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ТЕМА НЕДЕЛИ

За счет средств регионального бюджета в 
рамках государственной программы «Мо-
дернизация первичного звена здравоохране-
ния РС(Я) на 2021-2025 годы» произведен 
капитальный ремонт взрослой поликлиники 
МЦРБ (замена окон и кровли), в сельской 
врачебной амбулатории п. Алмазного (внут-
ренняя отделка, утепление полов, отделка 
фасада сайдингом, ремонт системы отопле-
ния и водоснабжения, стяжка стен).  

В Светлинской больнице заменены окна 
на втором этаже, система холодного и го-
рячего водоснабжения и сантехнического 
оборудования, сделан ремонт помещений 
детской поликлиники, установлен лифт. 

За счет средств регионального бюджета 
приобретены: автомобиль скорой помощи 
для амбулатории с. Арылах, реанимобиль 

для Чернышевской больницы, автомобиль 
скорой помощи для обособленного подраз-
деления Айхальской больницы в г. Удачном. 

Также за счет региональных средств по 
модернизации первичного звена здравоохра-
нения в 2021 году приобретены: системы 
ультразвуковой визуализации для Мирнин-
ской ЦРБ, Светлинской и Чернышевской го-
родских больниц, наркозный аппарат, система 
лапароскопическая, аппарат рентгеновский 
стационарный, маммограф для МЦРБ, рент-
геновский и флюорографический аппараты 
для Айхальской больницы, а также рентге-
новский аппарат для Чернышевской боль-
ницы.  

Нюргуяна АНИСИМОВА  

(пресс-служба администрации   

МО «Мирнинский район») 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Для поселка открытие детского сада 

стало большим значимым событием. 

Ведь именно в этом детском саду были 

впервые созданы комфортные условия, отве-

чающие высокому уровню: изысканный ин-

терьер, зимний сад, бассейн, массажный ка-

бинет, физкультурный и музыкальный залы, 

экологическая комната, просторные прогулоч-

ные галереи. Организованы различные зоны 

деятельности, в том числе: игровая, двига-

тельная, конструирования, изодеятельности, 

экологическая, театрализованная, художе-

ственной литературы, дидактических, логи-

ческих игр. Развивающая среда организована 

с учетом потребностей и интересов детей. 

Функциональное назначение помещений, их 

оформление, интерьер приближены к домаш-

ним условиям, которые способствуют эмоцио-

нальному благополучию детей. 

Окончание на 7-й стр.

История детского сада «Лесная сказка» началась 35 лет назад. На основании приказа 
№105 по Айхальскому горно-обогатительному комбинату АК «АЛРОСА» от 29 октября 
1987 года было создано ведомственное дошкольное образовательное учреждение – 
детский сад №47 «Лесная сказка». 1 февраля 1987 года детский сад распахнул свои 
двери для первых дошколят, рожденных в 1983 году. И их было всего 15. Постепенно 
детей набирали. Вскоре было укомплектовано восемь возрастных групп. И уже к концу 
мая того же года детский сад посещали 228 детей. На тот момент новое дошкольное 
учреждение считалось самым большим в Айхале. 

35 лет в ногу со временем

Проект указа о развитии Мирнинского района 
готов и будет внесен на утверждение руковод-
ства республики в мае текущего года. Об этом 
сообщил глава района Александр БАСЫРОВ по 
итогам встречи с главой Якутии Айсеном              
НИКОЛАЕВЫМ, сообщает пресс-служба прави-
тельства РС(Я).  

      

Ранее Айсен Сергеевич отмечал, что проекты, ко-

торые реализуются на территории Мирнинского 

района, вносят огромный вклад в развитие всей 

республики. Но в последние годы отмечается замедле-

ние темпов развития района по ряду направлений. По 

поручению Ил Дархана правительство совместно с му-

ниципальными властями разрабатывают указ о соци-

ально-экономическом развитии района, который станет 

планом по повышению качества жизни мирнинцев. 

– В рамках встречи я доложил главе республики               

о выполнении ранее данных поручений. Прежде всего, 

о реализации программы развития здравоохранения на 

период до 2025 года – по ней район получает финанси-

рование порядка 1 млрд рублей. С января этого года у 

нас действует программа по развитию спорта и куль-

туры. На стадии подписания программа по развитию 

образования в районе, – отметил Александр Басыров. 

Напомним: разработать план социально-экономиче-

ского развития алмазного края глава республики пору-

чил в 2021 году. В работе над документом были задей-

ствованы не только жители, но и представители мест-

ных промышленных предприятий. Члены специально 

созданной общественной организации в ходе встреч с 

жителями собрали более  100 предложений по улучше-

нию качества жизни, которые впоследствии передали 

главе республики. Поступившие гражданские инициа-

тивы также вошли в основу проекта указа по развитию 

района. 

      

Фото Андрея СОРОКИНА (ЯСИА) 

Указ по Мирнинскому району  
Айсен Николаев готов подписать в мае

Полномочия по здравоохранению относятся 
к государственным, но администрация Мир-
нинского района уделяет самое серьезное 
внимание развитию медицинских учрежде-
ний в алмазном крае. Так, за счет районного 
бюджета в прошлом году приобретено реа-
билитационное оборудование для Мирнин-
ской ЦРБ на сумму свыше 16 млн рублей. 
Также больницам помогают компании-                
недропользователи, например, за счет вне-
бюджетных средств АК «АЛРОСА» в 2021 
году закуплено эндоскопическое и хирурги-
ческое оборудование.  

Получателями финансирования по нацио-

нальному проекту «Здравоохранение» (или 

оборудования, услуг, иных видов поддержки) 

являются Мирнинская центральная районная 

больница и Айхальская городская больница. 

Общая сумма финансирования за счет 

средств государственного бюджета соста-

вила в 2021 году свыше 139 млн рублей. 

– В рамках национального проекта «Здра-

воохранение» делают капитальный и теку-

щий ремонт медицинских учреждений, они 

обеспечиваются необходимым автотранспор-

том, оснащаются новым оборудованием, – 

пояснила начальник отдела медицинского 

обеспечения администрации Мирнинского 

района Татьяна БОБРОВСКАЯ.

«Здравоохранение»:  
ремонт, приобретение транспорта и оборудования

Федеральный проект «Развитие системы оказания  
первичной медико-санитарной помощи» 


