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18 июля прошло заседание комиссии рай-
онного Совета депутатов по законодатель-
ству.  

19 июля – совещание по реализации 
инвестиционной программы МО «Мир-
нинский район»; совещание по вопросу 
о проведении работ на межпоселенческом 
полигоне ТБО.  

20 июля – заседание комиссии по по-
вышению качества предоставления му-
ниципальных и государственных услуг в 
Мирнинском районе; заседание межве-
домственной комиссии по социальной 
профилактике правонарушений среди не-
совершеннолетних.  

20 июля в 16 часов в МПТИ по  
ул. Ойунского состоится лекция на тему 
«Роль личности в становлении респуб-
лики». Лектор Айтал ЯКОВЛЕВ, канди-
дат исторических наук, доцент истори- 
ческого факультета СВФУ им. М.К. Ам-
мосова. Вход свободный. 

21 июля – заседание административной 
комиссии; выездное заседание КДНиЗП 
в п. Чернышевском.  

 
Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 
 

Неделя мэрии 
Мирного 

  
18 июля – выездное совещание по благо-
устройству и вопросам ЖКХ; заседание 
комиссии по приватизации жилищного 
фонда. 

19 июля – совещание по газоснабже-
нию и электроснабжению, инвестицион-
ным программам; заседание городской 
жилищной комиссии. 

20 июля – совещание с председателями 
гаражных кооперативов; обследование 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда. 

21 июля – выездная работа штаба по 
строительству многоквартирного жилого 
дома в 10-м квартале г. Мирного; объезд 
города с целью выявления несанкциони-
рованной торговли на его территории. 

22 июля – объезд города (контроль за 
использованием земель поселения) и об-
следование жилых помещений муници-
пального жилищного фонда.  

 
Пресс-служба мэрии 

П ринимая решение, компания, в первую 
очередь, руководствуется безопас-
ностью людей и только потом оцени-

вает его экономику. Специалисты проделы-
вают огромный объем научно-исследователь-
ских работ, чтобы при проектировании учесть 
все нюансы горно-геологического строения 
месторождения.  

– Возобновление добычи на трубке «Мир» 
– приоритетная задача компании на средне- 
и долгосрочную перспективы. Уже рассчи-
таны границы опасных зон от затопленных 

выработок, получено положительное за-
ключение экспертизы промышленной без-
опасности, геологи уточнили запасы глубоких 
горизонтов месторождения. Предпосылки для 
восстановления работ очень хорошие. Мы на-
деемся, что проект будет рассмотрен Наблю-
дательным советом компании в этом году, – 
сказал генеральный директор АЛРОСА Сер-
гей ИВАНОВ. 

Строительство рудника будет осуществ-
ляться силами специализированных подраз-
делений управления капитального строитель-

ства АЛРОСА с привлечением подрядных ор-
ганизаций. Непосредственно на стройке в 
наиболее интенсивной фазе будут задейство-
ваны сотни человек, при этом активный завоз 
объемов стройматериалов с материка увели-
чит потребность в работниках транспортно-
логистического и складского секторов. 

– Количество рабочих мест на руднике 
после выхода его на проектную мощность 
оценивается как минимум в 750 человек. 
Кроме того, понадобятся специалисты и вспо-
могательные рабочие для инфраструктурных 
служб, а возвращение обогатительной фаб-
рики №3 к круглогодичному режиму работы 
создаст более 250 сезонных рабочих мест на 
дражном комплексе, – отметил директор 
МНГОКа Алексей КОВАЛЕНКО. 

По оценке проектировщиков института 
«Якутнипроалмаз», работы в районе рудного 
тела начнутся ориентировочно через шесть 
лет после старта строительства.

Будущее Мирного и «Мира»
Мирнинский район на протяжении многих лет остается индустриальным флагма-
ном Якутии. С 1954 года здесь было открыто и освоено множество месторождений. 
В числе первых была открыта легендарная кимберлитовая трубка «Мир», вокруг 
которой вырос сначала город Мирный, а потом и весь Мирнинский промышленный 
район. Возобновление добычи на этом уникальном, знаменитом на весь мир ме-
сторождении после аварии, случившейся в 2017 году, – важнейшая задача не 
только для АЛРОСА, города, района и республики, но и для всей алмазодобы-
вающей отрасли в целом.

ДЕНЬ АЛМАЗОДОБЫТЧИКА И ГОРОДА МИРНОГО

Праздничные выходные

А начались торжественные мероприятия 
утром 15 июля с возложения цветов к 
памятным местам города и мемориаль-

ным табличкам. И.о. главы района Дмитрий 
ШИРИНСКИЙ, глава Мирного Клим АНТО-
НОВ, заместитель генерального директора 
АЛРОСА Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, вете-
раны алмазодобывающей промышленности 
возложили цветы к мемориалу шоферам-

первопроходцам на въезде в город, мемори-
альному комплексу «Вилюйское кольцо», 
мемориалу городов-героев на площади По-
беды, памятникам  Л.Л. Солдатову и В.И. 
Тихонову.  

В тот же день в администрации Мирнин-
ского района состоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню города и Дню ал-
мазодобывающей промышленности.  

– Значение Мирного как центра алмазодо-
бычи огромно не только для Якутии, но и для 
всей России. В этом году мы отмечаем 65 лет 
со дня основания треста «Якуталмаз». Сегодня 
АЛРОСА – крупнейшая компания в мире по 
объему добычи алмазов и один из лидеров рос-
сийской промышленности. Уверен, что  
АЛРОСА и в дальнейшем сохранит свои веду-
щие позиции, – сказал на собрании мэр города 
Клим Антонов. 

От имени главы района Александра БА-
СЫРОВА участников  собрания поздравил 
и.о. главы города Дмитрий Ширинский:  

– Мне очень хочется, чтобы каждый жи-
тель нашего города почувствовал, что это 
именно его праздник. Потому что Мирный – 
наш общий дом, который объединяет все по-
коления его жителей. Поэтому День города – 
это наш семейный праздник. 

   Заместитель генерального директора  
АЛРОСА Алексей Дьячковский поздравил 
мирнинцев с праздником от имени всего тру-
дового коллектива АЛРОСА:  

   – Сложно разделить АЛРОСА и Мир-
ный, Мирнинский район. Мы – одно целое. 
Мы как алмазодобывающая компания всегда 
будем вносить свою максимальную лепту в 
развитие района и города. И сегодня мы уве-
личиваем свою поддержку инфраструктуры 
города. Так, последние решения по асфаль-
тированию дорог вокруг Мирного представ-
ляют собой очень серьезный рывок в разви-
тии. Мы считаем, что каждый житель должен 
почувствовать присутствие рядом такой круп-
ной компании, как наша. Мы как бы говорим 
жителям – мы вместе, мы идем рука об руку. 

В минувшие выходные Мирный отметил свой 67-й день рождения. А еще в этом 
году отмечается 65-летие начала промышленного освоения алмазных месторож-
дений Якутии, и, таким образом, АЛРОСА.


