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О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

В РАЙОНЕ 

6 декабря прошло совещание по пла-

нам работы МУП на декабрь 2021 года; 

состоялась работа комиссии по привати-

зации жилищного фонда. 

7 декабря прошли: заседание аэропор-

товой комиссии по авиационной безопас-

ности аэропорта г. Мирного; заседание 

общественной комиссии по благоустрой-

ству дворовых территорий муниципаль-

ного образования «Город Мирный» в рам-

ках реализации федеральной программы 

«1000 дворов на Дальнем Востоке»; ра-

бота городской жилищной комиссии. 

8 декабря – выездное совещание по 

благоустройству города и вопросам ЖКХ.  

9 декабря – заседание комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности; объезд города 

для выявления несанкционированной тор-

говли на его территории. 

10 декабря – обследование жилых по-

мещений муниципального жилищного 

фонда; пройдет совещание по вопросам: 

о взаимодействии с АК «АЛРОСА» в ча-

сти заключения Соглашения по покраске 

фасадов многоквартирных домов; о про-

хождении работ по благоустройству зоны 

отдыха на р. Ирелях, строительству спор-

тивных площадок в городском парке, ре-

монту на Вилюйском кольце; об участии 

в федеральной программе «1000 дворов 

на Дальнем Востоке».  

 

Пресс-служба мэрии 

КОРОТКОПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

Сводка на 6 декабря   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся 103 человека.  На 

амбулаторном лечении в Мирном – 440 человек с подтвержденным анализом, с лег-

ким течением и бессимптомной формой. В реанимации МЦРБ – шесть больных. В ко-

видном госпитале в Удачном проходят лечение 12 больных.  В реанимации АГБ – два. 

На амбулаторном лечении в Айхале и Удачном находятся 129 человек. 6 декабря в боль-

ницах Мирнинского района от ковид скончались два человека.

О  необходимости современного стадиона для удачнинцев говорил ранее глава республики 

Айсен НИКОЛАЕВ. Включить данный объект в Инвестиционную программу РС(Я) 

на 2022 год стало одним из поручений Ил Дархана по итогам рабочей поездки в                   

г. Удачный Мирнинского района. 

Школа №19 отмечает 50-летие 11 декабря. Из деревянного в новое каменное здание переехала 

в 2007-м, а вот прилегающая территория для занятий физической культурой и спортом до сих 

пор не оборудована. Если построят открытый стадион, у жителей города будет еще одно место 

для занятий физкультурой. У ребят 

появится возможность качественно 

готовиться к сдаче норм ГТО, а детям, 

отдыхающим в летнем пришкольном 

лагере, станут доступны безопасные 

занятия спортом на свежем воздухе. 

Отметим, что проект спортивного 

стадиона уже готов и ждет своей реа-

лизации. Проект создан благодаря 

финансированию из бюджета Мир-

нинского района. 

 

Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный»). 

Фото Владимира БАГДАСАЕВА 

В Удачном построят стадион 
 Правительством РС(Я) принято решение предусмотреть в 2022 году средства из 
государственного бюджета на строительство стадиона средней школы №19  
им. Л.А. Попугаевой в размере 59 млн 64 тыс. рублей.

16 декабря  в 17:00 в режиме онлайн по ссылке https://youtu.be/nNJfGRGrDvQ на ка-

нале YouTube состоятся публичные слушания по проекту бюджета МО «Город Мирный» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Материалы слушаний размещены на официальном сайте городской администрации 

https://мирный-саха.рф/.

6 декабря – заседания депутатской ко-

миссии по бюджету, комиссии по повы-

шению качества государственных и муни-

ципальных услуг. 

7 декабря – выездное совещание меж-

ведомственной комиссии по противодей-

ствию незаконной предпринимательской 

деятельности и снижению неформальной 

занятости на территории Мирнинского 

района (также состоялась 8 декабря); со-

вещание по реализации инвестиционной 

программы МО «Мирнинский район» на 

2021 год; заседание депутатской комиссии 

по законодательству; совещание по во-

просу о проведении работ по объекту 

«Межпоселенческий полигон ТКО и ПО 

Мирнинского района». 

8 декабря – планерка юридических 

служб муниципальных учреждений и 

предприятий района; заседание Коорди-

национного совета органов муниципаль-

ного финансового контроля при Конт-

рольно-счетной палате МО «Мирнинский 

район»; работа единой балансовой комис-

сии по рассмотрению деятельности МУП 

МО «Мирнинский район» и ООО «Мир-

милк». 

9 декабря – заседания попечительского 

совета некоммерческой организации «Му-

ниципальный фонд развития Мирнин-

ского района», административной комис-

сии, депутатской комиссии по бюджету; 

работа комиссии по своевременному 

освоению средств субвенции и субсидий 

из республиканского и федерального       

бюджетов; подведение итогов конкурса 

предоставления субсидий ресурсным 

центрам. 

10 декабря состоится торжественное 

вступление в должность главы Мирнин-

ского района Александра Басырова. 

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

Неделя мэрии Мирного

Неделя администрации района 

В  корпоративной программе могут уча-

ствовать работники компании, чьи 

должности включены в перечень вос-

требованных профессий и должностей                  

АЛРОСА по своему структурному подразде-

лению. Также работник должен соответство-

вать следующим условиям: 
- корпоративная поддержка в этой форме 

работнику и его супругу (супруге), являю-
щимся работниками АЛРОСА, ранее не пре-
доставлялась; 

- работник нуждается в улучшении жилищ-
ных условий; 

- работник (или его супруг (супруга)) в 
течение двух лет до подачи документов о кор-
поративной поддержке добровольно не совер-
шали действия по ухудшению своих жилищ-
ных условий; 

- работник не имеет непогашенных дис-
циплинарных взысканий; 

- работник не является истцом или ответ-
чиком в судебных спорах с АЛРОСА и не яв-

лялся таковым в течение трех лет до подачи 
заявления о корпоративной поддержке. 

Если работник станет получателем корпо-
ративной поддержки, он моложе 36 лет, и при-
обретает жилье по госпрограмме льготного 
ипотечного кредитования «Дальневосточная 
ипотека», реализуемой банком-партнером 
ВТБ, то доля компенсации процентов по ипо-
теке может достигать 100%. Следовательно, 
ипотека станет «беспроцентной». Жилье 
можно приобрести на территории моногоро-
дов: Мирный, Удачный, Айхал.  

По всем вопросам корпоративной под-

держки работники могут обратиться в жилищ-

ный отдел Управления социального обеспече-

ния и регионального развития АЛРОСА в                      

г. Мирный по тел.: 8 (41136) 99-000                            

(доб. 4-24-67, 4-24-62). Также информация 

представлена на корпоративном портале              

portal.alrosa.ru в разделе «Социальная ответ-

ственность». 

Компания помогает молодым 
семьям в приобретении жилья 
В АЛРОСА действует корпоративная поддержка работников в виде частичной ком-
пенсации фактически уплаченных процентов по ипотечным кредитам. При покупке 
жилья в Мирнинском районе молодым семейным специалистам – участникам кор-
поративной программы могут полностью возместить проценты по ипотеке при 
условии участия в госпрограмме «Дальневосточная ипотека». 


