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Сводка на 16  февраля   

ВМирном на стационарном лечении от коронавируса нахо-
дятся 79 человек, в реанимации МЦРБ – 10 больных.   

На амбулаторном лечении в Мирном 1886 человек с подтвер-
жденным анализом, с легким течением и бессимптомной формой.  

В ковидном госпитале в Удачном проходят лечение  
30 больных, в реанимации – двое.  На амбулаторном лечении  
в Айхале и Удачном находятся 740 человек.

Ф инал и закрытие фестиваля состоятся 27 и 28 мая в 
селе Арылах в Доме культуры «Туой-Хайа». Также в 
течение трех дней (27, 28, 29 мая) на официальном 

сайте фестиваля tuoihaya-ksk.ru зрители смогут голосовать за 
своих любимых исполнителей. Для всех участников фестиваля 
будут проведены онлайн мастер-классы от ведущих исполни-
телей якутской эстрады, а для финалистов – очные мастер-
классы от признанных артистов и совместные творческие 
встречи с приглашенными гостями. Как отметили в оргкомитете 
конкурса, решение перенести даты проведения конкурса на бо-
лее поздний срок и объединить финальные очные этапы кон-
курсов среди детей и взрослых было принято в связи с прове-
дением эпидемиологических мероприятий против ковида.  

Прием заявок для взрослых на участие продлен до  

1 марта. Дети могут подать заявки с 11 по 30 апреля.  

Отборочные этапы в дистанционном формате пройдут в уста-
новленные сроки:  

– для взрослых (от 18 до 35 лет) – с 1 по 10 марта – I этап, с 
17 по 27 марта – II этап;  

– для детей (от 8 до 17 лет) – с 25 апреля по 10 мая – один 
дистанционный этап. 

Обладатели Гран-при и победители в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» будут названы на гала-концерте во Дворце 
культуры «Алмаз» в г. Мирном. Обладатель Гран-при среди детей 
получит 100 тыс. рублей, Гран-при среди взрослых – 200 тыс. 
рублей. Концерт будет проходить в прямом эфире на Youtube-ка-
нале медиакомпании «Алмазный край», и каждый человек, кому 
интересна якутская эстрадная песня, сможет его посмотреть. 

В дополнение, как рассказали в Культурно-спортивном          
комплексе АЛРОСА, в честь 30-летия «Туой-Хайа» для жителей 
и гостей алмазной столицы в рамках фестивальных дней прой-
дет еще и концерт звезд якутской и российской эстрады.  

Все последние новости конкурса будут публиковаться в Ин-
стаграм @ksk_alrosa, @official_tuoihaya, на сайте конкурса и в 
СМИ. 

С положением конкурса можно ознакомиться на официаль-
ном сайте конкурса. Заявки принимаются на электронную почту 
tuoj-haya@alrosa.ru. 

ТЕМА НЕДЕЛИ 

А лександр БАСЫРОВ в сопро-
вождении главы поселка Галии 
ПЕТРОВСКОЙ осмотрел поме-

щения школы №23, обсудил вопросы о 
предстоящем капитальном ремонте. 
Сейчас идет разработка проектно-смет-
ной документации, а в 2023-2024 годах 
предстоит провести комплексный капи-
тальный ремонт. На первом этаже учеб-
ного заведения расположены кабинеты 
Детской школы искусств. Сейчас школь-
ники находятся на дистанционном  
обучении, но в коридорах школы 
слышно, как учителя ведут уроки. Они 
находятся в классе и общаются с ребя-
тами в режиме видеоконференции.  

Далее Александр Басыров встре-
тился с руководством школы №5, где 
капитальный ремонт уже завершен. 

Стоит отметить, что все учреждения, 
которые посетил Александр Басыров во 
вторник, в среду приняли участие в ра-
боте коллегии при главе района, где 
были рассмотрены проблемные во-
просы. И такой предварительный 
осмотр позволяет принимать оптималь-
ные решения.  

После посещения библиотеки и дет-
ского сада «Лесная сказка», где гостям 
продемонстрировали современные иг-
ровые технологии, применяемые в учеб-
ном процессе, в здании администрации 
поселка с отчетом выступила перед на-
селением глава МО «Поселок Айхал». 
Мероприятие началось с церемонии на-
граждения. Александр Басыров вручил 
муниципальные награды трем жителям 
северного поселка. Далее Галия Петров-

ская рассказала о наиболее значимых 
событиях ушедшего года: расселении 
людей из аварийного жилья, социальной 
активности жителей, о праздновании 
60-летия Айхала, о ликвидации лесных 
пожаров. Глава поселка выразила осо-
бую благодарность добровольцам, при-
нявшим участие в тушении. 

Отвечая на вопросы жителей, Галия 
Петровская сообщила, что в прошлом 
году в Айхале безработных было около 
350 человек без возможности 
устроиться. А в этом году есть более 
сотни вакансий и ощущается «кадровый 
голод». Учитывая наметившиеся тен-
денции на рынке труда, глава поселка 
призвала жителей уже сейчас активно 
пользоваться возможностями получения 
новых профессий. Александр Басыров 
поддержал коллегу, отметив, что эта 
тенденция актуальна и для Мирного. 

И завершился рабочий визит главы 
района посещением Айхальской город-
ской больницы, где медики, с одной сто-
роны, с гордостью рассказывали о но-
вом оборудовании, о хорошей работе, а 
с другой, жаловались на современное 
состояние здания больницы. Оно тре-
бует серьезных капитальных работ, и 
медики в этом вопросе надеются на под-
держку районных властей. 

В среду, проведя в Айхале совеща-
ние, глава района продолжил работу уже 
в Удачном, где во второй половине дня 
в режиме видеоконференции отчитался 
перед населением глава МО «Город 
Удачный» Артур ПРИХОДЬКО.  

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Глава Мирнинского района работает  
на северной площадке

Рабочий день 15 февраля у главы Мирнинского района и группы специа-
листов районной администрации прошел в Айхале и был очень насыщен-
ным. Начался он с посещения объектов социальной сферы.

Юбилейный 30-й конкурс 
песни «Туой-Хайа»  
состоится в Мирном

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ  

Культурно-спортивный 
комплекс АК «АЛРОСА» в 
этом году отмечает 30-ле-
тие Республиканского фе-
стиваля-конкурса молодых 
исполнителей якутской 
эстрадной песни «Туой-
Хайа». Имена абсолютных 
победителей будут на-
званы на гала-концерте, 
который пройдет  29 мая в 
городе Мирном.

На XXXIV (внеочередном) пленарном заседании  Го-
сударственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)  
15 февраля народные депутаты республики большин-

ством голосов одобрили поправки к проекту Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной власти». Ранее пар-
ламент Якутии концептуально поддержал законопроект в пер-
вом чтении, сообщается на портале sakha.gov.ru. 

– Важнейшей идеей проекта федерального закона является 
введение одноуровневой системы местного самоуправления. 
Здесь во главу угла ставится решение проблем экономичес- 
кого состояния и финансовой обеспеченности поселений, ко-
торое должно привести к самому главному – повышению 
уровня жизни людей, – отметил ранее глава Якутии Айсен 
НИКОЛАЕВ. 

Рабочей группой обоснованы девять поправок после де-
тального рассмотрения всех предложений, поступивших в 
ходе широкого обсуждения законопроекта с участием муни-
ципального сообщества, общественности и населения рес-
публики. 

По словам председателя профильного комитета Ил Тумэн 
Владимира ПРОКОПЬЕВА, поправки касаются вопросов об 
установлении и изменении границ, а также преобразования 
муниципального образования, финансового обеспечения пе-
рераспределяемых полномочий органов местного самоуправ-
ления, участия населения в местном самоуправлении, также 
особенностей организации местного самоуправления на тех 
или иных территориях, прежде всего, в северных и Аркти- 
ческих регионах РФ. 

Как отметил спикер парламента Якутии Алексей ЕРЕ-
МЕЕВ, законопроект наделяет субъекты РФ достаточно боль-
шим объемом полномочий, в связи с этим будет принят ре-
гиональный закон, но тем не менее Ил Тумэн направил свои 
поправки, учитывающие интересы такого огромного субъекта 
страны, как Якутия. 

Напомним, что проект федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» 25 января текущего года принят 
Государственной Думой Федерального Собрания РФ в первом 
чтении.

В РЕСПУБЛИКЕ

Поправки к законопроекту об организации МСУ в РФ 

Нина Провоторова


