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Основным событием недели 

стало проведение 16 марта 31-й 

сессии. Всего в повестку было 

включено 14 вопросов, из кото-

рых главными стали: первое в те-

кущем году уточнение местного 

бюджета, внесение изменений и 

дополнений в Положение о бюд-

жетном устройстве и бюджетном 

процессе Мирнинского района. 

На сессии на основании Положе-

ния и тайного голосования со-

стоялись выборы заместителя 

председателя Контрольно-счет-

ной палаты. Им стал Михаил          

Нестеров. В очередной раз депу-

таты не набрали необходимого 

количества голосов для принятия 

решения по Уставу Мирнинского 

района. В связи с поступившим 

личным заявлением принято ре-

шение о досрочном снятии пол-

номочий депутата с Саяна Цыби-

кова. Решение по передаче осво-

бодившегося мандата примет 

Территориальная избирательная 

комиссия. После подписания ре-

шения сессии будут размещены 

на официальном сайте Мирнин-

ского района, а также опублико-

ваны в выпуске приложения к га-

зете «Мирнинский рабочий» – 

«Ленина, 19». 

С 14 по 17 марта при главе 

Мирнинского района А.В. Басы-

рове работала коллегия по вопро-

сам о сотрудничестве с недро-

пользователями нефтегазового 

комплекса. В ее работе приняли 

участие председатель райсовета 

Андрей Кузнецов, депутаты. 

В работе межведомственной 

комиссии по неформальной заня-

тости и незаконной предприни-

мательской деятельности, кото-

рую провел заместитель главы 

районной администрации по эко-

номике и финансам Георгий Ба-

шарин, принял участие предсе-

датель комиссии по коммуналь-

ному хозяйству Алексей Бутаков. 

В завершение недели предсе-

датель комиссии по бюджету 

Владимир Шайкин провел      

18 марта прием избирателей в 

поселке Айхал и 19 марта в го-

роде Удачном. 

Секретариат райсовета

ООО «ИНК» на территории Якутии имеет 

шесть участков. Несмотря на сложную 

экономическую ситуацию и влияние, 

пусть косвенное, введенных санкций, компания 

планирует максимально сохранить рабочие места 

и даже в перспективе расширять штат сотрудни-

ков. Также она по-прежнему не отказывается от 

финансирования социально значимых мероприя-

тий, хоть и в более сокращенном варианте, чем 

прежде. Традиционно это спонсорская помощь 

родовым общинам, на территорию угодий кото-

рых деятельность нефтяной компании оказывает 

влияние. А вот программу газификации частных 

домов в селе Тас-Юрях ООО «ИНК» решила при-

остановить до следующего года. Однако на кол-

легии главой района было предложено изыскать 

возможность довести до завершения эту про-

грамму в текущем году с учетом софинансиро-

вания со стороны районного и поселенческого 

бюджетов. 
ООО «Саханефть» ведет разработку четырех 

месторождений на территории Мирнинского рай-
она. Компания тоже старается оказывать посиль-
ную помощь в регионе своего присутствия. В 

2021 году она выполнила взятые на себя обяза-
тельства по материально-техническому улучше-
нию педиатрического кабинета врачебной амбу-
латории в селе Арылах и финансовой помощи 
Светлинскому филиалу МРТК. В планах руко-
водства на текущий год – продолжить финанси-
рование филиала (на приобретение виртуального 
обучающего тренажера), оказать помощь средней 
школе с. Тас-Юрях, а также выделить средства 
для МО «Чуонинский наслег» для обеспечения 
противопожарной безопасности. 

Помощник главы Павел ТЕКТЯСОВ про-

информировал об исполнении протокола заседа-

ния коллегии в 2021 году. Так, из 34 пунктов вы-

полнено 24. Остальные поручения касаются взаи-

модействия с Центром занятости, в частности, 

по информированию об имеющихся свободных 

рабочих местах и участию в ярмарках вакансий, 

согласованию с администрациями поселений 

маршрутов вездеходной техники, трудоустрой-

ству местного населения, участию в реализации 

проектов малого и среднего предприниматель-

ства Мирнинского района. 

Затем о сотрудничестве с недропользователями 

рассказали представители предприятий и учреж-

дений. Среди них – Центр занятости, Мирнин-

ский политехнический институт (филиал) СВФУ, 

Мирнинский региональный технический кол-

ледж, Комитет охраны природы, Центральная рай-

онная больница и другие. 

Вопрос о трудоустройстве продолжает оста-

ваться одним из самых актуальных. Директор 

Фонда содействия развитию Севера Петр               

ЧЕХОРДУН сообщил о республиканском проекте 

«Навахту14.рф» – это новая система привлечения 

местных трудовых ресурсов и повышения ком-

петенции населения. Он отметил, что у адми-

нистрации Мирнинского района есть видение 

реализации механизма по повышению доходно-

сти местного населения через трудоустройство. 

В феврале было заключено соглашение о сотруд-

ничестве, и сейчас в базе данных уже почти 300 

жителей района, которым помогают найти работу 

в промышленной отрасли. Для компаний такой 

механизм представляет определенную выгоду, 

так как им не нужно прилагать дополнительные 

усилия по подбору кадров: Фонд сам организует 

подготовку документов соискателей, их обучение, 

проведение медосмотров и так далее. 

Другой важный вопрос – об участии недро-

пользователей в мероприятиях по предупрежде-

нию и тушению лесных пожаров. Александр Ба-

сыров обратил внимание на необходимость ак-

тивнее включаться в эту совместную работу и 

заранее формировать резервы. 

На коллегии традиционно приглашаются 

представители родовых общин. Им тоже было 

предоставлено слово. Они смогли задать вопросы 

напрямую компаниям-недропользователям, вы-

сказаться о волнующих проблемах и внести свои 

предложения для дальнейшего конструктивного 

взаимодействия. 

Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

На этой неделе началась работа ежегод-
ных коллегий под председательством 
главы Мирнинского района Александра             
БАСЫРОВА с участием недропользовате-
лей. В первый день об итогах 2021 года и 
планах на текущий год отчитались пред-
ставители ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» и ООО «Саханефть». 

Как рассказал начальник под-

земного рудника «Айхал» 

Эльдар АЛИЕВ, план по гор-

ной массе, закладочным работам 

выполнен в полном объеме. Зафик-

сировано отставание по горно-под-

готовительным работам по причине 

перераспределения видов работ в 

четвертом квартале прошлого года 

с целью выполнения производствен-

ной программы алмазодобычи.  

Выполнен большой объем работ 

по строительству горизонта 100 мет-

ров силами рудника. Проведены ра-

боты по обустройству камеры пита-

теля блокового рудоспуска №1. Реа-

лизуется программа комплексного 

опробования транспортной схемы 

откатки горной массы через гори-

зонт – 100 метров.  

За отчетный период на руднике 

несчастных случаев не допущено. 

К сожалению, при проведении пред-

сменного медицинского осмотра вы-

явлены 23 работника в состоянии 

алкогольного опьянения, из них пять 

человек – работники рудника (рас-

торгнуты трудовые договоры), 

остальные – представители подряд-

ных организаций. К дисциплинар-

ной ответственности привлечены  

17 человек. В 2022 году запланиро-

ваны добычные работы в объеме 

650 тысяч тонн руды, горно-подго-

товительные работы и объем закла-

дочных работ составят 2350 погон-

ных метров и 273 тысячи кубомет-

ров соответственно. Также в теку-

щем году запланировано целена-

правленное изменение структуры 

рудника – оно, в основном, коснется 

диспетчерской службы. Будет соз-

дана новая структура – Центр управ-

ления операциями, основные задачи 

которого – своевременное составле-

ние планов ведения горных работ 

инженером по планированию, конт-

роль и координация главных направ-

лений производства рудника, обес-

печивающих повышение эффектив-

ности добычи руды.

Работа на увеличение производительности 
Коллектив подземного рудника «Айхал» Айхальского горно-обога-
тительного комбината АК «АЛРОСА» подвел итоги за 2021 год. 


