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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РАЙОНАПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

 
Сводка  
на 18 ноября   
 

В  Мирном  на стационарном 

лечении от коронавируса на-

ходятся 115 человек.  На амбула-

торном лечении в Мирном 520 

человек с подтвержденным ана-

лизом, с легким течением и бес-

симптомной формой. В реанима-

ции МЦРБ – 11 больных. В ко-

видном госпитале в Удачном про-

ходит лечение 41 больной.  В реа-

нимации АГБ – трое. На амбула-

торном лечении в Айхале и Удач-

ном находятся 203 человека.         

17 ноября в больницах района 

умер один человек.

 

Уважаемые  
избиратели! 

Приглашаем вас принять  
участие в голосовании  

на досрочных выборах главы  
муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я). 
 

Напоминаем, что основной 

день голосования –  

28 ноября, с 8:00 до 20:00. 
 
В случае, если в день голосо-

вания по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государствен-
ных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) вы бу-
дете отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голо-
сования на избирательном 
участке, на котором включены в 
список избирателей, вы можете 

проголосовать на своем изби-

рательном участке досрочно        

с 20 по 27 ноября 2021 года в 

помещениях для голосования 
(только на избирательных участ-
ках по месту регистрации): 
– в рабочие дни с 16:00 до 20:00;  
– в субботу и воскресенье с 10:00 

до 14:00. Тел. 8(41136)3-61-53. 
 

Избирательная комиссия  

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

Необходимо отметить, что деятельность ребят в это сложное 

для страны время заслуживает всяческих похвал. Снижение 

числа заявок может говорить о том, что общество постепенно 

привыкает к новым условиям существования, формирует новые ком-

муникации. Ведь малое число просьб к волонтерам мы наблюдаем 

на фоне высоких показателей заболеваемости на нашей территории. 

Следовательно, это не может быть связано со снижением спроса на 

ту или иную услугу. Лекарства и продукты и сегодня нужны тем, 

кто вынужден находиться дома. 

По данным районного Комитета молодежи, за первую половину 

ноября добровольцы 14 раз выходили на маршрут. Из них пять раз 

земляки просили о помощи ребят из Арылаха. И девять заявок удов-

летворены в Мирном. Всего за время пандемии добровольцами      

«МыВместе» в алмазном крае выполнено 5826 заявок. 
 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район»)  

Добровольцы района продолжают помогать населению 
Если сравнивать статистику заявок, поступавших в первой половине года в адрес волонтеров общественного движения                    
«МыВместе», с показателями текущей осени, то можно заметить, что в работе добровольцев к ноябрю наступило некоторое         
затишье. Хотя они по-прежнему готовы оказывать содействие жителям района, оказавшимся в непривычной для себя ситуации. 

АЛРОСА и Целевой фонд будущих поколений РС(Я) совместно 
с ЯРОО «Сообщество фотографов, видеооператоров и специа-
листов в сфере медиаискусства и медиаиндустрии» запускают 
образовательные курсы Proskills Yakutia. 

 

Проект реализуется в рамках программы Парка будущих поколений 

– стратегического объекта республики, реализуемого по поруче-

нию главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА. 

Строительство и содержательное наполнение объекта координирует 

Целевой фонд будущих поколений РС(Я) по программе «Во имя буду-

щего» на 2021-2023 годы за счет средств АЛРОСА. 

– В пространстве для круглогодичного отдыха и активного досуга го-

рожан будет возведен образовательный центр для обучения детей и мо-

лодежи креативным навыкам. Старт строительства объявлен, а пока мы 

уже начали реализацию содержательной части, в том числе курсы для 

школьников по навыкам креативной экономики, предпринимательства. 

Сегодня у нас стартует курс «Proдвижение бренда» для учащихся        

6-10 классов города Якутска. Это обучение профессиональным навыкам 

в сфере медиа, профессиональное развитие и профориентация школь-

ников, – рассказала Сардана ПОПОВА, начальник Управления целевых 

программ Целевого фонда будущих поколений РС(Я). 

Обучение будет проходить на кейсах якутских брендов. Преподава-

тельский состав представлен лучшими профессионалами в сфере медиа 

и маркетинга в республике. 

В форматах онлайн и офлайн запланированы теоретические и прак-

тические занятия по основам фото-видеомонтажа, ораторского искусства, 

построения маркетинговой стратегии, создания медиаплана, покадровой 

анимации и другим актуальным направлениям. 

– Мы подготовили программу с упором на практические занятия, 

дети научатся творить, делать своими руками. Я считаю, что именно 

этому сегодня надо обучать современных школьников, в школах не хва-

тает фото-видеокружков, а это особенно актуально в современном мире, 

– отметил основатель Творческой платформы «Пространство» Алексей 

ПАВЛОВ. 

– Вместе с тем необходимо научить детей навыкам коммуникации, 

выступлений на публике, ведь человек, который умеет выражать свои 

мысли словом, открыто общаться с аудиторией, всегда будет успешным 

и востребованным специалистом, – сказала эксперт, преподаватель курса 

«Proдвижение бренда» Анна ФОМИНА-МИРОНОВА. 

Выпускники Proskills Yakutia станут потенциальными резидентами 

креативного кластера «Квартал труда» в городе Якутске. 

      

СПРАВКА: Сотрудничество с Целевым фондом будущих поколений 
РС(Я) – одно из самых масштабных направлений в благотворительной 
деятельности АЛРОСА. С 2011 года АЛРОСА выделила Фонду на реше-
ние социальных задач 7,176 миллиарда рублей. За период с 2012 по 2020 
год за счет средств АЛРОСА профинансированы 39 объектов, в том 
числе восемь объектов образования, 10 спортивных объектов, 10 объ-
ектов культуры и развития, четыре больницы, четыре реабилитацион-
ных центра, три жилых дома.     

Компания поддержала образовательный 
проект Proskills Yakutia


