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КОРОТКОАКТУАЛЬНО

Сводка на 28 декабря   
 

В  Мирном   на стационарном лечении 
от коронавируса находятся 48 человек, 

в реанимации МЦРБ – восемь больных.  
На амбулаторном лечении в Мирном  
129 человек с подтвержденным анализом, с 
легким течением и бессимптомной формой.  

В ковидном госпитале в Удачном про-
ходят лечение 11 больных, в реанимации 
– двое.   

На амбулаторном лечении в Айхале и 
Удачном находятся 85 человек.

Стороны обсудили перспективы соци-

ально-экономического развития алмаз-

ного края, где муниципальные власти и 

горняки традиционно выступают в качестве на-

дежных партнеров. Сергей Иванов поздравил 

Александра Басырова с избранием на пост 

главы района, выразив уверенность в хороших 

перспективах совместной работы: 

– Я рад, что руководить районом будет гра-

мотный хозяйственник, которого мы знаем не 

первый год и которому доверяем, – сказал он. 

– Я не устаю повторять, что Мирнинский район 

– это сердце АЛРОСА. Мы планируем и 

дальше развивать район и именно здесь нара-

щивать производство. 

Далее генеральный директор, говоря об об-

щих приоритетах района и алмазного гиганта, 

подтвердил, что решение о восстановлении руд-

ника «Мир» может быть принято уже в  

ближайшие месяцы. Среди общих целей сто-

роны назвали развитие социальной инфра-

структуры в населенных пунктах Мирнинского 

района, создание в них комфортной среды  

проживания. 

Александр Басыров выразил признатель-

ность руководству АК «АЛРОСА» за участие 

в важных для района проектах, особо отметив 

соглашение, по которому бюджетники образо-

вательной сферы и здравоохранения смогут 

воспользоваться ежегодным проездом, как и 

работники горного производства. А также вы-

разил признательность за решение компании 

финансировать горячее питание для школьни-

ков всех возрастов. Глава Мирнинского района 

высказал уверенность в том, что тесные парт-

нерские, дружеские связи муниципалитетов и 

производственников отвечают интересам жи-

телей и обеспечивают эффективное взаимодей-

ствие в создании благоприятных условий про-

живания в нашем суровом краю. 

– На будущий год отчисления НДФЛ  

АЛРОСА в бюджет района составят около мил-

лиарда рублей, не считая еще 1,7 млрд рублей 

вложений в социальную сферу и порядка  

700 млн рублей дивидендов. Мы намерены ак-

тивно участвовать в разработке программ по 

здравоохранению, культуре и спорту. Софинан-

сировать их вместе с республикой и муници-

палитетами, – подчеркнул генеральный дирек-

тор, говоря о намерениях компании.  

 
Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

На службе интересов жителей  
алмазного края 

В четверг прошедшей недели в администрации Мирнинского района прошла встреча 
его главы Александра БАСЫРОВА с генеральным директором акционерной компании 
«АЛРОСА» Сергеем ИВАНОВЫМ.  

27 декабря глава района Александр Ба-

сыров принял участие в заседании Совета 

по местному самоуправлению при главе 

республики. 

28 декабря – совещание по реализации 

инвестиционной программы МО «Мир-

нинский район» на 2021 год; заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; совещание по вопросу 

о проведении работ по объекту «Межпо-

селенческий полигон ТКО и ПО Мирнин-

ского района»; круглый стол с участием 

главы района на тему «Коронавирус: вак-

цинация, лечение, профилактика». 

На этой неделе во всех поселениях рай-

она проходят новогодние мероприятия в 

очно-заочном формате. 

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

27 декабря – работа межведомствен-

ной комиссии по обследованию много-

квартирных домов; совещание по вопро-

сам по обращению с ТКО на территории 

муниципального образования «Мирнин-

ский район».  

28 декабря – открытый урок для уче-

ников школы-интерната на тему «Безопас-

ный лед»; заседания антикоррупционной 

комиссии, а также городской жилищной 

комиссии.  

29 декабря – работа зоологической ко-

миссии; выездное совещание по благо-

устройству города и вопросам ЖКХ.  

30 декабря – объезд города для вы-

явления несанкционированной торговли 

на его территории; обследование жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда.  

 

Пресс-служба мэрии 

Неделя  
администрации района 

Неделя мэрии Мирного

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Первым вопросом члены 

президиума рассмотрели 

обращение депутата Алек-

сандра ГРУДИНИНА на тему от-

ветственного обращения с живот-

ными. По мнению главы района, 

нам нужно создать в Мирном пол-

ноценный межпоселенческий пи-

томник для безнадзорных живот-

ных, чтобы он обслуживал и близ-

лежащие поселения.  

– В Мирном хорошо работаю-

щая ветеринарная служба. У нас 

есть территории с уже существую-

щими коммуникациями и инфра-

структурой, которые можно рас-

смотреть, как потенциально воз-

можные для размещения питом-

ника, – напомнил глава.  

По его мнению, к этой работе 

нужно привлекать и волонтерские 

движения, как это сделано в Ай-

хале, работать с НКО.  

Члены президиума вкратце об-

судили возможные варианты раз-

вития темы, видимые проблемы, 

способы их решения. Депутаты 

согласились с доводами главы и 

решили изучить вопрос подроб-

нее. Администрации поручено до 

конца первого квартала наступаю-

щего года провести подготови-

тельную работу. Нужно на уровне 

правительства РС(Я) прояснить 

вопрос с полномочиями, нюан-

сами финансирования из респуб-

ликанского бюджета, опреде-

литься с предварительной сметой 

и создать «дорожную карту». Гла-

вам Айхала и Удачного рекомен-

довано дать свои предложения по 

вариантам решения данной про-

блемы на северной площадке. 
 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Заседание президиума райсовета  
началось с диалога о животных
На прошлой неделе состоялось заседание президиума рай-
онного Совета депутатов, в работе которого принял участие 
глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ. Вел засе-
дание председатель райсовета Андрей КУЗНЕЦОВ.  


