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Евгения Звонецкая

В РАЙОНЕ

Самый долгожданный нацио-
нальный праздник – Ысыах – 
праздновали 25 июня в  

с. Арылах. За месяц жители села от 
мала до велика одной дружной 
семьей начали подготовку к нему. 

В назначенный день для гостей и жи-
телей наслега гостеприимно распахнул 
свои двери парк культуры и отдыха. 

Праздник открыло театрализован-
ное представление, посвященное 
100-летнему юбилею образования 
Якутской АССР. Зрители окунулись 
в историю республики и еще раз 
вспомнили политических деятелей 
Якутии XX века: Исидора БАРА-
ХОВА, Максима АММОСОВА, 
Платона ОЙУНСКОГО и Степана 
АРЖАКОВА, сыгравших значитель-
ную роль в становлении и развитии 
государственности ЯАССР. Алгыс-
чыт, ветеран труда Владимир СЕ-
МЕНОВ вознес над огнем благодар-
ность, хвалу и молитву Верхним Бо-
жествам. Так начался праздник 
Ысыах.  

Поздравили с праздником глава 
Мирнинского района Александр БА-
СЫРОВ, председатель профкома 
«Профалмаз» Константин ДЕГТЯ-
РЕВ и другие. Глава района отме-

тил, что ежегодно в селе Арылах 
проводится этот праздник, и это го-
ворит о бережном сохранении на-
циональных традиций. 

Жителей и гостей радушно при-
няло тюсюлгэ «Чуоналар» пересе-
ленцев с. Туой-Хайа. Здесь было 
осуществлено много творческих 
идей: самый большой чорон из иво-
вых прутьев, стерхи и мини-музей 
охотников, где были размещены 
шкуры добытых зверей, изделия из 
бересты и многое другое. При-
влекли внимание «ожившие» кар-
тины «Одуванчики. Три грации» и 
«Мечта» известного художника- 
живописца, члена Союза художни-
ков России А. ЧИКАЧЕВА. 

Тюсюлгэ «Центральное» – самое 
масштабное тюсюлгэ, где инициа-
тор и вдохновитель Любовь ЛОН-
КУНОВА за короткое время смогла 
сплотить жителей с разными инте-
ресами в одно единое.  

В тюсюлгэ «Сарданга» Николай 
и Валентина ДАВЫДОВЫ создали 
уютный уголок отдыха для жителей 
и гостей с угощениями: горячим су-
пом из потрохов, кровяной колба-
сой, выпечкой и якутским кумысом 
из кобыльего молока. 

Тюсюлгэ «Ньырбачаан» – пред-
ставителей Нюрбинского улуса, 
проживающих в селе. Важно отме-
тить, что организаторами тюсюлгэ 
стали наши учителя: Марьяна ВИ-
НОКУРОВА, преподаватель худо-
жественного отделения Детской 
школы искусств, педагогические ди-
настии ЛУКИНЫХ и ФЕДОРО-
ВЫХ. Зрители увидели выставку 
творчества детей ДШИ с. Арылах и 
школы третьего возраста. Были ор-
ганизованы несколько фотозон для 
гостей. 

Бурятская община под руковод-
ством Армильды ХАМНУЕВОЙ 

угощала гостей традиционными бу-
рятскими блюдами. С участием 
главы района члены организации 
станцевали ехор. 

Участники конкурса «Тюсюлгэ-
2022» получили денежные призы от 
20 тыс. до 25 тыс. рублей. Спецприз 
от АК «АЛРОСА» (ПАО) вручили 
тюсюлгэ «Чуоналар». 

Было много участников в различ-
ных конкурсах. Самый колоритный 
– это конкурс национального  
костюма. Позитивным и красочным 
был конкурс красавиц по возраст-
ным категориям «Кэрэчээнэ Куо» и 
«Кыталык Куо». Молодые предпри-

ниматели Дарья ГАБЫШЕВА, 
Алина ДОЛГОЛЮК и Альбина НИ-
КИФИРОВА, занимающиеся в 
сфере индустрии красоты, сами на-
граждали молодых участниц.  

Веселые игры для детей органи-
зовал дружный коллектив детского 
сада «Туллукчаан». Призы детям 
представлены от ИП Е. Ремезюк и 
ИП К. Иванов из г. Мирного. 

Отдельно хочу упомянуть инте-
ресное мероприятие – это органи-
зация музея переселенцев с. Арылах 
под открытым небом. Спасибо его 
организатору Дарье ГАБЫШЕВОЙ! 

Главными спонсорами культурно-
спортивных мероприятий были 
РОМН «Чуона», АК «АЛРОСА» 
(ПАО), Мирнинское отделение пар-
тии «Единая Россия». Безвозмезд-
ную помощь в организации и про-
ведении праздника оказало АО 
«Совхоз «Новый». Угощения были 
только из натуральных продуктов от 
местного производителя. 

 
 

Тамара ГОРОХОВА,  

глава Чуонинского наслега 

Глава свое выступление начал с рассказа о мастер-плане 
г. Мирного, указа главы республики по социально-эко-
номическому развитию нашего района. Коснулся он 

также вопросов о развитии образования, здравоохранения,об 
асфальтировании межпоселенческих дорог, планов по строи-
тельству новых социальных объектов в алмазной столице, ра-
боты зеленого (экологического) десанта. 

После этого, по традиции, пошли ответы на вопросы. Со-
трудники ЦСА задали 15 вопросов. В основном, они касались 
благоустройства, сноса ветхого жилья, почему в городском 
парке не работает карусель, почему не поливают улицы, завяли 
цветы на Вилюйском кольце, планы по нижнему поселку и 
жилому сектору в районе аэропорта и другие. 

На вопрос, будут ли в других школах города строиться ста-
дионы, как в 26-й школе, глава ответил, что в данное время 
порядка 240 млн рублей пошло на строительство дополни-
тельных площадей в школе №1, на 2024 год запланировано 
начало строительства нового спортзала в политехническом 
лицее. То есть, на три года все финансовые средства уже рас-
писаны. Возможно, что после 2024 года будет рассматриваться 
вопрос о строительстве плоскостных спортивных сооружений 
в других школах. 

Прозвучал вопрос, будет ли открыта автозаправка на Ви-
люйском кольце. Ответ от Александра Басырова был утвер-
дительный. 

Также работники ЦСА сетовали на высокие цены и на то, 
что во многих магазинах отменили скидки по профсоюзным 

картам. На это Константин Дегтярев заметил, что до конца 
июля эта ситуация будет находиться под контролем, надо будет 
понять: расторгать договоры на скидки с отдельными магази-
нами или продолжать работать с ними. 

Надо отметить, что разговор шел открытый и содержатель-
ный, и на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

 
Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Глава района встретился с сотрудниками ЦСА
Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ, 
управделами Алексей  ТОНКИХ и председатель проф-
союза «Профалмаз» Константин ДЕГТЯРЕВ  
27 июня побывали в Центре сортировки алмазов 
(ЦСА), где провели очередную встречу с коллективом 
этого предприятия.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Ысыах в Арылахе: долгожданный праздник


