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Грядущие изменения эпидситуа-
ции требуют серьезной подго-
товки и слаженных оператив-

ных действий со стороны районных 
оперштабов.  

Об этом 2 февраля в ходе сужен-
ного заседания Республиканского 

оперштаба сообщил глава респуб-
лики Айсен НИКОЛАЕВ.   

– Анализ показывает, что в боль-
шинстве районов принимают меры 
по разворачиванию дополнительных 
коек в стационарах, делают упор на 
обеспечение аппаратами искусствен-

ной вентиляции легких, формирова-
ние запасов дорогостоящих лекарств, 
предназначенных для лечения тяже-
лых больных. Все эти меры были эф-
фективны при борьбе с дельта-штам-
мом. Однако опыт города Якутска и 
ряда районов республики, столкнув-
шихся с омикрон-штаммом, говорит 
о том, что вся нагрузка ложится на 
первичное звено здравоохранения, 
которое необходимо укреплять и под-
держивать, – подчеркнул глава ре-
гиона.  

Районные оперштабы должны 
принять все меры по упрощению 
процедуры приема заболевших, при 
необходимости развертывать допол-
нительные амбулаторные центры для 
недопущения перегрузок на первич-
ное звено, не допускать массовых 
очередей в районных и участковых 
больницах.   

В целом по республике посте-
пенно увеличивается количество гос-
питализаций. На сегодняшний день 

в реанимационных отделениях про-
ходят лечение 88 пациентов, из ко-
торых 15 человек подключены к ап-
паратам искусственной вентиляции 
легких. При этом за последние два 
дня по городу Якутску значительно 
возросло количество заболевших 
среди людей пожилого возраста. По-
этому врачами особое внимание уде-
ляется гражданам старшего возраста, 
лицам с хроническими заболева-
ниями, беременным женщинам.   

По-прежнему главной защитой от 
опасной болезни являются вакцина-
ция и ревакцинация. В настоящее 
время первым компонентом вакцины 
от ковида привито свыше 80% от 
взрослого населения республики, а 
ревакцинацию прошли 62% от тех, 
у кого наступил срок ревакцинации. 
По темпам ревакцинации серьезно 
отстает город Якутск – 56%.     

Пресс-служба главы  

и правительства РС(Я).  

Фото Андрея СОРОКИНА 

Задача районных оперштабов –  
упрощение процедуры приема заболевших

Эмилия СИМОНОВА, дирек-
тор школы №9, рассказала о 
деятельности учебного заве-

дения в прошлом году. В ней обуча-
ется 93 школьника, в этом году на-
считывается пять выпускников. Пе-
дагогический коллектив и школь-
ники активно участвовали в меро-
приятиях, посвященных Году здо-
ровья в РС(Я) и Году науки и техно-
логий в России. Спонсорами и ме-
ценатами проводимых мероприятий 
выступают компании-недропользо-
ватели – РНГ, ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча», родовая община 
«Ботуобуйа», предприниматели. 
Охват горячим питанием в школе со-
ставил в прошлом году 97%, 59% из 
них – малоимущие и многодетные 
семьи. С октября 2021 года открыто 
подразделение ДЮСШ г. Мирном: 
53 школьника занимаются волейбо-
лом и хапсагаем. В этом году ста-
рейшей школе района исполняется 
90 лет, торжественные мероприятия 
запланированы ближе к лету.  

И.о. директора сельского Дома 
культуры Клара ПЕТРОВА про-
информировала о мероприятиях, 
проводимых для всех возрастных 
групп. Отрадно, что культурная 

жизнь в Тас-Юряхе кипит, как в оч-
ном, так и заочном форматах прохо-
дили концерты, выставки, театрали-
зованные постановки, мероприятия 
к российским, республиканским 
праздникам и акциям, причем мно-
гие из них на свежем воздухе, в том 
числе в обновленном парке культуры 
и отдыха.  

Для открытия телестудии «Си-
тим» приобретен профессиональ-
ный фотоаппарат, студийный ком-
пьютер и акустическая система. У 
руководителя телестудии большие 
планы: разработка и перевод мульт-
фильмов на якутский язык, создание 
фонограмм, телепередач и т.д.  

Единственным удручающим фак-
том является то, что в 2021 году зда-
ние СДК признано аварийным и под-
лежащим сносу. Поэтому жители 
села с нетерпением ждут, когда будет 
построен многофункциональный 
центр (МФЦ). На это глава Мирнин-
ского района Александр БАСЫРОВ 
ответил, что пока этот вопрос нахо-
дится на стадии рассмотрения. 

Начальник управления культуры 
Елена ЛИТВИНОВА поблагодарила 
коллектив учреждения за работу, 
креативные идеи и рекомендовала 

участвовать в грантовых конкурсах 
различного уровня, от районного до 
российского.  

Центр жилищно-коммунального 
хозяйства и рекреационной деятель-
ности предоставляет коммунальные 
услуги населению и организациям. 
Это благоустройство и очистка тер-
ритории, обеспечение водой жите-
лей, вывоз мусора и др. По словам 
руководителя Марины САВВИНО-
ВОЙ, острым вопросом для села яв-
ляется строительство бани. Учреж-
дением по заданию учредителя – ад-
министрации наслега направлена за-
явка на Жатайский завод металло-
конструкций на изготовление мо-
дульного банного комплекса на 15 
мест. 

Детский сад «Кэнчээри» (заве-
дующая Снежана АЛЕКСЕЕВА) по-
сещают 40 воспитанников. К сожа-
лению, на сегодня в наслеге идет 
снижение количества детей. 

По информации фельдшера Ве-
неры МАРКОВОЙ, в Тас-Юряхе 
проживают 424 человека, из них 200 
мужчин и 224 женщины. В прошлом 
году родились шесть детей. Два раза 
в год в село приезжают узкие спе-
циалисты МЦРБ. В этом году они 
планируют поехать в марте. Здание 
требует капитального ремонта, ко-
торый запланирован на 2023 год, но, 

по словам главврача МЦРБ Татьяны 
СТРУЧКОВОЙ, если минздрав рес-
публики одобрит заявку, то ремонт 
возможен и раньше. 

Далее отчитались руководитель 
детской школы искусств Оксана 
СЛЕПЦОВА и участковый уполно-
моченный Улан ЖИЙДЕБАЕВ. 

Затем на платформах Zoom, 
YouTube, в Инстаграме состоялся от-
чет главы Ботуобуйинского наслега 
Агнии СИМОНОВОЙ. Участников 
мероприятия насчитывалось свыше 
120 человек. Она проинформировала 
об участии компаний-недропользо-
вателей (РНГ, ТЮНГД, Иркутская 
нефтяная компания, АЛРОСА) в 
программе социально-экономиче-
ского развития Тас-Юряха, которая 
рассчитана до 2025 года. Подготов-
лена проектно-сметная документа-
ция на капремонт улицы Иевлева, по 
проектно-изыскательским работам 
строительства многофункциональ-
ного центра (МФЦ) экспертиза еще 
не завершена. В пожароопасный пе-
риод компании-недропользователи 
оказали существенную помощь на-
слегу. Продолжается газификация 
домохозяйств (в этом году планиру-
ется подвести газ к 30 домам), элек-
трификация нового жилого квартала. 
Планируется снос ветхого и аварий-
ного жилья, строительство теплицы. 

Затем глава наслега коснулась 
бюджетных вопросов, доходной и 
расходной части, социальной под-
держки населения и др.  

По словам Александра Басырова, 
в планах стоит вопрос о перевозке в 
Тас-Юрях модульной котельной из 
п. Дорожного. Это будет зависеть от 
темпов переселения из этого по-
селка. В таком случае старая котель-
ная подлежит сносу. Также глава 
района попросил ускориться в во-
просе о строительстве летнего водо-
вода. 

Всего от участников отчета посту-
пило 16 вопросов, в основном они 
касались дальнейшего благоустрой-
ства села, строительства МФЦ, пас-
сажирских перевозок из Тас-Юряха 
в Мирный. 

В конце отчета Александр Басы-
ров поблагодарил Агнию Симонову 
за плодотворную работу, призвал 
тас-юряхцев активно участвовать в 
конкурсах различного уровня на вы-
деление грантов, где учитывается го-
лос каждого человека. 

– Вместе общими усилиями мы 
будем улучшать жизнь в наших на-
селенных пунктах, – такими словами 
он завершил мероприятие. 

 

Пресс-служба  

МО «Мирнинский район» 

В Якутии сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация 
по коронавирусной инфекции. Но по результатам мониторинга за-
болеваемости в течение двух недель ситуация может измениться. 
Ожидается, что в течение текущей и следующей недели по городу 
Якутску заболеваемость постепенно начнет снижаться, а в районах 
республики наоборот возрастать. Уже сейчас рост заболеваемости 
наблюдается в Мирнинском и Ленском районах. Тревожная ситуа-
ция складывается в Олекминском и Томпонском районах. 

Тас-Юрях: развитию наслега помогают недропользователи
Продолжаются коллегии и отчеты руководителей бюджетных органи-
заций, глав поселений. 2 февраля отчитывался Ботуобуйинский наслег. 

Сводка  

на  3  февраля

В  Мирном  на стацио-
нарном лечении от 

коронавируса находятся 
54 человека, в реанима-
ции МЦРБ – семеро боль-
ных.   

На амбулаторном лече-
нии в Мирном 1028 чело-
век с подтвержденным 
анализом, с легким тече-
нием и бессимптомной 
формой.  

В ковидном госпитале в 
Удачном проходят лече-
ние 12 больных, в реани-
мации – один.   

На амбулаторном лече-
нии в Айхале и Удачном 
находятся 502 человека.


