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КОРОТКО

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

В РАЙОНЕ

После выступления главы района участники мероприятия тради-
ционно задавали вопросы. В ОЦО интересовались планами развития 
базы «Чуоналыр», в частности, интересовала судьба пустующего 

здания. Глава пояснил, что газификация базы в планах не стоит, а электри-
ческая подстанция – старая и маломощная. Поэтому в мастер-плане г. Мир-
ного запланировано развитие территории на реке Ирелях, где рядом пройдет 
газопровод, и в будущем планируется построить базу отдыха, которая будет 
находиться в черте города и работать круглогодично.  

Поступили предложения рассмотреть возможность установки парковоч-
ных мест для велосипедов возле домов, а также рубки веток, загоражи-
вающих обзор как для автомобилистов, так и пешеходов, что чревато ДТП.  

В своем выступлении перед коллективами Корпоративного университета, 
Мирнинско-Нюрбинского ГОКа, Медцентра глава подробно рассказал о 

мерах поддержки здравоохранения. Так, наш район – единственный, где 
приглашенным медицинским специалистам будет выплачиваться по 
2,5 млн рублей, из которых 1,5 млн выделяется по муниципальной про-
грамме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и охраны здоровья граждан на 2019-2023 годы», благодаря софинансиро-
ванию АК «АЛРОСА» (ПАО). С каждым из них будет подписан договор 
на трудовую деятельность сроком на семь лет. Те же специалисты, которые 
поедут в другие поселения нашего района, кроме Мирного и Удачного, по-
лучат в общем итоге по 3,5 млн рублей (по программе «Земский доктор» – 
2 млн рублей, 1 млн – бюджет района, 500 тыс. рублей – АЛРОСА).  

В этом году район готов принять 11 специалистов. Также прозвучал  
вопрос, будут ли привлекать в район средний медицинский персонал. Алек-
сандр Басыров пояснил, что в Мирном и Удачном уже несколько лет рабо-
тает филиал Якутского медицинского колледжа. В этом году его окончили 
18 человек, из которых 17 останутся работать в медицинских учреждениях 
нашего района.  

Также сотрудников учреждений интересовала лесопожарная обстановка. 
По словам главы, был вызван самолет-зондировщик, благодаря работе ко-
торого пошли дожди. В этом году, учитывая сложную прошлогоднюю си-
туацию с лесными пожарами, было существенно увеличено финансирова-
ние на тушение лесных очагов, значительно расширился штат служб Мир-
нинского района, отвечающих за тушение. На 30 июня в нашем районе за-
регистрировано девять лесных пожаров – все они находятся далеко от на-
селенных пунктов. Тем не менее, постановлением главы района на терри-
тории алмазного края установлен режим ЧС.  

Волновали участников встречи привлечение кадров для тренерского  
состава детских кружков и секций, какое оборудование приобретено для 
ветеринарной лечебницы, появятся ли в городе общественные туалеты; 
они пожаловались на мусорные свалки возле дачных участков, в районе 
магазина «Андреевский».   

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Продолжаются встречи Александра Басырова  
с трудовыми коллективами

Глава района Александр БАСЫРОВ, управделами Алексей ТОН-
КИХ и председатель профсоюза «Профалмаз» Константин ДЕГ-
ТЯРЕВ провели встречи в АБК «АБС» (ОЦО), а также с коллекти-
вами Корпоративного университета, Мирнинско-Нюрбинского 
ГОКа и Медицинского центра АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Неделя мэрии  
Мирного  
4 июля – выездное совещание по 
обследованию многоквартирных 
домов, включенных в программу 
капитального ремонта; совещание 
по подготовке и проведению ме-
роприятий ко Дню города и алма-
зодобывающей промышленности. 

5 июля – совещание по пла-
нам работы муниципальных 
предприятий и учреждений; за-
седание городской жилищной ко-
миссии. 

6 июля – выездное совещание 
по благоустройству города и  
вопросам ЖКХ; обследование 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда. 

7 июля – выездное совещание 
по строительству многоквартир-
ного жилого дома в 10-м квар-
тале г. Мирного; совещание по 
вопросам капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
по линии Фонда капитального 
ремонта РС(Я). 

8 июля – выездное совещание 
по обследованию многоквартир-
ных домов, включенных в про-
грамму капитального ремонта; 
объезд города (контроль за ис-
пользованием земель поселения); 
обследование жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда.   

Пресс-служба мэрии 

Всего на выставке представлено 
более 60 экспонатов. А общий 
вес всех алмазов и бриллиан-

тов превышает 2500 каратов.  
– Большинство представленных 

здесь алмазов и бриллиантов родом 
из Якутии, которую по праву назы-
вают сокровищницей нашей страны. 
У каждого есть своя история. За каж-
дым, конечно, стоит труд тысяч наших 
работников. Уверен, что желающих 
увидеть эти сокровища будет очень 

много, – сказал на церемонии откры-
тия выставки заместитель генераль-
ного директора АЛРОСА Алексей 
ДЬЯЧКОВСКИЙ. 

Глава МО «Мирнинский район» 
Александр БАСЫРОВ напомнил, что 
в этом году празднуется не только 
юбилей АЛРОСА, но также 100-летие 
образования Якутской АССР, и побла-

годарил компанию за прекрасный по-
дарок жителям района.  

– В этом месяце у нас в районе за-
планировано достаточно много празд-
ничных мероприятий, связанных с 
юбилеем АЛРОСА и алмазной от-
расли, но сегодняшнее мероприятие 
следует выделить особенно. Хочу по-
благодарить компанию и всех, кто уча-

ствовал в организации выставки, за 
возможность увидеть эти удивитель-
ные творения природы и мастеров 
ювелирного дела. Знаю, как непросто 
было организовать и привезти их все 
сюда, как много вопросов необходимо 
было для этого решить, – отметил он. 

По требованиям безопасности, по-
сетить алмазную выставку можно 
только по предварительной записи. 
Для этого необходимо заранее по-
дойти в кассу ДК «Алмаз» с паспор-
том (работает с 9 до 21 часа), выбрать 
конкретное время и дату посещения 
выставки. Также принимаются кол-
лективные заявки на посещение вы-
ставки по телефону: 8-914-309-44-57.  

В Мирном выставка пройдет  
с 4 по 17 июля, после чего экспона- 
ты отправятся радовать жителей  
Удачного (Общественный центр,  
18-24 июля) и Айхала (ДК «Северное 
сияние», 26-31 июля).  

Фото Григория ИФТОДИЯ 

В Мирном открылась выставка «Алмазный фонд АЛРОСА»
В понедельник в ДК «Алмаз» 
открылась выставка «Алмаз-
ный фонд АЛРОСА», приуро-
ченная к 65-летию отечествен-
ной алмазной отрасли. В экс-
позиции участвуют самые цен-
ные и удивительные находки в 
истории АЛРОСА, а также ис-
ключительные бриллианты и 
ювелирные украшения, соз-
данные огранщиками и ювели-
рами компании. 

Неделя  
администрации 
района 

 
Глава района Александр БАСЫ-
РОВ провел встречи: 4 июля –  
с работниками ОМВД, 5 июля –  
с работниками «АЛРОСА-Торг»,  
6 июля – с сотрудниками МЧС,  
7 июля – с работниками культуры. 

5 июля прошли совещания по 
реализации инвестиционной 
программы Мирнинского рай-
она; по вопросу о проведении ра-
бот на межпоселенческом поли-
гоне ТКО. 

6 июля в городском парке – 
торжественное открытие памят-
ного камня в честь 100-летия гор-
носпасательной службы России; 
Общереспубликанский день 
приема граждан. 

7 июля – заседание админи-
стративной комиссии. 

8 июля пройдут мероприятия, 
посвященные Дню любви, семьи 
и верности.  

9 июля – праздник Ивана Ку-
палы в городском парке.  

Пресс-служба администрации 

МО «Мирнинский район»  


