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Причины лесных пожаров

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Первые призы I этапа акции «Вакцина лучше карантина» уже вручены. По-
бедители забрали домой ценные подарки: электросамокат, смартфон, Ян-
декс-станцию, чемодан, гриль и палатки. 

В РАЙОНЕ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Среди счастливчиков – Ольга ВО-

ЛОГДИНА, представитель Мир-

нинского отделения КСК. Вот что 

она рассказала о своих ощущениях после 

вакцины от COVID-19:  

– Вакцину поставила в марте. Сначала 

у меня были сомнения, переживала из-за 

высокого давления. Со временем я по-

няла, что нужно позаботиться о своем 

здоровье. Хочу отметить уровень орга-

низации вакцинации: никаких очередей 

– нет нервозности. После первого уколь-

чика пошла сразу на работу, отработала 

прекрасно. Воодушевилась, поставила 

второй компонент. Не заметила никаких 

побочных эффектов. Все прошло нор-

мально. Я всегда заранее готовлю себя к 

встрече с вирусами, каждый год ставлю 

прививку от гриппа. За эту зиму ни разу 

не болела. Считаю, что обязательно 

нужно вакцинироваться. А за приз хочу 

поблагодарить руководство АЛРОСА. За-

ботясь о нас, предоставили нам еще и 

призы. Где это видано? Родственники на 

«материке» сначала не поверили. Нигде 

такого нет. Спасибо всем, было очень 

приятно. 

Следующий этап розыгрыша среди 

вакцинированных работников группы 

«АЛРОСА» состоится 16 июня. И снова 

16 самых удачливых станут обладателями 

ценных подарков, а кто-то выиграет квад-

роцикл! 

Кто еще не поставил прививку, еще 

есть время. Привиться можно без пред-

варительной записи.  

Вакцинация проходит в здравпунктах 

Медицинского центра в Мирном, Айхале, 

Удачном и Ленске. График работы про-

цедурных кабинетов: с 8:00 до 17:30.  

При себе нужно иметь паспорт, полис, 

СНИЛС.

Поощрение ответственных

– Как обстоят дела с пожарами в 

республике в этом году? 

– В текущем году с 11 мая на землях 

лесного фонда установлен пожароопас-

ный сезон, а с 27 мая на всей территории 

республики введен особый противопо-

жарный режим. 

С начала пожароопасного сезона в рес-

публике зарегистрировано 102 лесных по-

жара на площади 22 тыс. гектаров, из них 

на активно охраняемой территории –  

75 лесных пожаров на площади 1286 га. 

На сегодня органами пожарного над-

зора в ходе проверочных мероприятий 

предварительно установлены 13 лиц, при-

частных к возникновению 13 лесных по-

жаров. 

– По какой причине возникают лес-

ные пожары? 
– В прошедшем году в большинстве 

случаев причиной возникновения лесных 
пожаров послужил природный фактор, то 
есть сухие грозы (ежегодно данная цифра 
только растет. Если, к примеру, в 2018 
году по этой причине произошло 603 по-
жара, в 2019 году – 1803 пожара, то в 
2020 году перевалило за 1900). 

Второй причиной возникновения лес-

ных пожаров остается человеческий фак-

тор, то есть вследствие неосторожного 

обращения с огнем (это разведение ко-

стра, выжигание сухой травы, нарушение 

правил пожарной безопасности при экс-

плуатации печи, сжигание мусора и пр.). 

Кому-то может показаться, что окончание 

очередного рейда по проверке исполнения 

торговыми объектами мер по противодей-

ствию COVID-19 является поводом рассла-

биться. Это неправильное мнение. Ведь такие 

проверки в муниципалитетах алмазной провин-

ции носят системный характер. В них участвуют 

специалисты администраций района и поселе-

ний, Роспотребнадзора и сотрудники правоохра-

нительных органов.  

Например, 3 июня в селе Арылах было прове-

рено семь магазинов и обнаружено одно нару-

шение. А несколькими днями позже вновь со-

стоялся рейд, в ходе которого было проверено 

пять объектов торговли и выявлено уже четыре 

нарушения соответствующих указов главы 

РС(Я). 

В пятницу, 4 июня, проверки коснулись мага-

зинов Мирного, где на восьми объектах торговли 

алмазной столицы зафиксировано шесть нару-

шений. В поселке Алмазном проверяющие, 

пройдя по шести точкам, обнаружили одно на-

рушение введенных мер.  

Неделей ранее проверки коснулись торговых 

объектов, точек общественного питания и быто-

вого обслуживания северной площадки Мирнин-

ского района. В 36 проверенных магазинах и 

кафе Айхала выявлено четыре нарушения. А на 

28 торговых точках Удачного обнаружено три 

отступления от установленной нормы.  

По всем случаям отступления от мер по про-

тиводействию распространению коронавирусной 

инфекции были составлены надлежащие прото-

колы в отношении продавцов, владельцев заве-

дений, покупателей, нарушавших масочный ре-

жим. Стоит отметить, что большая часть замеча-

ний касается именно отсутствия на момент про-

верки средств индивидуальной защиты у работ-

ников и посетителей.  

Администрация Мирнинского района настоя-

тельно рекомендует гражданам не забывать о за-

щитных мерах, которые помогают преодолеть 

период пандемии.   

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

Мирнинского района)  

Рейды носят системный  характер

Ежегодно леса Якутии подвергаются серьезному испытанию лесными по-
жарами. Что становится причиной лесных пожаров, при каких обстоятель-
ствах они происходят, можно ли их предотвратить и чем чревато для граж-
дан, которые стали виновниками пожаров? Об этом сегодня мы будем го-
ворить с заместителем Якутского природоохранного прокурора Саввой 
СТЕПАНОВЫМ.

Галина Данчикова:  
«Недропользователи обязаны 
участвовать в соцпрограммах 
района»
Как сделать, чтобы все недропользователи в равных долях 
вкладывались в наш район, в развитие инфраструктуры, в 
людей, живущих на территории, где ведется добыча? Такой 
вопрос поступил на почту действующего депутата Госдумы 
от Республики Саха (Якутия) Галины ДАНЧИКОВОЙ.

Ответственность недро-

пользователей напря-

мую влияет на условия 

и уровень жизни людей в насе-

ленных пунктах Мирнинского 

района. Регулируются отноше-

ния компаний и жителей зако-

ном «О недрах». Сейчас парла-

ментарии, и в частности, Га-

лина Данчикова, вносят в него 

значительные изменения. Важ-

нейшее из них – обязательное 

заключение соглашения о соци-

ально-экономическом развитии 

территории. На практике это 

выльется в конкретные дороги, 

благоустройство, спортивные и 

другие объекты инфраструк-

туры. То есть поправки в закон 

«О недрах» заставят недрополь-

зователей работать на муници-

палитеты и их жителей, пере-

направят средства в бюджеты 

территорий, где ведется до-

быча.  

– Поскольку недоропользо-

ватели работают на территории 

определенного субъекта или 

муниципального образования, 

получают прибыль от природы, 

они обязаны участвовать в со-

циальных программах региона, 

привлекать жителей на созда-

ваемые рабочие места, решать 

вопросы дорожной инфра-

структуры, – сказала депутат. – 

Население должно видеть, что 

на территории района, поселка 

или села, где реализуется этот 

проект, есть решение социаль-

ных проблем, и, в первую оче-

редь, вопросов охраны окру-

жающей среды, бережного от-

ношения к природе, экологии. 

Первое обязательное усло-

вие – это заключение соглаше-

ния о социально-экономиче-

ском развитии, в рамках кото-

рого будут прописаны обяза-

тельства с обеих сторон. Поло-

жительные примеры и практика 

есть, – отмечает Галина Инно-

кентьевна.  

– Но мы настаиваем, чтобы 

заключение таких соглашений 

было обязанностью, было про-

писано законом, соблюдать ко-

торый будут обязаны все сто-

роны. Наведение порядка, по-

вышение ответственности всех 

и вся должно выходить на пер-

вый план, – пояснила она.  

Алексей ФРОЛОВ 


