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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В районном Совете идет подго-

товка к очередной сессии. 

8 ноября заседание комиссии 

по социальным вопросам провела 

Нина Белова. Рассмотрен вопрос 

о реализации мероприятий по Со-

глашению между правительством 

РС(Я), АК «АЛРОСА», админист-

рацией Мирнинского района о со-

трудничестве в области здраво-

охранения и Комплексного плана 

развития здравоохранения Мир-

нинского района на 2021-2023 гг. 

и на период до 2025 г. Информа-

цию представила начальник от-

дела медицинского обеспечения 

районной администрации, депу-

тат Татьяна Бобровская. По ито-

гам работы комиссии согласован 

проект решения сессии, где депу-

таты обозначили необходимость 

подготовки обращений в адрес го-

сударственных органов власти о 

необходимости строительства но-

вого корпуса инфекционного от-

деления и оснащения стоматоло-

гической поликлиники МЦРБ. 

9 ноября заседание комиссии 

по бюджету провел Владимир 

Шайкин. Одобрен подготовлен-

ный администрацией проект ре-

шения сессии по уточнению бюд-

жета Мирнинского района. По 

предложению председателя КСП 

Елены Поляковой, которое под-

держал Владимир Шайкин, освое-

ние поселениями средств МБТ бу-

дет рассматриваться с участием 

депутатов ежеквартально. Под-

держана передача полномочий 

пяти поселений по внешнему му-

ниципальному финансовому конт-

ролю на уровень КСП района и 

два вопроса по направлению зе-

мельно-имущественных отноше-

ний. 12 ноября в комиссии по 

бюджету продолжили работу. 

10 ноября заседание комиссии 

по коммунальному хозяйству про-

вел заместитель председателя Па-

вел Шелехов. Депутаты одобрили 

подготовленные проекты решений 

сессии районного Совета по 

утверждению генерального плана 

и правил землепользования МО 

«Чуонинский наслег» и по приня-

тию МО «Мирнинский район» от-

дельных полномочий МО «Город 

Удачный» в области градострои-

тельной деятельности. Большое 

внимание было уделено обсужде-

нию вопроса о работе Фонда ка-

питального ремонта на террито-

рии Мирнинского района. С ин-

формацией по данному вопросу 

выступили заместитель главы 

районной администрации Игорь 

Видман и генеральный директор 

ФКР Владимир Ионин. Данный 

вопрос решено на сессию не вы-

носить, а продолжить работу на 

уровне комиссии по коммуналь-

ному хозяйству и районной адми-

нистрации с участием глав посе-

лений. 

В тот же день председатель рай-

онного Совета депутатов Андрей 

Кузнецов принял участие в обще-

ственных обсуждениях по рас-

смотрению прогноза социально-

экономического развития Мир-

нинского района на 2022-2024 

годы и проекта изменений про-

гноза социально-экономического 

развития Мирнинского района на 

2020 и период до 2027 года, про-

екта бюджетного прогноза Мир-

нинского района на 2022-2027 

годы и публичных слушаниях по 

проекту бюджета Мирнинского 

района на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов.  

11 ноября свой блок вопросов 

рассмотрели члены комиссии по 

законодательству под председа-

тельством Дмитрия Сухова. Из 

них 10 вопросов из повестки сес-

сии районного Совета. Согласно 

протокольному поручению комис-

сии по коммунальному хозяйству 

и по предложению ее председа-

теля Алексея Бутакова рассмотрен 

вопрос о создании постоянно дей-

ствующей дискуссионной пло-

щадки депутатов представитель-

ных органов Мирнинского района. 

Председатель районного Совета 

Андрей Кузнецов провел рабочую 

встречу с директором коррекцион-

ной школы-интерната города Мир-

ного Екатериной Ташлыковой. 

Очередная сессия районного 

Совета состоится 17 ноября. В по-

вестку дня включено 19 вопросов. 

 

Секретариат районного  

Совета депутатов 

КОРОТКО

Сводка на 11 ноября   
 

В   Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся 

146 человек, в реанимации МЦРБ – 11 больных.  На амбулатор-

ном лечении в Мирном 562 человека с подтвержденным анализом, 

с легким течением и бессимптомной формой. В ковидном госпитале 

в Удачном проходят лечение 4 больных, в реанимации – шесть.  На 

амбулаторном лечении в Айхале и Удачном находятся 247 человек.

Главной проблемой в работе 

больницы на протяжении дол-

гого времени является отсут-

ствие лифтового оборудования, ко-

торое создает серьезные неудобства 

не только для работников больницы, 

но, в первую очередь, для тяжелых 

больных. А если учесть, что медпер-

сонал больницы, в основном, состоит 

из женщин, то доставить больного 

даже на второй этаж становится 

весьма проблематичным.  

Глава республики Айсен Нико-

лаев осведомлен об этой проблеме 

айхальцев, поэтому по итогам посе-

щения городской больницы он пору-

чил Министерству строительства 

провести изыскательные работы для 

последующей установки лифта. «В 

пятиэтажном здании нет лифтового 

оборудования. Пациентов, перенес-

ших операции, медперсонал вынуж-

ден поднимать на пятый этаж по 

лестнице, это неприемлемо. Мини-

стерство строительства республики 

получило задание провести изыска-

ния и подготовить проект, который, 

уверен, при содействии компании 

«АЛРОСА» будет реализован. Тогда 

жители Айхала смогут получать ка-

чественную медицинскую помощь в 

новом формате», – подчеркнул Ил 

Дархан. 

Что касается медицинского осна-

щения, в рамках мероприятий Деся-

тилетия здоровья, объявленного гла-

вой республики Айсеном Николае-

вым, в ближайшие годы Айхальскую 

больницу ожидают серьезные пре-

образования. Большим подспорьем в 

этой работе послужит трехстороннее 

Соглашение о сотрудничестве в обла-

сти здравоохранения, подписанное 

между правительством Якутии, ад-

министрацией Мирнинского района 

и компанией «АЛРОСА».  

По региональному проекту «Дет-

ское здравоохранение» больница 

обеспечена портативным УЗИ-аппа-

ратом, электрокардиографом и обо-

рудованием для офтальмологиче-

ского кабинета. В период пандемии 

благодаря поддержке компании  

«АЛРОСА» на базе больницы Ай-

хала открыта ПЦР-лаборатория, ко-

торая за сутки проводит по 100 ис-

следований на коронавирусную ин-

фекцию.  

Медицинский персонал и жители 

поселка Айхал выражают большую 

благодарность руководству и прави-

тельству Якутии, Министерству здра-

воохранения республики, руковод-

ству компании «АЛРОСА» за под-

держку системы здравоохранения 

Мирнинского района. 

– Глава республики Айсен Нико-

лаев каждый свой приезд в наш 

район уделяет большое внимание си-

стеме здравоохранения, обязательно 

посещает больницы и напрямую об-

щается с врачами и медицинским 

персоналом, узнает о состоянии те-

кущих дел из первых уст. Благодаря 

этому все возникающие проблемные 

вопросы принимаются в работу и 

оперативно решаются, – отмечает ис-

полняющая обязанности главного 

врача Айхальской городской боль-

ницы Лариса КУРАНОВА.  

 

Пресс-служба главы  

и правительства РС(Я).  

Фото Андрея СОРОКИНА 

В Айхальской больнице установят  
лифтовое оборудование

Неделя райсовета 

НЕТ_ВИРУСУ

Глава республики рассказал  
об эпидситуации в Якутии

-Безусловно, обстановка по 
ковиду остается напря-
женной, но мы сейчас ви-

дим, что ситуация несколько стаби-
лизировалась. Если три недели назад 
недельный прирост заболеваемости 
был 7-10%, то за прошедшую не-
делю, с сегодняшнего дня если счи-
тать, прирост заболеваемости 0,9%. 

Это внушает немного оптимизма, что 
эти нерабочие дни сыграли свою 
роль, цепочки заражения были разо-
рваны. Определенные ограничитель-
ные меры, в том числе введение           
QR-кодов, тоже оказали свое влия-
ние. Мы также видим, что количе-
ство выздоравливающих начало пре-
вышать количество заболевших: если 

только 25 октября свободный коечный 
фонд был только 14%, то сегодня уже 
26%, – рассказал Айсен Николаев. 

Глава Якутии обратил внимание, 

что эффект введения нерабочих дней 

будет ощущаться и через неделю. За 

нерабочие выходные продвинулись 

дальше и по вакцинации – первый 

компонент получило почти 60% 

взрослого населения, второй – чуть 

менее 55%.  По мнению Айсена Ни-

колаева, если темпы вакцинации со-

хранятся, то республика значительно 

приблизится к созданию коллектив-

ного иммунитета. 

ЯСИА

Благодаря введенным нерабочим дням с 30 октября по 7 ноября  в 
Якутии удалось разорвать цепочку заражения новой коронавирусной 
инфекцией, значительно уменьшился прирост заболеваний, коли-
чество выздоровевших начало превышать количество заболевших. 
Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава Якутии Ай-
сен Николаев.

Глава региона Айсен НИКОЛАЕВ в ходе рабочего визита в поселок 
Айхал уделил особое внимание городской больнице, располагаю-
щейся в приспособленном пятиэтажном здании бывшего обще-
жития АК «АЛРОСА». 


