
1 72
ОТ МИРНИНЦЕВ 
ЖДУТ ЗАЯВКИ  
НА ГАЗИФИКАЦИЮ 

КАК ЧАСТО 
ВЫ ДАРИТЕ 
ДОБРО? 

КЛЕТОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
В МЕДИЦИНЕ

СРЕДА, 16  ФЕВРАЛЯ 2022 г.  
16 (11438)

О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

Неделя  
администрации района 

 
14 февраля – совещание комиссии по своевременному 
освоению средств субвенций и субсидий из республикан-
ского и федерального бюджетов; совещание по зимним 
теплицам для дальнейшего предоставления многодетным 
семьям. 

15 февраля – совещание по реализации инвестиционной 
программы МО «Мирнинский район»; заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Айхале 
состоится коллегия при главе района по итогам работы 
бюджетных учреждений и отчет главы поселка за 2021 
год. 

16 февраля – совещание по загрузке сведений в Единую 
государственную информационную систему социального 
обеспечения; планерка юридических служб муниципаль-
ных учреждений и предприятий. В Удачном пройдет кол-
легия при главе района по итогам работы бюджетных уч-
реждений и отчет главы города за 2021 год. 

17 февраля – совещание по задолженности населения 
за потребленные жилищно-коммунальные услуги; заседа-
ние комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (п. Айхал, г. Удачный); заседание административной 
комиссии; работа единой балансовой комиссии. 

18 февраля – отчет главы МО «Город Мирный» по ито-
гам работы за 2021 год. 

Пресс-служба администрации  
МО «Мирнинский район» 

 

Неделя мэрии 

 
14 февраля – совещание по вопросам ЖКХ, имуществен-
ным и земельным отношениям с рассмотрением деятель-
ности отделов и управлений и докладами начальников о 
состоянии текущей работы; повторное совещание по воп- 
росу об обеспечении безводных районов Мирного источ-
никами наружного противопожарного водоснабжения.  

15 февраля – работа комиссии по переводу жилых (не-
жилых) помещений в нежилые (жилые) помещения.  

16 февраля – выездное совещание по благоустройству 
города и вопросам ЖКХ; заседание комиссии по оказанию 
материальной помощи.  

17 февраля – повторное совещание по обсуждению воп- 
роса о рейтинговом голосовании в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
2023 года; состоится совещание по снижению задолжен-
ности населения за жилищно-коммунальные услуги.  

18 февраля – отчет главы МО «Город Мирный» по ито-
гам 2021 года и 2017-2020 годов на канале YouTube «Ад-
министрация МО «Город Мирный» и в сети Инстаграм на 
аккаунтах glava_mirny_yakutia и adm_mirny; объезд города 
(контроль за использованием земель поселения); обсле-
дование жилых помещений муниципального жилищного 
фонда.  

Пресс-служба мэрии 

КОРОТКО
ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ 

Сводка на 15 февраля   
 
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса 
находятся 73 человека, в реанимации МЦРБ – девять 

больных.   
На амбулаторном лечении в Мирном 1918 человек с под-

твержденным анализом, с легким течением и бессимптом-
ной формой.  

В ковидном госпитале в Удачном проходят лечение  
32 больных, в реанимации – двое.  На амбулаторном лече-
нии в Айхале и Удачном находятся 766 человек. 

Стартовал грантовый конкурс  
«Территория АЛРОСА»
Начался прием заявок на 
конкурс социально-обще-
ственных проектов «Терри-
тория АЛРОСА». Основная 
цель мероприятия – под-
держка перспективных про-
ектов и инициатив в реше-
нии актуальных проблем 
территорий, создание усло-
вий для увеличения числа 
организаций, способных 
реализовать социальные 
идеи в Мирнинском районе, 
развитие системы парт-
нерства между АЛРОСА и 
организациями для дости-
жения общественно-полез-
ных целей.  

–К  онкурс был разработан по инициативе обще-

ственного движения «Народный актив» в 2021 

году. АЛРОСА финансирует до 70% от стои-

мости проектов, которые будут формировать в нашем районе 

современные комфортные общественные и культурные про-

странства, тем самым повышая качество жизни людей. На 

реализацию лучших проектов компания планирует ежегодно 

выделять до 50 миллионов рублей, – пояснила Юлия ВА-

СЮКОВА, заместитель начальника управления – начальник 

отдела социального обеспечения и регионального развития 

АЛРОСА.  

Заявки принимаются с 15 февраля до 15 апреля. К учас- 

тию в конкурсе приглашаются муниципальные образования, 

общественные организации, учреждения образования, осу-

ществляющие свою деятельность на территории Мирнин-

ского района. Организаторами принимаются проекты, на-

правленные на улучшение социальной инфраструктуры, под-

держку образования, спорта и здорового образа жизни, в 

том числе здорового питания, добровольчества, туризма и 

развития молодежи, комплексное развитие городской среды 

и открытых общественных пространств, формирование эко-

логической культуры и пропаганду ответственного поведе-

ния в сфере экологии и защиты окружающей среды.  

 В 2021 году на конкурс было представлено 20 проектов, 

победителями признаны восемь из них. На реализацию дан-

ных проектов АЛРОСА направила более 45 миллионов руб-

лей.  

– Победители уже начали свою работу. Например, ай-

хальский Центр дополнительного образования «Надежда» 

открыл профориентационный медиацентр «Про-движения». 

В МРТК запущены современные мастерские по четырем ак-

туальным компетенциям. В Мирном в мотоклубе «Байанай» 

организована работа с подростками, на базе федерации бокса 

Мирнинского района создан спортивно-досуговый кластер, 

в Светлом скоро появится первый тренажерный зал. Замеча-

тельно, что все эти проекты принимались с участием и уче-

том мнения жителей района, – рассказала Юлия Васюкова. 

Победителей очередного конкурса Экспертная комиссия 

назовет в июне 2022 года. 

 

Фото Андрея ГИБАЛО

Айталина Гольдерова

В РАЙОНЕ

Ж ители частного сектора  

г. Мирного (проживающие в 

пределах улиц Бабушкина, 

Фрунзе, Индустриальной, П. Лумумбы, 

Первомайской, Комсомольской, Кур-

ченко, 1-го Пионерского переулка, Га-

гарина, Весенней, 8 Марта, Некрасова) 

могут воспользоваться возможностью 

бесплатного подведения природного 

газа до границ земельного участка. 

Всем заинтересованным необходимо 

обратиться в МКУ «УЖКХ» МО «Город 

Мирный» (тел. 3-01-18), МКУ КСУ МО 

«Мирнинский район» (тел. 4-69-60,  

4-46-66), АО «АЛРОСА-Газ» (тел. 3-14-

55, 4-61-63, 3-50-51). 

Газ будет подведен бесплатно до гра-

ниц земельного участка. При этом у за-

явителя тоже есть свои обязательства. 

При заключении договора он должен в 

указанные сроки приобрести внутри-

домовое газовое оборудование (котел, 

плита и т.д.) и выполнить подключение 

к сетям газопотребления внутри границ 

своего участка за свой счет. В случае 

неисполнения заявитель полностью 

возмещает понесенные газовой компа-

нией расходы. 

 

Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

От жителей частного сектора ждут заявки  
на социальную газификацию


