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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

На прошедшем отчете прави-

тельства республики перед 

жителями Мирного прозву-

чал вопрос о дальнейшем благо-

устройстве зоны индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС), 

предназначенной для многодетных 

семей. 

Глава города Мирного Алексей 

ТОНКИХ и директор УЖКХ  

Евгений БОЛДУЕВ совместно с 

представителями профильных ми-

нистерств посетили микрорайоны 

Заречный и УСЛЭП, осмотрели 

выделенные участки. 

Для комплексного обу- 

стройства зон индивидуального 

жилищного строительства в мкрн 

Заречном разработан проект на 

строительство сетей газоснабже-

ния. Газификация микрорайона 

включает шесть этапов строитель-

ства. Стоимость всех работ по 

сметному расчету в ценах прош- 

лого года составила 154 млн руб-

лей, поэтому требуется финанси-

рование из регионального  

бюджета. 

В прошлом году выполнены ра-

боты по первому этапу, и продол-

жается третий этап газификации 

района. Газопровод идет не только 

к участкам существующей, но и 

перспективной застройки. В 2023 

году планируется выполнить сле-

дующие три этапа: строительство 

газопровода высокого давления от 

лога Безымянного до ул. Кузьмина 

и газопровод низкого давления. В 

последующем все сети газоснаб-

жения в мкрн Заречном будут под-

ключены в единую сеть. 

Здесь же, на месте, участники 

выездного совещания обменялись 

мнениями. Было решено, что  

для получения средств на даль-

нейшую реализацию проекта не-

обходимо подготовить заявку в 

Министерство промышленности 

республики. Такой практики  

ранее в муниципалитете не было, 

поэтому достигнута договорен-

ность с представителем Мин-

прома об оказании необходимой 

поддержки в оформлении доку-

ментов. 

Также необходимо продолжить 

устройство дорог в районе участков, 

выделенных для многодетных семей. 

Проектно-сметная документация 

подготовлена в полном объеме. В 

зоне ИЖС микрорайона УСЛЭП в 

настоящее время выполнена отсыпка 

диабазовым камнем первого слоя 

(второй слой – земляное полотно 

улиц Обогатителей, Дачной, Север-

ной, Светлой). Далее в проектном ре-

шении предусмотрено устройство 

дорожной одежды, в том числе 

укладка водопропускных труб. Гос- 

служащие дали рекомендации по 

устранению выявленных замечаний 

и повторному направлению заявок 

на получение финансирования из До-

рожного фонда РС(Я) для продолже-

ния запланированных работ. Запра-

шиваемая сумма субсидии на 2023 

год составляет более 14 млн рублей. 

      

Пресс-служба мэрии Мирного 

В МИРНОМ

Первым мероприятием в 

новом спортзале стал то-

варищеский матч по 

мини-футболу между командами 

вахтовиков МНГОКа и работни-

ков УКС – тех, кто строил спор-

тивный зал. Матч завершился со 

счетом 8:5 в пользу работников 

комбината.       

В день открытия спортивного 

зала не обошлось и без торже-

ственных традиций – перерезания 

ленты и поднятия под звуки гим-

нов флагов Республики Саха 

(Якутия) и России.  

Общая площадь нового спор-

тивного комплекса, на строитель-

ство которого было выделено  

195 млн рублей, составляет  

1200 кв. м. В здании предусмот-

рены раздевалки, душевые,  

тренерская комната и тренажер-

ный зал. На первом этаже – пло-

щадка с эластичным покрытием, 

где можно проводить соревнова-

ния по мини-футболу, волейболу 

и баскетболу. Для любителей на-

стольного тенниса в зале поста-

вили теннисный стол. А чтобы 

развивать спортивный дух среди 

вахтовых работников, в поселке 

теперь работает тренер. В скором 

времени будут составлены список 

актуальных для работников видов 

спорта и расписание каждой  

секции. 

О желании заниматься спор-

том на круглогодичной площадке, 

а не только в летнее время на 

спортплощадке, высказались 

сами сотрудники комбината в 

ходе опроса «Голос АЛРОСА – 

2021». Для комфортного пребы-

вания работников на рабочих  

местах продолжается реализация 

программы по улучшению сани-

тарно-бытовых условий на пло-

щадках комбината. 

      

 

Яна КОВШОВА

Работники в Накыне теперь могут  
заниматься спортом круглый год

Благоустройство участков для ИЖС – 
одна из важных задач муниципалитета

В вахтовом поселке Накын 20 февраля состоялось торжественное открытие спортивного 
зала. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей 
ДЬЯЧКОВСКИЙ, руководство комбината во главе с директором Алексеем КОВАЛЕНКО,  
председатель профсоюза «Профалмаз» Константин ДЕГТЯРЕВ, а также работники вахтового 
поселка.


