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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В те далекие годы стратегически важным и историческим решением было создание на Крайнем Севере алмазо-

добывающей отрасли страны. В далекий край поехали бывшие фронтовики, геологи, строители, учителя, медики, 

ставшие первопроходцами, память о которых мы бережно храним в летописи алмазного края.   

Сейчас АЛРОСА, которая когда-то была трестом «Якуталмаз», – мощная транснациональная компания мирового 

уровня, деятельность которой простирается от Якутии и России до африканского континента. 

Вклад АЛРОСА в социально-экономическое развитие Мирнинского района, Республики Саха (Якутия) и всей 

России поистине огромен. Благодаря ее финансовой поддержке по всей республике возводятся новые социальные 

объекты, улучшается инфраструктура населенных пунктов.  

Особенно мы благодарим в этот день за всестороннюю помощь и поддержку в развитии Мирнинского района. 

АЛРОСА по-прежнему социально ориентированная компания, что видят жители алмазного края. АЛРОСА всегда 

была и остается гордостью Мирнинского района, всей Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. 

Желаем Вам и всему коллективу крепкого здоровья, созидательного и творческого труда, уверенности в будущем, 

новых успешных проектов на благо всей Якутии и России! 

 

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ. 

И.о. председателя районного Совета депутатов Павел ШЕЛЕХОВ 

Л еса Якутии ежегодно подвер-

гаются серьезному испытанию 

лесными пожарами. С начала 

года на территории республики заре-

гистрировано 327 (в прошлом году – 

913) пожаров на площади 1,1 млн га 

на территории 29 районов, предвари-

тельный ущерб лесному фонду соста-

вил 4 653, 5 тыс. рублей.  

На территории Мирнинского рай-

она с 19 июня 2022 года в лесах дей-

ствует режим чрезвычайной ситуации 

(ЧС) муниципального характера, а с 

28 июня указом главы Республики 

Саха (Якутия) введен режим чрезвы-

чайной ситуации регионального ха-

рактера. 

На период действия установлен-

ного режима запрещено посещение 

лесов населением за исключением 

случаев, связанных с осуществлением 

трудовой деятельности в лесах. 

Установлен запрет на въезд транс-

порта в лесные массивы за исключе-

нием транспортных средств, исполь-

зуемых для ведения лесохозяйствен-

ной деятельности и оборудованных 

искрогасителями, а также для прове-

дения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации пожаров. 

Также под запретом разведение 

огня, сжигание мусора, сухой расти-

тельности порубочных остатков, про-

ведение всех видов пожароопасных 

работ, кроме мест, специально отве-

денных для их проведения – в лесах, 

населенных пунктах и на прилегаю-

щих к ним территориях, в том числе 

на землях сельскохозяйственного на-

значения. 

За нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах в условиях осо-

бого противопожарного режима, ре-

жима ЧС в лесах, возникшей вслед-

ствие лесных пожаров предусмотрена 

административная ответственность 

по ч. 3 ст. 8.32. КоАП РФ. Наказание 

для граждан может быть в виде 

штрафа до 50 тыс. рублей, для юри-

дических лиц – до 1 млн рублей. 

При наличии тяжких последствий мо-

жет грозить уголовная ответственность. 

С 5 апреля усилено наказание за 

уничтожение или повреждение лес-

ных насаждений и иных насаждений 

в результате неосторожного обраще-

ния с огнем или иными источниками 

повышенной опасности. 

Если ранее уголовная ответствен-

ность по ч. 1 ст. 261 УК РФ наступала 

независимо от размера причиненного 

имущественного ущерба, то теперь 

обязательным признаком преступле-

ния и основанием для привлечения к 

уголовной ответственности является 

наступление последствий в виде 

значительного ущерба. 

Согласно примечанию к статье, 

значительным ущербом признается 

ущерб, причиненный лесным насаж-

дениям и иным насаждениям, исчис-

ленный по утвержденным правитель-

ством Российской Федерации таксам 

и методике, превышающий 10 тыс. 

рублей, крупным ущербом – 50 тыс. 

рублей. 

Минимальный размер штрафа уве-

личен с 200 до 300 тыс. рублей, мак-

симальный – с 400 до 500 тыс. рублей. 

Максимальный срок принудительных 

работ и лишения свободы увеличен с 

трех до четырех лет. 
 

Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор г. Мирного 

Ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах  
в условиях режима ЧС

Уважаемый Сергей Сергеевич! 
 

Сердечно поздравляем Вас и трудовой коллектив компании  

с 65-летием отечественной алмазодобычи  

и 30-летием образования АК «АЛРОСА»!

Некоторые мирнинцы, впрочем, могли и раньше видеть до-

бываемые АЛРОСА драгоценные камни, например, в Центре 

сортировки алмазов. Но там они всегда необработанные, и 

часто доводилось слышать, что алмаз, если честно, больше похож 

на обыкновенное стекло и никакого восхищения не вызывает.  

Нынешняя выставка вызывает гораздо более сильные эмоции. 

Здесь есть готовые ювелирные изделия, а необработанные камни 

поистине уникальны.  

У каждого – свое мнение, но лично мне было интересно. Многие 

посетители не очень внимательно слушают экскурсовода, а зря. 

Если вдуматься, то сообщаемые факты должны удивлять человека 

с фантазией. Впрочем, представить себе, сколько это 100 млн и бо-

лее лет человеческий мозг вряд ли способен. А ведь именно таков 

возраст алмазов, причем самых молодых из них. В некоторых слу-

чаях речь идет о миллиардах лет. 

Думаю, многие жители Мирнинского района не раз сето-
вали, что, живя на алмазной земле, а многие, работая на 
предприятиях АЛРОСА, ни разу не имели возможности 
увидеть уникальную продукцию, добываемую алмазной 
компанией. Но в год своего 65-летия АЛРОСА предоста-
вила желающим возможность лично увидеть и алмазы, до-
бытые на нашей земле, и бриллианты, которые из них 
получаются. Речь о выставке «Алмазный фонд  
АЛРОСА», которая завершается в ДК «Алмаз», но еще про-
должится на северной площадке.

ВЫСТАВКА 

Алмазы и бриллианты –  
произведения природы  
и искусства

Алмаз «Юрий Прокопьев»

Алмаз «Череп»


