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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

В РАЙОНЕ

В  повседневной жизни каждый со-

временный человек совершает раз-

личные поступки, будь то спонтан-

ные или спланированные, масштабные или 

узконаправленные, хорошие или плохие.  

Доброе дело заключается во внутренней 

потребности человека делать что-либо хо-

рошее для близких и родных людей, мало-

знакомых и совершенно незнакомых граж-

дан, животных и окружающего мира. Со-

вершив хотя бы один бескорыстный посту-

пок, можно изменить мир в лучшую сто-

рону. 

Хочу рассказать о моем приятеле, това-

рище, коллеге, волонтере студии волонтер-

ской и вожатской деятельности «Энергия 

добра» Центра дополнительного образова-

ния г. Мирного, учащемся 8 класса Поли-

технического лицея Мироне НИКИТИНЕ. 

Мирон 16 мая после школы вышел во 

двор дома, где он проживает (Комсомоль-

ская, 22) и очистил придомовую террито-

рию от мусора, листьев и веток. Его ини-

циатива, конечно же, была замечена жите-

лями дома. Люди фотографировали и де-

лились фото в общей группе в мессенд-

жере, выражали огромную благодарность 

Мирону и его родителям, были восхищены 

бескорыстным поступком обычного маль-

чика. Поступок Мирона не остался неза-

меченным и на городском уровне: жители 

дома публиковали посты в социальных се-

тях. Многих данный поступок вдохновил 

и сподвигнул также выйти на субботник и 

сделать наш город чище и опрятнее! 

Отрадно, что в Мирном есть такие герои, 

которые не носят плащи. Я очень рада, что 

знаю Мирона лично, общаюсь и дружу с 

ним. Надеюсь, поступок моего товарища 

вдохновит на новые добрые и бескорыст-

ные дела всех жителей нашего города!  

 

Юлия АНТОНОВА,  

волонтер студии «Энергия добра» 

Все работники лесных участков прошли 

инструктаж по правилам пожарной без-

опасности в лесах и способам пред-

отвращения лесных пожаров. Назначены от-

ветственные лица, на местах работ размещены 

тематические баннеры. Для каждого структур-

ного подразделения, работающего на арендо-

ванных лесных участках, в соответствии с про-

ектами освоения лесов созданы склады про-

тивопожарного инвентаря и оборудования. Со-

блюдены сроки подачи лесных деклараций, от-

четов по использованию, охране, защите и вос-

производству лесов. С 18 мая Корпоративный 

университет АЛРОСА начинает подготовку 

специалистов структурных подразделений 

компании по программе «Руководитель туше-

ния лесного пожара». 

–  В компании разработана и утверждена 

программа противопожарных мероприятий по 

защите производственных объектов АЛРОСА, 

подверженных угрозе лесных пожаров, рас-

считанная на пожароопасный сезон 2022 и 

последующих годов, организована закупка 

противопожарного оборудования и инвентаря. 

До начала пожароопасного сезона провели ре-

гистрацию мест работ, маршрутов следования 

в лесу, а также расположения баз в лесных 

массивах. Места проведения работ оснастили 

противопожарным инвентарем, материалами. 

Всю технику, используемую для производства 

работ на лесных участках, оборудовали искро-

уловителями. На арендованных лесных участ-

ках организованы работы по очистке суще-

ствующих противопожарных разрывов и ми-

нерализованных полос от порубочных остат-

ков в соответствии с действующим законода-

тельством, –  рассказал начальник отдела по 

делам гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-

ной безопасности АЛРОСА Василий ГОЛУБ. 

Кроме этого, готовится к подписанию договор 

с ГАУ «Якутлесресурс», в соответствии с кото-

рым АЛРОСА выделит автотранспортную тех-

нику с экипажем для доставки оборудования, 

грузов и лесных пожарных для тушения возни-

кающих пожаров. В течение всего пожароопас-

ного периода структурные подразделения будут 

информировать диспетчерскую службу                  

АЛРОСА о лесопожарной обстановке в районе 

производственных объектов. В соответствии с 

заключенными договорами «Авиакомпания  

АЛРОСА» обеспечит своевременное исполне-

ние авиалесоохранных работ. Экипажи воздуш-

ных судов будут информировать службу Управ-

ления воздушным движением обо всех пожарах, 

замеченных во время выполнения полетов. 

Работа по охране лесных 
массивов от пожаров
АЛРОСА ведет целенаправленную работу по охране производственных объектов, 
расположенных или граничащих с лесными массивами, от угрозы лесных пожаров. 
Особое внимание уделяется профилактике. С этой целью весной 2022 года был 
подписан внутренний приказ о мерах по защите производственных объектов, под-
верженных этой угрозе.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Поступок юного волонтера  
вдохновил взрослых

Равнодушных в МУАДе не было 
Во вторник глава Мирнинского района Александр  

БАСЫРОВ, председатель «Профалмаза» Константин 

ДЕГТЯРЕВ и районный куратор городских программ 

Алексей ТОНКИХ встретились с работниками МУАДа акцио-

нерной компании «АЛРОСА».  

Пожалуй, эту встречу можно назвать одной из самых дина-

мичных в череде бесед с трудовыми коллективами. После крат-

кого обзора основных задач, стоящих перед алмазным краем, 

гости более 40 минут отвечали на вопросы дорожников. Не 

перестают быть актуальными темы капитальных ремонтов,  

бродячих животных, парковок в центре города, аварийного 

жилья, газификации и индивидуального строительства.  

Алексей Тонких вновь напомнил собеседникам о важности 

личного участия в решении проблем, значения инициативы, 

проявляемой жителями на местах. Причем многие не знают о 

возможностях, которыми стоит воспользоваться. Например, 

как жильцам, собрав всего 10% от сметы за счет муниципаль-

ной программы, сделать косметический ремонт своего  

подъезда: 

–  По этой программе даже стеклопакеты в подъезде встав-

ляют, –  сообщил глава Мирнинского района присутствующим. 

Можно заметить, что многие темы увязаны между собой. К 

примеру, строительство современного аэрокомплекса невоз-

можно без создания в нашем районе полноценного полигона 

бытовых отходов. А это тянет за собой уже и сортировку му-

сора с последующей доставкой его в пункты переработки. 

Разрабатываемые сегодня при участии «Народного актива» 

градостроительные планы предусматривают на освободив-

шихся после сноса аварийных домов пустырях строительство 

современных культурно-спортивных комплексов в «увязке» с 

образовательными учреждениями. Причем все эти планы 

предполагают самое живое участие жителей в их составлении 

и реализации.  

–  Прошу всех принять участие в голосовании, которое 

будет идти до 30 мая, –  обратился к присутствующим Алексей 

Тонких. Многие из прозвучавших вопросов он «взял на ка-

рандаш», сообщив, что по части тем работа уже ведется. 

 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 


