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С победной скоростью

Афиша

События

Только хорошие новости

В честь 74-ой годовщины Великой Победы 19 мая состоялась девятая 
ежегодная городская гонка джип-спринт «Весенний стандарт». Событие 
организовано Федерацией автомотоспорта Мирнинского района, 
совместно с автоклубом «Медведь» и клубом «Эндуро-Мирный», 
при поддержке МО «Город Мирный».

Всех мирнинцеВ поздраВляем с наступлением лета, а школьникоВ –  
с началом каникул! хорошего отдыха и отличного настроения! В июне 
администрация города подготоВила для Вас насыщенную праздничную 
программу. Все подробности ищите на нашем сайте мирный-саха.рф

Гонка прошла в привычном для горожан 
месте – у реки Ирелях в районе бывшей 
фабрики №5. Полигон в этом году полу-
чился более чем бездорожным: лил дождь, 
грязи хватало для всех, что вполне устраива-
ло спортсменов и организаторов. Накануне 
ночью выпал снег, и температура была около 
0 ОС, что повлияло на количество зрителей, 
но не на настроение участников. 

Прибывшие гонщики – 
это лучшие спортсмены 
нашего города, и никакой 
снег не мог им помешать.

Участникам предстоя- 
ло пройти как можно 
больше кругов за отве-
дённый лимит времени. 
Общая протяжённость го-
ночного круга – 2 100 метров.

На старт вышло 9 мото-
циклов и 11 машин.

Первыми в «бой» ринулись 
мотоциклисты, красочно стартовав 
в стиле кантри-кросс. После – стартовали 
автомобили, по две машины, с отсечкой 
времени между парами в минуту. Старто-
вая позиция определялась датой подачи 
заявки на гонку. То есть первыми стар-
товали те команды, чьи заявки пришли 
раньше, а это большой бонус – ехать по 

трассе, ещё не разбитой коле-
сами предыдущих участников.

Трасса, где были и обводнение, и 
трамплины,  и резкие повороты и спуски, 

покорилась не всем. Из гонки выбыло три 
автомобиля. 

Победители были награждены кубками, 
медалями и грамотами, а также ценными и 
денежными подарками!  В этом году гонку 
поддержало Мирнинское отделение «Рус-
ского Географического Общества».

Победитель «Кубка предприятия - 2019» 
– предприятие РССУ, экипаж Алексея  
Соктоева, автоклуб «Медведь», а/м УАЗ 469,  
с чем мы искренне поздравляем руково-
дителя РССУ  В.И.Бойко.

Хочется попросить болельщиков, в 
следующий раз, обязательно приходить 
на гонку, не взирая на погоду! Драйв и 
море позитива поднимут настроение и  
согреют!

ч и т а й т е  в  н о м е р е

ИНИЦИАТИВА:  
КаК администрация поддерживает 
аКтивных горожан 

ЫСЫАХ:  

ЛЭК «ЗемЛя оЛонхо»  
пригЛашает! 

ВНИМАНИЕ!
новое расписание городсКих  
автобусов стр. 3 стр. 4

 « Джип-спринт – это 
скоростная гонка 
по специально 
подготовленной замкнутой 
трассе. Никакого 
ориентирования, поисков 
объезда препятствий, 
лебедок. Только скорость!

Работы по приведению алмазной столицы 
в порядок после продолжительной зимы нача-
лись еще в конце марта.

За это время было проведено более 18 суб-
ботников, в которых приняли участие около 
1000 мирнинцев из 39 организаций. Задейство-
вано 15 единиц техники, вывезено более 300 ку-
бометров мусора.

24 мая сотрудники городской админи-
страции, наряду с другими организация-
ми города, вышли на субботник и поддер-
жали Всероссийскую акцию «Зеленая весна». 

От бытового мусора и опавших листьев была 
очищена часть территории городского парка, 
собрано и вывезено более 70 мешков мусора.

Уважаемые мирнинцы! Приглашаем 
вас принять активное участие в суб-

ботниках. Уверены, что в Год консолидации 
в Республике Саха (Якутия) и в Год благо- 
устройства в городе Мирном, жители алмаз-
ной столицы проявят сплоченность и от-
ветственность, наведут порядок и чистоту в 
своих дворах и общественных местах города!

Чистота – главная новость
Глава Мирного Клим Антонов лично вышел на весенний субботник  
с коллективом администрации города.
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Гражданские инициативы

2019 год в Мирном объявлен Годом благоустрой-
ства.  Администрация уже работает над реализацией 
намеченных планов. Летний период обещает быть 
еще более насыщенным на работы, чем обычно.

Придание году определенной тематики – не просто дань традиции. И 
дело тут не в актуальности названий, а в реальных приоритетах работы, за 
которыми идут дела и результаты.

К примеру, прошлый год прошел под эгидой гражданских инициатив. И 
если кого-то еще удивляет это словосочетание, то для многих мирнинцев 
оно уже стало новой реальностью. Не ждать «милости» и не ругать власти, 
государство, муниципальные службы, а строить отношения с руководством 
города по-другому, на основе инициативных предложений и личного вкла-
да. Это возможно.

Как строится работа в этом направлении? На общем собрании жильцов 
принимается решение о выполнении тех или иных работ во дворе или подъ-
езде. Потом люди обращаются в мэрию, где решается вопрос софинанси-
рования: управляющая компания, жители и администрация города вносят 
определенную часть средств, необходимую на благоустройство или ремонт. 
Затем производятся работы в указанном объеме.

Мирнинцы охотно откликаются на такой вид сотрудничества. Люди по-
нимают, что делают это для себя и своих детей! Сегодня мы попросили тех, 
кто уже имеет опыт реализации проектов благоустройства в рамках граж-
данских инициатив, поделиться своим опытом.

Присоединяйтесь к благоустройству родного города, участвуйте в 
голосованиях на выбор объектов благоустройства, выходите со своими 
предложениями! Инициатива будет поддержана!

юрий якоВенко, 
старший по 1-му подъезду дома №3 по ул. солдатова. 

– В прошлом году в про-
грамму благоустройства 
подъездов в рамках Года 
гражданских инициатив  
вошел и наш дом. По ини-
циативе жильцов был про-
изведен косметический ре- 

монт во всех трёх подъез- 
дах. Привели в порядок сте-

ны, потолки, покрасили окна 
и перила. Провели очень хорошую 

работу, заметно освежили подъезды. 

Конечно, сам процесс организации жильцов  про-
ходил непросто. Вместе с собственником жилья в на-
шем доме Эдуардом Аксаментовым мы ходили по 
всем квартирам, делали опрос, проводили разъясни-
тельную работу, узнавали пожелания. На это ушло не-
мало времени. Некоторые, особенно старшее поколе-
ние, боятся перемен. Молодежь, напротив, занимает 
активную позицию – хотят и детскую площадку, и рас-
ширение парковки, и чтобы в подъездах было чисто.

Но в итоге все оказались довольны результатом 
и решили продолжить благоустройство. По желанию 
жильцов, в двух подъездах поставили домофоны, ос-
настили всем сопутствующим оборудованием кварти-
ры. В одном подъезде сделали систему видеонаблюде-
ния.

Также провели сбор подписей для дальнейшего 
благоустройства двора.  Мы хотим расширить парков-
ку (возможность для этого имеется) и установить дет-
скую площадку. Надеемся, что мы попадем по очереди 
в программу благоустройства в 2020-21 годах.

Мы также планируем провести озеленение двора, 
ремонт фасада подъезда с декоративной обшивкой  
козырьков и мусорных отсеков.

Очень хочется, чтобы территория была  красивой, 
безопасной для пешеходов, чтобы дети играли рядом 
с домом, а родители могли посидеть на лавочках.

Благодаря Году гражданских инициатив наша 
жизнь изменилась: подъезды чистые, установлены 
домофоны, стоит видеонаблюдение, все безопасно, 
люди ответственно относятся к своему жилью. Видно, 
что меняется отношение жильцов.

Это так важно, относиться к дворам, подъездам 
и всему, что находится вокруг, ответственно, добро-
совестно, не мусорить. Показать пример остальным, 
что можно держать в порядке, чистоте не только свою 
квартиру, но и общедомовое имущество. 

Будем двигаться в этом же направлении! Может, на 
нас посмотрят жильцы других домов и тоже проявят 
свою инициативу.  Тогда наш город станет еще чище 
и лучше!

Я хочу поблагодарить всех активистов на-
шего дома, особенно Эдуарда Аксаментова, 

а также руководителя управляющей компании 
«Экономъ» Алену Никитину!

александр Бухаров,  
активист дома №14 по ул. солдатова.

– Наша семья живет 
на Солдатова, 14 всего 
3 года. За это время 
дом постоянно об-
лагораживался. 

В подъезде про-
водили косметиче-
ский ремонт, старые 
окна в пролётах за-
менили на стеклопаке-
ты, установили новый со-
временный лифт. А в прошлом году, к всеобщей 
радости, была поддержана инициатива жиль-
цов нашего дома, и на заднем дворе установили 
детскую площадку.

Площадка у нас очень хорошая, соответ-
ствует всем современным требованиям. На 
земле – специальное покрытие, есть качели, 
карусель, горки, место для подвижных игр.

Процесс организации жильцов проходил 
без проблем. Я, как исполнитель по нашему 
подъезду, прошел по квартирам, собрал под-
писи жильцов на одобрение сделать нам пло-
щадку и сдал протокол в управляющую ком-
панию «Экономъ». Дальше УК действовала 
сама, так что – ничего сложного.

Результатом жители нашего, да и соседних 
домов, довольны! Сейчас спокойно отпус- 
каем своего 5-летнего сына на площадку, где 
он весело проводит время с другими детьми. 
Теперь нет сомнений, что детям всегда есть, 
чем заняться, что они в безопасности , чисто-
те и комфорте!

Нет предела совершенству и, конечно, 
нам хотелось бы продолжить благоустрой-
ство двора, нововведений. Мы знаем, что все 
зависит от нас, жильцов, и от бюджета всех 
органов власти, которые влияют на вопрос.

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность нашей управляющей 

компании «Экономъ». Молодые, амбици-
озные, активные – они стараются опера-
тивно решать все вопросы и выполнять  
пожелания жильцов. Поддерживают в 
продвижении гражданских инициатив. 
Желаю компании удачи, процветания и 
не сбавлять оборотов!

Есть инициатива – есть ремонт!

 « – Главная цель Года инициатив – это 
привлечение граждан к активной жизни 
города. Нам важно, чтобы горожане 
сообщали о том, что и где устроено плохо, 
где требуются ремонты, чтобы вносили свои 
предложения, включались в благоустройство 
родного города, давали обратную связь 

по проделанной 
работе. Мы же 
готовы реагировать 
на такие обращения 
и способствовать 
их реализации. 
Год гражданских 
инициатив показал, 
что мирнинцы готовы 
стать активными. 
В 2017 году по 
инициативе жильцов 

у нас был отремонтирован только один 
подъезд, а в 2018 уже 19! А так же несколько 
дворов и 2 детских площадки. Жители 
начинают понимать, что активность – это 
успех. Они сами могут благоустраивать свой 
подъезд, свой двор, свой город.»

Клим Антонов, 
глава МО «Город Мирный»

 « Хочу порекомендовать всем 
мирнинцам пользоваться 
возможностями улучшения 
жизни. Если поступают 
предложения сделать ремонт 
в подъезде, установить 
детскую площадку или 
заасфальтировать дорожки 
– нужно, как говорится,  
«ногами и руками» хвататься 
за эту возможность. Ведь все 
это делается для нас и наших 
детей, это реальный вклад 
в создание комфортных 
условий жизни.

 « Ремонт проводился на 
условиях софинансирования. 
Основную часть финансовых 
расходов – 60 % – взяла на 
себя администрация города 
Мирного, 20 % – управляющая 
компания. Жильцы собрали 
оставшиеся 20% от стоимости 
работ.

Подъезд дома № 3, улица Солдатова Двор дома № 3, улица Солдатова Детская площадка у дома № 14, улица Солдатова
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1КОГДА БУДЕТ КАПРЕМОНТ? 
Отвечает МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный»

- В текущем 2019 году по линии Фонда капитального ре-
монта планируется завершение работ по программе 2017-
2018 гг. по следующим адресам: 

• пр. Ленинградский, д. 21, 23, 25;
• ул. Тихонова, д. 16;
• ул. Советская, д. 3, 6, 7, 10, 11/2, 13/1, 19, 21а;
• ул. Ленина, д. 36; 
• ул. Солдатова, д. 11; 
• ул. 40 лет Октября, д. 2а.
Планируются работы по капитальному ремонту систем 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фунда-
ментов, фасада и крыш.

Также в 2018 году проводились работы по капитальному 
ремонту систем теплоснабжения 5-ти многоквартирных до-
мов (ул. Советская, д. 11/2, 13/1, 19, ул. Тихонова, д. 16 и ул. 
Солдатова, д. 11), которые  при наступлении отопительного 
сезона были приостановлены. В текущем году ремонт будет 
завершен.  

Подробнее с информацией о проведении капи-
тального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов, можно ознакомиться на сайте Фонда 
капитального ремонта общего имущества Республи-
ки Саха (Якутия) http://www.fondkr.ru/, во вкладке 
«Мой дом».

2БУДУТ ЛИ В ЭТОМ ГОДУ ЛЕТНИЕ КАФЕ? 
Отвечает отдел по отраслевым вопросам  

       администрации МО «Город Мирный»

– Ежегодно в летний период с мая по октябрь на террито-
рии Мирного осуществляют свою деятельность летние кафе 
и объекты мелкорозничной торговли, оказывающие услуги 
в сфере общественного питания и организации детского до-
суга.

После установления тёплой погоды объекты откроются в 
городском парке, на пр-те Ленинградский, ул. Ленина, Со-
ветской, Аммосова, 40 лет Октября, Тихонова, Звездной, по 
шоссе 50 лет Октября.

Напоминаем, что деятельность летних кафе и объек- 
тов мелкорозничной торговли регламентируется 

санитарным законодательством и Федеральным зако-
ном «О защите прав потребителей».

3 КОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК С ДВИЖЕНИЕМ АВТОБУСОВ? 
 Отвечает отдел по отраслевым вопросам  

         администрации МО «Город Мирный»

В ответ на обращения граждан в администрации города 
прошло совещание по урегулированию проблем с пассажир-
скими перевозками.

В совещании приняли участие заместители главы города, 
начальник отдела по отраслевым вопросам и представители 
транспортного предприятия МУП «МПАТП».

Пассажирские перевозки – тема сложная и важная. 
Во-первых, потому что от транспортной системы зависят 
жизненные функции города, во-вторых, речь идёт о без-
опасности и качественном обслуживании тысяч горожан.

В нашем городе сложилась такая ситуация, что из 10 еди-
ниц транспорта у индивидуальных предпринимателей, уча-
ствующих в перевозках пассажиров, – 7 требуют обновления. 
Нередки сбои графика движения в вечернее, утреннее время 
и в выходные дни, удовлетворенность качеством предостав-
ления транспортных услуг среди горожан остается низкой. 

Таким образом, с 3 июня 2019 г. городские перевозки 
пассажиров будут осуществляться по новому расписанию. 

Информация о новом расписании городских марш-
рутов будет размещена во всех средствах массовой 

информации в том числе, на официальном сайте город-
ской администрации мирный-саха.рф.

4 ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЖЕЧЬ ТРАВУ? 
Отвечает отдел ГО и ЧС администрации 

       МО «Город Мирный»

- С 1 мая по 20 сентября 2019 года в Мирном объявлен 
пожароопасный сезон. В соответствии с постановлением со 
времени схода снежного покрова в лесу и до наступления 
устойчивой дождливой погоды запрещено сжигание мусора 
и травы на территории города, включая лесопарковую зону, 
а также разведение костров в лесном массиве.  

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить ко-
стры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров 
от объектов защиты.

Запрещается на территории поселений, городских 
округов и внутригородских муниципальных образований, 
а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных мас-
сивов запускать неуправляемые изделия из горючих мате-
риалов, принцип подъема которых на высоту основан на 
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью от-
крытого огня.

Запрещается выжигание сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса, разведение костров 
на полях.

Предписывается своевременно очищать свои участки и 
прилегающие территории от сухой травы и мусора, а также 
своевременно проводить сенокос.

Запрещается в границах полос отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать хворост, пору-
бочные остатки и горючие материалы, а также оставлять су-
хостойные деревья и кустарники.

Населению г. Мирного рекомендовано соблюдать меры 
противопожарной безопасности при нахождении в лесопар-
ковой зоне.

При обнаружении лесного пожара необходимо не-
замедлительно информировать ЕДДС МО «Мир-

нинский район» по телефонам: 44-112, 43-112, 8-914-
104-41-12 и ЦППС ФГКУ «3 отряд ФПС по РС (Я)» по 
телефонам: 01, 112.

Вот такой пост опубликовала на 
своей странице жительница Мирного 
Эльвира Муратаева.

«Последние несколько дней мы с 
сыном выходим гулять и обязательно 
берем с собой набор уборщика: рулон 
мусорных пакетов и пару перчаток.

Я не могу смотреть, как малыш 
играет на детской площадке среди 
кучи мусора.

Сегодня мы пришли на любимую 
площадку возле ТРК и устроили там 
уборку! По моим наблюдениям мусо-
рят в основном сами дети (куча фанти-
ков от конфет, сухариков и «ролтона»), 
на втором месте папы (под горкой ор-
ганизовали пепельницу, и судя по на-
личию там бычков из тонких сигарет, 
мамочки тоже порой грешат).

Сначала Данька был занят своими 
играми, а потом начал помогать: ука-
зывал пальчиком на мусор и говорил: 
«Мама Эля, еще туууут!»

Так мы насобирали два пакета, а 
потом сидели на скамейке, наслаж-
дались чистотой и ели банановый пу-
динг. Надеюсь, после таких прогулок, 
Даниэль будет выкидывать фантики в 
урну!

Можно сколько угодно смотреть, 
как ребенок топчется по окуркам, 
перешагивает через бутылки, и гово-
рить, что это на совести обслужива-
ющих организаций. А можно просто 
взять и донести эту бяку до мусорки!

К чему я все это? Не к тому, что-
бы вы писали, какая я молодец. А к 
тому, что завтра вечером мы с Даней 
продолжим гулять на том же месте 

(там еще осталось, что можно убрать).  
Приходите, если что! Я даже выделю 
вам по пакетику и одной перчатке.

В общем, приглашаю вас на свой 
материнский субботник».

В тот же день автор поста написала 
в инстаграм Климу Антонову и сооб-
щила, что на этой площадке всего одна 
урна, которой совсем не хватает для 
поддержания чистоты на территории.

Уже через пару дней на площадке 
были установлены дополнительные но- 
вые мусорные урны.

Администрация Мирного бла-
годарит жительницу города  

Э. Муратаеву за ответственность, 
сознательность и любовь к родно-
му городу!

Жильцы дома № 4 по ул. Комсомольская показали пример 
всем горожанам! В воскресенье, 27 мая, они дружно вышли 
на уборку придомовой территории.

В субботнике приняли участие целые семьи вместе с детьми!
Во дворе был убран мусор, прошлогодняя листва, покраше-

ны ограждения и посажены новые деревца.
Администрация города и глава Клим Нестерович Антонов 

лично выражают благодарность жителям за активную граждан-
скую позицию, сплоченность и пример ответственного, пози-
тивного отношения к жизни и алмазной столице!

мирнинцы, поддержим этот Благородный почин!

Важное для каждого

Инста-повод Аплодисменты

На уборку – с малышом достойный пример!
Недавно у главы города появилась личная страничка в социальной сети инстаграм  
@glava_mirny_yakutia, где он лично обновляет новости и отвечает на вопросы 
подписчиков. И это тоже часть работы с населением, у которой уже есть конкретные 
результаты. Поэтому самое время ввести новую рубрику «Инста-повод». И сегодня 
в ней поговорим о чистоте в городе.

 « В случае нарушения Правил 
противопожарного режима в РФ 
в отношении виновных лиц будут 
приняты меры административного 
воздействия в соответствии со 
статьей 20.4 КоАП РФ, санкция 
которой предусматривает наложение 
штрафа.

 « В 2019 г. будет функционировать 
7 летних кафе, 30 объектов 
мелкорозничной торговли (попкорн, 
сладкая вата, мороженое, напитки, 
хот-доги, шаурма,  детские игрушки) 
и 15 точек с предоставлением 
услуг детского досуга (батуты, 
электромобили, гироскутеры, 
велосипеды).

 « По итогам совещания было принято 
решение о вынужденной мере внести 
изменения в маршруты № 1 и № 4, 
а маршруты № 2 и № 3 объединить, 
при этом исключив часть маршрута 
№ 3 от проспекта Ленинградский 
до автостанции п. Верхний, так 
как данный маршрут пересекается 
с маршрутом № 1, а количества 
автобусов не хватает.

4 вопроса по адресу
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Культурный Мирный

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая жители и гости города Мирного 
вместе со всей страной отметили 
74-ую годовщину Победы советско-
го народа над нацистской Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В торжественном митинге приняли участие представите-
ли районных и городских властей, АК «АЛРОСА», Профсоюза 
«Профалмаз», школьники и студенты, и, конечно, наши ветераны. Всего на площади 
им. 30-летия Победы собралось более двух тысяч человек. Отдавая дань памяти 
старшему поколению, право пройти торжественным маршем по площади им. 30-
летия Победы получили победители районного смотра-конкурса песни и строя. 

Продолжились праздничные мероприятия движением «Бессмертного полка». Эта 
гражданско-патриотическая акция занимает особое место в праздновании Дня 
Победы. В этом году с фотографиями своих родственников по улицам города прошло 
более 6000 мирнинцев!

Ближе к обеду с площади им. 30-летия Победы стартовала традиционная город-
ская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Мирнинский рабочий», в которой 
приняли участие школьники, студенты и представители организаций и предприятий 
города.  

Несмотря на пасмурную, прохладную погоду, празднование Дня Великой Победы 
прошло на славу, оставив в душе каждого мирнинца светлые моменты.   

Администрация города благодарит всех, кто помог в организации и проведе-
нии праздника для жителей  и гостей алмазной столицы

Твой фестиваль

Ысыах-2019

XIX Международный фестиваль «Мирный поет о мире» 
состоялся!

Учредителями главного мо-
лодёжного фестиваля традици-
онно выступили АК «АЛРОСА», 
профсоюз «Профалмаз», Адми-
нистрация МО «Мирнинский 
район», Администрация МО 
«Город Мирный.

В столицу алмазного края 
приехали участники из г. Крас-
ноярска, Новосибирска, Ленс-
ка,  Мегино-Кангаласского улуса,  
Сунтарского и Чурапчинско-
го районов, с. Сюльдюкар, 
с.  Тас-Юрях, п. Чернышевский, 
п.  Светлый, с. Арылах, г. Удач-
ный, п. Айхал. В качестве гостей 
были приглашены 16 профес- 
сионалов из разных уголков 
России и не только – компо-
зитор Хорхе Годас и фотограф 
Карлос Фолгосо приехали на 
фестиваль из Испании. 

Впервые в рамках фестива-
ля в состав жюри были включе-
ны и специалисты российского 
уровня, которые оценивали 
работы участников в дистан-
ционном режиме. Это Ирина 
Пудова – ведущая программы 
«Моя планета», журналист Пер-
вого федерального канала; Ни-
колай Дунаевский – фотограф; 
Андриан Мельников – владе- 
лец «Центра искусств. Москва»; 

Владимир и Сергей Кристов-
ские – основатели рок-группы 
«Uma2rman»; Сергей Белого-
ловцев – известный актер, теле-
ведущий и сценарист Первого 
канала.

По итогам фестиваля было 
вручено почти 40 дипломов! 
Вся команда молодёжной ди-
рекции твёрдо верит, что мно-
гие из участников смогут стать 
великими деятелями искусства 
– известными поэтами, музы-
кантами, танцорами, художни-
ками. Потому важно и дальше 
сохранять фестиваль «Мирный 
поёт о мире» как площадку для 
диалога творческой молодёжи, 
её развития и возможности от-
крытия новых имён.

От организаторов выражаем 
благодарность официальному 
спонсору – Иркутской нефтя-
ной компании и партнерам 
фестиваля: индивидуальным 
предпринимателям Анастасии 
Пановой, Диане Докучаевой, 
Алёне Дымнич, Наталье Мих-
новой, Ирине Сигаенко, Ма-
рии Трушевской, Владимиру 
Шипулину, Галине Кучинской, 
Виктору и Евгению Низе, Та-
тьяне Овчинниковой, обще-
ству «Строитель», коллективам 
ДК «АЛМАЗ», УТКЦ «ЯКУТСК», 
МПТИ (ф) СВФУ, МК «Алмазный 
край», ЦПК АК «АЛРОСА».

Пресс-центр фестиваля 
«Мирный поет о мире»

Уважаемые жители и гости алмазной столицы! Традиционное празднование Ысыаха в этом 
году состоится 15 июня в ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Олонхо», местность  
Чуоналыр.

08:00  Заезд гостей из организаций города и поселе-
ний, оформление туhулгэ

10:00 Начало работы торговых рядов, чайных и хар-
чевень

11:00 Выставка-ярмарка «Аллея мастеров» с учас-
тием народных мастеров декоративно-прикладного 
творчества

12:00 Торжественная церемония открытия

13.30-15.00 Спортивные соревнования по нацио-
нальным видам спорта: 
- Национальное многоборье «Эр Бэрдэ» 
- Мас-рестлинг 
- Командный «Хомуур-хапсагай» 
- Борьба «Хапсагай» 
- Гиревой спорт

13:30 Конкурс запевал осуохая «Оhуохай – Олонхо 
дьоллоох туhулгэтэ»

13:30 Национальные настольные игры от якутской 
общины «Сардана»

14:00  Конкурс народного творчества «Обугэ бысты-
бат ситимэ»

14:30  Смотр-конкурс национальной одежды «Саха 
талба танаhа»

16:30  Торжественное награждение победителей кон-
курсов

17:00  Праздничный концерт с участием студентов 
Якутского колледжа культуры и искусств и государ-
ственного ансамбля РС(Я) «Туймаада» (г. Якутск)

19:00 Праздничная дискотека с участием Dj Nester  
(г. Якутск)

15 июня с 10 до 22 часов будет организо-
вано  движение автобусов до ЛЭК «Олон-

хо» на бесплатной основе. Расписание будет 
размещено на сайте городской администрации   
мирный-саха.рф.
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  1 общая цель – сделать фестиваль по максимуму качественно!

дней, наполненных драйвом, творчеством и эмоциями

участников

концертов  

приглашенных гостей  
из разных уголков земли

мастер-
класса

километров ленты 
для украшения сцены


