
Как известно, недавно президент России Владимир  

ПУТИН подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, 

любви и верности. Отныне этот праздник будет официальным.  

Он отмечается с 2008 года, который был объявлен в стране 

Годом семьи.  

8 июля – день памяти святых Петра и Февронии Муром-

ских – покровителей семьи и брака, чьи мощи покоятся в 

женском монастыре Мурома Владимирской области. Эта пара 

вошла в историю России. Считается, что знаменитое выра-

жение из русских сказок «жили они счастливо и умерли в 

один день», именно о них. В лике святых были канонизиро-

ваны в 1547 году. 

Этот праздник символизирует для всех нас основные жиз-

ненные ценности, ведь именно на семье, любви и верности 

стоит любое здоровое общество. Он напоминает всем нам о 

духовно-нравственном воспитании детей и молодежи – буду-

щего нашей страны. 

С праздником! 

 

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ. 
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В РАЙОНЕ

Родом из детства 

Хранительница очага Малахаевых еще в отчем 

доме получила прекрасные уроки создания 

крепкой и дружной семьи. Ее родители, по-

знакомившись в 1956 году, вместе отправились 

на работу в геологическую экспедицию. Глава 

семьи помогал там управляться с оленями, 

был разнорабочим. Мама прибиралась в па-

латках, бараках. Отец Светланы был мастером 

на все руки. За годы работы в экспедиции он 

сумел построить сруб дома, который потом 

перевез в Мирный. В большом доме хватило 

места для всех шестерых детей. В 1968 году 

отец Светланы ушел из жизни. Ее маме приш- 

лось поднимать детей в одиночку.  

– Мы всегда были дружны, – вспоминает 

Светлана Петровна. – Старшие присматри-

вали за младшими, потому что маме нужно 

было работать, чтобы накормить нас, одеть и 

обуть. Когда мама возвращалась с работы 

вечером, мы все ждали ее с ужином. Она не-

много отдыхала, ужинала, а потом мы все вмес- 

те разговаривали обо всем, о чем хотели. 

Мама слушала нас, и любила, когда мы рас-

сказывали о чем-то новом. Например, я од-

нажды съездила в Ленинград. И потом рас-

сказывала об этой поездке, о том, как мне уда-

лось сходить на спектакль. Мама говорила, 

что обязательно нужно ходить в театр. Кроме 

того, она поощряла чтение. И выписывала для 

нас журналы и книги. Впоследствии я тоже 

старалась прививать своим детям любовь к 

чтению и театру. 

О том, какой будет ее собственная семья, 

Светлана Петровна в юности не задумыва-

лась. Помыслы ее были заняты будущей карь-

ерой – она видела себя учителем. Мечту свою 

Светлана Петровна исполнила. Учителем она 

проработала много лет. В 2013 году перед 

Светланой Петровной встал непростой выбор 

– работа в школе или уход за сильно заболев-

шим мужем. Сын Василий сказал ей тогда: 

«Мама, я буду работать, а ты ухаживай за па-

пой».  

– Мы выходили тогда моего мужа, хоть это 

было непросто, – рассказывает Светлана Пет-

ровна. – А незадолго до этого между жизнью 

и смертью в результате инсульта была моя 

младшая сестра. В такие тяжелые моменты 

вся наша дружная семья с многочисленными 

родственниками объединяется вокруг того, 

кому нужна помощь. 

Вместе навсегда 

В 1986 году тогда уже учитель Светлана Пет-

ровна по собственному желанию поехала на 

сельхозработы. Там, наблюдая за косившими 

траву мужчинами, она и влюбилась в своего 

будущего мужа – Романа. 

– Когда видишь мужчин, занятых делом, 

это не может оставлять равнодушной, – при-

знается Светлана Петровна. – Там, на работах 

в естественных условиях, проявляется муж-

ское начало. Я сразу обратила внимание на 

Романа, а он – на меня. Но когда сезон сель-

хозработ завершился, мы разъехались по до-

мам, и я думала, что мы больше никогда не 

встретимся. Но потом нас всех пригласили 

для вручения благодарностей за то, что мы 

сделали такое хорошее дело. Там мы снова 

встретились с Романом, и больше уже никогда 

не расставались.  

Жить вместе пара начала не сразу, сначала 

Роман ухаживал за Светланой. Например, со-

провождал ее на всех дежурствах доброволь-

ной народной дружины, в рядах которой со-

стояла молодая учительница. Совместная 

жизнь Светланы и Романа началась с комнатки 

в бараке. Когда у супругов было уже две 

дочери, Роман однажды вручил любимой жен-

щине ключи от квартиры, которую выделил 

профком ПТСиЖХ. 

– Мой муж – плотник, поэтому в новой 

квартире он все от начала до конца сделал 

сам, – рассказывает Светлана Петровна. – И 

полы перебрал, и окна заменил. Когда мы 

въехали в квартиру, она была такая ладненькая 

– будто игрушечная. Дочки так радовались. 

Но то были непростые времена – 1990-е. Уме-

лые руки мужа выручали нас тогда. Он по-

стоянно находил себе какие-то подработки – 

строил дачи, магазинчики.

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ и 

управделами Алексей ТОНКИХ провели 5 июля 

встречу с Виталием БАСЫГЫСОВЫМ.  

Виталия Николаевича представлять жителям алмазного 

края не надо. До 1993 года он работал на разных должностях 

в ПНО «Якуталмаз», с 1993 по 1999 годы был главой адми-

нистрации Мирнинского района. Дважды избирался депу-

татом в Государственную Думу, был депутатом, а затем пред-

седателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Респуб-

лики Саха (Якутия). Он является почетным гражданином 

Мирнинского района, награжден высшим орденом респуб-

лики «Полярная звезда». 

Приехав несколько дней назад, Виталий Басыгысов 

осмотрел город Мирный, новые социальные объекты, по-

бывал на Ысыахе в родном селе Тас-Юрях. Разговор шел 

открытый и откровенный. Виталия Николаевича волнуют 

вопросы социально-экономического развития Мирнинского 

района. Они говорили о планах по развитию алмазной сто-

лицы, включая мастер-план, затронули вопросы хозяйствен-

ной деятельности нефтегазовых компаний-недропользова-

телей, бесплатного питания в школах, медицинского обслу-

живания, бюджетной обеспеченности и так далее.  

Александр Басыров подробно ответил на все поступившие 

вопросы. В этот же день на радио «Алмазный край» прошел 

прямой эфир с Виталием Басыгысовым.   

 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Александр Басыров встретился  
с Виталием Басыгысовым

ДЕНЬ СЕМЬИ

В горе и радости
В августе этого года Светлана и Роман МАЛАХАЕВЫ отметят 35-летие совместной 
жизни. Они воспитали троих детей, а сейчас дарят любовь маленькому внуку Яро-
славу, с появлением которого, как сказала Светлана Петровна, у пары открылось 
второе дыхание.

Уважаемые жители Мирнинского района!


