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 Ревокат Козьмин

В РАЙОНЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Народный депутат Ил Тумэн Юрий НИКОЛАЕВ вновь 
работал в поселке энергетиков Чернышевском. Он  
частый гость в Мирнинском районе, избиратели кото-

рого четыре раза отдавали ему пальму первенства на выборах 
в Государственное Собрание Якутии. В преддверии грядущих 
выборов в Ил Тумэн жители республики интересуются пла-
нами Юрия Михайловича на пятый созыв. Ведь он пойдет на 
выборы на другом участке. 

– Можно сказать, что это лишь вопрос партийной дисцип-
лины и общей выборной тактики, – поясняет председатель 
постоянного комитета парламента Якутии. – Для дела, для 
людей важно, чтобы я качественно выполнял порученную мне 
работу. А это зависит от профессиональных навыков и знаний, 
а не от вопросов географии.       

Юрий Николаев – признанный эксперт, возглавляющий 
профильный комитет ГС РС(Я), что не мешает ему быть очень 
мобильным депутатом, постоянно находящимся в самом 
центре событий.  

– За любыми бюджетными обязательствами нужно видеть 
людей, – поясняет нам народный депутат. – Я стараюсь об-
суждать с гражданами стоящие перед нами задачи. Это очень 
важно, особенно там, где тебя знают, где обязательно будет 
предметный разговор.   

В каждом поселении алмазного края обязательно есть 
люди, с которыми он здоровается лично. Часто можно увидеть 
объятия, дружеское участие, радость негаданных встреч.  

 – В поселке Чернышевском и сегодня хватает проблем, – 
говорит он. – Но обратите внимание, что их начали активно 
решать. И каждую нашу встречу мы обсуждаем конкретные 
задачи в процессе их реализации… 

Его поддерживает глава Мирнинского района. По мнению 
Александра БАСЫРОВА, с эпитетом «депрессивный» в по-
селке надо заканчивать. Уже в прошлом сезоне принято ре-
шение по внутрипоселковым дорогам. Из районного бюджета 
на асфальтирование ежегодно выделяются десятки миллионов 
рублей. Есть подвижки и в вопросе о бродячих животных. 
Глава района просит жителей чуть-чуть подождать, ведь дело 
создания полноценного межпоселенческого приюта уже сдви-
нулось с мертвой точки. Много на встречах говорилось о вы-

возе мусора, газификации, аварийном жилье, проблемах мест-
ного здравоохранения. Все участники дискуссий согласны, 
что важнейшая роль в развитии поселка принадлежит самому 
муниципалитету. В МО «Поселок Чернышевский» активный 
депутатский корпус. Но вот главы администрации… часто 
уходят в отставку, не дожидаясь очередных выборов. А это 
не идет на пользу населенному пункту. Александр Басыров 
надеется, что несчастливую традицию после избрания Артема 
ШИРШОВА чернышевцы преодолеют. Большая часть пришед-
ших на избирательные участки жителей поселка думают так же, 
отдав голоса молодому профессионалу.  

– Очень важно, когда сформирована команда людей, нацелен-
ных на развитие края, – говорит Юрий Николаев. – Но решение 
вопросов нашего поселка – это не разовая акция, а часть стратегии, 
которая утверждена в соответствующем указе главы региона Ай-
сена НИКОЛАЕВА о развитии всего Мирнинского района.  

И этот рабочий визит традиционно завершился осмотром 
производственных объектов. Юрий Николаев и Александр Ба-
сыров осмотрели фильтровальную станцию по очистке воды, 
садковое хозяйство Чернышевского рыбозавода. Здесь в водах 
Вилюя плещется форель. Это очень хороший пример того, как 
профессионалы, нацеленные на результат, при помощи властей 
района и региона способны в кратчайшие сроки кардинально 
менять ситуацию целого проекта.  

 
Пресс-служба Мирнинского района

За обязательствами нужно видеть людей 

Соревнования в честь заслужен-
ного мастера спорта СССР, се-
ребряного призера Олимпий-

ских игр, призера Кубка мира, чемпио-
натов СССР и Европы Александра Ива-
нова будут проходить во Дворце спорта 
«Кимберлит» СК имени 60-летия По-
беды.  

«Александр ИВАНОВ, серебряный 
призер Монреальских Олимпийских 
игр 1976 года, – это наш легендарный 
земляк. Середина 1970-х годов в Яку-
тии была эпохальным периодом, когда 
появились сразу два олимпийских чем-
пиона и один серебряный призер по 
такому популярному виду спорта, как 
вольная борьба. Мы таких эмоций, на-
верное, не испытывали с тех пор. Мы 
все надеемся и мечтаем, чтобы в рес-
публике вновь появился свой олимпий-
ский чемпион. АЛРОСА очень много 
вкладывает в развитие спорта. Верим 
и надеемся, что из наших детей вырас-
тут большие спортсмены, будущие по-

бедители Олимпийских игр. В  
это вкладываемся, на это работаем. 
Очень важно то, что Всероссийский 
турнир поможет борцам выполнить 
норматив мастера спорта России.  
Думаем, что результат будет только по-
ложительным. Вольная борьба – очень 
доступный вид спорта, но требует 
сильного характера и физической силы, 
упорства и воли к победе», – сказал за-
меститель генерального директора  
АЛРОСА Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ.  

Турнир даст спортсменам возмож-
ность повысить спортивное мастерство 
и выполнить нормативы Единой все-
российской спортивной классифика-
ции. Победителей наградят медалями, 
грамотами и денежными призами, ко-
торые для призовых мест в каждой ве-
совой категории составят 100 000,  
50 000 и 30 000 рублей.  

Министр физической культуры и 
спорта республики Леонид СПИРИ-
ДОНОВ подчеркнул, что АЛРОСА 

имеет большой опыт в проведении 
крупных спортивных турниров: «Все-
российский турнир по вольной борьбе 
пройдет в Мирном впервые, однако 
АЛРОСА уже имеет большой опыт 
проведения всероссийских и междуна-
родных соревнований. Не сомневаюсь, 
что и в этот раз они пройдут на самом 
высоком уровне. Зрители увидят звезд 
вольной борьбы. Мы гордимся, что ал-
мазная столица Якутии и России в эти 
дни станет центром олимпийского вида 
спорта. Уверен, что благодаря этим со-
ревнованиям не только в Мирном, но 
и во всей республике число поклонни-
ков этого замечательного вида спорта 
значительно вырастет, а наши спортив-
ные секции пополнятся будущими рос-
сийскими и международными звездами 
вольной борьбы. От имени спортивной 
общественности Якутии я благодарю 
АЛРОСА за такое замечательное со-
бытие в спортивном календаре 2023 
года – Года 100-летия образования физ-
культурного движения в Республике 
Саха (Якутия)». 

Заявки на участие в турнире принимают- 
ся с 27 марта  по адресу: ksk@alrosa.ru.

С 7 по 9 апреля в Мирном состоится Всероссийский турнир по вольной 
борьбе на призы АЛРОСА с общим призовым фондом 2,4 млн рублей. В нем 
примут участие ведущие борцы из Якутии и других российских регионов. 
Турнир такого уровня по вольной борьбе алмазная столица примет впервые.

В Мирном впервые пройдут всероссийские 
соревнования по вольной борьбе

В честь 3МС ССР серебряного призера


