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КОРОТКО

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

С 3 по 5 марта во Дворце 

спорта «Кимберлит» спорт-

комплекса им. 60-летия По-

беды г. Мирного прошел Республи-

канский турнир по стрельбе из лука 

на призы АЛРОСА. Свое ма-

стерство в стрельбе из классиче-

ского и блочного лука продемон-

стрировали более 120 спортсменов 

из 12 улусов и г. Якутска.  

Республиканские соревнования луч-

ников впервые проходили в  

столице алмазного края, организатором 

турнира стал Культурно-спортивный 

комплекс АЛРОСА. Гости соревнова-

ний: президент региональной федера-

ции стрельбы  из лука РС(Я) Василий 

НИКОЛАЕВ, а также старшие тренеры 

сборных команд РС(Я) среди юношей 

и девушек – Ньургустан ФЕДОТОВ и 

Надежда СПИРИДОНОВА.  

Состязания проходили в двух 

возрастных категориях. При этом 

участники 2009 года рождения и мо-

ложе боролись также за право пред-

ставлять Якутию на Международ-

ных спортивных играх «Дети Азии» 

в 2024 году.  

По итогам соревнований опреде-

лились четыре победителя абсолют-

ного первенства, а также обладатели 

восьми комплектов наград – по две 

среди мужчин и женщин в каждой 

возрастной категории. Они поделили 

между собой призовой фонд турнира, 

который составил 800 тыс. рублей.  

Победителями Республиканского 

турнира по стрельбе из лука на 

призы АЛРОСА стали:  

– Абсолютное первенство среди 

мужчин и женщин в дивизионе 

«Блочный лук»: Вадим ЛУКИН 

(Сунтарский улус) 

– Абсолютное первенство среди 

мальчиков и девочек в дивизионе 

«Блочный лук»: Розана СЛЕП-

ЦОВА (Горный улус) 

– Абсолютное первенство среди 

мальчиков и девочек в дивизионе 

«Классический лук»: Нишана СА-

ЛАМОВА (Горный улус) 

– Абсолютное первенство среди 

мужчин и женщин в дивизионе 

«Классический лук»: Николь НИ-

КОЛАЕВА (РК(у) ОР) 

– «Классический лук», муж-

чины 2008 г.р. и старше: 1-е место 

– Али ЛОБАШЕВ (РК(у)ОР); 2-е 

место – Айаал ФЕДОРОВ (ГБУ 

РС(Я) РЦПСР); 3-е место – Бэргэн 

АЛЕКСЕЕВ (Хангаласский улус) 

– «Классический лук», жен-

щины 2008 г.р. и старше: 1-е место 

– Розалина ТИМОФЕЕВА (Горный 

улус); 2-е место – Рената ГАВРИЛЬ-

ЕВА (Сунтарский улус); 3-е место – 

Мария ТАРАЯРОВА (Сунтарский улус) 

– «Классический лук», маль-

чики 2009-2011 гг.р.: 1-е место – 

Владимир КИМ (Сунтарский улус); 

2-е место – Амир ПОПОВ (Сунтар-

ский улус); 3-е место – Максим 

АКИМОВ (Мирнинский район) 

– «Классический лук», девочки 

2009-2011 гг.р.: 1-е место – Нишана 

САЛАМОВА (Горный улус); 2-е ме-

сто – Ледиана ИЛЮХИНА (Горный 

улус); 3-е место – Наталья РОМА-

НОВА (ДЮСШ №4) 

– «Блочный лук», мужчины  

2008 г.р. и старше: 1-е место – Асим 

ПАВЛОВ (Мегино-Кангаласский 

улус); 2-е место – Богдан ЧИРЯЕВ 

(РК(у) ОР); 3-е место – Павел МАР-

ТЫНОВ (Хангаласский улус) 

– «Блочный лук», женщины 

2008 г.р. и старше: 1-е место – 

Юлия МАРКОВА (РК(у)ОР); 2-е 

место – Дайаана ВИНОКУРОВА 

(Кобяйский улус); 3-е место – Люд-

мила ПРИБЫЛЫХ (Мегино-Канга-

ласский улус) 

– «Блочный лук», девочки  

2009-2011 гг.р.: 1-е место –  Розана 

СЛЕПЦОВА (Горный улус); 2-е ме-

сто – Сайыына АРТАМОНОВА 

(Мегино-Кангаласский улус);  

3-е место – Александра ЯКУШЕВА 

(Мирнинский район) 

– «Блочный лук», мальчики 

2009-2011 гг.р.: 1-е место – Лев 

ЕГОРОВ (Горный улус); 2-е место 

– Максим БОГОМОЛОВ (Ленский 

район); 3-е место – Алексей СМЕ-

ТАНИН (Мирнинский район) 

– Турнир среди лучших лучников 

республики АЛРОСА провела впер-

вые, и я рад, что он прошел на очень 

достойном уровне. Спортсмены про-

демонстрировали отличную подго-

товку и здоровый спортивный азарт. 

Благодарю всех участников, тренеров, 

судей и организаторов, которые при-

няли активное участие в этом турнире, 

– сказал Василий ЕФИМОВ, член На-

блюдательного Совета АЛРОСА.  

– Для профессиональных работ-

ников и любителей стрельбы из  

лука очень приятно, что такая  

крупная компания, как АЛРОСА, 

обратила внимание на этот вид 

спорта. Соревнования подобного 

уровня положительно отражаются 

на участниках. У турнира большое 

будущее. Тем более, что здесь соз-

даны все необходимые условия, ко-

торые соответствуют соревнова-

ниям не только республиканского, 

но и всероссийского уровня, – от-

метил главный судья соревнований 

Борис КОЛЕСОВ.

Определились победители республиканского турнира  
по стрельбе из лука на призы АЛРОСА

В районном Совете депутатов начали работу постоянные 

комиссии. 6-7 марта администрацией были переданы на 

рассмотрение материалы и проекты решений по уточнению 

районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов. Также поступили материалы по внесению из-

менений и дополнений в Устав Мирнинского района и 

блоку вопросов, регулирующих земельно-имущественные 

отношения. 

9 марта первое заседание комиссии по бюджету провел 

Владимир Шайкин. В повестку были включены вопросы 

по внесению изменений и дополнений в Прогнозный план 

приватизации, о передаче объектов муниципальной собст-

венности в государственную собственность РС(Я) и феде-

ральную собственность. Также рассмотрены вопросы о 

внесении изменений в Порядок по оказанию поддержки 

работникам здравоохранения и дошкольного образования. 

По принятому плану заседаний 13 и 16 марта комиссией 

по бюджету будет продолжена работа.  

9 марта состоялось рабочее совещание при первом за-

местителе главы администрации Дмитрии Ширинском, в 

котором принял участие председатель районного Совета 

депутатов Андрей Кузнецов. Совещание было посвящено 

ряду вопросов, с которыми ранее выступила председатель 

комиссии по социальным вопросам Нина Белова.  

В совещании по решениям II Республиканского съезда 

учителей якутского языка, литературы и культуры от рай-

онного Совета приняла участие Зоя Данилова. Совещание 

проведено первым заместителем председателя Государст-

венного Собрания (Ил Тумэн) Александром Жирковым. 

Также на неделе председатель райсовета Андрей Куз-

нецов обсудил с главой города Мирного Алексеем Тонких 

вопросы по восстановлению деятельности городской бани. 

Отметим, что общественный резонанс вызвала информация 

о закрытии данного объекта в связи с долгами арендатора 

за отопление и водоснабжение. Депутаты ставят вопрос о 

необходимости восстановления работы городской бани, 

услуги которой востребованы жителями. 

Очередная сессия районного Совета №43 состоится  

22 марта. В повестку включены более 15 вопросов.  

Основными из них остаются уточнение бюджета Мирнин-

ского района на текущий 2023 год и плановый период  

2024-2025 годов, внесение изменений и дополнений в Устав 

Мирнинского района, а также вопросы имущественного 

характера.  

 

Секретариат райсовета 

Неделя райсовета


