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20 марта – заседание межведомственной комиссии 
по противодействию неформальной занятости и 
незаконной предпринимательской деятельности.  

21 марта – совещание по инвестпрограмме МО 
«Мирнинский район»; заседания антинаркоти- 
ческой комиссии, комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (п. Айхал, г. Удачный); 
совещание по вопросу о проведении работ на меж-
поселенческом полигоне ТКО.  

22 марта – сессия районного Совета депутатов.  
23 марта – республиканский образовательный 

форум, посвященный Году педагога и наставника 
«Качество. Мотивации. Технологии»; посещение 
Александром Басыровым объектов строительства; 
заседания комиссии по оптимизации и повышению 
эффективности бюджетных расходов, администра-
тивной комиссии; общественные обсуждения по 
объекту главной экологической экспертизы ООО 
«Сургутнефтегаз».  

24 марта – совещание по вопросам о реализации 
приоритетных для Мирнинского района инвести-
ционных проектов; совещание при главе района по 
вопросам о реализации муниципальных программ 
по итогам 2022 года и задачам на 2023 год.   

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»    
 

Неделя  
мэрии Мирного 

       
20 марта, в 14:15 – выездное заседание комиссии 
по безопасности дорожного движения. 

В 16:00 глава города Алексей Тонких провел объезд 
города с целью контроля за состоянием городских  
объектов. 

21 марта, в 14:15 – заседание комиссии по пре-
доставлению субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям. 

22 марта, в 14:15 – выездное совещание по бла-
гоустройству города и вопросам ЖКХ. 

23 марта, в 10:00 в режиме видео-конференц-
связи пройдет очередная 6-я сессия городского Со-
вета депутатов. На повестке дня вопросы о внесе-
нии изменений в Положение о порядке и условиях 
реализации права льготного посещения банного 
комплекса, внесении изменений в решение город-
ского Совета «Об утверждении категорий лиц, 
имеющих право на льготный проезд в городском 
пассажирском транспорте (кроме такси) в границах 
города Мирного», внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города, внесении из-
менений в решение городского Совета депутатов 
«Об утверждении Положения о земельном налоге 
на территории муниципального образования «Город 
Мирный», внесении изменений и дополнений в ре-
шение городского Совета «О бюджете МО «Город 
Мирный» на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов» и другие. 

24 марта, в 13:00 на официальной странице мэ-
рии Мирного в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/sakha_admmirny пройдет прямой 
эфир главы города Алексея Тонких. Вопросы к 
эфиру принимаются по телефону: +7-914-252-1055 
(WhatsApp и Telegram). 

Пресс-служба мэрии

Вприветственном слове заместитель генерального директора 
АЛРОСА Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ отметил большую 
сплоченность ветеранского сообщества, активную граж-

данскую позицию и высокий патриотический настрой. В ходе со-
брания были обсуждены текущие вопросы и основные направле-
ния будущей работы Совета. Как отметила заместитель генераль-
ного директора – директор по персоналу АЛРОСА Ольга МАКА-
РОВА, вопросы четкого учета и регистрации ветеранов на местах 
лежат в основе справедливого финансирования региональных со-
ветов, и эту работу очень важно продолжить и совершенствовать. 
Помимо основных задач еще одной точкой взаимодействия Совета 
и компании должна стать передача практического опыта и настав-
ничества опытных производственников из числа ветеранов. В 
этом направлении, безусловно, будет также интересно рассмотреть 
предложения от ветеранов для возможного внедрения в практику. 

Заместителями Совета ветеранов избраны Нина Григорьевна 
ПАУКОВА, проработавшая в АЛРОСА 36 лет, и Ирина Викто-
ровна ФИЛЕНКО, председатель ППО «Профалмаз» в г. Москве 
на освобожденной основе, в Группе АЛРОСА работает с 1988 г.  
Ответственным секретарем Совета избрана Ирина Юрьевна ГРИ-

ЩЕНКО, проработавшая в компании 34 года. Всего в руководство 
Совета вошли 10 ветеранов и один представитель компании  
АЛРОСА.  

Как отметил председатель собрания Константин ДЕГТЯРЕВ, 
собрание прошло на высоком организационном уровне, и ветераны 
компании избрали достойных представителей в новый Совет.  

Участники собрания отмечают, что слаженная совместная ра-
бота, взаимодействие по любым вопросам, сохранение предыду-
щего опыта и внедрение новых подходов – важные составляющие 
успеха при работе Совета ветеранов и АЛРОСА.

По данным организую-
щей выборы Мирнин-
ской ТИК, явка избира-

телей на досрочных выборах 
главы поселка Чернышевского 
Мирнинского района составила 
719 избирателей или 28,32 % 
включенных в списки избирате-
лей. В списки избирателей на мо-
мент окончания голосования были 
включены 2539 избирателей.  

В избирательные бюллетени 
были внесены три кандидата. 
По предварительным данным, 
голоса избирателей распреде-
лились следующим образом:  

– Тариэл Романович ГВИ-
НИАШВИЛИ, 1966 г.р., сле-
сарь аварийно-восстановитель-
ных работ ООО «Мирнинское 
предприятие жилищного хо-
зяйства». Выдвинут ЯРО 
«ЛДПР». За него проголосо-
вали 194 избирателя или 
26,98% принявших участие в 
выборах;  

– Иван Сергеевич ЛЕБЕ-
ДЕВ, 1990 г.р., начальник от-
дела по эксплуатации и ре-
монту муниципального имуще-
ства МКУ «Комитет имуще-
ственных отношений». Выдви-

нут в порядке самовыдвиже-
ния. За него проголосо- 
вали 22 избирателя, или 3,06% 
принявших участие в выборах;  

– Артем Владимирович 
ШИРШОВ, 1987 г.р., началь-
ник ОГПС РС(Я) № 21 по МО 
«Мирнинский район». Выдви-
нут Мирнинским местным от-
делением ЯРО партии «Единая 
Россия». За него проголосо-
вали 478 избирателей или 
66,48% принявших участие в 
выборах.  

Таким образом, на выборах 
главы поселка Чернышевского 

победу одержал Артем Ширшов, 
кандидат от «Единой России».  

Ход голосования контроли-
ровали наблюдатели, назначен-
ные Общественной палатой 
РС(Я). Голосование прошло в 
строгом соответствии со всеми 
требованиями избирательного 
законодательства. Жалоб и за-
явлений о нарушении дей-
ствующего законодательства о 
выборах в избирательные ко-
миссии не поступало. 

 
Источник: Центризбирком 
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Выборы главы Чернышевского состоялись 

СПРАВКА:  
 

Совет ветеранов был создан в 2009 г. в Москве для решения 
вопросов по обеспечению социальной активности ветеранов 
компании и привлечения их к общественно-полезной деятель-
ности и участию в общественных мероприятиях, оказания ма-
териальной помощи ветеранам компании, оказавшимся в кри-
тическом материальном положении, и многих других задач, 
которые и сегодня продолжают решаться компанией. В Обще-
ственном объединении на 1 января 2023 г. состоит свыше  
3 600 бывших работников Группы АЛРОСА в 16 отделениях 
разных регионов России. Ежегодно решением Правления ком-
пании на деятельность всех региональных советов выделяется 
определенный бюджет. 

15 февраля в Москве состоялось очередное отчетно-выборное собрание Общественного объединения «Совет вете-
ранов АК АЛРОСА». В очно-дистанционном формате Совета приняли участие 38 делегатов со всех региональных со-
ветов, а также руководство компании и профсоюза «Профалмаз». 
Новым председателем Совета ветеранов АЛРОСА избран Юрий Николаевич ДЬЯЧКОВ, который 25 лет посвятил работе 
в компании, 20 из которых – главным энергетиком Удачнинского ГОКа. Обновился и состав руководства Совета. 


