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АКТУАЛЬНО 

Реализация Указа началась

По предварительным данным и со-
бранной потребности от поселений 
Мирнинского района, сумма всех ме-

роприятий проекта плана мероприятий по 
реализации Указа на период с 2022 по 2030 
годы составила около 145 млрд. Об этом 
участников совещания проинформировал 
заместитель главы Георгий БАШАРИН. 

– Указ требует четкого плана его испол-
нения, нам предстоит разработать «дорож-
ную карту» его исполнения, – сообщил за-
меститель генерального АЛРОСА Алексей 

ДЬЯЧКОВСКИЙ. – Основными его драй-
верами, наверное, станут три вопроса: ава-
рийное жилье, дорожное хозяйство и алмаз-
ное производство. Ведь нам предстоит соз-
дание подземного рудника «Мир – Глубо-
кий». И рабочих рук будет очень не хватать 
не только в Мирном. Потому нужен про-
изводственно-образовательный кластер, ко-
торый еще только предстоит сформировать. 

Эту тему поддержали глава Светлого 
Геннадий ЦЫГУЛЯ, руководители уже су-
ществующих образовательных центров. 

– Да, Мирный – это основа, «костяк» 
всех наших мероприятий. Но серьезные 
масштабные проекты будут реализовы-
ваться во всех поселениях нашего района, 
– согласился с выступающими Александр 
БАСЫРОВ, предоставив слово главам и 
представителям муниципалитетов для ак-
туальных предложений. 

Он считает, что Айхалу и Удачному 
нужно оперативно разработать уже свои мастер-
планы, что позволит более «зряче» подхо-
дить к вопросам развития наших северных 
территорий. Глава района отметил каче-
ственную работу муниципалитетов в этом 
направлении. По его мнению, реализацию 
актуальных идей в поселениях нужно фор-
сировать.

Глава Мирнинского района провел совещание по реализации Указа главы РС(Я) 
по развитию алмазного края. Срок действия этого документа  – до 2030 года. 
Сам Указ является документом политическим, определяющим стратегические 
цели. И теперь предстоит создать и реализовать конкретный план их достижения. 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

КУЛЬТУРА

И вновь гастроли, и вновь овации!

В Мирном на сцене ДК «Алмаз» 8 сентября прошел спек-
такль «Жизель» (композитор Адольф Адан). Хореогра-
фия петербургского балетмейстера, профессора 

Александра ПОЛУБЕНЦЕВА. Декорации и костюмы выпол-
нены народным художником России Вячеславом ОКУНЕ-
ВЫМ. В главных партиях – премьеры театра Юлия МЯРИНА 
и Сарыал АФАНАСЬЕВ.  

В эти же дни на сцене ДК «Вилюйские огни» (п. Чернышев-
ский) и в ДК «Алмаз» (г. Мирный) прошли гала-концерты мас -
теров оперного и балетного искусства. Звучали куплеты 
Эскамильо («Кармен»), дуэт из оперы «Трубадур», нежнейшая 
ария Чио-Чио-Сан («Мадам Баттерфляй»), виртуозная ария 
Лакме из одноименной оперы, солнечная неаполитанская песня 
«Поговори со мной о любви, Мария», ария Лауретты («Джанни 
Скикки»), страстный романс Сантуццы («Сельская честь»).  

Балетная труппа представила концертные номера в хорео-
графии Екатерины ТАЙШИНОЙ (режиссер и балетмейстер 
гастролей), отрывки из классических балетов «Сильфида», 
«Кармен-сюита», «Дон Кихот», миниатюру «Умирающий ле-
бедь». 

Алмазный край принимал настоящих звезд Якутии – народ-
ную артистку России Айталину АДАМОВУ-АФАНАСЬЕВУ, 
народных артистов республики Феодосию ШАХУРДИНУ и 
Александра ЕМЕЛЬЯНОВА. Нам пели оперная дива и веду-
щая гастролей Ольга ЧЕМПОСОВА, лауреат и дипломант 
международных конкурсов Александр СТЕПАНОВ, лауреат 

международных и российских конкурсов Екатерина КОРЯ-
КИНА. Концертмейстер – лауреат международных конкурсов 
пианистов Алена ДАВЫДОВА. Возглавила гастроли театра 
оперы и балета заслуженный работник культуры России Мар-
гарита ВАСИЛЬЕВА.  

Совсем недавно Государственному театру оперы и балета 
исполнилось полвека. Все эти годы театр занимается миссией 
просвещения. Например, с прошлого года активно подклю-
чился к федеральной программе «Пушкинская карта» и стал 
одним из лидеров по продаже субсидированных билетов для 
молодого зрителя.  

И в этом знаменательном году театр готовит своему зри-
телю отличный подарок. 6 декабря наш известнейший режис-
сер Андрей БОРИСОВ и его команда готовы представить 
масштабную постановку оперы-олонхо «Нюргун Боотур». 
Премьера пройдет на новой сцене Большого театра России  
(г. Москва). Ею завершатся праздничные мероприятия к 100-
летию ЯАССР. 

 
 
                                                                         Елена ИГНАТЬЕВА 

      (Межпоселенческое управление культуры).  

Фото Эдуарда КОВАЛЬЧУКА 

В Мирнинском районе при финансовой поддержке Минкультуры РС(Я), администрации района и АЛРОСА про-
шли гастроли республиканского Государственного театра оперы и балета, посвященные 100-летию ЯАССР. 
Зритель познакомился с этой труппой еще в 2016 году, когда коллектив был тепло принят в Мирном, Удачном, 
Чернышевском и Айхале. Тогда мы увидели одноактный балет «Ночное танго». И вот новая встреча...


