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АКТУАЛЬНО

Медицинские учреждения 

По информации Александра Басырова, в Мир-

нинском районе есть два государственных ме-

дицинских учреждения – Мирнинская цент-

ральная районная больница и Айхальская го-

родская больница. Пять отделений МЦРБ ра-

ботают как межрайонные – это первичное со-

судистое, родильное, травматологическое от-

деления, отделение хронического гемодиализа 

и Центр здоровья. АК «АЛРОСА» имеет 

собственный Медицинский центр. В Мирнин-

ском отделении центра 12 здравпунктов, а 

также есть медико-санитарная часть, отделе-

ние профилактических осмотров и санаторий-

профилакторий «Горняк». В Удачнинском от-

делении четыре здравпункта, в Айхальском – 

семь. Кроме того, в районе действуют частные 

медицинские организации, с которыми под-

держивается государственно-частное парт-

нерство. Например, МО «Мирнинский район» 

предоставлено помещение медицинскому 

центру «Профмед», а центр проводит диаг-

ностику на аппарате МРТ по полису ОМС. 

  

Главные проблемы и пути их решения 

Александр Басыров назвал две главные про-

блемы – это низкая укомплектованность ме-

дицинскими кадрами и недостаточная осна-

щенность оборудованием. По итогам 2021 

года укомплектованность врачами составила 

66%, средним медперсоналом – 65%. Для ре-

шения этих проблем между правительством 

РС(Я), администрацией МО «Мирнинский 

район» и АК «АЛРОСА»  (ПАО) подписано 

соглашение о сотрудничестве в области здра-

воохранения.  

В рамках соглашения утвержден план ме-

роприятий по развитию здравоохранения в 

районе на период до 2025 года и предусмот-

рено финансирование около 1 млрд руб. За-

планировано проведение капитального ре-

монта зданий взрослой поликлиники, стома-

тологического отделения, женской консульта-

ции, стационара и родильного отделения 

МЦРБ в Мирном, лечебных корпусов в Ай-

хале и в Удачном, Светлинской больницы, ам-

булатории в Алмазном, фельдшерско-акушер-

ского пункта в Тас-Юряхе и фельдшерского 

пункта в Сюльдюкаре.  

 

Обновление больниц 

Глава проинформировал о выполненных в 

2021 году ремонтных работах. Во взрослой 

поликлинике в Мирном произведена замена 

окон и ремонт кровли. В амбулатории Алмаз-

ного проведены работы по внутренней от-

делке, утеплению полов, отделке фасада, ре-

монт системы отопления и водоснабжения, 

стяжка стен. В Светлинской больнице про-

изведена замена окон на втором этаже, ремонт 

помещений детской поликлиники, замена си-

стем холодного, горячего водоснабжения и 

сантехнического оборудования, замена узла 

ввода, установлен новый лифт. В текущем 

году ведутся работы в стационаре и в поли-

клинике в Мирном, в лечебных корпусах в 

Удачном и Айхале. 

 

Техническое оснащение 

Александр Басыров рассказал о приобретении 

медицинского оборудования в рамках трех-

стороннего соглашения. Для МЦРБ в Мирном 

закуплены две рентгеновские установки, циф-

ровой флюорограф, цифровой маммограф, ап-

парат УЗИ, эндоскопическая и наркозная ап-

паратура. Для больницы в Айхале выделены 

рентгеновская установка, лабораторное обо-

рудование, в Удачном – аппарат УЗИ, цифро-

вой флюорограф, лабораторное оборудование. 

Для Светлинской и Чернышевской больниц 

приобретены рентгеновские установки и ап-

парат УЗИ. На 2023 год запланировано при-

обретение аппарата МРТ и ангиографа для 

МЦРБ.  

За счет средств районного бюджета при-

обретено реабилитационное оборудование для 

МЦРБ: компьютерный стабилограф, роботи-

зированный аппарат механотерапии, система 

кинезиотерапии Экзарта, аппараты для раз-

работки коленного и тазобедренного суставов, 

для реабилитации мелкой моторики, тренажер 

с БОС для восстановления ходьбы, два подъ-

емника для перемещения пациентов, 30 ме-

дицинских кроватей с электроприводом, пять 

трехсекционных медицинских кроватей, пять 

реанимационных кроватей. В этом году на-

личие такого оборудования дало возможность 

более 130 мирнинским детям пройти курс реа-

билитации без выезда в другие города. Пла-

нируется создание реабилитационного отде-

ления для взрослых. Для этого в Мирный бу-

дет переведена часть коек из неврологиче-

ского отделения, находящегося в Светлом.  

Постепенно обновляется автопарк. В 2021 

году закуплен автомобиль для амбулатории 

села Арылах, в 2022 году – два автомобиля 

для Чернышевской больницы.  

 

Привлечение медицинских кадров  

Нехватка медицинских кадров – проблема са-

мая острая. Для ее решения приглашенным 

медицинским специалистам будут выплачи-

ваться подъемные – 1 млн рублей по про-

грамме «Земский доктор», 1 млн – из бюджета 

Мирнинского района и 500 тыс. – из средств 

АЛРОСА. Такое решение существующей про-

блемы поддержали глава Якутии Айсен НИ-

КОЛАЕВ и генеральный директор АЛРОСА 

Сергей ИВАНОВ. 

В результате работы по привлечению ме-

диков в МЦРБ в 2021 году трудоустроены три 

кардиолога, хирург, два врача клинической 

лабораторной диагностики, стоматолог, два 

анестезиолога-реаниматолога, неонатолог, два 

педиатра, онколог и 20 работников среднего 

медперсонала. В Айхальскую больницу при-

няты на работу девять врачей: четыре уча-

стковых терапевта, три анестезиолога-реани-

матолога, педиатр, стоматолог и 17 работни-

ков среднего медперсонала.  

Так выразил уверенность в улучшении сферы здравоохранения глава Мирнинского 
района Александр БАСЫРОВ в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». 
Прямой эфир прошел 18 августа при поддержке Центра управления регионом 
РС(Я). Глава осветил больную тему – сферу здравоохранения в районе и вкратце 
рассказал о мерах, принимаемых для ее развития, затем ответил на вопросы.

«Повысятся качество и доступность медицинской помощи»

Слабые в шахте не работают 

Андрей НЕПОМНЯЩИХ, машинист 

горных выемочных машин рудника «Ай-

хал», обладатель знака отличия «Шах-

терская слава» III степени: 

– Это, прежде всего, взаимопомощь 

и взаимовыручка. Шахтеры - люди осо-

бого склада, и под землей работать в 

одиночку невозможно. Суть шахтер-

ского братства в том, что мы выполняем 

поставленную задачу несмотря ни на 

что, при любых, даже самых тяжелых 

условиях. Это объединяет, сплачивает 

коллектив. Мы держимся друг за друга. 

Здесь трудятся только проверенные 

люди, на которых можно всегда и во 

всем положиться. Другие здесь не за-

держиваются. Одним словом, слабые в 

шахте не работают.  

Родился Андрей Иванович в Забай-

кальском крае в семье потомственных 

шахтеров:  

– У нас целая династия с общим шах-

терским стажем более 200 лет. Дед Про-

копий Гаврилович, отец Иван Прокопь-

евич, дяди Петр, Сергей и Кирилл Про-

копьевичи были шахтерами. Тетя Сера-

фима Прокопьевна в Великую Отече-

ственную войну была бригадиром жен-

ской бригады, навалоотбойщиком. Дру-

гая тетя – Нина Прокопьевна – погибла 

в шахте. Родной брат Александр Ивано-

вич 20 лет отработал машинистом ком-

байна на шахте «Букачача» в Забайкаль-

ском крае. У моего дяди Сергея Про-

копьевича три сына Владимир, Михаил 

и Александр также работали в шахте до 

самой пенсии.  

После службы в Советской армии 

окончил шестимесячные курсы в Чи-

тинском горном техникуме. Трудовой 

путь начался в 1991 году проходчиком в 

шахте поселка Букачача в угольной ком-

пании – Объединении «Востсибуголь».  

Как вспоминает Андрей Непомня-

щих, ему всегда везло на людей. Впро-

чем, у тогда еще начинающего шахтера 

было у кого поучиться, в том числе у 

своего первого наставника – проходчика 

шестого разряда Анатолия ШИШКИНА. 

Очень многое он тогда почерпнул в про-

фессиональном плане у своего старшего 

товарища.

КО ДНЮ ШАХТЕРА 

Горняки АЛРОСА 
Люди самых различных специальностей: машинисты, комбайнеры, про-
ходчики, инженеры, механики и диспетчеры работают в шахте не один 
десяток лет. Они научились под землей самому важному: работать в 
одной связке, в одной команде. Об этом рассказали нам горняки  
АЛРОСА.

Продолжение на 2-й стр. Андрей Непомнящих (второй слева) с коллегами 


