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Мирный – это общий родной дом для всех, кто здесь ро-

дился и вырос, кто приехал сюда и остался жить, работать, 

создавать семьи, растить и воспитывать детей. Оглядываясь 

назад, мы видим, как на глазах он меняется в лучшую сто-

рону, с каждым годом становясь более комфортным для про-

живания. Благодаря непосредственному диалогу и прямому 

взаимодействию на всех уровнях мы совместно решаем са-

мые важные задачи, работаем на положительный результат. 

Сегодня Мирный – динамично развивающийся современ-

ный город, сохранивший свою самобытность, неповторимый 

облик и уникальную красоту. Продолжается повсеместное 

благоустройство городских территорий: ремонт дорог и внут-

риквартальных проездов, обустройство дворов и новых зон 

отдыха для горожан. Успешно проходят модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства, развитие социальной 

сферы, малого и среднего предпринимательства.  

К позитивным событиям, происходящим в нашем городе, 

можно отнести хороший темп переселения граждан из ава-

рийного и ветхого жилья – за последние три года в новые 

квартиры в Мирном переехали 717 человек, снесено 14 и 

построен один многоквартирный дом. Работа в этом направ-

лении будет продолжаться. 

Местные органы самоуправления делают все, чтобы наш 

город был процветающим и удобным для проживания. Ко-

нечно, большая заслуга в этом принадлежит и самим жите-

лям – тем, кто любит Мирный, кто берет ответственность 

за его будущее и заботится о нем сегодня. Только вместе 

нам под силу сохранить и приумножить лучшие традиции 

и достижения алмазной столицы. 

Уважаемые мирнинцы! В день рождения нашего родного 

города желаю вам крепкого здоровья, мира и радости, слав-

ных дел и новых трудовых свершений, благополучия и уве-

ренности в завтрашнем дне! С праздником! 

 

Глава г. Мирного  

Клим АНТОНОВ 

-Сегодня АЛРОСА – крупнейшая алмазодо-

бывающая компания мира. Как Вы могли 

бы охарактеризовать работу компании на 

протяжении 65 лет? Ставились ли прежде цели стать 

первыми в этой отрасли? Есть ли ресурсы, чтобы ком-

пания сохранила лидерство? 

– Юбилейная дата алмазной компании совпадает со 

100-летием образования Якутской АССР. И 65 трудовых 

лет из этого периода ознаменованы развитием в респуб-

лике алмазной промышленности. Сегодня мы обладаем 

мощным производственным комплексом и богатой ре-

сурсной базой, реализуем системообразующие проекты, 

приносим сотни миллиардов рублей налогов и прибыли 

нашим акционерам. В 2021 году  АЛРОСА сохранила ли-

дирующие позиции на глобальном рынке алмазодобычи, 

объем добычи составил 32,4 млн каратов, выручка от про-

даж алмазов и бриллиантов – $4,2 млрд. Мы разрабаты-

ваем около 20 месторождений, среди которых и кимбер-

литовые трубки, и россыпи. АЛРОСА обладает крупней-

шими запасами алмазов в мире – свыше 1 млрд каратов, 

а это – гарантия стабильной работы на многие десятиле-

тия вперед. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 Алексей Дьячковский:  
«Наша социальная политика стала более системной»

Дорогие мирнинцы,  

труженики алмазного края!   

Примите искренние поздравления  

с Днем города Мирного  

и алмазодобывающей промышленности!

История нашего еще молодого города 

– это, прежде всего, история его жите-

лей, чей тяжелый труд играет важную 

роль в развитии алмазной столицы.  

Мы по праву гордимся жителями го-

рода, которые прославляют Мирный 

своими достижениями в спорте, искус-

стве и науке. 

Нам предстоит выполнить еще 

много серьезных задач для позитив-

ного развития города. Я уверена, что 

совместными усилиями мы сможем их 

решить. Давайте сделаем все возмож-

ное, чтобы комфорт и благополучие 

стали основой для жизни в родном 

Мирном.  

Желаю, чтобы наш прекрасный го-
род всегда оставался уютным, госте-
приимным и благоустроенным, а жизнь 
каждой семьи наполнена теплом, ра-
достью и любовью.     

Председатель городского  
Совета депутатов  

Юлия МЁДОВА  

Уважаемые жители города Мирного!  

От лица депутатов городского Совета  

и от себя лично сердечно поздравляю с праздником – с Днем рождения города Мирного!

Алмазная столица – город-труженик с развитой ин-

фраструктурой, один из современных, культурных, на-

учных центров Республики Саха (Якутия), которым 

мы по праву гордимся.  

Каким быть Мирному, зависит прежде всего от нас 

самих. Ведь все мы хотим жить в чистом, благоустроен-

ном, зеленом и безопасном городе. И нужно добиваться 

этого совместными усилиями местной власти и его 

жителей.  

Уверены, что Мирный, благодаря мастер-плану, будет 

поступательно развиваться и дальше, не останавлива-

ясь на достигнутых успехах. 

Поздравляя всех с Днем города и алмазодобытчиков, 

от всей души желаем вам доброго здоровья, созида-

тельного труда во благо всего района, добра и счастья 

вашим семьям!  
 

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ. 

И.о. председателя районного  

Совета депутатов  

Павел ШЕЛЕХОВ  

Уважаемые жители Мирнинского района! 
 

Поздравляем вас с Днем города Мирного,  

а также с 65-летием  

отечественной алмазодобычи  

и 30-летием образования АК «АЛРОСА»!
Нынешний год – юбилейный. Мы отмечаем важные для каж-

дого работника АЛРОСА даты: 30-летие компании и 65 лет оте-

чественной алмазодобычи. Свое 55-летие в этом году празднует 

и один из центров алмазного края – город Удачный. Все это – 

прекрасный повод еще раз вспомнить и отдать должное не-

скольким поколениям ученых, геологов, инженеров, строителей, 

рабочих десятков самых разных профессий. Всем, кто на про-

тяжении десятилетий создавал и двигал нашу отрасль вперед. 

Очень важно сохранить достижения предыдущих поколений 

алмазников и сделать так, чтобы наша компания успешно раз-

вивалась еще многие и многие десятилетия. Убеждены, что бла-

годаря вашему мастерству и профессионализму АЛРОСА про-

должит расти, открывать и осваивать новые месторождения, 

внедрять современные технологии, с каждым годом будет по-

вышать свою эффективность и вносить достойный вклад в раз-

витие Якутии и всей нашей большой страны. 

Мы стоим на плечах наших предшественников и должны сде-

лать так, чтобы те, кто придет к нам на смену, стояли еще выше. 

Знаю, что так и будет.  

С праздником, дорогие коллеги! 
 

Генеральный директор АЛРОСА  

Сергей ИВАНОВ. 

Председатель профсоюза «Профалмаз»  

Константин ДЕГТЯРЕВ 

Дорогие друзья! 
 

Поздравляем с Днем работника  

алмазодобывающей промышленности!

В предверии празднования 65-летия АЛРОСА  
мы побеседовали с заместителем генерального  
директора Алексеем ДЬЯЧКОВСКИМ.


