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ЮБИЛЕЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

Большая добрая семья

В отделе управления загса по Мирнин-

скому району в прошлую пятницу 

было многолюдно – там состоялось 

торжественное чествование людей, в алмаз-

ной провинции очень известных. В эти дни 

золотую свадьбу отмечали Владимир Алек-

сеевич НИКОЛАЕВ и Маргарита Ивановна 

ХОН. В марте 1972 года Владимир Алексе-

евич встретил в аэропорту Нюрбы молодого 

специалиста, выпускницу хореографи- 

ческого отделения, приехавшую в глубинку 

по распределению. Через год, 22 марта, был 

зарегистрирован их брак. Владимир Алек-

сеевич – известная личность в нашем рай-

оне, был председателем якутской общины 

«Сарданга», долгое время руководил отде-

лением Пенсионного фонда. А хрупкая 

Маргарита Ивановна когда-то была участ-

ником восстановления Ташкента после 

страшного землетрясения. Они воспитали 

четверых детей. У них больше десяти вну-

ков и уже четыре правнука! С золотым юби-

леем супругов поздравил глава Мирнин-

ского района. «О вашей семье, об ее исто-

рии нужно рассказывать детям в школе – 

говорил Александр БАСЫРОВ. – На таких 

примерах нужно учить молодежь любви, 

семейным ценностям и патриотизму». 

Юбиляры очень волновались. В ответ-

ном слове они пожелали всем мира и добра. 

Через все годы они пронесли теплое чув-

ство друг к другу – это было всем видно, 

особенно, когда супруги обменивались об-

ручальными кольцами.  
 

Пресс-служба  

МО «Мирнинский район»

Тихон ДМИТРИЕВ, ученик АЛРОСА-класса Поли-

технического лицея, обучающийся студии «Техно-

модуль АЛРОСА» ЦДО г. Мирного стал победи-

телем республиканского этапа Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы».  

Со всей республики были отобраны лишь 11 ребят, 

которые должны будут представлять Якутию в финале 

конкурса в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи.  

Из 221 участника из 25 районов республики Тихон 

Дмитриев вышел победителем конкурса. 

Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» – это масштабное меро-

приятие для старшеклассников и студентов, которые 

занимаются научной или исследовательской деятель-

ностью.  

Цель конкурса – выявление и развитие у молодежи 

творческих способностей, интереса к проектной, на-

учной (научно-исследовательской), инженерно-техни-

ческой, изобретательской и творческой деятельности, 

популяризация научных знаний и достижений. 

Участникам были предложены направления: нано-

технология, агропромышленность, современная энер-

гетика, когнитивные исследования, большие данные и 

искусственный интеллект, освоение Арктики, генетика 

и другие научные сферы. 

Поздравляем Тихона и его руководителя Юрия Алек-

сандровича ПОДКАМЕННОГО, к.т.н., доцента ка-

федры горного дела МПТИ (ф) СВФУ с победой!  

Желаем удачи на конкурсе всероссийского уровня в 

июле в г. Сочи, где ребята из разных регионов России 

объединятся в команды и будут работать над рыночной, 

отраслевой или научной задачей, поставленной руково-

дителем проекта – представителем профессионального 

сообщества (партнера). Партнерами образовательной про-

граммы «Большие вызовы» в разные годы становились 

крупные и ведущие предприятия России: «Роснано», «Ме-

чел», «Северсталь», «Роскосмос», «Россети», «Лукойл» 

и другие. Проектная работа строится по модели полного 

жизненного цикла разработки инноваций с характерными 

этапами работы.   

 Эржин ЦЫДЫПОВА

Ученик АЛРОСА-класса стал 
победителем конкурса  
«Большие вызовы»


