 

за шкафом. Вымыть с мылом или 

обработать дезинфицирующими 

средствами для ухода за мебелью 

дверные ручки и ручки шкафов, 

тумбочек и комодов. Также во время 

уборки следует протирать салфет-

кой с антисептиком выключатели. 

То же касается спинок стульев, не 

обитых мягкими материалами, по-

верхностей столов и журнальных 

столиков. 

      

Как правильно  

закончить уборку? 
Заканчивать уборку необходимо в 

ванной комнате и санузле. 

Из санузла нужно вынести все 

лишние предметы, освободить шкаф-

чики. Убрать косметические средства 

с полок, ванны. Вынести коврики (их 

следует стирать регулярно). 

После того как вы освободили 

пространство, откройте окно или 

включите вентиляцию, чтобы обра-

зовавшийся конденсат не оседал на 

поверхностях. 

Затем нужно подготовить необхо-

димый инвентарь, губки, тряпки и 

моющие средства. Не рекоменду-

ется использовать жесткие щетки и 

химические средства, содержащие 

кислоты, так как они могут нанести 

значительный вред поверхностям и 

поцарапать их. 

Для начала необходимо убрать 

пыль с верхних уголков комнаты. 

Протереть влажной тряпкой освети-

тельные приборы от пыли. Помыть 

плитку сверху-вниз специальным 

дезинфицирующим средством для 

мытья плитки и кафеля. Обяза-

тельно обработать двери и дверные 

ручки. Также обработать шкафчики 

и ручки шкафчиков (обрабатывать 

следует мыльным раствором или 

дезинфицирующим средством).  

Уделите особое внимание порогу, 

где скапливается грязь. 

Затем почистите и отполируйте зер-

кальные поверхности. Чтобы не оста-

валось разводов, рекомендуем исполь-

зовать средства, содержащие спирт. 

Тщательно отмойте ванну, унитаз 

и раковину с помощью специ-

ального моющего средства для ван-

ной и туалета с бактерицидным дей-

ствием. 

Мыть пол следует с использова-

нием дезинфицирующего средства 

для мытья полов, особенно в угол-

ках, где расположена сантехника. 

После уборки дайте помещению 

проветриться до сухости. 

В завершение поставьте обратно 

косметику, средства по уходу за те-

лом и другие предметы. Полотенца 

замените на свежие. 

После уборки руки необходимо 

обработать кожным антисептиком. 

При отсутствии кожного антисеп-

тика нужно мыть руки водой с мы-

лом, тщательно намыливая обе руки 

в течение 15-20 секунд, а затем 

смыть теплой водой. 

      

Как часто нужно делать 

уборку? 
Генеральную уборку рекомендуется 

проводить после праздников, 

приема большого количества гостей, 

а в период гриппа и ОРВИ – раз в 

две недели. 

Регулярную влажную уборку в 

жилых помещениях Роспотребнад-

зор рекомендует проводить один-два 

раза в неделю. 

Кроме того, Роспотребнадзор на-

поминает, что при проведении 

уборки рекомендуется два раза в год 

стирать шторы. Окна необходимо 

мыть два раза в год – весной и осе-

нью, если они выходят во двор, а 

если на проезжую часть – до четы-

рех раз в год. 
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В сезон гриппа и ОРВИ особое внимание следует уделять уборке 
в жилых помещениях, например, в квартире или в частном доме. 

П
рокуратура г. Мирного поддержала 

государственное обвинение по уго-

ловному делу в отношении житель-

ницы п. Айхал. Она признана виновной в со-

вершении преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-

шенное в крупном размере). 

В суде установлено, что подсудимая, нахо-

дясь в п. Айхал, зная о том, что в отношении 

ее знакомого возбуждено уголовное дело по 

факту совершения им тяжкого преступления, 

воспользовавшись тяжестью сложившихся 

для него обстоятельств, с целью незаконного 

материального обогащения, действуя под 

видом оказания содействия в назначении ему 

более мягкого наказания за совершенное им 

преступление, при этом не имея на это реаль-

ных намерений и осознавая отсутствие воз-

можности на оказание подобного содействия, 

получила от него 710 тыс. рублей, которыми 

впоследствии распорядилась по собственному 

усмотрению. 

По результатам рассмотрения уголовного 

дела суд признал подсудимую виновной в со-

вершении преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 159 УК РФ. С учетом имеющегося 

условного осуждения за ранее совершенное 

мошенничество назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на пять лет и  шесть 

месяцев с отбыванием в исправительной ко-

лонии общего режима. 

Приговор суда в законную силу не вступил 

и может быть обжалован сторонами. 

      

Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор г. Мирного 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

Осуждена за хищение денег 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Пеледуйская отшельница. 14 лет в тайге 

Самый сильный 
ТЕПЛО И СВЕТ СКАЗКИ

Продолжение. Начало в номере от 28 января 2023 г. 
  

 

Людмила передает приветы 
В начале октября 1998 года пеледуйская отшельница Людмила 

Волкова передала мне привет через якутского путешественника 

Айана, который, возвращаясь из очередного похода, на этот раз 

до мостов реки Нюя, заглянул в редакцию. Он два дня гостил у 

пеледуйской отшельницы, от него я узнал, что Людмила жива-

здорова, собирается съездить в Новокузнецк, навестить свою 

мать. К ней по-прежнему заглядывают охотники.  Материал 

«Наедине с природой», опубликованный в «Ленском вестнике», 

она прочитала, считает, что он получился ярким и многокра-

сочным. Баньку после начавшегося пожара она починила. 

Щенки у Тайги подросли, собак стало три. Незваный гость из 

Новосибирска, которого хозяйка выпроводила, живет и рабо-

тает у Колеватовых, копит деньги на обратную дорогу. Весной 

уровень воды в Нюе повышался, но Людмила от паводка не по-

страдала.  Айан высказал свое мнение насчет отшельницы: 

было бы неплохо, если бы Люда взялась за учебу. Хоть она и 

считает, что знает о повадках диких зверей все, но это не так. 

Знания по биологии, географии и экологии не помешали бы пе-

ледуйской отшельнице хотя бы для самоутверждения.  Якут-

ский путешественник сказал, что ему непонятно решение 

Людмилы Волковой жить в тайге безвылазно. Сам он, несмотря 

на свою любовь к природе, выносливость, как у сохатого, и 

страсть к путешествиям в одиночку, все же не может полностью 

отделиться от общества и жить только для себя самого. В но-

ябре 2000 года Людмила снова передала мне привет из тайги, 

на этот раз через пеледуйских охотников. О том, что она ведет 

все тот же размеренный, устоявшийся образ жизни и менять его 

не собирается. Московский корреспондент Андрей Павлов еще 

раз приезжал в гости к Людмиле, но свое обещание подарить 

ей козу не выполнил.  

И все же мечта «хозяйки тайги» осуществилась: летом 1999 

года директор Пеледуйского ПТУ Владимир Мамзин отпра-

вил ей с пеледуйскими рыбаками полуторамесячных козочку 

и козленка. Выстроить для них хотон и загончик ей помог пе-

ледуйский охотник Александр Чупахин. Так что в рацион от-

шельницы вошло козье молоко. И Людмила еще больше стала 

привязана к своему таежному жилью. Тем же летом в гостях 

у нашей знаменитости были два специалиста-лесоустроителя 

из Москвы. По своей работе приезжали лесные квадраты про-

верять. Одному из них уж больно понравилось у Людмилы 

гос тить, и он приезжал к отшельнице еще раз, на следующее 

лето отпуск свой провести в якутской тайге, пожить, порыба-

чить в свое удовольствие. Вот что значит северная экзотика! 

Я узнал, что с Людмилой по-прежнему живет ее неразлучная 

спутница – собака Тайга, которую хозяйка балует вялеными 

ельцами. На зиму отшельница запасается, чем может: солит 

грибы, варит варенье, выращивает у себя на огородике кар-

тошку. Слушает радио на солнечных батареях и читает книги. 

Зная ее страстишку к чтению, охотники пополняют библио-

теку таежной жительницы. Ну а муку, соль и керосин она вы-

менивает на рыбу у тех, кто бывает у нее в гостях. К матери 

своей Люда так и не съездила, но пыталась связаться с ней, 

передавала ей письмо и газетные вырезки с земляком, прохо-

дившим службу в Пеледуйской воинской части. Ничего из 

этой затеи, к сожалению, не вышло, не сумел земляк разыс-

кать в Новокузнецке ее родных. Последний раз Люда появля-

лась в поселке зимой 1999 года: зубы нужно было подлечить. 

Заодно и медосмотр прошла. В конце декабря 2001 года мне 

неожиданно удалось снова пообщаться с пеледуйской отшель-

ницей. На этот раз по телефону. Она пришла в Пеледуй погос-

тить у своих друзей Дягилевых и встретить Новый год в 

дружеской обстановке. С затеей держать коз у Людмилы 

ничего не вышло: молока коза давала мало, приплод рождался 

нежизнеспособным. В итоге парочку – козу и козла – приш -

лось пустить под нож.  Урожай картофеля в 2001 году отшель-

ница собрала неважный, но ягод в тайге было достаточно, как 

и рыбы в Нюе. С Людой по-прежнему жила ее неразлучная 

спутница – собака Тайга. Людмила передала всем читателям 

районной газеты привет, новогоднее поздравление и пожела-

ние в следующих словах: «Главное в жизни – не стареть 

душой и никому не завидовать. Остальное приложится тру-

дом».  

В августе 2004 года мне удалось в очередной раз по-

общаться с Людмилой по телефону. В июне ее посетила ин-

спекция охраны природы: Л.В.Никонов из Ленска, 

О.Р.Алексеев из Якутска и работники ленской милиции. Об-

винений и претензий гости высказали много: насчет незакон-

ной рубки леса, рыбной ловли, охоты и незаконного 

проживания в тайге. Представители закона составили прото-

кол и выписали отшельнице итоговый штраф в 65 тысяч руб-

лей. «Всю рыбу вытащили из ледника, – пожаловалась мне 

Людмила, – пересчитали. Мясо взвесили и сняли на камеру, 

ружье и сети забрали. По пятам за мной ходил милиционер с 

автоматом. Незаконно живешь, мол, без оформления, без спе-

циальных документов, живи там, где прописана!» 

                                                                   Сергей МОСКВИТИН.     

Окончание следует 

Жили-были старик со старухой. Детей 

у них не было. И вот однажды 

пошел старик на речку хариусов ло-

вить. Сидит, на поплавок посматривает. Вдруг 

клюнула рыба! Потащил дед снасть и выта-

щил на берег золотого хариуса. Ударилась 

рыба о камень да тут же в старушку превра-

тилась. 

 – Отпусти меня, человек. Я твое сокровен-

ное желание исполню! – сказала бабушка и 

снова золотой рыбой запрыгала по земле у 

ног старика. Подумал дед, подумал да и бро-

сил хариуса обратно в воду. Обернулся, а на 

листе белокрыльника ребеночек сидит, на ста-

рика смотрит. Ручки-ножки тоненькие, как 

ниточки, волосы черные, глазки ясные, голу-

бая рубашка на нем.  

Исполнилось желание заветное! Обрадо-

вался дед, побежал к своей старухе. Посадила 

старуха ребеночка на окно, рядом положила 

кусочек вяленой оленины да узорную чашку 

поставила. Чай из трав налила.  

– Здравствуй, бабушка! – вдруг сказал че-

ловечек. – Спасибо тебе за чай и за угощение. 

Только мне бы еще поесть, сил набраться.  

Обрадовалась старуха, зовет старика. Тот 

тоже рад-радешенек. Принес скорее оленьего 

молока, мальчика накормил-напоил.  

Назвали его Бюлю. Мальчик хоть и малень-

кий, а старикам подмогой в доме стал. И сор 

выметет, и зерно переберет, и упряжь оленью 

деду починит. Уже не такой слабый стал. 

Ручки-веревочки в руки превратились. Но с 

оленем еще справиться не могут, весло в 

лодке им не удержать, рыбу из реки не вы-

удить. Ест Бюлю оленину, молоко пьет, в 

росте и силе все больше становится. Но ему 

мало.  

Загрустил Бюлю, затосковал. Думает: «Так 

и останусь слабым малым, буду за стариками 

сор выметать да по ведру воды носить. Не для 

того я родился!» Говорит им:  

– Бабушка, дедушка, скучно мне стало, 

пойду по белу свету – силу себе искать.  

Погоревали старики, но делать нечего. Соб -

рала старушка ему котомку с припасами. 

Надел парень свою рубашку голубую, в кото-

рой на листе белокрыльника деду явился, и 

отправился в путь.  

День идет, другой. Вокруг себя глядит, все 

примечает, думает, как же ему силу раздо-

быть. Притомился, присел на камень. На 

землю глядит. Видит Бюлю: муравей хвоинку 

тащит. Сам с пшеничное зернышко, а хвоинка 

в семь раз против него больше! Удивился 

Бюлю, говорит муравью:  

– Поделись со мной силой, муравей!  

– Зачем тебе сила сверх твоей? – спраши-

вает муравей. – Смотри, айыы рассердятся!  

– Хочу самым сильным в своем селе быть! 

– отвечает Бюлю. 

Дал ему муравей часть своей силы. Смот-

рит на себя парень: ростом повыше стал, руки 

окрепли, ноги потолстели. Поднатужился, по-

пробовал тонкую лиственницу из земли выр -

вать – получилось! Попробовал толстую 

сосну вырвать – не хватает силенок.  

– Не хватит мне муравьиной силы. Больше 

хочу! — и пошел Бюлю дальше, искать, у кого 

бы еще силы попросить. Видит, на сопке кедр 

растет. Сквозь камень пробился, корнями за-

цепился, скалу всю изломал, искрошил. «Вот 

так мощное дерево – камни расколоть может! 

Попрошу у него силы», – думает Бюлю.  

Попросил парень силы у кедра.  

– Зачем тебе моя сила? – спрашивает де-

рево.  

– Хочу сильнее всех людей быть! – отвечает 

Бюлю. Подарил кедр ему седьмую часть 

своей силы. Еще прибавилось роста у Бюлю, 

высокий парень стал. Рубашка голубая, кото-

рую в дорогу надел, по швам трещит, вот-вот 

разорвется. Попробовал Бюлю камень разме-

ром с половину коня поднять да бросить –да-

леко улетел камень! Попробовал камень с 

целого коня поднять – едва от земли смог 

отор вать да тут же уронил. Снова мало силы 

показалось. Пошел он дальше искать, кто его 

еще сильнее сделать может.  

Долго шел. Вышел к речке. Смотрит: плы-

вет хариус. Да необычный, а золотой! Чешуя 

как солнце горит, вода вокруг него кипит. 

Против течения идет, а так легко, будто сил 

совсем не тратит.  

– Эй, рыба! – кричит с берега Бюлю. – По-

моги мне, поделись со мной своей силой!  

– Не дам тебе силы, Бюлю, – говорит рыба. 

– Глянь на себя: ты и так богатырь, рослый да 

статный стал, любого оленя остановишь, дом 

сам сможешь поставить. А что тебе еще надо? 

Возвращайся к своим старикам!  

– Мне надо самым сильным из всех быть! 

– отвечает Бюлю. 

– Самой большой силой только духи управ-

лять могут – рассердятся айыы на тебя! – го-

ворит хариус.  

– Буду таким сильным, что смогу с духами 

справиться. Поделись! – просит парень.  

– Дело твое! – ответила рыба и дала Бюлю 

столько силы, сколько ни у кого из людей не 

было.  

На глазах стал расти Бюлю. Выше кедрача, 

выше лиственницы стал. Голубая рубашка на 

плечах его треснула, разлетелась на клочки. 

А Бюлю растет, и силы в нем все больше ста-

новится. Возвысился над горами и выше рас-

тет! Подошел Бюлю к высокой скале, вырвал 

ее, поднял над головой и кинул на десять 

верст.  

– Кто теперь сильнее меня?! – закричал 

Бюлю. Сделал еще шаг – треснула под ним 

земля. Побежала расщелина в разные сто-

роны – от края земли и до края. А из той рас-

щелины поднялась бабушка Эбэ. Испугался 

великан Бюлю, пошатнулся, полетел вниз на 

самое дно и разбился о камни. Сила из него 

наружу хлынула, голубая, как лоскутки ру-

бахи, и стала рекой.  

Одно имя от великана осталось: ту реку с 

тех пор Бюлю зовут, а по-русски – Вилюй. Од-

нажды пришли сюда люди и обуздали силу 

реки каменными стенами. Теперь Бюлю для 

блага всех людей трудится, сила его на пользу 

идет – тепло и свет в дома приносит. 

 

 

Даниил ЛИТВИНЕНКО,  

Татьяна СЕРЕБРЕННИКОВА. 

Художник Елена РОЖДАЙКИНА
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Сканворд «Стрелочник»  Это интересно

 Детский досуг

  В этот день

Витамин №1 

9 августа 1947 года голландскими хими-
ками Дэвидом Адрианом ван Дорпом и 
Фердинандом Йозефом Аренсом впервые 
в истории был синтезирован витамин А, 
или ретинол. В том же году Отто Ислер 
ввел витамин в производство. 
     Древние египтяне исцеляли от слепоты 
примочками из сока куриной печени. В 
Древней Греции кожные заболевания 
лечили печеночными компрессами и упо-
треблением печени в пищу. Во время Пер-
вой мировой установили, что глазная па-
тология – ксерофтальмия развивается при 
недостатке в рационе сливочного масла. 
Все эти жуткие истории – про нехватку ви-
тамина А, или ретинола. 
     Ретинол – форма витамина А, в состав 
которой вошли соединения ретиноиды и 
каротиноиды. Последние – прародители 
витамина А. Самый известный из них – ка-
ротин. Этот витамин необходим организму 
для регуляции синтеза белков, нормального 
обмена веществ, формирования костей и 
зубов, роста новых клеток. Его называют 
«эликсиром молодости», добавляют в омо-
лаживающие кремы от морщин и препа-
раты, помогающие в борьбе с акне. При 
этом в большой дозировке ретинол губи-
телен для организма человека, и с ним 
нужно обращаться очень осторожно. 
Кремы и лекарственные препараты с его 
содержанием применяются только по ре-
комендации врача. 
     Витамин был открыт не сразу, а синте-
зирован еще позже. В 1913 году две группы 
исследователей без предварительных до-
говоренностей провели схожие по сути экс-
перименты. Элмер Макколлум и Маргарет 
Дэвис из Висконсинского университета и 
Томас Осборн и Лафайет Мендель из Йель-

ского университета проводили экспери-
менты на лабораторных мышах, разделив 
их на две группы по типу питания. 
     Животные, которых кормили казеином, 
жиром, лактозой, крахмалом и солью в чис -
том виде, чувствовали себя плохо, и спустя 
два месяца, умерли. Те мыши, которым в 
рацион добавили сливочное масло, масло 
из печени трески и яйца, чувствовали себя 
прекрасно. Ученые поняли, что, помимо 
жиров, белков и углеводов живому орга-
низму необходимо что-то еще. Какие-то та-
инственные вещества, которые содержатся 
в продуктах. 
     Элмер Макколлум пошел дальше и раз-
делил новые соединения на два класса – 
«жирорастворимый фактор A» (содержал 
витамины A, E и D) и «водорастворимый 
фактор B». В 1920 году Джек Сесиль Драм-
монд переименовал витамины согласно 
обозначениям латинского алфавита, най-
денный учеными витамин получил клас-
сификацию «А», так как был открыт пер-
вым. В том же году Фредерик Хопкинс 
доказал, что при окислении и сильном на-
гревании витамин А разрушается. 
     Швейцарский химик Отто Ислер разра-
ботал метод синтеза жирорастворимых ви-
таминов и ввел их в производство: 1938 – 
витамин Е, 1939 – витамин K1, 1947 – ви-
тамин A, 1960 – витамин A2, а также раз-
личные ароматические вещества. Позднее 
биохимиком Джорджем Уолдом была от-
крыта роль витамина A для зрения, за что 
он получил Нобелевскую премию по фи-
зиологии и медицине. 
     Ретинол, как и любой витамин, необхо-
дим для здоровья человека. Без него сни-
жается острота зрения, понижается спо-
собность организма сопротивляться 
инфекциям, возникают проблемы с кожей. 
Мы получаем витамин А из животных про-
дуктов (печень, рыбий жир, яичный жел-
ток, молоко, масло). Растительный аналог 
витамина А – каротины, содержащиеся в 
моркови, перце, зеленом луке, салате, тыкве 
и томатах. Однако с этим нужно быть осто-
рожными. Суточная норма витамина А для 
человека варьируется в зависимости от 
пола и возраста. 
                           Источник: scientificrussia.ru Раскрась Винни-Пуха

День батарейки 

18 февраля 1745 года родился итальянский 
ученый-физик, один из основоположников 
учения об электричестве, химик и физиолог 
Алессандро Вольта. Имя его прочно вошло 
в мир науки и стало наименованием еди-
ницы измерения электрического напряже-
ния – вольт. Частью его экспериментов и 
открытий стала работа над первым в мире 
гальваническим элементом, названным 
Вольтовым столбом. По сути, это открытие 
и изобретение стало прообразом современ-
ных батареек. 

Праздник носит неофициальный харак-
тер, но распространился по всему миру и 
отмечается во многих странах. К этому дню 
бывают приурочены научные конференции, 
выставки, лекции. Нет информации о том, 
кто и когда впервые праздновал эту дату. 

Участники мероприятий, приуроченных 
к празднику, напоминают о том, какую роль 
в нашей жизни играют сегодня батареи и 
аккумуляторы – наиболее доступные ис-
точники питания, позволяющие пользо-
ваться многими благами жизни без при-
вязки к электросети. Смартфоны, наручные 
часы, будильники, светильники, портатив-
ные колонки, ноутбуки, компьютерные 
мыши и клавиатуры, роботы-пылесосы, фо-
нарики – этот список можно продолжать 
долго. 

А автолюбители? Часто ли и многие ли 
из них задумываются о том, что без акку-

мулятора их автомобиль пришлось бы каж-
дый раз заводить при помощи пусковой ру-
коятки, о которой сегодня мало кто помнит, 
а большинство даже не представляет себе, 
что это такое. С трудом можно себе пред-
ставить хрупкую современную девушку, 
вращающую «кривой стартер», как назы-
вали пусковую рукоятку в просторечии. А 
зимой? 

Все шире получают распространение и 
электродвигатели, в которых используют в 
качестве питания аккумуляторные батареи. 
Ученые продолжают работать над их ем-
костью, ресурсом, экологичностью и ско-
ростью зарядки, безопасностью. 

Участники праздничных мероприятий не 
забывают и об экологической стороне воп -
роса, связанного с грамотной утилизацией 
батарей и аккумуляторов, уделяя ему осо-
бое место.



УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АХ № 0874470, выданный военным 
комиссариатом г. Якутска РС (Я) на имя Баишева Александра Николаевича, 
считать недействительным.
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10 февраля после тяжелой про-
должительной болезни на 72-м 
году жизни в городе Орле скон-
чался ветеран Мирнинского авиа-
предприятия, ветеран транспорта 
РФ и алмазодобывающей промыш-
ленности, отличник Аэрофлота  

Олег Васильевич 
СОЛОВЬЁВ. 

Всю свою жизнь он посвятил 
авиации Якутии. После окончания 
Бугурусланского училища Олег Ва-
сильевич прибыл в г. Мирный на 
должность второго пилота Ан-2. 
Трудолюбивый и грамотный спе-
циалист стал командиром Ан-2, а 
вскоре переучился на Ан-24, Ан-
26. Благодаря своим профессио-
нальным качествам ввелся на 

должность командира Ан-24 и по-
лучил инструкторский допуск. Не-
однократно занимал первые места 
по результатам соревнований среди 
экипажей, награжден почетными 
грамотами и наградами. Пользо-
вался заслуженным авторитетом 
среди коллег по работе, много раз 
поощрялся командованием Мир-
нинского авиапредприятия. В об-
щей сложности налетал более 
20000 часов, благодаря ему многие 
молодые вторые пилоты стали 
командирами ВС. 

Светлая память о прекрасном че-
ловеке навсегда сохранится в серд-
цах его родных, близких, друзей. 

От бывших коллег  

Андрей ГУКОВ
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Пожарная служба г. Мирного 
 
3-й пожарный спасательный отряд информирует 
о том, что с 9 по 16 февраля на территории 
города Мирного зарегистрировано десять вы-
ездов: три пожара, пять ложных вызовов, один 
случай аварийно-спасательных работ, один слу-
чай подгорания пищи. 

КОРОТКО

12 февраля 2023 года на 77-м 
году жизни перестало биться 
сердце скромной, честной, любя-
щей мамы, бабушки, верного друга 
и замечательного человека –  

Ольги Николаевны      
РАЗГОНЯЕВОЙ. 

 
Родилась Ольга Николаевна  

28 июня 1946 года в городе Комсо-
мольске-на-Амуре. Свою трудовую 
деятельность начала после оконча-
ния горного техникума в 1966 году 
молодым специалистом на обога-
тительной фабрике №3 треста 
«Якуталмаз» в г. Мирном.  

Вся трудовая биография Ольги 
Николаевны – это достойный путь 
человека, которого отличали рабо-
тоспособность и трудолюбие, на-
стойчивость и целеустремленность, 
верность и преданность интересам 
дела, интересам АЛРОСА. За 27 лет 
трудовой деятельности в алмазодо-
бывающей промышленности она 
достойно прошла славный трудо-

вой путь от сепараторщика фаб-
рики №3 до начальника отдела эко-
номики и организации труда «Брил-
лианты АЛРОСА» АК «АЛРОСА» 
(ПАО). За многолетний добросо-
вестный труд Ольга Николаевна 
была награждена медалью «Вете-
ран труда», ее труд также отмечен 
многочисленными корпоративными 
наградами и поощрениями. Ответ-
ственный сотрудник, отличный 
профессионал, порядочный чело-
век, предельно внимательный к ме-

лочам специалист – такой была 
Ольга Николаевна. После выхода 
на пенсию Ольга Николаевна бла-
годаря своим замечательным лич-
ностным качествам, неравнодуш-
ному отношению к проблемам 
коллег и ветеранов в трудные ми-
нуты их жизни на протяжении мно-
гих лет избиралась в Совет ветера-
нов АЛРОСА.  

Боль и скорбь переполняют 
сердца тех, кто знал и работал с 
этой жизнелюбивой, добрейшей и 
отзывчивой женщиной, готовой 
поддержать и прийти на помощь 
тем, кто в этом особенно нуждался. 
Как горько и обидно сознавать, что 
Ольга Николаевна ушла из жизни 
слишком рано. Светлая память о 
ней навсегда останется в наших 
сердцах. Выражаем искренние 
слова соболезнования и сочувствия 
дочери, внуку, родным и близким. 

      
Совет ветеранов  

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Процветай, поселок родной! 
Живем с тобой одной судьбой. 

Светлый мой, тебя люблю! 
За все, что есть, благодарю. 

 

Чувство родины у каждого из нас 
начинается с памяти детства: со 

своего дома, своей улицы, города 
или поселка. Ничто на земле не мо-
жет быть ближе и милее, чем малая 
родина. У каждого человека она 
своя...   

Поселок Светлый, располагаю-
щийся в 75 километрах от города 
Мирного, образовался в 1979 году, 
когда началось строительство гид-
роэлектростанции. В 1984 году ему 
был присвоен статус поселка город-
ского типа, выполняющего функцию 
энергетического центра. Светлый – 
самый молодой поселок в Мирнин-
ском районе с численностью насе-
ления более трех тысяч человек. 

Наш Светлый находится в окру-
жении тайги, которая гармонично 
вписалась в жизнь поселка, круглый 
год радуя живописными пейзажами.  

Но не только природа здесь пре-
красна! Большой достопримечатель-
ностью поселка стала церковь – свя-
тыня православной веры. Лучи солн-
ца в золоте крестов озаряют все во-
круг, завораживая и переполняя свет-
лым чувством любого, кто невольно 
на нее засмотрится. 

Хочется повторять и повторять: 
не только церковь здесь прекрасна. 
Поселок Светлый, как и вся Якутия, 
богат людьми, наполненными ду-
шевной, неразбавленной добротой, 
людьми неравнодушными, цельными 
и целеустремленными... Их много в 
нашем поселке. 

Зима в этом году выдалась суро-
вой. 17 января столбик термометра 
зашкаливал. Перемерз участок меж-
ду водозаборной станцией и водо-
очистной. Жители поселка Светлого 
в одночасье остались без воды. Ава-
рийные работы шли безостановочно 
круглыми сутками. Самоотверженно 
работали люди, испытываемые жест-
кими морозами и напряженной ра-
ботой.  

Каждый делал то, что зависело от 
него, чтобы предотвратить трагедию. 

Один из них – глава поселка Свет-
лого Геннадий ЦЫГУЛЯ, в котором 
присутствуют острое чувство пат-
риотизма, большая ответственность 
и неравнодушие к проблемам жи-
телей поселка. Эти качества его ха-
рактера особенно проявились в труд-
ные для поселка дни. Геннадий Лео-
нидович самоотверженно работал 
на благо людей. Была организована 
бесперебойная подача бутилирован-
ной воды из города Мирного. Подвоз 
технической воды организовал Лео-
нид ФЕДОТОВ.   

Хочется сказать еще об одном че-
ловеке, живущем в нашем поселке. 
Это Дмитрий СИТНЯНСКИЙ, ко-
торый пользуется большим автори-
тетом не только среди коллег и сту-
дентов, но и среди всего населения 
п. Светлого. 

На сегодняшний момент Свет-
линский филиал Мирнинского ре-
гионального технического коллед-
жа, которым он заведует, – одно из 
престижных учебных заведений 
региона. 

В эти напряженные для поселка 
дни Дмитрий Александрович ин-
формировал и успокаивал людей, 
проявляя при этом лучшие челове-
ческие качества. 

С трепетным чувством восхище-
ния хочется сказать о самоотвер-
женной и беззаветной самоотдаче в 
этот период двух хрупких девушек: 
Виктории ПЕРЕВАЛОВОЙ и Анны 

МИХАЙЛЕНКО. Несмотря на силь-
ный мороз и усталость, девчонки 
работали на износ, выдавали бути-
лированную воду жителям поселка, 
и сами развозили воду по адресам 
для маломобильных граждан...  

И, не задумываясь долго, хочется 
сказать, что личность утверждается 
в активной, творческой деятельности, 
в подвиге во имя людей. Чаще он 
бывает незаметен. Ведь жизнь не 
похожа на представления людей о 
подвиге. Он – следствие огромной 
любви к людям: иногда нужно от-
казаться от сотни важных, необхо-
димых дел, чтобы закончить одно 
самое важное, которое можешь сде-
лать только ты! 

Мы благодарны всем нашим свет-
линцам, которые в этот напряженный 
период, несмотря ни на что, проявили 
сплоченность и силу человеческого 
духа в стремлении преодолеть все 
трудности в сложившейся ситуации. 

После всего сказанного пришло 
точное убеждение, что добро – ис-
тинная ценность жизни, без него 
нет подвига...  

      
Александра  

ГРИГОРЬЕВА-САНДАРЫЙА,  

член Союза писателей РС(Я),  

Международного сообщества 

 писательских союзов,  

Союза журналистов России 

 АК «АЛРОСА» (ПАО)  
реализует не востребованные  

в основном производстве 
автотранспорт, спецтехнику,  

прицепную и тракторную технику, 
оборудование.  

Полный перечень и вся необходимая документация опубликованы 

на сайтах: 

 https://nelikvidi.com/contests?org=15792; 

 https://www.alrosa.ru/property-realization/assets/  

По всем вопросам обращаться к специалистам  

отдела по телефону: 8(914)260-03-28  

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Добро – истинная ценность жизни
Общественная организация ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов Мирнинского района  

Республики Саха (Якутия) 
сердечно поздравляет ветерана труда,  

участника военных действий  
Михаила Митрофановича ДУДАРЯ с 74-летием! 

 
Пусть Ваша жизнь будет полна прекрасных 

мгновений, добра, улыбок родных людей и 
больших успехов. Желаем Вам не грустить 
и верить только в лучшее. Пусть будет лад 
в отношениях с близкими и дорогими Вам 
людьми. Богатырского Вам здоровья, мира, 
душевного спокойствия, мудрости и опти-
мизма. 

Пусть Вас ценят Ваши дети, внуки и дарят  
Вам свою любовь и заботу. Попутного Вам ветра, хорошей погоды, 
солнечных дней. С днем рождения! 
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