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ДЕТИ ВЫПУСТИЛИ 
АУДИОКНИГУ  
НА ЯКУТСКОМ 
ЯЗЫКЕ

В РАЙОНЕ 
СОБРАЛИ 
800 КГ  
МАКУЛАТУРЫ 

И НА «ТЫ»  
СО ВСЕМ  
МИРОМ

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ 2022 г.  
№37 (11459)
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КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ 
 

Неделя администрации 
района 

 
На этой неделе пройдут Дни открытых дверей 
администрации МО «Мирнинский район» для 
жителей п. Чернышевского, п. Светлого,  
с. Сюльдюкар. 

4 апреля глава района Александр Басыров        
проведет рабочее совещание по подготовке к 
сессии Мирнинского районного Совета депу-
татов и совещание по вопросам о реализации 
муниципальных программ по итогам  
2021 года и задачам на 2022 год. 

5 апреля – совещание по реализации ин-
вестиционной программы МО «Мирнинский 
район»; заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; совещание 
по вопросу о проведении работ по объекту 
«Межпоселенческий полигон ТКОиПО Мир-
нинского района»; публичные слушания по 
обсуждению отчета об исполнении бюджета 
МО «Мирнинский район» за 2021 год. 

6 апреля – планерка юридических служб 
МО городских и сельских поселений; засе-
дание комиссии Мирнинского районного Со-
вета депутатов по законодательству. 

7 апреля – рабочая поездка главы района 
в МО «Чуонинский наслег», МО «Поселок 
Алмазный»; заседания административной ко-
миссии, комиссии по администрированию до-
ходов, комиссии Мирнинского районного Со-
вета депутатов по бюджету. 

8 апреля – заседание оргкомитета при 
главе района по подготовке к празднованию 
77-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 
 

 
Неделя мэрии Мирного 

 
4 апреля – работа комиссии по приватизации 
жилищного фонда. 

5 апреля – совещание по подготовке и про-
ведению мероприятий: народные гулянья 
«Проводы зимы», День местного самоуправ-
ления, День республики.  

6 апреля – выездное совещание по благо-
устройству города и вопросам ЖКХ. 

7 апреля – совещание по газоснабжению 
и электроснабжению, инвестиционным про-
граммам; в режиме онлайн с трансляцией на 
официальном канале YouTube городской ад-
министрации по ссылке youtu.be/dCP-UMAX-
EEw пройдут публичные слушания по про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков по ул. Соболева и  
ул. Звездной; заседание президиума город-
ского Совета. 

8 апреля – объезд города (контроль за ис-
пользованием земель поселения); обследова-
ние жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда. 

Пресс-служба мэрии 

В конференции приняли 
участие более 150 делега-
тов из Мирного, Москвы, 

Барнаула, Архангельска, Якутска, 
Удачного, Ленска и п. Айхал, 
представляющих трудовые кол-
лективы структурных подразде-
лений и дочерних обществ АК 
«АЛРОСА», бюджетных и иных 
организаций, входящих в струк-
туру профсоюза «Профалмаз». В 
работе конференции участвовали 
заместители генерального дирек-
тора АК «АЛРОСА» Ольга МА-
КАРОВА и Алексей ДЬЯЧКОВ-
СКИЙ, руководители профкомов 
структурных подразделений и до-
черних обществ АК «АЛРОСА», 
глава Мирнинского района Алек-
сандр БАСЫРОВ и другие. 

На должность председателя 
профсоюзного комитета «Проф-

алмаз» делегаты избрали Кон-
стантина ДЕГТЯРЕВА, ранее за-
нимавшего должность замести-
теля председателя. 

Константин Борисович зани-
мал должность заместителя 
председателя Межрегионального 
профсоюза работников АЛРОСА 
более семи лет. С 2014 года уча-
ствовал в разработке и внедре-
нии новых методов работы и 
программ по мотивации проф-
союзного членства, направлен-
ных на повышение благосостоя-
ния работников – членов проф-
союза «Профалмаз». Является 
членом Совета Федерации проф-
союзов РС(Я). 

С его участием возрождался 
Международный молодежный 
фестиваль «Мирный поет о 
мире», он стоял у истоков соз-
дания Лиги КВН АЛРОСА и 
был первым президентом Лиги, 
трижды избирался депутатом 
городского совета МО «Город 
Мирный». Сегодня Константин 
Дегтярев работает в обществен-
ной комиссии по наградам МО 
«Город Мирный» и в Координа-
ционном совете по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства при главе города Мир-
ного. 

– Наша задача – усовершен-
ствование всех направлений дея-
тельности профсоюза: оказание 
юридической поддержки, реали-
зация принципов охраны труда и 
промышленной безопасности, 
работа по оздоровлению и от-
дыху работников, усиление на-
правления информационной ра-
боты и вовлечение молодежи в 
профсоюзную деятельность. Нам 
необходимо и дальше улучшать 
условия труда работников, опе-
ративно реагируя на вызовы но-
вого времени. В условиях слож-
ных внешнеэкономических об-
стоятельств Профалмаз и дальше 
будет представлять трудовые 
права членов профсоюза и про-
водить работу, направленную на 
сохранение уровня социально-
трудовых гарантий, – отметил 
Дегтярев. 

Межрегиональный профес-
сиональный союз работников 
«Профалмаз» – одна из самых 
крупных общественных органи-
заций республики включает           
57 первичных профсоюзных ор-
ганизаций в пяти регионах Рос-
сии, объединяет более 20 тысяч 
человек. Профсоюз входит в Фе-
дерацию профсоюзов РС(Я) и 
Федерацию независимых проф-
союзов России. 

Профсоюзная организация ал-
мазодобытчиков Якутии была 
организована еще в 1957 году. 
Она объединила членов проф-
союза подразделений треста 
«Якуталмаз» в Мирном и Мухтуе 
(ныне г. Ленск). В 1959 году был 
создан Мирнинский горком 
профсоюзов металлургов. 

В этом году профсоюзу    
«Профалмаз» исполнилось  
30 лет. 17 марта 1992 года на 
профсоюзной конференции  
ПНО «Якуталмаз» был создан 
профсоюз работников алмазодо-
бывающей промышленности 
«Профалмаз» и образован Совет 
Профалмаза. 

Председателем профсоюза «Профалмаз»  
избран Константин Дегтярев  
31 марта прошла XI внеочеред-
ная отчетно-выборная конфе-
ренция профсоюза «Профал-
маз». Делегаты подвели итоги 
работы с ноября 2019 года по 
март 2022 год, определили за-
дачи и цели на будущее, наме-
тили пути их выполнения. Одним 
из главных вопросов конферен-
ции стало избрание председа-
теля профсоюза «Профалмаз» и 
членов Совета профсоюза сро-
ком на пять лет.

Продолжается операция 
Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации по 

денацификации и демилитариза-

ции Украины. Каждому ясно, что 
принять такое решение главе на-
шего государства было очень не-
просто. Но Россия из года в год 
пыталась с помощью междуна-
родного сообщества прекратить 
гражданскую войну в соседнем 
государстве, взывала к разуму по-
литиков, предлагала различные 
варианты решений проблемных 
вопросов. И к сожалению, не на-
ходила должного понимания у 
партнеров. 

Европа старательно не за-
мечала боевиков, исповедующих 
нацистскую идеологию. Замалчи-
вали массовый расизм, межкон-
фессиональные проблемы. Более 
того, некоторые из западных по-
литиков даже не особо скрывали 

свою заинтересованность в раз-
жигании этого конфликта. После 
государственного переворота 
2014 года на Украине погибли ты-
сячи людей. Миллионы уехали из 
страны. Эскалация столкновений 
нарастала. Всем было понятно, 
что весной ВСУ готовятся атако-
вать Донбасс. 

Сегодня все маски сброшены. 
После начала спецоперации по 
денацификации из этих госу-
дарств эшелонами везут на 
Украину вооружение и боепри-
пасы, которые практически бес-
контрольно раздаются населе-
нию. Боевики националистиче-
ских батальонов, наемники уже 
открыто нарушают любые за-
коны в отношении военноплен-

ных, совершают преступления 
против гражданских людей. Наш 
противник сознательно разру-
шает инфраструктуру, жилой сек-
тор. А Вооруженные силы РФ 
даже в ущерб военной состав-
ляющей придерживаются так-
тики максимальной защиты 
гражданского населения. Наши 
военнослужащие зачастую созна-
тельно жертвуют собой ради спа-
сения братского нам народа. Они 
знают, что, устанавливая порядок 
на Украине, одновременно защи-
щают Россию от ползучей угрозы 
НАТО. 

Ришат АЮПОВ, 

начальник мобилизационного 

управления 

МО «Мирнинский район» 

Цели спецоперации на Украине  
должны быть достигнуты


