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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Неделя райсовета 
  

В районном Совете депутатов продолжается подготовка к оче-

редной сессии. 

30 ноября заседание комиссии по социальным вопросам про-

вела Нина Белова. Основным стало обсуждение бюджета Мир-

нинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. По итогам обсуждения участники заседания согласовали 

проект решения по бюджету в части социальных программ Мир-

нинского района. 

Председатель комиссии Нина Белова предложила вопрос о             

согласовании перечня объектов для включения в соглашение 

между правительством Якутии и Мирнинским районом рассмот-

реть совместно на комиссии по бюджету 6 декабря. Речь идет о 

приоритетных направлениях расходования средств инвестицион-

ного характера, составляющих не менее 60% дивидендов по ак-

циям АК «АЛРОСА». 

1 декабря заседание комиссии по коммунальному хозяйству 

провел заместитель председателя Павел Шелехов. На нем рас-

смотрели вопрос о выделении финансирования в бюджете на 

2022 и плановый период 2023 и 2024 годов для Инвестиционной 

программы и программ капитального и текущего ремонта. Также 

был одобрен проект решения по согласованию перечня объектов 

для включения в соглашение между правительством Якутии и 

Мирнинским районом в части направления расходования средств 

инвестиционного характера, составляющих не менее 60% диви-

дендов по акциям АК «АЛРОСА», поступающих в 2021 году в 

местный бюджет. 

2 декабря состоялось заседание Координационного совета при 

главе Мирнинского района по гражданскому, патриотическому 

воспитанию и подготовке граждан к военной службе. От район-

ного Совета приняли участие Татьяна Бобровская и Андрей Куз-

нецов. 

В тот же день Павел Шелехов присутствовал на заседании рай-

онной комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

3 декабря председатель райсовета Андрей Кузнецов принял 

участие в открытии научно-практической конференции «Шаг в 

будущее». Представители образования и лучшие школьники по-

ощрены благодарностями районного Совета. 

В завершение недели Андрей Кузнецов, его заместители Юлия 

Кулакова и Яна Мищихина приняли участие в часе эксперта «Тен-

денции развития МСУ: анализ законодательства и правоприме-

нительной практики» с участием доктора юридических наук, про-

фессора, члена Совета при президенте РФ по развитию МСУ            

Е. Шугриной. Мероприятие было организовано представителями 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). 

Очередная сессия районного Совета состоится 15 декабря. 

 

Секретариат районного Совета депутатов 

КОРОТКОПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Сводка на 2 декабря   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся 

120 человек.  На амбулаторном лечении в Мирном – 426 чело-

век с подтвержденным анализом, с легким течением и бессимп-

томной формой. В реанимации МЦРБ – 10 больных. В ковидном 

госпитале в Удачном проходят лечение 12 больных.  В реанимации 

АГБ – двое. На амбулаторном лечении в Айхале и Удачном нахо-

дятся 107 человек. 1 декабря в больницах Мирнинского района от 

ковида скончались два человека.

АЛРОСА получила «золото» в рейтинге лучших ра-
ботодателей РФ, составленном журналом Forbes. 
Рейтинг оценивает количественные показатели 
компаний по 18 метрикам, которые, в свою оче-
редь, сгруппированы по трем направлениям: Со-
трудники и общество, Экология и Корпоративное 
управление. По последним двум направлениям 
АЛРОСА получила платиновый статус. 

Рейтинг Forbes публикуется с 2019 года. Всего в 

рейтинге приняли участие более 100 работодателей, 

организаторы распределили их по четырем груп-

пам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зави-

симости от набранных баллов. Золотой статус присваи-

вался компаниям, набравшим от 55 до 70 баллов. Решение 

принимало экспертное жюри, участники которого в ходе 

анонимного голосования могли повысить или понизить 

статус компании на один уровень. АЛРОСА ежегодно 

реализует многочисленные социальные и экологические 

инициативы в регионах присутствия. Компания продол-

жает создавать рабочие места и обеспечивать работников 

конкурентоспособной зарплатой и льготами.  

Утвержденные в 2021 году Программа и цели в обла-

сти устойчивого развития Группы «АЛРОСА» до 2025 

года закрепили подход компании к устойчивому разви-

тию, а также среднесрочные задачи и ключевые показа-

тели эффективности по пяти стратегическим приорите-

там: развитие человеческого капитала, охрана труда и 

промышленная безопасность, охрана окружающей среды, 

развитие регионов присутствия, а также управление и 

деловая этика.  

В 2020 году социальные и экологические инвестиции 

АЛРОСА превысили $216 млн (около 16 млрд рублей).

«Золото» в рейтинге лучших  
работодателей РФ от Forbes 

Меры государственной  

социальной поддержки 

Не все люди, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, знают о воз-

можностях, которые предоставляет 

государство в таких случаях. Одним 

из видов мер социальной поддержки 

является оказание помощи на осно-

вании социального контракта. Об 

этом в ходе марафона рассказала за-

меститель руководителя Департа-

мента социальной политики Мини-

стерства труда и социального разви-

тия Республики Саха (Якутия) Ана-

стасия НИКИФОРОВА. 

При помощи социального конт-

ракта гражданин или семья может 

улучшить свое материальное поло-

жение четырьмя различными спосо-

бами: поиск работы; осуществление 

индивидуальной предприниматель-

ской деятельности; развитие личного 

подсобного хозяйства; реализация 

иных мероприятий, направленных на 

преодоление трудной жизненной си-

туации. 

Однако, человеку, оказавшемуся в 

сложных обстоятельствах, без знаний 

финансовой грамотности, скорее 

всего, выйти из них будет довольно 

непросто. Как рассказала спикер, по-

этому теперь получатели помощи 

имеют право пройти курс по повы-

шению финансовой грамотности. 

– Центр опережающей профес-

сиональной подготовки имеет свой 

сайт: copp14.ru, где есть вкладка «со-

циальные контракты». По этой 

вкладке потенциальные получатели 

могут увидеть, в каких учебных за-

ведениях можно пройти обучение, в 

том числе в дистанционном формате, 

находясь в любом районе нашей рес-

публики, никуда не выезжая, – ска-

зала Анастасия Никифорова. 

На обучение гражданин может из-

расходовать 30 тысяч рублей помимо 

тех средств, которые предостав-

ляются на основе социального конт-

ракта. К примеру, на осуществление 

индивидуальной предприниматель-

ской деятельности человек, оказав-

шийся в трудной жизненной ситуа-

ции, может получить до 250 тысяч 

рублей, и еще 30 тысяч он может на-

править на повышение своей финан-

совой грамотности. 

Пенсионная грамотность 

О том, как реализовать свое право на 

получение страховой пенсии, обла-

дая знаниями пенсионной грамотно-

сти, на марафоне рассказала волон-

тер Регионального центра компетен-

ций по финансовой грамотности Рес-

публики Саха (Якутия), сотрудник 

пенсионного фонда Александра 

САНТАЕВА. 

По ее словам, в последние годы 

растет количество людей, которым 

по достижении пенсионного возраста 

не могут назначить страховую пен-

сию, поскольку у них отсутствует 

требуемая величина индивидуаль-

ного пенсионного коэффициента 

(ИПК) и минимального стажа. Это 

связано с тем, что сейчас в пенсион-

ный возраст вступают люди, основ-

ной трудовой период которых при-

шелся на 90-е годы прошлого века, 

когда пенсионное законодательство 

было неоднозначным. Либо это те 

граждане, которые долгое время по-

лучали «серую» зарплату, или же не 

оформляли свое предприниматель-

ство в должном виде. 

Окончание на 2-й стр. 

Социальная поддержка  
и пенсионные права 
Продолжаем освещение тем онлайн-марафона финансовой грамотности, который проходил                           
в республике с 20 октября по 19 ноября, в том числе в Мирнинском районе, по инициативе Региональ-
ного центра компетенций по финансовой грамотности РС(Я). 


