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Неделя администрации 
района 

 
1 февраля – совещание по реализации ин-
вестиционной программы МО «Мирнин-
ский район»; заседание коллегии при главе 
района по итогам работы бюджетных уч-
реждений п. Алмазного и отчет главы МО 
«Поселок Алмазный» за 2021 год; заседа-
ние комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в г. Мирном. 

2 февраля – заседание коллегии при 
главе района по итогам работы бюджетных 
учреждений с. Тас-Юрях и отчет главы 
МО «Ботуобуйинский наслег» за 2021 год; 
планерка юридических служб МО город-
ских и сельских поселений; заседание ко-
миссии по законодательству. 

3 февраля – заседание комиссии по ока-
занию адресной материальной помощи; 
совещание по организации занятости, от-
дыха и оздоровления детей в летний пе-
риод; заседание коллегии при главе района 
по итогам работы бюджетных учреждений 
с. Арылах, отчет главы МО «Чуонинский 
наслег» по итогам работы за 2021 год; за-
седание административной комиссии.  

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 
  

Неделя мэрии Мирного 
  

31 января – заседание комиссии по при-
ватизации жилищного фонда. 

1 февраля – работа комиссии по реали-
зации направления «Обеспечение жильем 
работников муниципальных учреждений 
и предприятий, находящихся в собствен-
ности МО «Город Мирный».  

2 февраля – повторное совещание по 
вопросу о проведении разъяснительной ра-
боты с собственниками жилых помещений, 
проживающими в аварийных многоквар-
тирных домах, об условиях, сроках и по-
рядке переселения согласно действую-
щему законодательству; выездное совеща-
ние по благоустройству города и вопросам 
ЖКХ.  

3 февраля запланировано совещание по 
планам работы МУП на февраль 2022 года; 
пройдет обследование жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 

4 февраля состоится объезд города 
(контроль за использованием земель посе-
ления); запланировано обследование жи-
лых помещений муниципального жилищ-
ного фонда.  

Пресс-служба мэрии 

КОРОТКО

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

АКТУАЛЬНО

Сводка на 1 февраля  
 

В  Мирном на стационарном лечении от 
коронавируса находятся 46 человек, в 

реанимации МЦРБ – 6 больных.  На амбу-
латорном лечении в Мирном 659 человек с 
подтвержденным анализом, с легким тече-
нием и бессимптомной формой. В ковидном 
госпитале в Удачном проходят лечение  
12 больных, в реанимации – один.  На ам-
булаторном лечении в Айхале и Удачном на-
ходятся 388 человек.

– Сегодня ДШИ у нас находится 
в двух помещениях. Каждое 
из них лишь приспособлено 

под нужды искусства, – напомнил Александр 
Валинурович. – Музыкальная школа, долгое 
время ютившаяся в деревянной «двух-
этажке», позже переехала в исторический 
центр Мирного. Но назвать этот процесс 
«новосельем» сложно. Ведь здание школы  
№21 является  старейшим каменным строе-
нием нашего города. 

Еще в прошлом десятилетии по инициа-
тиве депутатов районного Совета школа была 
обследована в рамках разработки проекта со-
временного навесного фасада.  

Выяснилось, что воплотить его будет 
очень сложно, так как стены обветшали и не 
выдержат необходимого крепления. А меж 
тем исторический центр столицы алмазного 
края постепенно избавляется от аварийных 
«балков» и приобретает новое лицо. И мы 
сносим «наследие периода бурного освоения 

Крайнего Севера» не для того, чтобы здесь по-
явились пустыри. 

– Я предложил рассмотреть возможные ва-
рианты современных специализированных 
проектов таких школ, отвечающих всем не-
обходимым требованиям организации обра-
зовательного процесса, – сообщил глава рай-
она. – Безусловно, здание должно нравиться 
детям, жителям города. Изучим вопрос, под-
берем место в центре Мирного, рассмотрим 
варианты финансирования и определим сроки. 
«Лицо» столицы алмазного края должно оста-
ваться привлекательным.   

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  
МО «Мирнинский район»)  

В конкурсе победил проект «Питомник 
многолетних растений» Лидии АЛЕКСЕ-
ЕВОЙ, цель которого – открыть питомник 

растений, выращенных на плодородной почве с 
использованием органических отходов. Это ре-
шение позволит снизить на 50% объем отходов 
от предприятий Вилюйска по организации пи-
тания и торговле продуктами путем сортировки 
мусора и организации системы обращения с про-
изводимыми отходами. В оценке проектов уча-
ствовали сотрудники АЛРОСА и представители 
общественных организаций Якутии. Авторы 
проекта предлагают сортировать на определен-
ных предприятиях мусор со сбором следующих 
органических отходов: 1) пищевые отходы, ко-

торые измельчаются и компостируются; 2) ма-
кулатура и древесные отходы, которые распре-
деляют по грядкам для борьбы с сорняками. 

Используя органическую массу в качестве 
удобрений, в питомнике, начиная с весны 2022 
года, начнут выращивать многолетние растения. 
Мусор планируется забирать у предприятий 
еженедельно. 

–  Проблема, которую авторы проекта под-
няли в своей заявке, сегодня очень актуальна. 
Ведь несортированные отходы, попадая на 
свалку, смешиваются и начинают выделять 
вредные газы в атмосферу. Считаю, что недро-
пользователи обязательно должны финансиро-
вать подобные проекты. Мы высоко оценили 

подробный план с конкретными действиями, 
которые необходимо предпринять до конца 2022 
года. Возможно, этот позитивный опыт впослед-
ствии получится перенять в других городах не 
только на уровне Якутии, но и всей страны, – 
прокомментировала итоги конкурса главный эко-
лог АЛРОСА Полина АНИСИМОВА. 

Конкурс «Think green» стартовал в конце ав-
густа 2021 года. Его цель – вовлечение жителей 
Республики Саха (Якутия) в совместную про-
ектную и волонтерскую деятельность для фор-
мирования благоприятной окружающей среды. 
По итогам сбора заявок на голосование были 
представлены 19 проектов экологической на-
правленности. Среди их авторов – коллективы 
школ, детских садов, вузов, индивидуальные 
предприниматели, школьники, студенты и просто 
неравнодушные к проблемам экологии жители. 

Объявлен победитель якутского конкурса «Think Green» 
В Якутии подведены итоги конкурса региональных проектов в сфере охраны окру-
жающей среды «Think green» («Думай по-зеленому»), организованного Экологиче-
ским центром АЛРОСА. На реализацию проекта АЛРОСА выделит 1 млн рублей. 

Решения на перспективу 

В указе будут определены стратегиче-
ские цели развития Мирнинского рай-
она на период до 2026 года. В нем го-

ворится о развитии коммунальной и соци-
альной инфраструктуры населенных пунк-
тов, создании комфортной среды для насе-
ления, условий развития предприниматель-
ства, о становлении нефтегазовой отрасли и 
ее влиянии на социально-экономическое раз-
витие Мирнинского района. Нам предстоит 
цифровизация пространства и воплощение 
экологических проектов, нужно будет под-
водить газ и тянуть ЛЭП.  

Указ будет насыщен вполне конкретными 
задачами с указанием целевых индикаторов, 

которых нужно достичь. Большая часть пунк-
тов указа, которые предстоит подписать Ай-
сену НИКОЛАЕВУ, были запланированы по 
итогам общественных дискуссий, опросов, 
когда жители населенных пунктов района 
озвучивали наиболее актуальные проблемы. 
В этом документе найдут отражение темы, 
важные для каждого населенного пункта 

Мирнинского района. Участники совещания 
конкретизировали каждый пункт проекта 
указа, обсудили необходимые для реализации 
проектов рамки финансирования, наметили 
темы, требующие всесторонних консульта-
ций как на уровне муниципалитетов, так и 
республиканской власти.

Персональный указ для Мирнинского района 

В январе на совещаниях при главе Мирнинского района прозвучало предложение 
рассмотреть возможность строительства нового здания Детской школы искусств 
в Мирном. Озвучил тему Александр БАСЫРОВ. Мы попросили главу района по-
яснить ее актуальность. 

Глава района Александр БАСЫРОВ про-
вел совещание, важность которого 
сложно переоценить. Готовится Указ 
главы республики о социально-эконо-
мическом развитии Мирнинского рай-
она. Подобные документы в истории 
Республики Саха пока встречаются в 
единичном экземпляре, касаясь Якут-
ска и Нерюнгринского района. Теперь 
настал черед алмазной провинции.


