
2 54
ШКОЛЬНИКИ 
УДАЧНОГО  
УЧАСТВУЮТ  
В КОНКУРСЕ 
«ТОЧКА-PRO»

КАКОЙ ВЕС 
«ИДЕАЛЬНЫЙ» 
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ

«ВОСТОК» И 
«МИРНЫЙ»

СУББОТА , 29 ЯНВАРЯ 2022 г.  
№9 (11431)

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 2-й стр.

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

В РАЙОНЕ

АКТУАЛЬНО

Сводка на  27 января   
 

В  Мирном  на стационарном лечении от коронавируса находится 31 че-
ловек, в реанимации МЦРБ – восемь больных.  На амбулаторном лече-

нии в Мирном 351 человек с подтвержденным анализом, с легким течением 
и бессимптомной формой. В ковидном госпитале в Удачном проходят лече-
ние 10 больных, в реанимации – один.  На амбулаторном лечении в Айхале 
и Удачном находится 231 человек.

Вы выходите из квартиры, 
чтобы выбросить мусор, а 
мусоропровод забит, вокруг 

него уже лежат несколько мусорных 
мешков. Знакома подобная ситуа-
ция? Многие жители многоквартир-
ных домов сталкиваются с этой про-
блемой уже не первый год.  

Как сообщили в Мирнинском 
предприятии жилищного хозяйства, 
сбои транспортирования твердых 
коммунальных отходов возникли по 
причине длительных январских 
праздников. В этот период нормы 
накопления ТКО увеличиваются в 
два-три раза по сравнению с любым 
другим периодом.  

Но проблема несвоевременного 
вывоза мусора замечена не только в 
период длительных праздников. Это 
объясняется устаревшей спецтехни-
кой, которая не справляется с тем-
пературным режимом в условиях 

Севера. «Гидравлическая система 
мусоровозов и самосвалов, исполь-
зуемая для поднятия баков, прес-
совки мусора и выгрузки на свалку, 
выходит из строя при максимально 
низких температурах», – пояснили 
в МПЖХ. Техника изношена прак-
тически на 100% и требует частого 
ремонта, а долг населения перед 
Мирниским предприятием жилищ-
ного хозяйства на 25 января 2022 
года составил свыше 25 млн рублей. 
В случае своевременной оплаты на-
селением и предприятиями услуг по 
вывозу ТКО, автопарк специализи-
рованной техники вовремя обнов-
лялся бы, что позитивно сказалось 
бы на работе регионального опера-
тора. 

Если мусорокамера еще не запол-
нена, а мусоропровод уже забит, то 
возникают вопросы по обращению 
с твердыми бытовыми отходами к 
самим жильцам дома. Со слов Граф-
ского, жильцы пытаются выкинуть 
в мусоропровод негабаритный му-
сор, например, строительные мате-
риалы, поролон, а также большие 
мусорные пакеты, которые по раз-
меру не могут беспрепятственно 
пройти по мусоропроводу. Как от-
метили в МПЖХ, подобные обра-
щения граждан, в основном, посту-
пают от жильцов по улице Совет-
ской, где большой массив домов ма-

лосемейного типа. В таких случаях 
на вызовы выезжает бригада про-
бивщиков стволов мусоропроводов, 
которые устраняют проблему.  

Если мусоропровод полон, то не 
нужно оставлять мусорные пакеты 
возле него на этажах в подъездах. В 
таких случаях лучше выбросить му-
сор в мусорокамеру жилого дома, 
которая находится возле подъезда. 
Если каждый житель будет соблю-
дать это простое правило, то скоп-
ления мусора в подъездах будет в 
разы меньше.  

На данный момент мусорные 
баки на улицах возле многоквартир-
ных домов отсутствуют. Как отме-
тил Павел, мусорные баки должны 
располагаться непосредственно в 
мусорных нишах.  

Определением мест накопления 
твердых бытовых отходов занима-
ется администрация МО «Город 
Мирный». Но зачастую сложность 
в установке мусорных ниш заклю-
чается в соблюдении норм СанПиН. 

– Закрытие мусоропроводов и 
установка уличных мусорных баков 
возле многоквартирных домов не 
представляется возможным, так как 
возникнет неблагоприятная сани-
тарная обстановка, и жалобы жите-
лей только увеличатся, – проком-
ментировали в МПЖХ. 

Мирнинцев также интересует во-
прос по установленным по городу ба-
кам для раздельного сбора мусора. 
По информации МПЖХ, на данный 
момент в Мирном оборудовано  
12 мест (18 баков) для раздельного 
сбора коммунальных отходов.

Вы спрашивали – мы отвечаем:  
о несвоевременном вывозе мусора
Одна из проблем, с которой наши читатели обращаются в ре-
дакцию, – несвоевременный вывоз мусора в многоквартирных 
домах (МКД). Мы решили попытаться разобраться в этом во-
просе и переговорили с начальником отдела охраны окружающей 
среды ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» – 
региональным оператором Мирнинской зоны РС(Я) – Павлом 
ГРАФСКИМ.

Геологи Амакинской комплекс-
ной геофизической партии Ви-
люйской геолого-разведочной 

экспедиции при участии специали-
стов Института нефтегазовой геоло-
гии и геофизики СО РАН (г. Новоси-
бирск) выполнили опытно-методиче-
ские полевые работы на трубке 
«Сюльдюкарская» Ыгыаттинского 
рудного поля. 

Главной целью исследований была 
апробация метода электротомографии 
с измерениями вызванной поляриза-
ции. Данная технология используется 
для изучения геологической среды до 
глубин порядка нескольких сотен мет-
ров, однако его возможности недоста-
точно раскрыты. 

– По итогам опытно-методических 
работ в пределах участка исследова-
ний проведены площадные зондиро-

вания. В результате получены гра-
фики, разрезы и 3D-модели удельного 
электрического сопротивления и по-
ляризуемости среды, а также выпол-
нено сопоставление данных ЭТ-ВП 
с геологической моделью месторож-
дения, – рассказал Яков КОВАЛЬ-
СКИЙ, начальник участка опытно-
методических и специальных работ 
АмКГП ВГРЭ.  

Метод электротомографии показал 
высокую разрешающую способность 
при выявлении кимберлитовых тел в 
условиях Ыгыаттинского алмазонос-
ного района и рекомендован для по-
исковых работ, детализации магнитных 
аномалий или строения выявленных 
объектов. В настоящее время в АЛ-
РОСА идет активное внедрение и усо-
вершенствование метода для проведе-
ния геолого-разведочных работ. 

Опытно-методические  
электроразведочные работы 
на трубке «Сюльдюкарская»

Хотя до лета еще далеко, но мир-
нинская сборная уже начала го-
товиться к этому крупному рес-

публиканскому мероприятию. Как 
известно, в этом году игры пройдут 
в селе Борогонцы Усть-Алданского 

улуса с 4 по 11 июля. В них примут 
участие 40 команд, которые поде-
лены на группы по районам. Наша 
сборная вошла в первую группу, и 
ее соперниками будут команды из 
Якутска, СВФУ, Хангаласского, Ме-

гино-Кангаласского, Ленского,  
Алданского, Вилюйского, Нерюнг-
ринского районов.  

По информации Любови Деевой, 
назначены ответственные лица за 
подготовку спортсменов и трениро-
вочный процесс. В этом году введено 
новое требование оргкомитета – для 
участия в играх необходимо иметь 
регистрацию на территории респуб-
лики сроком не менее двух лет.  

Наши спортсмены будут прини-
мать участие в таких видах, как лег-
кая атлетика, гиревой спорт, женский 
и мужской волейбол и баскетбол, на-
стольный теннис, спортинг, вольная 

борьба, мини-футбол, шашки, 
стрельба из лука, бокс.  

В рамках муниципальной про-
граммы по развитию физкультуры и 
спорта заложены средства на мате-
риальное поощрение спортсменов. 
Глава Мирнинского района отметил, 
что необходимо премировать всех 
тренеров за подготовку, а также тех, 
чьи спортсмены займут призовые 
места. Это создаст для них дополни-
тельный стимул.  

Также он поставил задачу найти 
спортсменов, которые приняли бы 
участие в таких видах как аэробика 
и шахматы.  

На совещании также рассматри-
вались вопросы по проезду до места 
проведения этого мероприятия, тре-
нировочного процесса, по приобре-
тению спортивной формы. 

 
Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  
МО «Мирнинский район») 

VIII Спортивные игры: подготовка уже началась
Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ провел 26 января 
совещание по подготовке к VIII Спортивным играм народов Респуб-
лики Саха (Якутия), в котором приняли участие и.о. первого заме-
стителя главы Дмитрий ШИРИНСКИЙ, председатель комитета по 
физической культуре и спорту Любовь ДЕЕВА, и в режиме онлайн 
руководители ДЮСШ (Николай ДЕМЕНТЬЕВ), КСК АК «АЛРОСА» 
(Зелимхан КЦОЕВ), МАУ «Управление спорта, культуры и молодеж-
ной политики» (Александр ЧЕРВЯКОВ), ФОК «Каскад» (Александра 
НОВИЦКАЯ), заместитель председателя комитета по физической 
культуре и спорту Алексей МАЛЬКОВ. 


