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Неделя администрации 
района 

 

12 апреля – совещание по реализации инвестицион-

ной программы МО «Мирнинский район»; заседание 

комиссии по оказанию материальной помощи; сове-

щание по вопросу о проведении работ по объекту 

«Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского 

района»; заседание комиссии Мирнинского районного 

Совета депутатов по бюджету. 

13-15 апреля – курсы повышения квалификации 

для контрактных управляющих учреждений Мирнин-

ского района. 

14 апреля – заседания президиума Мирнинского 

районного Совета депутатов, административной ко-

миссии; рабочее совещание по постановочным вопро-

сам МО «Мирнинский район». В этот же день пройдут 

Дни открытых дверей администрации МО «Мирнин-

ский район» в с. Арылах. 

     Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

 
Неделя мэрии Мирного 

 
11 апреля – заседание комиссии по бюджету, налоговой 

политике, землепользованию, собственности; запуск про-

граммы «Пять шагов благоустройства повседневности го-

родов».  

12 апреля – совещание по вопросу о мониторинге цен 

на социально значимые товары с приглашением тариф-

ного агента; совещание по подготовке и проведению 

празднования 1 Мая; заседания городской жилищной ко-

миссии, оргкомитета по проведению публичных слуша-

ний по отчету об исполнении бюджета МО «Город Мир-

ный» за 2021 год. 

13 апреля – совещание по подготовке и проведению 

народных гуляний «Проводы зимы»; выездное совещание 

по благоустройству города и вопросам ЖКХ. 

14 апреля – совещание антикоррупционной комиссии 

по рассмотрению отчета об исполнении Плана противо-

действия коррупции на 2021-2024 годы; работа выездного 

штаба по строительству многоквартирного жилого дома 

в 10-м квартале г. Мирного; заседание рабочей комиссии 

по подготовке проекта решения городского Совета об от-

чете главы города и городской администрации муници-

пального образования «Город Мирный» по итогам 2021 

года; заседание рабочей комиссии по подготовке проекта 

решения городского Совета об отчете городского Совета  

депутатов об итогах работы за 2021 год; публичные слу-

шания по отчету об исполнении бюджета МО «Город 

Мирный» за 2021 год (по ссылке youtu.be/61J_h4QgdmU). 
15 апреля – объезд города (контроль за использова-

нием земель поселения); обследование жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.  

16 апреля – в городском парке культуры и отдыха со-
стоятся народные гулянья «Проводы зимы».  

Пресс-служба мэрии 

Завоз грузов на промышленные площадки АЛРОСА              
зимой 2021-2022 годов прошел успешно несмотря на 
сложные климатические условия. Всего было доставлено 
112 тысяч тонн грузов. 

 

Большую часть перевезенных грузов составили наливные. 

На дизельное топливо, нефть, керосин ТС-1, бензин при-

шлось 57% всего объема – 63 тысячи тонн. Технические 

грузы, оборудование, металлопродукция, трубы составили 44% 

или 49 тысяч тонн, из них 19 тысяч тонн – аммиачная селитра. 

– По автозимникам до пунктов назначения было фактически 

отгружено из Усть-Кута 18,5 тысячи тонн – это рекордный пока-

затель за последние восемь лет, из Ленска и Мирного в Накын – 

69 тысяч тонн, из Нюрбы в Накын доставлено 18,5 тысячи тонн 

наливных, на прочих направлениях перевезено шесть тысяч 

тонн, – рассказал Антон ДАНЧЕНКО, директор управления ма-

териально-технического снабжения.  
– Перевозки по зимникам в этом сезоне были крайне напря-

женными. В связи с существенно возросшей потребностью в 
доставке грузов мы привлекли к работе дополнительных пере-
возчиков, чтобы выполнить свои обязательства. Из Усть-Кута 
выполнено 885 рейсов, из которых 104 рейса полутралами с не-
габаритными и тяжеловесными грузами, в том числе 31 рейс 
тралами АДТ, – сказал Алексей ЕРЕМИН, генеральный директор 
дочерней компании АЛРОСА «Алмаздортранс». 

Кроме этого, в период сложных дорожных и климатических 
условий, связанных с окончанием действия автозимника, АДТ 
дополнительно направил 33 единицы транспорта для завершаю-
щего вывоза грузов в адрес структурных подразделений                  
АЛРОСА, из которых 6 единиц – под негабаритный груз. 

– Полностью выполнено задание по перевозке карьерных са-

мосвалов САТ для трех ГОКов, перевезена 31 единица. Для На-

кынской и Удачнинской площадок доставлены 2 единицы экс-

каватора Liebherr R9250. На Накынскую площадку перевезен 

буровой станок для МНГОКа весом 54 тонны – самый крупно-

габаритный груз, заявленный к перевозке за этот зимник, – от-

метил Алексей Еремин. 

Успех зимнего завоза для промышленных предприятий           

АЛРОСА зависит от слаженности действий специалистов не 

только ООО «Алмаздортранс», но и управления материально-

технического снабжения и Мирнинского управления автодорог. 

Мирнинское управление автомобильных дорог АЛРОСА за-

действовало всю имеющуюся технику для обеспечения полно-

ценной и своевременной работы зимников общей протяжен-

ностью более 2500 км. Основные направления – «Тас-Юрях – 

село Верхнемарково Киренского района Иркутской области» 

(836,16 км), автозимник «Анабар» в Мирнинском, Оленекском 

и Анабарском районах (1019,32 км) и «Анабар – Накын – Нюрба» 

в Мирнинском и Нюрбинском районах (665 км). 

– Основными сложностями в строительстве и содержании 

автозимника стали погодные условия – это аномально теплая 

осень, которая создала проблемы при строительстве сезонной 

дороги, обильное количество осадков не позволило грунту ос-

нования промерзнуть до необходимых параметров. Также труд-

ностью становится позднее закрытие, которое требует допол-

нительных ресурсов на своевременное устранение дефектов, 

возникающих в переходный весенний период, – пояснил Алек-

сандр КОНДРАТЬЕВ, начальник МУАДа. 

Итоги зимних грузоперевозок 

-Т
амара Васильевна, каков       

демографический портрет Чу-

онинского наслега?  

– Наше поселение состоит из двух на-

селенных пунктов – села Арылах и по-

селка Заря. Численность населения на 31 

декабря 2021 года составила 1635 человек, 

из них в Арылахе 1533 жителя (747 муж-

чин, 786 женщин). В Заре проживают 102 

человека (52 мужчины, 50 женщин). На 

территории наслега насчитывается 667 до-

мохозяйств, из них в Арылахе – 573, Заре 

– 94. Жители, в основном, занимаются вы-

ращиванием овощей. Личное подсобное 

хозяйство имеют 16 семей. 

– Как обстоят дела в совхозе «Но-

вый»?  

– Как известно, вместо совхоза «Но-

вый» были созданы два предприятия: 

ООО «Новый» и АО «Сахаплемобъеди-

нение». В мае 2021 года АО «Сахапле-

мобъединение» реорганизовано в АО 

«Совхоз «Новый», где продолжили свою 

работу птице-товарная, молочно-товарная 

фермы, кормоцех, минимолокозавод, ав-

тотранспортный участок, складской ком-

плекс. Совхоз «Новый» был и остается 

основной бюджетообразующей организа-

цией нашего наслега. Численность его ра-

ботников составляет 157 человек, из них 

в ООО «Новый» трудятся 34 человека.  

В совхозе «Новый» идет строительство 

новых объектов (помещения для выгула 

крупного рогатого скота), идет рекон-

струкция зданий комплекса коровника под 

кормоцех и доильный зал. В текущем году 

планируется газификация производствен-

ных объектов совхоза «Новый». 

– Каковы успехи в сфере потреби-

тельских услуг? 

– Потребительский рынок нашего на-

слега представлен предприятиями рознич-

ной торговли. Отрадно, что у нас активно 

развивается малый бизнес. Например, в 

прошлом году наша землячка Дарья ГА-

БЫШЕВА вместе с дочерью Ксенией 

впервые в истории наслега стали победи-

телями конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив Российской Феде-

рации с проектом «Создание музея пере-

селенцев села Туой-Хайа, как дань памяти 

предкам». Исполнилось желание наших 

переселенцев увековечить память о затоп-

ленном селе. Музей будет размещен на 

первом этаже администрации наслега.  

Почти 20 лет ведет свой малый бизнес 

почетный меценат Мирнинского района 

Валентина ДАВЫДОВА. В непростой пе-

риод распространения новой коронави-

русной инфекции она смогла сохранить 

не только бизнес, но и рабочие места: ор-

ганизовала онлайн-прием заказов продук-

тов питания, товаров первой необходимо-

сти и бесплатную доставку товаров. Услу-

гами данного сервиса пользуются более 

155 человек.  

Окончание на 8-й стр. 

Чем живет село Арылах  
Сегодня наш разговор – с главой муниципального образования «Чуонинский             
наслег», который является одним из сельских поселений Мирнинского района, 
Тамарой ГОРОХОВОЙ о буднях села Арылах и перспективах развития.  

Акция для ветеранов Великой 
Отечественной войны 

 
С 8 апреля по 15 мая «Авиакомпания АЛРОСА» запус-
кает ежегодную акцию для ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Каждый участник праздничной акции имеет право 
оформить бесплатный перелет для себя и для одного 
совершеннолетнего сопровождающего на всех регуляр-
ных рейсах в период с 1 по 15 мая. Данные авиабилеты 
возможно приобрести только в аккредитованных агент-
ствах всех городов РФ. 


