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Неделя райсовета 
 

27-28 июня депутаты районного Совета были приглашены 

к участию в конференции по теме «Актуальные вопросы 

муниципального управления в условиях новой экономической 

ситуации и предстоящей реализации нового закона о местном 

самоуправлении». Конференция была организована Акаде-

мией бизнеса и государственной службы (г. Москва). 

28 июня районная администрация провела общественные 

обсуждения проектов постановлений правительства РС(Я) 

«О внесении изменений в Земельный кодекс РС(Я)» и «О 

Фонде перераспределения земель сельскохозяйственного на-

значения РС(Я)». От районного Совета в слушаниях приняли 

участие Алексей Бутаков и Владимир Шайкин. 

Предметом других общественных обсуждений, участие в 

которых приняли районные депутаты, стали слушания по 

проектной документации объектов государственной эколо-

гической экспертизы, включающей материалы оценки воз-

действия на окружающую среду (ОВОС), Среднеботуобин-

ского нефтегазоконденсатного месторождения. Слушания 

были организованы АО «РНГ». 

29 июня Павел Шелехов принял участие в работе район-

ной комиссии по оказанию материальной помощи. 

1 июля и.о. председатель районного Совета Павел Шеле-

хов провел заседание президиума районного Совета депу-

татов. 

2 июля депутаты приняли участие в мероприятиях на-

циональных праздников Ысыах в с. Тас-Юрях и Сурхарбан 

в г. Мирном. 

В соответствии с регламентом секретариатом завершена 

работа по обработке и подписанию решений сессии район-

ного Совета №35, состоявшейся 23 июня. Подготовлен оче-

редной выпуск приложения к газете «Мирнинский рабочий» 

«Ленина, 19» от 2 июля c опубликованием основных реше-

ний. Полный пакет решений сессии №35 с приложениями 

будет размещен на официальном сайте Мирнинского района 

www.алмазный край-край.рф 

Секретариат райсовета 

Экологи АЛРОСА продолжают реализацию программы 

восполнения биоресурсами водоемов Якутии – прошел 

третий этап зарыбления в п. Светлом. Специалисты 

Экологического центра АЛРОСА и Чернышевского рыбовод-

ного завода осуществили выпуск 2000 мальков сига и  

400 тыс. личинок чира в районе устья реки Малая Ботуобия. 

– Зарыбление – это наше ежегодное природоохранное ме-

роприятие. Мы давно сотрудничаем с Чернышевским рыбо-

водным заводом. В этом году впервые удалось искусственно 

воспроизвести мальков сига. Рыбу мы выпускаем на стадии 

личинок и мальков. Ей необходимо дорасти до промыслового 

размера, – отметила начальник отдела охраны природных тер-

риторий и работы с коренными малочисленными народами 

Севера Алена ДЬЯКОНОВА. 

Надо отметить, что это первый опыт по искусственному 

выращиванию мальков сига. Таким образом, впервые в Якутии 

проведено зарыбление мальком сига. Для этого специалисты 

рыбозавода в октябре 2021 года произвели сбор икры на реке 

Яне. Всю зиму проводилась инкубация икры, и с апреля на-

чалось подращивание в заводских условиях на специальном 

оборудовании. Специалисты отметили, что сиговые породы 

рыб, в том числе чир и сиг, достаточно капризные для выра-

щивания. Тем не менее на рыбозаводе справились с постав-

ленной задачей. В дальнейшем технология подращивания бу-

дет совершенствоваться, а объемы молоди чира и сига уве-

личиваться. В планах в июле осуществить выпуск уже боль-

шего количества мальков чира, которые также сейчас нахо-

дятся в инкубации завода. Выпускать мальков будут в реку 

Вилюй. 

Зарыбление проводится для восполнения рыбных запасов 

и сохранения биоразнообразия. 

АЛРОСА ежегодно реализует программу по зарыблению 

рек и озер. Сохранение и восполнение водных биоресурсов – 

неотъемлемая часть природоохранных мероприятий Эколо-

гического центра компании. За этот период финансирование 

было увеличено в несколько раз, что позволяет последова-

тельно расширять географию зарыбления и перечень видов 

рыб, выпускаемых в водоемы. В этом году финансирование 

программы составило 17,5 млн рублей. 

Напомним, что первый этап зарыбления прошел 6 июня в  

г. Ленске, где экологи выпустили около 1 млн личинок ря-

пушки, второй этап прошел на прошлой неделе в п. Черны-

шевском – в Вилюйское водохранилище было выпущено почти  

1,7 млн личинок пеляди. 

После выступления главы о перспективах социально-эко-
номического развития алмазного края сотрудники пред-
приятия задавали вопросы. Их было всего четыре – это 

объяснить можно тем, что ответы на многие из них работники 
услышали в докладе Александра Басырова, как сами они при-
знались в ходе встречи.  

Так, они попросили обратить внимание на освещение улиц 
Московской, Комсомольской, шоссе Кирова, Ленинградского 
проспекта в тех местах, где его недостаточно.  

Также их интересовало, когда можно будет ознакомиться с 
мастер-планом. По словам главы, скоро он будет окончательно 
доработан и опубликован в интернет-ресурсах, в частности, 
на официальном сайте администрации района алмазный-
край.рф.  

Были заданы вопросы по планам сноса аварийных и ветхих 
домов по шоссе Кирова, улице Ленина, а также по улице Ло-
говой в районе аэропорта.  

После обеда прошла встреча в Западных электрических сетях, 
где было задано восемь вопросов. Они касались моста через 

речку Чуоналыр: будет ли построен новый и в какие сроки. На 
это глава ответил, что строительство нового моста запланировано 
на 2025 год. 

На вопрос, касающийся ветеринарной лечебницы, Александр 
Басыров озвучил цифру порядка 1 млн рублей – именно такая 
сумма была уже перечислена этому учреждению на покупку 
аппарата УЗИ, электрокоагулятора (скальпеля). Он рассказал 
о планах по созданию приюта для бездомных животных, ко-
торый будет содержаться некоммерческой организацией за 
счет субсидий из местного бюджета.  

Сколько денег дают молодым семьям для приобретения 
жилья? – таким был еще один вопрос. Как известно, в нашем 
районе молодым семьям в возрасте до 35 лет, не имеющим 
своего жилья, выдают безвозмездные субсидии. Суммы разные 
в зависимости от их доходов. Финансирование на эти цели 
увеличено в пять раз. Сейчас в очереди стоит 131 семья. 

Что касается сроков газификации микрорайона Заречного, 
Алексей Тонких и Александр Басыров пояснили, что разрабо-
тан проект на строительство сетей газоснабжения квартала 
индивидуальных жилых домов. В текущем году планируется 
строительство двух этапов – первого и третьего. Первый этап 
представляет собой строительство сетей высокого давления 
от лога Безымянного до улицы Кузьмина, третий – строитель-

ство сетей низкого давления четвертой категории по улицам 
Романтиков, Рябиновой, Юбилейной, Майской, Сунтарской и 
Бобкова.  

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Прошли встречи главы района с коллективами  
«АЛРОСА-Спецбурение» и Западных электрических сетей
Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ, 
управделами Алексей ТОНКИХ, председатель проф-
союза «Профалмаз» Константин ДЕГТЯРЕВ побы-
вали 28 июня в «АЛРОСА-Спецбурение».

Зарыбление водоемов Якутии 
продолжается
Специалисты АЛРОСА и работники Чернышевского 
рыбозавода провели 27 июня зарыбление реки Ма-
лая Ботуобия.

КОРОТКО

Валентин Сысолятин


