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23 ноября председатель районного Совета де-

путатов А.Кузнецов провел рабочее совещание 

по подготовке очередной сессии. Совещание про-

шло с участием и.о. главы Мирнинского района 

Д. Ширинского, ответственных специалистов и 

депутатов. По состоянию на 23 ноября, в по-

вестку очередной сессии, которая состоится           

15 декабря, включены 14 вопросов. 

В тот же день под руководством заместителя 

главы районной администрации И. Видмана со-

стоялось совещание по реализации Республи-

канской адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

2019-2025 годы». От депутатского корпуса в нем 

приняли участие Н. Белова, А. Кузнецов. 

24 ноября районный спикер принял участие 

в совещании по вопросам о реализации приори-

тетных для Мирнинского района инвестицион-

ных проектов, заявленных на инвестиционном 

форуме «Западная Якутия – новые возможно-

сти». Совещание провел заместитель главы рай-

онной администрации Г. Башарин. 

В тот же день председатель районного Совета 

А. Кузнецов принял участие в работе сессии Мир-

нинского городского Совета депутатов. 

24 ноября началась подготовка к очередной 

сессии. В этот день заседание комиссии по бюд-

жету прошло под руководством В. Шайкина. Де-

путаты рассмотрели обращение удачнинского го-

родского Совета, смету затрат АН ДОО «Алма-

зик» в разрезе средств, выделяемых из местного 

бюджета. 6 декабря работа комиссии будет про-

должена. 

25 ноября председатель районного Совета 

А.Кузнецов принял участие в заседании комиссии 

по координации деятельности по противодей-

ствию коррупции в МО «Мирнинский район». 

26-27 ноября председатель комиссии по бюд-

жету В. Шайкин провел прием граждан в г. Удач-

ном и в п. Айхал. 

Одним из событий недели стало проведение 

совещания под руководством А. Кузнецова с уча-

стием депутатов представительных органов Мир-

нинского района по проекту Соглашения о меж-

муниципальном сотрудничестве. В совещании 

приняли участие депутаты и главы из семи посе-

лений, которые отметили необходимость подпи-

сания Соглашения и проведения совместного об-

суждения актуальных для МСУ вопросов. Реше-

ния о Соглашении о межмуниципальном сотруд-

ничестве будут приниматься на сессиях районного 

и поселенческих советов. 

Секретариатом районного Совета завершена 

работа по оформлению и подписанию решений 

сессии №28 от 17 ноября 2021 года. Весь пакет 

решений размещен на официальном сайте Мир-

нинского района  www.алмазный-край.рф. 

27 ноября вышло официальное приложение к 

газете «Мирнинский рабочий» – «Ленина, 19», где 

опубликована основная часть решений сессии №28. 

В завершение недели председатель районного 

Совета А. Кузнецов принял участие в объездах 

участковых избирательных комиссий в связи с 

проведением 28 ноября выборов главы Мирнин-

ского района. Очередная сессия районного Совета 

состоится 15 декабря . 

Секретариат районного Совета депутатов 

КОРОТКОПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ 

Сводка на 25 ноября   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся 116 человек.  На амбулатор-

ном лечении в Мирном 443 человека с подтвержденным анализом, с легким течением и 

бессимптомной формой. В реанимации МЦРБ – девять больных. В ковидном госпитале в Удач-

ном проходит лечение 21 больной.  В реанимации АГБ –  двое. На амбулаторном лечении в Ай-

хале и Удачном находятся 152 человека. 24 ноября в больницах района скончался один человек.

В этот день я хочу выразить слова благо-
дарности матерям за подаренную жизнь, за-
щиту, тепло, нежность, заботу, добрые слова 
и поддержку. Благодаря вашей вере, беско-
рыстной любви мы растем, развиваемся, 
ищем и находим свой путь, становимся 
лучше и достигаем новых высот.  

Поддержка материнства всегда была од-
ним из приоритетов социальной политики 
республики. В Якутии действует комплекс 
мер, направленный на то, чтобы помочь ма-
терям вырастить и воспитать достойное по-
коление якутян. Улучшается качество здра-
воохранения и образования, строятся жилые 
дома, современные школы, детские сады, 
спортивные комплексы и стадионы, модер-
низируются библиотеки, благоустраиваются 
села и города, развивается система высшего 
и среднего профессионального образования.  

За последние годы значительно выросли 

объемы поддержки семей с детьми, внед-

ряются новые меры, направленные на со-

хранение и повышение рождаемости, совер-

шенствуются механизмы оказания помощи. 

Сегодня мы видим, что это позволило улуч-

шить демографическую ситуацию в респуб-

лике, а значит, мы на верном пути!  

Дорогие мамы! Выражаю вам искреннюю 

признательность за вашу жизненную муд-

рость, тепло души и доброту, скромность и 

величие, красоту и обаяние.  

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякае-

мого оптимизма, спокойствия, гармонии и 

долгих лет жизни. Благополучия и процве-

тания вам и вашим близким! 

 

Глава Республики Саха (Якутия) 

Айсен НИКОЛАЕВ 

В последнее воскресенье ноября в России 
отмечают праздник, который каждый из нас 
вправе назвать государственным, – День ма-
тери. Этот праздник учрежден указом прези-
дента Российской Федерации в 1998 году как 
дань глубокого уважения женщине-матери, 
ставшей символом душевной щедрости и тепла, 
высокого трудолюбия, глубокой мудрости. 

Этот праздник отмечается с особым чув-
ством признательности великому материн-
скому труду – воспитанию детей, сохранению 
домашнего очага, заботе о родителях и укреп-
лению устоев общества. Поэтому неслучайно 
из всех праздников современной России День 
матери безоговорочно принят людьми и яв-
ляется одним из самых значимых. 

Во все времена любовь матери была на-
дежной опорой на жизненном пути человека, 
ее душевная щедрость и вера делали каждого 
сильнее, помогали справиться со всеми труд-

ностями и добиться успеха.  

Сегодня, как никогда, важно повысить        
престиж семейных ценностей, идеалов креп-
кой семьи. На это направлена социальная по-
литика государства, огромное внимание уде-
ляется вопросам по охране материнства и дет-
ства, поддержке многодетных родителей, об 
улучшении демографической ситуации.  

Особые слова благодарности в этот день 
хочется сказать многодетным мамам и жен-
щинам, ставшим вторыми мамами детям-         
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Низкий поклон всем матерям за мудрость, 
терпение и доброту. От всей души желаем вам 
здоровья, любви близких, тепла домашнего 
очага и огромного женского счастья! 

  
Глава г. Мирного Клим АНТОНОВ. 

Председатель городского  

Совета депутатов  

Юлия МЕДОВА 

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!

Уважаемые якутяне! 
От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично  

сердечно поздравляю вас с Днем матери в Российской Федерации!

Неделя райсовета  

Приказ об утверждении Положения о на-

ставничестве в АЛРОСА был подписан 

еще в 2020 году генеральным директором Сер-

геем ИВАНОВЫМ. Методическую подготовку 

наставников и мероприятия по улучшению си-

стемы обучения проводят специалисты Центра 

подготовки кадров (ЦПК).  

– Перед Центром подготовки кадров со-

вместно с Центром подбора и развития пер-

сонала была поставлена задача по внедрению 

системы наставничества в АЛРОСА. Первые 

шаги успешно сделаны: пилотные проекты 

внедряются на базе УМТС, МУАДа, ЕСО, про-

изводственное наставничество на базе 

МНГОК. По его результатам система настав-

ничества будет выстраиваться во всей             

АЛРОСА, – рассказала Алла ПОПОВА, ди-

ректор Центра подготовки кадров АЛРОСА.  

Как отмечают специалисты, главный 

«плюс» системы наставничества – то, что 

опытный мастер может передать ученику зна-

ния о специфике работы на конкретном рабо-

чем месте, с которой он хорошо знаком. Эта 

форма обучения была хорошо распространена 

в советское время и популярна за рубежом, 

поскольку позволяет оперативно подготовить 

необходимое количество работников опреде-

ленной специальности.  

– Наставничество – эффективная форма об-

учения новых сотрудников. Трудно чем-либо 

заменить непосредственное общение настав-

ника и ученика на рабочем месте. Цели на-

ставничества – не только поддержка принятого 

в организацию работника, но и его развитие. 

Эффект от него может превышать все ожида-

ния. На данный момент наши наставники про-

ходят тренинги, первая пилотная группа в со-

ставе 19 человек прошла обучение, – отметила 

Ольга ШЕГНАГАЕВА, менеджер по персо-

налу МНГОКа.  

Система наставничества должна заработать 

во всей компании. Для подготовки наставни-

ков ЦПК проводит «Школу наставников». Для 

этого были специально обучены штатные тре-

неры ЦПК с привлечением внешнего провай-

дера. Программа обучения направлена на из-

учение компетенций и функций наставника, 

цикл формирования навыков, приемы пере-

дачи знаний, инструменты обучения на рабо-

чем месте, технологии контроля знаний, об-

ратной связи и мотивации наставляемых. 

Как работает программа  
наставничества 

Для обеспечения быстрого и качественного вхождения в новую          
должность и профессионального развития новых и перемещаемых 
работников, социокультурной адаптации наставляемых в АЛРОСА  при-
нята программа наставничества. 


