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Неделя райсовета 
 

Эта неделя в районном Совете депутатов 

прошла под знаком нового закона о МСУ.             

22 февраля председатель районного Совета 

Андрей Кузнецов принял участие в респуб-

ликанском семинаре по проекту ФЗ №40361-

8 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в единой системе пуб-

личной власти». Семинар был проведен Со-

ветом муниципальных образований Якутии. 

25 февраля районный Совет организовал 

«Дискуссионную площадку» по новому за-

кону. К обсуждению вопроса были пригла-

шены представители республиканских 

структур, главы поселений и депутаты пред-

ставительных органов Мирнинского района. 

В тот же день состоялось заседание орг-

комитета по проведению публичных слуша-

ний по проекту МПА о внесении изменений 

и дополнений в Устав МО «Мирнинский 

район». Обсуждены вопросы об организации 

слушаний, которые состоятся 28 февраля. 

Приглашаем жителей Мирнинского района 

к участию в слушаниях. 

На неделе депутаты были также пригла-

шены к участию в общественных обсужде-

ниях (слушаниях) по вопросу «Строитель-

ство шламовых амбаров на кустовых пло-

щадках №9 (ос), 70 Среднеботуобинского 

НГКМ». 

Все мероприятия были организованы с 

применением ВКС. 

В районном Совете завершена обработка 

материалов прошедшей 9 февраля сессии 

№30, решения размещены на официальном 

сайте Мирнинского района www.алмазный 

край-край.рф. Начинается подготовка оче-

редной сессии. Спланирована работа посто-

янных депутатских комиссий. Они проведут 

свои заседания с 1 по 10 марта. 

Очередное заседание сессии №31 на-

значено на 16 марта. Одним из основных во-

просов мартовской сессии станет уточнение 

районного бюджета. 

 

Секретариат райсовета 

КОРОТКОПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Сводка на 24 февраля   
 
 

В   Мирном на стационарном лечении от ко-

ронавируса находится 81 человек, в реа-

нимации МЦРБ – 10 больных.  На амбулатор-

ном лечении в Мирном 1572 человека с под-

твержденным анализом, с легким течением и 

бессимптомной формой. В ковидном госпитале 

в Удачном проходят лечение 17 больных, в реа-

нимации – двое.  На амбулаторном лечении в 

Айхале и Удачном находятся 518 человек.

По решению Совета профсоюза «Профалмаз» утверждена норма 

представительства делегатов от первичных профсоюзных орга-

низаций: 
– для ППО с численностью до 100 членов профсоюза – один делегат; 
– для ППО численностью свыше 100 членов профсоюза – один де-

легат от 150 членов профсоюза. 
Также Совет утвердил состав оргкомитета и план организационно-

технических мероприятий по подготовке и проведению конференции. 
– Согласно протоколу безопасности отчетное собрание будет прохо-

дить в очно-заочном формате сразу на нескольких площадках: в Мир-
ном, Удачном, Айхале, Ленске, Москве, Архангельске, Якутске и Бар-
науле, – отметила и.о. председателя профсоюза «Профалмаз» Ольга 
НАБОК. 

Алина РЕШЕТНЯК 

В Мирном выберут  
председателя «Профалмаза» 
31 марта состоится XI внеочередная отчетно-выборная              
конференция межрегионального профсоюза «Профалмаз». 

Вопросы в адрес руководства можно отправить на горячую 

линию VOPROS@ALROSA.RU. Работники также могут 

задать свои вопросы в корпоративных группах в мессенд-

жере WhatsApp.  

Вопросы будут рассмотрены на хозактивах структурных под-

разделений и предприятий.  Ответы на самые важные и акту-

альные темы будут озвучены на итоговом форуме в прямом 

эфире медиакомпании «Алмазный край».   

Все вопросы-ответы также будут опубликованы на сайте       

Хозактива. 

Принимаются вопросы  
на Хозактив
В апреле стартует ежегодный форум работников Группы 
«АЛРОСА» – Хозактив-2022, на котором руководство 
компании подведет итоги года, будут определены ос-
новные направления работы и производственные планы 
на текущий год. В работе Хозактива примут участие ге-
неральный директор АЛРОСА Сергей ИВАНОВ и глава 
Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ.

Со слов женщины, заказать такси через 

приложение «Яндекс» затрудни-

тельно – ждать подачи автомобиля 

приходится очень долго, а иногда свободных 

машин нет и вовсе. При заказе через мест-

ные службы такси по номеру телефона, ожи-

дание тоже долгое – от 20 минут и более. А 

через приложение «inDriver» на заказ не-

редко приезжают водители, которые плохо 

ориентируются в городе, и приходится объ-

яснять им, как и куда ехать. Кроме того, по 

словам читательницы, в августе прошлого 

года в Мирном резко подорожали цены на 

услуги такси. 

В связи с этим женщина интересуется, 

куда можно обратиться с жалобой. Эффек-

тивнее всего решать такие проблемы непо-

средственно через службы поддержки сер-

висов такси. Как правило, компании дорожат 

своими клиентами и по возможности ста-

раются разрешать спорные ситуации в 

пользу пассажира. 

   

InDriver 
Одним из популярных сервисов перевозок 

пассажиров у нас в городе на данный момент 

является приложение «inDriver». Отличи-

тельная особенность этого сервиса – воз-

можность указать справедливую, по мнению 

пассажира, стоимость поездки – этот прин-

цип и сделал сервис популярным. Идея та-

кая, что именно пользователь решает, 

сколько он готов заплатить за поездку. Од-

нако, в реальности существует некая отсечка 

– минимальная стоимость, которая зависит 

от спроса на услуги такси в городе. Сейчас 

она составляет 100 рублей по Мирному, в 

отдаленные районы – плюс 50-100 рублей. 

За меньшую стоимость к вам никто, скорее 

всего, не приедет, даже если проехать нужно 

всего пару километров, не говоря уже о том, 

что при плохих погодных условиях или в 

час пик минимальная стоимость увеличива-

ется до 130-150 рублей. Стоимость поездки 

также складывается из затрат водителя на 

топливо, техобслуживание автомобиля и 

платы за использование сервиса (по инфор-

мации с официального сайта, она не превы-

шает 9,5%). 

Стать водителем и работать через этот 

сервис несложно, так как требования мини-

мальные: необходимо иметь автомобиль в 

пригодном состоянии, действующее води-

тельское удостоверение, паспорт, вид на жи-

тельство, разрешение на работу или патент 

для иностранных граждан. Экзамен на зна-

ние города сдавать не нужно, соответ-

ственно, действительно, не исключено, что 

на заказ может приехать водитель, плохо 

ориентирующийся в городе – это никак не 

контролируется и остается «на совести» са-

мого водителя. 

Пассажир, тем не менее, может обра-

титься с жалобой в службу поддержки. Все 

возникшие при заказе или во время поездки 

проблемы в сервисе решают в индивидуаль-

ном порядке. Чтобы подать жалобу, нужно 

открыть приложение, выбрать в меню 

вкладку «Служба поддержки» и описать суть 

своей претензии. Оператор уточнит все де-

тали и предложит возможные варианты ре-

шения. Также претензию можно направить, 

написав письмо на электронный адрес 

службы поддержки: support@indriver.com. 

Кроме того, пассажир вправе оставить не-

гативный отзыв водителю сразу после за-

вершения заказа. Если после проверки вы-

яснится, что клиент прав, то водителя, ско-

рее всего, заблокируют в приложении, и он 

не сможет выполнять заказы до тех пор, пока 

не устранит проблему. 

 

Яндекс. Такси 
Не так давно в нашем городе появились пер-

вые автомобили весьма популярного в Рос-

сии агрегатора «Яндекс. Такси». Агрегатор 

– это система, которая собирает заказы от 

потенциальных пассажиров и передает их 

водителям через специальное приложение. 

К агрегатору подключено большое количе-

ство таксопарков, которые одновременно яв-

ляются работодателями водителей и посред-

никами между ними и агрегатором. Комис-

сию водитель платит и агрегатору, и таксо-

парку – порядка 20-30%, а также банку за 

вывод средств.  

Окончание на 5-й стр.

В редакцию газеты поступило обращение от нашей читательницы с просьбой 
осветить тему о качестве услуг служб такси и сервисов перевозок пассажиров, 
которые работают в Мирном.  

Не устраивают услуги такси:  
куда подать претензию


