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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

В этот праздничный день выражаю вам 

искреннюю признательность за профес-

сиональные достижения и неоценимый 

вклад в развитие производственной и со-

циальной сферы алмазной провинции. 

Искренне желаю всем работникам 

строительного комплекса крепкого здо-

ровья, процветания, позитивных пер-

спектив, успешных и интересных про-

ектов, реализации всех поставленных задач! Пусть каждый день 

приносит вам уверенность в собственных силах! Семейного бла-

гополучия, тепла и счастья вам и вашим семьям. 

 

Директор УКС АК «АЛРОСА» (ПАО)  

Михаил ШИШОВ 

Когда идешь по территории «Орленка», ничего не 
напоминает о недавно бушевавшем совсем рядом 
лесном пожаре. Лагерь встречает аккуратными до-
рожками, красивыми архитектурными формами, 
цветущими клумбами и пышным зеленым лесом. 
Но при подъезде к лагерю, где выгоревшие участки 
подходят вплотную к дороге, и, глядя на черный бе-
рег по ту сторону реки, можно осознать весь мас-
штаб природной стихии, угрожавшей на протяже-
нии недели как лагерю, так и соседнему селу  
Арылах.

Уважаемые работники и ветераны  

строительной отрасли АЛРОСА,  

Мирнинского района! 

От имени Управления капитального 

строительства поздравляю вас  

с профессиональным праздником –  

Днем строителя! 

Мы благодарны и призна-
тельны за ваш профессиона-
лизм, ежедневный труд, ко-
торый стоит за каждым 
строительным проектом в 
нашей республике, будь то 
социальные учреждения или 
крупные инфраструктурные 
объекты. 

Несмотря на трудности, 
объемы строительства в на-
шей республике не сни-
жаются, строители сдают все 
новые объекты. Это стало 
возможным благодаря сла-
женной работе на всех уров-
нях и поддержке строитель-
ного комплекса как на регио-
нальном, так и федеральном 
уровнях.  

В настоящее время на тер-
ритории республики ведется 

строительство 175 объектов 

многоквартирного жилья об-
щей площадью более 200 ты-
сяч квадратных метров. На 
данном этапе уже введено 
свыше 49 тысяч квадратных 
метров нового жилья. Все это 
делается для того, чтобы аб-
солютно каждый житель 
Якутии получил возмож-
ность жить в комфортном 
доме.  

В честь столетия нашей 
республики мы ввели 87 но-
вых социальных объектов в 
28 районах. До конца года 
планируется ввести еще  
72 объекта, в том числе  
12 школ, шесть детских са-
дов, 11 спортивных объектов 
и два объекта здравоохране-
ния. Это дополнительные 
учебные места для школьни-
ков и дошколят, рабочие ме-

ста для педагогов и врачей, 
новые возможности для про-
ведения досуга, занятий 
спортом и заботы о здоровье.  

Мы абсолютно уверены: 
поддержка строительства 
дает мультипликативный эф-
фект для всей экономики, и 
мы продолжим реализацию 
всех необходимых мер для 
сохранения темпов строи-
тельства. Современные и 

комфортные социальные 
объекты обязательно приве-
дут к позитивным измене-
ниям в жизни каждого яку-
тянина. 

В этот день особые слова 
благодарности выражаю 
всем, кто стоял у истоков 
строительной отрасли Яку-
тии и внес неоценимый 
вклад в ее становление и 
дальнейшее развитие. Же-
лаю всем работникам от-
расли благополучия, креп-
кого здоровья, счастья, мира 
и добра! Спасибо каждому 
из вас за личный вклад в бла-
гополучие нашей Якутии.  

 
 

Глава Республики  

Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса! 
      

     От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично  

сердечно поздравляю вас с Днем строителя! 

КАНИКУЛЫ

«Орленок» выстоял 
и принял детей  
на третью смену

Золото Рустама ТУПРИНА 
 

Слесарь по обслуживанию и ремонту горно-шахтного обору-

дования ПР «Удачный» Рустам Туприн занял 1-е место. Также 

работника наградили специальным призом от семьи Федотова. 

Боксом Рустам занимается всего пять лет, но уже достиг 

больших результатов. В этом году он также стал призером 

чемпионата республики, финалистом ДВФО. Молодой человек 

– также победитель восьмых игр народов республики. 

Главной задачей для спортсмена было завоевание путевки 

на чемпионат России, который пройдет в Чите с 30 сентября 

по 7 октября. Первый этап подготовки будет проходить инди-

видуально в г. Мирном, а второй – уже в г. Чите. 

 

Молодой боксер АДТ завоевал  

серебряную медаль  
 

В весовой категории свыше 86 кг серебряную медаль завоевал 

работник «Алмаздортранса» Владислав КОНОВАЛОВ, води-

тель автомобиля. 

Владиславу 26 лет, 10 из которых он занимается боксом. 

Долгие годы тренировок выработали в парне силу духа, дис-

циплину и характер. Спорт для молодого человека уже не про-

сто увлечение, а смысл жизни. 

Спортсмен многократно участвовал в различных соревно-

ваниях и не раз занимал призовые места.  

В спортивной биографии Владислава это были уже третьи 

подобные игры, в двух из которых он занял призовые места. 

Спортсмен признается, что турнир в г. Нерюнгри был довольно 

сложным, но вместе с тем и интересным: новый опыт, новые 

знакомства, положительные эмоции.  

Приятным моментом стало личное знакомство с многократ-

ным чемпионом мира по боксу – Денисом ЛЕБЕДЕВЫМ. 

Молодой человек выражает огромную благодарность своим 

тренерам Ивану ИВАНОВУ и Вячеславу ДЕЛЕУ. Считает, что 

его достижения – большая заслуга его тренеров, которые мо-

тивируют и вдохновляют совершенствоваться и идти вперед. 

Владислав не собирается останавливаться на достигнутом, 

основная цель – стать мастером спорта международного класса. 

Поздравляем наших спортсменов с победой! Желаем даль-

нейших успехов и удачи в реализации намеченных планов! 

Работники АЛРОСА заняли призовые места  
во всероссийском турнире по боксу
Со 2 по 6 августа в г. Нерюнгри проводились Всерос-
сийские соревнования класса «А» памяти президента 
Федерации бокса РС(Я) Александра ФЕДОТОВА. В со-
ревнованиях приняли участие 53 спортсмена из 21 ре-
гиона страны. Якутию представили 23 боксера. Очень 
достойно выступили спортсмены из Мирнинского рай-
она. Среди тех, кто занял призовые места, есть и со-
трудники АЛРОСА.

Почти до самого последнего дня было неизвестно, 

сможет ли лагерь открыться на третий сезон. И все 

же благодаря неимоверным усилиям пожарных и 

добровольцев, сотрудников лагеря и всего культурно-спор-

тивного комплекса, лагерь устоял под натиском стихии. Ни 

одно строение не было повреждено огнем. А тлевшие в 

лесу очаги были полностью потушены. 

7 августа в третий раз за лето лагерь распахнул ворота 

для сотен ребят. Им предстоит отдыхать и набираться сил в 

течение 20 дней. В этот сезон детей заехало даже больше, 

чем было подано заявок изначально. И есть еще желающие, 

но путевки уже закончились. Несмотря на то, что второй 

сезон завершился экстренной эвакуацией, проведена она 

была настолько оперативно и грамотно, что уверенность 

родителей в обеспечении безопасности пребывания детей 

в лагере не только не пошатнулась, но и укрепилась. По-

этому с путевками на заключительную смену возник бук-

вально ажиотаж.

Рустам Туприн и Владислав Коновалов  

с многократным чемпионом мира по боксу  

Денисом Лебедевым


