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КОРОТКОПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

НОВОСТИ МРТК

      

Неделя администрации 
района 

      

6 июня состоялось заседание оргко-

митета по проведению Ысыаха алмазного 

края. 

7 июня прошли совещания по реали-

зации инвестиционной программы МО 

«Мирнинский район», по вопросу о про-

ведении работ на межпоселенческом по-

лигоне ТКО и ПО Мирнинского района; 

дискуссионная площадка «Особенности 

подготовки и проведения муниципальных 

выборов 2022 года в Республике Саха 

(Якутия)». 

8 июня – заседание Координацион-

ного совета органов муниципального фи-

нансового контроля. 

9 июня – заседание комиссии район-

ного Совета по бюджету, комиссии по за-

конодательству; заседание администра-

тивной комиссии. 

10 июня – совещание по вопросу о 

планировании и освоении средств, посту-

пающих от организаций-недропользова-

телей.  

11 июня – открытое первенство          

района по силовому экстриму «Железный 

человек».  

      Пресс-служба администрации 

МО «Мирнинский район» 

 

 
Неделя мэрии Мирного 

      

6 июня – выездная работа межведом-

ственной комиссии по обследованию 

дома на предмет непригодности прожи-

вания в нем; совещание по вопросу об 

определении места выпаса домашних жи-

вотных и прогона сельскохозяйственных 

животных на территории МО «Город 

Мирный». 

7 июня – совещания по подготовке и 

проведению национального праздника 

Ысыах и о благоустройстве детской иг-

ровой площадки за домами по ул. Солда-

това и Аммосова; мониторинг запасов и 

цен в торговых объектах на социально 

значимые товары; совещание по новой 

зоне городского кладбища; выездное со-

вещание в рамках проведения месячника 

по санитарной очистке территорий; ра-

бота городской жилищной комиссии. 

8 июня – выездное совещание по бла-

гоустройству города и вопросам ЖКХ. 

9 июня – объезд города для выявления 

несанкционированной торговли на его 

территории. 

10 июня – выездное совещание в рам-

ках проведения месячника по санитарной 

очистке территорий; объезд города (конт-

роль за использованием земель поселе-

ния); обследование жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 

Пресс-служба мэрии 

Встреча с директором УГОКа Сергеем 

ПАВЛЕНКО под девизом «Придай 

огранку своему таланту» прошла в дру-

жеской и неформальной обстановке. Почетным 

гостем на встрече был глава МО «Город Удач-

ный» Артур ПРИХОДЬКО.  

Выпускникам рассказали о перспективах  

АЛРОСА и Удачнинского ГОКа, г. Удачного в 

целом. Также специалисты УГОКа познакомили   

студентов с функциональными особенностями 

профессий, выбранных ими. От председателя 

профсоюзной первички «Профалмаза» Виктора 

ИВАЩЕНКО ребята узнали много интересного 

о деятельности профсоюзной организации и со-

циальных гарантиях, регламентируемых Кол-

лективным договором компании.  Активный об-

раз жизни молодежного объединения комби-

ната, членами которого являются выпускники 

филиала прошлых лет, и корпоративная поли-

тика АЛРОСА пришлись по душе студентам.  

Также каждый участник встречи имел воз-

можность задать интересующие вопросы главе 

города и директору УГОКа и услышать исчер-

пывающие ответы.  

В ходе встречи, где каждый студент был во-

влечен в командную деятельность, выпускники 

осмыслили значимость своих профессий для 

интенсивно развивающихся производства и го-

рода, проявив активную заинтересованность 

влиться в трудовые коллективы комбината.  

Следует отметить, что такие встречи руковод-

ство УГОКа планирует проводить на постоянной 

основе, давая новый старт социальному парт-

нерству УГТФ с работодателем. Коллективу 

УГТФ в лице заведующей Ларисы ПАСТУ-

ШЕНКО вручено благодарственное письмо за 

подготовку рабочих кадров и сотрудничество. 

Все участники встречи получили памятные по-

дарки с корпоративной символикой. 

 

 

Анна БОЛДЕЦКАЯ,  

 заместитель заведующей по учебно- 

 производственной работе УГТФ 

Директор УГОКа встретился с выпускниками  
Удачнинского горнотехнического филиала  
В конференц-зале АБК УГОКа состоялась встреча директора Удачнинского ГОКа             
и выпускников Удачнинского горнотехнического филиала (УГТФ) МРТК. 

Для участников подготов-

лены деловая и культурная 

программы – встречи с топ-

менеджерами компании, трене-

рами по личностному росту, экс-

курсии, спортивные мероприятия. 

В рамках чемпионата для всех        

жителей и гостей алмазной сто-

лицы 9 июня на площади Ленина 

пройдет праздничный концерт 

звезды российской эстрады Сергея 

ТРОФИМОВА.  

Церемонии открытия и закры-

тия чемпионата, а также сами             

соревнования можно будет посмот-

реть в прямых трансляциях в эфире 

и соцсетях медиакомпании              

«Алмазный край». 

Практическую часть соревнова-

ний можно посмотреть и на пло-

щадках их проведения – для зри-

телей и болельщиков с площади 

Ленина в дни соревнований каж-

дый час будут курсировать авто-

бусы – вход свободный. Так вы 

поддержите своих коллег, знако-

мых и родных, принимающих 

учас тие в чемпионате.  

Помимо этого организаторы 

чемпионата приглашают каждого 

поделиться своими видео с площа-

док проведения чемпионата или 

просто обратиться со словами под-

держки в социальной сети ВКон-

такте, используя хэштеги #луч-

шийпрофиАЛРОСА, #лучшийпо-

профессии2022, #bestALROSA, 

#bestболельщикАЛРОСА. Также 

своими видео можно поделиться с 

медиакомпанией «Алмазный 

край», отправив их по мессенд-

жеру WhatsАpp на телефон: +7 914 

252-33-70. 

Организаторы выберут самых 

зажигательных активных болель-

щиков и вручат им стильные суве-

ниры с символикой чемпионата. 

Пожелаем всем участникам и их 

болельщикам интересных и насы-

щенных дней. 

АЛРОСА выберет лучших профессионалов
С 8 по 11 июня в г. Мирном пройдет первый чемпионат профес-
сионального мастерства АЛРОСА «Лучший по профессии».               
В конкурсной программе чемпионата участвуют около 100 ра-
ботников Группы «АЛРОСА» – профессионалов своего дела, при-
бывших на соревнования со всей страны – от Анабарского улуса 
Якутии до Архангельской области. Соревнования пройдут по 
восьми компетенциям: водитель погрузчика, сортировка алмаз-
ной продукции, машинист ПДМ, сварочные технологии, обслу-
живание электрооборудования, токарь, водитель большегруз-
ного самосвала, водитель легкового и грузового транспорта.  


