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КОРОТКО

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

В РАЙОНЕ

Неделя  
администрации 
района 

 
27 февраля – заседание межведом-
ственной рабочей группы по про-
филактике детского и семейного 
неблагополучия; совещание по му-
ниципальным программам и нацио-
нальным проектам; совещание по 
подготовке очередной сессии рай-
онного Совета депутатов.  

28 февраля – совещание по реа-
лизации инвестпрограммы Мир-
нинского района; заседание комис-
сии по своевременному освоению 
средств субвенции и субсидий; за-
седание КДНиЗП; совещание по 
проведению работ на межпоселен-
ческом полигоне ТКО; заседание 
Единой жилищной комиссии.  

2 марта – заседание организа-
ционного комитета по подготовке 
и проведению инвестиционного 
форума «МИРный – территория 
развития»; заседание администра-
тивной комиссии. 

      
Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 
   
  

Неделя  
мэрии Мирного 

      
27 февраля – заседание комис-
сии по приватизации жилищного 
фонда. 

28 февраля – совещание с ру-
ководителями управляющих ком-
паний, председателями ТСЖ, 
представителями ресурсоснаб-
жающих и обслуживающих ор-
ганизаций. 

1 марта – публичные  слуша-
ния по рассмотрению проекта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
МО «Город Мирный» и проекта 
решения о предоставлении на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка; об-
щереспубликанский день приема  
граждан.       

Пресс-служба мэрии 

Во Дворце культуры «Алмаз», 
в фойе второго этажа можно 
было приобрести изделия, ко-

торые своими руками сделали вос-
питанники Центра дополнительного 
образования Мирного.  

Открыл мероприятие председа-
тель общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Мирнин-
ского района Андрей ДОБРОЛЮ-
БОВ.  

Он поздравил в первую очередь 
ветеранов войны, а также тех, кто 
с оружием в руках выполняет в 
данное время свои задачи по обес-
печению национальной безопасно-
сти.  

– Сегодня очень важно переда-
вать из поколения в поколение слав-
ные боевые традиции, историческое 
наследие нашего народа для того, 
чтобы эта неразрывная нить была 
сохранена, – сказал он.  

Он поблагодарил участников 
благотворительной акции, подго-
товивших свои изделия. Все сред-
ства от нее будут направлены на 
поддержку военнослужащих и чле-
нов их семей, проживающих в ал-
мазном крае.  

В 15 часов начался концерт, пе-
ред началом которого исполняю-
щий обязанности главы админист-
рации Мирнинского района Дмит-
рий ШИРИНСКИЙ поздравил всех 
с Днем защитника Отечества. Он 
напомнил о том, что в зоне СВО 

много наших земляков, которые с 
честью выполняют свой воинский 
долг, а наша задача – помогать им 
и их семьям.  

– На Крайнем Севере взаимо-
помощь всегда была основой от-
ношений. По инициативе главы ре-
гиона Айсена НИКОЛАЕВА наша 
республика стала одной из первых 
поддерживать своих воинов и их 
семьи, – подчеркнул он.  

Дмитрий Ширинский сказал, 
что и наш район не остался в сто-
роне. От имени главы района Алек-
сандра БАСЫРОВА он поблагода-
рил каждого, кто оказывает по-
мощь мобилизованным и их 
семьям, волонтеров, всех, кто ор-
ганизовал эту благотворительную 
акцию. Особые слова признатель-
ности Дмитрий Анатольевич вы-
разил матерям и женам, семьям ге-
роев, вставших на защиту России. 

Мероприятие продолжилось 
концертом композитора, автора и 
исполнителя песен, заслуженного 
артиста России Сергея ВОЙ-
ТЕНКО.  

      
Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Благотворительная ярмарка в помощь 
мобилизованным и их семьям 
В алмазной столице, как и во всех поселениях Мирнинского 
района, 23 февраля прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. В этом году они особенные   
– с благотворительными выставками-ярмарками в поддержку 
мобилизованных, участников специальной военной операции 
и их семей.

В сего за прошлый год спе-
циалисты университета 
как очно, так и в онлайн-

формате, провели 1421 обучаю-
щее мероприятие, в том числе 
700 курсов для руководителей и 
специалистов, 291 мероприятие 
по рабочим профессиям, 227 
курсов по охране труда и про-
мышленной безопасности, а 
также 203 тренинга. 

Обучение прошли 22,6 тыс. 
сотрудников материнской ком-

пании и ее дочерних обществ, 
что на 15% превысило показа-
тель 2021 года. Более 60% ра-
ботников за год прошли по два-
три обучающих курса.  

Кроме того, в прошлом году 
в АЛРОСА появилось семь но-
вых курсов, среди которых до-
полнительное обучение по ра-
боте в подземных рудниках, 
 тренинг для новых сотрудников 
«Добро пожаловать в   
АЛРОСА», который содержит 

основную информацию о компа-
нии, ее бизнесе, структуре, 
социальных гарантиях, воз- 
можностях обучения. Также в 
компании стартовал тренинг 
«Производственный контроль», 
внутренними тренерами которого 
выступают в том числе предста-
вители топ-менеджмента.  

 – АЛРОСА помогает разви-
вать компетенции своих сотруд-
ников и непрерывно совершен-
ствует подход к обучению. С 
каждым годом мы стараемся 
охватить различными програм-
мами как можно больше сотруд-
ников. Уже сейчас количество 
тех, кто прошел обучение, пре-

вышает 90% от общей числен-
ности. Значительную часть ра-
боты Корпоративного универси-
тета занимают программы адап-
тации для новых сотрудников –
специально для них мы разра-
ботали приветственный тре-
нинг, где можно узнать инфор-
мацию о своем новом работода-
теле. Для того, чтобы наши со-
трудники могли обучаться в лю-
бое удобное время, мы перево-
дим курсы в онлайн-формат и 
организуем различные веби-
нары, – отметила Наталия ПЕ-
ТУХОВА, руководитель управ-
ления подбора и развития пер-
сонала в АЛРОСА. 

В 2022 году внедрено  
более 100 электронных курсов 
Корпоративный университет АЛРОСА в 2022 году внедрил  
101 электронный курс для обучения сотрудников. Все курсы 
разрабатывали преподаватели и методологи корпоративного 
университета.

«Купон-скидка в цирк»  – 
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