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АКТУАЛЬНО КОРОТКО

 

Во второй половине дня четверга глава 

Мирнинского района провел выездное 

совещание на социальных стройках 

Мирного. В историческом центре алмазной сто-

лицы между «Харысхалом» и зданием Поли-

технического института возводится Дворец дет-

ства. В этом году в новый корпус должны пере-

ехать кружки и секции Центра дополнительного 

образования. В какое-то время подрядчик снизил 

темпы работ, но постепенно старается вернуться 

к нужному графику. Рабочие монтируют навес-

ной фасад, на здание подано тепло, и можно при-

ступать к активным внутренним отделочным ра-

ботам. По информации строителей, большая 

часть стройматериалов и комплектующих уже 

доставлена в Мирный. Но многое еще предстоит 

закупать и привезти. В пятницу на объект при-

были дополнительные силы. Это новая бригада 

из 12 человек. Напоминая подрядчику о необхо-

димости успевать к началу следующего учеб-

ного года, Александр БАСЫРОВ потребовал 

выполнять работы с максимальным качеством. 

Контролируя ход строительства, глава района 

принял решение проводить такие выездные со-

вещания еженедельно.  

Вторым важным объектом контроля стал так 

называемый дом бюджетников, возводимый по 

ул. Московской (у Ботанического сада). Пер-

выми новоселье здесь должны отметить наши 

педагоги. Но сегодня на этой площадке царят 

тишина и покой. По снежной целине к крыльцу 

ведет узкая тропа, пробитая сторожем. Внутри 

очень тепло и пусто. Стройка находится в вы-

сокой степени готовности, можно приступать к 

монтажу сантехники и финальной отделке. Од-

нако, ни сантехников, ни электриков, ни отде-

лочников в здании нет. Глава района поручил 

коммунально-строительному управлению вся-

чески стимулировать подрядчика к активным 

действиям. Вплоть до подбора нового. 

Пресс-служба администрации 

МО «Мирнинский район»

На стройках района работа должна кипеть 

13 марта – совещание по реализации 

полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю и 

аудиту; заседание комиссии районного 

Совета депутатов по бюджету.  

С 14 по 16 марта в администрации 

района будут проходить традиционные 

коллегии с компаниями-недропользова-

телями.  

14 марта – совещание по реализа-

ции инвестпрограммы; заседания 

КДНиЗП и комиссии районного Совета 

по законодательству; совещание по  

вопросу о проведении работ на межпо-

селенческом полигоне ТКО. 

15 марта – заседание комиссии по 

повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг. 

16 марта глава района Александр 

Басыров посетит строящиеся объекты; 

заседания административной комиссии, 

санитарно-противоэпидемической ко-

миссии, комиссии районного Совета де-

путатов по бюджету.  

19 марта – досрочные выборы главы 

МО «Поселок Чернышевский».    

Пресс-служба  

МО «Мирнинский район» 

Неделя  
администрации 
района 

Неделя мэрии 
Мирного
В понедельник, 13 марта, в 10:00 в ре-

жиме видео-конференц-связи глава го-

рода принял участие в совещании по реа-

лизации полномочий по внутреннему му-

ниципальному финансовому контролю и 

аудиту.  

В 16:00 – заседание постоянной де-

путатской комиссии по бюджету, нало-

говой политике, землепользованию, 

собственности. 

Во вторник, 14 марта, в 14:15 – вы-

ездное заседание комиссии по безопас-

ности дорожного движения МО «Город 

Мирный».  

В среду, 15 марта, в 10:00 – совеща-

ние по разработке дорожной карты ме-

роприятий по реализации мастер-плана 

г. Мирного. 

В 14:15 – выездное совещание по бла-

гоустройству города и вопросам ЖКХ.  

В четверг, 16 марта, в 16:00 пройдет 

заседание городской жилищной комис-

сии. 

В течение дня состоится объезд города 

с целью выявления несанкционированной 

торговли на территории г. Мирного. 

 

Пресс-служба мэрии

Айхальская музыкальная школа была открыта на базе музыкальной 

студии в 1971 году. С тех пор прошло много лет, большой вклад в 

развитие школы внес каждый преподаватель, который трудился и 

развивал творческие способности у подрастающего поколения. Конечно 

же, со временем меняются коллектив и руководство, у опытных преподава-

телей эстафету принимают молодые и продолжают вести педагогическую 

деятельность. С 1995 года коллектив ДШИ возглавляет Елена Александровна 

ПОЗДНЯКОВА, под ее руководством плодотворно реализуются разные 

уровни дополнительного образования: общеразвивающие программы в 

области музыкального и изобразительного искусства, предпрофессиональ-

ные программы «Фортепиано», «Народные инструменты» и «Живопись». 

Сегодня в Детской школе искусств работают девять преподавателей, из 

них три педагога в художественном отделении, три – фортепиано, два тео-

ретика, один гитарист. Обучение проходят 170 юных воспитанников, в му-

зыкальном отделении 55 учащихся, а в художественном отделении зани-

маются 115 учащихся. Многие воспитанники являются победителями кон-

курсов и фестивалей школьного, районного, республиканского, всероссий-

ского и международного уровней. За высокие результаты педагоги стали 

обладателями благодарственных писем, почетных грамот, знаков отличия 

от района и Республики Саха (Якутия). 

В 2003 году при содействии главы поселка Василия Васильевича ЕФРЕ-

МОВА музыкальной школе отдали еще один класс под отделение изобра-

зительного искусства. Первым его руководителем стала Светлана Никола-

евна ИВЧЕНКО.  

В 2023 году исполняется 20 лет художественному отделению. В честь 

юбилейной даты 17 марта в картинной галерее им. Г.Р. Степановой ДШИ  

г. Мирного в торжественной обстановке состоится открытие выставки про-

изведений преподавателей и учащихся художественного отделения «Нам 

20 лет!». 

На выставке представлены более 100 работ по разным жанрам живописи, 

графики и декоративно-прикладного искусства. Педагоги и обучающиеся 

из года в год совершенствуют свои умения и навыки в области изобрази-

тельного искусства и постепенно поднимаются все выше и выше по сту-

пенькам своего творческого пути.  

Ни для кого не секрет, что выставка является определенным этапом для 

дальнейшего развития, а в данном случае мы можем наблюдать отправную 

точку целого дружного коллектива Детской школы искусств п. Айхал. Вы-

ставка имеет огромное образовательное значение, она демонстрирует работы 

юных художников  и преподавателей, выполненные в разных художествен-

ных техниках и материалах. Выставка – это особое пространство для раз-

мышления над творчеством, над проблемами, волнующими нас в нашей 

жизни. Это праздник для участников, их друзей и родных, для всех любящих 

искусство. Это прекрасная площадка для творческих встреч, проведения 

мастер-классов, круглых столов по обмену опытом. В день открытия вы-

ставки преподаватели проведут мастер-классы для всех желающих: Ана-

стасия Егоровна ЧЕКИНА – по росписи деревянной тарелки в технике го-

родецкой цветочной композиции, а Селена Михайловна МЕСТНИКОВА 

научит создавать панно в технике стимпанк. 

Приглашаем в картинную галерею всех ценителей изобразительного ис-

кусства с 17 марта по 8 апреля. Каждая представленная работа, несомненно, 

найдет своего зрителя, подарит вдохновение и доброе настроение.  
 

Наталия СТЕПАНОВА, зав. картинной галереей 
им. Г.Р. Степановой ДШИ г. Мирного 

«Нам 20 лет!»
КУЛЬТУРА


