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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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ТЕМА НЕДЕЛИ 

Сводка на 15 декабря   
 

В  Мирном  на стационарном лечении от коронавируса находится 

131 человек, в реанимации МЦРБ – 10 больных.  На амбулаторном 

лечении в Мирном 337 человек с подтвержденным анализом, с легким 

течением и бессимптомной формой. В ковидном госпитале в Удачном 

проходят лечение 13 больных, в реанимации – трое.  На амбулаторном 

лечении в Айхале и Удачном находится 131 человек.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

В администрации района           
состоялась рабочая встреча 
заместителя генерального          
директора АК «АЛРОСА»          
Алексея ДЬЯЧКОВСКОГО с  
депутатами Мирнинского       
районного Совета.  

 

Народные избранники не раз 

говорили о том, что хотели 

бы пообщаться с руковод-

ством компании на тему о дальней-

шем социально-экономическом раз-

витии алмазного края. Потому ме-

роприятие, инициированное Алек-

сеем Дьячковским, было актуаль-

ным для всех заинтересованных  

сторон.  

– Планы района и АК «АЛРОСА» 

всегда были взаимозависимы, в том 

числе в части формирования доход-

ной части бюджета района и посе-

лений, – с таких слов заместитель 

генерального директора компании 

начал встречу. – Мы должны выйти 

на более тесное взаимодействие с 

точки зрения концентрации усилий 

в части решения общих задач, чтобы 

понимать, чего мы хотим добиться, 

какие объемы пытаемся предусмот-

реть в бюджете, и какие механизмы 

хотим стимулировать и поддержи-

вать.  

Как известно, в апреле текущего 

года в Мирном прошел форум «Бу-

дущее алмазных городов», где были 

озвучены масштабные социальные 

реформы. В частности, это оплачи-

ваемый проезд к месту отдыха с 

2022 года для работников муници-

пальной системы образования, здра-

воохранения и детских садов, вхо-

дящих в систему АН ДОО «Алма-

зик»; бесплатное питание для 

школьников с 5 по 11 классы; суб-

сидированные авиарейсы и другие 

проекты.  

Алексей Дьячковский проинфор-

мировал депутатов, что разрабаты-

вается мастер-план развития Мир-

ного с учетом современных тенден-

ций в градостроительной сфере. 

Сюда будут входить ремонт дорог, 

строительство велосипедных доро-

жек, пешеходных зон, детских и 

спортивных площадок и многое 

другое. В планах выйти с мастер-

планом на Восточный экономиче-

ский форум, чтобы попасть в феде-

ральные и республиканские про-

граммы.  Также в бюджете 2022 года 

сделан акцент на финансирование 

других муниципалитетов. Так, по 50 

млн рублей получат Айхал и Удач-

ный, по 10 млн – Алмазный, Свет-

лый и Сюльдюкар.  

Заместитель генерального дирек-

тора компании вкратце рассказал о 

планах развития в сферах здраво-

охранения, образования, транспорт-

ной доступности в Мирнинском 

районе.  

В конце встречи А. Дьячковский 

ответил на вопросы депутатов. По-

добные мероприятия, как было от-

мечено и депутатами, и Алексеем 

Прокопьевичем, необходимы и по-

лезны. Со своей стороны, замести-

тель генерального директора компа-

нии выразил готовность проводить 

их на регулярной основе.  

 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Болеем за наших! 
 

В субботу сотрудники АЛРОСА поборются на футбольном 
поле за итоговый кубок Лиги 2021. 

 

С  15 по 20 декабря в Москве пройдет кор-

поративный турнир по мини-футболу 

«Итоговый кубок Лиги 2021» среди 

представителей органов государственной власти, 

дипломатических миссий иностранных госу-

дарств, деловых кругов, банковских структур, 

общественных организаций и средств массовой 

информации. 

Команду АЛРОСА представят 10 работников 

компании из Мирного. Готовит футболистов к чемпионату тренер-пре-

подаватель по спорту высшей категории культурно-спортивного ком-

плекса Александр ПРАЗДНИЧНЫХ. Он и предложил спортсменам при-

нять участие. Подготовка к чемпионату началась, как только стало из-

вестно о турнире – три недели назад. 

В состав команды вошли Антон ЕГОРОВ (УМТС), Антон ЛИТОВ-

КИН, Александр ДЕМИДОВ, Эльдар ИНАМЖАНОВ (все трое из УКС), 

Василий МАРТЫНОВ, Никита НИКИТИН, Александр ЯГАНОВ, Вя-

чеслав ЯРОСЛАВЦЕВ, Николай АЛСЫЕВ, Алексей КИРИЧЕНКО (все 

шестеро из МНГОКа). 

У всех участников команды имеется большой опыт участия в турни-

рах по мини-футболу: чемпионаты, проводимые АК «АЛРОСА», рес-

публиканские и всероссийские турниры. Такой опыт дает команде из 

Мирного большой шанс на победу. 

Поболеть за наших можно будет 18 декабря. Прямая трансляция 

пройдет на сайте cliga.ru/broadcast. Желаем удачи! 

Подготовила Алена БУДКОВА 

Сегодня это предприятие после долгого 

периода стагнации получило «второе 

дыхание», став основным опорным 

центром зарыбления водоемов Западной Яку-

тии. Сам завод был создан когда-то в рамках 

строительства ГЭС на Вилюе для восстанов-

ления видового разнообразия рыбы и созда-

ния ее промысловых объемов. И если с за-

рыблением уже все ясно (тот же сибирский 

осетр массово выпускается в Вилюй), то то-

варное производство нужно налаживать. Как 

правило, для его развития создают садковое 

хозяйство. Этот способ выращивания популя-

рен у рыбоводов из-за простоты, доступности 

и удобства. Садковое хозяйство подразумевает 

выведение и взращивание именно собствен-

ного потомства для его последующего роста 

в естественной среде. При грамотном подходе 

за несколько лет можно получить хороший 

результат: увеличить объемы искусственного 

воспроизводства ценных пород рыб. И глав-

ная оценка такой работы – рынок, на котором 

должны появиться и рыба, и икра. 

Рыбозавод планирует установить садки об-

щей площадью 240 кв. м. Цена вопроса – 

около 4 млн рублей. 50% затрат в качестве 

субсидии из бюджета Мирнинского района  

(1 млн 980 тыс. рублей). По условиям дого-

вора, срок поставки оборудования – до мая 

наступающего года. А условие выделения суб-

сидии из бюджета района предполагает, что в 

этих садках рыбозавод к концу 2022 года дол-

жен вывести не менее 10 тыс. мальков для 

последующего их выращивания. Речь идет о 

форели и чире. 

 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»)  

Заместитель главы Мирнинского района Георгий БАШАРИН провел заседание ко-
миссии по вопросам о выделении субсидий на поддержку проектов в области 
сельского хозяйства. Одним из вопросов повестки рассматривали развитие в              
п. Чернышевском рыбоводного садкового хозяйства на базе местного рыбозавода.

Чернышевские рыбоводы готовы осваивать местный рынок  

Депутатам рассказали  
о перспективах района


