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ПОГОДА

В рамках коллегий, которые ежегодно проводятся при 
главе Мирнинского района, бюджетные организации 
поселений алмазной провинции отчитываются за про-
деланную в прошедшем году работу, определяют  
проблемные задачи на текущий период и формули-
руют актуальные вопросы, которые прозвучат и на 
предстоящих отчетах правительства РС(Я).  

Сам процесс заседаний проходит в очень динамичном 

режиме, когда стороны буквально в нескольких словах 

обозначают позиции и предлагают решения, которые 

будут зафиксированы в протоколах и примут обязательный к 

исполнению характер. Одновременно идут отчеты глав              

муниципалитетов перед жителями поселений о проделанной 

работе, достигнутых целях, насущных для населения проблемах.  

Череда коллегий в Мирнинском районе началась с Садын-

ского эвенкийского национального наслега, куда небольшая 

колонна автомобилей выдвинулась ранним утром понедель-

ника. В составе группы заместители главы алмазного края, 

начальники управлений, главный врач МЦРБ. Температура в 

этот день уверенно опустилась ниже отметки в минус 50 гра-

дусов, что диктует знакомые всем северянам условия движе-

ния по трассе. Вот и в этот раз, увидев на обочине аварийный 

сигнал, мы останавливаемся и ждем пока встреченный води-

тель поменяет пробитое колесо. Переезжаем дамбу Светлин-

ской гидроэлектростанции. Над Вилюем туман. Минут сорок 

движемся по зимнику в сторону Сюльдюкара. Состояние до-

роги удовлетворительное.  

Уже с рассветом въезжаем в село, над которым курятся 

трубы местной котельной. Глава наслега Вера АФАНАСЬЕВА  

говорит, что завезенный с открытием зимника уголь очень хо-

рошего качества, и жители отмечают устойчивую работу ко-

тельной. Действительно, чуть позже в ходе отчета главы            

наслега сельчане похвалили работников котельной, попросив 

как-то их отметить. 

В этот день Александр БАСЫРОВ осмотрел поселковый 

пожарный водоем, побывал на ферме, где выращивается скот 

автохтонной (якутской) породы. Новый коровник ввели в экс-

плуатацию пару лет назад. В нем тепло, чисто, жмутся к бу-

ренкам несколько телят нового приплода.  

Одним из основных вопросов, интересовавших участников 

коллегии, было предстоящее строительство нового Дома куль-

туры. Необходимо определиться с местом его возведения, раз-

работать проект стройки, провести нужные изыскания, учесть 

особенности работы коллектива в период строительства.  

Встреча с населением прошла в конструктивной доброже-

лательной обстановке. Новая глава наслега работает в этой 

должности всего несколько месяцев. Александр Басыров 

кратко охарактеризовал социально-экономическое положение 

Мирнинского района, ответил на вопросы сюльдюкарцев. 

      

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

В Главное управление МЧС России по 
Республике Саха (Якутия) утром 17 ян-
варя поступила информация о том, что 
в п. Светлом Мирнинского района пре-
кратилась подача холодной воды на во-
доочистные сооружения: под воздей-
ствием экстремально низких температур 
в Светлом перемерз трубопровод тех-
нической воды. Подача теплоснабжения 
и горячей воды осуществлялась в штат-
ном режиме. Были организованы раз-
дача бутилированной питьевой воды на-
селению, а также подвоз питьевой воды. 

      

В  ходе организованного взаимодействия 

установлено, что из-за неисправности 

датчика расхода воды перемерз            

участок трубопровода холодной воды между 

котельной и водоочистным сооружением диа-

метром 325 мм, протяженность перемерзшего 

участка около 300 м.  

В поселок срочно была направлена пере-

движная паровая установка АО «РНГ». 

Шестью бригадами ВФ АО «ТЭС» в составе 

18 человек и четырех единиц техники прово-

дились работы по отогреву участка трубопро-

вода протяженностью 300 м в районе водо-

очистных сооружений.  
Личным составом республиканской пожар-

ной части совместно с администрацией          
п. Светлого проведены оповещение и инфор-
мирование населения о сложившейся ситуа-
ции и проводимых работах. Двумя водовоз-
ками по заявкам населения проводилась по-
дача воды, также из г. Мирного доставлено 
3500 л бутилированной воды. 

На месте работала межведомственная опе-
ративная группа.  

Утром 18 ноября (к 9:00) котлы были запу-
щены в работу. Теплоснабжение подается без 
ограничений. Администрацией МО «Поселок 
Светлый» и управляющей компанией было 
проведено информирование населения о не-
допущении слива теплоносителя из системы 
отопления. Проведена замена задвижки. Также 
для наполнения емкостей котельной задей-
ствована пожарная техника. Электроснабже-
ние и теплоснабжение подаются в штатном 
режиме. Социального напряжения нет, жалоб 
от населения не поступало.  

     МЧС РФ по РС(Я) 

Коллегии при главе района начались  
с села Сюльдюкар 

Мороз преподнес «сюрприз» в Светлом 


