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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА   
СООБЩАЕТ

В последний день августа еще действующие депутаты засе-
дали на 44-й сессии городского Совета, которая началась с 
вручения наград: заместителю главы администрации по 

экономике и финансам Татьяне ДЬЯКОНОВОЙ вручен знак и 
удостоверение ветерана муниципальной службы Республики Саха 
(Якутия); ведущему специалисту, бухгалтеру Светлане ВОХМИ-
НОЙ – благодарность Мирнинского районного Совета депутатов. 

От имени главы города Удачного была объявлена благодарность 
присутствующим в зале председателю городского Совета депута-
тов Вячеславу ФАЙЗУЛИНУ, заместителю председателя Виктору 
ИВАЩЕНКО, депутатам Павлу ГЛУШКО, Алле ДЕМИДОВОЙ, 
Юрию ЕРШОВУ, Александру КОШЕЛЕВУ, Павлу КИМ, Евгению 
КРАВЧЕНКО, Владимиру ТАЗАРАЧЕВУ, Сергею ЧЕРНОВУ. 

За пять лет работы депутаты IV созыва провели 56 заседаний 
постоянных депутатских комиссий, 71 заседание Президиума и 
44 сессии городского Совета депутатов. За весь период взаимо-
отношения между городским Советом и администрацией города 
были построены на конструктивной и позитивной основе. Депу-
таты оперативно решали насущные вопросы и внимательно от-
носились к пожеланиям и предложениям. 

Председатель городского Совета депутатов Вячеслав Файзулин: 
– Благодарю всех депутатов за работу, которую мы проделали 

за эти годы. Несмотря на споры, работали в правильном русле и 
принимали те правильные решения, которые пошли на благо на-
шего города. Спасибо всем огромное и спасибо за качественную 
работу секретариату горсовета. 

 

Меньше двух недель осталось до выборов (11 сентября) 
депутатов городского Совета депутатов МО «Город Удач-
ный» V созыва. Депутаты IV созыва избирались в 2017 
году, свои полномочия они будут исполнять до дня начала 
работы депутатов нового созыва.

НОВОСТИ УДАЧНОГО

Срок полномочий депутатов IV созыва  
подходит к завершению

Александр Басыров отметил, что необходимо четко оговари-
вать формулировки протоколов, чтобы не было разночтений 
при трактовке поручений исполнителями. Участники сове-

щания по пунктам докладывали о ходе работ, возможных меха-
низмах реализации, способах и сроках достижения целей. А задачи 
стоят очень нужные для нас. Это содержание водоудерживающих 

перемычек Арылаха и Алмазного или перспективы расселения  
п. Заря. 

– Нужно знать, сколько там прописано граждан, сколько реально 
проживает, какими программами в перспективе сможем восполь-
зоваться при переселении, – пояснил глава района. 

Необходимо реконструировать котельную в Сюльдюкаре. Рес-
публиканский Минтранс будет асфальтировать часть дороги «Ана-
бар», ведущей на Мирный от Алмазного. И на этой трассе в даль-
нейшем должны построить мост через ручей Чуоналыр. Продол-
жаются экспертизы проекта нового межпоселенческого полигона 
ТБО с рекультивацией действующего объекта. Нужно рекульти-
вировать и свалку у Алмазного. Тема нового полигона очень увя-
зана с вводом современного аэропорта, который сегодня строится 
в Мирном. 

– Нам нужно уделять этим вопросам самое пристальное вни-
мание, – отметил Александр Басыров. 

Часть вопросов в 2022 году решена, как это произошло с про-
блемами пожарной части №8 в Удачном. Но по мнению главы се-
верного города, эту тему нужно не упустить и в году наступающем. 
С ремонтом все уже решили, а вот комплектацию личным составом 
и его денежное содержание нужно и дальше держать на контроле. 
Как и работу малой авиации на северной площадке на период ре-
монта ВПП аэропорта Полярный. Авиакомпания АЛРОСА уже 
закупила два новых самолета Ан-38 и Ан-24 для таких полетов. В 
случае необходимости будет использована полоса Айхала. 

 
Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ с уча-
стием глав поселений провел совещание, на котором об-
судили ход исполнения поручений главы РС(Я), данных в 
декабре прошлого года. Многие темы перечня уже пере-
кликаются с основными тезисами Указа о социально-эко-
номическом развитии алмазного края. Это и ремонт 
взлетно-просадочной полосы (ВПП) аэропорта Поляр-
ный, и разработка мастер-плана Мирного.

В РАЙОНЕ

В развитии муниципалитета все вопросы 
взаимоувязаны

Отчет подготовлен в соответствии с требова-
ниями Стандарта Глобальной инициативы 
по отчетности в области устойчивого разви-

тия (GRI) в версии «основного» варианта раскрытия 
информации (core option) и Принципами Глобаль-
ного договора ООН (UN Global Compact). Отчет 
прошел процедуру независимого заверения. 

При подготовке своего 11-го отчета АЛРОСА 
продолжила совершенствовать систему сбора и рас-
крытия информации, а также по сравнению с пре-
дыдущим отчетным периодом еще больше расши-
рила охват, включив данные по АК «АЛРОСА» 
(ПАО) и 33 дочерним компаниям группы.  

Компания подтверждает поддержку 13 приори-
тетных и актуальных для себя целей в области устой-
чивого развития ООН, в достижение которых вносит 
наибольший вклад в соответствии с пятью страте-
гическими направлениями устойчивого развития, 
отраженными в Программе Группы «АЛРОСА» в 
области устойчивого развития на 2021-2025 годы. 

– АЛРОСА публикует уже 11-й отчет, что под-
тверждает нашу приверженность принципам устой-
чивого развития и стремление донести необходимую 
информацию до всех заинтересованных сторон. Вне 
зависимости от внешних обстоятельств, мы продол-
жим придерживаться самых высоких стандартов от-
ветственного ведения бизнеса и деловой этики, а 
также, будучи ключевым работодателем в основном 
регионе своей деятельности, планируем и дальше 
поддерживать местное население и более 30 тысяч 
своих сотрудников. Отдельный фокус по-прежнему 
будет на мероприятиях по охране окружающей 
среды и сохранении уникальной экосистемы нашего 
основного региона присутствия – Якутии, а также 
на мероприятиях по поддержке коренных малочис-
ленных народов Севера, – отметил генеральный ди-
ректор АЛРОСА Сергей ИВАНОВ.  

АЛРОСА с момента своего основания уделяет 
большое внимание вопросам об устойчивом разви-
тии и реализует множество социальных и природо-
охранных инициатив. В 2021 году компания стала 
участником Глобального договора ООН. Принципы 
ответственного и эффективного ведения бизнеса яв-
ляются неотъемлемым элементом стратегии компа-
нии, что подтверждается Программой в области 
устойчивого развития на 2021-2025 годы, установив-
шей конкретные задачи компании в данной сфере, и 
Политикой в области устойчивого развития.

Опубликован Отчет  
об устойчивом  
развитии  
за 2021 год
АЛРОСА опубликовала ежегодный Отчет об 
устойчивом развитии, который раскрывает 
результаты деятельности компании и ее до-
черних обществ за период 2019-2021 годы в 
области развития человеческого капитала, 
охраны окружающей среды, взаимодействия 
с регионами присутствия, охраны труда и 
промышленной безопасности и корпоратив-
ного управления.


