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Неделя администрации 
района 

  

21 марта –  планерка юридических служб муни-

ципальных учреждений и предприятий МО 

«Мирнинский район». 

22 марта –  совещание по реализации инве-

стиционной программы МО «Мирнинский 

район»; заседание комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

23 марта –  заседание межведомственной ра-

бочей группы по профилактике детского и семей-

ного неблагополучия; работа комиссии по свое-

временному освоению средств субвенции и суб-

сидий с участием глав поселений. 

24 марта –  работа комиссий по оптимизации 

и повышению эффективности бюджетных расхо-

дов; совещание по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории посе-

лений; совещание по вопросам о реализации 

приоритетных для Мирнинского района инвести-

ционных проектов, заявленных на инвестицион-

ном форуме «Западная Якутия – новые возмож-

ности»; семинар для специалистов муниципаль-

ных предприятий «Современные требования 

охраны труда». 

25 марта – проведение ООО «ТЮНГД» об-

щественных обсуждений (слушаний) по объекту 

государственной экологической экспертизы про-

ектной документации: 

- «6863П «Обустройство кустовой площадки 

№70 Среднеботуобинского НГКМ»; 

- «7644П «Обустройство кустовой площадки 

№9(ос) Среднеботуобинского НГКМ». 

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

 

 

Неделя мэрии Мирного 
 

21 марта – совещание по вопросу о задолженно-

сти по арендным платежам за земельные участки 

и принимаемых мерах взыскания. 

22 марта – работа комиссии по переводу жи-

лых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) 

помещения. 

23 марта – выездное совещание по благо-

устройству города и вопросам ЖКХ.  

24 марта –  публичные слушания на канале 

YouTube по ссылке youtu.be/YZJXW6YatXo по 

проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка.  

25 марта – объезд города (контроль за исполь-

зованием земель поселения); обследование жилых 

помещений муниципального жилищного фонда; 

прямой эфир главы города на канале YouTube по 

ссылке youtu.be/Ub86oDCgS5o и в Telegram-ка-

нале администрации МО «Город Мирный».  

 

Пресс-служба мэрии

На заседании коллегии, которую             
15 марта проводил глава Мирнин-
ского района Александр БАСЫРОВ, 
отчитались ООО «Айхалтрансгаз» 
(директор Алексей ИВАНИЩЕВ), АО 
«АЛРОСА-Газ» (генеральный дирек-
тор Алексей КОЗЛОВ), ООО «Ирелях-
ское» (главный инженер Руслан ХА-
МИТОВ). 

 

Как известно, предприятие «Айхал-

трансгаз» было образовано в про-

шлом году. В него перешли в порядке 

перевода 220 работников АО «АЛРОСА-

Газ»; сейчас здесь трудятся 256 человек –  

жители Мирнинского района. В 2021 году 

администрация МО «Мирнинский район», 

в рамках соглашения о социально-эконо-

мическом развитии с ООО «Иркутская 

нефтяная компания», на сумму 2 млн руб-

лей заключила договор с АО «АЛРОСА-

Газ» на газификацию 10 домовладений с. 

Тас-Юрях. ООО «Айхалтрансгаз» в рамках 

догазификации в декабре 2021 года по-

строило газопроводы к девяти домовладе-

ниям. Мероприятия по строительству га-

зопроводов в границах земельного участка 

этих оставшихся девяти домов будут осу-

ществлены до 31 октября текущего года.  

Продолжается работа по строительству 

газопровода до г. Удачного. В настоящий 

момент получено разрешение на строитель-

ство, выбран подрядчик – ООО «Строй-

ПроектСервис», которое начало перебази-

ровку техники и жилых вагонов-домов для 

производства работ на линейной части га-

зопровода.  

В 2022 году «АЛРОСА-Газ» ставит за-

дачи подключить к газу 57 домовладений: 

в г. Мирном – 37, с. Тас-Юрях – 18,                

с. Арылах – два. Запланированы работы по 

ПИР (проектно-изыскательские работы): 

распределительного газопровода до верх-

него поселка г. Мирного; распределитель-

ных газопроводов XIX квартала г. Мирного 

по ул. Бабушкина и ул. Первомайской; рас-

пределительного газопровода от газопро-

вода ДОЦ КСМ до ул. 8 Марта г. Мирного. 

С 2015 года в Мирном газифицировано 

67 жилых домов, с 2008 года в Тас-Юряхе 

–  98 домов, с 2018 года в Арылахе – четыре 

дома.  
В 2022 году запланировано подключе-

ние 18 домовладений по итогам инвента-
ризации домовладений с. Тас-Юрях, отве-
чающих требованиям по социальной гази-
фикации.  

В АО «АЛРОСА-Газ» в течение 2021 
года оказывали спонсорскую помощь в 
виде финансовых средств и выделения га-
зоконденсатного топлива на сумму около 
300 тысяч рублей Совету ветеранов войны, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, родовым общинам, администра-

ции  Ботуобуйинского наслега, СХПК 
«Сандалы», ГКП «Якутский скот».  

Александр СЕМЕНОВ, директор 
МПТИ, отметил, что их студенты посто-
янно проходят практику в АО «АЛРОСА-
Газ». Налажено сотрудничество по лабо-
раторным исследованиям газа, газоконден-
сата. В институте проходят обучение по 
эксплуатации объектов добычи нефти и 
газа, но если возникнет необходимость в 
обучении, касающейся газотранспортной 
системы, то политехнический институт го-
тов рассмотреть предложения.  

Заместитель директора МРТК Клара 
БУРНАШОВА также сказала о том, что они 
давно сотрудничают с АО «АЛРОСА-Газ», 
а студенты колледжа проходят на предприя-
тии производственную практику. В следую-
щем году Светлинский филиал нефти и газа 
открывает специальность «Монтаж и экс-
плуатация оборудования и систем газоснаб-
жения» на 25 бюджетных мест. Она выра-
зила пожелание, чтобы предприятие отра-
жало потребность в специалистах в инфор-
мационной системе Госкомитета занятости 
РС(Я) с тем, чтобы у МРТК была возмож-
ность получать эти данные для приема аби-
туриентов, обучения и последующего их 
трудоустройства.  

Глава района обратил внимание руково-
дителей отчитывающихся предприятий на 
то, чтобы они принимали посильное уча-
стие в проводимых учреждениями образо-
вания экологических акциях, конкурсах, 
субботниках в качестве спонсоров, выделяя 
призы. Как подчеркнул Александр Басыров, 
это не потребует больших финансовых вло-
жений. Также на следующий год целевой 
задачей для АО «АЛРОСА-Газ» админист-
рация района видит газификацию МУП 
«Мирнинский молокозавод». 

Заместитель главы района Георгий          
БАШАРИН, обращаясь к руководителям 
предприятий, отметил, что в свете послед-
них событий особого внимания заслужи-
вает поддержка местных сельхозтоваро-
производителей, в частности, в проведении 
мелиоративных работ.  

Далее отчитался главный инженер ООО 

«Иреляхское» Руслан Хамитов. По его ин-

формации, в текущем году планируется 

окончание строительства и ввод в эксплуа-

тацию инфраструктуры Иреляхского 

НГКМ, что позволит запустить стабильную 

добычу нефти и обеспечит новые рабочие 

места. На сегодняшний день хозяйственная 

деятельность этого ООО осуществляется 

за счет дотаций, поэтому у «Иреляхского» 

в данное время наблюдается сложное фи-

нансовое положение.  

Представители МПТИ и МРТК выра-

зили пожелание о взаимодействии с этим 

обществом, в частности, в прохождении 

производственной практики студентами. 

Заместитель главы района Игорь ВИДМАН 

сказал о том, что в этом году запланирован 

выезд на место хозяйственной деятельно-

сти «Иреляхского».  

Как сообщил руководитель проектного 

офиса «ПРОконсолидация –  Якутия» и 

инициатор проекта «Навахту14.рф» Петр 

ЧЕХОРДУН, его проект входит в состав 

республиканской программы «Местные 

кадры –  в промышленность». Было со-

брано в банк данных более 12 тысяч чело-

век со всей Якутии, 80% из которых имеют 

технические специальности. В данное 

время проектный офис занимается прора-

боткой системы комплексного подбора кад-

ров для предприятий, подготовки и повы-

шения компетенций. С администрацией 

Мирнинского района будет заключено со-

глашение о взаимодействии. Компании-не-

дропользователи могут воспользоваться 

услугами этого проектного офиса.  

На коллегии внимание руководителей 

отчитывающихся предприятий было акцен-

тировано также на дальнейшей работе по 

антиковидным мероприятиям, подготовке 

к пожароопасному сезону.  

 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Отчитались «АЛРОСА-Газ»,  
«Айхалтрансгаз» и «Иреляхское» 


