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АКТУАЛЬНО 

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Национальное шитье, резьба по дереву, косторезное 

дело, работы из бересты и керамики, национальная 

утварь, сувениры, продукция ювелиров и кузнецов, 

чай и мед местных производителей – все это можно будет 

увидеть на «Айар уус». Самая масштабная площадка со-

берет хранителей национальной культуры. Мероприятие 

посвящено Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. Главная цель вы-

ставки – сохранение и приумножение народных традиций 

коренных народов Якутии, поддержка культурного уровня 

локальной среды и коллективного творчества, развитие 

творческих способностей жителей республики, обмен опы-

том между участниками выставки. Мастера, художники, 

студии и Дома народного творчества и ремесел, студенты 

средних и высших специальных учебных заведений, пред-

приятия народных художественных промыслов из респуб-

лики смогут показать, рассказать и удивить своими рабо-

тами посетителей выставки, которые определят победите-

лей. Народное голосование выявит лауреатов по номина-

циям: прикладное искусство и местное производство.            

Заявки на участие в выставке принимаются с 14 октября 

по 1 ноября 2022 года на электронный адрес: eco@alrosa.ru 

с пометкой в теме письма «Выставка».  

С положением о проведении выставки можно ознако-

миться на официальной странице Экологического центра 

АЛРОСА Вконтакте: https://vk.com/ecologyalrosa.

В целях популяризации культуры и традиций народов Якутии Экологический центр АЛРОСА организует 
выставку-ярмарку промыслов народов Севера, которая пройдет в Якутске 10 декабря 2022 года. «Айар 
уус» станет площадкой для мастеров традиционных видов народного искусства народов Севера. 

Экологический центр АЛРОСА организует  
выставку-ярмарку «Айар уус»

Как известно, волонтер-

ский штаб «Народного 

актива» Мирнинского 

района начал свою деятельность 

с 24 сентября. Он создан с целью 

помощи как мобилизованным 

гражданам, так и их семьям. 

Сегодня мы разговариваем с 

руководителем штаба Василием  

СЫРОВАТСКИМ.  

– Волонтерский штаб создан 

при поддержке глав Мирнин-

ского района, города Мирного и 

руководства АК «АЛРОСА». Он 

объединяет неравнодушных лю-

дей, не желающих остаться в 

стороне. Штаб расположен по 

улице Ойунского, дом 36 и ра-

ботает ежедневно с 9:00 до 

19:00. 

Перед нами стоят следующие 

задачи. Во-первых, сразу была 

организована горячая линия по 

телефону +7-914-26-01-777. Мы 

держим на контроле обеспече-

ние мобилизованных из нашего 

района дополнительным обмун-

дированием, находимся на по-

стоянной связи с ними. Прини-

маем заявки от семей и родных 

мобилизованных, обрабатываем 

их и передаем по подведом-

ственным организациям. Стара-

емся вопросы решать опера-

тивно.  

Постоянно информируем как 

военнослужащих, так и их семьи 

по вопросам мобилизации. За 

время работы к нам поступило 

95 обращений, из которых ре-

шены большинство – порядка 

80%. В основном, это вопросы 

юридической, консультацион-

ной и психологической под-

держки. Были случаи, когда 

нужна была помощь в решении 

каких-то бытовых вопросов. 

Надо отметить, что волонтер-

ские штабы развернуты во всех 

поселениях Мирнинского района.  

Сейчас волонтеры собирают 

и обрабатывают информацию 

для оказания материальной по-

мощи, которую мы передадим в 

органы местного самоуправле-

ния и в компанию АЛРОСА.  

В штабе Мирного работают 

около 20 человек на постоянной 

основе и зарегистрированы  

48 волонтеров. Среди них есть 

работники компании АЛРОСА, 

представители бюджетных уч-

реждений, предприниматели, 

пенсионеры. В такое время мно-

гие не хотят оставаться в сто-

роне и делают все от них зави-

сящее, чтобы помочь людям.  

 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации 

МО «Мирнинский район»)   

Волонтерский штаб: большинство 
заявок и просьб отработано

Команда кадетов  
вошла в топ-5 

Команда ГАПОУ РС(Я) «МРТК» фи-

лиала «Кадетская школа-интернат 

им. Г.Н. Трошева» достойно пред-

ставила себя на XV Всероссийском  

фестивале-форуме «Виват, кадет!», посвя-

щенном 290-летию российского кадет-

ского образования и Году культурного на-

следия народов России. 
Мероприятие в Перми объединило  

18 команд из Республики Саха (Якутия), 
Хабаровска, Республики Алтай и других 
регионов России. На протяжении трех  
фестивальных дней с 14 по 17 октября 
2022 года команды из кадетских корпусов 
со всей страны соревновались в интел-
лектуальных, спортивных и творческих 
конкурсах. 

Кадеты КШИ им. Г.Н. Трошева с 
честью справились со всеми испытаниями. 
Победителем в номинации «Лучший 
командир» стал кадет Кирилл ЖОСАН.  

В этапе разряжение-снаряжение мага-
зина АК-74 наши ребята стали абсолют-
ными победителями. Два вторых места 
заняли на этапе разборка-сборка АК-74 и 
по робототехнике. Третьи места получили 
по комбинированной полосе, комплексу 
силовых упражнений и армейской полосе 
препятствий.  

По итогам всех этапов фестиваля 
команда Кадетской школы-интерната  
им. Г.Н. Трошева заняла общекомандное 
пятое место, уступив всего один балл ка-
детам из Татарстана. А по итогам сорев-
нований первыми стали пермские кадеты 
из кадетского корпуса №1 им. Суворова, 

вторыми – кадетский корпус им. Дмитрия 
Михайловича Пожарского из Владимир-
ской области, третьими – кадетская 
школа-интернат «Алтайский кадетский 
корпус» из Республики Алтай. 

Вот с какими сильными соперниками 
боролись наши мальчишки, но они не от-
чаиваются: «И пусть пока не победили, 
завтра – победим!». 

Директор МРТК Владимир Березовой 
отметил, что во Всероссийском фестивале 
принимали участие суворовские училища, 
команды из больших городов, и вот в та-
ком соперничестве наши ребята заняли 
почетные места, доблестно выступили и 
попали в топ-5 лучших.  

– Это говорит о значительной и много-
гранной работе всего коллектива кадет-
ской школы, стремящейся к воспитанию 
молодежи в лучших традициях россий-
ских кадетских корпусов. Качество про-
фильной военно-спортивной подготовки, 
духовно-нравственное воспитание кадетов 
является фундаментом современного ка-
детского образования. Наши ребята – на-
стоящие защитники Отечества. Мы ясно 
видим, что именно кадетское образование 
играет определяющую роль в российском 
патриотическом воспитании. Кадетская 
школа – это всегда знак качества, символ 
мужественности, искренней любви к Ро-
дине! Мы гордимся нашими ребятами и 
желаем дальнейших успехов и побед! – 
добавил Владимир Викторович. 

 
Пресс-служба МРТК 

ОБРАЗОВАНИЕ


