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КОРОТКОПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

 
Неделя администрации 
района 

 

17 октября – совещание при главе 

района по организации маршрутов 

школьных автобусов с окраин г. Мир-

ного; заседание Единой комиссии по 

предоставлению объектов недвижи-

мости в аренду, безвозмездное поль-

зование; общественные обсуждения 

по межпоселенческому полигону 

ТКО.  

18 октября – совещание по реали-

зации инвестпрограммы Мирнин-

ского района; внеочередная сессия де-

путатов; заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

19 октября – совещание по воп-

росу о реализации РАП «Переселение 

граждан из аварийного жилфонда на 

2019-2025 годы»; Координационный 

совет по инвестиционной деятельно-

сти и предпринимательству. 

20 октября – совещание по поста-

новочным вопросам МО «Мирнин-

ский район» перед исполнительными 

органами государственной власти 

РС(Я); заседание административной 

комиссии; заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних в п. Черны-

шевском; торжественное мероприя-

тие, посвященное 45-летию ДШИ  

с. Арылах. 

Пресс-служба  

МО «Мирнинский район»  

 

Неделя мэрии Мирного 
 

17 октября – совещание по воп-

росу о частичной мобилизации; засе-

дание комиссии по оказанию матери-

альной помощи. 

18 октября – заседание городской 

жилищной комиссии. 

19 октября – совещание при главе 

района по объектам строительства 

жилых домов на территории г. Мир-

ного; выездное совещание по благо-

устройству города и вопросам ЖКХ; 

обследование жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда. 

20 октября – совещание по рас-

смотрению вопросов, связанных с 

реализацией проекта «Разработка за-

лежи «Основная» месторождения 

«Водораздельные галечники»; объезд 

города с целью выявления несанкцио-

нированной торговли на территории 

г. Мирного; обследование жилых по-

мещений муниципального жилищ-

ного фонда. 

21 октября – объезд города (конт-

роль за использованием земель посе-

ления); обследование жилых помеще-

ний муниципального жилищного 

фонда. 

Пресс-служба мэрии 

Чипирование провели в местности «Ска-

листое» р. Оччугуй-Холомсук. Всего 

было отловлено 10 особей: два самца и 

восемь самок, на которых были установлены 

передатчики Квазар компании ЭС-ПАС. Чипи-

рование самок осуществлено для выявления 

мест гона и отела. Передатчики кроме того, 

что определяют местоположение животного, 

передают данные об их поведении. 

С наступлением периода миграции север-

ного оленя и подходом его к технологической 

дороге к месторождению «Верхне-Мунское», 

согласно мониторингу датчиков, распоряже-

нием директора Удачнинского ГОКа АЛРОСА 

установлен «час тишины» для движения авто-

транспорта с 14:00 до 16:00 и с 02:00 до 04:00 

ежедневно на период с 30 сентября по 20 ок-

тября 2022 года. 

В этот период установлен запрет выпуска 

автотранспорта на технологическую дорогу к 

месторождению «Верхне-Мунское», также 

проведены инструктажи и доведена информа-

ция до водителей о местах возможных перехо-

дов дикого северного оленя. 

Водители при обнаружении переходов оле-

ней через дорогу должны снизить скорость 

вплоть до остановки и сообщить об этом опе-

ратору диспетчерской службы Центра управ-

ления операциями УГОКа. 

Напомним, что АЛРОСА оказывает под-

держку в мониторинге и сохранении дикого 

северного оленя с 2016 года в рамках договора 

долгосрочного сотрудничества между Эколо-

гическим центром АЛРОСА и ИБПК СО РАН. 

За этот период АЛРОСА направила более         

10 млн руб. Кроме того, 4 млн руб. направлены 

на охрану численности популяции дикого се-

верного оленя в рамках соглашения с Дирек-

цией биологических ресурсов и особо охра-

няемых природных территорий Республики 

Саха (Якутия).  

– Радиоошейники надеваются в момент их 

переправы с одного берега на другой. Устрой-

ства не несут никакого вреда и дискомфорта 

оленям как в момент чипирования, так и во 

время мониторинга, – объяснила начальник от-

дела охраны природных территорий и работы 

с коренными и малочисленными народами Се-

вера Экологического центра Алена Дьяконова. 

21 сентября специалисты Института биологических проблем криолитозоны (ИБПК) 
провели очередной отлов и мечение спутниковыми ошейниками диких северных 
оленей лено-оленекской популяции для отслеживания мест обитания, путей мигра-
ции и численности животных. 

АЛРОСА продолжает оказывать поддержку  
ученым в мониторинге диких северных оленей 

12 октября командиром МАП подписан приказ о готовности 
предприятия. 

Подготовка к деятельности предприятия в условиях предстоящего 

зимнего сезона началась в августе и завершилась в начале ок-

тября. За это время в плановом режиме регламентные мероприя-

тия по своим направлениям реализовали все производственные, техни-

ческие, аварийно-спасательные службы аэропорта Мирный. 

– Все специалисты прошли необходимую теоретическую и практи-

ческую подготовку. Прошли повторные инструктажи на знание дей-

ствующих регламентов и стандартов. Проведен ряд практических тре-

нировок, связанных с особенностями работы в зимний период, – отметил 

командир Мирнинского авиационного предприятия Валерьян ВЕРЕ-

ТЕННИКОВ.  

Для работы в сложных зимних условиях особое внимание уделяется 

подготовке специального транспорта для обслуживания пассажиров и 

воздушных судов, аэродромной технике, задействованной в уборке снега 

и поддержании аэродрома в эксплуатационном состоянии, а также 

средств механизации и светосигнального оборудования. В полном 

объеме закуплены противообледенительные жидкости и антигололедные 

реагенты. На сетях водо- и теплоснабжения производственных объектов 

выполнены профилактические работы с учетом перехода на эксплуата-

цию в зимних условиях, также проверены резервные и аварийные ис-

точники электроэнергии. 

По итогам прошлой календарной зимы 2021-2022 годов с территории 

аэропорта Мирный было вывезено более 9,5 тыс. куб. м снега. Сотруд-

ники предприятия выполнили на специальной технике более 1,2 тыс. 

рейсов по вывозу снега с перрона и привокзальной площади. За этот 

период аэропорт обслужил более 127 416 тыс. пассажиров. Переход на 

осенне-зимний режим работы состоится 30 октября 2022 года. 

Мирнинское авиапредприятие готово  
к работе в условиях зимнего периода  


