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Сводка на 17 декабря   
 

В  Мирном на стационарном лечении 
от коронавируса находятся 88 чело-

век, в реанимации МЦРБ – 11 больных.  
На амбулаторном лечении в Мирном 307 
человек с подтвержденным анализом,             
с легким течением и бессимптомной фор-
мой. В ковидном госпитале в Удачном про-
ходят лечение 16 больных, в реанимации 
– двое.  На амбулаторном лечении в           
Айхале и Удачном находятся 130 человек.

Николаев отметил, что предстоящий год 
будет для республики особенным. Яку-
тяне отметят столетие со дня образо-

вания Якутской АССР. Он напомнил, что мно-
гие мечты из знаменитого столетнего плана 
Платона ОЙУНСКОГО уже сбылись: респуб-
лика стала культурным и образовательным 
центром, локомотивом развития северо-вос-
тока России. 

Амбициозные цели по движению вперед 
нужно ставить и для предстоящего столетия. 
Глава республики отметил, что мир вступил в 
эпоху стремительного развития и социума, и 
природной среды, и производства. Так что 
главная цель Якутии – обрести устойчивость, 
чтобы сохранить и приумножить уникальный 
человеческий капитал. Айсен Николаев убеж-
ден, что у Якутии свой особый путь развития, 
который может стать примером для северных 
регионов мира. Экологическая, управленчес-
кая, социальная ответственность, воспитан-
ные многовековым преодолением суровых 
условий, абсолютно естественны для Якутии. 
«Ключевая идея заботы о каждом человеке – 
наша безусловная ценность», – сказал Айсен 
Николаев. Именно она сможет стать опорой в 
достижении счастья и благополучия после-
дующих поколений. 

Еще недавно никто не мог представить 
масштаба проблем, с которыми придется 
столкнуться якутянам. В уходящем году к дав-
лению коронавируса добавилось испытание 
огненной стихией. Лето оказалось самым жар-
ким за всю историю метеонаблюдений. Лес-
ные пожары нанесли колоссальный ущерб 
экологии, сельскому хозяйству и самочув-
ствию людей. Максимальное число пожаров 
достигло 126 за сутки. Огонь угрожал 46 по-
селкам в 16 районах. Всего в тушении лесных 
пожаров участвовали 26166 человек. Действо-
вали 52 воздушных судна МЧС России, Ми-
нобороны и якутских авиакомпаний. На 
борьбу с огнем поднялись и жители респуб-
лики. Но не всегда эту битву удавалось выиг-
рать. 191 человек остался без крова в с. Бясь-
Кюель. Но пострадавших не бросили в беде. 
За 70 дней в селе были построены 34 пол-
ностью благоустроенных дома, девять коров-
ников, в кратчайшие сроки были протянуты 
газовые сети, электролиния и линия оптово-
локна. Глава республики особо поблагодарил 
компанию «АЛРОСА» за выделение 10 млн 
руб на строительство домов в Бясь-Кюеле. 
Свой вклад внесли компании «ТЮНГД» и 
«Полюс Алдан». В следующем году начнется 
строительство новой школы в селе. 

Теперь, как сказал глава Якутии, главная 
задача – не допустить повторения ситуации. 
Он призвал не питать иллюзий. Вследствие 
изменения климата риски крупных природных 
пожаров растут во всем мире. Поэтому не-
обходимо повышать эффективность защиты 
лесов от пожаров. Нужно обеспечить единое 
реагирование всех противопожарных служб 
на вызовы стихии.  

Перед муниципалитетами стоит задача вы-
полнения всех правил противопожарной без-
опасности населенных пунктов. Важная про-
блема восстановления лесов не решалась де-
сятилетиями. Так что эффективное лесовос-
становление придется начинать практически 
с нуля. Для этого необходима комплексная 
программа, и разработана она должна быть 
уже в первой половине будущего года. На тер-
ритории Якутии, по мысли ее главы, нужно 
создать карбоновый полигон для мониторинга 
углеродного баланса на основе компьютерных 
технологий.  

Забота о жизни людей не отходит на второй 
план. С первых дней пандемии в республике 
развернуто широкое тестирование на корона-
вирус. Айсен Сергеевич отметил, что смерт-
ность от ковида в республике более чем в два 
раза ниже, чем средняя по стране. Тем не менее, 
по состоянию на 15 декабря коронавирус унес 
жизни 1736 якутян. Глава республики, говоря о 
вакцинации, отметил, что якутян всегда от-
личала вера в знания.  

– От нашей культуры и отпора мракобесию 
и воинствующему дилетантизму зависят жизнь 

и здоровье каждого, – сказал он. Первым ком-
понентом вакцин уже привились более 70% жи-
телей Якутии.  

Глава предложил создать специальный про-
ект «Здоровая жизнь после ковида». Он поста-
вил задачу организовать систему мониторинга 
и реабилитационного сопровождения перебо-
левших якутян, исходя из тяжести перенесен-
ной болезни.  

Ил Дархан рассказал об успехах модерниза-
ции системы здравоохранения республики. Во 
главу угла поставлена безусловная ценность 
здоровья каждого жителя Якутии, определяемая 
качеством жизни в суровом климате и доступ-
ностью здравоохранения.  

Айсен Николаев предложил создать блок 
арктической медицины для профилактики здо-
ровья и лечения людей в условиях самого су-
рового на планете климата и труднодоступно-
сти. 

Руководитель Якутии представил находя-
щихся в зале медиков и огнеборцев, проявив-
ших в уходящем году настоящий героизм.  

Говоря о выстраивании взаимодействия го-
сударства и муниципалитетов, Айсен Николаев 
отметил, что оно должно осуществляться на 
принципе открытости к переменам и к диалогу 
с людьми. Главным индикатором эффективности 
власти должно стать укрепление доверия к ней 
со стороны якутян. Госорганы не могут быть 
бездушной бюрократической машиной. Власть 
всегда должна быть вместе с народом.  

 
Окончание на 2-й стр. 

Неделя райсовета 
  

Основным событием недели стала оче-
редная сессия районного Совета       
15 декабря, в работе которой принял 
участие глава района Александр БАСЫ-
РОВ. Он внес предложение в повестку 
сессии о принятии изменений и допол-
нений в Устав. Также было решено 
вновь вернуться к вопросу по депутат-
ской инициативе о внесении изменений 
в Устав. Вопрос был обсужден, но вновь 
не удалось найти консенсуса. По депу-
татской инициативе о внесении измене-
ний в Устав создан оргкомитет, будут 
проведены публичные слушания. 

Но главным вопросом повестки дня 
стало принятие бюджета Мирнинского 
района на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023-2024 годов. Не менее обсуж-
даемым после бюджета стало согласо-
вание перечня объектов для включения 
в Соглашение по приоритетному расхо-
дованию средств инвестиционного ха-
рактера, составляющих не менее 60% 
дивидендов по акциям АК «АЛРОСА». 

На сессии состоялось избрание пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
МО «Мирнинский район». По результа-
там тайного голосования руководителем 
контрольно-счетного органа на второй 
срок избрана Елена ПОЛЯКОВА. 

По подписании принятых решений 
они будут размещены на официальном 
сайте районной администрации и опуб-
ликованы в приложении к газете «Мир-
нинский рабочий» «Ленина, 19». 

17 декабря заместитель председа-
теля районного Совета депутатов Яна 
МИЩИХИНА приняла участие в засе-
дании Общественного совета при 
ОМВД России по Мирнинскому району, 
а также в торжественном мероприятии 
вручения наград МО «Город Мирный».  

В завершение недели председатель 
районного Совета Андрей КУЗНЕЦОВ 
принял участие в мероприятиях Регио-
нального отделения ВСМС и Ассоциа-
ции представительных органов РС(Я). 

Секретариат районного  

Совета депутатов 

КОРОТКО

«Дети столетия»  
в Год матери в Якутии 
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен 
НИКОЛАЕВ выступил 15 декабря с еже-
годным посланием в адрес Государствен-
ного Собрания  республики (Ил Тумэн).  

На 2022 год финансирование охраны лесов 
за счет федерального бюджета вырастет 
в 5,5 раза и составит 1 млрд 619 млн  руб. 
Воздушное патрулирование лесов увели-
чится в три раза, а наземное – 8 раз.        
Увеличится численность авиалесоохраны.  Необходима подготовка кадров  в сфере 

персонифицированной превентивной       
медицины. С 2022 года начнется органи-
зация стопроцентного охвата якутян  це-
левыми профилактическими медосмот-
рами и скринингом наиболее распростра-
ненных онкологических заболеваний. 


