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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

В РАЙОНЕ

Во-первых, весь июль в Мирном, 

Айхале и Удачном будет идти вы-

ставка «Алмазный фонд  

АЛРОСА» – это экспозиция уникальных 

алмазов, бриллиантов и ювелирных 

украшений, добытых и созданных пред-

приятиями Группы АЛРОСА. По пред-

варительным оценкам, выставку посетят 

более 4500 человек. АЛРОСА впервые 

в своей истории организовала такую мас-

штабную выставку, многие экспонаты 

крайне редко покидают стены компании. 

17 июля в Мирном на стадионе 

«Триумф» пройдет грандиозный кон-

церт, который начнется с масштабной 

театральной постановки «Сердце 

fлмазного края», посвященной юбилей-

ной дате и истории становления алма-

зодобывающей промышленности Рос-

сии. Любите караоке? Отлично! Шоу-

караоке «АЛРОСА, пой!» превратит 

весь город в один большой вокальный 

коллектив, который споет любимые 

песни вместе с приглашенными арти-

стами из Новосибирска. В честь юби-

лейного года в концертах примет уча-

стие группа Uma2rman, которая испол-

нит свои главные хиты. 

18 и 19 июля серия концертов продол-

жится в Удачном и Айхале. 

А неделя с 18 по 22 июля будет крайне 

увлекательной для 20 лучших работни-

ков Группы АЛРОСА по итогам послед-

них пяти лет – у них будет уникальный 

шанс побывать на экскурсиях на про-

изводственных объектах АЛРОСА в 

других городах присутствия компании 

в составе делегации от своего города. 

Маршруты будут распределены таким 

образом, что работники ГОКов ознако-

мятся с деятельностью сортировочных 

и ограночных предприятий и в ходе экс-

курсии пройдут «путь бриллианта», а 

работники сортировочных и ограночных 

предприятий посетят ГОКи и узнают все 

о «пути алмаза». Кроме этого, для пред-

ставителей добывающих предприятий в 

Москве будут организованы экскурсии 

в комплекс Музеев Московского Кремля. 

В этой особенной праздничной акции 

смогут принять участие представители 

из МНГОКа, УГОКа, АГОКа, АО «Се-

вералмаз», АО «Алмазы Анабара»,  

ИЦ «Буревестник», УКСа, АДТ, управ-

ления в г. Москве, управления в г. Мир-

ном, ПО «Кристалл», филиала «Брил-

лианты АЛРОСА» и филиала «ЕСО  

АЛРОСА», АЛРОСА Бизнес-сервис,  

«АЛРОСА-Охрана», института «Якут-

нипроалмаз». 

Но это еще не все. В знаменательный 

год в социальных сетях компании вы 

сможете прочитать живые, интересные 

рассказы о семьях работников АЛРОСА, 

которые в этом году отмечают брилли-

антовый юбилей свадьбы – 60 лет со-

вместной жизни. В документальных ро-

ликах пары расскажут о своем знаком-

стве и поделятся воспоминаниями о го-

дах работы в компании. 

В день алмазодобытчика, 17 июля, в 

эфире медиакомпании «Алмазный край» 

руководители и работники АЛРОСА за-

читают отрывки из дневников перво-

открывателей алмазов, чтобы все вместе 

мы могли вспомнить славные годы ста-

новления нашей компании и путь алмаз-

ной провинции к успеху и процветанию. 

Пусть каждый найдет для себя самый 

лучший способ отметить этот праздник 

в городе! 

Работники «АЛРОСА-Торга» задали в общем итоге во-

семь вопросов, некоторые из них были частного по-

рядка. Их интересовали перспективы карьера «Юби-

лейный», также они попросили обратить внимание на то, что 

во взрослой поликлинике в фойе отсутствует пандус и прихо-

дится на руках поднимать инвалидное кресло.  

Начиная с 2019 года, в России в рамках федерального про-

екта «Формирование комфортной городской среды» ведется 

активная работа по благоустройству. Был задан вопрос, чем 

закончилось голосование по этому проекту. Глава района от-

ветил, что ждем подведения итогов. Есть надежда, что феде-

ральные средства получит поселок Айхал, где реализуется 

много социальных проектов.  

Так, строится парк «Здоровье» с беговыми дорожками, вто-

рой мини-парк – у придомовых территорий по улице Энту-

зиастов. Строительство ландшафтно-этнографического  

комплекса «Дружба народов» начато в 2021 году, в этом году 

он дополнен композицией «Байанай» и крытой сценой для 

выступлений. Также по Айхалу в планах стоит снос домов в 

поселках Дорожном и Октябрьская партия, откуда люди будут 

переселены в другое жилье. Котельная оттуда будет перевезена 

в село Тас-Юрях. 

Александр Басыров обратил внимание присутствующих, 

что, когда дело касается голосования в интернете по тем или 

иным программам, к сожалению, жители Мирнинского района 

в этом плане проявляют мало активности – в отличие от других 

районов.  

Все поступившие жалобы и вопросы были взяты на заметку 

управделами Алексеем ТОНКИХ. 
 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Работники «АЛРОСА-Торга» задали главе района  
восемь вопросов
5 июля состоялась встреча главы района с коллекти-
вом «АЛРОСА-Торга». Александр БАСЫРОВ рассказал 
о планах развития алмазной столицы, а также в сфере 
здравоохранения, образования, благоустройства, 
строительстве новых социальных объектов.

В этом году АЛРОСА отмечает 65 лет со дня основания треста «Якутал-
маз». Сегодня АЛРОСА – крупнейшая в мире компания по объему до-
бычи алмазов в мире, один из лидеров российской промышленности. 
И таких результатов компания смогла достичь благодаря своим сотруд-
никам – жителям алмазной провинции. 
Компания приглашает всех жителей города отметить эту знаменатель-
ную дату вместе. В честь 65-летия АЛРОСА дарит настоящий праздник 
жителям и гостям Мирного – и у него насыщенная программа.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

АЛРОСА приглашает на праздничные 
мероприятия к 65-летию компании

-Елена Афраимовна, до образования Медицинского 

центра здравоохранение алмазной компании 

представляло из себя ряд здравпунктов в подраз-

делениях АЛРОСА. Почему было принято решение о созда-

нии единого центра? 

– Да, до 2012 года было именно так. Не только в АЛРОСА, 

но по всей стране существовал принцип цеховой медицины. 

При каждом предприятии был кабинет, который, прежде всего, 

был нацелен на предсменный медицинский осмотр работни-

ков.Одни предприятия могли позволить себе, чтобы там работал 

врач, другие – только фельдшера. И каждое предприятие имело 

свои подходы к медицинской помощи, связанные, в том числе, 

и с финансовыми возможностями.

На страже здоровья 
работников алмазной 
компании 

В этом году Медицинский центр АЛРОСА отмечает свой 
10-летний юбилей. О том, почему был образован Мед-
центр и о его сегодняшнем дне мы поговорили с ди-
ректором Еленой БОРИСОВОЙ.


