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АКТУАЛЬНО КОРОТКО

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Неделя администрации района 
 
С 16 января с села Сюльдюкар начались коллегии 
при главе Мирнинского района. 17 января – в п. Ал-
мазном, с. Арылах, 18 января – в п. Чернышевском, 
19 января – в п. Светлом, 20 января – в с. Тас-Юрях. 

17 января – совещание по реализации инвести-
ционной программы МО «Мирнинский район»; засе-
дание КДНиЗП в г. Мирном; совещание по вопросу о 
проведении работ на межпоселенческом полигоне 
ТКО.  

19 января – заседание административной комиссии; 
совещание по реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

     Пресс-служба администрации   

МО «Мирнинский район» 
 
 
Неделя мэрии Мирного 
   
16 января – заседание комиссии по приватизации       
жилищного фонда. 

17 января – совещание по вопросам о финансово-
хозяйственной деятельности приюта для безнадзор-
ных животных. 

18 января – выездное совещание по благоустрой-
ству города и вопросам ЖКХ. 

19 января пройдет очередная 5-я сессия городского 
Совета депутатов. 

20 января – объезд города (контроль за использо-
ванием земель поселения) и обследование жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда. 

     Пресс-служба мэрии 

Обеспечение жизни на Крайнем Севере требует боль-
шего внимания, ресурсов и постоянного контроля, чем в 
других регионах нашей страны. Эта работа для большин-
ства населения незаметна, и лишь когда возникает серь-
езная угроза инфраструктуре жизнедеятельности, когда 
этим вопросам уделяется повышенное внимание властей 
и средств массовой информации, мы узнаем о работе 
структур, способных решать возникшие проблемы. 

 

Например, во время лесных пожаров обращают внимание 
на само стихийное бедствие и часто забывают про лю-
дей, которые их остановили, – как это было в 2021 году, 

когда профессионалы и добровольцы сумели защитить село 
Сюльдюкар, а в 2022 году спасли село Арылах и оздоровитель-
ный лагерь «Орленок». Нужно помнить, что в других районах 
республики и областях России в аналогичных случаях огонь 
остановить не удалось, даже обладая более значительными ре-
сурсами. Это говорит о профессионализме специалистов, за-
нимающихся вопросами гражданской обороны, обеспечения 
жизнедеятельности наших городов и поселков, о высокой граж-
данской сознательности жителей алмазного края.  

Эта работа получила достойную оценку. Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия) подвело 
итоги прошедшего года в своей сфере, в том числе среди муни-
ципальных районов.  

Отрадно отметить, что Мирнинский район завоевал звание 
«Лучший муниципальный район в области обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения».  

– Этот результат обеспечен работой многих людей, честно 
выполняющих свой долг, – отметил начальник мобилизацион-
ного управления Ришат АЮПОВ. – Каждый день они зани-
маются возникающими проблемными вопросами, обеспечивая 
стабильное существование наших городов и поселков.  

Заместитель начальника мобилизационного управления          
Руслан ЗАБОЛОТНЫЙ завоевал диплом I степени в категории 
«Лучший уполномоченный на решение задач в области граж-
данской обороны». Руслан Николаевич окончил среднюю школу 
№1 г. Мирного, работая в полиции, дослужился до звания май-
ора, в мобилизационном управлении трудится с 2012 года.  

     
Андрей ГИБАЛО  

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

В Мирнинском районе умеют решать  
задачи безопасности

Сразу два крупных высокока-
чественных алмаза добыты в 
Якутии в один день. Уникаль-
ное совпадение произошло        
2 декабря. 

Два алмаза ювелирного качества, 
каждый крупнее 50 каратов, были 
извлечены на обогатительной фаб-
рике №12 из руды трубки «Удач-
ная». Более крупный алмаз массой 
свыше 67 каратов имеет размеры 
30х20х14 мм. Второй – октаэдриче-
ский кристалл массой более 52 ка-

ратов и размером 25х22х17 мм, от-
носится к редкому типу IIa. 

– Обнаружить два таких редких 
кристалла ювелирного качества в 
один день – уникальное совпадение. 
Символично, что это случилось 
именно на трубке «Удачная», кото-
рой удача сопутствует с момента ее 
открытия. Но дело не только в везе-
нии. Несколько лет назад специали-
сты АЛРОСА предложили модер-
низировать штатную схему обога-
щения алмазов для дополнитель-
ного извлечения алмазов типа IIa. 
Успешную модернизацию провели 
в короткие сроки, и в конце 2021 
года на УГОКе технология была вве-
дена в промышленную эксплуата-
цию. Это повысило процент из-
влечения самых редких и ценных 
безазотных алмазов. Именно к та-
кому типу относился огромный ал-
маз, из которого наши мастера соз-

дали крупнейший в истории россий-
ской огранки бриллиант The         
Spectacle, – сказал  директор по 
стратегии АЛРОСА Дмитрий 
АМЕЛЬКИН. 

В отличие от самых распростра-
ненных в природе алмазов типа Ia, 
в кристаллической решетке которых 
встречаются группы атомов азота, 

гораздо более редкие алмазы типа 
IIa атомов азота практически не со-
держат. По экспертным оценкам, на 
них приходится менее 2% от миро-
вой добычи. 

На обогатительных фабриках 
крупные алмазы извлекают из руды 
с помощью рентгенолюминесцент-
ных сепараторов – аппаратов, ис-

пользующих свойство природного 
алмаза светиться в рентгеновском 
излучении. Алмазы разных типов 
реагируют на него и светятся по-
разному. Поэтому для качественного 
извлечения алмазов второго типа 
требуется специальная настройка 
этого оборудования.

Два крупных алмаза добыты на трубке «Удачная»

АЛРОСА – единственная в мире 

вертикально интегрированная ал-

мазная компания. Самые крупные 

и ценные алмазы проходят огранку 

внутри компании, превращаясь в 

редкие бриллианты. С 1 октября 

2022 года частные лица могут при-

обретать произведенные АЛРОСА 

бриллианты в банках без НДС. В 

число банков-партнеров про-

граммы входят ведущие россий-

ские кредитные организации, 

включая Альфа-Банк и ВТБ. 


