
Группа «АЛРОСА» показала очень хорошие резуль-

таты, которые уже получили высокую оценку наших ак-

ционеров, в том числе руководства Республики Саха 

(Якутия). Отчасти эти результаты объясняются быстрым 

восстановлением алмазно-бриллиантового рынка. Но это 

нисколько не умаляет достижения коллектива АЛРОСА, 

который показал в этом году отличную командную ра-

боту. Мы нарастили добычу, реализовали рекордные 

объемы продукции. В течение года мы возобновили ра-

боту активов, деятельность которых была приостанов-

лена в прошлом году, осуществили ряд важных меро-

приятий по повышению эффективности производства, 

упрочили финансовое положение. 

За этими достижениями стоит ежедневный кропотли-

вый труд всех работников АЛРОСА – ученых, геологов, 

шахтеров, водителей, строителей, обогатителей, работ-

ников сбытовых подразделений, огранщиков, специа- 

листов административных подразделений и многих дру-

гих. Да, нам есть над чем работать, что улучшать и к 

чему стремиться. Но АЛРОСА вновь показала, что 

сильна, прежде всего, своим профессиональным коллек-

тивом, и каждый из нас может гордиться успехами ком-

пании как своими. 

Хочу пожелать всем работникам АЛРОСА и жителям 

Мирнинского района самого главного – крепкого, как у 

нас говорят, «алмазного» здоровья. Так получилось, что 

из-за пандемии коронавируса пожелание здоровья обрело 

очень определенный смысл и значение. Искренне на-

деюсь, что к следующему новому году у нас в компании 

уже не будет заболевших. По крайней мере, со своей сто-

роны мы сделаем для этого все возможное.  

Я еще раз благодарю вас за честный труд и самоотдачу, 

за преданное и неравнодушное отношение к делу, за вы-

сокие результаты. 

Надеюсь, что наступающий год принесет вам удачу и 

как можно больше поводов для гордости за себя и тех, 

кто вам дорог. Пусть в ваших семьях царят согласие и 

взаимопонимание, а родные и близкие радуют и поддер-

живают вас. 

Желаю вам счастья, добра и праздничного настроения. 

С Новым годом!  

 Генеральный директор – председатель Правления 

Сергей ИВАНОВ. 

И.о. председателя профсоюза «Профалмаз» 

Ольга НАБОК 

Новый год – самый долгожданный и любимый праздник, время 

осмыслить прошлое и думать о будущем, о новых свершениях. Подво-

дить итоги и ставить задачи.  

Уходящий 2021 год был напряженным и насыщенным. Многие со-

бытия надолго запомнятся всем якутянам. Благодаря сплоченности и 

патриотизму жителей республики мы вместе выдержали сложнейшие 

испытания, стали увереннее в себе.  

Огромная благодарность нашим медикам, которые спасают людей 

от страшной болезни – коронавирусной инфекции, ежедневно подвергая 

себя опасности. Пандемия, невиданная раньше глобальная угроза, очень 

изменила нашу привычную жизнь, но мы справляемся с этим. Смерт-

ность от ковида в республике более чем в два раза ниже средней в 

стране. Я благодарю и всех якутян, которые проявили гражданскую со-

знательность и прошли вакцинацию.  

2021 год был объявлен в республике Годом здоровья, следующие 

десять лет – Десятилетием здоровья. Республика поставила задачу – к 

2030 году войти в число регионов с наибольшей общей продолжитель-

ностью жизни – 80 и более лет. 

Из-за самого жаркого и засушливого лета страшные пожары сотря-

сали всю республику, охватив огромные площади. И особые слова при-

знательности нашим огнеборцам, которые, не считаясь ни с чем, защи-

щали леса и села, всем тем, кто по зову сердца помогал в этом. Вся 

Россия помогала нам, являя пример единства нашей огромной страны. 

Мы справились и извлекли свои уроки. На 2022 год финансирование 

охраны лесов от пожаров в республике за счет средств федерального 

бюджета вырастет в 5,5 раза. 

И несмотря на все трудности мы добились серьезных успехов во 

многих отраслях экономики, в социальном секторе и общественной 

жизни.  

Достигнуты рекордные показатели в угольной, золотодобывающей 

промышленности. В новый год мы входим с растущим объемом собст-

венных доходов бюджета. Расширены меры поддержки сельского тру-

женика. Продолжится масштабная газификация населенных пунктов, 

строительство жилья, социальных объектов, дорог. Ввод новых про-

изводств позволяет создать рабочие места. Все это вселяет уверенность 

в том, что обретем стабильность во всех сферах жизни.  

Наступающий 2022 год для нас особенный – начало нового столетия 

исторического пути развития многонациональной республики. У каж-

дого из вас есть возможность внести свои предложения в столетний 

план развития Якутии. Мы вместе будем двигаться к новым вершинам, 

претворяя в жизнь самые смелые мечты. Символично, что юбилейный 

год объявлен Годом матери. 

Для нас главное, чтобы Якутия была комфортным местом для буду-

щих поколений, которые будут созидать, творить во благо процветания 

родной земли. Убежден, что вместе с вами мы сможем это сделать. 

Вместе мы – сила. 

Дорогие друзья! Желаю вам чудесного праздничного настроения, 

исполнения заветных желаний, крепкого здоровья и неиссякаемой энер-

гии, удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия! Пусть 

2022 год принесет только позитивные изменения, много прекрасных 

мгновений! 

Счастливого Нового года и Рождества! Мира и добра вашему дому! 

Сана дьылынан, сана дьолунан, ытык-мааны Саха сирин олохтоохторо! 

 

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ 
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Эта торжественная дата является знаменательной вехой 

в истории не только нашей республики, но и всей Россий-

ской Федерации. Мирнинский район почти на полвека мо-

ложе, но само его рождение было определено логикой ко-

ренных преобразований нашего общества, нацеленностью 

государства на индустриальное развитие всей территории 

страны. Трудом старших поколений созданы современные 

промышленные центры, построены новые города и мас-

штабная транспортная схема. А теперь это наша ответ-

ственность, нам предстоит развивать северный край, чтобы 

передать его следующим поколениям. Каким будет Мир-

нинский район, зависит только от нас. 

Прошедший год был сложным, но мы справились со 

всеми вызовами. Определили основные направления раз-

вития, важные для населения Мирнинского района. При-

ступили к реализации намеченных планов. Уже строится 

крупнейший авиационный центр, одевается в твердое по-

крытие трасса на Ленск, алмазодобытчики приступили к 

работам на трубке «Майская». Опираясь на поддержку 

республиканских властей, в партнерстве с недропользова-

телями дан старт преобразованиям местного здравоохра-

нения, системы муниципального образования. Нам пред-

стоит реализовать крупные инфраструктурные проекты.  

Пусть наступающий год принесет удачу! Желаем всем 

нам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополу-

чия, исполнения планов и всего самого доброго! 
 

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ. 
Председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

Этот праздник занимает особое место в жизни 

каждого из нас. Несмотря на холодное время года, 

это по-настоящему теплый праздник! Он согревает 

теплом душевного общения с близкими людьми, да-

рит добрые надежды.  

Традиционно на рубеже каждого уходящего и 

вновь грядущего года мы, оглядываясь на пройден-

ный путь, подводим итоги. 

Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое 

главное – сделать правильные выводы, увидеть все 

самое хорошее, доброе и, учитывая возможно допу-

щенные ошибки, двигаться дальше, только увеличи-

вая позитив во всех направлениях, над чем бы мы 

ни трудились. Для оптимизма у нас есть все основа-

ния – это конкретные проекты развития города на 

следующий год и реальные возможности их вопло-

щения в жизнь. 

Дорогие земляки, пусть наступающий год будет 

богатым и щедрым на удачу и счастливые события! 

Пусть рядом будут любимые и друзья. Пусть в каждой 

семье царит любовь, будет достаток. Пусть осуществятся 

самые смелые мечты. Крепкого здоровья, счастья и 

благополучия! С Новым годом и Рождеством! 
  

Клим АНТОНОВ, 

глава города Мирного. 

Юлия МЕДОВА, 

председатель городского Совета депутатов 

     Дорогие якутяне! 

От имени руководства Республики Саха (Якутия)  

и от себя лично сердечно поздравляю вас  

с новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые жители Мирнинского района! 
Поздравляем вас с наступающим 2022 годом! 

Годом 100-летия со дня образования  
Якутской АССР. 

Дорогие жители  
и гости алмазной столицы! 

От имени администрации города  
и депутатов городского Совета  

примите искренние поздравления  
с наступающим новым 2022 годом! 

 Уважаемые работники группы «АЛРОСА» и жители алмазного региона! 

В канун Нового года хочу по традиции поздравить вас с наступающими праздниками 

и поблагодарить за ту работу, которая была проделана в уходящем году.

НАША ШКОЛЬНИЦА –  
ПРИЗЕР  
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА

Мэй-Ли МАНШЕЕВА


