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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ 

Александр БАСЫРОВ свой 

отчет начал с основных со-

бытий ушедшего года, ито-

гах социально-экономической дея-

тельности крупных и средних пред-

приятий, рынка труда и уровня 

жизни населения, демографи- 

ческих показателей. Далее глава 

представил информацию по сотруд-

ничеству с компаниями-недрополь-

зователями, исполнению приори-

тетных задач, касающихся соци-

ально-экономического развития ал-

мазного края. Затем подробно кос-

нулся исполнения задач 34 муни-

ципальных программ и восьми на-

циональных проектов на террито-

рии Мирнинского района.   

В стадии реализации находятся 

мероприятия Комплексного плана 

развития здравоохранения, идет 

строительство Дворца детства,  

71-квартирного дома для работни-

ков бюджетной сферы, аэропорто-

вого комплекса «Мирный», рекон-

струкция взлетно-посадочной по-

лосы и аэропортового комплекса 

«Полярный». Процедуру согласо-

вания проходит проектно-сметная 

документация по строительству 

многофункционального культур-

ного центра в с. Тас-Юрях, межпо-

селенческого полигона твердых 

коммунальных отходов.  

В сфере социальной политики 

более 12 млн рублей выделено на 

материальную помощь малоиму-

щим гражданам, участникам 

войны, ветеранам и другим катего-

риям граждан. Отдельно глава рай-

она доложил об исполнении муни-

ципальной программы «Мирнин-

ский район, доброжелательный к 

детям». Так, 2,7 млн рублей ушло 

на поддержку семей в трудной жиз-

ненной ситуации (выделение про-

дуктовых наборов, канцтоваров, 

приобретение путевок в лагерь 

«Орленок»). На помощь детям- 

инвалидам, охрану здоровья детей 

по этой программе использовано 

1,3 млн рублей. Премию главы рай-

она получили матери, имеющие пя-

терых и более детей.  

Александр Басыров вниманию 

депутатского корпуса также пред-

ставил информацию по здравоохра-

нению, образованию, опеке и по-

печительству, профилактике право-

нарушений среди подростков, куль-

туре и спорту, молодежной поли-

тике, дорожной сети, пассажир-

ским перевозкам, развитию пред-

принимательства, поддержке сель-

ского хозяйства и так далее.  

Депутаты задали главе свыше 

десяти вопросов, на которые полу-

чили подробные ответы.  

После этого состоялось голосо-

вание: отчет главы Мирнинского 

района за 2021 год депутаты подав-

ляющим большинством голосов 

признали удовлетворительным.  

 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба  

МО «Мирнинский район») 

ТЕМА НЕДЕЛИ

На апрельской сессии  
подвели итоги прошедшего года
Во вторник состоялось заседание 32-й сессии районного Совета 
депутатов, на котором рассмотрели 20 вопросов, и одним из ос-
новных стал отчет главы Мирнинского района по итогам деятель-
ности за 2021 год.

Цель конкурса –  дать молодым ювелирам возмож-

ность создать авторскую коллекцию на базе этниче-

ских мотивов при поддержке АЛРОСА. В рамках 

конкурсного задания участники разрабатывают дизайн трех 

изделий: серьги, кольцо и колье. Центральными элементами 

каждого украшения в будущей коллекции станут брилли-

анты.  

Подать заявку можно на сайте jewelry.kyndykan.com. По-

бедителей будет выбирать экспертное жюри в период с 15 

по 30 июня 2022 года. Украшения по эскизам будут про-

изведены Ювелирной группой АЛРОСА и продаваться на 

интернет-платформе alrosadiamond.ru. Победителям пред-

ложат сотрудничество в работе над коллекциями компании. 

–  Получив многочисленные обращения от участников, 

вместе с командой «Кындыкан» мы решили продолжить 

конкурс. Мы видим, что мастерам необходимо дополнитель-

ное время на более детальную проработку дизайна будущих 

ювелирных украшений. Несколько дней назад в Якутске со-

стоялась стратегическая сессия для ювелиров и дизайнеров, 

которые также примут участие в конкурсе. Мы рады такому 

количеству откликов и уверены, что благодаря нашему кон-

курсу люди смогут узнать больше о Якутии, ее уникальной 

природе и сильных духом людях с древними традициями и 

неповторимой культурой. Этнический тренд уверенно воз-

вращается в ювелирную моду вместе с характерным стилем 

в одежде и аксессуарах. В таком случае это уже не просто 

модные украшения, но и обереги, наделяющие своего вла-

дельца особой силой, –  отметила генеральный директор 

Ювелирной группы АЛРОСА Ирина МОРОЗОВСКАЯ.  

–  Благодаря поддержке АЛРОСА мы можем быть уверены 

в том, что у культуры северных народов есть будущее. И 

этот конкурс призван перенести традиции наших предков в 

современное ювелирное искусство. Историю Кындыкан пи-

шут неравнодушные люди, которые своим творчеством стре-

мятся рассказать миру о силе Севера и самобытной истории 

населяющих его народов, –  рассказала автор проекта и по-

томок Кындыкан Маргарита ПОПОВА.  

 

Конкурс эскизов этнической ювелирной  
коллекции продлен
АЛРОСА и творческое объединение «Кындыкан»  
продлевают срок подачи заявок на конкурс эскизов 
ювелирной коллекции «Кындыкан» до 1 июня 2022 
года. 

СПРАВКА 
 
АЛРОСА поддержала проект «Кындыкан» в 2021 году 

в рамках глобальной инициативы DiamondsThatCare, одно 
из направлений которой — поддержка коренных мало-
численных народов Якутии и этнокультурных проектов 
республики. Сотрудничество началось с издания сказки 
«Невероятная история Кындыкан», в этом году оно про-
должится выпуском короткометражного анимационного 
фильма. 


