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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

В РАЙОНЕ

Сотрудники Экологического центра 
АЛРОСА совместно с представите-
лями Чернышевского рыбозавода 
провели зарыбление р. Лены. 

      

Экологи АЛРОСА начали ежегод-

ную работу по зарыблению рек и 

озер Якутии. Так, 6 июня специа-

листы Экологического центра АЛРОСА и 

Чернышевского рыбоводного завода выпу-

стили в р. Лену 1 млн личинок ряпушки. 

Это первое зарыбление в 2022 году.  

– На текущий год мы запланировали вы-

пуск более 2 млн личинок и мальков рыб, 

в том числе ценных пород, – отметила на-

чальник отдела охраны природных терри-

торий и работы с коренными и малочис-

ленными народами Севера Экологического 

центра АЛРОСА Алена ДЬЯКОНОВА. 

На зарыбление рек и озер АЛРОСА на-

правила более 10 млн рублей. Сохранение 

и восполнение водных биоресурсов – не-

отъемлемая часть природоохранных меро-

приятий компании. С 2019 года более чем 

в три раза увеличено финансирование, что 

позволило расширить географию зарыбле-

ния и перечень видов рыб, выпускаемых в 

водоемы. 

– Ежегодный выпуск водных биоресур-

сов позволил увеличить квоту добычи пе-

ляди в Вилюйском водохранилище почти 

в три раза с 2019 года. Состояние популя-

ции сибирской ряпушки в бассейне реки 

Лены позволяет вести стабильный промы-

сел, – сказал главный специалист отдела 

организации и регулирования рыболовства 

Минэкологии РС(Я) Гаврил ИВАНОВ. 

Началась ежегодная работа  
по зарыблению водоемов Якутии 

Утро 2 июня Александр БАСЫРОВ и глава Айхала Галия 

ПЕТРОВСКАЯ начали со встречи с представителями тру-

довых коллективов карьера «Юбилейный». Рабочие задали 

массу вопросов по благоустройству. Каждый производственник, 

выходя за проходную, становится обычным жителем и его вол-

нуют теплые остановки, цены в магазинах, летний отдых детей, 

выезд в лес и работа общепита. Обсуждали темы от ремонта про-

ездов до цветов, применяемых при покраске домов. Кстати, глава 

Мирнинского района отметил, что он всегда считал Айхал при-

мером правильной работы с фасадами.  

 – После серой цветовой гаммы, присущей Северу, ваш поселок 

всегда оставлял живое, какое-то доброе чувство, – поделился впе-

чатлениями Александр Басыров.  

Он рассказал горнякам об основных направлениях развития 

района. Готовый к подписанию указ главы региона принесет в 

алмазный край для реализации социально-экономических про-

ектов миллиарды бюджетных средств.  

Не обошли стороной собеседники и производственную тема-

тику – говорили и о предстоящих проектах на месторождениях 

«Заря» и «Юбилейная».  

Председатель «Профалмаза» Константин ДЕГТЯРЕВ, расска-

зав о проектах «Народного актива», сообщил участникам встречи, 

что глава поселка Галия Петровская теперь курирует на этой пло-

щадке проекты общественного движения «Народный актив». 
Сразу после карьера «Юбилейный» главы Мирнинского района 

и поселка Айхал последовали в АТТ АГОКа.  

Можно отметить, что про-

грамма рабочей недели Алексан-

дра Басырова на северной пло-

щадке была очень насыщенной. 

Он считает, что прямое общение 

с жителями алмазного края дает 

возможность оперативно реаги-

ровать на актуальные вызовы. 

Общение всегда носит живой,             

абсолютно откровенный харак-

тер. Как это получилось при об-

суждении выездов в лес.  
– Наши рыбаки так однажды порыбачили, что мы потом еле 

тайгу потушили, – напомнила Галия Петровская об имевшем ме-
сто случае.  

Судя по последовавшей реакции, автомобилисты с ней пол-
ностью согласны. Подобная история в Мирнинском районе была 
уже и в этом году, когда выгорел берег недалеко от Чернышев-
ского. А на месте происшествия потом нашли брошенные пат-
ронташ и тару из-под алкоголя.  

– Мы быстро среагировали на угрозу, и нам удалось ликвиди-
ровать пожар, – пояснил глава района. – Теперь правоохрани-
тельные органы занимаются поиском виновника возгорания. 

Перед следующей встречей на руднике «Айхал» Александр 
Басыров провел короткое совещание с главой поселка. Оно про-
шло с участием представителей профсоюзов и производственни-
ков. В частности, говорили о работе общественников с безнад-
зорными животными, и на какую помощь волонтеры могут рас-
считывать. Этот вопрос звучит на большинстве встреч с населе-
нием, и как раз айхальский опыт работы с брошенными собаками 
пока является самым успешным в алмазном крае. Сегодня в Мир-
ном районные власти решают вопрос об организации межпосе-
ленческого приюта для животных, который будет передан в управ-
ление некоммерческой организации. Но на северной площадке 
из-за удаленности должны работать собственные проекты.  

Встречаясь с коллективом рудника, глава Мирнинского района 
большую часть своего выступления посвятил проектам, актуаль-
ным для всех наших населенных пунктов. В ближайшей перспек-
тиве нужно завершить по действующей программе снос аварий-
ного жилья и продолжить благоустройство поселка. Продолжается 
расселение из аварийного жилья п. Дорожного и ул. Октябрьская 
партия. Более подробно тему продолжила Галия Петровская. В 
этом году уже проведены очередные 20 выплат возмещения на 
более чем 18 млн рублей. И состоялись 10 аукционов на приобре-
тение жилья.   

Чуть позже Александр Басыров в детском саду «Улыбка»              

беседовал уже с работниками Айхальского отделения АН ДОО 

«Алмазик».  

 – Мы традиционно уделяем большое внимание образованию, 

в том числе дошкольному, – отметил глава Мирнинского района. 

– И такую политику намерены продолжать. Это отражено в соот-

ветствующем комплексном плане развития... 

Этот рабочий день Александр Басыров завершил осмотром 

сразу нескольких строительных площадок социальных проектов. 

В Айхале идут работы над парками «Каюр» и «Здоровье». Это 

очень интересные проекты, аккуратно вписанные в уже суще-

ствующее междворовое пространство. Будет обновлен и фонтан-

ный комплекс в самом центре поселка. Галия Петровская и под-

рядчики дали необходимые пояснения, рассказали о сроках работ, 

источниках финансирования. 

Следующий день глава Мирнинского района начал беседой с 

медиками. Местная медицина традиционно является объектом 

самого пристального внимания районной власти. Потому в период 

противостояния COVID-19 система местного здравоохранения 

алмазного края смогла продемонстрировать большую устойчи-

вость, чем многие наши соседи. Этому способствует и помощь 

недропользователей, особенно усилия АЛРОСА. Но муниципаль-

ная власть и крупная компания могут лишь помочь медицине. 

Вот и сегодня для привлечения дефицитных специалистов уже 

достигнута трехсторонняя договоренность, когда приехавшего 

врача ждут подъемные по миллиону из районного и республи-

канского бюджетов.  Ожидается, что при положительном решении 

Правления АЛРОСА, врачи дополнительно получат еще 500 тыс. 

рублей от алмазодобывающей компании. Очень активно идет про-

цесс технического перевооружения наших больниц современным 

оборудованием. При этом корпус больницы в Айхале требует 

серьезного обследования из-за появившихся трещин. Нужно про-

вести изыскания, после чего принимать меры по ремонту. 

И завершилась череда встреч главы района с населением в ак-

товом зале школы №5, где состоялась беседа с работниками бюд-

жетных учреждений. Она началась традиционно с обсуждения 

районных проектов, перспективных направлений развития всего 

алмазного края. Но обсуждаются такие мероприятия обязательно 

с уклоном к проектам конкретного населенного пункта. В этом 

году в Айхале будут асфальтировать дороги, создаваться новые 

игровые территории, монтироваться уличное освещение. В рамках 

акции «Экологический десант» пройдут мероприятия по сани-

тарной очистке, благоустройству и озеленению поселка.  

Серьезные ресурсы будут направлены на утепление сетей           

водоотведения. В этом году планируют начать их утепление в 

восьми многоквартирных домах. И за три года снять проблему 

«проливов».  

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Рабочая поездка главы Мирнинского района на северную площадку завершилась двумя днями в Айхале.  

Горячие дни в Айхале 


