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Какая помощь  
оказывается семьям 
военнослужащих 

 

Как известно, 29 сентября глава района 
Александр БАСЫРОВ подписал постановле- 
ние «Об утверждении Порядка оказания 
единовременной материальной помощи членам 
семей военнослужащих».  

 

100 тысяч рублей получают семьи мобилизованных 

граждан, заключивших краткосрочный контракт, а 

также добровольцев, как ныне участвующих, так и уча-

ствовавших в специальной военной операции, которые 

не состоят в трудовых отношениях в предприятиях АК 

«АЛРОСА». Дело в том, что АЛРОСА своим работни-

кам, которые были призваны по мобилизации, выплачи-

вает по 100 тысяч рублей. 

Помимо этого, семьи этой категории граждан будут 

полностью освобождены от оплаты за посещение их 

детьми детских садов. 

Также членам семей военнослужащих из бюджета 

республики будет предоставлена единовременная ма-

териальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Для 

получения необходимо обратиться в МФЦ «Мои доку-

менты» или через Портал государственных и муници-

пальных услуг Республики Саха (Якутия) e-yakutia.ru. 

Постановлением правительства республики утвержден 

Порядок предоставления санаторно-курортного лече-

ния родителям (опекунам) военнослужащих, на которое 

они имеют право раз в три года.  

В Мирнинском районе работает штаб «Народного 

актива» для оказания юридической, социальной, бы-

товой помощи семьям мобилизованных.  

По всем возникающим вопросам звонить в управле-

ние социальной политики по номеру 4-97-69, руково-

дителю волонтерского штаба «Народного актива» Ва-

силию Васильевичу Сыроватскому по номеру 8-914-

269-93-94. 

 

Пресс-служба МО «Мирнинский район» 

12 октября глава Мирнинского рай-
она Александр БАСЫРОВ наградил 
победителей районного конкурса 
«Дети – детям», проходившего в 
рамках реализации муниципальной 
программы «Мирнинский район, 
доброжелательный к детям». 

 

Ц
елью конкурса является включе-

ние школьников в практическую 

деятельность по разрешению со-

циальных проблем детей, а задачами – 

стимулирование активной деятельности 

учащихся в реализации социальных про-

ектов, поиск новых эффективных форм 

социальной поддержки детей, привлече-

ние внимания к актуальным социальным 

проблемам. Он проводится с 2010 года, и 

за это время было реализовано 50 про-

ектов. 

Александр Басыров, обращаясь к 

участникам мероприятия, заверил школь-

ников, что администрация района всегда 

будет поддерживать этот конкурс, направ-

ленный на развитие детского творчества.  

– Очень приятно, что у нас есть актив-

ная молодежь, которая разрабатывает, за-

щищает свои работы, – сказал он. – Я уве-

рен, что с вашей помощью мы внедрим в 

жизнь еще не один проект. 

Начальник управления образования 

Елена МИРОНОВА поблагодарила адми-

нистрацию района за реализацию кон-

курса, руководителей образовательных 

учреждений, а также руководителей про-

ектов и учащихся за участие. Она отме-

тила, что если школы №7 и №8 посто-

янные участники конкурса, то школа №4 

впервые стала одним из призеров. 

На конкурс было представлено 17 про-

ектов из образовательных организаций 

Мирнинского района.  

Лауреатом конкурса стала команда 

средней школы №7 г. Мирного с проектом 

«Дорога БЕЗ опасности». Цель этого про-

екта – пропаганда соблюдения Правил до-

рожного движения, привлечение внима-

ния широкой общественности к проблеме 

повышения безопасности детей и подро-

стков на дорогах. 

Призеры: 

– школа №4 п. Алмазного, с проектом 

«Страна мастеров» – денежные средства 

будут потрачены на техническое оснаще-

ние швейного кружка с целью создания 

новой коллекции одежды; 

– школа №8 г. Мирного, «Творчество 

для всех» – на выигранный грант ребята 

приобретут костюмы с целью проведения 

мероприятий для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

– школа №9 с. Тас-Юрях, «Подарок 

маме» – ребята изготовят сумки-шопперы, 

проведут мастер-класс по их росписи, 

после чего подарят многодетным мамам; 

– филиал ЦДО г. Мирного в п. Черны-

шевском, «Харах симирике» – изготовят 

книгу-раскраску на основе якутской на-

родной сказки; в первую очередь была 

поставлена идея привлечь внимание детей 

и дать им возможность «раскрасить 

сказку» своими собственными цветами. 

Общая сумма финансирования про-

ектов за счет средств бюджета района со-

ставила 150 тысяч рублей. 

 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Награждены победители конкурса  
«Дети – детям»

15 октября 2022 года исполнился ровно год с момента 
выполнения первого рейса Авиакомпании АЛРОСА из 
московского аэропорта Внуково. 

 

Международный аэропорт Внуково – один из круп-

нейших авиатранспортных комплексов России. Еже-

годно в аэропорту обслуживается около 200 тыс. рей-

сов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная 

сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также 

страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Аф-

рики. Международный аэропорт Внуково три года подряд был 

признан лучшим аэропортом в высшей категории «Междуна-

родный аэропорт» национальной премии «Воздушные ворота 

России». В октябре 2022 года аэропорт успешно прошел сер-

тификационный аудит системы экологического менеджмента 

на соответствие требованиям ISO 14001:2015. 

За год сотрудничества с Международным аэропортом Вну-

ково Авиакомпания АЛРОСА выполнила более 1000 регуляр-

ных и свыше 150 чартерных авиарейсов, перевезла более  

140 тыс. пассажиров. 

Аэропорт Внуково – это особый партнер, один из ключевых 

городов маршрутной сети Авиакомпании АЛРОСА. Воздушные 

ворота столицы России позволяют соединить «алмазные сто-

лицы» – города Мирный и Полярный – с «большой землей». 

Авиакомпания АЛРОСА и Международный аэропорт Внуково  
отметили первый год успешного сотрудничества 


