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Рождение ребенка раскрывает в 

нас самые лучшие качества: любовь, 

заботу, самопожертвование, ответ-

ственность, стремление защитить 

его, дать ему самое лучшее. От нас, 

взрослых, зависит, как сложится его 

судьба, каким человеком он станет, 

раскроет ли свои таланты. Мы мо-

жем и должны сделать так, чтобы 

его жизнь была интересной и счаст-

ливой, дать ребенку возможность 

познавать и открывать новое, вос-

питывать в нем доброту, честность, 

уважение к окружающим, чувство 

справедливости.  

Этот день призван напомнить го-

сударству, обществу, каждому из 

нас, что мы должны делать все для 

того, чтобы создать для наших детей 

достойные условия жизни, зани-

маться ими постоянно. Поддержка 

детства всегда была приоритетом 

для нашей республики. В Год сто-

летия ЯАССР и в Год матери в Яку-

тии расширяются меры поддержки 

семей с детьми. Установлен целевой 

капитал «Дети столетия» для тех, 

кто рожден в 2022 году. Принято ре-

шение учредить единовременную 

выплату в 100 тысяч рублей выпуск-

никам, получившим наивысший 

балл на ЕГЭ. 

Многое делается для того, чтобы 

повысить качество образования и 

здравоохранения, развивается ин-

фраструктура для занятий физкуль-

турой и спортом, действуют кружки 

по интересам. Открыт новый корпус 

Малой академии наук, которая при-

звана стать уникальным образова-

тельным центром по работе с 

детьми. Это важно – вовлекать их в 

науку и технологии, учить мыслить 

критически и креативно, учить дей-

ствовать в команде. И должна быть 

доступность всех инновационных 

образовательных ресурсов каждому 

ребенку Якутии. Наша республика 

сегодня становится одним из самых 

интенсивно развивающихся центров 

страны, и наши дети – наш главный 

кадровый потенциал.  

Великое счастье каждого чело-

века – видеть достойное продолже-

ние своего рода, трудов и стремле-

ний. Нынешнее молодое поколение 

живет в интересное время, которое 

открывает новые перспективы раз-

вития, и я уверен, что вместе мы 

сделаем все, чтобы завтрашний день 

нашей республики стал лучше и 

прекраснее!  

Юные друзья! В этот празднич-

ный светлый день желаю вам успе-

хов во всех ваших начинаниях, 

счастья и исполнения самых добрых 

заветных желаний! Пусть в каждой 

семье царят благополучие и взаимо-

понимание.  

 

Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

1 июня – поистине радостный 

и самый счастливый праздник. 

Забота о детях – это забота о на-

шем будущем, о будущем алмаз-

ной столицы, республики и 

страны. 

Самые светлые, чистые и 

добрые воспоминания связаны с 

детством – временем, когда мир 

вокруг кажется огромным, небо 

– безоблачным, когда искренне 

веришь в чудо и радуешься каж-

дому новому дню. Детские впе-

чатления мы проносим через 

всю жизнь. Этот праздник напо-

минает нам об ответственности 

за обеспечение счастливого дет-

ства каждого ребенка, за созда-

ние благоприятных условий для 

всестороннего развития лично-

сти, за воспитание морально-

нравственных ценностей, доб-

роты и почтительного уважения 

к достоянию прошлого. 

В нашем городе и районе 

очень много талантливых ребят. 

Они радуют нас своими успе-

хами в учебе, творчестве, спорте, 

ежегодно становятся победите-

лями и призерами различных 

конкурсов, фестивалей, олим-

пиад. Выражаем искреннюю 

признательность родителям, пе-

дагогам и всем, кто вкладывает 

свои силы в воспитание подрас-

тающего поколения. Особую 

благодарность выражаем всем 

семьям, где дети окружены лю-

бовью и уважением. Берегите 

детей, защищайте их. Пусть каж-

дый ребенок живет в любви и 

гармонии, чувствует заботу.        

С праздником!  

Глава г. Мирного  

Клим АНТОНОВ. 

Председатель городского  

Совета депутатов  

Юлия МЕДОВА 

Дорогие якутяне!  
От имени руководства Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляю вас  

с замечательным праздником – Днем защиты детей!

Уважаемые жители города,  
дорогие дети! 

Главное мероприятие АЛРОСА – ее хозяйственный 
актив, на котором подводятся итоги прошедшего года 
и обсуждаются планы на будущее, прошел в Мирном 
в пятницу, 27 мая. Как всегда, на нем собрались де-
легаты от подразделений компании, ее дочерних об-
ществ, профсоюза «Профалмаз». Хотя форум счита-
ется корпоративным, на нем по традиции затрагива-
ется гораздо более широкий круг вопросов, многие 
из которых касаются каждого жителя алмазного края 
и даже республики. Неслучайно и в этом году актив-
ное участие в мероприятии приняли представители 
муниципальных образований и даже глава Якутии и 
по совместительству – первый заместитель предсе-
дателя Наблюдательного совета АЛРОСА Айсен               
НИКОЛАЕВ. О самых важных заявлениях и принятых 
на форуме решениях – в нашем материале. 

В  своем вступительном слове генеральный директор ком-

пании Сергей ИВАНОВ кратко напомнил об основных 

результатах работы АЛРОСА в прошедшем году. После 

падения мирового спроса на основную продукцию алмазной 

компании в 2020 году, уже в первые месяцы 2021 года началось 

восстановление, которое проходило более быстрыми темпами, 

чем ожидали многие эксперты. Компания в полной мере вос-

пользовалась благоприятной ситуацией, оперативно запустила 

активы, работа которых была приостановлена в пандемию и 

стала наращивать производство. В результате в 2021 году уда-

лось добиться рекордного уровня продаж. Было реализовано 

более 45 млн каратов алмазов. «Это самый высокий показатель 

за всю историю АЛРОСА», – подчеркнул Сергей Иванов. Под-

земный рудник «Удачный» вышел на производственную мощ-

ность 4 млн каратов в год. На Накынской площадке началась 

отработка карьера «Майский». Завершено бурение на глубоких 

горизонтах трубки «Мир». При этом получены хорошие ре-

зультаты, что позволяет с оптимизмом смотреть на перспек-

тивы восстановления этого важнейшего для компании актива. 

В прошлом году успешно осуществлялись проекты по цифро-

визации производства, совершенствовалась деятельность ряда 

направлений и функций, что должно обеспечить стабильную 

и эффективную работу в будущем. Прошлый год прошел без 

вспышек коронавирусной инфекции в компании, поэтому ни-

каких остановок производства и направления сотрудников в 

простои не было. Еще в начале 2021 года была запущена кам-

пания по вакцинации и ревакцинации персонала. По итогам 

года оба компонента вакцины получили три четверти сотруд-

ников АЛРОСА. В результате уровень коллективного имму-

нитета достиг 85%.  
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Вместе – к дальнейшему развитию  
и процветанию алмазного края 


