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Неделя  
администрации  
района 

 
13 сентября прошли: совещание 
по реализации инвестиционной 
программы МО «Мирнинский 
район»; заседание комиссии 
Мирнинского районного Совета 
депутатов по социальным вопро-
сам. 

14 сентября – планерка юри-
дических служб муниципальных 
учреждений и предприятий рай-
она; заседание комиссии район-
ного Совета депутатов по бюд-
жету; работа комиссии по адми-
нистрированию доходов. 

15 сентября – заседание адми-
нистративной комиссии; заседа-
ние межведомственной комиссии 
по подведению итогов летнего 
отдыха; заседание комиссии рай-
онного Совета депутатов по ком-
мунальному хозяйству. 

14-19 сентября – сентябрьское 
совещание работников образова-
ния Мирнинского района. 

17 сентября состоится Всерос-
сийский день бега «Кросс нации 
– 2022». 

 
Пресс-служба администрации 

МО «Мирнинский район» 

 

Неделя мэрии 
Мирного 

 
14 сентября – выездное совеща-
ние по благоустройству города и 
вопросам ЖКХ; обследование 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда. 

15 сентября – заседание ко-
миссии по оказанию материаль-
ной помощи; выездная работа 
штаба по строительству много-
квартирного жилого дома в 10-м 
квартале г. Мирного; объезд го-
рода с целью выявления несанк-
ционированной торговли на его 
территории. 

16 сентября – объезд города 
(контроль за использованием зе-
мель поселения); обследование 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда. 

 
Пресс-служба мэрии 

Специалисты Экологического центра  
АЛРОСА и Чернышевского рыбоводного 
завода совместно осуществили выпуск  

15 тысяч мальков сибирского осетра, которых 
искусственно воспроизвели из икры на рыбоза-
воде. 

В зарыблении Вилюя молодью участвовали по-
четные гости: и.о. министра экологии Якутии Ев-
гений ПЕРФИЛЬЕВ, заместитель министра эко-
логии Якутии Яков ЗАРОВНЯЕВ, заместитель 
главы Сунтарского улуса Борис ВАСИЛЬЕВ, за-
меститель генерального директора АЛРОСА 

Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, врио руководителя 
Восточно-Сибирского территориального управ-
ления Росрыболовства Вячеслав ТОЛСТОУХОВ. 

Мероприятие по зарыблению р. Вилюй маль-
ками осетра проходило в Сунтарском улусе в рай-
оне косы Соколиной. Данный этап проводился 
для увеличения популяции сибирского осетра в 
рамках Комплексной программы охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности 
АЛРОСА. 

Всего за 2022 год специалисты АЛРОСА при содей-
ствии Чернышевского рыбоводного завода выпустили 
3000 мальков сига, 400 тыс. личинок чира, 1,37 млн 
личинок пеляди, 1 млн личинок ряпушки в Вилюй-
ское водохранилище, реки Вилюй и Лену, озеро Ти-
мир-Кюндэ. Зарыбление проводилось планомерно.  

В 2022 году на мероприятия по зарыбле- 
нию рек и развитию рыбной отрасли в  

республике АЛРОСА выделила 17,5 млн  
рублей. 

– Сохранение и восполнение водных биоре-
сурсов – неотъемлемая часть природоохранных 
мероприятий компании. План на текущий год по 
зарыблению рек мы выполнили успешно. Хо-
чется поблагодарить сотрудников рыбозавода, с 
которыми мы и дальше будем плодотворно со-
трудничать в этом направлении, – сказала на-
чальник отдела охраны природных территорий 
и работы с коренными малочисленными наро-
дами Севера Алена ДЬЯКОНОВА. 

Напомним: более 70 лет назад именно в районе 
косы Соколиной был найден первый алмаз Якутии. 
Так коса Соколиная вошла в историю мировой 
алмазодобычи. 

10 сентября экологи АЛРОСА провели за-
вершающий в 2022 году этап зарыбления 
водоемов Якутии. Специалисты АЛРОСА 
и работники Чернышевского рыбозавода 
провели пятый этап восполнения рыбных 
запасов и сохранения биоразнообразия.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

АЛРОСА успешно завершила программу  
зарыбления водоемов Якутии на 2022 год

Утром в четверг прошедшей 
недели группа специалистов 
администрации Мирнинского 

района, возглавляемая заместите-
лем главы Игорем ВИДМАНОМ, 
вылетела на одну из площадок Тас-
Юряхского нефтегазоконденсатного 
месторождения, расположенного на 
территории Ботуобуйинского наслега 
алмазного края. Месторождение от-
крыто в прошлом веке, давно раз-
рабатывается, и специалисты ООО 
«Газпром недра» сегодня проводят 
его доразведку для уточнения гео-
логического строения и подготовки 
к освоению выявленных залежей 
нефти, газа и конденсата. 

Площадка расположена при-
мерно в 40 км от села Тас-Юрях. 

Газовиков представлял началь- 
ник управления по организации 
геолого-разведочных работ по Вос-
точной Сибири Максим ФЕДУ-
НОВ. 

Утром в аэропорту Мирного на-
чался сбор. В вертолет авиакомпа-
нии АЛРОСА загрузились эко-
логи, представители контролирую-
щих органов, буровики, вылетаю-
щие на вахту. Чуть больше полу-
часа полета, и в иллюминаторе по-
среди желтеющей тайги стано-
вится виден четко очерченный 
прямоугольник – с ровными шпа-
лерами жилых вагончиков, про-
мышленной зоной, большим бас-
сейном технической воды и гла-
венствующей над всем перимет-

ром буровой вышкой. На «точке» 
постоянно находятся около 50 че-
ловек. От вертолетной площадки 
в жилую зону ведут дощатые мо-
стки. Без таких трапов передви-
гаться по территории сложно. В 
этом году у нас выдался влажный 
август, и к буровой мы шли по вяз-
кой желтой грязи.   

Впрочем, она неглубокая – это 
просто мокрый суглинок. Кстати 
сказать, погода в этот день уста-
новилась исключительная. Сам ви-
зит был оговорен еще в ходе кол-
легий с недропользователями, ко-
торые ежегодно проводит глава 
района: общественники, предста-
вители муниципалитетов и конт-
ролирующих органов знакомятся 

с производственным процессом 
непосредственно на месте его осу-
ществления. И, конечно, главная 
тема таких посещений – экология.  

– Природа Крайнего Севера 
очень ранима, и важно минимизи-
ровать любые последствия про-
мышленной деятельности, осо-
бенно в местах проживания и тра-
диционных промыслов наших ро-
довых общин, – сказал Игорь Вид-
ман. – Поэтому промышленные 
объекты на территории Мирнин-
ского района находятся в области 
повышенного внимания как муни-
ципальной власти, так и обще-
ственников. 

Производственные процессы  
современны и экологичны 

    Пресс-служба АК АЛРОСА (ПАО)
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СДЕЛАЕМ НАШ 
ГОРОД ЧИЩЕ 
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