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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

Глава Чуонинского наслега Та-

мара ГОРОХОВА рассказала о 

текущей ситуации: 

–  Прежде всего, хочу уточнить, 

что  28 июля, когда верховой пожар 

перекинулся через реку, в селе сго-

рело два частных дома и одна дача. 

Без крова остались две семьи, одна 

из которых многодетная. 

Сейчас внутри села и по его гра-

ницам, где были очаги, у нас сла-

женно работают пожарные и спаса-

тельные службы Мирнинского рай-

она. А в лесах на том берегу над 

ликвидацией пожара работают спе-

циалисты федеральных служб в ко-

личестве более 100 человек из 

Москвы, Абакана, Красноярска, а 

также Сунтарская, Олекминская и 

Ленская бригады авиалесоохраны.  

Окарауливание села на себя пол-

ностью взяли наши добровольче-

ские отряды. Арылах расположен 

вдоль берега реки Малая Ботуобуйа 

на два километра. По периметру 

расставлены люди. Арылахцы де-

журят круглосуточно, на подмогу 

приезжают добровольцы из Мир-

ного и Алмазного. Они не только ве-

дут окарауливание, но и проклады-

вают минерализованные полосы по 

всему периметру села. По переулку 

Чонскому, улице Пионерской распо-

ложен частный сектор, жители ко-

торого мобилизовались и круглые 

сутки работают: выкорчевывают, 

убирают срубленные деревья, рых-

лят землю. 

Районный оперштаб по тушению 

пожара находится здесь, все сводки 

оперативно поступают в админист-

рацию села. С утра до вечера в Ары-

лахе работает глава района Алек-

сандр БАСЫРОВ, постоянно нахо-

дятся его заместитель Иван ОЮ-

РОВ, начальник мобилизационного 

отдела Ришат АЮПОВ, другие со-

трудники администрации района. 

Бесценный вклад в борьбу с по-

жаром вносят многие люди. Хочу 

выразить большую благодарность 

администрации поселка Айхал, ко-

торая отправила машину с продук-

тами и товарами первой необходи-

мости, которые мы сейчас раздаем 

и лесопожарным службам. Также 

огромный вклад вносят предприни-

матели г. Мирного, к сожалению, 

некоторых я даже не успеваю запи-

сывать. Они привозят воду, про-

дукты, другие товары. Так, благо-

даря ООО «Мирмилк» здесь на про-

тяжение всех дней есть чистая пить-

евая вода. Очень помогают и нацио-

нальные общины Мирнинской Ас-

самблеи. Хочу отметить также сов-

хоз «Новый», который ежедневно 

безвозмездно поставляет свежие 

продукты: молоко, кисломолочные 

продукты, курицу и так далее. Бла-

годарю индивидуального предпри-

нимателя Валентину ДАВЫДОВУ 

за оказываемую помощь. Гумани-

тарная помощь приходит из Якутска 

и близлежащих районов, где живут 

наши бывшие жители села. 

Ну и, конечно, я очень призна-

тельна всем жителям нашего села, 

которые сами по своей инициативе 

открыли волонтерский штаб. Они 

каждый день готовят горячее пита-

ние для тех, кто задействован в 

борьбе с пожаром. При этом сами и 

закупают, фасуют, упаковывают, до-

ставляют, то есть полностью орга-

низацию взяли на себя. Благодарю 

земляков за их терпение, спокой-

ствие, желание помочь. Они предо-

ставляют безвозмездно свои ма-

шины, грузовики, вездеходы, топ-

ливо для тушения пожара – это ог-

ромная помощь, потому что у нас 

нет своей техники. 

И, конечно, большое спасибо 

Александру Валинуровичу, который 

все эти дни работает здесь, руково-

дит, лично контролирует все во-

просы. Его поддержку мы ощущаем 

постоянно.  

Очень надеюсь, что погода будет 

для нас благоприятная, и опасность 

селу окончательно минует. 

 

Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

В Арылахе уже больше недели продолжается борьба с пожаром, 
на котором задействованы авиация, федеральные, районные 
и региональные службы, сотни добровольцев и волонтеров.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Бесценный вклад в борьбу с пожаром 
вносят очень многие»

-Публичная точка доступа – это еще один подарок удач-

нинцам к юбилею города, – сообщил глава Артур ПРИ-

ХОДЬКО. – Воспользоваться интернетом может лю-

бой: и житель нашего города, и приезжий. На площади можно со-

вмещать приятное с полезным: отдыхать, общаться с друзьями и 

при этом находиться в потоке информации во всемирной паутине. 

Центральная площадь стала первой открытой площадкой в Удач-

ном, где организована зона беспроводного интернета. Теперь от-

дыхающие, воспользовавшись своим телефоном или планшетом, 

поддерживающим Wi-Fi, смогут бесплатно зайти в интернет. Надо 

только авторизоваться. 

Как это сделать?  

Зайти в телефоне в настройки раздел Wi-Fi. Выбрать сеть 

UDACHNY-FREE. Для подключения к бесплатному Wi-Fi ввести 

номер телефона +7-…-…-..-.. Нажать ОТПРАВИТЬ. ПОЗВОНИТЬ 

(звонок бесплатный), нажав на свой номер (номер высветится на 

экране). Пойдет вызов, после двух гудков сбросить. Нажать ДА-

ЛЕЕ. Вы подключились к бесплатному интернету! 

 

Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  МО «Город Удачный») 

По инициативе главы города Удачного и благодаря  
совместному решению депутатов городского Совета на 
территории Центральной площади появилась бесплатная 
точка доступа Wi-Fi. Пока в тестовом режиме. Но уже с  
1 августа началась ее промышленная эксплуатация.

На Центральной площади теперь есть  
бесплатный Wi-Fi

НОВОСТИ УДАЧНОГО

В ближайшее время 20 детей в возрасте от 10 до 

16 лет из разных поселений Мирнинского рай-

она смогут отдохнуть и набраться сил перед 

новым учебным годом на черноморском побережье – 

в лагере «Морское братство» г. Туапсе.  

Путевки длительностью 21 день и проезд до места 

отдыха предоставлены Министерством образования 

и науки РС(Я). Перелет до Якутска, где они присо-

единятся к основной группе и далее вылетят в Сочи, 

оплачен за счет средств районного бюджета. 

Кроме этого, еще 24 ребенка из нашего района от-

дохнут по бесплатным путевкам в этом же лагере. На 

отдых они отправятся прямым рейсом Мирный-Сочи. 

Билеты приобретены за счет родительских средств, 

которые по возвращении будут компенсированы в 

размере 100% из районного бюджета. 

 

Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

КАНИКУЛЫ 

Дети из района  
отдохнут в лагере 
на море


