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В РАЙОНЕ

Заместитель главы по экономике и финансам Георгий 

БАШАРИН озвучил основные параметры исполнения 

бюджета района за 2021 год по доходной части, которые 

составили 6 028 млн рублей, в том числе: собственные доходы 

– 3 761 млн, безвозмездные поступления – 2 267 млн рублей.  

Георгий Башарин отметил поступления в бюджет района от 

АК «АЛРОСА», которые составили 2 789 млн рублей или 

46,3% в общей доле доходов, в том числе от дивидендов по 

акциям, принадлежащим муниципальному району, 1 350 млн.  

Также в 2021 году, благодаря совместной работе админист-

рации Мирнинского района с налоговыми органами по по-

становке на налоговый учет в Мирнинском районе подрядных 

организаций нефтегазовых компаний, в бюджет района по-

ступило 414 млн рублей (в 2020 году поступления составили 

321 млн).  

По расходной части бюджета расходы на социально-куль-

турную сферу (образование, культура, физическая культура, 

социальная политика) произведены в сумме 3 847 млн, что 

составило 76% всех расходов, из них доля образования – 69%.  

Вниманию участников слушаний была представлена ин-

формация о 34 муниципальных программах, которые реали-

зуются в Мирнинском районе. Здесь надо отметить, что 28 из 

них характеризуются высокой степенью эффективности (82%), 

шесть программ – со средней степенью эффективности (18%), 

с низкой степенью эффективности программы отсутствуют. 

Основные, стоявшие в 2021 году перед муниципалитетом 

задачи выполнены. Исполнены в полном объеме расходы бюд-

жета на обеспечение фонда оплаты труда с начислениями, 

расходы на оплату коммунальных услуг, на проезд в отпуск 

работников муниципальных учреждений, принятые обязатель-

ства по социальным выплатам, расходы на питание в муни-

ципальных учреждениях образования. 

В текущем году основными задачами названы обеспечение 

сбалансированности бюджета на 2022 и плановый период 

2023, 2024 гг. в условиях внешнего санкционного давления. 

Администрация района по-прежнему берет на себя обязатель-

ства обеспечивать устойчивую работу муниципальных учреж-

дений, своевременно оплачивать заработную плату, отпускные, 

выплаты социального характера.  

Среди задач – участие в государственных программах РФ 

и РС(Я), в национальных проектах РФ и региональных про-

ектах для получения дополнительного финансирования в 2022 

году на конкурсной основе, в виде грантов.  

– Приоритетная задача для нас в свете последних событий, 

связанных с санкциями, – поддержка предпринимательства и 

сельхозтоваропроизводителей, – подчеркнул Георгий Башарин. 

– Это важный вопрос о повышении продовольственной без-

опасности. 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба  МО «Мирнинский район») 

Исполнение бюджета района за 2021 год: основные задачи выполнены 
Более 80 человек приняли участие (очно и в онлайн-
форме) в  публичных слушаниях по исполнению бюд-
жета МО «Мирнинский район» за 2021 год, которые со-
стоялись 5 апреля.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Айхал – поселок геологический

Открытие коренных место-

рождений алмазов – одно из 

важнейших геологических 

свершений в истории России XX 

века. Прошло почти 70 лет со дня 

исторических событий – находки 

первого алмаза в бассейне Вилюя и 

открытия первой кимберлитовой 

алмазоносной трубки «Зарница», 

которые проложили дорогу алмаз-

ным месторождениям Сибирской 

платформы и на многие десятиле-

тия определили историю развития 

нашего сурового края.  

Факт открытия в Западной Си-

бири богатейших месторождений 

алмазов представляется тем более 

удивительным, что все события по 

организации и проведению по-

исково-разведочных работ на ал-

мазы начались в 1949 году – всего 

через четыре года после завершения 

Великой Отечественной войны – и 

разворачивались на фоне сложней-

шего экономического периода в 

жизни страны, определяющими 

чертами которого были, с одной 

стороны, масштабное восстановле-

ние разрушенного войной народ-

ного хозяйства в западной части 

страны, с другой – ускоренный пе-

ревод экономики с военных проб -

лем на мирные рельсы. В 

послевоенной истории развития 

страны основной составляющей 

впечатляющего успеха советских 

геологов в ускоренном открытии 

крупнейших месторождений          

алмазов в мире стал человеческий 

фактор. 

Для коллектива легендарной 

Амакинской геолого-разведочной 

экспедиции (ныне Северная пло-

щадка Вилюйской ГРЭ) – это годы 

самоотверженного труда многих 

геологов-алмазников, геофизиков, 

обогатителей, буровиков, горняков 

и многих других. Без них невоз-

можна история отечественной алма-

зодобывающей промышленности. 

Геологи Якутии по праву считаются 

первооткрывателями Якутской ал-

мазоносной провинции и большин-

ства коренных месторождений 

алмазов – трубок «Мир», «Удач-

ная», «Айхал», «Сытыканская», 

«Юбилейная», «Комсомольская», а 

также промышленных алмазонос-

ных россыпей – «Ирелях», «Лог  

Хабардина», «Водораздельные га-

лечники», «Эбелях», «Молодо». 

Многие из этих месторождений, 

такие трубки как «Мир», «Удачная» 

и «Юбилейная» – крупнейшие в 

мире.  

В экспедиции в разные годы ра-

ботали высококлассные специалис -

ты, многие из которых еще при 

жизни стали легендами, потому что 

были первыми. Это Н.В. Кинд, Г.Х. 

Файнштейн, Е.Н. Елагина, Л.А. По-

пугаева, Н.А. Бобков, И.А. Галкин, 

Ю.И. Хабардин, В.Н. Щукин, А.Н. 

Здота и многие другие. 

Напомним, что 7 августа 1949 

года на р. Вилюй в шести километ-

рах выше с. Крестях Сунтарского 

улуса на песчано-галечной косе Со-

колиной в разведочной канаве №9 

был найден первый якутский алмаз. 

Находки первых алмазов на косе 

Соколиной принято считать симво-

лической вехой открытия Якутской 

алмазоносной провинции. Эти ра-

боты выполняла Вилюйская по-

исковая партия под руководством 

Г.Х. Файнштейна. 

В январе 1950 года Амакинская 

экспедиция включена в состав Со-

юзного треста №2 Главгеологии 

Министерства геологии СССР (при-

каз № 628-3 от 30.12.1949). С этого 

времени основной объем поиско-

вых работ был сосредоточен в За-

падной Якутии, а сама экспедиция 

приобрела союзный статус. До 1953 

года Амакинская экспедиция бази-

ровалась в г. Иркутске, затем была 

переведена в поселок Нюрба. 
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Айхал – поселок не только алмазодобытчиков, но и геологический. С разведкой недр, с Амакинской 
геолого-разведочной экспедицией связана практически каждая айхальская семья. Вспомним               
сегодня легендарные имена геологов, первооткрывателей и продолжателей развития отечественной 
алмазодобывающей промышленности.

Первооткрыватели карьера «Юбилейный»


