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Роман Риве

КОРОТКОВ РАЙОНЕ

Неделя администрации 
района 

 
12 июля состоялись: совещание по реализации 
инвестиционной программы МО «Мирнинский 
район»; заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних; совещание по вопросу о проведе-
нии работ на межпоселенческом полигоне ТКО.  

13 июля – совещание по участию в националь-
ных проектах, федеральных и государственных 
программах, конкурсах и грантах.  

14 июля – заседание межведомственной ко-
миссии по социальной профилактике правонару-
шений несовершеннолетними в Мирнинском 
районе; заседание административной комиссии. 

15 июля – торжественное собрание обществен-
ности, посвященное Дню города Мирного и ал-
мазодобывающей промышленности.  

 
Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 
 

 
Неделя мэрии Мирного 

 
11 июля – выездное совещание по обследованию 
многоквартирных домов из программы капиталь-
ного ремонта; заседание комиссии по приватиза-
ции жилищного фонда. 

12 июля – заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения МО «Город Мирный»; со-
вещание по подготовке и проведению мероприя-
тий ко Дню города и алмазодобывающей про-
мышленности. 

13 июля – выездное совещание по благо-
устройству города и вопросам ЖКХ; обследова-
ние жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда. 

14 июля – совещание по вопросам капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов г. Мирного 
по линии ФКР РС(Я); объезд города для выявле-
ния несанкционированной торговли на его тер-
ритории; обследование жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда. 

15 июля – возложение цветов к памятным  
местам города Мирного; торжественное собра-
ние, посвященное Дню города Мирного и алма-
зодобывающей промышленности; в городском 
парке пройдут мастер-классы для всех желаю-
щих, а также анимационная игровая программа 
для детей в рамках празднования Дня города и 
алмазодобывающей промышленности; на ста-
дионе «Триумф» состоится праздничный концерт 
заслуженного артиста РФ Александра Маршала. 

16 июля – на территории городского парка за-
планированы праздничные мероприятия в рамках 
Дня города Мирного и алмазодобывающей про-
мышленности; в 19:00 на площади возле памят-
ника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» 
состоится праздничный концерт государствен-
ного вокального ансамбля «Туймаада» (г. Якутск). 
Приглашаем жителей и гостей города Мирного 
принять участие в празднике! 

 
Пресс-служба мэрии 

Встреча проходила довольно активно, поступило 14 вопро-
сов. Так, участники мероприятия интересовались вопро-
сами о газификации Заречного, кто ответственный по дач-

ным дорогам, судьбой поселков Заря и Геологов, санаторно-ку-
рортным лечением, программой сноса ветхого и аварийного жилья, 
попросили обратить внимание на благоустройство верхнего по-
селка. Глава района ответил на каждый из них, что касается сана-
торно-курортного лечения, тут пояснил председатель профсоюза 
«Профалмаз» Константин ДЕГТЯРЕВ.  

Был задан вопрос, не будет ли проблем с загрязнением воздуха в 
связи с работой мусоросортировочного завода, и где он будет по-
строен. На что был получен ответ, что завод планируется возвести в 
районе трассы на Ленск, чтобы учесть также запросы  
Алмазного и Арылаха. Так как он будет мусоросортировочным, а не 
мусороперерабатывающим, сжигание там производиться не будет. 

Директора школы №7 и школы-интерната выразили просьбу 
уделить внимание их учебным заведениям. Также поинтересова-
лись, есть ли в планах строительство новой школы в Мирном. На 
это Александр Басыров ответил, что этот вопрос достаточно не-
простой и будет рассматриваться после 2025 года.  

Поступило предложение установить возле школы №12 знак для 
ограничения скорости. Оно было взято на заметку для включения 
в мастер-план.  

По центральной городской библиотеке перед подрядчиками 
стоит задача завершить все работы до сентября текущего года.  

Организаторы – районная и город-
ская администрации – предусмот-
рели, чтобы не было скучно никому 

– ни взрослым, ни детям. Для ребят была 
подготовлена игровая программа, а также 
веселое рисование на холсте вместе с ро-
дителями в технике FLUID ART, роспись 
гипсовых магнитов, мастер-классы от арт-
студии «Мастер без Маргариты», малыши 
лепили из пластилина свою семью, желаю-
щих расписывали аквагримом.  

Подростки и дети учились танцевать 
брейк-данс вместе с тренерами Денисом 
САЛАХУТДИНОВЫМ и Светланой ШУК-
ЛИНОЙ из студии танцев «1DANCE». А 
на площади у памятника первопроходцам 
прошел фестиваль рисунков «Ромашковый 
букет для мамы».  

Желающие могли сыграть в настольные 
якутские игры хабылык и хаамыска, а 
также джакколо. 

Для будущих мам прошли лекции «Ес-
тественные роды с любовью», а врач Тать-
яна БОБРОВСКАЯ консультировала по во-
просам аллергических заболеваний.  

Интерес зрителей вызвал конкурс близ-
нецов, в котором приняли участие не 
только двойняшки, но и тройняшки. Участ-
никам выдали призы и дипломы. Диплом 
победителя завоевала удивительная семья 

КОЛТОЧИХИНЫХ с близнецами Макаром 
и Матвеем и тройняшками Младой, Миро-
славой и Марьяной, а также семья КАЧУРА 
с близнецами Михаилом и Александрой.  

Дипломы за участие в конкурсе полу-
чили Катя и Лиза ЯКУШЕВЫ, Кира и Ника 
ШИШМАРЕВЫ, Макар и Захар КОРЕПА-
НОВЫ, Дмитрий и Константин АРДЫ-
ШЕВЫ, Иван и Никита ТАЛИПОВЫ. 

Всех пришедших на праздник поздравил 
с Днем семьи, любви и верности управде-
лами Алексей ТОНКИХ. Он вручил моло-
доженам Александру ПЕТРОВУ и Алине 
САРГАЕВОЙ, Максиму СЕЛЛЯХОВУ и 
Татьяне ДЕДОВОЙ, зарегистрировавшим 
свой брак 8 июля, приветственные адреса 
от главы района. А также он вручил медаль 
«За крепость семейного союза на взаимной 
любви и верности, за воспитание детей» 

Михаилу ИВАНОВУ и Раисе ЛУКИНОЙ, 
которые прожили вместе 52 года и воспи-
тали троих детей.  

Затем зрители увидели праздничный кон-
церт «Свет любви твоей...», в котором при-
няли участие преподаватели и учащиеся 
Детской школы искусств.  

Работала фотозона Тимофея АЛЕКСЕ-
ЕВА. На аллее парка можно было ознако-
миться с фотоработами Кристины БОСИ-
КОВОЙ.  

В конце мероприятий прошел семейный 
конкурс «Вместе мы одна СЕМЬЯ!», по 
итогам которой семьи Александра и Ана-
стасии ИМЕХЕЛОВЫХ, Валентина и Тать-
яны ИГНАТЬЕВЫХ получили призы и 
дипломы.  

Праздник удался: все были довольны его 
уютной, поистине семейной атмосферой.

Праздник в честь Дня семьи,  
любви и верности 
Отныне 8 июля по указу президента 
России Владимира ПУТИНА будет 
ежегодно отмечаться День семьи, 
любви и верности. В этот день в 
парке культуры и отдыха прошли ме-
роприятия, посвященные этому 
празднику.

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ свою 
завершающую встречу с трудовыми коллективами провел 
в УТКЦ «Якутск», куда пришли представители бюджетных 
учреждений культуры, спорта и педагогической обще-
ственности. 

Встреча главы с работниками культуры, 
спорта и педагогами

  Нюргуяна АНИСИМОВА (пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 


