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О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

АКТУАЛЬНО ТЕМА НЕДЕЛИ 

17 января после Алмазного рабочая 
группа под руководством Александра 
БАСЫРОВА поехала в Арылах, где 
также прошла коллегия с участием ру-
ководителей бюджетных учреждений. 
Глава района проверил исполнение 
поручений протокола. 

 

В  ДК «Туой-Хая» выступила с отчетом 

глава Чуонинского наслега Тамара 

ГОРОХОВА. Численность населения, 

на 1 января 2023 года, составила 1667 чело-

век. По перечню поручений главы республики 

решается вопрос по п. Заря. Согласно плану 

мероприятий, основной этап – это признание 

освобожденных жилых домов и отключенных 

от инженерных сетей домов этого поселка не 

пригодными для проживания, аварийными и 

подлежащими сносу. На территории наслега 

насчитывается 667 домохозяйств. Личное 

подсобное хозяйство имеют 16 семей, кото-

рые содержат крупный рогатый скот в коли-

честве 27 голов и 90 лошадей. На территории 

наслега действует одно фермерское хозяйство. 

В Арылахе насчитывается более 18 индиви-

дуальных предпринимателей.  

Наслег получает помощь от компаний-        

недропользователей. Например, от «Саха-

нефти» выделены деньги на средства проти-

вопожарной безопасности, от Иркутской 

нефтяной компании оказана помощь для при-

обретения беговой дорожки для физкультур-

ного комплекса. За счет средств районного 

бюджета у этого комплекса появилось отлич-

ное напольное покрытие, за что жители Ары-

лаха очень благодарны, так как многие из 

них занимаются там спортом.  

Произведены компенсационные и матери-

альные выплаты из районного, местного бюд-

жетов и бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) по-

страдавшим в результате лесных пожаров.  

В 2022 году состоялись выборы депутатов: 

в наслежный Совет избраны 15 человек сро-

ком на пять лет. 

В планах на текущий год стоят задачи по 

подготовке проектно-сметной документации 

(ПСД) на строительство водозаборов и          

системы водоснабжения, а также здания по-

жарного депо. В Арылахе планируют благо-

устроить территорию парка отдыха, разра-

ботать проектно-сметную документацию на 

строительство четырехквартирного дома для 

работников бюджетной сферы.  

Далее с отчетом о социально-экономиче-

ском развитии Мирнинского района высту-

пил Александр Басыров.  

– Начну с главного – с командной работы 

– отметил он. – В 2022 году мы смогли кон-

солидировать практически все политические 

и общественные силы района для совместной 

работы, для достижения самой важной цели 

– развития Мирнинского района. 

Глава подчеркнул, что благодаря Айсену 

НИКОЛАЕВУ в прошлом году были подпи-

саны два важных документа: указ главы рес-

публики «О развитии Мирнинского района 

до 2030 года» и распоряжение правительства 

о плане мероприятий по реализации этого 

указа. В план включены 215 мероприятий, 

охватывающих все поселения района, а также 

все основные сферы: образование, культуру, 

спорт, комфортную среду. 

Он рассказал об основных итогах прошед-

шего года и поделился планами на год теку-

щий. Александр Басыров напомнил, что в         

с. Арылах материальную поддержку после 

пожара получили 1322 человека на общую 

сумму свыше 6 млн рублей.  

На 2023 год, по его словам, планируется 

выделить 51 млн рублей на разработку про-

ектно-сметной документации на строитель-

ство централизованной системы водоснаб-

жения с устройством водоочистной станции; 

разработку ПСД «Компактная жилая за-

стройка в с. Арылах»; проектные работы по 

асфальтированию улично-дорожной сети        

ул. Центральной. 

В конце мероприятия поступило четыре 

вопроса. Арылахцы интересовались, будут 

ли проводиться берегоукрепительные работы 

на реке Малая Ботуобия. Этот вопрос будет 

поставлен перед рабочей группой правитель-

ства республики, которая приедет в наш 

район с отчетом.  

Насчет асфальтирования дороги, ведущей 

к лагерю «Орленок»: вначале ее надо принять 

в муниципальную собственность, так как в 

данное время она бесхозяйная. Также жители 

задали вопросы по выделению сенокосных 

угодий для личных подсобных хозяйств (от-

рабатывается наслежной администрацией).  

Александр Басыров, завершая встречу с 

жителями села, еще раз поблагодарил их за 

всестороннюю помощь, оказанную при ту-

шении лесного пожара. Федеральные струк-

туры, принимавшие участие в тушении, от-

метили, что такую дружную поддержку со 

стороны местного населения в других регио-

нах они не встречали. 

  

    Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Арылах: что сделано  
и что предстоит  

Проблема по перемерзанию сетей 
водоотведения в многоквартирных 
домах в условиях экстремально низ-
ких температур в зимний период 
стоит давно и довольно остро. Еже-
годно в зимний период жители до-
мов, в особенности первых этажей, 
сталкиваются с опасностью замерза-
ния сетей водоотведения. Чтобы сети 
не выходили из строя, жители вынуж-
дены осуществлять «проливы» горя-
чей воды, что приводит к увеличению 
затрат на оплату коммунальных услуг. 

  

Решение данной проблемы встало пе-

ред местными властями. Очевидным 

стало, что одним из самых рацио-

нальных решений проблемы является обу-

стройство системы подогрева трубопровода, 

потому как даже самая современная система 

термоизоляции не показала достаточной эф-

фективности в сильные морозы. Для        

системного подхода к решению данной про-

блемы была разработана и утверждена           

муниципальная программа «Утепление се-

тей водоотведения в многоквартирных жи-

лых домах на территории МО «Поселок Ай-

хал» на 2022-2024 годы». Финансирование 

программных мероприятий на 2022 год со-

ставило порядка  12 млн рублей, из них бо-

лее 8 млн выделила АК «АЛРОСА» (ПАО), 

из бюджета МО «Мирнинский район» на-

правлено около 3 млн, а также 170 тыс. – из 

средств местного бюджета. В прошедшем 

году в рамках программы утеплили сети            

в 10 многоквартирных домах по адресам: 

ул. Юбилейная, д.7, ул. Энтузиастов, д.6,          

ул. Кадзова, дома 2-4, ул. Алмазная, д.1,           

ул. Советская, дома 9, 11, 13, Юбилейная, 2. 

На средства, выделенные АЛРОСА, 

были приобретены материалы для утепле-

ния сетей в восьми многоквартирных домах. 

Работы же по утеплению выполнены си-

лами управляющих компаний. За счет рай-

онных и местных средств полностью утеп-

лены сети в двух домах (приобретены ма-

териалы и выполнены работы).  

Ожидается, что проведенные мероприя-

тия исключат промерзание сетей водоотве-

дения многоквартирных домов, снизят за-

траты на оплату коммунальных услуг жиль-

цами, позволят избежать аварийных ситуа-

ций в домах и жилых помещениях. 

Пресс-служба администрации  

МО «Поселок Айхал»

В Айхале  
утеплили сети  
водоотведения  


