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СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются основные про-

блемы в сфере благоустройства территории села. В работе отмечается, что 

благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального 

хозяйства. Исследователь анализирует ведущиеся по всем направлениям благо-

устройства работы. 
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2016 год в Республике Саха (Якутия) был объявлен Годом благоустройства 

населенных пунктов. Об этом в своем ежегодном послании Госсобранию 

(Ил Тумэн) 20 января 2016года сказал глава Республики Егор Афанасьевич Бо-

рисов. Он подчеркнул, что 40% респондентов при ответе на вопрос: «Какие про-

блемы района и поселения, на ваш взгляд, требуют немедленного решения?» 

называют необходимость благоустройства своих городов и сёл. Общий объем 

финансирования 2 млрд 307,8 млн рублей. Ряд министерств получит финансиро-

вание для комплексной реализации этой программы. Например, в Министерстве 

ЖКХ и энергетики по конкурсу будут распределять 450 миллионов рублей среди 

ста поселений на софинансирование реализуемых работ. Минсельхоз получит 

80 миллионов рублей на обустройство площадок под компактную застройку в 

сельской местности. Этот же год совместно с благоустройством, в Верхневилюй-

ском районе совпал с главными строительными мероприятиями к подготовке 
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Юбилейной спартакиады игр Манчаары, которые пройдут в 2017 году в Верхне-

вилюйске. 

Село Верхневилюйск расположен на правом берегу реки Вилюй в центре 

Верхневилюйского улуса (района). Население 6327 человек. Крупный туристи-

ческий и финансовый центр западной Якутии. В селе находится краеведческий 

музей имени П.Х. Староватова. 

Благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципаль-

ного хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, кото-

рые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для 

здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту про-

живания, так и для всех жителей района. При выполнении комплекса мероприя-

тий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний 

облик поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-ги-

гиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, обществен-

ных местах (парках, скверах, на площадях и т. д.). Назрела необходимость си-

стемного решения проблемы благоустройства и озеленения поселков. В совре-

менных условиях весьма важными являются проблемы по устройству дорог; 

прокладке сетей водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.; отдель-

ные мероприятия по озеленению, улучшению микроклимата, санитарной 

очистке, уменьшению возможности уличного травматизма и прочие. 

В феврале 2016 года было проведено учебно-социологическое исследование 

методом интервьюирования у сотрудников администрации МО «с. Верхневи-

люйск». 

Основной проблемой в сфере благоустройства на территории села является 

ремонт дорог, устройство каналов водоотведения, устройство уличного освеще-

ния, строительство водопровода, реконструкция мест массового отдыха населе-

ния, приведение в надлежащий вид фасадов, ограждений и дворовых территорий 

многоквартирных и частных жилых домов. Работы по благоустройству трудо-

емки и финансово затратны. Для реализации плана мероприятий по благоустрой-

ству 2016 года в селе Верхневилюйск, необходимо 50 млн руб. 



Работы ведутся комплексно, по всем направлениям благоустройства одно-

временно, для того чтобы охватить весь комплекс мероприятий. За последние 

три года наблюдается резкое повышение темпов строительства объектов благо-

устройства, что отмечает и население. В данное время все работы идут успешно. 

Если в прошлые года население жаловалось на отсутствие дорог и освещения, то 

теперь в основном на уборку мусора управляющими компаниями. Эти проблемы 

решаются оперативно, буквально в однодневный срок. Для проведения меропри-

ятий по благоустройству обязательно собирается Сход граждан или общее со-

брание населения и все вопросы решаются совместно. Жители очень довольны 

состоянием отремонтированных дорог, увеличением количества озеленения, мо-

дернизацией электрических сетей, темпами ввода газа. По ремонту дорожного 

покрытия у жителей вопросов уже нет. А по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов в 2015 году проводили работы по озеленению, стро-

ительству и ремонту детских и спортивных площадок. В 2016 г. будет продол-

жено озеленение и строительство площадок и планируется начать ремонт внут-

ридворовых и подъездных путей многоквартирных домов. 

В 2015 году в Верхневилюйском районе начались работы по асфальтирова-

нию дорог. До 2017 году будут асфальтированы центральные улицы с. Верхне-

вилюйск. Идут работы по модернизации уличного освещения. В 2016 году 

на 5 улицах будут проведены работы по монтажу сети освещения с использова-

нием энергосберегающих ламп, на металлических опорах. А в 2017-м еще на 

5 улицах. Студенты стройотряда, приехавшие по линии Министерства Моло-

дежи РС (Я), расчищали несанкционированные постройки на дворовых террито-

риях многоквартирных домов, разбирали аварийные здания и сооружения, уби-

рали крупногабаритный мусор на территории села. 

Для поощрения населения ежегодно по итогам года проводится конкурс 

«Лучшие из лучших». В котором принимают участие и частные лица, и ТОСы, и 

организации, и магазины по номинациям «Лучший зеленый двор», «Лучший 

ТОС по благоустройству территорий», «Лучшее оформление фасада», «Самые 

активные участники субботников» и т. д. Для массового отдыха населения в 



с. Верхневилюйск есть Парк культуры и отдыха и две Площади. С прибавлением 

населения потребность людей в местах массового отдыха увеличилась. Имею-

щихся зон отдыха стало недостаточно. А для постройки новых скверов и площа-

дей потребуется миллионы и миллионы рублей. Поэтому, для того чтобы найти 

выход из этой ситуации, в 2015 году решением всех глав наслегов Верхневилюй-

ского улуса принято решение о том, чтобы направить по 500 000 рублей, выде-

ленные Главой РС (Я) Е.А. Борисовым в 2016 году всем наслегам для благо-

устройства, на строительство скверов и каждый наслег в 2016 году сделает в рай-

онном центре, с. Верхневилюйск, сквер. Тематика скверов будет выбираться ин-

дивидуально. Некоторые скверы будут посвящены известным спортсменам, из-

вестным событиям, некоторые своим наслегам и т. д. Идут крупные мероприя-

тия по строительству спортивных объектов к играм «Манчаары». 

Исходя из этого стало известно, что в с. Верхневилюйск в связи с годом бла-

гоустройства населенных пунктов и мероприятиями, направленными на подго-

товку к ХХ Юбилейной спартакиаде «Игр Манчаары» будут проводится круп-

ные работы по благоустройству и строительству. Год будет плодотворным и 

насыщенным. Действенным способом сохранить все, что делается по программе 

благоустройства будет только участие самого населения в этих работах. Только 

тогда люди будут беречь то, что сделали сами, их друзья и родные. 
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