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Неделя райсовета 
 

Неделя в Мирнинском райсовете началась с ра-

боты двух комиссий. В понедельник заседание ко-

миссии по социальным вопросам провела Нина 

Белова. В повестку был включен плановый вопрос 

очередного президиума по подготовке учреждений 

образования Мирнинского района к началу 2022-

2023 учебного года. 

В завершение понедельника заседание комис-

сии по бюджету провел Владимир Шайкин. Де-

путаты согласовали проект решения по выделе-

нию средств из местного бюджета для исполне-

ния решения Мирнинского районного суда 

РС(Я). Выделенные средства будут направлены 

на приобретение жилого помещения для лица 

из числа детей-сирот. Кроме того, на этом засе-

дании депутаты поддержали внесение в повестку 

внеочередной сессии районного Совета вопроса 

о внесении  изменений в решение сессии по при-

нятию бюджета от 15.12.2021. Здесь речь идет 

об исправлении технических ошибок в прило-

жении к решению. 

24 мая председатель районного Совета Андрей 

Кузнецов принял участие в рабочем совещании с 

руководством ООО «МПЖХ», где обсуждался во-

прос о предоставлении коммунальных услуг жите-

лям п. Заря, входящего в Чуонинский наслег. 

Под председательством Андрея Кузнецова         

25 мая прошло заседание президиума районного 

Совета с участием главы Мирнинского района 

Александра Басырова, председателя КСП Елены 

Поляковой. 

26 мая состоялось внеочередное заседание сес-

сии районного Совета. С инициативой по его про-

ведению и принятию изменений и дополнений в 

Устав Мирнинского района выступили глава рай-

она Александр Басыров и ряд депутатов. Всего во 

внеочередную повестку были включены три во-

проса: по принятию изменений и дополнений в 

Устав района, по выделению финансовых средств 

из местного бюджета на приобретение жилья лицу 

из числа детей-сирот, а также по внесению изме-

нений в бюджетное решение сессии от 15.12.2021 

в части уточнения выделения МБТ МО поселений 

п. Чернышевского и с. Арылах. По предложению 

группы депутатов в повестку сессии были 

включены дополнительно 7 вопросов. Все решения 

были приняты депутатским корпусом. Но главным 

итогом работы сессии стало принятие изменений 

и дополнений в Устав Мирнинского района. 

Андрей Кузнецов, другие депутаты 26 мая при-

няли участие в заседании Совета при главе района 

по стратегическому развитию МО «Мирнинский 

район». Отметим: участие в работе Совета является 

очень важным, так как вопрос «О результатах реа-

лизации Стратегии социально-экономического раз-

вития Мирнинского района РС(Я) на период до 

2030 года по итогам 2021 и о внесении в нее изме-

нений» внесен в повестку очередной сессии рай-

совета, которая состоится 23 июня.  

27 мая Андрей Кузнецов участвовал в работе 

хозяйственного актива АК «АЛРОСА», которое со-

стоялось с участием главы РС(Я) Айсена Нико-

лаева и руководства алмазной компании. 

Секретариат райсовета 

Осмотр начался с поселковой школы, где главу встречали вы-

пускники. Одна из них, говоря о готовности поселка принять 

беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, 

не могла сдержать эмоций. Ведь семья девушки еще в 2015 году 

приехала в Чернышевский из Донбасса. Сегодня она оканчивает 

школу, а ее сверстникам приходится жить в условиях боевых дей-

ствий. Александр БАСЫРОВ рассказал ребятам о готовности района 

помочь этим людям. Далее гости осмотрели учебные классы, тех-

нические помещения, обсудили состояние мебели, которую пред-

полагается обновить. По словам заместителя главы района Игоря 

ВИДМАНА, практически во всех таких объектах предстоит текущий 

ремонт. Где-то нужно приводить в порядок электрику, где-то менять 

окна или обратить внимание на кровлю. 

В детском саду п. Светлого будут восстанавливать бассейн.  

Исполнительному директору АН ДОО «Алмазик» Александру  

МИРОНЕНКО глава района поручил провести подготовительную 

работу. 

–  У нас дети на Севере живут, и бассейны им необходимы, –  по-

яснил Александр Басыров. –  Решение восстановить их в детсадах, 

где они предусмотрены проектами, уже реализуется.  

В садах и школах глава осматривает спортзалы и пищеблоки, ин-

тересуется качеством питания. В том числе и в кадетской школе 

имени Трошева. Сегодня в этом учебном заведении учатся около 

сотни ребят. Выпускники школы готовятся к поступлению в военные 

вузы. На одного из них уже пришел вызов, которым парень вос-

пользуется после сдачи ЕГЭ. По информации руководства школы, 

старшеклассники ориентированы именно на военную карьеру.  

Сложные чувства остаются после посещения поселковых учреж-

дений здравоохранения. И в Чернышевском, и в Светлом это боль-

шие здания с высокими потолками, множеством помещений. Но 

есть большие проблемы с укомплектованностью персоналом, даже 

на фоне общерайонных 66%. Но специалисты здесь работают, что 

называется, «штучные». И оборудование есть тут очень приличное. 

Например, в Светлинской больнице недавно смонтировали новый 

современный рентген-кабинет. Пока и шеф-монтажник находится 

на площадке, отлаживая аппаратуру. Лаборант делает снимок, и его 

через несколько минут смотрит врач в Мирном. На оборудовании 

уже сделаны сотни снимков, которые пациенты могут получить 

хоть в пленочном, хоть в цифровом варианте. Глава побывал в Доме 

малютки, посетил палаты «сестринского ухода». 

А завершился рабочий день в новой пекарне, которая пока рабо-

тает в тестовом режиме. Руслану ШЕФИЕВУ, создающему новое 

предприятие, из районного бюджета субсидировали полтора мил-

лиона рублей на закупку оборудования. Вот его работу он и проде-

монстрировал вечером среды Александру Басырову.  

–  Оборудование российское, что сейчас является преимуществом, 

–  сообщил хозяин предприятия гостям. –  Оно ремонтопригодное, 

и при необходимости я сам с большей частью проблем справлюсь. 

Пока идут отделочные работы в помещении будущего магазина, 

но пасхальные куличи предприниматель уже выпускал. Для полно-

ценной торговли нужно организовать поставку муки в достаточных 

количествах и создать ее запас.  

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  МО «Мирнинский район») 

Блицсреда главы района
Посетить за рабочий день более 10 социальных объектов – 
невеликий труд для «материка», а вот в Мирнинском районе, 
решая эту задачу, можно проехать не один десяток кило-
метров. В среду глава Мирнинского района первую поло-
вину дня работал в Чернышевском, а далее уже в Светлом. 

Тема мусора на улицах наших населен-

ных пунктов поистине неисчерпаема. 

Более чем за 20 лет я уже просто по-

терял надежду, что когда-нибудь она исчез-

нет со страниц нашей газеты.  

Сейчас я хочу поговорить не об огромных 

горах мусора в районе дачных участков, с 

которыми власти пытаются бороться даже 

не годами, а десятилетиями. На месте вы-

возимых тонн мусора к концу сезона обра-

зуются новые. Но это отдельная тема. Я го-

ворю о мусоре, который каждую весну в не-

вообразимых количествах оказывается бук-

вально навален возле многоквартирных до-

мов. И неважно, на окраинах или в центре 

города. Наверное, есть дома, возле которых 

мусора меньше, но есть те, где его просто 

огромные горы. Пакеты, упаковки от любой 

еды, которую только можно найти в наших 

магазинах, пластиковые и стеклянные бу-

тылки и от алкогольных, и от безалкоголь-

ных напитков и, конечно, они... бычки. 

Иными словами, окурки. Тут уж можно 

сразу понять в каком конкретно подъезде 

живет ярый курильщик, не имеющий пе-

пельницы. Горы окурков за зиму скапли-

ваются во вполне конкретных местах. 

Правда, на каком именно этаже проживает 

этот человек, определить затруднительно. 

Элементарная мысль, что можно выбросить 

окурок в мусорное ведро, этим людям в го-

лову просто не приходит. Может быть, они 

не считают их настоящим мусором, считают, 

что фильтры быстро разлагаются? На всякий 

случай скажу, что сигаретные фильтры, в за-

висимости от условий, разлагаются от по-

лутора до 15 лет. Поэтому их все равно при-

ходится убирать сотрудникам коммунальных 

служб и просто гражданам, выходящим на 

субботники.  
Окончание на 2-й стр. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нескончаемый мусор
Зима в наших краях долгая и довольно снежная. Примерно семь месяцев на 
улицах лежит снег. Но вот наступает весна – время обновления и надежд, 
поэтически выражаясь. И что мы видим? А видим мы то, что опять-таки весьма 
поэтически наш народ прозвал «подснежниками». Нет, это не нежные весен-
ние цветы. Это почти буквально горы мусора, постепенно появляющиеся        
из-под снега.


