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23-25 января коллегии и отчеты 

при главе района состоялись в г. Удач-

ном и п. Айхал.  

23 января – президиум районного 

Совета депутатов. 

24 января – заседание Единой ко-

миссии по предоставлению объектов 

недвижимого имущества; заседание 

КДНиЗП (п. Айхал, г. Удачный); за-

седание Единой жилищной комис-

сии. 

25 января – заседание Координа-

ционного совета по развитию добро-

вольчества. 

26 января – заседание админи-

стративной комиссии.  

27 января – торжественное собра-

ние, посвященное Дню Мирнинского 

района; встреча главы района с ли-

дерами молодежных общественных 

организаций и объединений.  

     

 Пресс-служба администрации   

МО «Мирнинский район»   

Неделя мэрии 
Мирного 

      

23 января – заседание обществен-

ной комиссии по наградам. 

24 января – совещание по опре-

делению границ ОНТ «Рудник»;           

заседание городской жилищной ко-

миссии. 

 25 января – совещание с руково-

дителями управляющих компаний, 

обслуживающих и ресурсоснабжаю-

щих организаций, председателями 

ТСЖ; выездное совещание по благо-

устройству города и вопросам ЖКХ. 

26 января – заседание зоологиче-

ской комиссии; в ДК «Алмаз» со-

стоится отчет главы и администрации 

МО «Город Мирный» по итогам дея-

тельности за 2022 год. Приглашаем 

принять участие! 

27 января – объезд города (конт-

роль за использованием земель по-

селения) и обследование жилых по-

мещений муниципального жилищ-

ного фонда. 

     
Пресс-служба мэрии 

В администрации поселка Чернышевского 18 января 
прошла коллегия при главе района. Руководители 
бюджетных учреждений отчитались за работу в 2022 
году. По завершении отчетов Александр БАСЫРОВ 
сказал, что ему приятно отметить учреждения, рабо-
тающие с детьми. Замечаний у рабочей группы нет, а 
вот руководители, в свою очередь, подчеркнули, что 
стоит обратить внимание на отопление в учреждениях. 

 

Далее прошла встреча с жителями поселка. В связи с 

тем, что глава поселка Людмила ТРОФИМОВА оста-

вила свой пост, с докладом о социально-экономиче-

ском развитии района и поселка Чернышевского выступил 

Александр Басыров.  

Вопрос о здравоохранении в поселке остается по-прежнему 

острым, и глава района считает, что руководству МЦРБ,            

Министерству здравоохранения республики, опираясь на по-

мощь местных властей, предстоит многое сделать для решения 

волнующих жителей вопросов. Активно идет техническое пе-

ревооружение. В Чернышевскую городскую больницу при-

обретены аппараты для флюорографии легких и рентгенов-

ский стационарный. Также передан автомобиль для перевозки 

пациентов и биологических жидкостей на базе «УАЗ-Фермер». 

Руководство больницы просит помочь с компьютерной            

техникой.  

Большое внимание районной властью в прошедшем году 

было уделено дорожной инфраструктуре поселка. За отчетный 

период заасфальтировано 1,35 км внутрипоселковых дорог. 

На эти работы выделены средства в размере 45 млн рублей. 

Глава района считает необходимым продолжить эту работу.  

По завершении отчета присутствующие перешли к живому 

диалогу, который продолжался более двух часов. Вопросов и 

пожеланий у жителей накопилось много. Наиболее часто за-

даваемые связаны с коммунальным хозяйством (протекает 

крыша, плохо работает отопление, неустойчивое электроснаб-

жение). Александр Басыров поручил специалистам КСУ           

совместно с администрацией поселка тщательно и адресно 

проработать этот вопрос по всему жилфонду Чернышевского. 

Актуальной остается проблема с безнадзорными живот-

ными. Александр Басыров подробно рассказал о проделанной 

работе по созданию межпоселенческого приюта в г. Мирном, 

который будет функционировать для поселений района.  

Жители не хотели отпускать главу и продолжали задавать 

вопросы даже в коридоре. Александр Басыров заверил, что 

администрация Мирнинского района продолжит оказывать 

всестороннюю помощь поселку энергетиков по всем направ-

лениям деятельности, ведь Чернышевский всегда был одним 

из самых красивых и любимых населенных пунктов алмазного 

края.  

Елена ИГНАТЬЕВА 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Вопросов и пожеланий у жителей Чернышевского  
накопилось много

Две недели – прошедшая и текущая – у 
главы Мирнинского района выдались 
очень насыщенными. В поселениях про-
ходят традиционные январские коллегии 
при главе района, а также отчеты глав 
муниципалитетов о проделанной работе. 
      

Большая часть вопросов, которые зада-

вали жители на уже прошедших встре-

чах, конечно, касается абсолютно быто-

вых проблем: содержание жилфонда, состояние 

коммунального хозяйства, капитальный ремонт, 

автобусы и цены. Много вопросов было к здра-

воохранению. Причем, это часто комплексная 

проблема. Из поселков сложно приезжать на 

прием к врачам в Мирный не только из-за ра-

боты поликлиники, но и по условиям межпо-

селенческих перевозок. Районные власти, часто 

опираясь на помощь недропользователей, ока-

зывают огромную поддержку нашим медицин-

ским учреждениям. Есть уникальные для му-

ниципального уровня варианты помощи, но 

многие проблемы требуют государственного ре-

шения. Глава района на таких встречах расска-

зывает о социально-экономической ситуации, 

о достижениях прошлого года, но больше вни-

мания уделяет задачам, которые нам предстоит 

решать, говорит об основных приоритетах. 

Кстати, на коллегиях в Чернышевском и 

Светлом, говоря об итогах прошлого года, Алек-

сандр БАСЫРОВ отметил практически полное 

выполнение пунктов предыдущего протокола. 

Очень много вопросов к нему поступает и 

на встречах и сразу после них. Часто встречи и 

последующее общение могут длиться более 

двух часов. 

Он считает, что Чернышевскому и Светлому 

необходимо уделять особое внимание, ведь ко-

гда-то это были населенные пункты с самыми 

комфортными условиями проживания. К этой 

данности нужно вернуться, и районная власть 

будет этому процессу способствовать. И уже 

помогает. С 23 января глава алмазного края ра-

ботает на северной площадке. 

А 27 января мы отметим очередную годов-

щину с момента образования Мирнинского  

района. 

     Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Коллегии и отчеты  
идут каждый день 


