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Неделя администрации района 
 

20 декабря – встреча главы района с членами Общественного 

совета, СО НКО; рабочее заседание наградной комиссии. 

21 декабря – совещание по реализации инвестиционной 

программы МО «Мирнинский район» на 2021 год; заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

(п. Айхал, г. Удачный); совещание по реализации региональной 

программы капитального ремонта на территории Мирнинского 

района с представителями Фонда капитального ремонта РС(Я); 

совещание по вопросу о проведении работ по объекту «Меж-

поселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»; за-

седание единой жилищной комиссии. 

22 декабря – планерка юридических служб муниципальных 

учреждений и предприятий МО «Мирнинский район»; засе-

дание районной межведомственной комиссии по охране труда; 

работа наблюдательного совета МАУ «ЦРПЗиТ». 

23 декабря – работа президиума Мирнинского районного 

Совета депутатов; заседание административной комиссии; за-

седание межведомственной комиссии по социальной профи-

лактике правонарушений несовершеннолетних; совещание по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев на территории 

поселений Мирнинского района.  

Пресс-служба администрации МО «Мирнинский район» 

 
Неделя мэрии Мирного 
 

20 декабря – заседание комиссии по вопросам о безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образо-

вания «Город Мирный». 

21 декабря – совещание по вопросу о проведении разъясни-

тельной работы с собственниками жилых помещений, прожи-

вающими в аварийных многоквартирных домах, об условиях, 

сроках и порядке переселения согласно действующему зако-

нодательству; совещание КЧС и ОПБ МО «Мирнинский 

район»; работа городской жилищной комиссии.  

22 декабря – совещание по вопросу об обеспечении без-

водных районов Мирного источниками наружного противо-

пожарного водоснабжения; совещание по вопросу об опреде-

лении места выпаса домашних животных и прогона сельско-

хозяйственных животных на территории МО «Город Мирный»; 

выездное совещание по благоустройству города и вопросам 

ЖКХ.  

23 декабря – работа очередной сессии городского Совета; 

на ТРК «Алмазный край» состоится прямой эфир с главой го-

рода; совещание с руководителями управляющих компаний, 

обслуживающих организаций, ресурсоснабжающих организа-

ций и председателями ТСЖ; обследование мест проживания 

семей, состоящих на учете в ПДН, в рамках мероприятий по 

профилактике пожаров в жилом секторе совместно с ОМВД, 

МЧС.  

24 декабря – совещание с докладом о прохождении работ 

по благоустройству зоны отдыха на р. Ирелях, строительству 

спортивных площадок в городском парке, ремонту на Вилюй-

ском кольце; состоится обследование жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда; объезд города (контроль за 

использованием земель поселения).   

Пресс-служба мэрии 

КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

Сводка на 21 декабря   
 

В  Мирном  на стационарном лечении от коронавируса нахо-
дятся 70 человек, в реанимации МЦРБ – трое больных.  На 

амбулаторном лечении в Мирном 274 человека  с подтвержден-
ным анализом, с легким течением и бессимптомной формой. В 
ковидном госпитале в Удачном проходят лечение 17 больных, в 
реанимации - двое.  На амбулаторном лечении в Айхале и Удач-
ном находятся 147 человек. 

20.12.21 в больницах Мирнинского района от ковида сконча-

лись три человека.

Сегодня мы чествуем тех, кто несет в наши дома свет и тепло, 

освещает улицы наших поселков и городов, обеспечивает полноцен-

ную работу всех предприятий. Благодаря вашему профессионализму 

365 дней в году, 24 часа в сутки бесперебойно работает все жилищно-

коммунальное хозяйство. Надежность работы энергосистемы крити-

чески важна, особенно в суровых условиях Севера, где отопительный 

сезон длится 267 дней в году. 

Желаем вам трудовых успехов, неиссякаемой энергии, крепкого 

здоровья, счастья и благополучия!       

     Генеральный директор АЛРОСА  

Сергей ИВАНОВ.  

     И.о. председателя профсоюза «Профалмаз»  

Ольга НАБОК.

В этом году Западные электрические сети 

ПАО «Якутскэнерго» отмечают 60 лет со дня 

основания. История ЗЭС берет начало в дале-

ком 1961 году, когда в городе Мирном в 

составе треста «Якуталмаз» было создано 

предприятие «Алмазэнергосеть». В 1962 году 

оно было передано в районное энергетическое 

управление Якутского Совнархоза –- ныне 

компания «Якутскэнерго» и в 1964-м полу-

чило новое название – Западные электриче-

ские сети. В 2004 году в составе предприятия 

был создан Ленский энергорайон, в 2006-м 

произошло объединение с Вилюйскими элек-

трическими сетями, а в 2010-м был присоеди-

нен Олекминский энергорайон. Сегодня в ЗЭС 

трудятся 1167 человек. Предприятие вносит 

большой вклад в социально-экономическое 

развитие районов Западной Якутии.  
 

Пресс-служба  ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

Уважаемые энергетики,  
ветераны отрасли! 

    Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником – 

Днем энергетика!

Награды мэрии

Перед началом церемонии высту-
пил мэр Мирного Клим АНТО-
НОВ. Он отметил, что несмотря 

на все сложности 2021 года, работы по 
благоустройству алмазной столицы про-
должались. При финансировании АК 
«АЛРОСА» была построена спортив-
ная площадка в городском парке. Про-
асфальтированы улицы на верхнем и 
нижнем поселках, в микрорайоне Зареч-
ном, в п. Газовиков, в ХV и ХIХ кварта-
лах. Утеплены швы и покрашены  
фасады 39 многоквартирных домов. В 
рамках проекта формирования город-
ской среды по инициативе горожан были 
благоустроены три дворовые террито-
рии. Другая программа – «Поддержка 
местных инициатив» – позволила обу-
строить две детские площадки и одну 
спортивную.  

Была проведена большая работа по 

признанию ряда домов ветхими и ава-

рийными. В программу, которая начнет 

действовать с 2025 года, попадут более 

200 деревянных и два каменных дома. 

Так что к 2030 году наш город должен 

преобразиться. Но работу по подготовке 

к реализации программы необходимо 

начинать уже сейчас. К концу 2024 года 

уже должны быть найдены площадки 

для строительства новых домов и готовы 

проекты. В нынешнем году в новые 

дома переселены 87 семей. Жители трех 

квартир получили компенсации. В конце 

года Мирный принял участие в про-

грамме «1000 дворов на Дальнем Вос-

токе». Мэрия предложила внести в про-

грамму восемь дворов в Мирном и Бо-

танический сад. Итоги конкурса уже из-

вестны. Выбраны шесть дворов по ад-

ресам:  ул. Звездная, 46; ул. Бобкова, 3;  

ул. Комсомольская, 22; ул. Солдатова, 3; 

ул. Советская, 17А; ул. Тихонова, 15/1. 

В этих крупных дворовых территориях 

будут обустроены мини-парки или 

мини-скверы.  

 Одна из  программ благоустройства 

касается детских площадок, которых 

за три года должно быть обустроено 15. 

Другая программа предусматривает 

строительство сетей уличного освеще-

ния. В микрорайоне Заречном такое 

освещение уже есть, теперь в будущем 

году предстоит осветить дорогу, веду-

щую в этот район нашего города.  

Клим Нестерович отметил, что ухо-

дящий год был годом продолжения 

борьбы с пандемией коронавируса. 

Наиболее действенным средством 

борьбы с ней остается вакцинация. На 

17 декабря первый компонент вакцины 

получили 21 597 человек, второй –  

19 892, ревакцинированы – 1834. К со-

жалению, умерли от коронавируса 

 186 человек. Каждую неделю по этой 

причине уходят из жизни от трех до 

шести человек.  

Другой большой проблемой 2021 

года стали масштабные лесные по-

жары, которые полыхали летом. На 

территории нашего района были заре-

гистрированы 97 лесных пожаров на 

общей площади 630 тыс. га. Консоли-

дация всех сил пожарных и доброволь-

цев позволила отстоять все населенные 

пункты. Особенно трудно пришлось 

жителям Сюльдюкара, Светлого и Чер-

нышевского. Вблизи Мирного больших 

пожаров не было, но мирнинцы помо-

гали в их тушении по всему району.

По традиции в конце каждого года мэрия Мирного отмечает достойных 
людей –тех, кем мирнинцы могут гордиться. В пятницу, 17 декабря, 
состоялось торжественное вручение наград по итогам уходящего года. 
Были отмечены более 40 человек: работники здравоохранения, борцы 
с огнем, волонтеры и другие.  

С юбилеем, ЗЭС!


