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Глава района Александр БАСЫРОВ 6 сентября 
провел совещание по формированию плана меро-
приятий по указу главы РС(Я) «О развитии Мир-
нинского района до 2030 года», 7 сентября – засе-
дание межведомственной комиссии по содействию 
выборам глав и депутатов представительных ор-
ганов МО поселений Мирнинского района, 8 сен-
тября проведет рабочее совещание по подготовке 
к сессии Мирнинского районного Совета депута-
тов. 

5 сентября – заседание комиссии Мирнинского 
районного Совета депутатов по законодательству. 

6 сентября – совещание по реализации инвести-
ционной программы МО «Мирнинский район»; 
заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав; заседание координационного со-
вета по повышению финансовой грамотности на-
селения Мирнинского района. 

7 сентября – планерка юридических служб МО 
городских и сельских поселений. 

8 сентября – заседание административной ко-
миссии; заседание комиссии Мирнинского район-
ного Совета депутатов по бюджету. 

9 сентября – заседание межведомственной ра-
бочей группы по профилактике детского и семей-
ного неблагополучия. 

8-9 сентября в Мирнинском районе пройдут га-
строли государственного театра оперы и балета 
РС(Я) имени Дмитрия Кононовича Сивцева –  
Суорун Омоллоона. 

9-10 сентября состоится военно-спортивная 
игра «Зарница» среди школьников. 
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5 сентября – совещание по планам работы муни-
ципальных предприятий; заседание комиссии по 
приватизации жилищного фонда. 

6 сентября – заседание городской жилищной 
комиссии. 

7 сентября – выездное совещание по благо-
устройству города и вопросам ЖКХ; объезд города 
с целью выявления несанкционированной тор-
говли. 

8 сентября – совещание по вопросам о капи-
тальном ремонте многоквартирных домов; в ре-
жиме онлайн с трансляцией на официальном ка-
нале YouTube городской администрации 
(youtu.be/vQVronGXaxs) пройдут публичные слу-
шания по проекту решения о предоставлении раз-
решения ООО «Строитель» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, рас-
положенного в 4 км от юго-западной части г. Мир-
ного в микрорайоне Заречном.  

9 сентября – совещание по вопросу о проведе-
нии очистки от ила заводи р. Ирелях в районе мик-
рорайона Заречного; обследование жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда.   

Пресс-служба мэрии 

Экологический мониторинг 
АЛРОСА контролирует состояние экосистем и проводит 
масштабные исследования всех природных сред: эко-
логи ежегодно отбирают пробы воды, донных отложе-
ний, почв, атмосферного воздуха, отходов. Компания 
проводит не только обязательные виды мониторинга, 
но и дополнительные – с участием экологов и обще-
ственников. У АЛРОСА только за прошлый год было 
более 800 точек отбора проб, где были отобраны более 
4000 различных природных сред. 

Компания проводит исследования по растительному 
и животному миру. Кроме этого, АЛРОСА занимается 
мониторингом физических факторов – шума, вибрации, 
электромагнитного излучения. По всем объектам раз-
мещения отходов проводятся радиологические иссле-
дования.   

С 2022 года внедрен мониторинг ихтиофауны, вклю-
чая зообентос и зоопланктон, чтобы отслеживать в ре-
жиме 24/7 все изменения в окружающей среде в каждом 
регионе, где работает компания. 

 

Сохранение биоразнообразия 
В 2019 году в компании разработали и приняли согласо-
ванную с региональными властями комплексную про-
грамму мероприятий по охране окружающей среды и 
экологической безопасности, рассчитанную до 2023 
года. На реализацию проектов в рамках программы вы-
делено около 30 миллиардов рублей. Один из крупней-
ших блоков программы – сохранение биоразнообразия 
в регионе.  

Бережное и рациональное использование природных ресурсов, 
минимизация экологических рисков, предотвращение и сокра-
щение негативного влияния на экологию – приоритеты производ-
ственной деятельности АЛРОСА. Ежегодное финансирование це-
лого ряда природоохранных мероприятий – это вклад в устойчивое 
развитие и создание платформы для экологического благополучия 
будущих поколений.  
АЛРОСА последовательно снижает нагрузку на окружающую 
среду, внедряет новые инновационные разработки и технологии, 
совершенствует систему экологического обучения сотрудников в 
соответствии с развитием производства и меняющимися требо-
ваниями внешней среды. 
О направлениях экологической политики компании рассказала жур-
налистам заместитель главного инженера по вопросам экологии и 
работы с коренными малочисленными народами Севера – руко-
водитель Экологического центра АЛРОСА Полина АНИСИМОВА.

С заботой о хрупкой экологии Севера

День знаний в Мирном начался со школьных линеек, а про-
должился установкой первой сваи будущего второго кор-
пуса школы №1. О необходимости расширения площадей 

этого старейшего учебного заведения Мирного начали говорить 
давно. Здание школы типовое, постройки 1964 года и проекта се-
редины прошлого века. За это время изменилось многое, в том 
числе и нормативы для организации процесса обучения. В новом 
современном корпусе будут спортзал, полноценная столовая и ак-
товый зал. А столовая «старой» школы будет адаптирована под 
учебный процесс. В церемонии закладки (установки сваи) приняли 
участие директор школы Екатерина ЗЯТЬКОВА, глава Мирнин-
ского района Александр БАСЫРОВ, заместитель генерального 
директора АЛРОСА Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, и.о. председателя 
райсовета Алексей БУТАКОВ и заместитель генерального дирек-
тора республиканского Целевого фонда будущих поколений Ми-
хаил КЕРЕМЯСОВ. 

– Я благодарю наших партнеров за такой подарок, – сказал 
Александр Басыров. – Ведь из этих стен вышли тысячи выпуск-
ников, некоторые из них сегодня приводят в свою школу уже вну-
ков. 

Алексей Дьячковский сообщил, что благодаря поддержке главы 
Якутии Айсена НИКОЛАЕВА такие подарки на пятилетку станут 
для системы образования алмазного края привычными. Это по 
100 млн рублей в год. А Михаил Керемясов отметил интересное 
совпадение. 

– Это символично, что первая свая в первой школе установлена 
первого сентября. Это отличный знак! – сказал он. 

Корпус должны ввести в эксплуатацию к 1 сентября следующего 
года. 
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