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КОРОТКО

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

В РАЙОНЕ

Неделя  
администрации 
района 

 

Глава Мирнинского района Александр 

БАСЫРОВ посетит с рабочей поездкой 

16 августа – Чернышевский, 18 августа 

проведет прямой эфир в социальной сети 

«ВКонтакте» на тему «Здравоохранение». 

На выходные запланирован объезд объ-

ектов строительства г. Мирного. 

15 августа – заседание Комиссии по 

оказанию материальной помощи. 

16 августа – совещание по реализации 

инвестиционной программы МО «Мир-

нинский район»; совещание по вопросу 

о проведении работ по объекту «Межпо-

селенческий полигон ТКО и ПО Мирнин-

ского района». 

17 августа – заседание комиссии рай-

онного Совета депутатов по коммуналь-

ному хозяйству и совещание по вопросам 

о реализации муниципальных программ 

МО «Мирнинский район». 

18 августа – заседание Администра-

тивной комиссии; совещание по вопросу 

о реализации мероприятий муниципаль-

ных программ формирования комфортной 

городской среды, а также реализации про-

екта «1000 дворов на Дальнем Востоке»; 

работа Комиссии по своевременному 

освоению средств субвенций и субсидий 

из республиканского и федерального бюд-

жетов с участием глав МО поселений. 
20-21 августа пройдет открытое пер-

венство Мирнинского района по трофи-
рейду «Байанай-трофи». 

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

 

Неделя мэрии  
Мирного 

  

15 августа – выезд комиссии на объекты 

общественного питания, организации раз-

влекательных услуг и мелкорозничной 

торговли; заседание комиссии по прива-

тизации жилищного фонда. 

16 августа – заседание координацион-

ного совета по развитию малого и сред-

него предпринимательства на территории 

МО «Город Мирный». 

17 августа – выездное совещание по 

благоустройству города и вопросам ЖКХ. 

18 августа – выездная работа штаба по 

строительству многоквартирного жилого 

дома в 10-м квартале г. Мирного; объезд 

города с целью выявления несанкциони-

рованной торговли на его территории. 

19 августа – объезд города (контроль 

за использованием земель поселения), об-

следование жилых помещений муници-

пального жилищного фонда. 

 

Пресс-служба мэрии 

Путь участников проекта проходит от 

Владивостока до Санкт-Петербурга. 

Автомобили на природном газе про-

едут в общей сложности 10 тысяч км через 

25 субъектов России. Часть автопробега про-

шла по нашей республике, начиная с поселка 

Серебряный бор Нерюнгринского района, по 

территории Алданского, Хангаласского, Ме-

гино-Кангаласского улусов, города Якутска, 

Горного, Вилюйского, Верхневилюйского, 

Нюрбинского, Сунтарского и Мирнинского 

районов и завершилась в Ленском районе. 

 В Якутии 13 августа завершился Всероссийский автопробег на сжиженном при-
родном газе «Газ в моторы – 2022». 

Участники автопробега побывали  
в алмазном регионе

В борьбе с пожаром, обнару-
женном 27 июля и оконча-
тельно побежденном 7 ав-

густа, были задействованы сотни 
пожарных, спасателей, доброволь-
цев, волонтеров, сотрудников раз-
личных организаций. Глава Мир-
нинского района Александр БА-
СЫРОВ, обращаясь к собрав-
шимся в зале, сказал: 

– В нашем северном краю жи-
вут люди мужественные, сильные 
духом – люди с открытым серд-
цем. Как только возникла опас-
ность для села Арылах мы мгно-
венно сплотились для его спасе-
ния! Это настоящий пример север-
ного братства, бескорыстной взаи-
мопомощи, выдержки и доблести. 
Я горжусь тем, что родился в Мир-
нинском районе и живу в нем вме-
сте с вами! 

В своей речи он также поблаго-
дарил федеральные и республи-
канские власти, главу республи- 
ки Айсена НИКОЛАЕВА, АК  
«АЛРОСА» (ПАО), Мирнинское 
отделение Ассамблеи народов 
РС(Я). 

В этот вечер за самоотвержен-
ность, мужество и профессиона-
лизм благодарностями главы рай-
она награждены сотрудники 
третьего пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по РС(Я), при-
нимавшие участие в тушении с 
первых минут обнаружения по-
жара. Благодарственные письма 

Александр Басыров вручил со-
трудникам пожарных частей Ары-
лаха, Алмазного, Светлого, Чер-
нышевского, Якутского военизи-
рованного горноспасательного 
отряда, службы противопожарного 
и аварийно-спасательного обес-
печения полетов, Мирнинского 
филиала Лесной пожарной 
службы республики «Якутлесре-
сурс». 

За высокий уровень профессио-
нализма и доблестное исполнение 
своих обязанностей награжден на-
чальник третьего противопожар-
ного и аварийно-спасательного 
отряда Сергей ВЕСЕЛОВ. Именно 
под его руководством организо-
вана и проведена эффективная ра-
бота по защите объектов села 
Арылах от лесного пожара. В от-
ветном слове Сергей Николаевич 
подчеркнул, что стихия была по-
беждена благодаря сплоченности 
и слаженным действиям всех 
участников тушения, которых те-
перь по праву можно считать при-
частными к «пожарному брат-
ству». 

Далее глава района вручил на-
грады водителям технологиче-
ского транспорта Мирнинско-
Нюрбинского ГОКА и Мирнин-
ского управления автодорог АК 
«АЛРОСА», водителям и рабочим 
МУП «Чароит» и УЭСАЗ «Ви-
люй», водителям вездеходов. Все 
они внесли большой вклад в обес-
печение бесперебойной работы 

техники при тушении пожара и 
спасении села. За самоотвержен-
ную защиту от лесного пожара 
детского оздоровительного лагеря 
«Орленок» награждены сотруд-
ники Культурно-спортивного ком-
плекса компании. 

Отдельных наград удостоены 

индивидуальные предпринима-

тели, которые бескорыстно предо-

ставляли продукты, воду для за-

нятых на тушении, приобретали 

одежду, обувь и другие вещи для 

пострадавших жителей села Ары-

лах. Активное участие в оказании 

помощи приняли представители 

местного отделения Ассамблеи на-

родов РС(Я) и религиозной орга-

низации «Ислам». В этот вечер 

они тоже вышли на сцену для по-

лучения наград. 
Овациями зал встречал и доб-

ровольцев по тушению лесного 
пожара. Их заслуги невозможно 
переоценить. Оставив свои семьи, 
дом, важные дела, они в те тре-
вожные дни без раздумий броси-
лись на подмогу профессиональ-
ным пожарным, спасая село и лес 

от огненной стихии. В это время 
большую работу с эвакуирован-
ными жителями села Арылах про-
водили волонтеры в организован-
ном на базе средней школы №12 
пункте временного размещения. 
Им тоже были вручены благо-
дарственные письма главы района. 
За ними на сцену поднялись врачи 
и фельдшеры отделения скорой 
медицинской помощи, круглосу-
точно дежурившие в Арылахе. 

Конечно, не все смогли присут-
ствовать на церемонии награжде-
ния. Многим награды будут пере-
даны позже. 

В заключение мероприятия про-
шла концертная программа с уча-
стием артистов эстрады из Якут-
ска: ведущего солиста государст-
венного вокального ансамбля 
РС(Я) «Туймаада» Николая РОБ-
БЕКА и автора-исполнителя На-
дины ЭЛЬПИС. 

   

 

Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации 

МО «Мирнинский район») 

Во Дворце культуры «Алмаз» вечером 11 августа состоялась 
торжественная церемония награждения жителей Мирнин-
ского района, причастных к тушению лесного пожара и защите 
села Арылах. 

Александр Басыров:  
«Горжусь, что живу рядом с вами!»


