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Ф О Т О Ф А К ТФ О Т О Ф А К Т      1 сентября более 15 млн
школьников переступили
порог учебных заведений
России. В Удачном более
1,5 тысяч школьников
пошли на торжественные
линейки.  Для 160 первокла-
шек этот день стал наиболее
волнительным. Для них
школьный звонок прозве-
нел впервые. Как прошли
городские линейки и чего
пожелали школьникам гости
праздника читайте на с.5

     «АЛРОСА» продолжает программу по мониторингу мигра-
ции северных оленей.
     Во второй половине августа компания начала второй этап
мониторинга миграции северных оленей от побережья Север-
ного Ледовитого океана к городам якутского Приполярья. Цель
этой программы – отслеживать перемещение стада и коррек-
тировать движение технологического транспорта «АЛРОСА»,
чтобы обеспечить безопасность миграции животных. 
     «АЛРОСА» готовится к началу добычи алмазов на Верхне-
Мунском месторождении. Район предполагаемого строитель-
ства подъездной автодороги к месторождению относится к
территории жизнедеятельности Лено-оленекской тундровой по-
пуляции дикого северного оленя. Для охраны популяции оленей
и оптимального обустройства переходов животных от одного
пастбища к другому, компания в 2016 году начала проект по мо-
ниторингу миграции животных. 
     Для реализации данной экологической программы впервые
были выполнены важнейшие исследования по популяции и
миграции северных оленей. Экологи уточнили сроки весенней
и осенней миграции дикого северного оленя в районе дороги
на Верхне-Мунское месторождение. Была точно установлена
численность мигрирующих в районе животных. Удалось зафик-
сировать основные точки массового перехода автодороги и
«привязать» их к GPS-координатам. Благодаря пониманию этих
координат, те участки автодороги, по которым проходит марш-
рут стада, оборудованы пологими склонами. 
     Как рассказал заместитель главного инженера по охране окру-
жающей среды УГОК Александр Фёдоров, стадо Лено-Оленексой
группы оленей численностью более 90 тысяч голов в начале ав-
густа уже выдвинулось из мест летнего размещения у побережья
Северного Ледовитого океана, пересекло верховья реки Молодо
и направилось к местам традиционной зимовки, которые распо-
лагаются близ Удачного, Айхала, Мирного и Жиганска. 
     Планируется, что в этом году к концу октября олени должны
прийти на зимовку в обычные для себя места обитания. Главное,
по словам специалистов, отследить места перехода через вре-

менный технологический проезд, ведущий на Верхнюю Муну,
чтобы заранее остановить движение транспорта и обеспечить
прохождение стада. В прошлом году процесс перехода группы
оленей через дорогу занял всего несколько часов. Ни одно жи-
вотное не пострадало. 

- В 2016 году в рамках договора по определению путей
сезонных миграций дикого северного оленя в районе строи-
тельства круглогодичной дороги от Верхне-Мунского место-
рождения до Удачнинского горно-обогатительного комбината
мы вместе со специалистами из Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН закрепили на десяти оленях
специально изготовленные радиоошейники. В этом году бла-
годаря приборам отслеживания в ошейниках мы узнали о на-
чале массового передвижения животных. Сейчас стадо
движется в сторону поселка Оленёк. Как только оно дойдет до
места, наши специалисты закрепят ошейники еще на пяти
оленях. Далее животные будут отпущены, они смогут догнать
сородичей и очередной этап мониторинга миграции живот-
ных продолжится, - рассказал заместитель главного инженера
по охране окружающей среды УГОК Александр Фёдоров. 
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67-я ПАРАЛЛЕЛЬНОВОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ «АЛРОСА»
     Выручка Компании в I полугодии 2017 года составила
155,6 млрд рублей, показатель EBITDA – 72,8 млрд рублей, чи-
стая прибыль – 48,9 млрд рублей, чистый денежный поток –
50,3 млрд рублей.
     Снижение финансовых показателей по итогам I полугодия
2017 года по сравнению с результатами аналогичного периода
прошлого года обусловлено рыночными и макроэкономическими
факторами: укреплением курса рубля по отношению к доллару
США на 18%, а также снижением средней цены реализованных
алмазов на 15% в I полугодии в результате изменения ассорти-
мента. В конце 2016 года Компанией были накоплены остатки
мелкоразмерного сырья, невостребованного по причине денеж-
ной реформы в Индии. Данные остатки были успешно реализо-
ваны в течение I полугодия в связи с возросшим спросом. При
этом во 2-м квартале 2017 года объемы и ассортимент продаж
стабилизировались, средняя цена проданных алмазов увеличи-
лась на 20% по сравнению с предыдущим кварталом.
     Благодаря программе управления издержками, рост про-
изводственных затрат Компании по итогам I полугодия 2017
года составил менее 1% при увеличении алмазодобычи на 14%.

Увеличение себестоимости проданной продукции на 12% об-
условлено ростом объемов продаж алмазов в физическом вы-
ражении на 12%.

- Результаты АК «АЛРОСА» (ПАО) в I полугодии 2017 года
оказались под влиянием не зависящих от Компании факторов 
макроэкономической конъюнктуры. Важно отметить эффектив-
ность действующей в Компании программы оптимизации рас-
ходов. В I полугодии 2017 года нам удалось добиться 
отсутствия роста производственной себестоимости и 
сокращения затрат, в том числе благодаря мероприятиям по 
переходу на более дешевые источники энергии, 
нормированию расхода материально-технических ресурсов 
и повышению эффективности закупочных процедур, - отметил 
Президент АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов.
     Производственный план  на 2017 год сохраняется на ранее 
утвержденном уровне 39,2 млн карат. «Выпадающие объемы 
производства в связи с аварией на руднике «Мир» в 2017 году 
будут компенсированы за счет увеличения алмазодобычи на 
других месторождениях, прежде всего на трубке «Юби-
лейная», – сказал Президент АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКАОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
     О состоянии оперативной обстановки за период с
28 августа по 3 сентября  2017 года.
     За неделю в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому
району поступило 262 заявления и сообщения граждан о про-
исшествиях, в том числе зарегистрировано преступлений -  17:
В Мирнинском районе:
- мошенничество –1;
- кража – 1;
- нарушение ПДД – 3;
- незаконный оборот наркотиков – 4;
- нанесение телесных повреждений – 2;
- угон – 1;
- незаконное проникновение – 1;
- подделка документов – 2;
- грабеж – 1;

Из них в г. Удачном:
- нарушение ПДД  – 1.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю по всем
статьям КоАП выявлено 289 административных правонарушений:
В Мирнинском районе:

- правонарушения по мелкому хулиганству – 16;
- появление в нетрезвом состоянии и распитие спиртных на-

питков в общественных местах – 32;
- нарушения ПДД – 173;

- другие статьи КоАП – 66.
Из них в г. Удачном:

- появление в нетрезвом состоянии и распитие спиртных на-
питков в общественных местах – 2;

- нарушения ПДД – 14;
- другие статьи КоАП – 8.

Если вы стали очевидцем или свидетелем преступления, ад-
министративного правонарушения, жертвой мошенников или 
же вы и ваши знакомые располагают информацией о готовя-
щихся преступлениях, местонахождении скрывающихся пре-
ступников, местах хранения наркотических веществ и т.п., то 
просим вас позвонить по номерам дежурной части ОМВД Рос-
сии по Мирнинскому району 4-72-10 или 02.

Пресс – служба ОМВД России по Мирнинскому району

     За последнюю неделю августа отделом ГИБДД ОМВД России 
по Мирнинскому району зарегистрировано 1 ДТП, выявлено 218 
нарушений правил дорожного движения, за управление транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения задержано 9 водителей, 
за нарушение правил перевозки детей к административной ответ-
ственности привлечено 25 водителей, за управление автотранспор-
том с непристегнутыми ремнями безопасности – 10, за 
непредоставление преимущества пешеходам – 10, превышение 
скоростного режима – 38, судами лишены специального права на 
управление ТС – 12 человек.

ОГИБДД по Мирнинскому району

     В Удачнинском ГОК подвели промежуточные итоги первого
этапа рекультивации отвалов карьера «Удачный».
     На северных отвалах карьера «Удачный» успешно приня-
лись и взошли все виды культур, засеянные экологами компа-
нии, работниками Института биологических проблем
криолитозоны и молодыми специалистами Удачнинского ГОКа
в начале августа.  

- Со 2 по 4 августа на рекультивируемых землях северного
отвала с целью проведения эксперимента проводился посев
170 кг дикорастущих трав. Нами было выбрано несколько экс-
периментальных участков с горизонтальной поверхностью и с
уклоном. На подготовленные участки посеяны различные тра-
восмеси, среди которых были смеси злаковых трав с семенами
Иван–чая, травосмесь с семенами пижмы обыкновенной, тра-
восмесь с семенами полыни якутской, травосмесь с семенами
солеросов. Когда через три недели отдел экологии приехал с
проверкой на засеянные территории мы обнаружили, что хо-
рошо взошли злаковые, овес, кострец, фацелия. Это однолетние
растения. Их высаживали в первую очередь для удобрения
земли. Также на отвалах взошли растения, с которых мы должны
успеть снять семена, либо они уйдут на зимовку и семена будут
сниматься в следующем году. На данный момент длина ростков

везде неоднородна и составляет от 5 до 12 см. Несмотря на то,
что прошло всего 20 дней от посева, но результат превзошел
все ожидания, - пояснила ведущий инженер по охране окружаю-
щей среды УГОК Лилия Бикбулатова.
     В ближайшее время, до того как выпадет снег, на северных
отвалах карьера будут засеяны семена озимых. Их всходы ожи-
даются весной 2018 года. 
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МВД РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
ЦЕНТР ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПАМЯТКА
гражданину по соблюдению  правил оборота

огнестрельного оружия 
Продолжение. Начало в № 403

Административная ответственность
ст. 20.9 КоАП РФ

установка на гражданском оружии приспособления для бес-
шумной стрельбы или прицела ночного видения –

- влечет наложение административного штрафа в размере от
2-х тыс. до 2,5 тыс. руб. с конфискацией установленных приспо-
соблений.

ст. 20.10 КоАП РФ
незаконные изготовление, продажа или передача пневмати-

ческого оружия без разрешения органов внутренних дел –
- влечет наложение административного штрафа на граждан в

размере от 1-й тыс. до 5-ти тыс. руб. (в отдельных случаях – с
конфискацией оружия).

ст. 20.11 КоАП РФ
нарушение гражданином установленных сроков регистрации

приобретенного по лицензии органов внутренних дел оружия,
а равно продления (перерегистрации) разрешения на его хра-
нение, ношение, а также сроков постановки оружия на учет в
органах внутренних дел при изменении гражданином посто-
янного места жительства –

- влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от 1-й тыс. до 3-х тыс. руб.

ст. 20.12 КоАП РФ
пересылка оружия –
- влечет наложение административного штрафа в размере от

500 до 1-й тыс. руб. (в отдельных случаях – с конфискацией ору-
жия).

нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и
патронов –

- влечет наложение административного штрафа в размере от
1-й тыс. до 1,5 тыс. руб.

нарушение правил использования оружия и патронов к нему –
- влечет наложение административного штрафа в размере от

1,5 тыс. до 3-х тыс. рублей,
- либо лишение права на приобретение и хранение, хранение

и ношение оружия на срок от 1-го года до 2-х лет.
ст. 20.13 КоАП РФ

стрельба из оружия в отведенных для этого местах с наруше-
нием установленных правил –

- влечет наложение административного штрафа в размере от
3-х тыс. до 5-ти тыс. руб. (в отдельных случаях – с конфискацией
оружия и патронов).

стрельба из оружия в не отведенных для этого местах (насе-
ленных пунктах и др.) -  

- влечет наложение административного штрафа в размере от
40 тыс. до 50-ти тыс. руб. с конфискацией оружия и патронов,

- либо лишение права на приобретение, хранение, ношение
оружия на срок от 1,5 до 3-х лет с конфискацией оружия и пат-
ронов. 

совершение тех же действий группой лиц либо лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения –

- влечет наложение административного штрафа в размере от
50-ти тыс. до 100 тыс. руб. с конфискацией оружия и патронов,

- либо лишение права на приобретение, хранение, ношение
оружия на 3 года с конфискацией оружия и патронов.

Уголовная ответственность 
Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-

нение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боепри-
пасов наказываются –

- ограничением свободы на срок до 3-х лет, 
- либо принудительными работами на срок до 4-х лет, 
- либо арестом на срок до 6-ти месяцев, 
- либо лишением свободы на срок до 4-х лет со штрафом в

размере до 80-ти тыс. руб. (или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 3-х месяцев).

Те же деяния, совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору наказываются –

- лишением свободы на срок от 2-х до 6-ти лет.
Те же деяния, совершенные организованной группой, нака-

зываются –
- лишением свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет.

Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия
ограниченного поражения наказывается –

- обязательными работами на срок до 480-ти часов, 
- либо исправительными работами на срок от 1-го года до 2-х лет,
- либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, 
- либо принудительными работами на срок до 2-х лет, 
- либо арестом на срок от 3-х до 6-ти месяцев, 
- либо лишением свободы на срок до 2-х лет со штрафом в

размере до 80-ти тыс. руб. (или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 6-ти месяцев).
     Примечание: Лицо, добровольно сдавшее предметы, указан-
ные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления. (выписка из ст. 222 УК РФ)

Статья 223. Незаконные изготовление, переделка или ре-
монт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпа-
сов наказываются –

- лишением свободы на срок от 3-х до 5-ти лет со штрафом в
размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору наказываются –

- лишением свободы на срок от 2-х до 6-ти лет.
Те же деяния, совершенные организованной группой, нака-

зываются –
- лишением свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет.

Незаконные изготовление, переделка или ремонт огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, незаконные из-
готовление, переделка или снаряжение патронов к нему
наказываются –

- обязательными работами на срок до 480-ти часов, 
- либо исправительными работами на срок от 1-го года до 2-х лет,
- либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, 
- либо лишением свободы на срок до 2-х лет со штрафом в

размере от 50-ти тыс. до 80-ти тыс. руб. (или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 6-ти ме-
сяцев). (выписка из ст. 223 УК РФ)

Продолжение в следующем номере

- К сожалению, до сих пор не все родители понимают, что у ре-

бенка, пристегнутого детским удерживающим устройством, 
гораздо больше шансов выжить в аварии. Даже в небольшом 
дорожно-транспортном происшествии, когда взрослые могут 
отделаться парой синяков и ушибов, не пристегнутый ребенок 
может получить более серьезные травмы, вылетев с заднего 
сиденья в лобовое стекло. За восемь месяцев на дорогах 
Мирнинского района к административной ответственности за 
нарушения правил перевозки детей привлечены 498 
водителей. Напомним, что штраф за данное нарушение 
составляет 3000 рублей, - рассказали в ведомстве.

ОГИБДД по Мирнинскому району

67-я ПАРАЛЛЕЛЬ

 

БЕРЕГИßЕ ДЕßЕЙ!
В Мирнинском районе с начала года в ДТП пострадали восемь 

детей, из них три получили травмы во время поездки на авто. 
     Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Мирнинскому 
району, в одном из ДТП, когда водитель автомобиля Toyota 
Chaser на большой скорости выехал на встречную полосу, по 
которой двигался автомобиль Лада Ларгус с маленьким пасса-
жиром, детское автокресло спасло ребенку жизнь. 
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
на военную службу по контракту в Восточном военном округе в г. Уссурийске

мужчин от 18 до 40 лет

     В стране, в целях повышения рождаемости, была разрабо-
тана федеральная программа «Материнского (семейного) капи-
тала», где при рождении второго, третьего и последующих
детей, ранее не воспользовавшихся правом семья в праве по-
лучить единовременную выплату (453 026 руб). В Якутии же су-
ществуют программа республиканского материнского капитала
«Семья», которая предусматривает выплату в размере 139 716
рублей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или
последующих детей. Кроме того, семья имеющая пять и более
детей имеет право на улучшение жилищных условий (35% от
расчетной стоимости жилья). Семьи, где одновременно роди-
лись трое и более детей, также имеют право на социальные вы-
платы, где размер выплаты зависит от количества членов семьи
и площади, имеющейся в собственности.
     Заботится правительство Якутии и о малоимущих семьях.
Так, малоимущим семьям с детьми до 16 лет (учащимся обще-
образовательных учреждений до окончания ими обучения)
ежемесячно выплачиваются пособие:

С районным коэффициентом 1,7:
     От 0 до 3 лет-578 руб.
     От 3 до 6 лет-627 руб.
     От 6 до 16 лет-754 руб.

С районным коэффициентом 2,0:
     От 0 до 3 лет-682 руб.
     От 3 до 6 лет-740 руб.

От 6 до 16 лет-891 руб.
     Выдача комплекта для новорожденного ребенка, бесплат-
ное питание детей в возрасте до 3 лет. Беременные и кормящие

матери, дети в возрасте до 1,5 лет, имеющие медицинские по-
казатели, также имеют право на бесплатное питание.
     Для детей из многодетных малоимущих семей каждый год
правительство выделяет деньги на приобретение комплекта
школьной, спортивной и другой одежды, обеспечивает бесплат-
ными лекарственными средствами детей до 6 лет. А семьи с
пятью и более детьми имеют право на оформление субсидий
на ЖКУ.
     Родители, чьи дети посещают детские сады, в праве получить
компенсацию в части родительской платы за содержание ре-
бенка в размере 1949 рублей.
     Молодые семьи, нуждающиеся в жилье, могут получить 35%
от расчетной стоимости жилья. А семьи и специалисты, прожи-
вающие в сельской местности, могут получить социальную вы-
плату на строительство и приобретение жилья в размере 70%
от стоимости, в зависимости от количества членов семьи.
     Помимо всего этого, предусмотрены меры и на поддержку
семей с детьми без критериев нуждаемости: единовременная вы-
плата молодым семьям (до 30 лет) при рождении (усыновлении)
первого ребенка для приобретения предметов детского ассорти-
мента и продуктов питания, единовременная социальная выплата
на строительство жилого помещения семьям, имеющим десять и
более несовершеннолетних детей и единовременная денежная
выплата для приобретения транспортного средства на основе со-
циального контракта для многодетных и приемных семей, имею-
щих 10 и более несовершеннолетних детей.

Пресс-служба МО «Город Удачный»

     Гражданин, поступающий на военную службу по контракту
должен владеть государственным языком Российской Федера-
ции и соответствовать:

- иметь образование не ниже среднего общего (11 классов);
- не иметь в прошлом судимости;
- быть физически подготовленным;
- иностранные граждане, законно находящиеся на территории

Российской Федерации.
Вакансии военной службы по контракту в ракетной бригаде:
Водитель, водитель – электрик, водитель – заправщик, води-

тель – крановщик, водитель – химик, старший механик – води-
тель – гранатометчик, водитель – монтажник, механик- водитель.

 Денежное довольствие:
- стабильность в получении заработной платы, денежное до-

вольствие составляет у водителя (рядовой), от 25 тыс.рб., коман-
дир отделения (сержант) от 37500 тыс.рб.;

- возможность получения высшего (гражданского и военного)
образования на бюджетной основе;

- перспектива карьерного роста;
- полный социальный пакет;
- получение пенсии после 10 лет выслуги;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- бесплатное питание, обеспечение материальным имуще-

ством.

 Проживание:
Жилье предоставляется в первую очередь семейным военно-
служащим. Решение жилищной проблемы путем выплаты ком-
пенсации за поднаем жилья. После заключения второго
контракта у военнослужащего появляется право стать участни-
ком накопительно - ипотечной системы МО РФ, возможность
вступить в ипотеку на льготных условиях. 
При переводе к новому месту службы или увольнение с воен-

ной службы военнослужащему предоставляется право на пере-
воз до 20 тонн личного имущества.
Военнослужащий по контракту и члены его семьи имеют право
на безвозмездный проезд к месту проведения отпуска и об-
ратно, ежегодно.

 Прохождение службы:
Достойные условия службы (исправное обмундирование, тех-

ника). 
Первые 3 месяца испытательный срок для командира, чтобы

определить его предназначение. Контракт нельзя расторгнуть
досрочно, военнослужащему придется служить до окончания
срока либо уволиться по несоблюдению условий контракта со
стороны военнослужащего.

За подробной информацией обращаться по адресу: г.Уссу-
рийск ул.Афанасьева, 4, тел. 89247208323, а также в военный
комиссариат г.Мирный, Мирнинского, Анабарского и Оленек-
ского улусов в каб.№ 11.

8-(4112)-32-10-40 Пункт (отбора на военную службу по конт-
ракту) по Республике Саха (Якутия).

о  п од д е р ж к е  с е м е й  в  я к у т и и

В связи с проводимыми организационно-штатными
мероприятиями в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, на службу по контракту в

подразделения специальной связи
требуются специалисты:

- начальник специальной связи, ВУС 474290П/864;
- старший техник, ВУС 903878П/308;
- старший  специалист специальной связи, ВУС

903864П;
- экспедитор, ВУС 903993.

За подробной информацией обращаться: ответ-
ственный сотрудник - Попов Антон Викторович, тел.
22-45-62, сот. 8-964-422-51-96, эл.почта:
apopov38@mvd.ru
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Первой открывала День знаний школа №24, здесь звонок 
возвещающий о начале учебного года, прозвенел в 10 утра.  В 
торжественной обстановке глава города вручил награды и па-
мятные подарки учителям и ученика школы. Учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 24» Елена Гарькавая получила звание 
«Почетный гражданин Удачного», почетную грамоту от города 
получила учитель русского языка и литературы школы №24 
Алла Кубышкина.  
     На всех линейках школьников и педагогов поздравляли ди-
ректор Удачнинского комбината Александр Махрачев и глава 
города Артур Приходько.

     Второй звонок в Удачном дал МРТК. На линейке знаком «За 
заслуги перед городом» и памятными подарками была награж-
дена методист регионального технического колледжа Светлана 
Любавина.  
     Третьей звонок о начале учебного года дала школа №19. 
Кто сказал, что первый учебный день должен быть грустным 
и серьёзным? Выпускники и первоклашки вместе с 
педагогами подготовили короткую праздничную программу, в 
которой было, пожалуй, всё – песни, танцы и стихи. Здесь развер-

нулось, пожалуй, самое яркое представление. Также знаками «За 
заслуги перед городом» и памятными подарками были 
награждены учитель начальных классов Анжела Вайнер 
почётную грамоту получила учитель начальных классов школы 
№19 Наталья Лихогодина.
     Завершила череду звонков школа искусств Удачного. Здесь 
педагоги исполнили несколько пронзительно красивых и утон-

чённых музыкальных номеров,
вдохновив своих подопечных на
новые культурные свершения.

Отметим, что свои двери для
ребят и взрослых Центр допол-
нительного образования откроет
10 сентября. 

Мария Бузунова,
пресс-служба администрации,

Фото Александра Довбни

СНОВА В ШКОЛУ!
Продолжение. Начало на с.1
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ВНИМАНИЕ! прогноз носит вероятностный характер и предназначен только для консультативного использования!
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ОВЕН

Благоприятный период для восстанов-
ления справедливости. Настройтесь

на получение того, что вам обещали. Иногда
не мешает напомнить о старых договорен-
ностях. К концу недели возможны и новые
варианты. В среду и четверг воздержитесь
от обсуждения трудных вопросов, пере-
писки, отправки переводов и посылок. В пят-
ницу снимаются ограничения и можно
заниматься любыми делами. Шопинг плани-
руйте на воскресенье.
Благоприятные дни: 8, 9.
Будьте внимательны: 6

ТЕЛЕЦ
Поторопитесь, если какая-то про-
блема слишком долго ждала своего

часа. В понедельник есть шанс распро-
ститься с тяжким грузом. Не исключено, что
кто-то может вернуться в вашу жизнь, с кем
отношения давно прекратились. Будьте
осторожны в среду и четверг в коллективных
мероприятиях. Не хвастайтесь, не давайте
негативных оценок, не пейте алкоголь. В
воскресенье отдых лучше пассивный. Поба-
луйте себя приятной покупкой.
Благоприятные дни: 8, 10.
Будьте внимательны: 9

БЛИЗНЕЦЫ
Возможен новый сюжет в отношениях
на «старых дрожжах», служебный

роман. До четверга неожиданные ситуации
могут привести как к позитивным, так и не-
гативным переменам. Станьте менее за-
метны – и сможете все исправить, избежав
лишних волнений. Пятница и суббота обе-
щают удачу в конкурсе, на экзамене. Можно
покупать технику, гаджеты.
Благоприятные дни: 4, 9.
Будьте внимательны: 5

РАКИ
На этой неделе Меркурий начинает
прямое движение. Если какой-то цели

вы не достигли, интерес к ней может угас-
нуть. Со среды на повестке появятся новые
задачи. В первой половине недели можно
сделать небольшой ремонт, генеральную
уборку. Дальше амбиции заставят переклю-
читься на карьеру и социальную жизнь. В
пятницу и субботу не игнорируйте никаких
предложений, и в воскресенье не спеша по-
размыслите, чего вы хотите.
Благоприятные дни: 6, 10.
Будьте внимательны: 9

ЛЕВ
До четверга наводите мосты, вы-
страивайте заново контакты, но не

предпринимайте важных шагов. С пятницы
вам захочется немедленных перемен,
смены обстановки. Хороший момент для на-
чала отпуска, переезда, дальней поездки.
Актуальны дела, которые можно закончить
в короткий срок. Не берите высоты штур-
мом. Делайте все легко.
Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 6

ДЕВА
Меркурий со вторника переходит к пря-
мому движению. Наконец-то можно дей-

ствовать без ограничений и покупать все, что
хочется. Вы долго готовились и ваши предпоч-
тения могли измениться. Обязательно согла-
суйте планы с партнерами. К новым делам,
особенно тем, что требуют капиталовложений,
приступайте с пятницы. В воскресенье препод-
несите любимому человеку сюрприз, но лучше
подарок. Хороший день для дальней поездки.
Благоприятные дни: 4, 10.
Будьте внимательны: 5

ВЕСЫ
В понедельник не бойтесь действовать
по наитию, нестандартно. Подходящий

момент для развязки драматичного сюжета. До
четверга постарайтесь разделаться с долгами.
К выходным ваши мысли и намерения поме-
няются. В пятницу и субботу можно подписать
новый контракт, начать бизнес, зарегистриро-
вать фирму. Не стесняйтесь проявлять амби-
ции. Конец недели удачен для личной жизни,
сватовства, свадьбы, приема гостей. 
Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 8

СКОРПИОН
В понедельник еще можно восстано-

вить связь с прошлым, что-то изменить
или исправить.Следите за информацией, кото-
рая приходит необычным способом. Со втор-
ника по четверг будьте осторожны в ситуациях
выбора. Предпочтение традиционным ценно-
стям. В пятницу новые дела получат стартовую
площадку. Возможны важные перемены в лич-
ной жизни. Желающим влюбиться карты в руки,
а женатым противопоказан даже флирт.
Благоприятные дни: 4, 9.
Будьте внимательны: 8

СТРЕЛЕЦ
Следите за информацией, которая
приходит необычным способом. Со

вторника по четверг будьте осторожны в си-
туациях выбора. Предпочтение традицион-
ным ценностям. В пятницу новые дела
получат стартовую площадку. Возможны
важные перемены в личной жизни. Желаю-
щим влюбиться карты в руки, а женатым
противопоказан даже флирт.
Благоприятные дни: 4, 9.
Будьте внимательны: 8

КОЗЕРОГ
Домашние хлопоты получат новый
виток. Покупки планируйте на воскре-

сенье, а в начале недели делайте то, что
требует технических решений и их воплоще-
ний. В пятницу и субботу нет никаких пре-
пятствий, чтобы развить бурную активность
и осуществить то, что ждало своего часа. В
воскресенье обеспечьте себе полноценный
отдых. Не жалейте комплиментов, подарков
и цветов для любимых. Если у вас есть дети
– посвятите им этот день.
Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 7

ВОДОЛЕЙ
Не бойтесь передоверить текущие
дела партнеру. Ситуации устремлены

к завершению, вам нужно только суметь
продемонстрировать результат. В пятницу
приступайте к новым делам. Суббота пре-
красный день для активного отдыха, спорта
и поездок. Покупки хорошо делать в воскре-
сенье. Можно покупать мебель, предметы
комфорта, бытовую технику.
Благоприятные дни: 4, 9.
Будьте внимательны: 5

РЫБЫ
Неделя удачная для карьерных пе-

ремен и назначений. В понедельник
актуальны старые предложения в новом
контексте. Вторник поворотный день в пла-
нах на текущий год. Начинается хороший пе-
риод для заработка. Следите, чтобы
расходы не превышали доходы. В конце не-
дели могут наметиться перспективы, суля-
щие расширение – новая работа, покупка
жилья, зачатие ребенка. Если что-то заду-
мали – не откладывайте.
Благоприятные дни: 5, 10.
Будьте внимательны: 6 

10 сентября – Всемирный день журавля – Впервые День журавля
отметили в 2002 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида
американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в
гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование
в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый
выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим празд-
ником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.
В настоящий момент популяция журавлей широко распространена
во всем мире, исключение составляют лишь Антарктида и Южная Аме-
рика. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. Всего
насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из
них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу.

11 сентября – День рождения фонда дикой природы – фонд
возник в 1961 году в небольшом швейцарском городке Морге,
где находится штаб Международного союза охраны природы.
Цель фонда – сохранение жизни на земле. На сегодняшний день
Всемирный фонд дикой природы занимается охраной отдельных
биологических видов, почв, ландшафтов, воды и воздуха. В Рос-
сии первые проекты WWF были реализованы в 1988 году, а через
шесть лет, в 1994-м, открылось Российское представительство
WWF. В 2004 году WWF России из представительства превратился
в национальную организацию со своим собственным правле-
нием. Среди основных программ WWF России – лесная, морская,
климатическая программы.
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с 6.09  по 11.09

нивы сжаты, 
рощи голы,
От воды туман
и сырость.
Колесом за
сини горы
Солнце тихое
скатилось.

дремлет
взрытая дорога.
Ей сегодня
примечталось,
Что совсем-
совсем немного
Ждать зимы
седой осталось…

Сергей Есенин

«По пути на«По пути на
Верхнюю Муну» Верхнюю Муну» 

А. Довбня А. Довбня 



№ 35 (407) 5 сентября 2017 г.

РЕкЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНфОРМАЦИЯ

Редколлегия:  

Мария Бузунова

Корректор: Светлана Довбня

Дизайн и верстка: Ольга Дядюра

Издатель: МУП “УППМХ”
Учредители: Администрация МО “Город Удачный”,

Удачнинский ГОК, МУП “УППМХ”

Адрес редакции: 678188, Республика Саха

(Якутия), Мирнинский р-он, г. Удачный, мкр Новый

город, Управление УГОКа, каб. 267. (тел. 5-66-30) 

e-mail: gazeta.red@yandex.ru

Присланные материалы не рецензируются и
возврату не подлежат. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов и
рекламодателей. Использование материалов
газеты в любом виде, в том числе электронном,
разрешено только c пиcьменного разрешения
редакции.

Отпечатано в ИВЦ Удачнинского ГОКа

678188, Респ. Саха (Якутия), Мирнинский р-он,

г. Удачный, Удачнинский ГОК

Заказ № 367
Установочный тираж 999 экземпляров. 
Цена 20 руб.
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В Удачнинский ремонтно-специализированный цех
Удачнинского горно-обогатительного комбината

АК «АЛРОСА» (ПАО) требуются на работу: 
«Токарь», «Токарь-расточник», «Фрезеровщик». 

Телефон: 5-54-05, 5-67-81

С д А д у ТС д А д у Тп р О д А д у Тп р О д А д у Т

1-комнатную квартиру в доме № 29.Телефон: 8-903-803-94-00
***

3-комнатную квартиру в п. Надёжном, ул. Амакинская, дом
№ 7. Квартира тёплая с ремонтом, недорого, можно в рассрочку
или в ипотеку через нотариуса. Телефон:  8-924-895-38-47

***
4-комнатную квартиру в доме № 17,  3 этаж. Квартира пе-
ределана в 3-комнатную официально, с разрешением. Стек-
лопакеты, балкон остеклён, частично с мебелью. Стоимость
3700 т. р. Телефон: 8-924-567-89-80

***
японскую вязальную машину с дополнительным оборудо-
ванием. Телефон: 8-914-295-82-85

***
гараж за домом №24. Цена 750 т.р. Телефон: 8-924-863-99-29

Т р Е б у Е Т С яТ р Е б у Е Т С я

Магазин модной женской и детской одежды

“МАДОННА”
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Ждем вас по адресу:

мкр. Новый город д. 21 подъезд 2

1-комнатную квартиру в доме №  29. Телефон: 8-903-803-94-00

Администрация МО «Город Удачный»
напоминает жителям города о платности

использования земельных участков
и о необходимости погашения задолжен-

ности по арендным платежам за
используемые земельные участки.

       Невнесение арендной платы является
основанием для досрочного расторжения
договора аренды земельного участка.
     В случае неуплаты платежей Арендатор
уплачивает Арендодателю неустойку за каж-
дый день просрочки в размере 1/300 ставки
рефинансирования, установленной ЦБ РФ
на момент заключения договора, от суммы
платежей за истекший расчетный период.
     Более подробную информацию вы мо-
жете получить по адресу: Центральная пло-
щадь д. 1, кабинет 4, или по телефонам:
5-11-12 (105), 5-11-12 (110) с 8:00 до
12:45.
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