
2 72
ЭКОЦЕНТР  
АЛРОСА  
ВЫПУСТИТ  
МУЛЬТФИЛЬМ

ИСТОРИЯ 
УСПЕХА 
СТУДЕНТА 
МРТК

КАК ВЫБРАТЬ 
ЧЕРНИКУ, 
АРБУЗ, ДЫНЮ

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА 2022 г.  
№92 (11514)

О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Символично, что автопробег 

по Якутии проходит в год 

100-летия образования Якут-

ской АССР и 55-летия газификации 

Якутии. В составе колонны идут ав-

томашины ведущих промышленных 

компаний. 

Участники автопробега уже про-

ехали по Нерюнгринскому, Алдан-

скому, Хангаласскому, Мегино-Кан-

галасскому улусам, городу Якутску. 

Встречи с участниками автопробега 

пройдут в Вилюйском, Верхневи-

люйском, Нюрбинском, Сунтарском 

улусах, а также в Мирнинском и 

Ленском районах. 

В Мирный колонна автомобилей-

участников прибудет 12 августа 

2022 года. Торжественная встреча 

колонны пройдет 13 августа в 10:30 

на площади Ленина. По окончании 

мероприятия состоится Осуохай 

дружбы. 

Приглашаем жителей и гостей 

Мирного на встречу с участниками 

Всероссийского автопробега «Газ в 

моторы – 2022». 

В Якутии 8 августа старто-
вал этап Всероссийского 
автопробега «Газ в моторы-
2022». Цель мероприятия – 
популяризация использо-
вания природного газа как 
топлива для автомобилей. 
Напомним: пробег начался 
еще 2 августа во Владиво-
стоке и проходит по терри-
тории Республики Саха 
(Якутия). Завершится авто-
пробег 15 сентября на пло-
щадке XI Петербургского 
международного газового 
форума в Санкт-Петербурге. 13 августа автопробег достигнет Мирного, где 
к нему присоединятся три автомобиля АЛРОСА, работающие на газомотор-
ном топливе.

АЛРОСА присоединится  
к автопробегу на газовых 
автомобилях

В Международный день коренных народов женщины арк-

тических территорий России обсудили важную тему 

«Роль женщин коренных народов в сохранении и передаче 

традиционных знаний». Представительниц коренных малочис-

ленных народов Камчатки, Чукотки, Таймыра и Якутии связал 

вместе телемост. Женщины с активной жизненной позицией де-

лились опытом и лучшими практиками сохранения и приумно-

жения духовного и культурного наследия. 

Модератором мероприятия выступила глава Оленекского эвен-

кийского национального района, председатель Якутского отде-

ления межрегиональной организации «Женщины Арктики» Лена 

ИВАНОВА. Она создала на телемосте атмосферу доверия и взаи-

моуважения, где каждый выступающий чувствовал себя членом 

одной большой семьи. 

Столица Якутии тепло приветствовала женщин Арктики прямо 

с площади Орджоникидзе, где проходил национальный обрядо-

вый праздник «Кочевье». Коренные народы Севера были пред-

ставлены ассоциациями эвенов, эвенков, долган, чукчей, юка-

гиров и русских сторожилов Якутии. 

Из промышленного города Удачного Западной Якутии к участ-

никам телемоста и своим землякам из Оленька обратились пред-

ставительницы эвенкийского народа, многодетные мамы Идея 

ЖАРКОВА и Туйара ФИЛИППОВА. Они поздравили с между-

народным праздником и пожелали сохранять свои корни, свой 

родной язык и народные традиции. 

К телемосту подключилась и Елена ГОЛОМАРЕВА, народный 

депутат Якутии, президент общественной организации «Арктика 

Якутии», председатель постоянного комитета по вопросам ко-

ренных малочисленных народов Севера и делам Арктики. 

– Женщина является хранительницей очага, защитой, теплом 

и светом своего дома. Конечно же, от нас зависит будущее детей, 

любимых мужей, – подчеркнула Елена Голомарева. Она отметила, 

что благодаря активности членов Союза женских организаций 

Якутии, женщины Севера играют огромную роль в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества.  

Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный») 

В ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

Праздничный телемост связал женщин Арктики

В РАЙОНЕ

Средства недропользователей –  
мощный дополнительный ресурс 

Александр БАСЫРОВ напомнил участникам со-

вещания, что при распределении поступающих 

от недропользователей в бюджет района 

средств, нужно помнить об интересах всех поселений 

района. Принципы распределения дополнительных 

ресурсов должны быть понятны и прозрачны. В на-

чале совещания обсуждались наши социальные 

стройки, такие как возведение новой школы искусств. 

Так же в приоритете дорожное строительство. Гово-

рили о поддержке проектов, актуальных направлений 

в образовании и здравоохранении. К примеру, в обла-

сти профориентации школьников или развитии ме-

дицинского комплекса алмазного края. 

Зоя ДАНИЛОВА (районное управление образова-

ния) доложила, что важно поддерживать профессио-

нальный уровень педагогических коллективов, при-

обретать современное обучающее оборудование. 

Глава согласился с педагогами и предложил часть не-

обходимого оборудования обновить уже в этом году 

за счет средств, получаемых от АЛРОСА. Алмазный 

гигант продолжает оставаться основным партнером 

местной власти, хотя постепенно возрастает доля уча-

стия в развитии поселений и углеводородных компа-

ний. 

Говоря о важности кадрового потенциала, Алек-

сандр Басыров поручил изучить вопрос о возможно-

сти выплат привлекаемым с материка педагогам, 

чтобы компенсировать отсутствие у них северных 

надбавок. Стоит отметить, что дополнительные сред-

ства, поступающие от недропользователей, серьезно 

расширяют спектр возможностей муниципальной 

власти в создании комфортной среды для населения. 

И по мнению главы Мирнинского района, таким ин-

струментом нужно пользоваться активно и эффек-

тивно. В том числе в области культуры и спорта. 

– Когда мы построим новый спортивный комплекс, 

он должен быть максимально загружен, – отметил 

глава. – И нам нужны новые перспективные тренеры, 

которые дадут результат... 

Докладчики конкретизировали текущие нужды, го-

ворили о перспективах, предлагали новые варианты 

решения тех или иных вопросов. 

 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Во вторник состоялось совещание при главе Мирнинского района по планированию средств 
целевого финансирования, поступающих от организаций-недропользователей. В совещании 
приняли участие главы поселений, кураторы направлений, специалисты администрации. Со-
стоялся активный обмен мнениями.


