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Глава города Клим Антонов, коллектив городской администрации 
и городской Совет депутатов поздравляют горожан с 74-ой 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время в городе живут два ветерана Великой Отечественной войны – это Евгения Ва-
сильевна Писарева и Александра Алексеевна Лившиц, а также 65 ветеранов трудового фронта, 2 не-
совершеннолетних узника концлагерей, 16 вдов участников ВОВ.

Ко Дню Победы городская администрация ежегодно оказывает материальную помощь участни-
кам Великой Отечественной войны в размере 50 000 рублей каждому; вдовам погибших, ветеранам 
трудового фронта, несовершеннолетним узникам концлагерей – по 10 000 рублей.

Кроме того, в мае будут проведены обследования жилищных условий ветеранов, чтобы узнать, 
какие ремонтные работы необходимо провести.

Здоровья ветеранам, а всем мирнинцам – весеннего настроения и успехов в труде!

 1 МАЯ

10.00 –  Торжественное поднятие копии Знамени Победы у район-
ной администрации.
11.00 – Первомайская демонстрация трудовых коллективов города 
Мирного.
12.30 – Праздничный концерт на открытой сцене пл. Ленина.

 6 МАЯ

Акция «Ближе к сердцу» – раздача Георгиевских лент ( по улицам 
города).
Гала-концерт районного фес-
тиваля поэзии «Народ-побе-
дитель», посвященный празд-
нованию Победы в ВОВ – УТКЦ 
«Якутск».
Городская молодежная акция 
«Письма Победы» – УТКЦ 
«Якутск». 

 8 МАЯ

Всероссийская акция «Вахта 
памяти» – площадь Победы.

 9 МАЯ

11.00 – Праздничный митинг 
на площади 30-летия Победы.
12:00 –  Шествие «Бессмертный 
полк».
12:15 – Праздничный концерт 
на открытой сцене пл. Лени- 
на.
13:00 – Традиционная, легко-
атлетическая эстафета города 
Мирного на призы газеты 
«Мирнинский рабочий».

Замечательная идея соединить прошлое и настоя-
щее народа принадлежит журналистам Сергею Ла-
пенкову, Сергею Колотовкину и Игорю Дмитриеву из 
Томска. Герои, отстоявшие свободу страны, должны 
видеть праздник — пусть даже с фотографий!

Впервые акция «Бессмертный полк» была проведена 
в Томске в 2012 году, тогда на улицы вышло около 6 тыс. 
человек, сегодня она объединяет более 80 стран.

В Мирном  шествие «Бессмертного полка» впервые 
прошло в 2014 году. С портретами родных и близких 
вышло не более 20 человек. Но уже в юбилейный год 
акцию провели во всех населенных пунктах района, 
а в столице алмазного края в шествии прошли около 
тысячи человек. 

С каждым годом число участников «Полка» увеличи-
вается.

В первые годы освоения алмазных мес-
торождений в Мирнинском районе было не 
менее полутора тысяч фронтовиков. Они 
в числе первопроходцев приехали сюда, 
чтобы принять участие в становлении и  раз-
витии  нашего алмазного края: руководили 
крупными алмазодобывающими и строи-
тельными предприятиями, строили про-
мышленные здания и жилые дома, школы, 
больницы и магазины, учили детей, обслу-
живали жителей городов и поселков. 

Сегодня из тех молодых и сильных вои-
нов-фронтовиков в Мирнинском районе 
осталось только четверо, 95 ветеранов тру-
дового фронта, 20 вдов участников Великой 
Отечественной войны и 4 несовершенно-
летних узника концлагерей.

Уважаемые мирнинцы, возьми-
те портрет  своего ветерана и при-

ходите на построение полка 9 мая 2019 
года. Построение колонны «Бессмерт-
ный полк» состоится с 11 часов 40 минут  
на Ленинградском проспекте напротив 
Свято-Троицкого Храма, начало движе-
ния колонны в 12.00 часов. 

Сохраните память о своих родных  
в книге народной памяти на сайте 
www.moypolk.ru

МИРНИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНУЮ ПЕЧАТЬ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Мирнинская городская типография проводит акцию «Памяти героев верны», в рамках 
которой предлагает бесплатную печать портрета ветерана Великой Отечественной войны  
(формата А-4) для участников шествия «Бессмертный полк».
Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.45 до 14.00 часов.  
Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон стола заказов: 3-54-52.

Поздравляем с майскими праздниками!

Ко Дню Победы – 
не только слова

«МИРНЫЙ ПОЁТ О МИРЕ» 
   ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ!

4ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
НА СТР. 

В духе единения Полк вечной памяти
Афиша

Свидетелей Великой Отечественной войны всё меньше. Но память народа вечна. Это 
нашло отражение в акции «Бессмертный полк», которая мгновенно была принята 
россиянами.
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Жилищный вопрос

Дело в том, что деревянный многоквартирный дом 33А по ул. Ойунского 
находится в аварийном состоянии. В нём 33 квартиры, 4 из них – пустующие, 
жильцам остальных квартир необходимо переселение.

Но, к сожалению, дом не вошел во второй этап республиканской программы 
расселения на 2019-2024 годы, потому что был признан аварийным уже после  
1 января 2017 года.

Однако, понимая, что люди не должны жить в таких условиях еще 5 лет, в 
ожидании включения в следующий этап программы, администрация города 
взяла вопрос под личный контроль.

– Тем самым компания подает прекрасный пример правильного, добросо-
вестного отношения недропользователя к жителям района, – прокомментиро-
вал ситуацию Айсен Николаев своим подписчикам в социальных сетях. Также 
он написал: «Раньше в Мирном вопрос расселения аварийного жилья решался 
вообще только за счёт АЛРОСА. Теперь, с приходом федерального финансиро-
вания, мы сможем в Мирнинском районе в ближайшие пять лет переселить в 
новые квартиры жителей 22 тыс. кв. метров аварийного жилья по программе 
переселения. Плюс еще семь тысяч квадратных метров расселит алмазная ком-
пания». (Источник @nikolaev_aisen)

Это серьезный, но не самый большой объем работы. В соседнем Ленском 
районе, например, объем жилья, подлежащего сносу по республиканской про-
грамме переселения, больше в пять с половиной раз.

Нацпроект «Жилье и городская среда» будет работать по всем районам и 
улусам Якутии. В общей сложности, во всех населенных пунктах предстоит рас-
селить более 1 млн квадратов аварийного жилья до 31 декабря 2024 года. Это 
больше, чем в каком-либо другом регионе России: почти восьмая часть от плана 
по всей стране.

Также делегация во главе с Айсеном Николаевым и Климом Антоновым 
посетила  площадку строящегося трехэтажного дома для переселенцев по 
улице 40 лет Октября. Уже в июне 2020 года строительство должно завер-
шиться, и ключи от новых квартир получат 192 жителя из шести аварийных 
домов.

Людям нужен 
новый дом
Глава Республики Айсен Николаев побывал в Мирном с рабочим визитом. 
По инициативе администрации МО «Город Мирный» в поездку был внесён 
важный пункт – посещение аварийного дома по ул. Ойунского. Глава 
города Клим Антонов лично сопроводил Главу Республики и рассказал о 
том, какие меры предприняты для решения вопроса.

К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖАН – ДОЛЬЩИКОВ ООО «СТРОЙМОНТАЖ-2002»

В 2015 году на проспекте Ленинградском в городе Мирном началось строительство 
многоэтажного жилого дома. Застройщик – строительная организация «Строймон-
таж-2002», которая заключила с горожанами договоры об участии в долевом строи-
тельстве.

В соответствии с проектом, запланировано поэтапное строительство целого жилого ком-
плекса: 197, 170, 102-квартирные жилые дома с благоустроенной придомовой территорией.

Строительство первой очереди – 197-квартирного дома – началось три года назад и 
должно было завершиться к концу 2016 года. Однако, до сих пор, дольщики так и не полу-
чили ключи от своих новых квартир. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную со срывами ранее запланированных сроков 
ввода в эксплуатацию, городской администрацией еженедельно проводятся выездные совеща-
ния на строительной площадке «долгостроя». Ведутся протоколы, в которых отражается состоя-
ние строительства дома, замечания и рекомендации, касающиеся окончания строительства. 

Направлены официальные письма в Правительство РС(Я) с просьбой оказать содействие 
в решении данного вопроса.

Также информируем о том, что после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, 
расположенных в 1-ом квартале города, строительство которых проводилось также силами 
ООО «Строймонтаж-2002», городская администрация, как заказчик работ, предприняла все 
необходимые меры для устранения выявленных недостатков. В судебные органы направле-
но исковое заявление с требованием привлечь подрядчика для устранения допущенных при 
строительстве дефектов.

В случае со строящимся 197-квартирным домом, администрация МО «Город Мир-
ный» не является заказчиком, но при этом оказывает посильную поддержку гражданам 
Мирного.

ГЛАВА ГОРОДА ВРУЧИЛ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ЖИЛИЩНЫЕ  
СЕРТИФИКАТЫ

На территории МО «Город Мирный» успешно исполняются мероприятия в рамках 
муниципальной целевой программы «Обеспечение граждан доступным и комфорт-
ным жильем». Данная программа действует с 2011 года.

12 апреля глава города Клим Антонов вручил в торжественной обстановке сертификаты 
шести молодым семьям – Анне и Леониду Антоновым, Екатерине и Дмитрию Стручковым, 
Баярме и Александру Данжеевым, Веронике и Александру Будко, Евдокии и Игорю Ивано-
вым, Яне и Александру Дубининым. 

Теперь молодым людям предстоят приятные хлопоты, ведь уже в ближайшее время они 
справят новоселье.

– Городская администрация проводит большую работу по созданию условий комфорт-
ного проживания для наших горожан, по поддержке молодых семей, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий. В текущем году сертификаты молодым семьям вручаем в 
первый раз. Уверен, такая помощь в приобретении собственного жилья станет основой ста-
бильных условий вашей жизни, а также повлияет на улучшение демографической ситуации 
в городе Мирном, – подчеркнул Клим Нестерович.

По итогам прошлого года 18 молодых семей города Мирного получили сертификаты на 
предоставление социальной выплаты для приобретения или строительства нового жилья. 

По состоянию на 1 апреля 2019 г., в улучшении жилищных условий нуждаются еще 67 
молодых семей. В 2019 году планируется выдать 15 сертификатов.

Для того, чтобы узнать, является ли молодая семья в соответствии с действующим жи-
лищным законодательством нуждающейся в улучшении жилищных условий, необхо-

димо обратиться в Управление жилищной политики городской администрации по адресу: 
ул. Ленина, 11, каб. 117 в приемные дни: понедельник – вторник с 9.30 до 12.00, среда – 
четверг с 14.15 до 17.30. Контактный телефон 3-24-78. После того, как молодая семья бу-
дет признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, необходимо обратиться в жи-
лищный отдел Комитета имущественных отношений (ул. Московская, 2), телефон 4-31-66.

Форсировать 
строительство

Ещё 6 счастливых 
семей « Администрацией МО «Город Мирный» 

проделана большая подготовительная 
работа, и, наконец-то, принято совместное 
с алмазодобывающей компанией решение: 
включить данный дом в программу сноса 
по трехстороннему соглашению между АК 
«АЛРОСА», Правительством РС(Я) и МО «Город 
Мирный». Всего в нее включили 9 домов».
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Шаги благоустройства
  НА ЧТО ПОЙДУТ 4,5 МИЛЛИОНА 

С 10 января по 8 февраля 2019 года в Министерстве фи-
нансов Республики Саха (Якутия) проходил прием за-
явок на участие в конкурсном отборе проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах.

В 2019 году на финансирование программы в бюджете рес- 
публики предусмотрено 500 млн рублей. 

Всего на конкурс поступило 565 заявок от муниципальных 
образований и городских округов.

По итогам конкурсного отбора определились получатели 
субсидий, набравшие максимальные баллы, в их числе и го-
род Мирный.

На реализацию наших проектов из республиканского 
бюджета будет выделено 4,5 миллиона рублей.

Одобрены три заявки:
1. Асфальтирование центральной аллеи городского клад-

бища.
2. Благоустройство прилегающей территории СОШ № 7 и 

к дворовым территориям жилых домов по улице Советской.
3. Благоустройство придомовых территорий МКД № 2 и 

№ 4 по улице Тихонова.

Администрация города выражает свою благодар-
ность управляющим компаниям: ООО «Капитал-

Сервис», ООО «Гарант-Сервис», ООО «МПЖХ», МБУ «Ме-
мориал» и всем жителям, принявшим активное участие 
в конкурсном отборе.

 НОВЫЙ ОБЛИК ИРЕЛЯХА

В конце прошлого года на сайте городской администра-
ции прошло повторное голосование по благоустройству 
общественных пространств. Жители города выбрали 
зону отдыха на р. Ирелях. 

С этим проектом МО «Город Мирный» будет участвовать в 
конкурсе, который объявлен Правительством Российской Фе-
дерации. Победителям будут выделяться значительные сред-
ства из бюджета Российской Федерации на благоустройство 
общественных территорий.

Для достойного участия в конкурсе разработан дизайн-
проект, который прошёл первый тур Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания городской среды. Итоги кон-
курса будут подведены до конца мая текущего года.

Но даже в случае не получения средств по Всероссийскому 
конкурсу, городская администрация все равно планирует вы-
полнить различные мероприятия по устройству зоны отдыха 
на р. Ирелях, только в рамках своих бюджетных средств.

 ДОМА, ДОРОГИ, ОСВЕЩЕНИЕ
Планируется продолжить работу по асфальтированию го-

родских дорог. В настоящее время объявлен открытый аук-
цион на асфальтирование следующих улиц: автодороги 24 
квартала, ул. Аммосова (от угла ш. 50 лет Октября – банный 
комплекс до ул. Солдатова), перекрестка ул. Индустриальной 
с ул. Ойунского, проезда Строителей. После разработки про-
ектно-сметной документации на выполнение работ по ас-
фальтированию грунтовых дорог 19 квартала и определения 
видов и объёмов работ, также планируется объявить откры-
тый аукцион на определение подрядной организации.

В текущем году будет продолжена работа по ремонту фаса-
дов многоквартирных домов. Планируется выполнить работы по 
ремонту фасадов 21 многоквартирного дома: ул. Ленина, д. 7; ул. 
Ленина, д. 11; ул. Ленина, д. 21; ул. Ленина, д. 23; ул. Ленина, д. 34; 
ул. Ленина, д. 35; ул. Ленина, д. 35А; ул. Ленина, д. 37; ул. Ленина, 
д. 38; ул. Ленина, д. 41; ул. Ленина, д. 41А; ул. Ленина, д. 43; ул. 
Советская, д. 15/1; ул. Советская, д. 15/2; ул. Советская, д. 17; ул. 
Советская, д. 18; ул. Советская, д. 19; ул. Советская, д. 20; ул. Со-
ветская, д. 20А; ул. Советская, д. 21 и ул. Ойунского, д. 36.

Что касается обустройства объектов уличного освещения, 
в настоящее время заключен контракт на обустройство ул. 
Комсомольской (от ул. Аммосова до ул. 40 лет ЯАССР), объяв-
лен аукцион на строительство сетей уличного освещения по 
ул. Звездной. Такие же работы запланированы вдоль дороги 
на нефтебазу, от моста р. Ирелях до ИЖС мкр. Заречный, по 
Ленинградскому проспекту д. 1/1 и 1/2 и проезду Строителей.

 НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ЧИСТОТА!

26 марта стартовал традиционный месячник по саночист-
ке. Продлится он гораздо дольше одного месяца – до 28 
июня.

За это время закрепленные за предприятиями и учреждениями 
территории должны быть приведены в порядок и облагорожены.

ВАЖНО! Владельцам (арендаторам) объектов торговли, 
общественного питания и обслуживания населения не-
обходимо обеспечить своевременную и качественную 
очистку и уборку прилегающих территорий до границ 
соседних участков или дороги, тротуара (до 25 метров 
от объекта торговли).

Со схемой расположения территорий, закреплен-
ных за предприятиями и организациями по сани-

тарной очистке города Мирного, можно ознакомиться на 
официальном сайте городской администрации мирный-
саха.рф – в разделе «Важное».

Наш отец, Данил Михайлович Васильев, ро-
дился в 1909 году в Вилюйском округе Хочин-
ского улуса в семье бедных крестьян. С 8 лет 
ему пришлось батрачить у богатых. Его судьбу, 
как и тысячи бедных якутских мальчиков, из-
менила Октябрьская Революция 1917 года. В 
далеком Чонском наслеге в 1920 году устано-
вилась Советская власть, и были организованы 
комитеты бедноты и товарищества.

Данил Михайлович посещал ликбез, самоуч-
кой научился читать и писать. Постепенно стано-
вился активным участником новой жизни. В 19 
лет, предвидя в нем талант умелого организатора, 
природный ум, непреклонную волю к жизни, его 

избирают председателем Чонского наслежного 
совета. Так, с 1928 года, он начал свою трудовую 
деятельность как руководитель.

Его авторитет среди земляков был особым, 
к нему все тянулись за советом, даже старейши-
ны села относились с почетом и уважением. На 
протяжение пяти десятков лет он находился во 
главе своего наслега – так ему доверяли и вери-
ли односельчане.

В члены Коммунистической партии Данил 
Михайлович вступил в самое трудное время, в 
суровом 1937 году, когда в стране Советов шла 
«чистка» в рядах ВКП(б). Партия своего предан-
ного сына направляла туда, где он был нужнее.

Во время Великой Отечественной войны 
в Садынском районе была создана Вилюйская 
экспедиция «Трест-13», которая добывала ис-
ландский шпат, использовавшийся в оборон-
ной промышленности. Свыше 100 рабочих 
наслега работали на этой тяжелой и ответ-
ственной работе, им приходилось долбить кай-
лом огромные пласты и выбирать только цель-
ные породы. Эту породу днем и ночью грузили, 
и на оленьих упряжках вывозили в Маркоку 
Иркутской области. Данил Михайлович часто 
вспоминал об этом и с гордостью рассказывал 
о вкладе туой-хаинцев в дело Великой Победы.

В трудные военные годы Данил Михай-
лович работал на ответственных должностях 
– от заведующего Садынским райсобесом до 
заведующего райторготделом, одновременно 
выполнял функции заместителя председателя 
райсовета. За эти годы ни одна семья не испы-
тывала голод и холод, ни один житель не был 
мобилизован на фронт, так как район имел 
бронь, как сельскохозяйственный северный 
район, где с полной отдачей сил занимались 
охотпромыслами и добычей ценного минерала.

Это было время жесткой дисциплины, высо-
коответственного отношения к работе. Лозунг 
«Все для фронта, все для Победы!» действовал 
одинаково и для трудящихся трудового фрон-
та. Земляки Данила Михайловича с благодар-
ностью отмечали его отеческую заботу: «Когда 
наши мужья и отцы находились вдали от дома 
и занимались наемной работой, он всегда инте-
ресовался, все ли в хозяйстве ладно, завезены ли 
сено, дрова, хватает ли еды? Оперативно решал 
возникавшие проблемы». Данил Михайлович 
всегда от души радовался успехам друзей и зем-
ляков, смело представлял их к заслуженным наг- 
радам. Так, многие охотники стали стаханов-
цами, а лучший из них, Афанасий Прокопьевич 
Егоров, был награжден орденом Ленина. 

…Во второй половине 50-х годов заверши-
лось строительство Вилюйской ГЭС, и родное село 
Туой Хайа попало в зону водохранилища. Незати-
хающей болью для руководителя и всех его зем-
ляков было решение о затоплении родных мест… 
И как ни горестно было уходить с земли предков, 
вышестоящий указ надо было выполнять ради 
развития промышленности в Якутии…

Местом массового переселения стал совхоз 
«Новый». Данил Михайлович был избран пред-
седателем Садынского сельсовета и в 1967 году 
переехал в с. Сюльдюкар. Там он проработал до 
выхода на пенсию. Сюльдюкарцы относились 
к нему с уважением, для них он был не только 
руководителем, но и зятем. Его супруга, Дария 
Михайловна Саввинова, была родом из коче-
вых эвенков тех мест. Они поженились в после-
военное время, когда Данил Михайлович был 
уже вдовцом. Из восьми детей четверо умерли 
в раннем детстве, и их тела остались на дне во-
дохранилища Вилюйской ГЭС, как и многие за-
хоронения туойхаинцев…

Очень долго можно рассказывать о Дани-
ле Михайловиче как о руководителе и нашем 
отце, удивляться и открывать его для себя 
каждый раз… Наш отец был поистине государ-
ственно-мыслящим человеком, и вся его жизнь 
– яркий пример добросовестности, честности, 
самоотверженного служения партии и народу. 
Его вклад в развитие алмазодобывающей про-
мышленности не остался незамеченным и был 
вознагражден: 26 января 2008 года на фабрике 
№14 Айхальского ГОКа (трубка «Юбилейная») 
был извлечен алмаз весом 52,62 карат, который 
в честь 100-летия Данила Михайловича Васи-
льева был назван его именем.

А.Д.ТрифоновА,
председатель НКОО «переселеНцы с.туОй Хайа»,

депутат рсд МирНиНсКОгО райОНа, 
дОчь д.М. ВасильеВа

С любовью к городу

Твои люди, Мирный

Данил Васильев: его имя носит алмаз

2019 год в Мирном объявлен главой города Годом благоустройства.  
Все службы уже готовы приступить к реализации задуманных проектов.

Памяти Почетного гражданина города Мирного

НАГРАДЫ 
ЗнАк «15 леТ ЯАССр». 
МеДАль «ЗА ДоблеСТный ТруД в великой  
оТечеСТвенной войне 1941-1945гг». 
МеДАль «учАСТник оТкрыТиЯ ЯкуТСких АлМАЗов». 
ЗнАк «50 леТ в рЯДАх кПСС». 
ПочеТный грАжДАнин гороДА Мирного.

МЕСЯЧНИК ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
• ПоСАДку САженцев нА СвобоДных ПлощАДкАх; 
• уборку ТерриТорий оТ СнегА и нАлеДи, С вывоЗоМ нА Полигон Тбо; 
• уборку оТ МуСорА; 
• реМонТ МАлых АрхиТекТурных форМ, огрАжДений; 
• окрАСку борДюрных кАМней, огрАжДений, клуМб; 
• ПоСев ТрАвы нА гАЗонАх, ПоСАДку цвеТов нА клуМбАх; 
• ПривеДение фАСАДов ЗДАний в эСТеТичеСкий виД.

В честь 100-летия, его имя было присвоено ювелирному алмазу, 
добытому Айхальским ГОКом. Как прожить жизнь, чтобы быть 
удостоенным такой чести, рассказывают потомки ветерана.
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Культурный Мирный

ФЕСТИВАЛЬ №1

ПРОГРАММА XIX МОЛОДЁЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ «МИРНЫЙ ПОЁТ О МИРЕ»

Весна, жги!

24 апреля на площади Ленина состоялось превью XIX фестиваля 
«МИРНЫЙ ПОЁТ О МИРЕ».  
Фестиваль претендует на звание самого яркого события года!

13 апреля в городском парке состоялся традиционный городской праздник «Проводы зимы». Несмотря на непо-
году, массовые гуляния прошли по плану.

Гостям было где разгуляться! Организаторы задействовали все локации парка:
• на обновленной площади у памятника первооткрывателям была установлена сцена;
• на «зеленой площадке» проводились спортивные развлечения;
• на фонтане расположилось чучело «Баба Зима»;
• «ледяной» столб – около парковки автомашин.
Праздник прошел в лучших народных традициях – с катанием на лошадях, хороводами, игрой в ручеек, частушками. 

Участники  конкурсов соревновались в громкости свиста и ели блины на скорость.
На сцене развернулось театрализованное представление со сказочными мотивами, яркими костюмами, веселы-

ми песнями и танцами.
В этом году, на радость зрителям, было много  желающих покорить ледовый столб. Асхат Окенов, Афанасий Ком-

багир, Егор Яковлев и Эламан Асеков – вот имена четырех смельчаков, которые смогли добраться до призов. 
Кульминацией праздника стало сожжение чучела, символизирующего надоевшую зиму. Действие сопровожда-

лось эффектным огненным шоу группы «Удаган» и радостными криками собравшихся.
Пусть тепло и не спешит  в наши края, но этот праздник доказал ещё раз, что на проводах зимы самое главное – это весеннее 

настроение!

Администрация города выражает благодарность за помощь в организации и проведении праздника «Проводы зимы» руко-
водству АК «АЛРОСА» (ПАО), Профсоюзу «Профалмаз», ДК «Алмаз» КСК АК «АЛРОСА» (ПАО), Совхозу «Новый», МУП «Мир-

нинский молокозавод», ООО «Эдельвейс», МУП «Коммунальщик», МУП «МСМЭП», Отделу МВД России по Мирнинскому району, 
3 Отряду ФПС по РС(Я), Мирнинской ЦРБ, Якутскому региональному отделению Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Региональному техническому колледжу в г. Мирном, а также волонтерам Молодежного парламента и психологического 
центра «Доверие», коллективу «Раздолье» автобазы МГОКа, шоу-группе «Удаган», индивидуальным предпринимателям Михаилу 
Чемакину, Флоаре Руссу, Владиславу Курникову, Дмитрию Дедкову.

В день проводов зимы погода разошлась не на 
шутку: тучи, ветер, снег. Но это не помешало 

горожанам попрощаться с зимой.

Участники – талантливые ребята из Красноярска, Новосибирска, соседи из Ленска, Мегино-Кангаласского, Сунтарского и 
Чурапчинского районов, а также представители поселений Мирнинского района: сёл Сюльдюкар, Тас-Юрях, Арылах, посёлков 
Чернышевский, Светлый, Айхал, города Удачный и, конечно, столицы алмазного края.
В 2019 году, по решению Организационного комитета XIX фестиваля, введено важное новшество: распространение пригласи-
тельных билетов по утвержденной квоте, благодаря которой на концерты будут приглашены самые активные и достойные работ-
ники предприятий, представители всех общественных и учебных организаций Мирнинского района. 
Единственный концерт, на который есть возможность свободно приобрести билет – Гала-концерт фестиваля, который состоится  
30 апреля в 19.00 в ДК «Алмаз» (билеты уже в кассах).
Также свободный вход будет на показы Международного фестиваля короткометражного кино «Короче» (количество мест ограничено).
Для всех желающих предусмотрена возможность посещения мастер-классов фестиваля (в программе такие мастер-классы 
обозначены как «Открытые»).

24 АПРЕЛЯ, СРЕДА

18:30 Открытие выставки  
Карлоса Фольгозо

 УТКЦ 
«ЯКУТСК»

18:45 Открытый мастер-класс 
Карлоса Фольгозо

УТКЦ 
«ЯКУТСК»

19:00-
21:00

Открытый мастер-класс 
«Музыкальное искусство»  
(MOJO)

ДК 
«АЛМАЗ»

21:00 Превью фестиваля Площадь 
им. Ленина

25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

19:00 Фестиваль короткомет-
ражного кино «Короче» 

УТКЦ 
«ЯКУТСК»

19:30–
21:00

 Открытый мастер-класс 
«Музыкальное искусство» 
(Создание электронной 
музыки)

МПТИ  
(ул. Тихо-
нова)

19:30–
21:00

Мастер-класс 
«Танцевальное искусство» 
(Брейк-данс) для 
участников

ДК 
«АЛМАЗ»

19:30–
21:00

Мастер-класс «Изобрази-
тельное искусство» для 
участников фестиваля

ЦПК

19:30–
21:00

Мастер-класс направления 
«Оригинальный жанр: 
моделинг» 

ДК  
«АЛМАЗ»

20:00–
21:30

Мастер-класс  «Музыкаль-
ное искусство»  (MOJO) 
для участников фестиваля

ДК  
«АЛМАЗ»

26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

17:00–
21:00

Отктрытый мастер-класс 
«Журналистика» ЦПК

18:00–
20:00

Открытый мастер-класс 
«Изобразительное ис-
кусство»

ЦПК

18:00
Открытие выставки на-
правления «Искусство 
фотографии»

УТКЦ 
«ЯКУТСК»

18:00-
20:00

Мастер-класс «Искусство 
фотографии»  для участ-
ников фестиваля

УТКЦ 
«ЯКУТСК»

19:30–
21:00

Мастер-класс  
«Танцевальное искусство» 
(Современные танцы)  
для участников  
фестиваля

ДК  
«АЛМАЗ»

19:30–
21:00

Открытый мастер-класс 
«Танцевальное искусство» 
(Брейк-данс)

ДК  
«АЛМАЗ»

19:00–
21:00

Открытый мастер-класс 
«Танцевальное искусство» 
(Акробатический рок-н-
ролл) 

УТКЦ 
«ЯКУТСК»

19:00–
21:00

Открытый мастер-класс 
«Музыкальное искусство» 
(MOJO)  

ДК  
«АЛМАЗ»

20:00 Фестиваль короткомет-
ражного кино «Короче» 

 УТКЦ 
«ЯКУТСК»

27 АПРЕЛЯ, СУББОТА

10:00-
12:00

Мастер-класс «Танцеваль-
ное искусство» (Современ-
ные танцы)

ДК  
«АЛМАЗ»

13:00

Открытие выставки  
направления  
«Изобразительное  
искусство» 

УТКЦ 
«ЯКУТСК»

14:00-
18:00

Открытый мастер-класс 
«Журналистика» ЦПК

14:00-
18:00

Открытый мастер-класс 
«Юмористический жанр» ЦПК

19:00 Концерт-открытие УТКЦ 
«ЯКУТСК»

28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Выездные концерты в Светлый и Чернышевский  
(выступление гостей и участников фестиваля, 
мастер-класс «Музыкальное искусство»,  
«Танцевальное искусство»)

10:00-
12:00

Открытый мастер-класс 
«Журналистика» ЦПК

14:00 Фестиваль короткомет-
ражного кино «Короче»

УТКЦ 
«ЯКУТСК»

14:00
Выставка направления 
«Декоративно-прикладное 
искусство»

ДК  
«АЛМАЗ»

18:00 Концерт творческой груп-
пы из Испании

ДК  
«АЛМАЗ»

19:00 «Кипяток-шоу» (Stand Up 
и КВН) 

Ресторан  
«Зазеркалье»

29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

16:00-
18:00

Поэтический конкурс и 
мастер-класс направления 
«Поэзия» для участников 
фестиваля

УТКЦ 
«ЯКУТСК»

16:00-
18:00

Мастер-класс «Танцеваль-
ное искусство» (Современ-
ные танцы) для участни-
ков фестиваля

ДК  
«АЛМАЗ»

19:00 Концерт гостей фестиваля УТКЦ 
«ЯКУТСК»

19:00
Мастер-класс  
«Музыкальное искусство: 
ди-джеинг» 

Ресторан  
«Зазеркалье»

21:00 Битва ди-джеев 
  

 
Ресторан  
«Зазеркалье»

30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК 

16:00-
18:00  Гала-концерт ДК  

«АЛМАЗ»

19:00-
20:30 Поэтический вечер УТКЦ 

«ЯКУТСК»

19:00-
21.00 Гала-концерт по билетам ДК  

«АЛМАЗ»

1 МАЯ, СРЕДА

14:00-
15:30

Блок «Мирный поёт 
о мире» в городском 
концерте с участниками 
фестиваля 

пл. Ленина


