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ПРЕСС-СЛУЖБА  АЛРОСА  СООБЩАЕТВ РАЙОНЕ
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В  Мирном на стационарном лечении от корона-
вируса находятся 30 человек, в реанимации 

МЦРБ – семеро больных.  На амбулаторном лече-
нии в Мирном 291 человек с подтвержденным ана-
лизом, с легким течением и бессимптомной фор-
мой. В ковидном госпитале в Удачном проходят 
лечение 10 больных, в реанимации – один.  На ам-
булаторном лечении в Айхале и Удачном находятся 
199 человек.

Э  кологический центр АЛРОСА подвел итоги 
 ежегодного мониторинга миграции диких се вер-  
ных оленей, проводимого при помощи радио-

ошейников. Чтобы обезопасить животных, компания 
обустраивает места перехода с более пологим уклоном 
через линии инфраструктуры на своих промышленных 
территориях, а также разрабатывает схему перекрытия 
движения транспорта при переходе ими технологиче-
ских дорог. 

С началом миграции АЛРОСА в течение месяца вно-
сит изменения в режим работы автотранспорта, включая 
полный запрет на выезд в установленные часы. Води-
тели проходят дополнительный инструктаж и получают 
информацию о местах возможного перехода оленей че-
рез дорогу. 

Мониторинг 2021 года показал, что места зимовок 
животных меняются из года в год, при этом пути миг-
рации в основном сохраняются. Во время прошлогодней 
зимовки олени приближались к технологической дороге 
Верхнемунского месторождения на расстояние 1-2 км, 
но ее не пересекали. На территории Удачнинского и Нюр-
бинского ГОКов и прииска «Молодо» компании «Алмазы 
Анабара» животные в прошлую зиму не заходили. 

Во время миграции к летним пастбищам, начавшейся 
в конце апреля, олени к концу июня достигли дельты 
реки Лены и двинулись дальше через кряж Чеканов-
ского, где в 2021 году при поддержке АЛРОСА была 
создана особо охраняемая природная территория рес-
публиканского значения «АЛРОСА-Rangifer-Чеканов-
ского» площадью 64 152 гектара. 

Спутниковый мониторинг движения дикого северного 
оленя осуществляется благодаря ошейникам, которыми 
экологи снабдили отдельных особей в 2019 и 2020 годах. 

Мероприятие, призванное сохранить лено-оленекскую 
популяцию дикого северного оленя и поддержать тра-
диционную жизнедеятельность коренных малочислен-
ных народов Севера, проводится с 2016 года. 

Лено-оленекская популяция дикого северного оленя 
обитает на западе Якутии, в междуречье рек Лены и 
Анабар в пределах Анабарского, Булунского, Оленек-
ского, Жиганского, Мирнинского и Нюрбинского улусов. 
За прошедшие десятилетия численность поголовья 
упала, но благодаря усилиям ученых и поддержке  
АЛРОСА негативные процессы удалось остановить. 

Проанализированы пути  
миграции оленей

Об особенностях проведения вы-
пускных экзаменов рассказала на-
чальник отдела общего образова-

ния и мониторинга МКУ «МРУО», ответ-
ственный организатор ЕГЭ в Мирнинском 

районе Ирина СОЛОВЬЕВА. Вторую 
часть эфира провела заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, 
ответственный организатор ЕГЭ в школе 
№1 Арина МАКАРОВА. Она рассказала 

о порядке приема абитуриентов в высшие 
учебные заведения. 

Прямой эфир занял более 40 минут, за 
это время спикеры подробно рассказали, 
что ждет участников на ЕГЭ; что можно 
взять с собой; каков порядок проведения 
экзаменов; какие изменения ожидаются, 
а также ответили на другие вопросы зри-
телей прямого эфира. 
Кто может принять участие в государст-

венной итоговой аттестации (ГИА) в 

форме ЕГЭ или ГВЭ? 
Выпускники текущего года, обучающиеся 
сейчас в 11-х классах; обучающиеся СПО, 
которые завершают освоение образова-
тельной программы среднего общего об-
разования; экстерны, обучающиеся в 
форме семейного образования или само-
образования.

ЕГЭ и поступление в вузы в 2022 году

По информации директора школы 
№15 Светланы ОЖИГОВОЙ, со-
гласно проведенному анкетирова-

нию, 80% родителей удовлетворены каче-
ством образования. В школе при прове-
дении занятий в одну смену организовано 
двухразовое питание. С сентября 2020 
года введено бесплатное горячее питание 
для учащихся с первого по четвертый 
классы. Педагогический коллектив состав-
ляет 22 человека, в прошлом году трое 
учителей уехали за пределы республики. 
Основными задачами директор школы на-
звала проведение капитального ремонта 
электропроводки и пожарной сигнализа-
ции, кабинетов, замену светильников.  

В детском саду «Теремок» – пять групп. 
Есть две вакансии музыкального руково-
дителя и педагога-психолога. В 2021 году 
материально-техническая база учрежде-
ния приведена в соответствие с современ-
ными требованиями – приобретены ин-
терактивное оборудование, программно-
аппаратный комплекс «Колибри», моро-
зильный ларь и многое другое. Заведую-
щая «Теремка» Ирина КУЗНЕЦОВА озву-
чила основную задачу текущего года – 
проведение капремонта всего здания. 

С 2020 года Центр дополнительного об-
разования Светлого является филиалом 
ЦДО г. Мирного. В прошлом году его по-

сещали более 200 человек. Здесь трудятся 
10 педагогов, из них двое – совместители. 
Среди задач, стоящих перед ЦДО, разви-
тие робототехники, платных образователь-
ных услуг, открытие спортивных студий, 
участие в грантовых конкурсах и др. И.о. 
начальника управления образования Зоя 
ДАНИЛОВА обратила внимание дирек-
тора ЦДО Марины ГАРШИНОЙ на кад-
ровую обеспеченность учреждения, для 
чего необходимо привлекать сторонних 
преподавателей, которые могли бы об-
учать в дистанционном формате. Что ка-
сается ремонта здания, то возможен ча-
стичный ремонт, исходя из финансовых 
возможностей.  

Директор детской школы искусств Люд-
мила АНДРЕЙКИНА проинформировала 
членов коллегии о том, что задачи, сто-
явшие перед учреждением, выполнены, 
учащиеся и педагоги активно и успешно 
участвовали в различных конкурсах и фе-
стивалях. По заданному вопросу о ре-
монте учреждения глава Мирнинского 
района Александр БАСЫРОВ ответил, что 
в феврале планируется поездка в Светлый, 
в ходе которой будут осмотрены все со-
циальные объекты с целью выяснить, что 
необходимо сделать в первую очередь. 

Гордостью Светлого является первая в 
нашем районе модельная библиотека но-

вого поколения, которую открыли в сен-
тябре прошлого года в рамках федераль-
ного проекта «Культурная среда». В ней 
есть выделенная IT-зона с новым компью-
терным оборудованием, коворкинг-центр. 
Как сообщила главный библиотекарь Ро-
залия ПЛАТОНОВА, мероприятия прово-
дятся не только для детей и молодежи, но 
и для людей старшего поколения.  

С декабря прошлого года в ДК «Каскад» 
работает кинозал за счет федерального бюд-
жета в рамках национального проекта 
«Культура». Кинооборудование стои-
мостью 5 млн рублей предоставила авто-
номная некоммерческая организация 
«Якутская республиканская киносеть». По 
заключенному соглашению в течение пяти 
лет «Каскад» обязан обеспечивать кругло-
годичный показ фильмов от кинопрокатчи-
ков. Как отметила директор ДК Инна КИР-
ПИЧ, в день проходит по четыре-пять ки-
носеансов. Главной проблемой она назвала 
плохое отопление в здании.  

По деятельности Светлинской боль-
ницы отчиталась главврач МЦРБ Татьяна 
СТРУЧКОВА. Так, в 2021 году проведен 
капитальный ремонт систем водоснабже-
ния, канализации, частично произошла за-
мена деревянных оконных блоков на энер-
госберегающие. В декабре прошлого года 
проведены работы по замене пассажир-
ского лифта.  

Руководители госорганизаций Светлого 
отчитались о проделанной работе 
В связи с тем, что глава республики Айсен НИКОЛАЕВ призвал муниципа-
литеты приостановить проведение выездных отчетов с участием населения, 
заседание коллегии с участием руководителей бюджетных учреждений и 
отчет главы поселка Светлого состоялись в онлайн-режиме.

Срок подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ в этом году заканчивается уже 1 февраля. До этого дня вы-
пускники школ, учащиеся средних профессиональных образовательных ор-
ганизаций (СПО), а также выпускники прошлых лет должны определиться с 
выбором предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ. Ведь именно по 
результатам этих экзаменов будущие абитуриенты в дальнейшем смогут 
поступить в высшие учебные заведения. 
Согласно правилам, прописанным в нормативных документах, после 1 фев-
раля заявления на участие в экзамене не принимаются, и внести изменения 
в список выбранных предметов будет уже невозможно. Поэтому, чтобы по-
мочь выпускникам и их родителям разобраться во всех тонкостях порядка 
проведения ЕГЭ и поступления в вуз, 20 января в официальном аккаунте 
Мирнинского районного управления образования в социальной сети Ин-
страграм прошел прямой эфир с ответами на вопросы.
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