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КАНИКУЛЫ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Т  атьяна ХАЦУКОВА, заместитель начальника управления 
образования, доложила, что в 2022 году работа летних оздо-
ровительных учреждений на базе образовательных орга-

низаций запланирована в три смены: первая –  с 4 по 26 июня, 
вторая –  с 1 по 21 июля, третья –  с 25 июля по 14 августа.  

По линии МРУО будут работать 16 лагерей с дневным пребы-

ванием детей (2225 человек), из них в лагере с дневным пребы-

ванием и двухразовым питанием отдохнут 1625 ребят, а в лагере 

с продленным режимом работы и трехразовым питанием (это 

одно из новшеств летнего отдыха) –  600. Также откроются девять 

лагерей труда и отдыха с общим охватом в 670 детей (в прошлом 

году было 542). Для работы в лагерях будут приглашены студенты 

педагогических вузов, в том числе Мирнинского политеха. 

По линии АК «АЛРОСА» в лагере «Орленок» планируют при-

нять 630 учащихся за три сезона, среди которых будут также 

дети-сироты из Тойбохойского и Верхневилюйского центров по-

мощи детям-сиротам. В «Орленке» будут работать три смены по 

21 дню: с 20 июня по 10 июля, с 13 июля по 2 августа, с 5 по  

25 августа. Как обычно, заниматься с детьми будут студенты Но-

восибирского государственного пединститута. 

В прошлом году в этом лагере выполнен капитальный ремонт 

спальных корпусов, многие благоустроены санитарными узлами, 

работа по обустройству канализации продолжается.  

В этом году «Орленку» исполняется 60 лет, поэтому заплани-

ровано много мероприятий для детей каждой смены. Это квесты, 

викторины, квизы, различные проекты по истории лагеря, а также 

по знанию культуры народов Якутии. Большой популярностью 

в прошлом году пользовалась так называемая «английская 

смена», где дети были погружены в языковую среду. В этом году 

она пройдет в августе. 

Более 200 ребят по линии КСК АК «АЛРОСА» отдохнут за 

пределами республики на Черноморском побережье. Также мир-

нинские школьники смогут поехать в лагерь «Алмаз» в городе 

Ленске, который расположен в красивом месте, и где функцио-

нирует бассейн.  

Районный комитет молодежи планирует работу с 1 по 14 июня 

военно-полевого лагеря «Честь имею» для 30 детей из группы 

риска.  

На совещании по своим направлениям выступили руководи-

тели и представители Роспотребнадзора, полиции, Центра заня-

тости, управления культуры, Комитета по физической культуре 

и спорту, отдела по делам несовершеннолетних, Мирнинской 

ЦРБ, отдела по опеке и попечительству.  

Для детей-инвалидов по линии муниципальной программы 

«Мирнинский район, доброжелательный к детям» приобретено 

55 путевок в лагерь «Орленок», 25 ребят будут работать, как и в 

прошлом году, в летних трудовых отрядах при Центре дополни-

тельного образования г. Мирного. 

Из государственного бюджета республики по линии Центра 

занятости населения Мирнинского района запланировано выде-

лить около двух миллионов рублей для доплаты заработной 

платы около 400 несовершеннолетним. Все подростки, которые 

будут трудоустраиваться в летний период, должны быть заре- 

гистрированы на сайте trudvsem.ru (Работа в России), вход в ко-

торый осуществляется через портал Госуслуги.  

Дмитрий Ширинский поручил провести ревизию всех при-

школьных спортивных площадок с тем, чтобы летом все они 

были бы задействованы и находились в надлежащем состоянии. 

В адрес управления образования дано поручение провести до 

18 апреля повторный мониторинг планов по выезду в отпуск де-

тей с родителями. Учитывая современную ситуацию, есть веро-

ятность того, что многие школьники останутся в этом году в по-

селениях района, поэтому на не охваченных организованным 

отдыхом детей следует обратить особое внимание.  

Ширинский акцентировал внимание и на участие Культурно-

спортивного комплекса в программе по «детскому туристи- 

ческому кешбэку». Как известно, президент Владимир ПУТИН 

поручил повторить в 2022 году программу по компенсации дет-

ского отдыха. Запустить детский кешбэк предполагается в мае.  

 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Как известно, из-за введенных санкций 

правительство России предприняло ряд 

мер, которые должны помочь малому и 

среднему бизнесу. Принят закон, который дол-

жен защитить россиян и бизнес. Предприни-

матели получат новые льготы и преференции. 

Правительство Якутии также подготовило ряд 

мер по поддержке малого и среднего предпри-

нимательства.  

–  По действующему законодательству, к со-

жалению, полномочий у органов местного са-

моуправления по регулированию отношений 

в сфере предпринимательства крайне мало, –  

заметил глава района. –  Тем не менее мы обя-

заны проанализировать и сформировать воз-

можные меры поддержки малого и среднего 

бизнеса. В муниципальных программах по 

развитию предпринимательства и сельского 

хозяйства мы предусмотрим новые меры под-

держки, заложим средства на уточнение бюд-

жета в мартовской сессии. Надеюсь, депутаты 

поддержат нас. 
Как сообщил первый заместитель генераль-

ного директора АЛРОСА – исполнительный 
директор Игорь СОБОЛЕВ, авиаперевозки бу-
дут осуществляться. Он заверил, что компания 
готова на все меры поддержки, связанные с 
логистикой и другими направлениями, так как 
проблемы и задачи сейчас у всех общие.  

Начальник управления инвестиционного 
развития и предпринимательства Роберт МУР-
ТАЗИН довел до участников совещания ин-
формацию о ситуации с запасами и ценами на 
продовольственные товары. Районная адми-
нистрация организовала сбор информации –  
мониторинг товарных запасов на территории 
алмазного края. 

В целом, по результатам опроса торговых 
предприятий, ситуация в поселениях по запа-
сам продовольственных товаров стабильная, 
но наблюдается увеличение спроса со стороны 

населения, в частности, можно отметить де-
фицит сахара. В настоящее время торговые 
предприятия осуществляют сезонный закуп 
товаров.  

По данным мониторинга на 10 марта, заме-
чен рост цен на продовольственные товары по 
г. Мирному, связанный с ростом цен у постав-
щиков. У индивидуальных предпринимателей 
наблюдается острый дефицит оборотных 
средств для обеспечения закупа товаров по уже 
повышенной стоимости, что не позволяет им 
приобрести товары по новым ценам, которые 
постоянно меняются в сторону повышения. 

В Мирнинском районе производство хлеба 
и хлебобулочных изделий осуществляют  
18 субъектов. По итогам опроса хлебопроиз-
водителей, запасы муки до навигации –  в до-
статочном объеме. Они также отмечают уве-
личение цены на муку у поставщиков.  

Приказом Государственного комитета по це-
новой политике РС(Я), являющемся контроль-
ным органом по ценообразованию, утвержден 
перечень социально значимых продуктовых 
товаров (СЗПТ). По Мирнинскому району это 
11 наименований, на которые установлены до-
пустимые надбавки. 

Предприниматель Ирина ФЕДОРОВА по-

сетовала на то, что поставщики резко повы-

сили цены на все товары, причем цены за- 

частую меняются каждый день, отменены все 

скидки и рассрочки, а тем временем именно 

сейчас идет самый пик закупа как продуктов 

питания, так и других товаров, поскольку с  

1 апреля зимник закрывается.  
Директор МУП «Мирнинский молокозавод» 

Татьяна ШАРОВА добавила, что также идет 

рост тарифов на оплату электроэнергии, ЖКУ. 
По ее словам, цены на продукцию молокоза-
вода в данных условиях удержать невозможно, 
потому что сырье существенно подорожало, 
и цены нестабильны.  

Предприниматель Андрей ЯМБОГЛО по-
просил помощи в вопросе о проезде крупно-
габаритных машин по дороге вдоль ВСТО (ма-
гистрального нефтепровода «Восточная Си-
бирь –  Тихий океан»). Причем было выражено 
пожелание, чтобы эта дорога была доступна 
круглый год, а не только в межсезонье, учи-
тывая нынешнюю ситуацию. Александр Ба-
сыров на это ответил, что в адрес правитель-
ства республики будет направлено соответ-
ствующее обращение.  

На совещании в режиме ВКС о ситуации в 
поселениях докладывали главы Айхала, Удач-
ного, Чуонинского наслега, Чернышевского, 
Сюльдюкара. В этих населенных пунктах также 
наблюдается рост цен, в том числе на социально 
значимые продовольственные товары. 

Заместитель главы района по финансам и 
экономике Георгий БАШАРИН назвал одной 
из главных задач принятие действенных мер 
по поддержке предпринимательства. Все  
проблемные вопросы районная власть будет 
отрабатывать вместе с правительством РС(Я), 
АК «АЛРОСА» и другими компаниями-недро-
пользователями. Он обратил внимание на то, 
что «именно сейчас мы, как никогда, видим 
важность поддержки и развития местного про-
изводства, сельского хозяйства».   

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Летний отдых детей: планы и перспективы

Круглый стол: обсуждались злободневные вопросы 

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ провел 11 марта заседание круг-
лого стола по вопросу о текущей социально-экономической ситуации.

–  В прошлом году летний отдых детей прошел на вы-
соком организационном уровне, и в текущем году не-
обходимо придерживаться такой же заданной планки, 
–  отметил заместитель главы Мирнинского района 
по социальным вопросам Дмитрий ШИРИНСКИЙ на 
совещании, посвященном организации летнего от-
дыха детей. В мероприятии приняли участие все за-
интересованные стороны. 


