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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

ЗНАЙ НАШИХ!

Неделя администрации района 
 
22 ноября состоялось заседание Медицинского совета.  
23 ноября проведены совещание по реализации инвести-

ционной программы Мирнинского района на 2021 год; засе-
дание комиссии по делам несовершеннолетних; совещание по 
реализации Республиканской адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы»; совещание по вопросу о проведении работ на межпо-
селенческом полигоне ТКО и ПО Мирнинского района. 

24 ноября – совещание по вопросам о реализации прио-
ритетных для района инвестиционных проектов, заявленных 
на инвестфоруме «Западная Якутия – новые возможности»; 
совещание по реализации муниципальных программ района, 
национальных проектов и государственных программ. 

25 ноября – заседание комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Мирнинском районе; за-
седание административной комиссии; совещание межведом-
ственной группы по профилактике детского и семейного не-
благополучия; заседание единой жилищной комиссии. 

Пресс-служба администрации МО «Мирнинский район»  

КОРОТКО

Неделя мэрии Мирного 
 
22 ноября – рассмотрение предложений по дизайн-про-

екту для благоустройства территорий по программе «1000 
дворов»; в формате видео-конференц-связи (ВКС) – совмест-
ное заседание комиссии по местному самоуправлению, за-
конности и Регламенту, комиссии по бюджету, налоговой 
политике, землепользованию, собственности и комиссии по 
вопросам ЖКХ и отраслям промышленности.  

23 ноября – совещание по вопросу об определении места 
выпаса домашних животных и прогона сельскохозяйствен-
ных животных на территории МО «Город Мирный»; в фор-
мате ВКС – совещание по вопросам о реализации мероприя-
тий республиканской адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы». 

24 ноября – внеочередная сессия городского Совета; вы-
ездное совещание по благоустройству города и вопросам 
ЖКХ.  

25 ноября – совещание по вопросам о капитальном ре-
монте многоквартирных домов Мирного по линии ФКР 
РС(Я); объезд города для выявления несанкционированной 
торговли на его территории. 

26 ноября – прямой эфир с главой города на страницaх 
@glava_mirny_yakutia и @adm_mirny в Instagram; объезд го-
рода (контроль за использованием земель поселения); об-
следование жилых помещений муниципального жилищного 
фонда; публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по ул. Индустриальной, 15. 

Пресс-служба мэрии г. Мирного 

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Сводка на 23 ноября   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса на-
ходятся 111 человек.  На амбулаторном лечении в Мирном 

496 человек с подтвержденным анализом, с легким течением 
и бессимптомной формой. В реанимации МЦРБ – 12 больных. 
В ковидном госпитале в Удачном проходят лечение 23 боль-
ных.  В реанимации АГБ – трое. На амбулаторном лечении в 
Айхале и Удачном находятся 155 человек. 22 ноября в боль-
ницах района умер один человек.

Уполномоченные по охране труда – это работники, ко-
торые осуществляют общественный, профсоюзный 
контроль, направленный на обеспечение приоритета 

сохранения жизни и здоровья своих коллег путем соблюдения 
требований действующих законодательных и иных норма-
тивных правовых актов в области охраны труда. 

Ежегодно профсоюзом «Профалмаз» проводится конкурс 
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 

Напомним, что результаты самостоятельных обследований 
и обследований состояния рабочих мест уполномоченными 
по охране труда оцениваются первичной профсоюзной             

организацией, и на основании положения о конкурсе резуль-
таты работы за текущий год в табличной форме направляются 
в профсоюз «Профалмаз». 

Победителями стали: 
1-е место – Дмитрий ЧЕКАНОВ, УГОК, фабрика, ЦСО; 
2-е место – Игорь КОВАЛЕНКО, АГОК, ЦКС Участок 

ТОиРАОН; 
3-е место – Оксана ПИСАРЕВА, «Алмазавтоматика», 

УМНУ; Евгений ШТАТНЫЙ, АГОК, АТТ-1. 
В ноябре также должны стать известны результаты респуб-

ликанского конкурса Федерации профсоюзов РС(Я). 

Лучшие уполномоченные  
по охране труда «Профалмаза» 

Представительница Мирного –  
«Краса Севера России» 

КУЛЬТУРА

Спектакль Мирнинского театра –  
победитель конкурса

Труппа Мирнинского театра стала участником        
Фестиваля современного искусства «Территория. 
Красноярск», проходившего с 15 по 21 ноября.  

Спектакль «Разбойники» по произведению                   
Ф. Шиллера (в постановке главного режиссера театра 
Александра СВЕЧНИКОВА) стал победителем VI 
конкурса региональных театральных коллективов 
«Полюс. Золотой сезон». 

Для Мирнинского театра это уже третья «Террито-
рия». Фестиваль дарит возможность выйти на сцену 
Красноярского ТЮЗа со спектаклем, встретиться со 
зрителем Красноярска, с коллегами из других городов 
России, а также поучаствовать в насыщенной инте-
ресной образовательной программе, чтобы, вернув-
шись в Якутию, сублимировать все это в новые 
творческие работы. 

Организаторы фестиваля «Территория. Красноярск» – Международный фестиваль-школа современного искусства            
«Территория», Московский музей современного искусства (ММОМА), крупнейшая российская золотодобывающая компания 
«Полюс». Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Красноярского края. 

 Ксения САВЕЛЬЕВА 

А.Филимонов

Анастасия ХАРЧУК, детство которой 
прошло в столице алмазного края, пред-
ставила Мирный на Всероссийском кон-

курсе «Краса России-2021», где была признана 
самой красивой девушкой Севера России. 

25-летняя девушка прошла несколько от-
борочных туров и вошла в ТОП-50 из тысячи 
претенденток. Причем, это было первое уча-
стие представительницы Мирного за всю         
26-летнюю историю фестиваля. Корона побе-
дительницы Анастасии, увы, не досталась, но 

северянка взяла другие три титула – «Краса 
Севера России», «Мисс Юмор» и «Мисс 
Дружба». 

– Я в топ-12 снова не вошла, но я не рас-
страиваюсь. Смотрите, какая я красивая и 
счастливая на сцене выступила. Зарядилась 
огромной энергией от людей, – прокомменти-
ровала Анастасия в соцсети свое участие в 
конкурсе. 

Церемония награждения проходила в Сочи. 
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