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Неделя райсовета 

 
19 апреля состоялась сессия районного 

Совета депутатов №32. В общей сложности 
рассмотрены 20 вопросов.  

Рассмотрен большой блок вопросов по 
бюджету, управлению собственностью и при-
ватизации. Утверждено исполнение местного 
бюджета за 2021 год, внесены поправки в 
действующие Положения о налогах и сборах, 
о приватизации. Депутатский корпус поддер-
жал решения о безвозмездной передаче иму-
щества муниципальной собственности с рай-
онного уровня на уровень города Мирного, 
о списании объектов недвижимости. Принято 
решение о выделении средств из местного 
бюджета на приобретение жилого помещения 
для сироты. Средства будут выделены при 
уточнении бюджета на июньской сессии. 

Звание «Почетный депутат Мирнинского 
района» присвоено заместителю председа-
теля Удачнинского городского Совета Вла-
димиру Карпенко.  

Весь пакет решений сессии районного  
Совета №32 будет размещен на официальном 
сайте администрации Мирнинского района 
www.алмазный край-край.рф. 

На неделе прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню МСУ в РФ. Депутаты район-
ного и городского советов приняли участие 
во встрече со студентами политехнического 
института в формате «Без галстука».  

20 апреля местное отделение Российского 
движения школьников при поддержке рай-
онного Совета, управления образования и 
Центра дополнительного образования детей 
провело интеллектуальную ролевую игру 
«Модель заседания районного Совета депу-
татов». От депутатского корпуса участвовали 
председатель райсовета Андрей Кузнецов, 
депутаты Зоя Данилова, Татьяна Бобровская. 

В тот же день состоялась вторая дискус-
сионная площадка с участием депутатов, глав 
поселений, специалистов, членов Обще-
ственного совета. Участники площадки об-
судили вопрос «Муниципальный округ: пре-
имущества и недостатки».  

21 апреля в День местного самоуправле-
ния для старшеклассников прошел День от-
крытых дверей в органах власти района.           
Состоялось торжественное собрание обще-
ственности с вручением муниципальных на-
град. В тот же день гостями дневного эфира 
на радио «Алмазный край» стали депутаты 
районного Совета Ольга Петрова и Павел 
Шелехов, а также депутат городского Совета 
Алексей Евстратов. 

Депутаты районного Совета приняли уча-
стие в совещании по реализации Региональ-
ной программы по капитальному ремонту на 
территории Мирнинского района с участием 
представителей Фонда капитального ремонта 
РС(Я), а также в заседании Межведомствен-
ной комиссии по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в Мирнинском 
районе. 

Секретариат райсовета 

Мы попросили Алексан-
дра Васильевича рас-
сказать о себе и своем 

трудовом пути, а также поде-
литься собственным видением и 
планами дальнейшего развития 
«Алмазика». 

– Александр Васильевич, 

поздравляем Вас с назначением 

на должность исполнительного 

директора АН ДОО «Алма-

зик». Расскажите, пожалуйста, 

нашим читателям немного о 

себе и своем опыте работы. 

– Я, как говорится, коренной 
якутянин: моя мама родилась в 
Олекминске, и сам я родился и 
прожил в Якутске до 30 лет. Окон-
чил там речное училище, а после 
– Новосибирский институт вод-
ного транспорта по специально-
сти инженера-гидротехника с пра-
вом производства общестроитель-
ных работ. Работал в изыскатель-
ской партии на реках нашей малой 
родины. Благодаря этой работе по-
бывал практически в каждом рай-
оне республики и увидел, навер-
ное, больше, чем многие местные 
жители: был на Оленьке, Инди-
гирке, Лене, Алдане, Вилюе и дру-
гих реках Якутии. 

В 1990-е годы, как и у многих, 
начались проблемы с зарплатой, 
и с той работы пришлось уво-
литься. Волею судьбы я начал ра-
ботать в страховой медицинской 
компании «Сахамедстрах». Там 

мне пришлось работать в совер-
шенно новом направлении – доб-
ровольном медицинском страхо-
вании (ДМС). Это был 1999-й 
год, и тогда такого понятия, как 
ДМС еще не было, никто о нем 
не знал. 

В 2000-м году мы получили 
лицензию и приехали в Мирный 
заключать договор с компанией 
«АЛРОСА». До этого в Мирном 
я не был ни разу, но город мне 
очень понравился. Он напоминал 
какой-то западноевропейский го-
родок – тихий, спокойный, уют-
ный и, по сравнению с Якутском, 
очень зеленый и опрятный. Мир-
ный я полюбил сразу и решил 
сюда переехать.  

Меня перевели сюда началь-
ником филиала «Сахамедстрах». 
В этой должности я проработал 
два года. За время работы там 
окончил обучающие курсы пере-
подготовки по страхованию в 
МГИМО и получил второе выс-
шее экономическое образование 
в Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ. 

Спустя какое-то время, компа-
ния «АЛРОСА» создала дочернее 
предприятие – страховую компа-
нию «СК АЛРОСА», а в Мирном 
появился ее филиал, и так как у 
меня было профильное образова-
ние, меня взяли туда директором 
филиала, где я шесть лет зани-
мался всеми видами страхования, 
в том числе добровольным меди-
цинским страхованием. 

Потом руководство АЛРОСА 
направило меня в Корпоратив-
ный негосударственный пенсион-
ный фонд «Алмазная осень» за-
местителем генерального дирек-
тора. Там я проработал 12 лет, 
получил два лицензионных сер-
тификата специалиста ценных 
бумаг – это очень серьезное об-
разование, практически как 
третье высшее. А также закончил 
программу переподготовки на 
базе высшего образования               
«IT-менеджер, бизнес-аналитик» 
и МВА–Intensive по программе 
«Стратегический менеджмент в 
условиях кризиса». 

Окончание на 2-й стр. 

Депутатский корпус пополнился: место 
Саяна ЦЫБИКОВА, уехавшего за 
пределы республики, заняла идущая 

после него по списку КПРФ Елена БАТО-
РОВА, которой председатель районного Со-
вета Андрей Кузнецов вручил удостоверение 
депутата.  

Один из важных вопросов повестки был 
посвящен текущей социально-экономической 
ситуации в Мирнинском районе в условиях 
санкционного давления. Заместитель главы 
района Георгий БАШАРИН напомнил, что 
11 марта состоялся круглый стол при главе 
Мирнинского района с участием представи-
телей АК «АЛРОСА», предпринимателей, на 
котором были рассмотрены многие вопросы, 
касающиеся поддержки бизнес-сообщества.  

– Цены стабилизировались, но монито-
ринг продолжается. В районе есть запас со-

циально значимых товаров и товаров первой 
необходимости до открытия навигации, – от-
метил замглавы.  

К мониторингу цен подключалась и про-
куратура: были зафиксированы некоторые на-
рушения, выписаны штрафы.  

Администрация района направила в адрес 
главы республики, депутата Госдумы Галины 
ДАНЧИКОВОЙ обращение о возможности 
проезда автотранспортных средств по техно-
логическим дорогам для обеспечения поста-
вок продовольственных и потребительских 
товаров. В результате предпринятых действий 
перенесены сроки введения ограничений на 
передвижение тяжеловесных, крупногабарит-
ных транспортных средств и техники на тер-
ритории Ленского района на 15 календарных 
дней, исключая периоды ограничений в сезон 
распутицы. Разрешен допуск к передвиже-

нию транспортных средств, обеспечивающих 
завоз жизнеобеспечивающих грузов, весом 
до 10 тонн.  

При главе района работает оперативный 
штаб по обеспечению устойчивого функцио-
нирования предприятий потребительского 
рынка.  

Помимо этого на сессии вниманию депу-
татов были представлены вопросы по внесе-
нию дополнений в положение о налогах и 
сборах, изменений и дополнений в положение 
о публичных слушаниях, а также несколько 
вопросов, касающихся муниципальной собст-
венности и объектов недвижимости.  Депу-
татам напомнили об обязательном представ-
лении сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера за 2021 год.  

Что касается внесения изменений и допол-
нений в Устав МО «Мирнинский район», то в 
этот раз депутатам не хватило одного голоса 
для принятия такого важного решения. 

 
Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

На сессии райсовета  
рассмотрели актуальные вопросы 
Как мы уже писали, во вторник завершила свою работу 32-я сессия районного 
Совета депутатов. Среди рассмотренных вопросов были четыре отчета по итогам 
деятельности в 2021 году: отчет главы Мирнинского района Александра БАСЫ-
РОВА, Андрей КУЗНЕЦОВ представил отчет президиума районного Совета, Елена 
ПОЛЯКОВА – отчет Контрольно-счетной палаты и ОМВД. 

В приоритете – безопасность  
и благополучие детей 
В начале апреля в АН ДОО «Алмазик» представили нового 
исполнительного директора. Им стал бывший заместитель 
генерального директора АО «НПФ «Алмазная осень»               
Александр МИРОНЕНКО. 


