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В  Мирном на стационарном лечении от 

коронавируса находятся 30 человек, в 

реанимации МЦРБ – семеро больных. На 

амбулаторном лечении в Мирном 112 чело-

век с подтвержденным анализом, с легким 

течением и бессимптомной формой. В ко-

видном госпитале в Удачном проходят лече-

ние девять больных, в реанимации – двое. 

На амбулаторном лечении в Айхале и Удач-

ном находятся 112 человек.

КО ДНЮ РАЙОНА

– Закончился 2021  

год. Какие поло-

жительные мо-

менты Вы могли бы отметить в 

жизни Чуонинского наслега?  

– Прошедший год можно на-

звать для меня ознакомительным. 

Все новое, где-то непонятное, но 

интересное. Много времени ухо-

дит на решение внутренних про-

блем. Например, ситуация с ба-

ней. Год решаем, а воз поныне 

там. Но благодаря депутатам рай-

онного Совета вопрос продвига-

ется. Надеемся, что конкретное 

решение будет принято. Осваи-

ваем компьютерные программные 

комплексы: ГИС «ЖХК», ФИАС, 

«ЖКХ Реформа», ГАС «Управле-

ние», «Единое окно» и другие. 

Команда в администрации наслега 

новая, молодая. Специалисты у 

нас компетентные и легко обучае-

мые.  

Благодаря активности населе-

ния мы стали участниками про-

граммы поддержки местных ини-

циатив, определив приоритетный 

проект «Благоустройство парка 

молодежи». В настоящее время за-

ключаем договоры с подрядчи-

ками и до конца мая 2022 года 

осуществим благоустройство 

парка.  

– С какими проблемами 

чаще всего обращаются жи-

тели Вашего наслега? Что их 

волнует?  

– Это проблемы с уличным 

освещением, большая проблема 

с теплосетями. Все сети у нас – 

бесхозные. А это требует про-

цедуры признания теплосетей 

бесхозными, разработки про-

ектов для ремонта ТВС, что пред-

полагает значительные финансо-

вые вложения. Большую помощь 

оказывают специалисты район-

ной администрации: мобилиза-

ционного управления, управле-

ния экономического развития, 

МКУ «Коммунально-строитель-

ное управление». Понимаю, что 

наш наслег дотационный, многие 

вопросы в связи с этим трудно 

решать, но всегда есть возмож-

ность обратиться к главе Мир-

нинского района и получить не-

обходимую поддержку.  

– Арылах десятилетиями 

был центром сельского хозяй-

ства района. Затем последовала 

реформа. Как сейчас жители 

оценивают сельскохозяйствен-

ные перспективы своего села? 

– Арылах и сейчас остается 

центром сельского хозяйства рай-

она. В настоящее время в совхозе 

«Новый» идет строительство но-

вых объектов: помещения для 

выгула крупного рогатого скота, 

кормоцеха. Также идет капиталь-

ный ремонт мини-молокозавода. 

В текущем году планируется га-

зификация объектов совхоза  

«Новый». На самом деле, пере-

мены положительные, и это дает 

нам уверенность в завтрашнем 

дне. 

– Есть в селе крепкие хозяй-

ства, которые Вы могли бы  от-

метить? 

– В Арылахе работают два 

фермерских хозяйства. Это раз-

ведение лошадей (фермер Аль-

берт  Габышев) и выращивание 

свиней (фермер Иннокентий 

Алексеев). Радует нас и то, что 

есть граждане, которые хотят 

стать фермерами. Важно отметить 

и личные подсобные хозяйства, в 

которых содержат крупный рога-

тый скот и лошадей. Доход лич-

ных подсобных хозяйств идет, в 

основном, на собственное потреб-

ление. 

– На Ваш взгляд, какой во-

прос необходимо решить на-

слегу в ближайшие годы? 

– Это признание многоквар-

тирных домов ветхими и аварий-

ными, ремонт сетей теплоснаб-

жения и ввод в 2022 году высо-

коскоростного интернета в по-

селке Заря. 

 

 
Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  
МО «Мирнинский район») 

Арылах: будни села
Для Тамары ГОРОХОВОЙ, главы Чуонинского 
наслега, прошедший год был особенным, по-
тому что она впервые возглавила наслежную 
администрацию. Когда-то она занимала долж-
ность заместителя главы МО «Чуонинский на-
слег», так что опыт муниципального управле-
ния у нее был. Но решать вопросы и проблемы 
на ином, более высоком уровне, – это другая 
степень ответственности. Мы поговорили с Та-
марой Гороховой о текущих вопросах о жизни 
Арылаха.

АКТУАЛЬНО

По данным пресс-службы 

главы и правительства ре-

гиона, среди первоочеред-

ных задач Айсен Николаев обозна-

чил формирование плана закупок, 

привлечение и переоснащение воз-

душных судов, увеличение штатной 

численности специалистов лесо-

охраны. Отдельное внимание глава 

республики уделил вопросам по об-

служиванию закупленной в рамках 

федерального финансирования тя-

желой спецтехники: бульдозеров и 

тягачей штатными специалистами. 

Уже известно, что перед началом 

сезона группировки специализиро-

ванной техники будут заранее раз-

мещены на участках муниципаль-

ных образований, в которых наибо-

лее высока вероятность возникно-

вения природных пожаров. С пер-

вых дней пожароопасного сезона 

республика получит собственную 

авиацию с подвесным оборудова-

нием по искусственному вызыва-

нию осадков. Как вы помните, про-

шедшим летом такая работа велась 

и на нашей территории, и была эф-

фективной. 
Утверждены и расписаны марш-

руты авиационного и наземного пат-
рулирования. Утверждены планы 
закупок на приобретение лесопо-
жарной техники. Айсен Николаев 
отметил, что согласно плану, все 
структуры должны четко знать ал-
горитм действий в пожароопасный 
сезон наступившего года. При этом 
особое внимание будет уделено об-
учению персонала, обеспечению 
главами поселений и наслегов обу-
стройства противопожарных разры-
вов, подготовки техники и резерв-
ных сил к пожароопасному сезону. 
Все мероприятия по подготовке к 
пожароопасному сезону должны 
быть завершены в апреле.          

Андрей ГИБАЛО. 
Фото из архива пресс-службы 

Мирнинского района 

К лесным пожарам глава Якутии  
предложил готовиться еще зимой
Все еще помнят жаркое лето прошедшего года, а меж тем 
стоит уже задуматься о пожароопасном сезоне года на-
ступившего. Ведь лесные пожары были актуальным злом 
всего прошедшего десятилетия, примерно раз в три-че-
тыре года приобретая особый размах. Вот и глава Якутии 
Айсен НИКОЛАЕВ в наступившем году в самую первую по-
вестку для обсуждения включил подготовку опережающих 
превентивных мер, позволяющих предупредить неблаго-
приятное развитие ситуации в сфере лесных отношений

К 2030 году, как сказал глава республики 
Айсен НИКОЛАЕВ, их количество 
должно возрасти до 40. Безусловными 

преимуществами газомоторного топлива яв-
ляются экономичность и экологичность. 

Как сообщили в Министерстве промышлен-

ности и геологии республики, стоимость одного 

кубического метра сжиженного углеводород-

ного газа (СУГ) составляет 24,5 рублей, а стои-

мость того же объема компримированного при-

родного газа (КПГ, метана) – 21 рубль. С учетом 

того, что цены на бензин в регионе установлены 

на уровне 56-57 рублей за литр, разница оче-

видна. 

Учитывая то, что Якутия стабильно наращи-

вает темпы добычи природного газа на Сред-

невилюйском месторождении и на газовых ме-

сторождениях Западной Якутии, организация 

производства позволяет продолжить развивать 

сеть и инфраструктуру сбыта. 

Из природного газа в республике также про-

изводится сжиженный природный газ (СПГ), 

который активно покоряет мировые рынки. Се-

годняшние тренды показывают востребован-

ность и эффективность применения СПГ в ка-

честве моторного топлива, топлива для котель-

ных и автономной газификации населенных 

пунктов. 

Напомним, что по итогам 2021 года в рес-

публике добыто более 17,1 млн тонн нефти, а 

также более 13,3 млрд куб. м природного газа. 

Газомоторное  
топливо  
экологично  
и дешевле
В Якутии намерены планомерно разви-
вать собственное производство газомо-
торного топлива. В регионе на текущий 
момент действуют восемь автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций, 23 автомобильные газозапра-
вочные и 22 передвижные автомобиль-
ные газозаправочные станции, сообщает 
пресс-служба правительства РС(Я).


