
2 72
АВИАЦИОННЫЙ 
ПРАЗДНИК  
В МИРНОМ

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА ТРЕБУЕТ 
ПОСТОЯННОГО 
УЧАСТИЯ

ГОЛОСУЙ  
ЗА НАШИХ!

СРЕДА, 24 АВГУСТА 2022 г.  
№97 (11519)

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

Окончание на -й стр.

  КОРОТКО

Неделя  
администрации  
района 

 
С понедельника по четверг глава Мирнинского района 
Александр БАСЫРОВ находится с рабочим визитом 
на северной площадке, где работает совместно с глав-
ным архитектором Республики Саха (Якутия) Ириной 
АЛЕКСЕЕВОЙ. В пятницу,  26 августа, состоится 
объезд по строящимся социальным объектам г. Мир-
ного, затем итоговое совещание. 

22 августа во всех поселениях района прошли ме-
роприятия, посвященные Дню Государственного 
флага РФ. Прошли: заседание комиссии Мирнин-
ского районного Совета депутатов по социальным 
вопросам; совещание оргкомитета республиканского 
фестиваля национальных культур «Мы – якутяне». 

23 августа – совещание по реализации инвести-
ционной программы МО «Мирнинский район»; за-
седание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав; работа единой балансовой ко-
миссии; совещание по вопросу о проведении работ 
по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и 
ПО Мирнинского района»; совещание с обществен-
ными федерациями по видам спорта, некоммерче-
скими организациями в Мирнинском районе по во-
просам об участии в грантах различных уровней. 

24 августа – планерка юридических служб му-
ниципальных учреждений и предприятий МО 
«Мирнинский район»; рабочее заседание наградной 
комиссии; заседание единой жилищной комиссии. 

25 августа – заседание административной комис-
сии; заседание комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Удачном и Айхале. 

27 августа пройдет военно-спортивная игра среди 
молодежи «Зарница» и открытое первенство Мир-
нинского района по мотокроссу.  

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»  
Неделя мэрии Мирного 

 
22 августа – выездное совещание по благо-
устройству и вопросам ЖКХ.  

23 августа – заседание комиссии по бюджету, 
налоговой политике, землепользованию, собст-
венности городского Совета депутатов; работа 
городской жилищной комиссии. 

24 августа – выездное совещание по благо-
устройству города и вопросам ЖКХ. 

25 августа – глава города Мирного Клим  
АНТОНОВ проведет личный прием граждан. 
Предварительная запись ведется по телефону  
3-29-35; объезд города с целью выявления  
несанкционированной торговли на его террито-
рии; в режиме онлайн по ссылке 
youtu.be/wXdz_gx27W8 пройдут публичные слу-
шания по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки МО «Город 
Мирный». 

26 августа – состоится внеочередная сессия го-
родского Совета депутатов; прямой эфир главы 
города Клима Антонова на канале YouTube адми-
нистрации МО «Город Мирный» и на телеграм-
канале t.me/adm_mirny; обследование жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда.  

 
Пресс-служба мэрии 

Полина Анисимова отме-
тила, что одна из функ-
ций Экологического 

центра, созданного в 2018 году, 
– обеспечение экологической 
безопасности в структурных 
подразделениях и дочерних 

предприятиях АЛРОСА. Руко-
водство компании крайне вни-
мательно относится к экологи-
ческой составляющей работы 
предприятий. 

– Мы находимся на посто-
янной связи с генеральным ди-

ректором компании, – сказала 
она. 

Экологический центр  
АЛРОСА реализует несколько 
проектов общереспубликан-
ского значения – такие как мо-
ниторинг движения северных 
оленей, зарыбление. Если в на-
чале проекта экологи выпус-
кали только мальков пеляди и 
ряпушки в Вилюйское водохра-
нилище, то теперь видовой со-
став и география расширены: 
чир и сиг выпущены в реку Ви-
люй и ее притоки; в сентябре 
планируется выпустить 15 ты-
сяч мальков осетра. 

Важный фронт работы  
АЛРОСА – экологический мо-
ниторинг. Компания ежегодно 
проводит комплексные наблю-

дения за состоянием окружаю-
щей среды, в том числе компо-
нентов природной среды, есте-
ственных экологических си-
стем, как в зоне собственного 
присутствия, так и на приле-
гающих территориях. В 2021 
году было более 800 точек от-
бора, взято более 4000 проб 
почвы, воды, воздуха; прово-
дятся радиологические иссле-
дования.  

Экологический центр также 
уделяет внимание долгосроч-
ным исследовательским про-
ектам, которые будут иметь 
важнейшее значение в деле со-
хранения планеты для будущих 
поколений. 

На встрече с журналистами руководитель Экологиче-
ского центра компании Полина АНИСИМОВА сообщила, 
что если в прошлом году на плановые мероприятия Ком-
плексной программы АЛРОСА по охране окружающей 
среды и экологической безопасности направлено около 
6 млрд рублей, то в текущем планируется реализовать 
проекты на сумму около 7 млрд. Всего же за пять лет 
работы центра общая сумма финансирования состав-
ляет порядка 30 млрд рублей. Также руководитель Эко-
центра рассказала о новых проектах, в частности, об 
оценке влияния пожаров на экосистемы Якутии, на ос-
нове которой будет сделан прогноз по их восстановле-
нию. 

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ

Увеличивается финансирование  
экологических программ 

Гости отметили, что 10 лет 
нового века – это лишь 
один из этапов славной 

истории алмазной авиации.  
– Создание алмазной про-

мышленности, появление Мир-
нинского района, развитие края 
неразрывно связаны с нашей 
авиакомпанией. Очень при-
ятно, что когда посещаешь му-
зей алмазной промышленности 
и начинаешь листать альбом, 
то одной из самых первых фо-
тографий видишь прибытие 
первого вертолета «Ми-1» в 
Мирный, – отметил в своем вы-
ступлении глава Мирнинского 
района Александр БАСЫРОВ. 

– У каждого в детстве была 
мечта о небе, и очень приятно 
видеть в зале людей, которые 
сумели ее воплотить, – так об-
ратился к юбилярам замести-
тель генерального директора 
АЛРОСА Алексей ДЬЯЧКОВ-
СКИЙ. Вспоминая ситуацию 
прошлого года, связанную с за-
дымлением, он отметил, что 
профессиональные качества 
работников авиакомпании 
давно уже стали частью доброй 
легенды.  

Также к поздравлениям при-
соединились председатель 
межрегионального профсоюза 

работников АЛРОСА «Про-
фалмаз» Константин ДЕГТЯ-
РЕВ, командир Мирнинского 
авиапредприятия Валерьян ВЕ-
РЕТЕННИКОВ и координатор 
движения «Народный актив» в 
г. Мирном Алексей ТОНКИХ.  

В этот день в торжественной 
обстановке лучшим работни-
кам предприятия вручили ве-
домственные и государствен-
ные награды от Росавиации, 
Федерального агентства воз-
душного транспорта, Мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Республики 
Саха (Якутия), МО «Мирнин-
ский район». За многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня Воздуш-
ного флота России и 10-летием 
«Авиакомпания АЛРОСА» от-
личившимся сотрудникам 
вручена государственная пре-
мия имени Валерия Ильича 
Кузьмина, присвоены почетные 
звания «Ветеран авиации Яку-
тии», «Ветеран АО «Авиаком-
пания АЛРОСА».  

Торжественное мероприятие 
завершилось праздничным 
концертом, в котором приняли 
участие работники Авиакомпа-
нии и Культурно-спортивного 
комплекса АЛРОСА.  

«Авиакомпания АЛРОСА» отметила  
10-летний юбилей

СПРАВКА:   
В 2012 году Авиакомпания была образована на базе Мирнин-

ского авиапредприятия. Сегодня она осуществляет регулярные 
и чартерные перевозки по России, чартерные международные 
перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и 
специальные авиационные работы. География полетов регуляр-
ных рейсов авиакомпании охватывает более 30 городов по всей 
России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Анапу, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Красно-
ярск, Якутск и другие города. Помимо регулярных и чартерных 
перевозок, предприятие также осуществляет наземное обслужи-
вание авиарейсов в таких аэропортах, как Внуково, Мирный, 
Якутск, Полярный, Айхал, Ленск. 
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