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КУЛЬТУРА

В конце апреля в 
Мирном пройдет ХХ 
молодежный пат-
риотический фести-
валь «Мирный поет о 
мире». Это одна из 
визитных карточек 
алмазной столицы.  

 

Первый фестиваль прошел в далеком 

1980 году. С тех пор традиция его про-

ведения бережно соблюдалась, хотя 

фестиваль проводился не совсем регулярно. 

Но в последнее время он проходил с интерва-

лом в два года. Предыдущий XIX фестиваль 

состоялся весной 2019 года. Следующий дол-

жен был пройти в 2021 году, но вмешалась 

пандемия.  
 Долгожданный ХХ фестиваль «Мирный 

поет о мире» пройдет с 24 апреля по 1 мая. В 
этом году участники смогут проявить себя в 
семи направлениях: музыка, танцы, визуаль-
ные коды, театр, оригинальный жанр, новые 
медиа и «Герой нашего времени». Последнее 
направление включает в себя благотворитель-
ность и добровольческую деятельность, что 

в наше время получило огромное развитие. 
Но фестиваль будет заключаться не только в 
демонстрации участниками своих достиже-
ний – они смогут многому научиться у трене-
ров на запланированных мастер-классах.  

Насколько звездным будет состав участни-
ков, организаторы пока не раскрывают. 

Стать сопричастным фестивалю можно 

уже сейчас. Организаторы объявили конкурс 

на создание логотипа ХХ фестиваля «Мирный 

поет о мире». Победитель получит 10 тыс. 

рублей. Креативный подход приветствуется. 

Исполнительный директор молодежной            

дирекции фестиваля Ольга БЕЛОЦЕРКОВ-

СКАЯ говорит, что в логотипе должна быть 

отражена суть фестиваля – это яркое событие, 

которое охватывает разные стороны жизни и 

привлекает молодых людей, от которых исхо-

дит заряд энергии. Одним из лучших логоти-

пов, по ее мнению, был логотип XVIII фести-

валя. Подробности и технические условия 

конкурса можно узнать в группе в контакте 

m.vk.com/mirnysings. Работы следует отправ-

лять на электронную почту mirnyfest@mail.ru. 

      
Андрей БОЧАРНИКОВ 

Долгожданный фестиваль пройдет в апреле 

Международной федерацией мас-рестлинга 

принято решение о проведении в 2023 

году чемпионата мира. Ранее такие соревнова-

ния организовывали раз в два года.      

В состав Международной федерации мас-

рестлинга входят 52 национальные федерации 

Всероссийской федерации – 63 региональные 

федерации и отделения.  

По словам генерального секретаря Между-

народной федерации мас-рестлинга Арнольда 

МОХОВА, чемпионат состоится в городе Хива 

Узбекистана в рамках международного фести-

валя этноспорта. По предварительным данным, 

состязания пройдут в сентябре, сообщает ЯСИА. 

Также изменен формат проведения кубка 

мира по мас-рестлингу. Теперь команды будут 

бороться «стенка на стенку» в конце текущего 

года. До этого турнир проводился поэтапно. 

Место проведения пока еще не определено. 
Напомним, что чемпионат мира по мас-рест-

лингу прошел в июне 2022 года в Якутске с 
участием порядка 140 спортсменов из 42 стран 
мира, включая страны Европы, Азии, Африки 
и Южной Америки. Медали завоевали пред-
ставители 17 стран. 

Фото ЯСИА 

Это уникальный природный 

комплекс вертикальных скал вдоль 

берега Лены – наследие ЮНЕСКО 

– уже не в первый раз становится 

местом церемонии: в декабре 2018 

года огонь I зимних Игр тоже за-

жигался тут. Ритуал проходил по 

древним обычаям: первую искру 

для огня старейшина высек из 

древних камней и в специальной 

чаше передал ребенку, ведь, со-

гласно традиции, именно ребенок 

с чистой душой должен первым 

прикоснуться к священному огню. 

      

 Источник: тгк Олимпийский  

комитет России, sakhalife.ru 

Фото из архива тгк  

Олимпийский комитет России

Горячая линия прокуратуры – 
для предпринимателей 
 

 

В  прокуратуре республики организо-

вана «горячая линия» по вопросам о 

соблюдении прав субъектов предпринима-

тельской деятельности на своевременную 

оплату исполненных публичных контрак-

тов и при проведении контрольных (над-

зорных) мероприятий, сообщается на 

сайте прокуратуры Якутии.      

Сообщения принимаются по номеру телефона: 8 (924) 469-88-48 

ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 

Также субъекты предпринимательства могут обратиться с соот-

ветствующими заявлениями непосредственно в прокуратуры             

городов (районов) по месту своего жительства или пребывания, 

контактные данные которых указаны на Едином портале прокура-

туры РФ по ссылке epp.genproc.gov.ru/web/proc_14/about-                     

the-proc/structure. 

Проект «Навахту.рф» готовится к запуску 

механизма трудоустройства участников 

специальной военной операции в промыш-

ленные компании республики, сообщается 

на сайте правительства республики.      

Напомним, что «Навахту.рф» реализу-

ется с ноября 2020 года по поручению главы 

республики Айсена НИКОЛАЕВА. За это 

время новую работу на промышленных про-

изводствах получили свыше 1400 жителей 

Якутии. 

Как отметил руководитель проекта Петр 

ЧЕХОРДУН, участникам СВО будет нужна 

не только оперативная реабилитационная и 

медицинская поддержка, но и помощь в бы-

строй адаптации к мирной жизни, прежде 

всего, в трудоустройстве с возможностью 

получать достойную заработную плату. 

 – По истечении шести месяцев многие 

участники СВО начнут возвращаться на Ро-

дину, и наша команда в рамках своей соци-

альной ответственности готовится к запуску 

работы штаба, имеющего простую, практи-

ческую цель – содействие в социализации 

и оперативном трудоустройстве в промыш-

ленные компании, – сказал Петр Чехордун.  

 «Навахту.рф» сотрудничает с 39 про-

мышленными и инфраструктурными пред-

приятиями. В данное время ведется работа 

с кадровыми службами компаний. При на-

личии вакансии в компаниях приоритетом 

будет первоочередное трудоустройство 

участника СВО. До направления на работу 

будут организованы обучающие курсы. 

Желающие могут обратиться в штаб про-

екта. Тел.: 8(4112) 24-05-08, 8(914)-829-81-

98. Электронная почта: fsrs_ykt@mail.ru. 

Сайт: навахту14.рф.  

На Ленских столбах зажгут огонь Игр «Дети Азии»

Чемпионат мира по мас-рестлингу  
состоится в Узбекистане

Проект «Навахту.рф» – для участников СВО

Через неделю в якутском национальном парке «Ленские столбы» зажжется 

Огонь II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», сообщает          

(тгк) телеграм-канал Олимпийский комитет России.


