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ОБЩЕСТВО

В РАЙОНЕ

  

Глава района в эти дни начал серию встреч 
с трудовыми коллективами Мирнинской 
площадки. В первой половине дня втор-
ника, 26 апреля, такая беседа состоялась 
в управлении МГОКа. Прошло чуть более 
полугода с момента избрания Александра 
БАСЫРОВА на этот пост, но уже проделан 
огромный объем работы, и к подписанию 
готовится указ главы региона о комплекс-
ном развитии алмазного края.  

 

Основой документа стали наказы жителей 
района, собранные в течение прошлого года 
общественниками «Народного актива». 

– Пока такие указы из сотен муниципалитетов 
Якутии приняты лишь в отношении Нерюнгри и 
Якутска, – пояснил Александр Басыров. – Это 
очень важный и серьезный документ, согласно 
которому многие миллиарды рублей будут вло-
жены в развитие наших городов и поселков.  

В беседе участвовал председатель профсоюза 
«Профалмаз» Константин ДЕГТЯРЕВ. В настоя-
щее время он возглавил местное отделение об-

щественного движения «Народный актив» и счи-
тает, что участие жителей в формировании списка 
актуальных задач, которые нужно решать в пер-
вую очередь, должно быть продолжено. 

Большая часть встречи, которая длилась пол-
тора часа, была посвящена ответам на вопросы 
специалистов комбината. Список тем касался са-
мого широкого спектра интересов, особенно 
много вопросов было связано с инфраструктур-
ными проектами. О социальной газификации, ее 
ближайших перспективах в Мирном рассказал 
один из самых деятельных участников проекта 
«Народный актив», управделами администрации 
района Алексей ТОНКИХ: 

– С газовым проектом у нас связаны большие 
планы по развитию столицы алмазного края, – 
сообщил он участникам встречи. – Особенно это 
важно для микрорайона Заречного. 

Общение действительно получилось очень на-
сыщенным, вопросов было очень много, и часть 
из них участники дискуссии вновь восприняли 
как наказ.  

Первая беседа главы  
с трудовыми коллективами

Всегда идут  
на помощь 

 
28 апреля в нашей стране 
отмечали День работников 
скорой помощи.  

 

В этот день управделами     
администрации Алексей 
ТОНКИХ по поручению 

главы Мирнинского района Алек-
сандра БАСЫРОВА встретился с ра-
ботниками скорой помощи МЦРБ, 
чтобы высказать слова благодарно-
сти людям, труд которых – первыми 
идти на помощь в любое время, в 
любую погоду, по первому звонку. 
Сотрудникам были вручены и суве-
ниры от местного отделения партии 
«Единая Россия».

Это межрегиональное мероприятие, ини-
циированное администрацией МО 
«Мирнинский район», проходило на 

протяжении двух дней. Семинар приобрел по-
истине масштабный размах, чему, без сомне-
ния, способствовал онлайн-формат проведе-
ния. В первый день к дискуссионной площадке 
присоединились около 230 участников, среди 

которых специалисты социальных и образова-
тельных учреждений, работники комиссий по 
делам несовершеннолетних, органов системы 
профилактики Якутии и их коллеги из Ямало-
Ненецкого автономного округа, Москвы, Крас-
нодарского края и Саратова. Первый замести-
тель главы Мирнинского района по социаль-
ным вопросам Дмитрий ШИРИНСКИЙ,              
открывая семинар, отметил, что для специа-
листов очень важен обмен опытом и мнениями, 
особенно на межрегиональном уровне. 

В первый день работы семинара было 
представлено три доклада. Все выступавшие 
в этот день говорили о важности совершен-
ствования системы профилактики и межве-
домственного взаимодействия. Также неодно-
кратно подчеркивалась необходимость усиле-
ния индивидуальной работы с семьей в целом 
и с родителями в частности. 

Председатель правления Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения, 
член правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Алек-
сандр СПИВАК представил очень интересный 

доклад на тему «Родительская ответствен-
ность и родительские ресурсы – предмет меж-
ведомственной профилактической работы». 
Он заявил, что система профилактики сейчас 
находится в стадии активного обновления, то 
есть модернизации. Разработаны концепция 
и проект нового федерального закона о защите 
прав несовершеннолетних и профилактике их 
антиобщественного и противоправного пове-
дения. Необходимость достаточно радикаль-
ной смены законодательства связана с тем, 
что система профилактики уже не отвечает 
современным условиям. Причем совершен-
ствовать необходимо именно взаимодействие 
с семьей и оказание семье помощи и под-
держки. 

Руководитель отделения социальной пси-
хиатрии детей и подростков национального 
медицинского центра психиатрии и нарколо-
гии им. Сербского Министерства здравоохра-
нения Лев ПЕРЕЖОГИН выступил с докла-
дом «Проблемы и риски современной моло-
дежи: взгляд с позиции социальной психиат-
рии детского возраста». Его выступление            
вызвало живую обратную реакцию, так как 
он на доступном языке рассказал о значимых 
аспектах формирования психических рас-
стройств, целях и средствах их коррекции, ос-
новных группах риска среди детей и подро-
стков, социальных проблемах молодого поко-
ления и возможных путях их решения. 

Выступление заместителя директора де-
партамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства про-
свещения РФ Анастасии АККУРАТОВОЙ 
было посвящено актуальным вопросам меж-
ведомственного взаимодействия. Она про-
информировала о поручениях президента по 
реализации государственной политики в обла-
сти защиты семьи и детей, плане мероприятий 
в рамках Десятилетия детства, механизме про-
филактики социального сиротства. Отдельно 
остановилась на важности недопущения слу-
чаев необоснованной госпитализации ребенка 
перед помещением в специализированные уч-
реждения. 

После каждого выступления участники се-
минара задавали вопросы докладчикам. Спра-
шивали о конкретных изменениях в законо-
дательстве, методических рекомендациях по 
работе с семьями в социально опасном поло-
жении, аспектах составления планов ИПР и 
т.д. Выступавшие подробно ответили на во-
просы слушателей, предоставили дополни-
тельные информационные материалы и дели-
лись контактами для дальнейшего взаимодей-
ствия. 

Во второй день семинара заслушали вы-
ступления по общему обмену опытом между 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
разных городов и регионов и ряд других до-
кладов. 

Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Семинар по профилактической работе с семьями
Поддержка семей, улучшение положения детей стали приоритетным направлением 
социальной политики нашего государства. Вместе с тем вопросы, относящиеся к 
работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактика 
неблагополучия детей и подростков – одни из наиболее острых в современном 
обществе. Об этом говорили на семинаре-совещании для органов и учреждений 
системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних «Актуальные во-
просы об организации профилактической работы с семьями, находящимися в со-
циально опасном положении».  


