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района 

  
24 января – заседание президиума Мирнинского рай-
онного Совета депутатов; заседание единой комиссии 
по приватизации объектов муниципальной собствен-
ности МО «Мирнинский район». 

25 января – совещание по реализации инвести-
ционной программы МО «Мирнинский район»; за-
седание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (п. Айхал, г. Удачный); совещание по 
подготовке вопросов к сессии Мирнинского район-
ного Совета депутатов; совещание по вопросу о про-
ведении работ по объекту «Межпоселенческий по-
лигон ТКО и ПО Мирнинского района»; заседание 
единой жилищной комиссии. 

26 января – совещание по подготовке спортсменов 
Мирнинского района к VIII Спортивным играм на-
родов Республики Саха (Якутия); заседание единой 
комиссии по приватизации объектов муниципальной 
собственности МО «Мирнинский район» РС(Я). 

27 января – торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню Мирнинского района, открытию Года 
100-летия образования Якутской АССР в Мирнин-
ском районе; заседание административной комиссии; 
совещание по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев на территории поселений Мир-
нинского района. 

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

КОРОТКО

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

27 января 2022 года мы отмечаем уже 

57-й день рождения нашего района. В се-

редине прошлого века поколение перво-

строителей, создавая в якутской тайге со-

временный промышленный центр, на де-

сятилетия определило перспективы всего 

региона. Заложили трудовые и социальные 

традиции, которых мы сегодня придержи-

ваемся. И несмотря на очередной сложный 

исторический период, наш район продол-

жает оставаться примером позитивного раз-

вития.  

Главной нашей ценностью являются 

люди – труженики, приумножающие 

славу Мирнинского района, Якутии, всей 

страны. 

Когда-то наши деды, отцы создали ал-

мазодобывающую промышленность. Се-

годня мы создаем масштабные нефтега-

зовые структуры. Но не одной работой 

жив человек. У нас возводят новейший 

авиационный центр и Дворец детства. На-

чато асфальтирование трассы «Вилюй» и 

строится круглогодичная дорога на Сюль-

дюкар. Продолжается газификация муни-

ципалитетов и решается проблема ава-

рийного жилья. Нам нужны полноценное 

здравоохранение, уютные детские сады, 

современная образовательная среда.  

Недропользователи активно участвуют 

в развитии социально-культурной среды 

муниципалитетов. Примером такого доб-

рого партнерства продолжает оставаться 

АК «АЛРОСА». Мы очень ценим эти тес-

ные взаимоотношения, ведь устойчивое 

развитие нашей промышленности яв-

ляется залогом успеха важных для нас со-

циальных проектов. 

В достижении этих целей Мирнин-

скому району помогает республика, сто-

летие образования которой мы отметим 

в этом году. А еще он объявлен Годом 

мамы, когда вопросам материнства и дет-

ства нужно уделить повышенное внима-

ние. Все нацелены на решение этих  

задач. 

Отмечая день рождения Мирнинского 

района, давайте пожелаем друг другу пло-

дотворного труда, благополучия и здо-

ровья! Благосостояния нашим семьям и 

уверенности в завтрашнем дне.  

Успеха всем нам! 
 

Александр БАСЫРОВ,  

глава Мирнинского района. 

Андрей КУЗНЕЦОВ, 

председатель районного Совета депутатов 

27  
ЯНВАРЯ  

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
МИРНИНСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Мирнинского района, гости алмазного края!

– 

История Мирнинского района  
всегда насыщена событиями

АЛРОСА проведет комплекс геолого-разведочных 

работ на территории Эвенкийского района на севере        

 Красноярского края для оценки потенциала мине-

рально-сырьевой базы. В проекте также будут участвовать 

Минприроды России и Красноярский научно-исследова-

тельский институт геологии и минерального сырья. Спе-

циалисты планируют применять прогрессивные методы 

и технологии геологоразведки, новые высокотехнологич-

ные способы прогнозирования, в том числе с элементами 

искусственного интеллекта обработки данных.  

– Данный участок обладает ресурсным потенциалом в 

150 миллионов каратов алмазов. В этом году наши геологи 

начнут полевые исследования и аэрогеофизическую 

съемку, – пояснил главный геолог АЛРОСА Константин 

ГАРАНИН. 

Геологоразведка  
на севере  
Красноярского края

– Александр Валинурович, c 

какими результатами  

 завершил район прошед-

ший год – по строительству, вводу круп-

ных социальных объектов, реализации 

нацпроектов, цифровизации, оснаще-

нию больниц? 

– Благодаря алмазной промышленности 

и динамично развивающейся нефтегазовой 

отрасли социально-экономическое разви-

тие Мирнинского района имеет устойчи-

вую ресурсную базу. Реализуя эти возмож-

ности, мы стараемся формировать ком-

фортную среду для населения. А это очень 

широкий спектр обязательств. К примеру, 

в этом году мы субсидировали строитель-

ство тепличного хозяйства в Светлом. Мы 

не просто помогаем нашим сельхозпроиз-

водителям, но инициируем новые направ-

ления, такие как рыбоводство или пчело-

водство. Хотя мы живем в «глубинке», мы 

поддерживаем высокий уровень доступа 

населения к современным технологиям. 

Оптоволокно пришло во все населенные 

пункты района. Этим летом район за счет 

своего бюджета провел дорогостоящий ре-

монт помещений в Светлом, где в рамках 

национального проекта создана современ-

ная модельная библиотека. Одну за другой, 

в рамках проекта «Образование» откры-

ваем «Точки роста» в наших школах. В 

этом году началось активное строительства 

Дворца детства, который станет центром 

цифровизации для нашей молодежи. Что 

касается оснащения наших больниц, то это 

тема отдельного большого разговора. 

Скажу коротко – в наше местное здраво-

охранение в ближайшей перспективе будут 

влиты огромные средства.  

– Как в районе развивается ситуация 

с новой коронавирусной инфекцией? 

Как идет вакцинация населения? 

– Благодаря тому, что мы местному здра-

воохранению всегда уделяли серьезное 

внимание, Мирнинский район оказался бо-

лее готов к противоборству COVID-19, чем 

многие из наших соседей. У нас есть ре-

сурсы, кадры и серьезная поддержка не-

дропользователей. Мы оперативно внед-

ряли меры сдерживания инфекции и всегда 

контролировали ситуацию. Это очень 

важно, учитывая высокую мобильность 

населения.  

По масштабам вакцинации мы сегодня 

отстаем от столицы республики. Во мно-

гом это объясняется осторожной позицией 

наших жителей. Но постепенно ситуацию 

мы изменили. Хотя показатели пока не до-

стигают необходимого уровня, но про-

цессы вакцинации и ревакцинации идут 

активно. 

В преддверии Дня Мирнинского района мы встретились с 
его главой Александром БАСЫРОВЫМ, вступившим в долж-
ность после победы на осенних выборах. Задавая вопросы, 
мы помнили про короткий период времени, прошедший с 
этой даты. Но учитывали, что обсуждаемые темы для Алек-
сандра Валинуровича не являются новыми, а в какой-то ча-
сти он является и одним из инициаторов происходящих в 
Мирнинском районе процессов.


