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Офтальмологи из Якутска сделали  
70 операций

Неделя райсовета 

 
В плане подготовки сессии 20 марта заместитель председателя 
райсовета Павел Шелехов провел второе заседание комиссии 
по законодательству. Депутаты вернулись к вопросу о внесении 
изменений и дополнений в Порядок о частичной компенсации 
затрат по аренде жилья и предоставлению субсидии на оплату 
первоначального ипотечного взноса работникам бюджетных 
учреждений. Проекты были рассмотрены с учетом заключений 
контрольного органа, которые представила председатель КСП 
Елена Полякова. Представители комиссии и КСП поддержали 
предложение депутата Андрея Ларина по определению размера 
субсидии работникам учреждений здравоохранения, прожи-
вающим в Мирнинcком районе.  Субсидия на оплату первона-
чального ипотечного взноса составит 30% от стоимости жилья, 
но не более 1 000 000 (один миллион) руб. Порядок финансовой 
поддержки работников учреждений здравоохранения и до-
школьных образовательных организаций по частичной ком-
пенсации затрат по аренде жилья также поддержан с условием 
принятия районной администрацией отдельного Порядка о 
предоставлении служебного жилого помещения. 

22 марта под председательством Андрея Кузнецова состоя-
лась очередная сессия районного Совета депутатов. В заседа-
нии приняли участие глава Мирнинского района Александр 
Басыров и председатель КСП Елена Полякова. В общей слож-
ности представительным органом рассмотрено 14 вопросов. 
В соответствии с федеральным законодательством внесены 
изменения и дополнения в Устав Мирнинского района. Также 
в связи с изменениями в законодательстве внесены изменения 
в ранее принятое Положение о порядке материально-техни- 
ческого и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района. На этом 
же основании признаны утратившими силу два решения, при-
нятые в 2010 и 2014 годах и относящиеся к организации изби-
рательного процесса. 

На сессии приняли решение по уточнению бюджета Мир-
нинского района на текущий и 2024-2025 годы. Кроме того, 
внесены изменения и дополнения в прогнозный план прива-
тизации. Два решения касаются передачи объектов собствен-
ности с районного уровня на государственный, а также на уро-
вень города Мирного. Депутаты приняли решения по двум по-
рядкам о поддержке работников бюджетных учреждений, ко-
торые предварительно были обсуждены на заседаниях про-
фильных комиссий.  

После подписания весь пакет решений будет размещен на 
официальном сайте Мирнинского района. Также решениям 
сессии №43 будет посвящен выпуск очередного приложения 
к газете «Мирнинский рабочий» – «Ленина,19». 

23 марта депутаты районного Совета были приглашены на 
мероприятия по плану районной администрации. Юлия Кула-
кова приняла участие в работе комиссии по реализации мер, 
направленных на снижение смертности населения в Мирнин-
ском районе. Павел Шелехов представил районный Совет на 
совещании по вопросам о реализации муниципальных про-
грамм по итогам 2022 года и задачам на 2023 год. В обще-
ственных обсуждениях по объекту главной экологической экс-
пертизы ООО «Сургутнефтегаз» участвовал Алексей Бутаков.  

24 марта в семинаре-совещании «Меры поддержки воен-
нослужащих и их семей» (в рамках проекта «Женское движе-
ние «Единой России») приняли участие депутаты Нина Белова, 
Татьяна Бобровская, Юлия Кулакова. Семинар был организован 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я). 

24-25 марта председатель комиссии по бюджету Владимир 
Шайкин провел встречи с избирателями в г. Удачном и п. Айхал.  

 
Секретариат райсовета

С 15 марта Медцентр АЛРОСА в 
тестовом режиме запустил Еди-
ный центр сопровождения па-

циентов. 
В центр сопровождения смогут об-

ратиться работники компании и жители 
города для получения информации о 
работе санатория-профилактория «Гор-

няк», приобретении курсовок в «Гор-
няк», узнать о возможности записи к 
узким специалистам на платной основе. 

«В первую очередь, наш центр со-
провождения создан для удобства на-
ших посетителей. На единый номер 
можно обратиться из любого региона и 
получить всю информацию о работе 
Медицинского центра, его подразделе-
ний, а также о работе санатория-про-
филактория «Горняк», – отметила Елена 
БОРИСОВА, директор Медицинского 
центра. 

Помимо этого сотрудники компании 
смогут узнать о режиме работы отде-
лений, в том числе на удаленных пло-
щадках (Удачный, Айхал, Ленск), о 

приеме врачей-специалистов, задать  
вопрос о полисе ДМС и многое другое. 

По единому номеру также можно за-
писаться на прием к узким специали-
стам на платной основе, к врачу здрав-
пункта (согласно закрепленным пред-
приятиям), на различные виды обсле-
дований (функциональная диагностика, 
лабораторная диагностика), приобрести 
курсовки в санаторий-профилакторий 
«Горняк». 

Номер телефона Единого центра со-
провождения пациентов: 29-930 (8-914-
25-29-930 – для звонков по межгороду). 

Режим работы центра: с понедель-
ника по четверг с 08:00 до 17:00, в пят-
ницу: с 08:00 до 12:00. 

Операции проводились в стацио-
нарном корпусе Мирнинской 
ЦРБ бесплатно в рамках ОМС. 

Они делаются под местным наркозом 
методом факоэмульсификации катаракты 
(маленький разрез, отсутствие швов). 

Всего для оперативного лечения были 
отобраны 70 пациентов. Отбор прово-
дился по результатам первичного осмотра 
и анализов. Также из них были отобраны 
24 пациента для операции на оба глаза. 

Большое преимущество работы в та-
ком формате в том, что пожилым и ма-

ломобильным жителям района не при-
ходится выезжать за пределы района. 

Администрация Мирнинской ЦРБ 
благодарит Министерство здравоохра-
нения Республики Саха (Якутия), ру-
ководство ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ», а 
также операционную бригаду под ру-
ководством Екатерины ЗАХАРОВОЙ, 
заведующей офтальмологическим от-
делением ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ», глав-
ного внештатного офтальмолога Ми-
нистерства здравоохранения РС(Я) за 
организацию работы выездной бри-

гады на территории Мирнинского 
района.  

 
Валерия БОБРОВСКАЯ 

В Медцентре создан Единый центр  
сопровождения пациентов 

С 13 по 17 марта в Мирном работала бригада офтальмологов из Якутской 
республиканской офтальмологической клинической больницы. Жители 
Мирнинского района получили возможность сделать операцию по лечению 
неосложненной катаракты.


