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В РАЙОНЕ

Уважаемые жители Мирнинского района! 
 

День защитника Отечества – один из самых почитаемых и 

любимых праздников в нашем обществе. В самые сложные для 

страны времена всегда были люди, готовые стать на защиту 

родной земли. Особенно это было важно в условиях иностран-

ного нашествия, когда под сомнение становилось само суще-

ствование России как независимого государства. Дата, когда 

принято чествовать защитников Отечества, относится именно 

к такому периоду нашей истории. В феврале 1918 года войска 

Германии начали наступление на Петроград. На его защиту 

были направлены первые подразделения новой, только начав-

шей формирование Рабоче-крестьянской Красной армии.  

Смена эпох не отменяет героизма предков, и потому Госу-

дарственная Дума в Закон о днях воинской славы внесла                

23 февраля как День защитника Отечества. Это праздник доб-

лести, мужества, чести и любви к Родине. Сначала он истори-

чески был связан с армией и флотом, потом превратился в муж-

ской праздник. А сегодня стираются и гендерные различия. В 

этот день принимают поздравления граждане государства, сто-

явшие на защите нашей страны и те, кому еще только предстоит 

делать такой выбор.  

Позвольте в этот день пожелать всем нам мирного неба над 

головой! Спокойствия и благополучия нашим семьям, благосо-

стояния и здоровья. А тем, кто сегодня заступил на защиту ру-

бежей Российской Федерации, пожелаем мужества и отваги! 

 

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ. 

Председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ  

Уважаемые мирнинцы! 

От имени администрации города  

и депутатов городского Совета поздравляем 

вас с Днем защитника Отечества! 
 

В нашей памяти 23 февраля всегда будет связан с 

подвигами старших поколений, внесших неоценимый 

вклад в дело защиты Родины, своим мужеством и от-

вагой вписавших немало славных страниц в историю 

Отечества. В этот день мы вспоминаем героические 

подвиги и мужество воинов нашей страны, восслав-

ляем мощь и величие Российского государства.  

Слова искреннего уважения и признательности 

адресованы сегодня всем, кто с честью исполнил и 

исполняет воинский долг, тем, кому служба еще пред-

стоит и кто чувствует личную ответственность за без-

опасность нашей Родины. Благородный труд на благо 

города Мирного и всей страны – это гражданский 

долг, почетная обязанность и важный вклад в общее 

дело укрепления нашего государства, обеспечения 

свободы и независимости России. 

В День защитника Отечества желаем всем мир-

нинцам крепкого здоровья, удачи, счастья и мирного 

неба над головой. Пусть мужество и оптимизм нико-

гда не покидают вас! 

 

Глава города Мирного Клим АНТОНОВ. 

Председатель городского Совета депутатов  

Юлия МЕДОВА 

Уважаемые якутяне! 
От имени руководства Республики Саха  

(Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас  
с замечательным праздником –  

Днем защитника Отечества! 
 
Этот праздник для нас олицетворяет все самое лучшее, что 

есть в мужчине – любовь к родной стране и готовность ее за-
щищать, ответственность за свой народ и своих близких, пат-
риотизм и мужество. Мы помним и чтим всех, кто защищал 
свою Родину.  

Мы поздравляем всех, кто отстаивал покой и безопасность 
страны, иногда – ценой своей жизни. Мы признательны вете-
ранам Великой Отечественной войны. Вас осталось так мало, 
но наша память о всех, кто прошел эту страшную войну, на-
всегда в наших сердцах.  

Спасибо ветеранам и участникам локальных военных дей-
ствий, военнослужащим запаса. Спасибо тем, кто сегодня стоит 
на страже нашей Родины.  

Благодаря вам мы живем в мире, со своими родными и близ-
кими, можем созидать, изобретать, реализовывать в жизнь мир-
ные идеи и проекты. 

Вы – пример служения родной стране! Верность присяге, 
сила духа, отвага и патриотизм – все эти слова – про вас. До-
рогие друзья! 

Я убежден, что нашими стараниями наши потомки будут 
знать и помнить про подвиги своих отцов, дедов и прадедов, 
знать, ценить и беречь историю своей страны. 

В этот значимый для всех нас день – 23 февраля – искренне 
желаю вам крепкого здоровья, успехов, надежного тыла, и, ко-
нечно, мирного неба над головой! С праздником! 

 
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ 

Коллегия бюджетных учрежде-

ний при главе Мирнинского 

района в Удачном началась с 

доклада руководства школы №19. 

Учатся в учебном заведении 960 де-

тей. Показатели хорошие, по итогам 

ЕГЭ один из выпускников набрал 

на экзамене 100 баллов. Школе ну-

жен свой стадион, проект которого 

готов. Пока не получилось открыть 

автошколу, необходимость которой 

для Удачного очевидна. Александр 

БАСЫРОВ (страница в Инстаграм 

– @aleksandr_basyrov_mr) отметил, 

что, учитывая перспективы разви-

тия северной площадки, обучение 

водителей очень важно, и район это 

начинание поддержит. По его мне-

нию, водителей для производства 

нужно готовить прямо на месте, что 

соответствует логике Комплексного 

плана развития алмазного края. 
Далее начался отчет школы №24, 

в которой учатся 823 школьника. 
Учебный процесс идет в плановых 
рамках. В этом году предстоит об-
новить оборудование школьного пи-
щеблока. Глава района попросил пе-
дагогов оказывать всяческое содей-
ствие мероприятиям по проверке ка-
чества школьного питания. 

В филиале Мирнинского регио-
нального технического колледжа 
учатся 163 человека, и среди жите-
лей обучение там пользуется по-
пулярностью. Набор на первый курс 
прошел на конкурсной основе. В 
колледже планируют создать в Удач-
ном учебный горный полигон, про-
тотип которого действует в Кеме-
рово. Глава Мирнинского района от-
метил, что проект полигона – свое-
временный и сообщил, что руковод-
ство АК «АЛРОСА» с интересом 
относится к этой идее. 

В Центре дополнительного обра-
зования Удачного работают 47 студий. 
Направленность обучения постоянно 
актуализируется, ориентируясь на об-
щественные запросы. В Центре со-
бираются обрести статус НКО, что 
позволит активно участвовать в про-
фильных грантовых конкурсах. 

В Детской школе искусств города 
учатся около 270 ребят. В прошлом 
году трое выпускников выбрали 
увлечение в качестве будущей про-
фессии. Школа сегодня испытывает 
некоторый «кадровый голод». Воз-
никают проблемы и при дистан-
ционном обучении, когда родители 
отмечают затухание интереса ре-
бенка к учебе. Ученики ДШИ тра-
диционно становятся лауреатами 
конкурсов самого высокого уровня. 

Далее отчитывались библиотеки. 
В детской очень богатый и обнов-
ляемый книжный фонд, хорошая 
база. Два пандемийных года были 
тяжелыми. Библиотеки пользова-
лись малейшей возможностью 
встречи с читателями, в том числе в 
период работы летних лагерей. Про-
водили конкурсы, викторины, и 35 
ребят стали новыми читателями. 

В городской (взрослой) библио-
теке – 1230 постоянных читателей. 
Вводились дистанционные фор-
маты, использовалось и «книгоно-
шество», когда книги доставляются 
читателям старшего возраста домой. 
Проводится обучение компьютер-
ной грамотности с использованием 
возможностей современной мобиль-
ной связи. 

В МУП «УПЖХ» есть 54 вакан-
сии, что очень много при штатной 
численности чуть более 130 чело-
век. Александр Басыров напомнил 
о жалобах жителей на высокие та-
рифы, которые, якобы, связаны с 
проливами, при том, что электро-
обогрев коллекторов действует ис-
правно. Глава Мирнинского района 
предложил оперативно и доско-
нально изучить этот вопрос, чтобы 
ситуация была ясна и позволяла 
принять нужные решения. 

Медики в своем докладе отме-
тили, что идет рост показателей за-

болеваемости сахарным диабетом, 
что во многом обусловлено малопо-
движным образом жизни населения. 
В Удачном проведено 130 телекон-
сультаций с медицинскими специа-
листами Якутска, что позволяет опе-
ративно принимать важные реше-
ния. Часть пациентов сразу санавиа-
цией были направлены на лечение. 
Медики отмечают, что по про-
грамме «Земский доктор» выплаты 
в Удачном меньше в два раза, чем в 
Айхале. Такой дисбаланс создает 
сложности при привлечении спе-
циалистов. 

В Удачном есть четыре детских 
сада, которые посещают 744 воспи-
танника. Число детей в городе не-
много увеличилось. В учебном про-
цессе применяются современные 

технологии, связанные в том числе 
с направлением «Робототехника». 
Необходимо провести ремонт неко-
торых игровых площадок, части ве-
ранд, дворовых покрытий, модер-
низацию бассейнов, что и делается 
в плановом порядке. В дошкольных 
учреждениях также есть потреб-
ность в персонале. 

Завершая заседание коллегии в 
Удачном, глава Мирнинского района 
Александр Басыров поблагодарил 
ее участников за проделанную ра-
боту. При этом отметил, что все це-
левые показатели были выполнены. 

 
Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»). 

В Удачном нужны терапевты, автошкола  
и учебный горный полигон 


