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В  Мирном  на стационар-

ном лечении от корона-

вируса находятся 29 чело-

век, в реанимации МЦРБ –  

шестеро больных.   

На амбулаторном лечении 

в Мирном 73 человека с 

подтвержденным анализом, 

с легким течением и бес-

симптомной формой.  

В ковидном госпитале в 

Удачном проходят лечение 

девять больных, в реанима-

ции – двое.   

На амбулаторном лечении 

в Айхале и Удачном нахо-

дятся 113 человек.

Начался разговор с вопроса: С чего  

начинается обычный день главы нас- 

лега?  

– Мой рабочий день начинается рано утром с 

проверки почты, сообщений и обращений жите-

лей села. Всегда планирую свой рабочий день 

по приоритетности задач. Исходя из этого, про-

вожу обсуждение вопросов и путей их решения 

с дальнейшим распределением целей и задач со-

вместно с коллегами. Общаюсь с жителями, ко-

торые приходят в администрацию пообщаться, 

рассказать, как у них идут дела. Регулярно посе-

щаю учреждения и предприятия села для обсуж-

дения всех возникающих вопросов и проблем с 

руководителями и работниками.  
 

КО ДНЮ РАЙОНА

«У сюльдюкарцев окрепла уверенность  
в завтрашнем дне» 

Прошедший год, а особенно июль-август, 
был для маленького эвенкийского села 
Сюльдюкар непростым. Жители нашего 
района помнят, что лесные пожары подсту-
пали близко к населенному пункту, но сюль-
дюкарцы показали пример стойкости и от-
ваги, дружно выступив и защитив родное 
село от природной стихии. Мы поговорили 
с главой Садынского наслега Иваном ОЮ-
РОВЫМ о том, чем живет Сюльдюкар, ка-
ковы его планы развития.

Прокуратура Якутии  

сообщает, что на тер-

ритории республики  

зафиксированы случаи мо-

шенничества со стороны не-

известных лиц, которые, 

представляясь сотрудниками 

прокуратуры, выставляют 

гражданам различные неза-

конные требования имуще-

ственного характера. 

Прокуратура республики 

доводит до сведения граж-

дан, что телефонные звонки 

от имени сотрудников орга-

нов прокуратуры республики 

с различными требованиями 

материального характера яв-

ляются преступными дей-

ствиями мошенников. В 

связи с этим прокуратура 

республики предостерегает 

граждан, что при поступле-

нии подобного рода звонков 

и сообщений не следует идти 

на поводу у мошенников. 

О фактах поступления  

таких звонков необходимо  

незамедлительно сообщать в 

прокуратуру республики  

по номеру телефона: 

89244698848. 

 

sakhapress.ru

Уже несколько лет в Мирном 
прорубь для крещенских купа-
ний организуют на реке Ирелях 

(раньше православные окунались на 
о.Чуоналыр). В этом году, чтобы люди 
не мерзли, выходя из ледяной воды 
на мороз, установили большую обо-
греваемую палатку, внутри которой 
оборудовали спуск в прорубь. За без-
опасностью посменно следили сразу 
несколько человек: сотрудники пра-
воохранительных органов, МЧС, 
ГИМС, а у палатки дежурила скорая 
медицинская помощь. 

Как рассказала фельдшер скорой 
помощи Лариса ОЧИРТАРОВА, в це-
лом, все прошло штатно, без про-
исшествий. Людей в этом году при-
шло не очень много – всего нашлось 
около 300 смельчаков. 

– Да, медики здесь дежурят от на-
чала и до конца, чтобы, если что, ока-
зать первую помощь: мало ли, что мо-
жет произойти во время купания в ле-
дяной воде – вплоть до остановки 
сердца может быть. Абсолютными 
противопоказаниями являются гипер-
тония, заболевания сердечно-сосуди-
стой системы и, конечно, алкогольное 
опьянение. Да и в целом, люди 
должны адекватно оценивать состоя-
ние своего здоровья. Ну а мы, если 
что, готовы оказать помощь. Дети оку-
наются по своему желанию и жела-
нию родителей, но обязательно в при-
сутствии медицинского работника. За 
мою смену никто за помощью не об-
ращался, все прошло спокойно, – рас-
сказала фельдшер. 

Муза РОМАНОВА – одна из мно-
гих, кто поддерживает традицию на 

протяжении многих лет, хотя в про-
шлом году ее пришлось прервать – из-
за пандемии купания были отменены. 

– Праздник Крещения для право-
славных, конечно, очень важен. Мы 
считаем, что освященная вода как бы 
смывает с нас часть груза, часть гре-
хов. Ведь мы порой грешим, даже 
сами не ведая о том. Я уже много лет 
окунаюсь в прорубь, обычно мы с 
коллегами по несколько человек при-
езжаем, а в этом году я одна. Страха 
заболеть никогда не было, хотя 
раньше даже теплых палаток не было, 
только прорубь на Чуоналыре и па-
латка для переодевания. А сейчас как 
здорово – целый теплый дом! И по-
том, это же кратковременное пребы-
вание в воде – внутренние органы не 
охлаждаются, и мне, например, сей-
час совсем не холодно. Нынче очень 
хорошо, тепло, и народу мало. Я с 
большим удовольствием окунулась: 
после этого чувствуешь себя таким 
одухотворенным! – поделилась Муза 
Ивановна. 

По словам благочинного Мирнин-
ского округа Якутской епархии, настоя-
теля Свято-Троицкого храма  г. Мирного 
протоиерея Владимира СЕВРЮКОВА, 
в этом году из-за эпидемиологической 
ситуации тоже были сомнения, про-
водить ли крещенские купания. По-
ложительное решение было принято 
на спаде заболеваемости, а когда уже 
началась подготовка – пошел рост. 
Отменять, тем не менее, не стали, так 
как для христиан этот праздник имеет 
большое значение. 

– Есть крупные праздники, они на-
зываются двунадесятые – это 12 са-

мых важных праздников, в которых 
вспоминаются события, связанные с 
евангельской историей из жизни Гос-
пода Иисуса Христа: Рождество, вход 
Господень в Иерусалим, Сретение и 
так далее. И Крещение в том числе. 
У этого праздника есть еще два  
названия: более церковное – Бого-
явление, третье название – Просве-
щение. Для христиан, конечно, этот 
праздник имеет огромное значение в 
первую очередь потому, что связан с 
жизнью и с личностью Господа на-
шего Иисуса Христа. 

Традиция освящения водоемов – 
древняя, и менее древняя – в эти во-
доемы окунаться в воспоминание 
того, что Иисус Христос, погрузив-
шись в Иордан в момент крещения 
от Иоанна Крестителя, всю воду эту 
своим божественным естеством освя-
тил. 

И вот, в воспоминание этого собы-
тия, мы, с одной стороны, освящаем 
воду, а с другой стороны, сами стара-
емся в эту воду погрузиться, чтобы 
освященная вода была в укрепление 
наших, как духовных, так и телесных 
сил. Это не является обязательным. 
Это даже не столько церковная тра-
диция, сколько народно-церковная, и 
больше народная, но имеющая в 
своем основании церковные мотивы 
– в первую очередь, воспоминание о 
Крещении Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Есть, конечно, глубочайшее за-
блуждение у людей о том, что якобы 
ты в прорубь окунулся, и все грехи 
тебе прощаются. Конечно, это не 
правда, это заблуждение, суеверие. 
Грехи прощаются Богом только через 
глубокое покаяние, через осознание, 
через работу над собой. Не от того, 
что человек прыгает в прорубь, а от 
того, что человек над собой работает. 
Но прорубь может дать человеку 
определенный толчок и импульс. 
Если человек идет туда не просто 

ради какого-то «православного экс-
трима», а если он подходит к этому 
делу вдумчиво, внимательно – напри-
мер, узнает, что это было за событие, 
вникнет, подумает о Боге, то подобное 
погружение в освященную воду мо-
жет дать ему импульс к глубокому и 
осознанному покаянию. А настоящее 
покаяние подразумевает внутреннее 
изменение человека, изменение в сто-
рону того идеала, той святости, того 
образа, который мы встречаем в Гос-
поде Иисусе Христе, в его жизни, в 
его внутреннем мире. 

Когда мы только начали организо-
вывать крещенские купания в 2005 
году в Айхале и в 2006 в Мирном, 
был большой ажиотаж. В первый год 
было очень много пьяных и абсо-
лютно сторонних людей, которым 
просто нужен был экстрим с право-
славной окраской. А сейчас людей 
становится меньше, но зато радует, 
что люди более осознанно к этому 
подходят: кто-то и помолится перед 
этим, и перекрестится. Таких людей, 
может, редко видишь в храме или 
даже вообще не видишь, но все равно 
у человека есть потребность в рели-
гиозной жизни, в приобщении к вере 
предков, праотцов, к православной 
вере. И вот таким образом, в том 
числе эту потребность человек реа-
лизует, – рассказал протоиерей Вла-
димир Севрюков. 

  
Анна БЕЗНОСОВА. 

Фото автора 

В Мирном православные отметили Крещение
С 20 часов 18 января и до 20 часов 19 января православные мирнинцы 
отмечали один из важных и древних праздников – Крещение Гос-
подне. В этот день христиане в молитве вспоминают о событиях из 
жизни Иисуса Христа и по сложившейся традиции набирают в храме 
освященную воду для питья и окунаются в освященные водоемы 
(иордани). Люди верят, что святая вода обладает целебными свой-
ствами, а купание в проруби «очищает» человека духовно.

О «телефонном 

мошенничестве»

ПРОКУРАТУРА 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



2 22 января  2022  г.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Больше независимости от алкоголя!

КО ДНЮ РАЙОНА

«У сюльдюкарцев окрепла уверенность 
в завтрашнем дне»

Для начала, скажем, что на 
земном шаре очень большая 
часть населения вообще не 

употребляет алкоголь или употреб-
ляет его в крайне незначительных 
количествах. В 41 стране он нахо-
дится под полным запретом, еще в 
40 странах существуют так назы-
ваемые законы трезвости. Прежде 
всего, это касается, разумеется, му-
сульманских стран, где алкоголь  
запрещен по религиозным сообра-
жениям.  

По оценке ВОЗ, всего в мире ал-
коголь употребляют примерно 2,3 
млрд человек. Более половины  
населения употребляют алкоголь в 
Европейском регионе, на Амери-
канском континенте и в Западной 
части Тихого океана. Хуже всего 
дела обстоят именно в Европе, куда 
относят также и Россию.  

ВОЗ подсчитала, что в среднем 
те, кто пьет алкоголь, употребляют 
ежедневно 33 грамма чистого 
спирта, что эквивалентно примерно 
двум бокалам вина, полутора пол-
литровым бутылкам пива или двум 
рюмкам водки. Большая часть алко-
голя (45%) употребляется в виде 
крепких спиртных напитков, далее 

следуют пиво (34%) и вино (12%). 
Если мы посмотрим на рейтинг 
самых пьющих стран, то окажется, 
что большинство первых мест зани-
мают европейские страны. В первой 
двадцатке рейтинга 17 стран пред-
ставляют именно Европейский ре-
гион. Понятно, что это обусловлено 
культурой. Виноделие когда-то воз-
никло именно в Европе, и употреб-
ление этого наркотика (а алкоголь 
вполне вписывается в это понятие) 
здесь всегда считалось вполне нор-
мальным.  

Итак, какая же страна является 
самой пьющей? Нет, не Россия. 
Молдова, в которой приходится в 
среднем по 15,2 литра в год чистого 
алкоголя на каждого человека. 
Далее следуют: Литва (15 литров в 
год), Чехия (14,4), Германия (13,4). 
Россия занимает 16-ю строчку 
(11,7). Тут нужно сказать, что это 
рейтинг ВОЗ 2018 года. Существует 
большое количество других рейтин-
гов, где расположение стран отлича-
ется. Во многих рейтингах 
Молдова, где пьют огромное коли-
чество домашнего вина, находится 
далеко не на первом месте. Рей-
тинги чаще всего рассчитываются 

косвенно, через продажи алкоголя в 
той или иной стране. И если алко-
голь не продается, а производится 
самостоятельно, то в рейтинги он не 
попадает. В любом случае, уровень 
употребления алкоголя в России –
эти 11,4-11,2 л. чистого алкоголя в 
год на человека – во всех рейтингах 
примерно одинаков.  

Радует, что этот уровень посте-
пенно сокращается. И с 2000 года 
он сократился очень существенно. 
В 2000 году россияне употребляли 
18,8 л. чистого алкоголя в год. Еще 
немного, и уровень употребления 
алкоголя сократится в два раза.  

Снижается и количество больных 
алкоголизмом. По данным Минзд-
рава России, с 2008 года число ал-
коголиков в стране сократилось с 
2,08 млн до 1,3 млн человек. Это со-
ставляет 0,88% населения страны. 
Соответственно, сокращается и 
смертность от употребления алко-
голя. А в эту смертность среди про-
чего включаются и преступления, 
совершенные в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Их тоже с каждым 
годом становится меньше.  

Среди всех преступлений в Рос-
сии немногим менее трети соверша-

ется в разной степени алкогольного 
опьянения, в 2021 году их было 
28,3%, но по сравнению с 2020 
годом, их стало меньше на 7,4%.  

Что употребление алкоголя дей-
ствительно сокращается, можно су-
дить даже по личному опыту. Еще 
10 лет назад шанс встретить на 
улице заметно пьяного человека 
был явно выше, чем сейчас. Хо-
чется верить, что происходит изме-
нение менталитета. Престиж 
употребления алкоголя снижается. 
Автор не употребляет алкоголя со-
всем и на собственном опыте может 
сказать, что если раньше это многих 
удивляло и чуть ли не обижало, то 

сейчас к этому относятся спокойно. 
Не пьешь, ну и ладно. Настаивать 
выпить хотя бы рюмку, как это было 
раньше, теперь не очень принято. 
Все эти «Не пьешь за мое здоровье, 
значит, не уважаешь», кажется, 
остались в прошлом.  

Трудно сказать, что на это влияет. 
Очень может быть, что сказывается 
мода на здоровый образ жизни. К 
движению зожников есть претензии 
по части научной обоснованности 
рекомендаций, которые дают ЗОЖ-
блогеры, например, по питанию. Но 
простое желание быть здоровым 
сейчас активно поддерживается и 
обществом, и государством. Что ка-
сается запретительных мер, как на-
пример, запрет рекламы алкоголя на 
телевидении, ограничение времени 
продажи спиртного, то это тоже на-
верняка сказывается. Но неясно, в 
какой мере. Для полного понимания 
нужны отдельные научные работы.  

Якутия считается регионом с до-
вольно жестким антиалкогольным 
законодательством. С 2013 года у 
нас можно продавать алкоголь 
только в специализированных тор-
говых точках, на расположение ко-
торых имеются ограничения. Это, 
как и запрет продажи алкоголя в 
определенные часы (с 20:00 до 
14:00), явно поддерживается насе-
лением.  

                  Окончание на 8-й стр. 

Алкоголизм – безусловно, страшная болезнь. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от употребления 
алкоголя умирают более 3 миллионов человек. 21 января в мире отмечается Международный день 
алкогольной независимости. Он посвящен людям, сумевшим отказаться от употребления алкоголя. 

Окончание. Начало на 1-й стр. 
 
– В селе живет много хороших охотни-

ков. Пожары пощадили угодья? Какую по-

мощь получили и какую ожидаете?  
– В результате массивного лесного пожара, 

действовавшего на протяжении двух месяцев, 
охотничьим угодьям родовой общины «Куо-
хаан» на территории между Сюльдюкаром и 
Светлым нанесен серьезный урон. Уничто-
жены огнем охотничьи дома и хозяйственные 
постройки, принадлежавшие общине. В связи 
с тем, что возведение новых строений для ро-
довой общины – непосильное финансовое 
бремя, администрация Садынского наслега 
обратилась в компанию «АЛРОСА» за финан-
совой поддержкой. На сегодняшний день во-
прос стоит на стадии рассмотрения. 
Дальнейшие мероприятия по оказанию адрес-
ной помощи общине еще требуют обсужде-
ния.  

– Какие положительные моменты Вы 

могли бы отметить в жизни Садынского 

наслега в прошедшем году?  

– В 2021 году оптоволоконная связь, нако-
нец, дошла до села. К интернету подключены 
все социально значимые объекты. Проведе-
ние оптоволокна до каждого домохозяйства 
еще не реализовано. Эта работа началась в де-
кабре, а планируется завершить ее в марте те-
кущего года. Сотовая связь в селе требует 
модернизации до качества 4G.  

В прошлом году в нашем селе был прове-
ден спортивный праздник районного мас-
штаба, посвященный Дню охотника, в июне 
мы праздновали Ысыах. Проведение этих ме-
роприятий на территории села стало возмож-
ным благодаря активному вакцинированию 
жителей от новой коронавирусной инфекции.  

Для обеспечения дорожной безопасности 
на территории села установлены дорожные 
знаки. Нам удалось получить финансирова-
ние из районного бюджета и провести капи-
тальный ремонт дизельной электростанции 
(ДЭС), которая с 2019 года простаивала из-за 

неисправности. Таким образом, село, нако-
нец, обеспечено резервным источником пита-
ния в случае аварийных и плановых 
отключений электроснабжения.  

Проведен ремонт здания ВОС (для даль-
нейшего перепрофилирования его под госте-
вой дом и открытия парикмахерской) и 
кровли двух многоквартирных жилых домов.  

В 2021 году было запланировано строи-
тельство гаражного бокса для транспортных 
средств муниципальных учреждений поселе-
ния, проведена подготовка места строитель-
ства, а также закуплены строительные 
материалы. Ведется работа по согласованию 
проектно-сметной документации.  

Отрадно, что в прошлом году в нашу школу 
приехали работать молодые специалисты-пе-
дагоги.  

Многие проблемы в Сюльдюкаре решены 
благодаря помощи самих жителей. Они 
охотно участвуют в общественной работе, 
большинство проявляет инициативу, участвуя 
в благоустройстве своего села, подготовке к 
праздничным мероприятиям, помощи пожи-
лым и нуждающимся односельчанам. Боль-
шую поддержку и помощь нам оказывают 
общественное движение женщин «Алаас хо-
туна» и родовая община «Куохаан».  

Большое значение для села имеет также 
деятельность сельского Дома культуры «Би-
ракан». В целом культурная жизнь села про-
ходит на очень высоком уровне благодаря 
грамотному, творчески одаренному руководи-
телю СДК Галине НЕУСТРОЕВОЙ.  

Очень важно, что компания «АЛРОСА» и 
администрация Мирнинского района уделяют 
наслегу большое внимание, вкладываются в 
его социально-экономическое развитие. И это 
не все положительные моменты в жизни на-
слега, которые происходят. Поэтому у жите-
лей окрепла уверенность в завтрашнем дне. 
Очень надеюсь, что наша совместная работа 
с наслежным Советом депутатов и жителями 
даст еще больше положительных результатов.  

– С какими проблемами чаще всего об-

ращаются жители вашего наслега? Что их 

волнует?  
– Обращений много, почти все приходят с 

личными вопросами. Мы, сотрудники адми-
нистрации, – обычные жители поселения, и 
образ жизни у нас такой, как и у большинства 
людей. С ними мы говорим честно и открыто, 
не закрываемся и не отстраняемся от народа.  

Основной проблемой для жителей является 
отсутствие полноценного медицинского обес-
печения. Вакантное место фельдшера до сих 
пор свободно, поэтому возникают серьезные 
проблемы по доставке больных в районную 
больницу в Мирном. Это один из острых во-
просов, особенно в период пандемии.  

Кроме этого, из-за труднодоступности села, 
его слабой транспортной инфраструктуры, 
возникают проблемы с доставкой продуктов, 
материалов, ГСМ. Поэтому мы полны надежд 
и оптимизма в связи со строительством круг-
логодичной дороги Светлый-Сюльдюкар с 
двумя мостовыми переходами через речку 
Сюльдюкарка и ручей Кукуйдах.  

Возникают вопросы об оказании матери-
альной помощи. Но так как мы в поселении 
живем по средствам, никаких дополнитель-
ных источников финансирования, кроме бюд-
жета, нет, а он открытый и прозрачный, к 
сожалению, нередко приходится оправды-
ваться, ведь не всегда получается решить фи-
нансовую сторону вопроса.  

– В этом году, спасая свое село, сюльдю-

карцы показали всем жителям района от-

личный пример сплоченности. На Ваш 

взгляд, это произошло одномоментно или 

люди в этой ситуации изменились?  
– Лето 2021 года стало настоящим испыта-

нием для нас. Два месяца плечом к плечу все 
жители Сюльдюкара встали на борьбу с ог-
ненной стихией, никто не остался в стороне. 
Жители села всегда отличались особой спло-
ченностью, стойкостью и патриотизмом, так 
как это искренне болеющие за благосостоя-

ние родной земли люди. Я горжусь тем, что в 
селе Сюльдюкар живет такой уникальный 
народ.  

– Уже год в Сюльдюкаре существует 

новое производство по разведению якут-

ских коров. Как Вам видятся дальнейшие 

перспективы развития скотоводства и ко-

неводства?  
– ГКП «Якутский скот» нацелен на интен-

сивный рост продуктивности скотоводства, 
но низкая продуктивность сельхозугодий не 
позволила в 2021 году нарастить поголовье. К 
2023 году перед Сюльдюкарским отделением 
поставлена задача довести увеличение пого-
ловья скота до 200-230 голов, производство 
молока до 10-15 тонн и мяса до 3-4 тонн. Ко-
неводство из-за своей нерентабельности до 
конца 2021 года реализовывалось частным 
фермерским хозяйством.  

– Какие главные задачи стоят перед на-

слегом в 2022 году?  
– Планы социально-экономического разви-

тия Сюльдюкара в 2022 году включают во-
просы по завершению строительства 
круглогодичной дороги Светлый – Сюльдю-
кар с двумя мостовыми переходами, заверше-
нию проектно-изыскательных работ 
водозаборного сооружения и водовода с забо-
ром из русла реки Вилюй. Нам предстоят 
строительство гаражного бокса для транс-
портных средств бюджетных учреждений, ре-
монт спортивного зала средней школы, 
проектирование Дома культуры, проведение 
оптоволоконной линии интернета до каждого 
домохозяйства, обновление блочно-модуль-
ной насосной установки.  

Самой главной задачей администрации на-
слега считаю безукоризненно выполнять свои 
обязанности, делая для села все возможное, 
чтобы оно развивалось и процветало.  

 
Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 
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КАЛЕЙДОСКОП

  На заметку Сканворд «Король»

  Это интересно

 Детский досуг

Судоку

Добавляем в жизнь новые привычки! 

Теперь, когда вы отошли от новогодних празд-

ников – пора начинать новую жизнь! Чтобы по-

лезные привычки не стали стрессом для орга-

низма, мы решили вам помочь. Ловите список 

из 10 привычек, которые незаметно сделают 

вашу жизнь лучше. 

Больше воды 

Сколько раз вы себе обещали пить заветные два 

литра? Будем реалистами – это работает только 

с шампанским. Выход есть. Выпивайте стакан 

воды перед любым приемом пищи – так вы не 

только станете ближе к заветным литрам, но и 

уменьшите аппетит. Кстати, если хотите поху-

деть, пейте холодную воду – тогда организм бу-

дет тратить энергию на ее нагревание и метабо-

лизм станет немного быстрее. 

Зарядка 

Сложно, тяжело, да и вообще невыполнимо? 

Начнем с простого – 10 минут активности с утра 

хватит. Если совсем нет желания и сил, совме-

стите это с просмотром сериала. Так вы созда-

дите вознаграждение за подвиг и станете ближе 

к здоровому образу жизни. 

Убирайте все гаджеты за полчаса до сна 

Это прямо подвиг, знаем, но такой трюк подарит 

вам спокойный сон, крепкие нервы и, как бонус, 

легкое пробуждение. Ваш мозг будет быстрее 

успокаиваться и даст вам полноценно отдохнуть. 

Поверьте, всего пара недель без телефона по 

вечерам – и вы с удивлением обнаружите, что 

утро перестало быть пыткой. 

Планируйте 

Отведите 15 минут вечером на планирование 

следующего дня. Так вы сможете расставить 

приоритеты, выкроить часы на хобби или отдых, 

а также выйти из постоянного стресса. Кстати, 

глобальные задачи расставляйте в воскресенье 

– поможет не забыть о чем-то важном в разгар 

недели. 

Съесть «лягушку» с утра 

Наверняка вы слышали про технику, когда самые 

противные и сложные задачи вы делаете утром. 

Она работает! Сделав что-то неприятное в пер-

вой половине дня, вы сможете провести всю 

оставшуюся в хорошем настроении. 

Начните откладывать 

Много раз пробовали, но срывались, чтобы ку-

пить новый айфон? Начните с малого – откройте 

инвестиционный счет и откладывайте на него 

10% от зарплаты. ИИС хорош тем, что убережет 

вас от спонтанных покупок – деньги там будут в 

сохранности, но быстро их не достать. Кстати,  

лучше сразу после получения зарплаты откла-

дывать, чем рассчитывать на оставшиеся сред-

ства. 

Ведите бухгалтерию 

Даже минимальное приложение расходов и до-

ходов подойдет. Поверьте, всего один месяц 

контроля финансов – и вы узнаете много нового 

о своих деньгах и том, куда они пропадают. 

Закупайте продукты с умом 

На выходных составьте примерное меню на не-

делю и отправляйтесь за покупками. Так вы убе-

режете себя от вечной дилеммы «Что пригото-

вить на ужин» и сэкономите на спонтанных 

тратах, когда внезапно хочется плова. Кстати, 

перед походом в магазин стоит пообедать. Так 

вы не сорветесь на вредную пищу и не купите 

лишнего. 

Пробуйте новое 

Один-два раза в неделю или раз в месяц выхо-

дите из зоны комфорта. Небольшими шагами – 

необязательно прыгать с парашютом. Новый 

жанр фильма, кухня, которую еще не пробовали 

или первое занятие по танцам, на которое давно 

хотели пойти. 

Расхламляйтесь регулярно 

Даже если в прошлом году вы уже героически 

выкинули полшкафа, хлам все равно копится. 

Здесь подарили статуэтку, там мама отдала сви-

тер, здесь купили лыжные ботинки на распро-

даже (хотя лыжи в глаза не видели и не плани-

руете). Заведите правило каждое воскресенье 

отдавать пять лишних вещей, отписываться от 

пяти аккаунтов в инстаграме или рассылок в 

почте. Чистить стоит не только дом, но и дид-

житал-пространство. 

Главное – не пытайтесь измениться за один 

день. Работают только маленькие шажки на пути 

к целям. 

 

Зимой важно проветривать помещение! 

Снижение работоспособности, чувство «разби-

тости» по утрам, головная боль, частые «про-

студы» и обострение хронических заболеваний 

– все это может быть следствием длительного 

нахождения в закрытом, плохо проветриваемом 

помещении. Проветривание помещения необхо-

димо делать для должного насыщения воздуха в 

помещении кислородом. Также в организме мо-

гут накапливаться вредные вещества, от которых 

нужно как можно быстрее избавиться. При про-

ветривании свежий воздух снижает концентра-

цию пыли, вредных микроорганизмов в воздухе, 

и является профилактикой появления плесени. 

 

Правильное проветривание помещения  

зимой: 

Чтобы быстро проветрить квартиру зимой, до-

статочно полностью открыть окно на 5-10 минут. 

За это время холодный уличный воздух вытеснит 

домашний теплый. После того, как окна будут 

закрыты, температура воздуха быстро вернется 

к прежнему значению. 

Если в квартире слишком сухой воздух, что 

часто бывает зимой из-за работы отопительной 

системы, то кроме проветривания хорошо бы ис-

пользовать увлажнитель воздуха. Проветривать 

помещение чем чаще, тем лучше, но не реже 

двух-трех раз в день и обязательно перед сном. 

Если в доме есть больной, то частоту проветри-

вания необходимо увеличить.  



ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

  

КОРОТКО 
  
Город Мирный  

 

                                                                                 

 

  

 

 

 

ПОЖАРНАЯ 

СЛУЖБА  

3-й пожарный 

спасательный  

отряд информи-

рует о том, что с 13 по 20 января 

на территории Мирнинского 

района зарегистрировано: пять 

пожаров, два случая аварийно-

спасательных работ,  два случая 

подгорания пищи, а также  три 

ложных вызова.
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Мирнинское районное об-
щество инвалидов выражает 
глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи со 
смертью  

Евгения Андреевича 
ГРЕКОВА. 

Скорбим вместе с вами.  
Разделяем боль утраты.

РАБОТА 
  

Ищем  
корреспондентов 

 

Редакция газеты «Мирнинский  рабочий» приглашает 

к сотрудничеству внештатных авторов из населенных 

пунктов Мирнинского района. Трудовые отношения 

оформляются договором ГПХ.   

Тел.: 3-61-45.  

Резюме можно выслать  

на адрес: mirrab@mirrab.com. 

#ЛапаДобра  
Зима – трудное время, а для обитателей приюта 

для беспризорных животных – особенно. По-

этому приют просит отозваться всех неравнодуш-

ных.  

Если у вас есть кастрюльки от пяти литров, 

миски, ошейники, поводки, лежанки, или вы сможете 

купить корм или пожертвовать деньги на корм, то 

мохнатые друзья, находящиеся там в ожидании 

своего дома, будут вам очень благодарны. 

Со всеми вопросами обращайтесь по номеру  

тел. 8-914-308-90-90. 

ОМВД  
За неделю, с 10 
по 16 января, в 
дежурную часть 
ОМВД России по Мирнинскому 
району поступило 209 заявлений 
и сообщений граждан о происше-
ствиях, в том числе зарегистриро-
вано 28 преступлений: три случая 
мошенничества, две кражи, одно 
убийство, один факт нанесения 
тяжких телесных повреждений, 
девять фактов легализации (отмы-
вания) денежных средств, два слу-
чая фиктивной регистрации, по 
одному факту повреждения иму-
щества и незаконного оборота 
оружия и боеприпасов, четыре 
факта получения/дачи взятки, два 
случая нанесения телесных по-
вреждений, по одному факту 
угрозы убийством и предоставле-
ния подложных документов. 

Сотрудниками полиции за про-
шедшую неделю по всем статьям 
КоАП выявлено 66 администра-
тивных правонарушений, в том 
числе 9 фактов мелкого хулиган-
ства, 5, связанных с появлением в 
нетрезвом состоянии и распитием 
спиртных напитков в обществен-
ных местах. 

Каждую неделю в дежурную 
часть полиции от граждан посту-
пают заявления о фактах мошен-
ничества, в связи с чем полиция 
призывает всегда проявлять бди-
тельность. Не переходите по со-
мнительным ссылкам. Ни в коем 
случае не устанавливайте на свои 
телефоны сторонние приложения 
по просьбе неизвестных. Не 
верьте незнакомцам и рекламам, 
предлагающим быстрое обогаще-
ние. Никогда не проводите опера-
ции по телефону под диктовку 
третьих лиц и не сообщайте им 
конфиденциальные данные ваших 
карт, а также одноразовые СМС-
коды (пароль по подтверждению 
всех транзакций, который переда-
ется вместе с реквизитами выпол-
няемой  операции). 

 

Просим подойти в общество ин-

валидов по адресу: ул. Советская, 

19, офис 14 с 11 до 16 часов (без 

обеда) до 4 февраля.  

При себе иметь членский билет 

ВОИ с уплатой взноса за 2021 год. 

Справки по телефону 3-44-59. 

 

Правление ВОИ 

Очередной житель Мирного попался на уловки лжеб-

рокеров и лишился 555 тысяч рублей. 

44–летний мужчина в социальной сети Instagram уви-

дел рекламу брокерской компании. Заинтересовавшись, 

он перешел по ссылке и заполнил свои анкетные данные. 

В тот же день ему позвонил неизвестный и предложил 

стать участником фондовой биржи –приобрести акции 

компании «Газпром». Договорившись о порядке внесения 

денег, потерпевший перевел 15 тысяч рублей. После этого 

мужчина еще несколько раз пополнял счет, перечислив 

аферисту свыше 500 тысяч рублей. 

Уважаемые граждане! Никогда не теряйте бдительность 

в поисках быстрого заработка и не участвуйте в подобных 

сомнительных схемах. Помните: увлекшись нынче мод-

ной темой инвестиций, на самом деле в 99% случаев вы 

переводите свои сбережения мошенникам!  
 

Пресс-служба ОМВД России по Мирнинскому району 

Попался на уловки 
лжеброкеров

ИНФОРМАЦИЯ

ГКУ РС(Я) «Мирнинское управление социальной за-

щиты населения и труда» сообщает, что право на  ока-

зание адресной материальной помощи на газификацию 

либо подключение жилых домов к централизованным ис-

точникам теплоснабжения имеют: 

– малоимущие граждане (малоимущие семьи и мало-

имущие одиноко проживающие граждане), которые имеют 

среднедушевой доход ниже полуторакратной величины 

прожиточного минимума, установленного в среднем на 

душу населения по зонам Республики Саха (Якутия) на 

момент оказания адресной материальной помощи; 

– граждане, независимо от уровня среднедушевого 

дохода, не состоящие на учете по улучшению жилищных 

условий и не получившие социальную выплату для при-

обретения жилья (участники ВОВ 1941-1945 годов, вдовы 

погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ 1941-

1945 годов, лица награжденные знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», ветераны тыла). 

Размер адресной материальной помощи составляет: 

– на газификацию до 100 000 (сто тысяч) рублей; 

– на подключение жилого дома к централизованным 

источникам теплоснабжения по двум зонам:  

1-я зона: п. Айхал и г. Удачный Мирнинского района – 

до 140 000 (сто сорок тысяч) рублей; 

2-я зона: Мирнинский район (кроме п. Айхал и г. Удач-

ного) – до 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей. 

По вопросу о предоставлении материальной помощи 

на газификацию либо подключение жилых домов к цент-

рализованным источникам теплоснабжения гражданам 

необходимо обращаться в администрацию по месту жи-

тельства. Также за дополнительной консультацией можно 

обращаться в ГКУ «Мирнинское УСЗНиТ» по телефону 

4-98-08 (доб. 1). 

Адресная материальная 
помощь на газификацию либо 
на подключение жилых домов 
к централизованным 
источникам теплоснабжения

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жители района выберут лучшие  
социальные проекты

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Больше независимости от алкоголя!

В настоящее время мы становимся свидете-

лями внедрения новых форм социального 

партнерства и взаимодействия, направленных 

на повышение качества жизни и социально-

экономическое развитие. Важным условием 

успешности такого вида взаимодействия яв-

ляется активная заинтересованность общества 

и вовлечение граждан в принятие решений. 

Одной из эффективных форм социального 

партнерства бизнеса, власти и общества с уве-

ренностью можно назвать конкурс «Террито-

рия АЛРОСА», в котором муниципальные 

образования, некоммерческие организации и 

другие общественные объединения Мирнин-

ского района могут выиграть гранты до 20 млн 

рублей на социально значимые проекты. Всего 

же на конкурс АК «АЛРОСА» ежегодно выде-

ляет до 50 млн рублей. Сфера для разработки 

и реализации инициатив довольно обширна: 

улучшение социальной инфраструктуры, под-

держка образования, спорта и ЗОЖ, добро-

вольчества, туризма и развития молодежи, 

благоустройство городской среды и открытых 

общественных пространств, формирование 

экологической культуры и так далее. По усло-

виям конкурса заявитель должен обеспечить 

софинансирование проекта не менее 30% от 

запрашиваемой суммы, в том числе и привле-

ченные средства из иных источников.  

В этом году конкурс стартует 15 февраля. У 

жителей Мирнинского района будет возмож-

ность сказать веское слово в определении по-

бедителей конкурса. При подаче заявок 

проекты, прошедшие предварительный отбор, 

будут выставлены на голосование через соци-

альные сети, и его результаты жюри учтет при 

подведении итогов. 

В прошлом году в конкурсе «Территория 

АЛРОСА» гранты выиграли проекты по соз-

данию профориентационного медиацентра, 

современных мастерских по компетенциям 

МРТК, тренажерного зала в Светлом, по бла-

гоустройству парка «Здоровье» в Айхале, 

центральной площади в Удачном и ряд других. 

В этом году для выдвижения на конкурс го-

товятся еще более интересные и актуальные 

для многих проекты. Голосование за них нач-

нется уже в начале марта. Чем больше голосов 

наберет тот или иной проект, тем выше его 

шансы получить значительную сумму для реа-

лизации идеи. Приняв активное участие в го-

лосовании, жители Мирнинского района 

напрямую смогут сделать выбор в пользу соз-

дания новых общественных пространств и во-

площения других социальных инициатив.  
Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  
МО «Мирнинский район») 

Предложение продлить время продажи ал-

коголя хотя бы на два часа вызвало массу не-

гативных откликов от жителей и было 

отклонено. Ко всем этим мерам мы уже при-

выкли и испытываем даже некоторое удив-

ление, заходя в продуктовый магазин в 

другом регионе страны и видя на полках 

спиртное. Это правильно и для воспитания 

подрастающего поколения. У нас дети не 

видят алкоголя в обычных магазинах и внут-

ренне не ассоциируют спиртное с продук-

тами питания.  

Тем не менее, алкоголизм все равно оста-

ется страшной проблемой для северных ре-

гионов. Поэтому в Якутии существуют так 

называемые «трезвые села», где продажа ал-

коголя была полностью запрещена. Всего 

таких населенных пунктов в республике 188. 

Увы, но в декабре 2021 года парламенту Яку-

тии пришлось снять запрет на торговлю ал-

когольными напитками в этих селах на 

предприятиях общественного питания. Это 

сделано, потому что эта норма противо-

речила федеральному законодательству.  

Ну а что же в нашем Мирнинском районе? 

Врач-психиатр МЦРБ Лилия ЛАПТИНОВА 

сообщила «МР», что на сегодняшний день на 

учете состоят 833 человека с диагнозом «ал-

когольная зависимость». Но и у нас намети-

лась явная тенденция к снижению больных 

алкоголизмом. Еще год назад их было 1103.  

Часто можно услышать, что от алкоголизма, 

якобы, вылечиться невозможно. Но суще-

ствует приказ Минздрава России, согласно 

которому с динамического наблюдения, то 

есть с диспансерного учета снимаются лица, 

которые состояли на учете и находятся в ре-

миссии в течение трех лет, и за это время не 

было зафиксировано приема алкоголя, они 

регулярно посещали врача-нарколога, при-

нимали поддерживающее лечение. Решение 

о снятии с динамического наблюдения при-

нимается после осмотра комиссией. Что ка-

сается смертности от алкоголизма, то это не 

так-то легко определить с точностью. Слу-

чаев отравления спиртосодержащей продук-

цией в 2021 году у нас зафиксировано не 

было. А вот из числа тех, кто состоял на 

учете с диагнозом «алкогольная зависимость» 

в 2021 году, умерли 55 человек. Однако у всех 

алкоголизм был лишь сопутствующим забо-

леванием. Непосредственной причиной 

смерти стали другие болезни.  

Так или иначе, но хочется напомнить, что 

Всемирная организация здравоохранения на-

стаивает, что безопасной дозы алкоголя не су-

ществует. Поэтому, если вы пьете, то бросайте, 

а если не пьете, то, ни в коем случае не начи-

найте. Будьте независимыми от алкоголя.  

Андрей БОЧАРНИКОВ 

Окончание. Начало на 2-й стр. 

Администрация МО «Ботуобу-

йинский наслег» выражает глу-

бокие соболезнования родным и 

близким в связи с безвременной 

кончиной  почетного гражданина 

с. Тас-Юрях, ветерана труда 
 

Павла Андреевича 

 ПОПОВА.

К сведению инвалидов,  
не получивших  

новогодние подарки
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ  
МО «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» РС(Я) ЗА 2021 ГОД

РЫНОК ТРУДА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
Среднесписочная численность работников пред-

приятий по состоянию на 1 ноября 2021 года со-

ставила 36 364 человека (АППГ – 38 352 человека). 

В Центре занятости района, по состоянию на 1 де-

кабря, состояли на учете 798 человек (АППГ –  

1 983 человека), из них безработных – 656 человек 

(АППГ – 1 859 человек). Заявленная работодате-

лями потребность составляет 1 620 вакансий.Сред-

немесячная номинальная начисленная заработная 

плата по району составила 111 743,1 рублей (108,1% 

к АППГ (103 224,5 рублей), первое место по РС 

(Я), среднереспубликанский показатель – 78337 

рублей), в т.ч. в городских поселениях – 112 214,3 

рублей (темп роста к АППГ – 109,2 %), в сельских 

поселениях – 108 125 рублей (темп роста к АППГ 

– 100 %). В 2021 году минимальный размер оплаты 

труда с учетом районных коэффициентов и про-

центной надбавки составлял 34 725 рублей; на се-

верной площадке – 38 892 рубля. Средний размер 

назначенных пенсий на  1 июля составил 26 333,8 

рублей (первое место по РС (Я)). 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Естественный прирост населения, по состоянию на 

1 ноября 2021 года – положительный и составил  

27 человек. Число родившихся – 526 человек (2-е 

место по РС(Я), число умерших – 499 человек (3-е 

место по РС(Я). За январь-октябрь 2021 года отме-

чается миграционный прирост населения. Общий 

миграционный прирост составил 502 человека (в 

АППГ миграционная убыль составляла 299 че- 

ловек). За 2021 год: число прибывших –  

4 209 человек (АППГ – 3 649 человек), число вы-

бывших – 3 707 человек (АППГ – 3 948 человек). 

Оценка численности населения района на 1 октя- 

бря составила 72 326 человек (АППГ – 72 072 че-

ловека), в т.ч. городское население – 70 015 чело- 

век (АППГ – 69 682 человека), сельское населения 

– 2 311 человек (АППГ – 2 390 человек). По дан- 

ным на 1 ноября 2021 года, заключен  

381 брак (279 – АППГ, 3-е место по РС(Я); оформ-

лено 364 развода (289 – АППГ, 3-е место по РС(Я). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРО-
ГРАММ 

В 2021 году в МО «Мирнинский район» действо-

вало 34 муниципальные программы, охватывающие 

все направления социальной сферы в рамках пол-

номочий. В соответствии с решением Мирнинского 

районного Совета депутатов от 17.11.2021 г. IV-№28-5 

«О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 

15.12.2020 г.  IV-№19-11 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» запланированный объем расхо-

дов на реализацию муниципальных программ на 

2021 год составил 4 млрд 831 млн 227 тыс. рублей 

(с учетом федеральных и республиканских средств).  

В 2021 году была проведена оценка эффектив-

ности реализации муниципальных программ за 

2020 год. По итогам оценки эффективности реали-

зации признано: 30 программ получили высокую 

степень эффективности (88% от общего количе-

ства); 4 программы – среднюю степень (12%). Не-

эффективные программы отсутствуют. Оценка 

эффективности и реализации муниципальных про-

грамм по итогам 2021 года будет проведена в  

1 квартале 2022 года. 

 

Компании-недропользователи активно  
участвуют в мероприятиях, направленных на 
развитие района 
В 2021 году в рамках соглашения с АК  

«АЛРОСА» (ПАО), на условиях софинансиро- 

вания началось строительство Дворца детства. В 

2021 году за счет софинансирования АК  

«АЛРОСА» (ПАО) проводился капитальный ре-

монт: СОШ  № 10, № 24 г, № 26; текущий ремонт: 

СОШ № 1, № 3, № 5, № 6, № 8, № 9, № 12, № 15,  

№ 19, № 23, № 24, № 26, школы-интерната, поли-

технического лицея, ДО «ЦДО» г. Удачного,  

ДО «ДШИ» г. Мирного. В рамках муниципальной 

программы (МП) «Доступное дополнительное об-

разование» в летний период была организована ра-

бота летних оздоровительных учреждений на базе  

27 образовательных организаций (18 с дневным 

пребыванием).  В рамках МП «Создание условий 

для организации медицинской помощи населению 

и охраны здоровья граждан» за счет средств АК  

«АЛРОСА» приобретена и поставлена установка 

«Экзарта» для ГБУ РС(Я) «Мирнинская централь-

ная районная больница». В рамках МП «Развитие 

культуры и архивного дела» оказана поддержка АО 

РС(Я) «Мирнинский театр». За счет средств ООО 

«Саханефть» (дочернее общество ООО «Иркутская 

нефтяная компания») приобретено оборудование 

для педиатрического кабинета сельской врачебной 

амбулатории с. Арылах, оказана финансовая по-

мощь ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 

колледж в г. Мирном» для приобретения оборудо-

вания в рамках реализации проекта по созданию 

мастерских Светлинского филиала. За счет средств 

ООО «Иркутская нефтяная компания» выпол-

няются работы по газификации жилых домов с. 

Тас-Юрях, а также оказана помощь СОШ № 9 (при-

обретены 3 ноутбука и оборудование к ним). За счет 

средств ПАО «Сургутнефтегаз» проведен текущий 

ремонт СОШ № 8 (ремонт системы электрообогрева 

канализации). За счет средств АО «РНГ» проведен 

текущий ремонт СОШ № 9 (замена напольных по-

крытий). За счет средств ООО «СюльдюкарНефте-

Газ» проведен текущий ремонт СОШ № 10 (ремонт 

кровли). В 2021 году ООО «Таас-Юрях Нефтегазо-

добыча» подарило 32 сладких праздничных набора 

и цветы для ветеранов к годовщине исторического 

Парада Победы на Красной Площади 24 июня 1945 

года. Также ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

в 2021 году были выделены средства на модерни-

зацию социальных объектов, оказание социальной 

поддержки ветеранам Великой Отечественной 

войны, на укрепление материально-технической 

базы ГБУ РС(Я) «Мирнинская центральная район-

ная больница» с учётом их освоения в 2022 году. 

  

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Основными итогами финансовой политики МО 

«Мирнинский район» за 2021 год являются устой-

чивая и сбалансированная бюджетная система рай-

она, рост доходов работников бюджетной сферы, 

гарантированное выполнение в полном объеме всех 

социальных обязательств, повышение эффективно-

сти бюджетных расходов путем внедрения про-

граммно-целевого метода бюджетного планирова-

ния на основе разработки муниципальных про-

грамм, реализация инфраструктурных проектов. 

За отчетный период проведены следующие ме-

роприятия: 

1. Обеспечено исполнение целевых индикаторов 

в части достижения показателей по оплате труда 

отдельных категорий работников бюджетной 

сферы, в рамках реализации «дорожных карт» раз-

вития отраслей социальной сферы в РС(Я) по пе-

дагогическим работникам организаций общего об-

разования, дополнительного образования, работ-

никам учреждений культуры. 

2. Участие в государственных программах РФ и 

РС(Я), в Национальных проектах Российской Фе-

дерации и региональных проектах РС(Я) для по-

лучения финансирования на конкурсной  

основе. 

3. Участие администрации МО «Мирнинский 

район» в составе рабочей группы по внесению из-

менений в закон РС(Я) от 26.12.2007 523-З №1091-

III «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

отдельными государственными полномочиями по 

выравниванию бюджетной обеспеченности посе-

лений» и внесение предложений по совершенство-

ванию выравнивания бюджетной обеспеченности 

МО поселений Мирнинского района. 

4. Законом РС(Я) от 30.06.2021 2380-З №671-VI 

«О внесении изменений в закон РС(Я) «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)» 

принята законодательная инициатива МО «Мир-

нинский район» в части установления дополнитель-

ных нормативов отчислений в бюджеты муници-

пальных районов по налогу на доходы физических 

лиц в части сумм налога, превышающей 650 тыс. 

руб., относящейся к части налоговой базы, превы-

шающей 5 млн руб. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД 
Доходная часть 

В 2021 году в бюджет района по доходам, с учетом 

межбюджетных трансфертов из республиканского 

и федерального бюджетов, поступило 6028 млн руб. 

(101%) уточненному годовому плану, из них:  

• собственных доходов 3 761 млн руб. (102%),  

• по безвозмездным поступлениям (дотации, суб-

венции, субсидии и иных межбюджетных транс-

фертов из других уровней бюджетов)  

2 013 млн руб. (99,9%);  

• по безвозмездным поступлениям от юридиче-

ских и физических лиц 226 млн руб. (110%). 

 

По налоговым доходам 

По основному налогу НДФЛ при уточненном плане 

1683 млн руб. исполнение составило 1695 млн руб. 

или исполнено на 101%.  

В целях увеличения поступления налога на до-

ходы физических продолжается работа с организа-

циями – недропользователями по предоставлению 

списков подрядных (субподрядных) организаций 

для постановки на налоговый учет обособленного 

подразделения в налоговом органе г. Мирного и пе-

речисление в бюджет Мирнинского района налога 

на доходы физических лиц за работников, ведущих 

деятельность на территории Мирнинского района, 

а также других налогов. Встали на налоговый учет 

в г. Мирном и стали уплачивать НДФЛ в бюджет 

района 18 новых подрядных организаций. 

 

По неналоговым доходам 

В 2021 году поступило неналоговых доходов в 

сумме 1674 млн руб. По отношению к аналогич-

ному периоду 2020 года наблюдается значительный 

рост. 

За счет увеличения выручки и прироста чистой 

прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2021 году по-

ступление дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» 

(ПАО) составило 1350 млн руб.  

Расходная часть 

Бюджет района исполнен по расходам на сумму 

5087 млн руб. при плановых назначениях  

5628 млн руб. или на 90%. Приоритетным направ-

лением является обеспечение расходов в социаль-

ной сфере. Расходы на образование, социальную 

политику, культуру, спорт за 2021 год исполнены в 

сумме 3847,76 млн руб. и составляют 76% от общей 

суммы расходов. В течение года в полном объеме 

своевременно финансировались все обязательные 

выплаты: заработная плата, проезд в отпуск, налоги, 

социальные выплаты и оплата коммунальных услуг. 

За 2021 год освоение средств субвенций, субси-

дий, иных межбюджетных трансфертов из феде-

рального и республиканского бюджетов составляет 

99,7% от фактического поступления средств в бюд-

жет Мирнинского района в сумме 1915 млн руб. (с 

учетом остатков 2020 года) кассовое исполнение 

составило 1910 млн руб. 

Формирование программного бюджета позво-

лило обеспечить повышение прозрачности и ре-

зультативности муниципальных расходов через про-

ведение оценки эффективности муниципальных 

программ. Доля программных расходов в общем 

объеме кассовых расходов бюджета составила 85%. 

Бюджетам МО поселений в 2021 году предостав-

лено межбюджетных трансфертов из федерального 

и республиканского бюджетов в сумме 312 млн руб. 

(с учетом остатков 2020 года), из бюджета МО 

«Мирнинский район» бюджетам МО поселений вы-

делено в виде иных межбюджетных трансфертов 

187 млн руб. (с учетом остатков 2020 года) на со-

финансирование исполнения полномочий МО по-

селений. 

 

Основные принципы при исполнении бюджета 
МО «Мирнинский район» 

* 100% обеспечения следующих расходов: фонд 

оплаты труда с начислениями, коммунальные 

услуги, проезд в отпуск работников муниципальных 

учреждений, социальные выплаты, содержание вво-

димых объектов новой сети, питание в муници-

пальных учреждениях образования; 

* обеспечение экономного, эффективного и ра-

ционального использования бюджетных средств; 

* обеспечение контроля: 

а) за дебиторской и кредиторской задолжен-

ностью муниципальных учреждений, характери-

зующего качество управления бюджетом муници-

пального образования; 

б) за строгим соблюдением исполнения условий 

контрактов: цена, сроки, количественные и каче-

ственные характеристики. При нарушении условий 

контракта своевременно принимать претензионно 

- исковые меры, применять установленные штраф-

ные санкции, проводить работу по включению на-

рушивших условия контрактов поставщиков в ре-

естр недобросовестных. 

* продолжение работы по энергоресурсосбере-

жению, оплата за коммунальные услуги произво-

дится по фактическим показателям приборов учета 

по тепло- и электроэнергии, холодной и горячей 

воды. 

С учетом установленных приоритетных задач по 

обеспечению сбалансированности бюджета МО 

«Мирнинский район» и исполнению принятых рас-

ходных обязательств, исходя из принятия реали-

стичного бюджета и повышения качества бюджет-

ного планирования перед МО «Мирнинский район» 

на 2022-2024 стоят следующие задачи: 

* обеспечение сбалансированности бюджета МО 

«Мирнинский район на 2022 год и плановый период 

2023, 2024 годы.  

* реализация программно-целевого метода бюд-

жетного формирования бюджета.  

* повышение эффективности закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд МО «Мирнинский район». 

* качественное формирование и исполнение бюд-

жета МО «Мирнинский район» по расходам, опти-

мизация и повышение эффективности бюджетных 

расходов 

* развитие сферы внутреннего муниципального 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита 

* повышение открытости и прозрачности управ-

ления муниципальными финансами. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В рамках муниципальной целевой программы «Со-

циальная поддержка населения Мирнинского рай-

она» оказана материальная помощь малоимущим 

гражданам, попавшим в трудную жизненную си-

туацию, многодетным и неполным малообеспечен-

ным семьям, инвалидам, пожилым гражданам и 

другим категориям населения на сумму 10 млн 224 

тыс. руб. с охватом населения в количестве 316, в 

том числе оказана помощь 64 инвалидам (из них 

24 семьям с детьми-инвалидами) на сумму 1 

млн 980 тыс. руб. 

По итогам 2021 года Мирнинский район входит в тройку лидеров республики по 

объему отгруженных товаров собственного производства, добыче полезных ископаемых, 

демографическим показателям (по данным по состоянию на 1 декабря 2021 года). По объему 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами Мирнинский район находится на 1-м месте по республике. Это составляет более 455,2 

млрд рублей или более 29,8% от общего объема по РС(Я). По отгрузке полезных ископаемых 

Мирнинский район занимает 1-е место с показателем более 415 млрд 887 млн руб., что на 76% 

больше, чем аналогичный показатель прошлого года (АППГ). На 5,5% выросла добыча нефти 

– свыше 5,6 тыс. тонн. Выработка газа увеличилась на 1,1% и составила более 202 млн 

кубометров. Выработка газового конденсата увеличилась на 48,3% до 52,8 тыс. тонн. Общий 

объем финансирования национальных, федеральных, региональных проектов, федеральных и 

государственных программ, реализуемых на территории Мирнинского района, а также 

привлеченных дополнительных средств через участие в конкурсах и грантах, составил 

более 1 млрд 462 млн рублей. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД



ЛЕНИНА, 192 22 января 2022 г. 

Ежегодно оказывается материальная поддержка 

почетным гражданам Мирнинского района. Предо-

ставлен льготный проезд на пассажирском автомо-

бильном и авиационном транспорте между посе-

лениями в границах района на сумму  

750 тыс. руб., в том числе межбюджетные транс-

ферты, переданные из бюджета района в МО «Город 

Удачный», МО «Поселок Айхал». Льготным про-

ездом воспользовались воспитанники МОУ «Спе-

циализированная (коррекционная) школа-интернат 

8 вида», учащиеся образовательных учреждений, 

студенты из малообеспеченных семей; малоимущие 

многодетные родители; почетные граждане Мир-

нинского района; граждане, нуждающиеся в лече-

нии, сопровождающие их лица; граждане, прожи-

вающие в отдаленных сельских поселениях и не-

работающие пенсионеры, не занесенные в феде-

ральный и республиканский регистры льготников. 

Все мероприятия в рамках МП «Социальная под-

держка населения Мирнинского района» проводи-

лись дистанционно. Продолжает работу (онлайн) 

Школа третьего возраста. С сентября 2021 года при 

наличии QR-кода спортивные занятия для граждан 

старшего возраста проводятся в очном формате. 

В связи с празднованием 76-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне в рамках реа-

лизации МП «Социальная поддержка населения 

Мирнинского района» оказана материальная по-

мощь двум участникам войны по 75 000 руб. 77 ве-

теранам трудового фронта, вдовам участников Ве-

ликой Отечественной войны, несовершеннолетним 

узникам концлагерей перечислено по 5000 руб. каж-

дому. В рамках социального партнерства админист-

рации Мирнинского района с недропользователями, 

38 ветеранам района в День 76-летия Парада По-

беды получили продуктовые наборы и цветочные 

композиции от ООО «Таас-Юрях Нефтегазодо-

быча». 

В течение года еженедельно проводился контроль 

здоровья ветеранов Мирнинского района, особое 

внимание уделялось одиноко проживающим граж-

данам. Администрацией оформлена подписка ве-

теранам на печатные СМИ. 

 

Поддержка деятельности социально ориентиро-
ванных НКО и гражданских инициатив в 2021 
году 

В 2021 году на поддержку деятельности обществен-

ных объединений и организаций было направлено 

1260 тыс. руб. Денежные средства были предостав-

лены в форме субсидий по результатам проведения 

конкурса Мирнинской ОО СКП «Феникс» (240 390 

руб.), МСОО «Федерация стендовой, пулевой и 

практической стрельбы Мирнинского района» 

РС(Я) (228 000 руб.), АНО «Центр развития спорта 

и творчества «Дебют» (196 682 руб.), ОО «Приют 

для бездомных животных «Верный друг» п. Айхал, 

(234 926 руб.).  

Были реализованы проекты общественных орга-

низаций «Детская Ассамблея народов РС(Я)», «Все-

российское общество инвалидов», Мирнинского от-

деления Ассамблеи народов РС(Я) за счет средств 

субсидий, полученных в 2020 году. 

Для участия в конкурсе проектов на Гранты главы 

РС(Я) на развитие гражданского общества, поддер-

жано два проекта: ОО «Приют для бездомных жи-

вотных «Верный друг»; спортивный клуб парашю-

тистов «Феникс». В конкурсе Фонда президентских 

грантов победителями стали сразу три организации: 

Мирнинское отделение Ассамблеи народов РС(Я); 

«Детская ассамблея народов РС(Я)»; Мирнинская 

районная ОО ЯРРО «Всероссийское общество ин-

валидов». В 2021 году некоммерческими организа-

циями района на реализацию социальных проектов 

привлечено более 10 млн руб. 

В соответствии с МП «Мирнинский район, 
доброжелательный к детям», мероприятия реа-

лизуются по трем основным направлениям: «Со-

циальная поддержка семей в трудной жизненной 

ситуации», «Помощь детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, охрана 

здоровья детей», «Стимулирование активной дея-

тельности школьников по реализации социальных 

проектов; поддержка одаренных детей». 

Для реализации к концу 2021 года освоено 

5 992 074 руб. Привлечено средств АК  

«АЛРОСА» в размере 2020 000 руб. 

В целях поддержки семей в трудной жизненной 

ситуации в период распространения новой корона-

вирусной инфекции COVID-19 приобретены про-

дуктовые наборы для 216 семей (299 160 руб.), пре-

доставлены канцелярские товары для 300 детей (200 

000 руб.). 

Предоставлено 227 новогодних подарков для де-

тей (249 700 руб.). Для 58 детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, были предоставлены пу-

тевки в ДОЛ «Орленок» (2 008 540 руб.). Средства 

полностью перечислены АК  «АЛРОСА».  

Ко Дню инвалидов оказана материальная помощь 

32 детям-инвалидам с тяжелой патологией на общую 

сумму 858158 руб. Ежемесячно предоставлялись 

молоко и кефир 145 детям-инвалидам (499 989 руб.).  

В целях воспитания в детях трудовых навыков 

организован трудовой лагерь для 20 детей-инвали-

дов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья на базе ЦДОД г. Мирного. Ребята не только 

работали, но и учились на компьютерных курсах, 

два раза в неделю посещали бассейн, играли в по-

движные и настольные игры. В организации лагеря 

безвозмездную помощь оказали предприниматели. 

Премия главы МО «Мирнинский район» «Время 

достойных» вручена 20 детям – по  

10 тыс. руб. каждому. В целях включения школь-

ников в практическую деятельность по разрешению 

социальных проблем детей организован конкурс 

социальных проектов «Дети-детям». На конкурс 

поступило 15 проектов. Победителями конкурса с 

перечислением денежных грантов для реализации 

проектов стали: МБОУ «Политехнический лицей» 

(45 498 руб.); МКОУ «СОШ-ЭКЦ №10»  

(46 418 руб.); МБОУ «СОШ №7» (58 936 руб.); 

МАУ ДО «ЦДО» п. Светлого (19 148 руб.); МАОУ 

«СОШ №23» (10 000 руб.).  

К торжественным государственным датам в со-

циальных сетях проводились районные конкурсы, 

онлайн-конференции. 

В 2021 году премией главы района «Слава ма-

тери» в размере 50 000 руб. отмечены мамы с пятью 

детьми в семье: Галина Андриановна Максимова, 

Зарина Кылычбековна Жороева, Елена Ильинична 

Кулагина-Попова (г. Мирный). И мамы, воспиты-

вающие по шесть детей, отмечены премией в раз-

мере 60 000 руб.: Людмила Олеговна Гаврильева и 

Анжела Елисеевна Степанова (п. Светлый).  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Создание условий для оказания медицинской по-

мощи населению осуществляется органами мест-

ного самоуправления Мирнинского района в соот-

ветствии с утвержденным в 2013 году РСД «Поло-

жением о полномочиях ОМС в сфере охраны здо-

ровья граждан на территории МО «Мирнинский 

район» РС(Я)». 

Медицинскую помощь населению района ока-

зывают две государственные медицинские органи-

зации: ГБУ РС(Я) «МЦРБ» и ГБУ РС(Я) «АГБ».  

5 отделений Мирнинской ЦРБ работают как меж-

районные. На базе МЦРБ работает межрайонный 

ковидный центр. Подписано Соглашение между 

правительством РС(Я), МО «Мирнинский район», 

АК «АЛРОСА» о сотрудничестве в области здра-

воохранения.  Предусмотрено финансирование 

плана мероприятий в сумме более 994 млн 569 тыс. 

руб., в том числе за счет районного бюджета более 

53 млн 175 тыс. руб. И за счет внебюджетных 

средств АК «АЛРОСА» более 204 млн 269 тыс. руб. 

В Мирнинском районе реализуется МП «Созда-

ние условий для оказания медицинской помощи на-

селению и охраны здоровья граждан». В ее рамках 

и при реализации мероприятий развития здраво-

охранения района приобретается реабилитационное 

оборудование, на что было выделено 25 млн 610 

тыс. руб. В том числе стабилограф, аппарат робо-

тизированной механотерапии, аппараты разработки 

коленного и тазобедренного суставов, реабилитации 

мелкой моторики и т.д. 

Приобретено две квартиры для работников ГБУ 

РС(Я) «АГБ», осуществлялась компенсация аренды 

жилья медицинским работникам, двум специали-

стам МЦРБ и врачу АГБ выделено по 950 тыс. для 

оплаты первоначального ипотечного взноса, с ними 

заключены договоры об обязательстве отработать 

пять лет. Произведены дополнительные выплаты 

преподавателям отделений медицинского колледжа 

на сумму 1 млн 780 тыс. руб., дополнительные вы-

платы школьным фельдшерам на сумму 2 млн 783 

тыс. руб. За счет средств бюджета района осуществ-

лялась компенсация аренды жилья медицинским 

работникам, двум специалистам МЦРБ и врачу АГБ 

выделено по 950. 

Обеспечены лекарственными сертификатами по 

8 тыс. руб. 125 малоимущих граждан (1 млн руб.), 

осуществляется компенсация расходов льготным 

категориям населения за приобретение лекарств 

(250 тыс. руб.). Получили звание «Почетный донор 

Мирнинского района» 4 кадровых донора с выпла-

той 15 тыс. руб. На 1 млн 660 тыс. руб. приобретены 

лекарства для лечения тяжелых форм новой коро-

навирусной инфекции. Приобретены кислородные 

концентраторы (1 млн 200 тыс. руб.). На сумму 344 

тыс. руб. приобретено оборудование для лаборато-

рии МЦРБ. 

 

       ОБРАЗОВАНИЕ 
Муниципальную систему общего образования Мир-

нинского района представляют 52 организации: 

16 учреждений общего образования (из них две ма-

локомплектные сельские школы, две школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов, политех-

нический лицей); специальная (коррекционная) 

школа-интернат обучающихся с ОВЗ и ИН; ЧОУ 

«Православная гимназия»; три учреждения допоб-

разования, в том числе два филиала ЦДО в Светлом 

и Чернышевском; ДЮСШ; ЦПМСС «Доверие»;  

29 детсадов АН ДОО «Алмазик». 

Детские сады посещают 4315 воспитанников. В 

школах обучаются 10 300 школьников (на  

136 детей меньше чем АППГ). С 1 по 5 класс реа-

лизуются стандарты для детей с ОВЗ. 

Муниципальная образовательная сеть расширена 

непрерывным корпоративным обучением старше-

классников «Школа – вуз – предприятие»: проект 

корпоративных классов «АЛРОСА-класс»,  

«АЛРОСА-классы online» на базе политехнического 

лицея, «Роснефть-класс» на базе школы №26.  

В школах №№5, 8, 23, 24 обучающимся предо-

ставляется дуальное образование, с получением 

квалификационного свидетельства по профессии. 

Охват допобразованием детей в возрасте от 5 до  

18 лет составляет 77%. 

В летний период охват детей организованным 

отдыхом, занятостью и оздоровлением составил 

96,8%. Результаты сдачи ГИА в форме ЕГЭ по  

11 предметам выше республиканских, но по  

9 предметам ниже российских показателей. Из  

429 выпускников 11 классов 56 получили аттестат 

с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

ЕГЭ на 100 баллов выполнили 4 выпускницы. 

В 2021 году в рамках национального проекта на 

базе школ №№8, 15, 19, 24 открыты Центры «Точка 

роста», пространство «Цифровая образовательная 

среда» на базе школ №№5, 12. 

Создана сеть муниципальных инновационных 

площадок (школы №№1, 7, 26, лицей, ЦДО  

г. Удачного) и консультационно-методических цент-

ров (школы №№7, 8, 23) для педагогов района. Про-

должается работа открытых предметных кафедр 

(школы №№5, 12, 19, лицей) с участием специали-

зированных институтов. Осуществляют работу рай-

онные методические объединения (школы №№1, 5, 

ЦПМСС «Доверие»). Успешно продолжает работу 

институт кураторства, 433 педагога прошли курсы 

повышения квалификации. Хорошие показатели де-

монстрируют наши школы на конкурсах различного 

уровня. 

 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
В районе реализуется единая государственная по-

литика по защите прав и законных интересов всех 

категорий несовершеннолетних. Обеспечиваются 

приоритет семейных форм воспитания, профилак-

тика социального сиротства; создание необходимых 

условий для содержания, воспитания, обучения под-

отчетных категорий. На территории Мирнинского 

района опека (попечительство) является основной 

формой устройства несовершеннолетних. Это наи-

более распространенный и гуманный способ 

устройства такого ребенка, когда не прерывается 

связь с биологической семьей. 

С целью защиты прав и интересов несовершен-

нолетних детей специалисты отдела принимали 

участие в 319 судебных заседаниях. 

На территории района под опекой находятся 144 

(17 детей в приемных семьях) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: мальчики – 

64, девочки – 80. Проживает в районе 35 сирот. В 

настоящее время в алмазной провинции действуют 

шесть приемных семей, в которых воспитываются 

17 детей (из них два ребенка-инвалида и пять де-

тей-сирот). За год под опеку и попечительство 

устроено 32 ребенка, снято с учета 45. В «Харыс-

хал» за год были помещены 47 детей, в Дом ма-

лютки помещались 23 ребенка. 

В настоящее время на учете состоят 48 граждан, 

признанных судом недееспособными.  

На учете в отделе состоят и 9 взрослых граждан, 

которым назначено попечительство в форме патро-

нажа. 

Действует школа приемных родителей (ШПР). 

Ее в 2021 году прошли 36 человек. Действует МП 

«Социальные меры реабилитации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей».  

В ее рамках на 2021 год были предусмотрены сред-

ства из муниципального бюджета в сумме  

350 105 руб.  

Благодаря системе профилактики социального 

сиротства идет уменьшение количества детей, ото-

бранных из семей. Усыновление опекунами под-

опечных приводит к сокращению числа сирот. За 

2021 год так было усыновлено 5 детей.  

По искам отдела ограничены в отношении  

11 детей четверо родителей. Двое лишены прав. По 

искам одного из родителей о лишении прав лишены 

11 родителей в отношении 13 детей. По иску 

КДНиЗП лишен родительских прав один родитель. 

Один родитель восстановился в правах, а трое ро-

дителей вышли на отмену ограничения. 

Одно из направлений работы – это обеспечение 

жильем таких детей. В 2021 году жилье получили 

девять человек. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В 2021 году на комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав МО «Мирнинский район» 

сформулировали 441 поручение, контроль за ис-

полнением которых ведется на постоянной основе.  

В текущем году было проведено 40 заседаний, 6 

заседаний межведомственной комиссии по соци-

альной профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних. 

В 2021 году в адрес КДНиЗП поступило 

435 (АППГ –  489) дел об административных пра-

вонарушениях, из них: в отношении несовершен-

нолетних – 50 (АППГ – 59); в отношении законных 

представителей – 369 (421); иных лиц –  

16 (9). Поступила одна жалоба гражданина на по-

становление КДНиЗП, материал судом был возвра-

щен и был прекращен за отсутствием состава пра-

вонарушения. В отчетном периоде для принуди-

тельного удержания штрафов направлено в ФССП 

– 93 (АППГ – 80) постановления комиссии, взыс-

кано 15 (АППГ – 13, на сумму 5200 руб.) админи-

стративных штрафов на сумму 5300 руб.  

В адрес КДНиЗП поступило 833 (АППГ – 762) 

сообщения от органов и учреждений системы про-

филактики. Отмечено, что уровень совершения пре-

ступлений снизился. 

На профилактическом учете состоят 2 (АППГ – 

2) группы подростков, совершивших преступления. 

В девяти муниципалитетах действуют обществен-

ные советы по делам несовершеннолетних. 

Всего на учете признанных в социально опасном 

положении состоят 202 (АППГ – 189) семьи, в них 

353 ребенка (АППГ – 337). В течение года на учет 

постановлены 103 семьи (АППГ – 91). Снято с 

учета 90 (АППГ – 100), из них по исправлению си-

туации в семье – 55 (42). Активизирована работа 

по раннему выявлению неблагополучных семей во 

взаимодействии с АНО ДОО «Алмазик». Основной 

причиной трудовой незанятости родителей является 

отсутствие вакантных мест и уровень требований 

соискателей. 

Для прохождения лечения от алкогольной зави-

симости в «МЦРБ» направлено 76 (АППГ – 68) ро-

дителей. Еженедельно проводятся рейдовые меро-

приятия по проверке неблагополучных семей и де-

тей «группы риска». В деятельности отдела широко 

используются возможности информационного со-

провождения СМИ и сети интернет. 

В отношении подростка, совершившего кражи и 

угон, вынесен приговор суда о направлении его в 

специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа сроком на один год. Четверо под-

ростков решением суда переданы под надзор роди-

телей и контроль комиссии. Проводились межве-

домственные рейды (147).  

В летний период 95,6% подростков, состоящих 

на учете, были обеспечены занятостью (АППГ 

95,5%). Проведено 92 мероприятия по выявлению 

и пресечению реализации алкогольной продукции 

с нарушением требований действующего законода-

тельства. 

В рамках реализации МП «Профилактика без-

надзорности и правонарушений среди несовершен-

нолетних» за счет местного бюджета в летний пе-

риод трудоустроены 32 подростка. Совместно с 

РКМ и  МРУО была проведена интеллектуально-

правовая игра «Закон и Я» для подростков, состоя-

щих на учете (58).   

 

КУЛЬТУРА 
В Мирнинском районе 11 библиотек, два Дома куль-

туры, два сельских Дома культуры, шесть детских 

школ искусств (2 филиала), народный коллектив 

РС(Я) шоу-группа «Диаданс», муниципальный 

краеведческий музей, архив. 

Согласно проводимому опросу, оценка населе-

нием качества услуг, предоставляемых муниципаль-

ными и ведомственными культурно-досуговыми уч-

реждениями, составила 84%. 

В 2021 году участниками программы социальной 

поддержки молодежи (от 14 до 22 лет) «Пушкин-

ская карта» стали три учреждения: АУ РС(Я) «Мир-

нинский театр», МБУ ДК «Вилюйские огни» МО 

«Поселок Чернышевский», муниципальный крае-

ведческий музей.  

В 2021 году ДШИ г. Мирного приобретены му-

зыкальные инструменты, оборудование и учебные 

материалы на сумму 6 469 020 руб. Библиотека №9 

п. Светлого в рамках федерального проекта «Куль-

турная среда» после проведенного капитального 

ремонта, осуществленного за счет районного бюд-

жета (7014,8 тыс. руб.), стала модельной. Совместно 

с Мирнинским отделением Ассамблеи народов был 

реализован проект «Общественные инициативы: 

курс на развитие», направленный на повышение 

эффективности деятельности НКО. Всего в меро-

приятиях проекта приняло участие 35 представи-

телей НКО и 12 гражданских активиста. В районе 

14 народных коллективов РС(Я). 

При финансовой поддержке  

МО «Мирнинский район» и АК  

«АЛРОСА» состоялись гастроли Мирнинского те-

атра на северной площадке. Делегация района при-

няла участие в XIV Республиканском «Ысыахе 

Олонхо». Приобретено звуковое оборудование и 

реквизит сценических площадок на сумму 3 млн 

руб. 

Участие творческих коллективов, исполнителей 

Мирнинского района в выездных мероприятиях в 

2021 году осуществлялось преимущественно в за-

очном формате. В картинной галерее им. Г.Р. Сте-

пановой проводились выставки декоративно-при-

кладного и изобразительного искусства. Прошли 

выставка-презентация «Грани алмазного края» по 

итогам отчетной передвижной выставки в Якутске, 

отчетная выставка изобразительного искусства 

ДШИ «Формула мастерства», выставки «Магия 

весны», «Балет – великая сила искусства», выставка 

итоговых работ выпускников художественного от-

деления, выставка этюдов «Пленэр» и т.д. Прохо-

дили онлайн-выставки. 
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Библиотечное обслуживание населе-

ния района осуществлялось библиоте-

ками МКУ «Межпоселенческая инфор-

мационно-библиотечная система» МО 

«Мирнинский район» РС(Я). Библиотек 

– 11. Читателей – 17 186 человек, книго-

выдача – 342 968 единиц. Из районного 

бюджета профинансировано комплекто-

вание книгами на сумму более 729 тыс. 

руб., а также периодическими изданиями 

(1471,2 тыс. руб.). В 2021 году начался 

капитальный ремонт Центральной го-

родской библиотеки. 

В отделе архивного дела на хранении 

находятся 115 архивных фонда. В тече-

ние года за счет поступления документов 

ранее ликвидированных предприятий, 

количество фондов увеличилось на 6 

единиц. Продолжена работа по созданию 

страхового фонда документов посто-

янного срока хранения. В течение года 

переведено в электронный вид 32 еди-

ницы хранения.  

Отделом исполнены 1804 запроса 

граждан социально-правового характера, 

с положительным ответом – 1184. Пре-

доставлено 426 копий архивных доку-

ментов. В архиве находятся 56 648 еди-

ниц постоянного и временного срока 

хранения. 

В Мирнинском районе в системе ху-

дожественного образования в области 

искусств действуют шесть МБУ допол-

нительного образования и два филиала. 

Школы успешно реализуют республи-

канские проекты «Музыка для всех», 

«Рисуют все».  

В 2021 году по приглашению в ДШИ 

района прибыло пять преподавателей. 

Согласно Плану капитальных и теку-

щих ремонтов, были произведены теку-

щие ремонты в ДШИ Мирного и Удач-

ного. Учащиеся активно участвуют в 

конкурсах международного, российского 

и республиканского уровня. Всего занято 

557 призовых мест, в том числе пять 

Гран-при. 

На территории Мирнинского района 

есть 22 национально-культурных объ-

единения (общины) в составе Мирнин-

ского отделения Ассамблеи народов 

РС(Я). Продолжил свою работу в 2021 

году Совет по делам религии, который 

взаимодействует с религиозными орга-

низациями, расположенными на терри-

тории МО «Мирнинский район». Всего 

на территории Мирнинского района в 

настоящее время действует 18 религиоз-

ных организаций, из них одна – в про-

цессе ликвидации. 
Исполнение программных мероприя-

тий в 2021 году соответствует целевым 
показателям. 

Доля населения, систематически за-

нимающегося физкультурой и спортом, 

в 2021 г. составляет 44,8% (АППГ – 

43%). Деятельность осуществляется во 

взаимодействии администраций поселе-

ний, МБУ спорта, КСК АК  

«АЛРОСА», пятью федерациями по ви-

дам спорта, тринадцатью спортивными 

общественными организациями. Дей-

ствуют два центра по приему нормати-

вов ВФСК «ГТО».  

Реализовано 20 спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных рай-

онных мероприятий. Широко использу-

ется онлайн-формат. В селе Бердигестях 

Горного улуса состоялась XXI Спарта-

киада по национальным видам спорта 

«Игры Манчаары». У нашей сборной – 

серебряная и бронзовые медали. Регина 

Кулагина (г. Мирный) дважды с третьим 

результатом на дистанциях поднялась на 

пьедестал. Александр Тукан (г. Мирный) 

3-е место занял в соревнованиях по якут-

ской национальной стрельбе из тради-

ционного лука. У Юны Маровой (г. Мир-

ный) – серебро в соревнованиях среди 

девушек по якутским прыжкам куобах 

и бронза по якутским прыжкам. В 2021 

году чемпионами РС(Я) стали сборные 

команды нашего района по волейболу 

среди женских команд и хоккею с шай-

бой среди мужчин. В 2021 году при-

своено 40 первых спортивных разрядов, 

у нас три новых кандидата в мастера 

спорта, и один мастер спорта.  

Спортсмены нашего района входят в 

состав сборной республики по художе-

ственной гимнастике, волейболу, воль-

ной борьбе, дзюдо, спортивным танцам, 

боксу, тхэквондо, легкой атлетике, гире-

вому спорту, стрельбе из лука, хоккею с 

шайбой.  

Пяти выпускникам школ вручена пре-

мия администрации района в размере 

30 тыс. руб.: Екатерине Мальковой, Илье 

Щинову (школа №7), Кириллу Грешнову, 

Марии Шпагиной, Константину Ширин-

скому (школа №26).  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Основными направлениями деятельно-

сти РКМ является создание условий для 

всестороннего развития молодежи в рам-

ках реализации МП «Молодежь Мир-

нинского района». 

Приоритетным направлением моло-

дежной политики РКМ считает формиро-

вание устойчивого информационного про-

странства, ресурсы которого ориентиро-

ваны на работу с местной молодежью. 

В рамках месячника патриотического 

воспитания в феврале совместно с 

МПТИ (ф) СВФУ была организована ин-

теллектуальная онлайн-игра «Вороши-

ловский стрелок», в которой приняло 

участие более 90 человек. 

Прошла военно-тактическая игра 

«Взятие флага» с участием 12 подро-

стков. Для молодежи старше 18 лет была 

проведена военно-спортивная игра «Зар-

ница». Проведен семинар по теме «Во-

енно-патриотическое воспитание моло-

дежи в современной России» (96 спе-

циалистов-участников), занимающихся 

военно-патриотической и воспитатель-

ной работой. Семинар прошел с пригла-

шением федеральных и региональных 

спикеров. РКМ проведены конкурс для 

военно-патриотических и военно-спор-

тивных клубов общеобразовательных 

организаций района, по результатам ко-

торого поддержано пять проектов на 

сумму 300 тыс. руб. Состоялась дистан-

ционная военно-патриотическая игра 

«Осенний призыв-2021». Совместно с 

МРУО к игре были привлечены 108 стар-

шеклассников, включая трех состоящих 

на учете в СОП. В слете «Юнармии» 

участвовали 43 юнармейца. Большое 

внимание РКМ уделяет добровольчес-

кому движению. Конкурс по поддержке 

добровольческих инициатив охватил бо-

лее 300 человек. На общую сумму 100 

тыс. руб. поддержаны пять проектов: 

МОБУ ДО ЦПМСС «Доверие» «Мы – 

волонтеры» (г. Мирный), МАУ ДО 

«ЦДО» «Энергия добра» (г. Мирный), 

МБУ ДО «ЦДО» «Стирая грани» 

 (г. Удачный), «Дай лапу» (инициативная 

группа п. Айхал). 

В качестве поддержки лиц старше  

60 лет и маломобильных граждан во всех 

населенных пунктах района действовали 

волонтерские штабы акции «МыВме-

сте». В течение года десятки доброволь-

цев выполнили более 1800 заявок насе-

ления. Пять волонтеров были направ-

лены на международный форум-фести-

валь «МыВместе». Районным комитетом 

молодежи с участием федеральных и ре-

гиональных спикеров проведен онлайн-

семинар-совещание по вопросам о раз-

витии добровольчества в Мирнинском 

районе с участием около 90 представи-

телей организаций, профильных специа-

листов, волонтеров, активистов алмаз-

ного края. В рамках развития работы 

добровольных народных дружин полу-

чено четыре субсидии на общую сумму 

592 тыс. руб. 

Летом 2021 года была организована 

работа сезонных студенческих отрядов 

в восьми населенных пунктах Мирнин-

ского района. В работе приняли участие 

73 студента. Деятельность студенческих 

отрядов осуществлялась при софинан-

сировании поселений, в которых прово-

дилась работа по благоустройству.  

В рамках воспитательной и профилак-

тической работы традиционно прово-

дятся встречи с молодежью широкого 

спектра тем с охватом в 2021 году более 

500 ребят. Специалисты комитета уча-

ствовали в заседаниях комиссий по де-

лам несовершеннолетних. Обработано 

более 30 обращений со стороны МВД и 

ОПДН. Совместно с органами системы 

профилактики проведены интеллекту-

альный квест «Мирный патруль», акция 

«Помоги пойти учиться» и др. Летом 

были организованы соревнования по 

русской лапте с общим охватом более  

53 человек из дворовых команд. 

Все мероприятия, проводимые коми-

тетом молодежи, имеют информацион-

ную поддержку и освещались в СМИ, 

интернет-ресурсах.  

 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Дорожная сеть 
В границах Мирнинского района прохо-

дят около 328 км автомобильных дорог 

общего пользования федерального значе-

ния. И более 587 км автомобильных до-

рог республиканского значения. В веде-

нии МО «Мирнинский район» находятся 

137,462 км автодорог. Из них с твердым 

покрытием более 47 км. Мероприятия 

по МП «Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении а/д местного 

значения в границах МО «Мирнинский 

район» РС (Я)» за 2021 год выполняются 

в плановом объеме. Содержание автодо-

рог «Подъезд к п. Новому», «Подъезд к 

п. Светлому», «Подъезд к с. Тас-Юрях», 

«Подъезд к Причалу», «Пробивка и со-

держание автозимника Светлый-Сюль-

дюкар» на сумму 13,764 млн руб. После 

весеннего паводка выполнен ремонт 

участка автодороги «Подъезд к п. Свет-

лому» на сумму более 1,272 млн руб.  

В рамках реализации регионального 

проекта по развитию дорожного хозяй-

ства РС(Я) с обязательным условием 

местного софинансирования выпол-

няется: строительство мостовых перехо-

дов через реку Сюльдюкар и ручей Ко-

куйдах на автодороге V категории 

«Подъезд к селу Сюльдюкар». За-

ключены контракты, работы ведутся. Из 

Дорожного фонда РС(Я) выделены сред-

ства в размере 104,491 млн руб., из бюд-

жета района предусмотрено софинанси-

рование в сумме 58,323 млн руб. Срок 

завершения строительства – 2022 год. 

Общая протяженность дороги до Сюль-

дюкара – 35 км. Общая протяженность 

построенных участков – 31,5 км. По от-

сыпке оставшихся участков протяжен-

ностью 3,5 км заключен контракт на 

сумму 22,147 млн руб. 

В отчетном году из средств Дорож-

ного фонда района на различные меро-

приятия по дорожной деятельности по-

селений выделена сумма в размере 

30,711 млн руб.  

 

Телекоммуникации 

В рамках исполнения полномочий в МО 

«Мирнинский район» реализуются ме-

роприятия по содействию организации 

обеспечения услугами связи, которые 

представлены как операторами фикси-

рованной, так и сотовой связи («Би-

лайн», «Мегафон», «МТС»). В зоне по-

крытия все населенные пункты района. 

В 2021 году ПАО «Ростелеком» завер-

шена прокладка ВОЛС до села Сюльдю-

кар. Одновременно проведено дополни-

тельно оптоволокно в п. Чернышевский 

и п. Светлый, и в направлении северной 

площадки. В 2021 году ПАО «Ростеле-

ком» совместно с администрацией рай-

она и МО «Садынский национальный 

эвенкийский наслег» принято решение 

о строительстве сети GPON внутри села. 

Распространение ТВ-программ обес-

печивается техническими средствами 

ГУП «Технический центр телевидения 

и радиовещания» PC(Я) и филиалом 

ФГУП «Российская телевизионная и ра-

диовещательная сеть». В зоне цифрового 

телерадиовещания находятся все насе-

ленные пункты района. 

 

Пассажирские перевозки 

К полномочиям МО «Мирнинский 

район» относится организация транс-

портного обслуживания населения 

между поселениями в границах муни-

ципального района. Реестр таких регу-

лярных перевозок по муниципальным 

маршрутам размещен на официальном 

сайте (www.алмазный-край.рф). Дей-

ствует соответствующая муниципальная 

программа. Для сдерживания тарифов 

на такие пассажирские перевозки, в рам-

ках ее реализации были предусмотрены 

средства в размере 4,214 млн руб. на ком-

пенсацию убытков перевозчикам: №103 

Мирный – с. Тас-Юрях на сумму 846,7 

тыс. руб.; №201 г. Мирный – п. Черны-

шевский на сумму 1,861 млн. руб.; №205 

г. Мирный – с. Сюльдюкар на сумму 

188,2 тыс. руб.; №301 Айхал – Полярный 

на сумму 1,317 млн. руб., осуществляет 

МУП УППМХ. 

Стоимость проезда для жителей  

п. Айхал и г. Удачного по данному муни-

ципальному маршруту в два раза ниже в 

сравнении с коммерческими перевозками.  

По остальным муниципальным марш-

рутам на межселенных территориях пас-

сажирские перевозки осуществляет 

МУП «Чароит». Пассажирские марш-

руты №101 Мирный – Арылах и №203 

Мирный – Светлый реализуются за счет 

собственных средств муниципального 

предприятия. Всего на этих линиях ра-

ботают 14 автобусов:  12 автобусов МУП 

«Чароит», и два автобуса МУП 

«УППМХ». 

Льготный проезд на пассажирском 

АТС предоставляется льготным катего-

риям граждан за счет районного бюджета 

в рамках МП «Социальная поддержка 

населения Мирнинского района».   

 

РАЗВИТИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Согласно реестру ФНС, на территории 

Мирнинского района действуют 2067 

(АППГ – 2116) субъектов предпринима-

тельства, из них: 2 средних, 36 малых, 

2029 микропредприятия (АППГ – 2077, 

снижение на 2%). 

Из бюджета МО «Мирнинский район» 

Муниципальный фонд профинансирован 

в размере 15 млн руб. Фондом органи-

зована финансовая поддержка проектов 

на возвратной основе по приоритетным 

направлениям, в соответствии с МП 

«Создание экономической среды разви-

тия производственного потенциала, 

предпринимательства, занятости и ту-

ризма». По состоянию на октябрь 2021 

года Фондом предоставлены займы на 

реализацию шести бизнес-проектов на 

сумму 13 400 тыс. руб. 

В 2021 году внесены изменения в по-

рядок предоставления займов для за-

емщиков, осуществляющих деятель-

ность розничной торговли в части уве-

личения срока займа (до 3 лет) и размера 

(до 3 млн руб.). Данные изменения поз-

волили увеличить число получателей 

займа. Займы предоставляются в размере 

до 3 млн руб. сроком до  

3 лет по ставке от 3 до 8% в зависимости 

от вида деятельности и периода осу-

ществления предпринимательской дея-

тельности.  

МАУ «Центр развития предпринима-

тельства, занятости и туризма» прово-

дятся консультационная, информацион-

ная и образовательная поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства. За 9 месяцев 195 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, 

411 физических лиц получили консуль-

тационные и информационные услуги, 

3 – по поиску инвесторов и организации 

взаимодействия субъектов малого и 

среднего предпринимательства с потен-

циальными деловыми партнерами, про-

ведено 11 семинаров по основам пред-

принимательской деятельности и 1 фо-

рум предпринимателей, прошли курсы 

по теме «Основы предпринимательской 

деятельности» 19 человек, профессио-

нальное обучение прошли 36 человек. 

В рамках имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в 2021 году дополнен пе-

речень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в 

аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру под-

держки СМП. 

Продолжается реализация приоритет-

ных инвестиционных проектов, пере-

чень которых сформирован по итогам 

инвестиционного форума «Западная 

Якутия – новые возможности». Из 29 ин-

вестпроектов: 9 реализованы, по 12 про-

водятся подготовительные мероприятия, 

8 реализуются. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

В сфере потребительского рынка в Мир-

нинском районе работают 480 объектов 

розничной торговли, 13 объектов опто-

вой торговли. Оборот розничной тор-

говли за 9 месяцев 2021 года составил 

более 13 037 342,2 тыс. руб. (104,1%). В 

сфере общественного питания 80 объ-

ектов. Оборот общественного питания 

составил 1 506 329,8 тыс. руб. (135,9%). 

Администрацией района организован 

на постоянной основе ежемесячный мо-

ниторинг розничных цен на продоволь-

ственные товары, который включает в 

себя 44 наименования продуктов питания.  

По официальным данным, статистики 

индекс потребительских цен по состоя-

нию за январь – август 2021 года в % к 

январю – августу 2020 года составил 

103,6%, т.е. увеличение цен составило в 

среднем 5,6%. 

Основной причиной роста является 

повышение цен оптовиков первого 

звена, а также увеличение стоимости 

транспортировки. 

Постановлением главы Мирнинского 

района утверждены размеры розничных 

торговых надбавок на 11 наименований 

социально значимых продовольствен-

ных товаров первой необходимости. На 

основании требований прокуратуры в 

2021 году осуществлено 19 контрольных 

мероприятий на предмет соблюдения за-

конодательства в сфере ценообразования 

на социально значимые продовольствен-

ные товары. По результатам контроль-

ных мероприятий выявлено 8 наруше-

ний. Администрацией МО «Мирнин-

ский район» организован прием и рас-

смотрение жалоб граждан, консультиро-

вание населения по вопросам защиты 

прав потребителей. Все поступившие об-

ращения потребителей рассмотрены, и 

принято решение. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУПОВ 

МУП «Чароит» осуществляло пассажир-

ские перевозки по маршрутам Мирный 

– Алмазный – Арылах, Мирный – Чер-

нышевский, Мирный – Светлый, Мир-

ный – Тас-Юрях, Мирный – Сюльдюкар. 

По соглашению с администрацией рай-

она главам поселений предоставлена 

возможность корректировать время от-

правления автобусов согласно предпоч-

тениям жителей. Предприятие осуществ-

ляло перевозку школьников из п. Заря в 

с. Арылах и по г. Мирному (коррекцион-

ная школа-интернат). Выполнялись за-

явки предприятий и организаций по ока-

занию услуг автобусами. Содержание и 

обслуживание автодорог «Подъезд к  

п. Новому», «Подъезд к п. Светлому и 

причалу», МО «Чуонинский наслег» про-

ведено в рамках заключенных контрактов 

и договоров. Гостевой дом «Вилюй» в 

2021 году работал по договорам с орга-

низациями по размещению персонала. 

МУП «Центральная аптека №66» 

было реализовано 15,44 тыс. флаконов 

растворов, 4738 литров дистиллирован-

ной воды и 770 штук экстемпоральных 

лекарственных форм. По Мирнинскому 

району отпущено льготных рецептов по 

региональным программам на сумму бо-

лее 33 926 тыс. руб., по федеральным 

программам – более 9100 млн руб. 

ООО «МИРМИЛК», как правопре-

емник МУП «Мирнинский молокозавод» 

продолжило работу по увеличению 

объема производства и рынка сбыта. 

Предприятие не допустило снижения по-

казателей. Основными покупателями мо-

лочной продукции остаются АН ДОО 

«Алмазик», «АЛРОСА-Торг», розничные 

сети города. Предприятие выступает в ка-

честве поставщика спецпитания в том 

числе АО «РНГ», ООО «ВПТ-Бурение», 

ООО «СНАБФУД». План по производ-

ству молочной и цельномолочной про-

дукции перевыполнен. Ведется заготовка 

сырого цельного молока (поставщик – 

совхоз «Новый») и продолжен выпуск 

кисломолочной продукции на его основе. 

Обновляется и заменяется устаревшее 

оборудование в рамках программы мо-

дернизации производства. 

С администрацией Мирнинского рай-

она реализуется проект здорового пита-

ния первоклассников в рамках действую-

щей программы «Мирнинский район, 

доброжелательный к детям». В 2021 году 

доппитание получили около двух тысяч 

школьников. Проект получил положи-

тельные отзывы. Дважды в неделю каж-

дый первоклассник получает порцию 

молочной продукции завода в объеме 

200 мл: молоко, «Снежок» или йогурт. 

Для проекта разработана специальная 

тара небольшого размера и этикетка 

школьной тематики. 

Расширился рынок сбыта на Удачный, 

Айхал, продолжается работа с рынком 

Ленска. Общество в соответствии с за-

конодательством РФ поэтапно присту-

пило к маркировке: мороженое, молоч-

ная продукция со сроком годности менее 

40 дней. В 2022 году маркировке подле-

жит выпускаемая молокозаводом вода. 

В Торгово-имущественном комплексе 

«Юбилейный» в условиях действия мер 

по противодействию CОVID-19 ярмарки 

в 2021 году не проводили. Но для под-

держания рынка местной продукции 

торговля ею организована на рынке в 

«зеленом ряду» и внутри павильона №8. 

Открыт аптечный пункт ООО «Цент-

ральная аптека» в павильоне №9. В рам-

ках программы энергоэффективности 

проведен плановый ремонт одного из па-

вильонов с утеплением, что позволяет 

сокращать дальнейшие расходы на по-

треблении тепла. Проведены все плано-

вые ремонтные работы узлов учета по-

требления энергоресурсов. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

МКУ «Управление сельского хозяйства» 

является координатором и исполнителем 

МП «Создание условий для развития и 

поддержки сельскохозяйственного про-

изводства в поселениях расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Мирнинском 

районе». Ее основной целью является 

развитие обеспечения населения района 

сельскохозяйственной продукцией мест-

ного производства, сохранение тради-

ционных видов промысла, укрепление 

материально-технической базы сельхоз-

товаропроизводителей. 

Проведена большая работа по строи-

тельству, капитальному ремонту объ-

ектов, обновлению поголовья КРС, об-

новление автопарка в рамках соглашения 

между АК «АЛРОСА» и правительством 

РС(Я). 

По итогам выполнения намеченных 

планов ожидается положительный эф-

фект в производстве продукции живот-

новодства, улучшение качества грубых 

и сочных кормов, увеличение объемов 

при общем снижение затрат за счет ис-

пользования более производительного и 

эффективного оборудования. Ожидае-

мый валовый надой молока 1108 тонн 

(2019 год – 989 тонн); удой с дойной ко-

ровы 3960 литров (2354), реализация яиц 

в 2021 году планируется в количестве 

15,9 млн штук (12,02 млн штук). Внед-

рение новых видов деятельности и рас-

ширение ассортимента выпускаемой 

продукции дает возможность увеличить 

выручку. 

В с. Сюльдюкар работает филиал ГКЗ 

РС(Я) «Якутский скот». Отделение за-

нимается разведением КРС якутской по-

роды и табунным коневодством. Было за-

везено 147 голов автохтонного скота. Об-

щее его количество по итогам года уве-

личилось на 23 головы. В планах: уве-

личение стада до 200 голов, в том числе 

43 дойного поголовья. В отделении табун 

из 81 лошади (45 кобыл). 

На территории Мирнинского района 

сельскохозяйственным производством 

занимаются: АО Совхоз «Новый», ГКП 

РС(Я) «Якутский скот», ГУП «Черны-

шевский рыбоводный завод», СХППЖК 

«Сандалы», ООО «МИРМИЛК», ООО 

«Новый», ООО «Родник», ООО «Мир 

птиц». Есть два фермерских хозяйства в 

с. Арылах и п. Айхал. В сельскохозяй-

ственном производстве заняты восемь 

индивидуальных предпринимателей, 91 

лично-подсобное хозяйство, пять круп-

ных огородных некоммерческих органи-

заций (ОНТ). Сумма финансирования 

мероприятий МП в 2021 году составила 

более 71 155 млн руб., в том числе бюд-

жет МО «Мирнинский район» – более 

17 млн. Фактическое освоение в отчет-

ном году составило 71% от плана. 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ИМУЩЕСТВОМ 

Муниципальная собственность является 

экономической основой публичной вла-

сти, служит эффективному исполнению 

полномочий МО «Мирнинский район», 

решению экономических и социальных 

задач по повышению уровня и качества 

жизни населения муниципального рай-

она. МП в области имущественных и зе-

мельных отношений, жилищной поли-

тики МО «Мирнинский район» направ-

лены на достижение целей и реализацию 

задач в сфере управления муниципаль-

ным имуществом для эффективного ре-

шения вопросов местного значения, пе-

реданных полномочий, с использование 

высококвалифицированных кадров, уве-

личения доходов бюджета МО «Мирнин-

ский район» от использования муници-

пального имущества.  

 

Управление муниципальной  
собственностью 

По состоянию на декабрь 2021 года, в 

реестре муниципальной собственности 

МО «Мирнинский район» содержатся 

сведения о 73 862 990 объектах учета, 

из них объектов недвижимости – 454 

единицы, земельных участков – 223 еди-

ницы, ценных бумаг – 73 851 640, устав-

ных фондов, капиталов – 3 (2 муници-

пальных унитарных предприятия, ООО 

«Мирмилк»), четыре автомобильные до-

роги районного значения, а также транс-

портные средства, оборудование и про-

чие материальные запасы. 

В рамках исполнения Прогнозного плана 

приватизации осуществлена приватизация 

пяти бывших в употреблении транспорт-

ных средств на сумму 0,8 млн руб. 

Вовлечение в хозяйственный оборот: 

оформлено право муниципальной собст-

венности на два объекта недвижимости, 

ранее признанные бесхозяйными: поли-

гон ТБО в п. Айхал, здание бывшего ста-

ционарного поста ГИБДД в п. Березовке. 

Оба объекта переданы в аренду субъ-

ектам малого и среднего предпринима-

тельства по результатам конкурсных 

процедур. 

С учетом проведения работы по ин-

вентаризации технического состояния 

объектов признаны ветхими и аварий-

ными два здания: общежития для работ-

ников бюджетной сферы в Мирном. Про-

изведен снос нежилых зданий, признан-

ных ветхими и аварийными: нежилого 

здания в Мирном (ул. Кирова, 1), здания 

детсада в п. Дорожном МО «Поселок 

Айхал», одноэтажных зданий мастер-

ской и школы №4 в  п. Алмазном. 

В рамках передачи неиспользуемого 

муниципального имущества казны в 

аренду и безвозмездное пользование, по 

состоянию на 1 декабря, заключено 26 

договоров на передачу в аренду,  

37 договоров безвозмездного пользова-

ния, 29 договоров и 166 дополнительных 

соглашений по аренде земельных уча-

стков, расторгнуто 14 договоров, за-

ключено 6 договоров купли-продажи зе-

мельных участков, 3 соглашения об уста-

новлении сервитутов.  В порядке разгра-

ничения в муниципальную собствен-

ность МО «Мирнинский район» зареги-

стрировано 224 земельных участка, об-

щей площадью 3 068 158 кв. м. 

 

Имущественная поддержка СМП 

В 2021 году в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для под-

держки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, вошли 22 поме-

щения и 3 земельных участка. В целях 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства предоставлены 

преференции в сумме 6,3 млн руб. в виде 

льготы по аренде муниципального иму-

щества четырем СМП, в том числе двум 

индивидуальным предпринимателям, 

оказавшимся в зоне риска в связи с угро-

зой распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19). 

Предоставлены муниципальные пре-

ференции в виде льготы по аренду за зе-

мельные участки 1 СМП и 2 юридиче-

ским под размещение социальных объ-

ектов: КСК АК «АЛРОСА» и АН ДОО 

«Алмазик» на сумму 0,8 млн руб. 

Из 940 семей, имеющих трех и более 

детей, проживающих в Мирнинском рай-

оне, к концу 2021 года выразила желание 

получить земельные участки 431 семья. 

Из них до 2021 года земельные участки 

уже предоставлены 258 семьям, по го-

роду Мирному передан 51 земельный 

участок, в г. Удачном – один земельный 

участок, с. Сюльдюкар – один, в с. Ары-

лах – два. 

В рамках реализации Федерального 

закона №119-ФЗ от 01.05.2016 «Об осо-

бенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в го-

сударственной или муниципальной 

собственности и расположенных на тер-

риториях субъектов РФ, входящих в со-

став ДФО, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ», по 

состоянию на 1 декабря, поступило 20 

заявлений по Мирнинскому району. Из 

них зарегистрировано в Управлении Рос-

реестра 16 договоров безвозмездного 

пользования (МО «Мирнинский район», 

МО «Город Мирный», МО «Город Удач-

ный», МО «Поселок Алмазный»).  

В 2021 году за счет средств федераль-

ного, республиканского и местного бюд-

жетов на территории Мирнинского рай-

она проведены комплексные кадастро-

вые работы в Ботуобуйинском наслеге; 

на территории МО «Город Мирный». По 

итогам работы внесены в единый госу-

дарственный реестр недвижимости 373 

объекта недвижимости. 
 

Оформление земельных участков  
под объектами инвестиционной  
программы МО «Мирнинский район» 

В течение 2021 года проводилась работа 

по оформлению земель под строитель-

ство объекта «Межпоселенческий поли-

гон ТКО и ПО Мирнинского района»: 

утверждена проектная документация 

установления границ лесов зеленой зоны 

на земельные участки, общей площадью 

35,9 га. Сведения о внесении изменений 

границ целевого назначения лесов вне-

сены в ЕГРН. Проводятся подготови-

тельные работы по переводу категории 

земель лесного фонда под строительство 

объекта с категории «земли лесного 

фонда» на категорию «земли промыш-

ленности». По итогам проведенной в 

2021 году работы планируется завер-

шить выполнение комплекса земле-

устроительных работ и межевание лес-

ных участков под устройство участков 

дорожного полотна автодороги «Подъезд 

к с. Сюльдюкар». Утверждены проекты 

планировки и проект межевания терри-

тории, проектная документация лесного 

участка. 

 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

В рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение жильем работ-

ников бюджетной сферы» в 2021 году 

100 работникам бюджетной сферы пре-

доставлены жилые помещения из спе-

циализированного жилищного фонда 

МО «Мирнинский район» РС(Я). При-

обретены две квартиры для расселения 

работников здравоохранения на северной 

площадке в г. Удачном и в п. Айхал. Ве-

дется строительство 71-квартирного жи-

лого дома в г. Мирном как специализи-

рованного жилого фонда для работников 

бюджетной сферы. 41 работник муници-

пальных учреждений района и государст-

венных учреждений здравоохранения по-

лучил из бюджета района субсидии в 

виде частичной компенсации за аренду 

жилья, на общую сумму более 2 млн руб., 

из них 11 работников здравоохранения, 

24 работника бюджетной сферы, шесть 

работников АН ДО «Алмазик». Компен-

сацией воспользовались 29 работников 

в г. Мирном, 11 – в г. Удачном, один – в 

п. Айхал. Шесть сотрудников учрежде-

ний, органов местного самоуправления 

получили субсидии на осуществление 

полного или частичного погашения сумм 

основного долга по банковским креди-

там, ипотечным кредитам при приобре-

тении, строительстве жилья, на сумму 

2,7 млн руб. Одинадцать работников му-

ниципальных учреждений бюджетной 

сферы района и государственных учреж-

дений здравоохранения получили субси-

дии на оплату первоначального ипотеч-

ного взноса на сумму 10,5 млн руб. 

По программе «Обеспечение жильем 

молодых семей» в 2021 году выданы  

23 свидетельства молодым семьям Мир-

нинского района: г. Мирном – 9,  

г. Удачном – 4, п. Айхал – 5, п. Арылах – 

2, п. Чернышевском, п. Алмазном, Тас-

Юрях – по 1. 

В рамках осуществления отдельных 

государственных полномочий по реали-

зации Федерального закона от 25.10.2002 

№125 «О жилищных субсидиях гражда-

нам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местно-

стей» в отчетном году по Мирнинскому 

району получено 4 государственных жи-

лищных сертификата (более 7,3 млн 

руб.). По одному сертификату гражда-

нам, проживающим в поселках Айхал и 

Светлом, и два сертификата жителям п. 

Чернышевского. 

    

Индивидуальное жилищное  
строительство в Мирнинском районе 

Одним из наиболее важных событий в 

2021 году стала активизация жилищного 

строительства в населенных пунктах 

Мирнинского района. Плановый ввод 

жилья в районе составлял  

1300 кв. м. К декабрю в районе введен  

41 индивидуальный жилой дом  

(о/п 3 014.81 кв. м), в том числе пять до-

мов, общей площадью 389,1 кв. м, по-

строенных с использованием субсидии, 

предоставляемой в рамках мероприятия 

МП «ИЖС в Мирнинском районе». 

Построено домов: в г. Мирном – 33,  

с. Тас-Юрях – два, с. Сюльдюкар – шесть. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

За отчетный период организовано и про-

ведено 38 общественных обсуждений 

(слушаний) компаниями-недропользова-

телями, которые развивают свою хозяй-

ственную деятельность на территории 

Мирнинского района РС(Я): АО «РНГ», 

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 

ПАО «Сургутнефтегаз», дочерними 

предприятиями и подразделениями АК 

«АЛРОСА» (ПАО), ООО «Иркутская 

нефтяная компания», ООО «Сюльдюкар-

нефтегаз», ООО «СпецСтройСервис-Си-

бирь».  

На постоянной основе ведется актуа-

лизация графической информации о рас-

положении лицензионных участков не-

дропользователей углеводородного 

сырья на территории района.  

Совместно с муниципалитетами района 

проводится работа по ликвидации не-

санкционированных свалок. Уже ликви-

дировано 39 таких объектов складиро-

вания твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного металлолома (КГМ). 

Общий объем вывезенных ТКО – 3000 

куб. м. Вывезено 45 единиц разуком-

плектованного автотранспорта, 52 тонны 

металлолома. Проведено 360 субботни-

ков, в которых приняли участие 9318 че-

ловек. Вывезено 3581 куб. м мусора. 

Поселениями Мирнинского района 

продолжается работа по обустройству 

мест (площадок) накопления ТКО. В 

2021 году из районного бюджета на эти 

цели выделено порядка 5 607 000 руб. 

В целях формирования ответствен-

ного отношения к окружающей среде и 

повышения экологической ответствен-

ности среди учеников школ Мириин-

ского района в 2021 учебном году были 

организованы мероприятия по реализа-

ции Всероссийского проекта «ЭКА 

уроки». Также школьники района при-

няли активное участие в республикан-

ских и всероссийских акциях, конкурсах 

и мероприятиях в области экологии: все-

российской акции «День эколога», «Мой 

эко-маршрут», «Экоподарок защит-

нику», «Лес Победы», «Сад памяти». В 

текущем году совместно с поселениями 

района и Министерством ЖКХ и энер-

гетики РС(Я) проведена работа по ак-

туализации территориальной схемы по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории РС(Я). 

Продолжается работа по проектиро-

ванию объекта «Межпоселенческий по-

лигон ТКОиПО Мирнинского района». 

Одновременно с работами по про-

ектированию нового полигона ТКО и ПО 

администрацией МО «Город Мирный» 

завершается работа по проектированию 

рекультивации свалки ТКО города Мир-

ного. Проектирование профинансиро-

вано из бюджета МО «Мирнинский 

район» в рамках муниципальной про-

граммы «Охрана окружающей среды, 

утилизация и переработка отходов про-

изводства и потребления на территории 

Мирнинского района РС(Я)» на 2019-

2023 годы. Реализация мероприятий 

предусмотрена в рамках регионального 

проекта «Чистая страна». 

В районе разработан план мероприя-

тий по реализации указа главы Якутии 

«Об экологическом благополучии 

РС(Я)».

Данный отчет размещен на офи ци аль ном сай те  
ад ми ни с т ра ции МО «Мир нин ский рай он» РС(Я)  –  www.алмазный�край.рф Выпуск подготовлен пресс5службой ад ми ни с т ра ции МО «Мир нин ский рай он»

1.  Оказание содействия в проведении противоэпиде-
мических мероприятий по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID – 19). 

2.  Контроль за реализацией Соглашения от 25.06.2021 
между правительством РС (Я), администрацией МО «Мир-
нинский район», АК «АЛРОСА» (ПАО) о сотрудничестве в 
области здравоохранения, разработка предложений по 
внесению в план развития здравоохранения дополни-
тельных мероприятий. 

3.  Подписание указа главы РС (Я) о социально-экономи-
ческом развитии Мирнинского района на 2022-2030 

годы. 
4. Организация и проведение Респу- 

бликанского фестиваля нацио- 

нальных культур «Мы – якутяне!», посвященного 100-
летию ЯАССР. 

5.  Организация горячего питания обучающихся 5-11 
классов Мирнинского района за счет средств АК «АЛРОСА» 
(ПАО). 

6. Открытие Центра цифрового образования детей «IT-
куб». 

7.  Строительство 71- квартирного дома для работников 
муниципальной сферы в г. Мирном. 

8.  Строительство Центра дополнительного образования 
детей (Дворец детства) в г. Мирном. 

9.  Строительство спортивного стадиона МАОУ «СОШ 
№ 19 им. Л.А. Попугаевой» в г. Удачном. 

10.  Строительство второго корпуса МБОУ «СОШ № 1» 
в г. Мирном. 

11.  Разработка проектной и рабочей документации 

по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО Мирнинского 

района с коридором коммуникаций». 

12.  Завершение строительства круглогодичной авто-

дороги от п. Светлого к с. Сюльдюкар (6 -й этап). 

13.  Проектно-изыскательные работы по асфальтиро-

ванию участка автомобильной дороги «Подъезд к  

п. Новому» - участка автобусного маршрута №101. 

14.  Подключение к волоконно-оптической линии связи 

жителей с. Сюльдюкар. 

15. Реализация мероприятий по повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

популяризации получения услуг в электронной форме.

Целевые задачи на 2022 год 
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