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Сергей Хвостик Андрей Трофимов

КОРОТКО

НАЗНАЧЕНИЯ

В РАЙОНЕ

История алмазодобычи в Якутии тесно связана с работой 

любознательных, целеустремленных и смелых людей – гео-

логов, которые открыли богатейшие месторождения алма-

зов и заложили основу для процветания и благосостояния 

северного края. С них начиналось строительство здесь, по-

среди бескрайней тайги, городов и поселков, они стояли у 

истоков создания алмазной промышленности и компании 

«АЛРОСА» – мирового лидера по добыче алмазов. 

Выражаю вам искренние слова благодарности за про-
фессионализм, преданность своему делу, глубокие знания, 
которые служат во благо всей страны. Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником, и пусть 
ваши поиски приводят к новым открытиям! Доброго здо-
ровья, благополучия вам и вашим семьям! 

Генеральный директор АЛРОСА Сергей ИВАНОВ. 
Председатель профсоюза «Профалмаз» 

 Константин ДЕГТЯРЕВ 

Неделя райсовета 
 

28 марта рабочая неделя председателя районного Совета депу-

татов А. Кузнецова началась с поездки в п. Чернышевский. Там 

он провел рабочие встречи с главой поселка Л. Трофимовой и 

председателем поссовета Н. Кондратюк. В тот же день районный 

спикер принял участие в работе сессии поселкового Совета де-

путатов. 

29 и 30 марта состоялись парламентские слушания «О              

состоянии лесоохранной деятельности в РС(Я). Проблемы и пути 

их решения» и круглый стол «О совершенствовании организации 

градостроительной деятельности на территории РС(Я)». Данные 

мероприятия проведены Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

с участием председателей районных советов республики. 

31 марта под председательством А. Кузнецова прошло засе-

дание президиума районного Совета. В повестку президиума 

было включено пять вопросов. Принятые решения размещены 

на официальном сайте Мирнинского района www.алмазный край-

край.рф. 

В тот же день заседание районной комиссии по оказанию ад-

ресной материальной помощи провел первый заместитель главы 

районной администрации по социальным вопросам Д. Ширин-

ский. В работе комиссии принял участие депутат П. Шелехов. 

В плане проведения разъяснительной работы по вопросам о 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный 2021 год 

депутаты были приглашены на совещание, которое организовало 

Управление при главе РС(Я) по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

В завершение недели А. Кузнецов принял участие в работе 

общественных объединений: внеочередной XI отчетно-выборной 

конференции профсоюза работников АК «АЛРОСА» (ПАО) 

«Профалмаз» и собрании Мирнинского отделения Ассамблеи 

народов РС(Я). 

По обращению жителей села Арылах депутатом районного 

Совета А. Семеновым направлен запрос в адрес министра ЖКХ 

и энергетики Якутии В. Емельянова. В депутатском запросе речь 

идет о необходимости ремонта или замены опор линий электро-

передачи на территории села. 

На неделе районным Советом в адрес глав и председателей 

советов депутатов поселений Мирнинского района направлены 

предложения по подготовке мероприятий, посвященных Дню 

местного самоуправления в РФ.  
Секретариат райсовета 

Уважаемые работники и ветераны геологического комплекса АЛРОСА! 
Примите теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем геолога! 

В  Мирнинском районе зарегистри-

рована 71 некоммерческая органи-

зация, из них социально ориенти-

рованными являются 20. К основным на-

правлениям их деятельности относятся 

развитие спорта, культуры и искусства, 

поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, военно-патриотическое воспи-

тание, сохранение исторической памяти и 

так далее. 

Многие из наших НКО вполне ус-

пешно представляют свои проекты на кон-

курсах по выделению грантов и субсидий 

республиканского и федерального уров-

ней. Так, в прошлом году был реализован 

проект якутской общественной организа-

ции «Сарданга», выигравшей грант главы 

республики. На выделенные средства на 

базе Краеведческого музея города Мир-

ного был создан этнокомплекс «Мир 

Олонхо», состоящий из двух построек: 

зимнего (балаган) и летнего (ураса) жи-

лища якутов. Также одним из наиболее 

активных участников многих конкурсов 

является Мирнинское отделение Ассамб-

леи народов РС(Я). В данный момент ор-

ганизация реализует проект по адаптации 

и поддержке мигрантов на выигранные 

средства Фонда президентских грантов. 

А районное отделение общества инвали-

дов выиграло один из наиболее крупных 

грантов данного Фонда – 3 млн рублей на 

реализацию проекта под названием           

«Когда восстановление дома возможно» 

по созданию на базе Мирнинской район-

ной больницы реабилитационного центра 

для детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Общая 

сумма проекта при софинансировании со 

стороны Мирнинской центральной рай-

онной больницы, АО «РНГ», районного 

бюджета составила около 10 млн рублей. 

На фоне эпидемиологической ситуации и 

ограничений открытие центра в течение 

некоторого времени откладывалось, но не-

давно он уже начал свою работу. 

Помимо некоммерческих организаций 

в нашем районе немало гражданских ак-

тивистов – так называемых лидеров об-

щественного мнения. Так, индивидуаль-

ный предприниматель из села Арылах 

Дарья ГАБЫШЕВА стала победителем 

конкурса Президентского фонда культур-

ных инициатив и сейчас реализует проект 

по созданию музея переселенцев Туой-Хая 

на базе сельской администрации. Руково-

дитель молодежного союза «ЯНварь» 

Олеся ЛУКИНА выиграла конкурс Фонда 

Тимченко и совместно с ДК «Вилюйские 

огни» п. Чернышевского реализовала про-

ект по открытию гуманитарного склада. 

Четыре из мирнинских НКО входят в 

реестр исполнителей общественно полез-

ных услуг Минюста Якутии: местное об-

щество инвалидов, АН ДОО «Алмазик», 

благотворительный фонд «Выбор» и 

приют для бездомных животных «Верный 

друг». Данный статус дает им право на 

приоритетное получение мер поддержки 

(финансовой в виде субсидий, имуще-

ственной, информационной и другой по-

мощи). 

Ко Дню гражданского активиста при-

урочено проведение ярмарки идей и про-

ектов «Действуй!» в мае в ДК «Алмаз»        

г. Мирного. На ней НКО презентуют свои 

уже реализованные проекты или какие-

либо социальные услуги. Формат меро-

приятия предполагает непосредственное 

участие жителей района в различных про-

ектах. Например, можно будет поучаство-

вать в мастер-классе по якутским настоль-

ным играм хабылык и хаамыска. Детская 

школа искусств организует показательные 

выступления и мастер-класс по игре на 

скрипке. Этот проект тоже стал одним из 

победителей конкурса Фонда культурных 

инициатив. 

Стоит отметить, что со стороны муни-

ципалитета некоммерческим организа-

циям, национально-культурным объеди-

нениям, гражданским активистам Мир-

нинского района оказывается консульта-

ционная и методологическая поддержка 

по подготовке заявок на грантовые кон-

курсы. Плотную работу с ними ведет спе-

циалист по грантам районного Управле-

ния культуры Юлия ДОБРОВОЛЬСКАЯ. 

Так, за 2021 год от Мирнинского района, 

в том числе благодаря оказанному содей-

ствию, было подано 45 заявок на различ-

ные грантовые конкурсы (Фонда прези-

дентских грантов, Фонда Потанина, Пре-

зидентского фонда культурных инициатив, 

конкурс Росмолодежи для физических 

лиц, конкурс «Территория АЛРОСА», 

гранты главы РС(Я)). Из них поддержано 

шесть заявок от некоммерческих органи-

заций, еще одна от муниципального уч-

реждения и одна заявка от индивидуаль-

ного предпринимателя. Общая сумма при-

влеченных средств на реализацию важных 

социальных проектов составила более            

9 млн рублей. 

В прошлом году дальневосточная пре-

мия «Неравнодушный гражданин» впер-

вые проходила на территории Якутии, и 

от Мирнинского района было выдвинуто 

десять общественно активных жителей 

района по различным номинациям. Во-

семь из них стали финалистами премии, 

трое объявлены победителями и призе-

рами по итогам конкурса. Это Юрий ЗДА-

НОВИЧ в номинации «Здоровый дух», 

Оксана ЕВРАСОВА в номинации «Мой 

город» и Оксана БЛОХИНА в номинации 

«Природа». 

В Мирнинском районе активность не-

коммерческих организаций продолжает 

возрастать. За первые три месяца теку-

щего года подано 15 заявок от физических 

лиц, НКО и муниципальных учреждений 

на грантовые конкурсы различного 

уровня. Из них пять проектов уже                 

признаны значимыми и получили под-

держку. А это значит, что наш район ожи-

дает реализация новых современных и ин-

тересных социальных проектов, обще-

ственно важных идей и гражданских ини-

циатив. 

Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Нового исполнительного директора – 

Александра МИРОНЕНКО – пред-

ставили вчера в АН ДОО «Алмазик». 

Александр Васильевич окончил      

Новосибирский институт водного транс-

порта по специальности инженера-гид-

ротехника с правом производства обще-

строительных работ, а также РАНХиГС 

при президенте РФ по специальности 

«финансы и кредит». 

Работал в ЗАО «Медицинская страховая компания «Здоровье»,  

в Государственной страховой медицинской компании «Сахамед-

страх». Трудился в страховой компании «СК АЛРОСА» дирек-

тором Мирнинского филиала. В 2010 году стал заместителем ге-

нерального директора АО «НПФ «Алмазная осень».  

Среди наград – благодарность главы Якутии, благодарность 

Национальной ассоциации пенсионных фондов, знак «Отличник 

финансового рынка» от Совета финансового рынка, почетная 

грамота АО «НПФ «Алмазная осень». 

Содействие развитию гражданской активности 
Руководством страны и республики поддержка некоммерческих органи-
заций (НКО) обозначена одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития. Указом главы РС(Я) в 2017 году был учрежден 
День гражданского активиста, который отмечается теперь ежегодно 2 
апреля. Якутия по праву считается одним из наиболее общественно ак-
тивных регионов Дальнего Востока, где поддержку получают актуальные 
социальные проекты и гражданские инициативы. И с каждым годом число 
НКО растет, а меры поддержки их деятельности расширяются. 

В АН ДОО «Алмазик» новый  
исполнительный директор


