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На этой неделе продолжаются         
рабочие поездки Александра     
БАСЫРОВА по поселениям, где он 
в том числе проводит встречи с 
семьями мобилизованных граждан. 
11 октября глава побывал в с. Тас-
Юрях, 13 октября будет в п. Свет-
лом, 14 октября – в с. Арылах. 

10 октября прошли: заседание 
мандатной комиссии районного Со-
вета депутатов; совещание по реа-
лизации инвестиционной про-
граммы района; совещание по про-
ведению работ на межпоселенчес-
ком полигоне ТКО. 

11 октября в средней школе №26 
состоялось открытие «Точки роста». 

13 октября – заседания админи-
стративной комиссии, комиссии рай-
онного Совета депутатов по законо-
дательству. 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»  

 

Неделя мэрии 
Мирного 

 
10 октября – заседание рабочей 
группы по вопросам об оказании 
имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном об-
разовании «Мирнинский район»; со-
вещание по вопросу о реализации 
государственной программы «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Республики 
Саха (Якутия) в 2023 году»; заседа-
ние комиссии по ЖКХ, градострои-
тельству, землепользованию, собст-
венности. 

11 октября – выездное комиссион-
ное обследование памятника шахте-
рам после устранения замечаний. 

12 октября – выездное совещание 
по вопросу о ликвидации несанк-
ционированных свалок; выездное 
совещание по благоустройству го-
рода и вопросам ЖКХ; обследова-
ние жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда. 

13 октября – объезд города с це-
лью выявления несанкционирован-
ной торговли на его территории; об-
следование жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда. 

14 октября – выездная работа 
штаба по строительству многоквар-
тирного жилого дома в 10-м квар-
тале г. Мирного (при участии ООО 
КИНГ-95); обследование жилых по-
мещений муниципального жилищ-
ного фонда. 

 Пресс-служба мэрии 

Д
ал напутствие новому созыву почетный 

депутат Мирнинского района Виктор 

ИВАЩЕНКО, проработавший депута-

том предыдущие четыре созыва. 
– Четыре созыва мы работали все одной 

командой. Это касалось и депутатского корпуса, 
и администрации города, и прокуратуры, кото-
рая постоянно присутствует на сессиях. Мы ре-
шали проблемы Удачного и его жителей. Хочу, 
чтобы вы продолжили эту ответственную работу 
на благо горожан. В добрый путь в ваших начи-

наниях, – обратился к народным избранникам 
Виктор Иващенко. 

После этого торжественно чествовали жите-
лей, которые внесли вклад в социально-эконо-
мическое развитие города. Муниципальными на-
градами были отмечены водитель службы экс-
плуатации техтранспорта ГТК УГОКа АК  
«АЛРОСА» (ПАО) Игорь ЖУКОВ, депутат го-
родского Совета МО «Город Удачный» 3-го,  
4-го созывов Павел ГЛУШКО. Глава города вру-
чил им почетные грамоты и поблагодарил за пло-
дотворную работу и активную гражданскую по-
зицию. 

Благодарственным письмом поощрили маши-
ниста ПДМ подземного участка ГКР №6 МСШТ 
УКС АК «АЛРОСА» (ПАО) Ямила ЮСУПОВА. 

Далее избранные депутаты приступили к ра-
боте. Одним из основных вопросов повестки 
дня стоял вопрос об избрании председателя го-
родского Совета депутатов 5-го созыва. Подсчет 
голосов осуществляла вновь утвержденная счет-
ная комиссия под председательством Евгения 
КРАВЧЕНКО. По результатам тайного голосо-
вания большинство депутатских голосов было 
подано за Вячеслава ФАЙЗУЛИНА. Заместите-
лями председателя городского Совета едино-
гласно избраны Владимир КАРПЕНКО и Евге-
ний АФАНАСЬЕВ. Также депутатами были 
утверждены составы постоянных комиссий и 
избраны их председатели. 

 
Окончание на 7-й стр. 

Церемония началась с оглашения резуль-
татов голосования, которое прошло 11 сен-
тября. Председатель Мирнинской терри-

ториальной избирательной комиссии Инна КИВА 
сообщила, что за Тонких отдали свои голоса 71,5% 
избирателей, принявших участие в выборах. На 
этом основании комиссия решила считать его из-
бранным главой МО «Город Мирный». 

По традиции, избранный глава принес тор-
жественную присягу на русском и якутском язы-
ках, в которой поклялся соблюдать Конституцию 
и законы России и Якутии, Устав муниципаль-
ного образования «Город Мирный» и муници-
пальные правовые акты. Пообещал верно слу-
жить жителям Мирного и добросовестно испол-
нять свои обязанности, направлять свою дея-
тельность на улучшение жизни населения, со-
циально-экономическое развитие, благоустрой-
ство и экологическое благополучие Мирного.  

После принесения присяги председатель 
Мирнинской территориальной избирательной 
комиссии Инна Кива вручила Алексею Тонких 
удостоверение главы МО «Город Мирный» и 
нагрудный знак. 

Затем настал черед выступлений. Первым но-
вого мэра Мирного приветствовал глава Мир-
нинского района Александр БАСЫРОВ. Он от-
метил, что жители города, выразившие Алексею 
Тонких свою поддержку, ожидают от него, 
прежде всего, исполнения тех обещаний, кото-
рые он, собственно говоря, вместе с ними и вы-
рабатывал в рамках встреч во время предвыбор-
ной кампании. Одним из основных направле-
ний, конечно, является реализация мастер-плана 
Мирного.  

В один день с главой города был избран и го-
родской депутатский корпус. Александр Басы-
ров поздравил депутатов с избранием. 

– Работа главы достаточно сложная, без вы-
ходных, 24/7. Поэтому хочу пожелать вам креп-
кого здоровья, терпения, сил, энергии и реали-
зации всех поставленных перед собой задач, – 
сказал глава Мирнинского района. Также он за-
читал приветственный адрес от главы РС(Я) Ай-
сена НИКОЛАЕВА.  

И.о. председателя Мирнинского городского 
Совета депутатов Виктор БЕЛОВ отметил, что 
основной задачей мэра и депутатского корпуса 
на ближайшие пять лет будет реализация в пол-
ном объеме положений предвыборной про-
граммы. 

– Желаю, чтобы каждый ваш поступок был 
продиктован заботой о благе жителей города, – 
сказал он.  

От имени акционерной компании «АЛРОСА» 
(ПАО) выступил заместитель генерального ди-
ректора Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ. Он призвал 
нового главу к совместной работе и с АЛРОСА, 
и с другими муниципальными образованиями, 
невзирая на формальные полномочия. Также 
нужно активно работать с различными респуб-
ликанскими программами, что позволит быстрее 

добиваться ощутимых результатов. Алексей 
Дьячковский напомнил, что Алексей Тонких яв-
ляется координатором «Народного актива» в 
Мирном. Это прекрасный механизм, позволяю-
щий отслеживать чаяния жителей, понимать, 
что нужно делать в первую очередь. 

– Сейчас такой период, когда впервые за дол-
гое время компания возвращается с производ-
ственными проектами в периметр города Мир-
ного. Уже есть решения по проекту «Мир-Глу-
бокий». Так что АЛРОСА будет активно здесь 
работать, расширять свое производство, а зна-
чит, будут новые рабочие места, дополнитель-
ные налоговые доходы. Надеюсь, что наши об-
щие задачи мы будем успешно решать, – сказал 
Алексей Прокопьевич. 

Было еще немало поздравлений. Итог цере-
монии подвел сам новый глава Мирного Алек-
сей Тонких.  

– Сегодня для меня очень важный и волни-
тельный день. Победа на выборах – это большая 
ответственность и особая честь. Хочу выразить 
благодарность и признательность жителям Мир-
ного. Я прекрасно понимаю, что все настоящие 
успехи являются результатом упорного труда 
моих предшественников. Но необходимо дви-
гаться вперед, решать не только жизненно важ-
ные текущие проблемы, но и видеть перспек-
тивы, стратегию нашего развития. Я уверен, что 
мой жизненный и трудовой опыт позволит мне 
успешно работать на посту главы. Для этого  
у меня есть желание, силы и возможности. Я 
искренне хочу, чтобы наш город был тем ме-
стом, в котором хочется жить, учиться, работать, 
создавать семьи. Защита интересов горожан, за-
бота о городе и его жителях, развитие Мирного 
– главные задачи, решения которых я буду до-
биваться, – сказал глава Мирного. 

Андрей БОЧАРНИКОВ 

Фото автора 

6 октября прошла торжественная церемония вступления в должность избранного 
главы города Мирного Алексея ТОНКИХ. 

Есть желание, силы и возможности 

Депутаты пятого созыва приступили к работе 
В администрации города состоялась первая организационная сессия городского             
Совета депутатов 5-го созыва МО «Город Удачный». Прошедшие 11 сентября муници-
пальные выборы сформировали новый депутатский корпус, в который вошли 17 депу-
татов. В работе сессии приняли участие глава города Артур ПРИХОДЬКО, председатель 
участковой избирательной комиссии №320 МО «Город Удачный» Владимир                       
ЛУКЬЯНЕНКО, прокурор г. Удачного младший советник юстиции Алексей КРАСНОВ.


