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Неделя администрации  
района 

 
На этой неделе Мирнинский район с рабо-
чим визитом посетили заместитель мини-
стра труда и социального развития РС(Я) 
Елена ТЕПЛЯКОВА и заместитель руко-
водителя республиканского департамента 
демографической и семейной политики 
Лана ПЕТРОВА. 

28-30 марта – аттестация муниципаль-
ных служащих администрации МО «Мир-
нинский район». 

28 марта – заседание коллегии при 
главе района по итогам работы за 2021 год 
управлений и отделов районной админист-
рации. 

29 марта – совещание по реализации 
инвестиционной программы МО «Мир-
нинский район»; заседание комиссии по 
оказанию адресной материальной помощи; 
совещание по вопросу о проведении работ 
по объекту «Межпоселенческий полигон 
ТКО и ПО Мирнинского района». 

30 марта – заседание районной межве-
домственной комиссии по охране труда; 
совещание при главе района по вопросам 
о реализации муниципальных программ 
по итогам 2021 года и задачам на 2022 год. 

31 марта – заседания президиума Мир-
нинского районного Совета депутатов; ад-
министративной комиссии; межведомствен-
ной комиссии по социальной профилактике; 
межведомственной комиссии по вопросам 
о развитии потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей в Мирнинском 
районе; единой жилищной комиссии. 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 
 
 

Неделя мэрии Мирного 
 

28 марта – работа комиссии по привати-
зации жилищного фонда; собрание Мир-
нинского отделения Ассамблеи народов 
РС(Я).  

29 марта – совещание по вопросу о 
признании нанимателей по договорам со-
циального найма, находящихся в медуч-
реждениях, отделом по опеке и попечи-
тельству АМО «Мирнинский район»; со-
вещание городской жилищной комиссии. 

30 марта – заседание комиссии по без-
опасности дорожного движения МО «Го-
род Мирный»; выездное совещание по бла-
гоустройству города и вопросам ЖКХ.  

31 марта – публичные слушания на ка-
нале YouTube по ссылке youtu.be/ahj-
_ieHLdk по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка, расположенного по ш. Чернышев-
ского; публичные слушания на канале 
YouTube по ссылке youtu.be/ahj-_ieHLdk о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка. 

1 апреля – объезд города (контроль за 
использованием земель поселения); обсле-
дование жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда.  

Пресс-служба мэрии 

В АЛРОСА продолжается реализация программы по 
улучшению санитарно-бытовых условий на производ-
ственных объектах горно-обогатительных комбинатов.  

      

Проект запущен в 2021 году. Всего планируется отремонтировать 
около 6500 квадратных метров. Обновляют гардеробные, на-
рядные, умывальные, туалетные и душевые комнаты, а также 

комнаты отдыха, приема пищи и другие помещения.  
– Ремонт выполняется в единой корпоративной цветовой гамме. 

Институтом «Якутнипроалмаз» разработан корпоративный стандарт. 
Интерьеры будут соответствовать не только требованиям нормативных 
документов, но и радовать глаз красотой, уютом и современным ди-
зайном, – рассказал Евгений РЫЧАГОВ, главный специалист аппарата 
Управления АЛРОСА. 

     Реализация проекта проходит в два этапа. На первом этапе ра-
боты проходят на объектах горно-обогатительных комбинатов, тре-
бующих срочного ремонта. Так, в МНГОКе сданы в эксплуатацию 
стационарные посты охраны обогатительной фабрики №3 и рудника 
«Интернациональный», нарядная и гардеробная комнаты автобазы 
Цеха ремонтно-механических мастерских, нарядная и прачечная ЦСО 

ГТТ. Весь комплекс работ выполнила подрядная организация «Стро-
йиндустрия» (г. Якутск).  

– Сегодня на Мирнинской площадке ремонтные работы продол-
жаются в 22 помещениях МНГОКа: в автобазе ГТЦ, ЦСО ГТТ, на 
прииске «Ирелях». В отремонтированных помещениях по программе 
приобретаются мебель и сантехника. В стадии завершения работы по 
ремонту помещений душевых и уборных в АБК и главного корпуса 
обогатительной фабрики №14. Кроме того, прорабатываются органи-
зационные вопросы по началу производства работ на Накынской пло-
щадке, плановые сроки начала – апрель 2022 года, – добавил Евгений 
Рычагов.   

Всего по программе отремонтировано около 1500 квадратных мет-
ров. Также будут обновлены некапитальные строения – посты охраны 
для АЛРОСА-Охраны. По индивидуальному техническому заданию 
изготовлены вагоны-офисы. Как отметил Евгений Рычагов, специа-
листы УМТС начали их отгрузку из г. Усть-Кута. Всего планируется 
доставить 32 поста охраны с жилыми и рабочими помещениями с 
охранно-пропускным оборудованием.  

АЛРОСА направит на внедрение программы по улучшению сани-
тарно-бытовых условий около 540 млн рублей. 

Социально-бытовые условия  
на производствах улучшаются  

Татьяна Шарова: «Мы сохраняем цены  
на прежнем уровне»
В нашем районе обществу с ограничен-
ной ответственностью «МИРМИЛК» ме-
нее полутора лет (в октябре 2020 года 
оно было реорганизовано из МУП 
«Мирнинский молокозавод»), но молоч-
ное производство в стенах мирнин-
ского молокозавода существует более 
полувека, с тех пор как молокозавод 
был выделен из объединенного комби-
ната пищевой промышленности в от-
дельное предприятие. За последние 
несколько лет молокозавод вырос в 
стабильное и постоянно развиваю-
щееся производство, чью продукцию 
знают не только в Мирнинском и Лен-
ском районах, но и в столице респуб-
лики. На проходившей в Якутске в 2018 
и 2020 годах выставке-ярмарке пред-
приятие получило золотую медаль в но-
минации «Безалкогольные напитки» и 
призовые места в категории «Молочное 
производство».  

 

За это время бренд «МИРМИЛК» стал 
широко узнаваемым. Завоевал он любовь 
покупателей не на пустом месте. Во-пер-

вых, это приемлемые цены, а во-вторых, посто-
янный контроль за качеством сырья и готовой 
продукции, что позволяет гарантировать соот-
ветствие мирнинской «молочки» всем нормам 
и требованиям безопасности. В состав пред-
приятия помимо молокозавода входит и тор-
гово-имущественный комплекс «Юбилейный».  

Сегодня ООО «МИРМИЛК» представляет 
собой эффективную и прибыльную компа-
нию, в которой работают 39 человек. Здесь 
постоянно совершенствуются технологиче-
ские процессы, расширяется ассортимент. Не-
большой, но слаженный коллектив выпускает 
в год 900 тонн продукции, среди которой не 
только молоко, но и разнообразные кисломо-
лочные продукты (кефир, в том числе обез-
жиренный, ряженка, йогурт, сметана), а также 
безалкогольные газированные напитки. Осо-
бую гордость работники ООО «МИРМИЛК» 
чувствуют за любимое всеми лакомство –           
мороженое. Мирнинское мороженое пользу-
ется неизменной любовью у покупателей. В 

перспективе планируется освоить производ-
ство мягкого сыра и сывороточных напитков 
с высокой пищевой ценностью.  

О профессионализме коллектива свиде-
тельствует и тот факт, что треть работников 
ООО «МИРМИЛК» награждены почетными 
грамотами и благодарностями республикан-
ского Министерства сельского хозяйства. В 
молочном цехе трудятся отличники пищевой 
индустрии Республики Саха (Якутия) Вален-
тина ЗАЙЦЕВА и Мария ЗАВОДСКАЯ.                   
В прошлом году такое же высокое звание при-
своено и директору предприятия – Татьяне 
ШАРОВОЙ. 
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