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Неделя администрации 
района 

      

28 июня глава Мирнинского района 

Александр БАСЫРОВ провел плановую 

проверку строящихся 71-квартирного 

дома и Дворца детства. Продолжаются 

встречи главы с трудовыми коллекти-

вами г. Мирного. Прошли: заседание 

КДНиЗП; заседание комиссии по опти-

мизации и повышению эффективности 

бюджетных средств; общественные слу-

шания по проектной документации 

Среднеботуобинского НГКМ; совеща-

ние по вопросу о проведении работ на 

межпоселенческом полигоне ТКО.  

29 июня глава района встречается с де-

легацией команды района, выезжающей на 

VIII Спортивные игры народов РС(Я). Про-

водятся заседания: межведомственной ко-

миссии по охране труда; районного штаба 

по подготовке к отопительному сезону. 

30 июня – заседания: административной 

комиссии; КДНиЗП в п. Айхал, г. Удачном; 

антинаркотической комиссии. 

1 июля пройдет митинг ко Дню ветера-

нов боевых действий. 

2 июля в с. Тас-Юрях состоится Ысыах.      
 

     Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»  
 
 

Неделя мэрии Мирного 

 

27 июня –  очередная сессия городского 

Совета депутатов; заседание зоологи- 

ческой комиссии.  

28 июня –  заседание штаба по под-

готовке к осенне-зимнему периоду 2022-

2023 годов; выездное совещание в рам-

ках проведения месячника по санитар-

ной очистке и благоустройству города 

Мирного. 

29 июня –  совещание по благоустрой-

ству зоны отдыха реки Ирелях; выездное 

совещание по благоустройству города и 

вопросам ЖКХ.  

30 июня –  совещание по вопросу об 

обеспечении маловодных районов  

г. Мирного источниками наружного про-

тивопожарного водоснабжения; глава го-

рода Мирного Клим АНТОНОВ прове-

дет личный прием граждан (предвари-

тельная запись ведется по тел. 3-29-35); 

выездное совещание в рамках проведе-

ния месячника по санитарной очистке и 

благоустройству города Мирного, а 

также объезд города с целью выявления 

несанкционированной торговли. 

1 июля –  объезд города (контроль за 

использованием земель поселения); об-

следование жилых помещений муници-

пального жилищного фонда.  
 

Пресс-служба мэрии

В Мирнинском районе в этом году 378 выпускников 

получили аттестаты, 27 из них – аттестат с отличием 

и медаль за «Особые успехи в учении». 

В этом году в честь 100-летия Якутской АССР глава Рес-

публики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ назначил пре-

мию в 100 тысяч рублей выпускникам, набравшим 100 бал-

лов. 

– Впереди вас ждет поступление в выбранные учебные 

заведения, самостоятельная взрослая жизнь, – сказал, об-

ращаясь к ребятам, глава Мирнинского района Александр 

БАСЫРОВ. – Пусть накопленные за годы учебы знания, а 

также ваши молодость, оптимизм и энергия послужат для 

самореализации в жизни. 

АЛРОСА подвела итоги второго по счету грантового конкурса 

«Территория АЛРОСА», направленного на повышение качества   

жизни, комплексное развитие социальной инфраструктуры и го-

родской среды в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). Из 

более чем 20 заявок, поданных в этом году на конкурс общественными 

организациями и муниципальными образованиями района, победили 

девять общей стоимостью свыше 80 млн рублей. 50 млн на их реали-

зацию выделит АЛРОСА, остальные средства планируется привлечь 

из других источников. 

Ежегодный грантовый конкурс «Территория АЛРОСА» был запущен 

в 2021 году по инициативе общественного движения «Народный ак-

тив». Его задача – формирование в Мирнинском районе современных, 

комфортных общественных и культурных пространств, которые поз-

волят повысить качество жизни людей. Для это предполагается ис-

пользовать как средства АЛРОСА, так и бюджетное финансирование. 

В этом году в конкурсе победили проекты по созданию медиацентра 

и ремонту дворовой территории в Удачном, благоустройству скверов  

в п. Светлом и с. Арылах, строительству спортивной площадки в  

п. Айхал и созданию медиастудии в п. Чернышевском. В Мирном в 

политехническом лицее планируется создать и оборудовать современ-

ное многофункциональное образовательное пространство, а на базе 

нового Дворца детства появится профориентационный интерактивный 

зал. Кроме того, недалеко от города планируется построить стрелково-

стендовый комплекс.  
– Создание комфортной современной городской среды и условий 

для всестороннего развития подрастающего поколения в городах и по-
селках в Мирнинском районе – один из приоритетов социальной по-
литики АЛРОСА. Конкурс «Территория АЛРОСА» создан по запросу 
общественности района. Мы рассчитываем, что благодаря ему в районе 
станет больше активных общественных организаций, которые будут 
привлекать на реализацию своих проектов финансирование со стороны 
государственного или муниципального бюджетов, а также частные ин-
вестиции, – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алек-
сей Дьячковский.  

По итогам прошлогоднего конкурса были реализованы проекты в 

области образования, профориентации и психологической помощи де-

тям и подросткам в Мирнинском районе. Для студентов Мирнинского 

регионального технического колледжа приобретено оснащение в  

мастерские. Для жителей п. Светлого в скором времени откроется тре-

нажерный зал. Средства были направлены также на благоустройство 

Центральной площади Удачного, обустройство пешеходной дорожки 

в Чернышевском, благоустройство парка в Айхале.  

Общая сумма финансирования 17 проектов по итогам двух лет кон-

курса «Территория АЛРОСА» составила 249 млн рублей, из которых 

95 млн рублей – средства компании.

Компания профинансирует создание  
комфортной городской среды  
в Мирнинском районе 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

«Алмазные зори»: в добрый путь, выпускники!
По сложившейся традиции на площади Ленина  
25 июня состоялся вечер выпускников «Алмазные 
зори». Не все знают, почему это мероприятие имеет 
такое название. А дело в том, что в 1959 году пер-
вые выпускники школ города Мирного назвали свой 
выпускной «Алмазные зори», с тех пор он так и зо-
вется, традицию сохранили до наших времен, как 
и шествие по Ленинградскому проспекту.


