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  Неделя райсовета 
      

Рабочая неделя 11 апреля началась с заседания рабочей 

группы по отчету президиума за 2021 год, которое прошло 

под руководством Яны Мищихиной. Депутаты согласо-

вали подготовленные проекты и направили на рассмот-

рение президиума.  

12 апреля Владимир Шайкин провел заседание комис-

сии по бюджету. На комиссии завершили рассмотрение во-

просов бюджетного блока сессии районного Совета №32. 

13 апреля заседание рабочей группы по отчету главы 

района провел Алексей Бутаков. 

14 апреля председатель районного Совета депутатов 

Андрей Кузнецов провел заседание президиума, на кото-

ром согласованы проект решения сессии по отчету прези-

диума, исполнение сметы представительного органа за 

2021 год, удовлетворено ходатайство по награждению по-

четной грамотой МО «Мирнинский район», заслушана 

информация по другим вопросам. В работе президиума 

приняли участие глава Мирнинского района Александр 

Басыров, председатель Контрольно-счетной палаты Елена 

Полякова. 

В тот же день состоялось заседание комиссии по зако-

нодательству под руководством Дмитрия Сухова.  

Председатель районного Совета Андрей Кузнецов при-

нял участие в мероприятиях Государственного Собрания 

(Ил Тумэн). 

В завершение недели председатель районного Совета 

депутатов Андрей Кузнецов принял участие в работе сес-

сии Совета депутатов поселка Чернышевского. 

Очередная сессия районного Совета назначена на 19 

апреля. 

     Секретариат Мирнинского районного  

Совета депутатов 

Объезд начался с библиотеки села 

Арылах. Она занимает помеще-

ния здания сельской админист-

рации, где требуется провести обследо-

вание технического состояния инженер-

ных сетей и проведение ремонтных ра-

бот в летний период. Затем посетили 

Детскую школу искусств, которая раз-

мещается в здании детского сада «Тул-

лукчаан». В школе обучаются 115 детей 

по четырем направлениям: музыкальное, 

художественное, хореографическое и 

фольклорное. Также на базе ДШИ рабо-

тает «Школа третьего возраста». Летом 

этого года планируется выполнить ре-

монт ограждения и крыльца. Выделены 

средства и на улучшение материально-

технической базы. 

Далее осмотрели детский сад. Си-

лами работников здесь организован му-

зей якутского и русского языков и куль-

туры, оформлена интерактивная пло-

щадка для изучения Правил дорожного 

движения. Ранее были выполнены ра-

боты по укреплению фундамента, ре-

монту пищеблока, установлено ограж-

дение, отремонтированы фасад и игро-

вые площадки. Теперь требуется прове-

сти масштабный внутренний ремонт с 

заменой электроснабжения. Есть про-

блемы и с качеством интернета. Глава 

поставил задачу разработать проект ком-

плексного капитального ремонта поме-

щения детского сада. Также предстоит 

восстановить находящийся в здании пла-

вательный бассейн, который ранее не 

функционировал. 

Сельская общеобразовательная 

школа тоже требует ремонтных работ 

большого объема. В этом году заверша-

ется ремонт навесного фасада. Зало-

жены средства на косметический ремонт 

кабинетов и коридоров: предстоит отре-

монтировать спортзал, туалетные ком-

наты, покрасить кабинеты, заменить 

дверные блоки. А ремонт кровли школы 

запланирован уже на следующий год. 

Рабочая группа побывала и в физ-

культурном комплексе «Арылах». Он 

был открыт семь лет назад, частичный 

ремонт помещения проведен в 2021 году. 

Летом здесь проведут работы по замене 

напольного покрытия. Воспитанники 

комплекса занимаются по четырем ви-

дам спорта: масреслинг, волейбол, тен-

нис и хапсагай. 

По пути в школу глава заехал в по-

жарное депо села Арылах. Вопрос о 

строительстве нового депо поднимается 

на протяжении уже многих лет, но до 

сих остается открытым. В очередной раз 

он вошел в перечень постановочных во-

просов, направленных руководству Яку-

тии. 

В Алмазном рабочая группа посетила 

Детскую школу искусств, одно из отде-

лений которой находится в деревянном 

здании, а два других открылись в здании 

новой общеобразовательной школы. Во-

прос о переносе музыкального отделе-

ния в новое здание пока решено отло-

жить. Да и по отзывам самих препода-

вателей и родителей их устраивает ком-

пактное и уютное помещение деревян-

ного здания. 

Также в Алмазном глава района 

осмотрел детский сад, библиотеку и 

баню. Поселковый детский сад «Коло-

кольчик» находится в хорошем состоя-

нии, чего нельзя сказать о бане. Алмаз-

нинцы давно ставят вопрос о строитель-

стве новой бани. Хотя и нынешняя поль-

зуется большой популярностью у жите-

лей не только Алмазного, но и близле-

жащих населенных пунктов. В настоя-

щее время ведется работа по разработке 

проекта на строительство нового здания. 

По итогам государственной экспертизы 

будут предусмотрены финансовые сред-

ства на 2023 год. При этом глава обо-

значил четкую позицию, что в процессе 

проектирования необходимо предусмот-

реть подключение к сетям газоснабже-

ния для снижения затрат на отопление 

и горячее водоснабжение при эксплуа-

тации объекта. 

В завершение визита Александр Ба-

сыров побывал в поселковой средней 

школе. С 2020 года она находится в но-

вом современном здании, где созданы 

все необходимые условия для качествен-

ного образовательного процесса. Мате-

риально-техническое оснащение школы 

соответствует всем нормам, классы по 

дисциплинам и мастерские оборудованы 

по последнему слову техники. Ощуща-

ется нехватка кадров, но этот вопрос на-

ходится на контроле в управлении об-

разования. Обсудив варианты по исполь-

зованию свободных помещений, глава 

поручил школе совместно с районным 

Комитетом молодежи провести работу 

по организации военно-патриотического 

клуба в пустующем помещении трена-

жерного зала. 

По итогам поездки Александр Вали-

нурович отметил, что социальные объ-

екты Алмазного находятся в гораздо бо-

лее удовлетворительном состоянии, чем 

в Арылахе. В связи с этим он поручил 

подготовить изменения в план текущего 

и капитального ремонта с учетом про-

ведения необходимых работ в социаль-

ных учреждениях села уже в этом году. 

В следующую поездку глава района пла-

нирует отдельно посетить объекты здра-

воохранения. 

 

Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Глава обозначил приоритетные задачи  
по объектам Арылаха и Алмазного 
На прошлой неделе глава района 
Александр БАСЫРОВ побывал с ра-
бочей поездкой в селе Арылах и по-
селке Алмазном, где посетил соци-
альные объекты. Вместе с ним в по-
селения выехали заместитель главы 
по строительству и ЖКХ Игорь ВИД-
МАН, начальник управления куль-
туры Елена ЛИТВИНОВА, и.о. на-
чальника управления образования 
Зоя ДАНИЛОВА, начальник комму-
нально-строительного управления 
Максим ВАСИЛЬЕВ и сотрудники 
управления. Уже на месте к рабочей 
группе присоединились главы по-
селений: Тамара ГОРОХОВА и Аль-
фия СКОРОПУПОВА. Глава района 
лично познакомился с руководите-
лями социальных учреждений, 
осмотрел здания, проверил мате-
риально-техническое оснащение и 
по итогам обозначил основные про-
блемы, которые предстоит решать 
по данным объектам.

АКТУАЛЬНО

Начался месячник, посвященный Дню участни-
ков ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф.  

 

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ под-

писал 7 апреля постановление «О проведении месяч-

ника пропаганды знаний в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций на территории МО «Мирнинский 

район» РС(Я), посвященного Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф».  

В документе говорится о том, что этот месячник прово-

дится  с 7 апреля по 7 мая. Утвержден также план меро-

приятий, согласно которому главам муниципальных образо-

ваний, управлению образования, управлению культуры даны 

поручения.  

Так, в этот период в образовательных учреждениях района 

будут организованы круглые столы, уроки мужества по па-

мятной дате, в библиотеках – тематические выставки.  

Напомним, что эта дата – 26 апреля появилась в офици-

альном календаре спустя несколько лет после аварии на Чер-

нобыльской АЭС.В Мирнинском районе проживают 30 че-

ловек – ликвидаторов аварии на ЧАЭС, а также эвакуиро-

ванные из зоны бедствия люди. 

Чтобы помнили


