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7 февраля – заседания комиссии по по-

вышению качества предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг 

и штаба с участием глав поселений МО 

«Город Мирный», МО «Чуонинский на-

слег», МО «Ботуобуйинский наслег» по 

социальной газификации жилых домов 

в Мирнинском районе. 

8 февраля – совещания по реализа-

ции инвестиционной программы МО 

«Мирнинский район», по реализации 

муниципальных программ и участию в 

национальных и республиканских про-

ектах, а также по вопросу о проведении 

работ по объекту «Межпоселенческий 

полигон ТКО и ПО Мирнинского рай-

она». 

9 февраля – сессия Мирнинского 

районного Совета депутатов. 

10 февраля – заседание администра-

тивной комиссии. 

11 февраля – совещание об итогах 

исполнения муниципальных заданий 

муниципальными учреждениями МО 

«Мирнинский район» за 2021 год; об-

щественные обсуждения (слушания) по 

объекту государственной экологиче-

ской экспертизы проектной документа-

ции «Строительство шламовых амба-

ров на кустовых площадках №9 (ос.) 

70 Среднеботуобуйинского НГКМ»  

(II площ.). 

 

 

Пресс-служба 

 МО «Мирнинский район» 

КОРОТКО

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

В РЕСПУБЛИКЕ

АКТУАЛЬНО

Сводка на  8 января   
 
 

В  Мирном на стационарном лечении 

от коронавируса находятся 73 чело-

века, в реанимации МЦРБ – шестеро 

больных.  На амбулаторном лечении в 

Мирном 1597 человек с подтвержденным 

анализом, с легким течением и бессимп-

томной формой. В ковидном госпитале в 

Удачном проходит лечение 21 больной, в 

реанимации – один.  На амбулаторном 

лечении в Айхале и Удачном находятся 

727 человек. 

В воскресенье, 6 февраля, в реанимации 

МЦРБ скончался один человек.

– К ачественное обра-

зование во мно-

гом зависит от 

стремления учителей, воспитате-

лей повышать свою квалифика-

цию, от их ответственности за ре-

зультаты своего труда. В респуб-

лике мы создаем все условия для 

профессионального роста педа-

гогов, поддерживаем их инициа-

тивы и начинания, – отметил ра-

нее глава Якутии Айсен НИКО-

ЛАЕВ. 

Конкурс призван содействовать 

развитию кадрового потенциала 

республики через стимулирова-

ние и поощрение лучших специа-

листов, получивших обществен-

ное признание за внесенный су-

щественный вклад в развитие си-

стемы образования республики. 

Будут учитываться наличие и ди-

намика стабильных положитель-

ных результатов освоения учащи-

мися программ обучения, эффек-

тивность использования педаго-

гами современных образователь-

ных технологий, дистанционного 

и электронного обучения, резуль-

тативность участия воспитанни-

ков в олимпиадах, конкурсах, фе-

стивалях на международном, рос-

сийском, региональном уровнях, 

Организатором конкурса вы-

ступает Министерство образова-

ния и науки РС(Я), а именно опе-

ратор – Институт развития обра-

зования и повышения квалифи-

кации. Целевой фонд будущих 

поколений РС(Я) заключил соот-

ветствующий договор с АО 

«РНГ». 

– Мы благодарим нашего по-

стоянного партнера, который фи-

нансирует значимый конкурс с 

целью развития кадрового потен-

циала в сфере образования. В это 

непростое время от учителя тре-

буется в разы больше усилий для 

качественного обучения детей, и 

мы видим, что они успешно с 

этим справляются. Важно под-

держать педагогов в стремлении 

создать все условия для развития 

школьников, – сказал генераль-

ный директор Целевого фонда бу-

дущих поколений РС(Я) Влади-

мир ЕГОРОВ. 

Прием заявок в конкурсной ко-

миссии стартует 5 марта, подве-

дение итогов – в апреле 2022 

года. Подробнее об условиях кон-

курса на сайте https://minobr-

nauki.sakha.gov.ru/uploads/ck-

finder/userfiles/2022/02/02/files/Пр

иказ -МОиН-Р СЯ-О-специ-

альных-премиях-к-100-летию-

ЯАССР-2.pdf 

 

Пресс-служба главы  

и правительства РС(Я) 

Мирнинский район завое-

вал диплом в номина-

ции «За высокое каче-

ство управления в сфере  

демографического развития»  

II Всероссийского конкурса на 

лучшее муниципальное образо-

вание России в сфере повышения 

качества жизни населения. 

Цели конкурса – повышение 

результативности и эффективно-

сти деятельности муниципаль-

ных образований по повышению 

качества жизни населения и соз-

данию комфортных условий для 

их проживания; определение, из-

учение и рассмотрение положи-

тельного опыта работы муници-

пальных образований в сфере по-

вышения качества жизни  

населения. 

Оценивали муниципальные 

образования по следующим  

направлениям: качество управле-

ния в сфере демографического 

развития; качество управления 

в сфере образования, культуры 

и искусства, физической куль-

туры и спорта, развития эконо-

мики, в сфере жилья и городской 

среды, муниципального управ- 

ления. 

В номинации «Качество 

управления в сфере демографи-

ческого развития» оценивались 

следующие показатели: продол-

жительность жизни граждан,  

общий коэффициент естествен-

ного прироста (убыли), а также 

рождаемости и смертности. 

 

Пресс-служба  

МО «Мирнинский район» 

100 лучших педагогов Якутии получат премии 
по 100 тысяч рублей 
В Якутии объявлен конкурс для работников в сфере образования, приуроченный 100-летию 
Якутской АССР. В нем могут принять участие педагоги со стажем не менее 5 лет, реализующие 
программы основного общего и дополнительного образования, в том числе ведущие  
программы наставничества.

Наш район – победитель номинации  
Всероссийского конкурса 

Назначен главный инженер УКС  АЛРОСА

С 7 февраля 2022 года на 

должность главного инже-

нера Управления капи-

тального строительства назначен 

Николай КУРНЕВ.  

Николай Васильевич окончил 

Санкт-Петербургский государст-

венный горный институт имени 

Г.В. Плеханова по специальности 

«Маркшейдерское дело» (2009 г.), 

Санкт-Петербургский Националь-

ный минерально-сырьевой уни-

верситет «Горный» по специ-

альности «Экономика и управле-

ние на предприятии горной про-

мышленности» (2012 г.). Лауреат 

премии имени Л.Л. Солдатова 

(2021 г.). 

Стаж работы в АЛРОСА –  

12 лет. 
Трудовую деятельность начал 

участковым маркшейдером карь-

ера Нюрбинского ГОКа в 2009 
году. С 2012-го до 2016 года Ни-
колай Курнев работал в Мирнин-
ском ГОК. С 2016-го до 2018 года 
занимал должность главного спе-
циалиста отдела подземных гор-
ных работ Управления АЛРОСА. 
В 2018 году назначен главным ин-
женером подземного рудника 
УГОКа. С января 2020 г. работал 
главным инженером проекта ин-
ститута «Якутнипроалмаз».


