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Окончание на 2-й стр.

В ходе поездки рабочая группа посетила ряд социаль-
ных объектов, в том числе общежитие Айхальского 
ГОКа по ул. Амакинской, 6, Айхальскую городскую 

больницу, здравпункты Айхальского отделения Медцентра 
АЛРОСА, будущий парк «Здоровье», хоккейный корт и  
другие.  

По итогам посещений в здании поселковой администрации 
состоялось совещание с участием главы Айхала Галии ПЕТ-
РОВСКОЙ и директора Айхальского горно-обогатительного 
комбината – координатора предприятий компании в  
п. Айхал Евгения ДЕНИСОВА. Большое внимание было уде-
лено вопросам здравоохранения. 

– Сейчас ведется работа по утверждению стратегии раз-
вития Медцентра АЛРОСА. Для нас очень важно, чтобы ра-
ботники компании имели возможность получать более каче-
ственные и доступные медицинские услуги, – отметил Алек-
сей Дьячковский. 

Обсуждался ряд вопросов, касающихся Айхальской го-
родской больницы. В частности, речь шла о строительстве 
лифта в здании АГБ. Средства на создание проектной доку-
ментации и возведение сооружения уже выделены, в том 
числе и из бюджета компании. 

Глава поселка Галия Петровская отчиталась о реализации 
текущих проектов. Один из ключевых – продолжение в 2022 
году работы по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда микрорайона Дорожного и ул. Октябрьская 
партия. Напомним, что на эти мероприятия из бюджета 
РС(Я) направлено 116 млн рублей, порядка 22 млн рублей – 
из бюджета Мирнинского района и 91 млн – из средств  
АЛРОСА. Расселение граждан из аварийного жилья позво-
лит улучшить жилищные условия более чем 600 жителям  
Айхала. 

Одной из приоритетных задач органов местного само-
управления остается благоустройство поселка. Так, до конца 
2022 года будут проведены работы по комплексному благо-
устройству общественных и придомовых территорий. Одним 
из масштабных проектов является парк «Здоровье». Этот 
проект реализуется в рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной среды». Парк предусмотрен для ак-
тивного и пассивного отдыха населения. В ходе строитель-
ства будет сохранено существующее озеленение (кустар-
ники). Предусмотрены три входные зоны с навигационными 
картами и велопарковками. В парке будут располагаться ам-

фитеатр, летнее кафе, беговая дорожка, детские игровые пло-
щадки и прочее. На устройство парка «Здоровье» выделено 
финансирование в размере 28 млн рублей (из них 20 млн – 
из федерального бюджета, 5,9 млн – из бюджета АЛРОСА и 
2,2 млн – из бюджета МО «Поселок  Айхал»). 

Также по программе «Формирование комфортной среды» 
благоустроена придомовая территория по ул. Энтузиастов, 3. 
Выполнены работы по выравниванию и асфальтированию 
всей придомовой территории с устройством стоянок и про-
ездов. Установлена новая детская игровая площадка. Также 
по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» будет соз-
дан мини-парк в районе домов №№1-5 по ул. Энтузиастов и 
парка имени первооткрывателя-каюра Н. Алексеева. В бли-
жайшем будущем запланирована работа по модернизации 
площади Фонтанной. 

По окончании рабочего визита заместитель генерального 
директора АЛРОСА Алексей Дьячковский высоко оценил 
совместную работу поселковой администрации и Айхаль-
ского комбината по выполнению социально-экономических 
программ и проектов.  

 
Елена ЧЕРНЕНКО 

(пресс-служба АГОКа) 

Поселок Айхал с рабочим визитом посетил 26 июля заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» Алексей 
ДЬЯЧКОВСКИЙ. В составе группы были также представители Министерства здравоохранения РС(Я), алмазной 
компании.

НОВОСТИ УДАЧНОГО

Внимание на здравоохранение и благоустройство 

В РАЙОНЕ

Основные стройки района

В рамках муниципальной программы «До-
ступное дополнительное образование» основ-

ным мероприятием является завершение 
строительства Дворца детства.  

Заказчиком является МКУ «Коммунально-
строительное управление» МО «Мирнинский 
район». 

При общей стоимости строительства и осна-
щения оборудованием порядка 480 млн рублей 
софинансирование АК «АЛРОСА» составляет 
более 230 млн рублей, оставшаяся доля выде-
лена из бюджета Мирнинского района.  

Проект разработан в соответствии с феде-
ральным стандартом по созданию центра циф-
рового образования детей «IT-куб» и детского 
технопарка «Кванториум» и рассчитан на од-
новременное посещение 212 детей. Дворец 
детства будет со зрительным залом на 300 
мест, который предназначен для массового 
привлечения детей к занятиям в различных 
студиях, а также для проведения других мас-
совых мероприятий.  

Согласно проектной документации, здание 
будет состоять из двух корпусов и пяти эта-

жей. Современный комплекс должен вклю-
чить в себя детский технопарк «Кванториум», 
центр цифрового образования детей «IT-куб», 
который войдет в федеральную сеть, куль-
турно-образовательный центр, центр по из-
учению иностранных языков, центр раннего 
развития детей. 

В настоящее время возведена коробка здания 
первого корпуса, ведутся электромонтажные ра-
боты, работы по монтажу систем вентиляции, 
отопления и пожаротушения, бетонированию и 
по внутренней отделке.  

По второму корпусу ведутся бетонные работы 
на уровне третьего этажа по перекрытиям, ко-
лоннам и лестничным клеткам, а также идет 
внутренняя отделка.  

Количество рабочего персонала – 40 человек.Дворец детства в г. Мирном


