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КОРОТКОПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

На этой неделе глава района Александр 
БАСЫРОВ продолжает работать в Ары-
лахе. 

1 августа состоялось заседание меж-
ведомственной рабочей группы по про-
филактике детского и семейного благо-
получия на территории Мирнинского 
района; совещание по развитию спорта. 

2 августа – совещание по реализации 
инвестиционной программы МО «Мир-
нинский район»; совещание по вопросу 
о проведении работ по объекту: «Меж-
поселенческий полигон ТКО и ПО Мир-
нинского района». 

3 августа пройдет Общереспубликан-
ский день приема граждан. 

4 августа – заседания: администра-
тивной комиссии, комиссии по ненало-
говым доходам, поступающим в бюджет 
района. В этот же день состоится засе-
дание медицинского Совета. 

6 августа будет проводиться Спарта-
киада инвалидов. 

Ко Дню Государственного флага РФ 
со 2 по 22 августа проходит районный 
онлайн-флешмоб «Под флагом страны». 

 
Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»  
  

Неделя мэрии  
Мирного 

 
1 августа – заседание Совета директоров 
ООО «МПЖХ». 

2 августа – заседание городской жи-
лищной комиссии. 

3 августа – совещание по планам ра-
боты муниципальных предприятий; вы-
ездное совещание по благоустройству 
города и вопросам ЖКХ; обследование 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда. 

4 августа – совещание по исполнению 
муниципальных программ; выездное со-
вещание по строительству многоквар-
тирного жилого дома в 10 квартале  
г. Мирного; совещание по вопросам о 
капитальном ремонте многоквартирных 
домов г. Мирного по линии Фонда капи-
тального ремонта РС (Я). 

5 августа – объезд города (контроль 
за использованием земель поселения); 
обследование жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда.  

 
Пресс-служба мэрии 

За весомый личный вклад в развитие и 
становление поселка Айхал и алмазо-
добывающей промышленности, мест-

ного самоуправления, активную общественно-
политическую деятельность решением прези-
диума поссовета депутатов звание «Почетный 
житель поселка Айхал» 2022 года с вручением 
нагрудного знака присвоено Андрею Дубно.  

Вручая заслуженную награду, глава Айхала 
Галия ПЕТРОВСКАЯ и председатель поссо-

вета депутатов Сергей ДОМБРОВАН отме-
тили, что Андрей Юрьевич – яркий предста-
витель своего поколения. Выросший в Айхале, 
он прошел все ступеньки профессионального 
роста, оставаясь опытным руководителем. Бу-
дучи патриотом сурового северного края, он 
очень много сделал для его процветания. 

В этот день виновника торжества ждала еще 
одна большая награда. Указом главы РС(Я) за 
успехи в производственной деятельности, 
многолетний добросовестный труд Андрею 
Дубно вручен юбилейный знак «100-летие об-
разования ЯАССР».  

 
Елена ЧЕРНЕНКО 

В здании администрации муници-
пального образования «Поселок  
Айхал»  29 июля чествовали ветерана 
АЛРОСА и долгожителя поселка Айхал 
Андрея ДУБНО.

НОВОСТИ АЙХАЛЬСКОГО ГОКА

За заслуги перед поселком

-У  нас есть люди и целые 
династии, которые ра-
ботают более 50 лет. И 

текучесть в АЛРОСА в целом все-
гда ниже, чем в среднем для про-
мышленности, что говорит о ста-
бильности компании. Когда люди 
работают долго на рабочем месте, 
они становятся профессионалами. 
У нас очень специфическое гор-
ное производство, и работники, 
которые заняты в горных профес-
сиях, будут очень высоко це-
ниться на рынке труда России. По 
уровню сложности и продвинуто-
сти производства мы – одни из ли-
деров в своем секторе, – отметила 
начальник Центра по работе с 
персоналом АЛРОСА Алина ПА-
ЦИАНСКАЯ. 

Молодежь в числе трудо-
устроенных на предприятиях  
АЛРОСА в первом полугодии 
2022 года составила 1357 человек. 
611 работников привлечены из 
сельской местности. В целом, 
доля сотрудников в возрасте до 30 
лет в компании составляет 15%. 

АЛРОСА охотно принимает на 
работу молодежь, предоставляя ей 
возможность для развития и роста 
профессиональных навыков. Те, 

кому необходимо повысить ква-
лификацию, имеют возможность 
пройти обучение в Корпоратив-
ном университете АЛРОСА. Для 
новых сотрудников успешно дей-
ствует программа наставничества. 
Тем, кто приезжает на работу из 
другого района и не имеет своего 
жилья в городах, где есть про-
изводство компании, предостав-
ляется общежитие, а в дальней-
шем – помощь в приобретении 
своего жилья. 

– Я родом из Хангаласского 
улуса, окончил Институт водного 
транспорта, раньше работал реч-
ником. В компании я с 2012 года. 
Сейчас мы готовим электростан-
ции к промсезону, работа слож-
ная, но интересная и ответствен-
ная, – поделился своей историей 
сотрудничества с компанией ве-
дущий энергетик ООО «Якутская 
генерирующая компания» (дочер-
нее предприятие АЛРОСА) Алек-
сандр САМОЙЛОВ. – К нам сей-
час часто молодые работники при-
ходят. А мы первым делом смот-
рим, тянется ли человек к труду, 
ведь всему можно научиться, но 
именно от твоего отношения к ра-
боте и желания сделать все по уму 

зависит то, каким специалистом 
ты станешь. У нас люди в основ-
ном остаются. 

Сейчас необходимы специали-
сты геологического комплекса, 
геодезисты, минералоги, гидро-
геологи, геофизики. Люди соот-
ветствующих профессий и квали-
фикаций имеют наибольшие 
шансы устроиться в компанию. 

– При трудоустройстве мы, 
прежде всего, оцениваем специа-
листов по квалификации, но пред-
почтение отдаем местным кадрам. 
Это кажется нам честным по от-
ношению к территории, на кото-
рой мы ведем работу. Вакансии 
для местных кадров – это способ 
социально-экономической под-
держки региона, возможность для 
людей, живущих в непростых 
условиях, получать достойный за-
работок и иметь достойный уро-
вень жизни. В этом вопросе мы 
находим полное взаимопонима-

ние с руководством Якутии и со-
трудничаем с ним в рамках рес-
публиканской программы «Мест-
ные кадры – в промышленность», 
– пояснила Алина Пацианская. 

За период реализации проекта 
«Местные кадры – в промышлен-
ность» с 2017 года работу в про-
мышленных предприятиях рес-
публики нашли около 40 тыс. яку-
тян. АЛРОСА – в авангарде: за 
годы участия в программе с 2018 
года на работу на предприятия 
АЛРОСА трудоустроились 10 224 
жителя Якутии, из них 5404 – 
представители молодежи до  
35 лет, 2653 – жители села. 

Отметим, что информация об 
имеющихся вакансиях ежене-
дельно публикуется в официаль-
ных аккаунтах АЛРОСА в VK 
vk.com/alrosasakha и в TГ-канале 
t.me/Alrosa_news, а также на пор-
тале «Работа в России». 

За полгода трудоустроены более 
двух тысяч якутян
Российский лидер по добыче алмазов АЛРОСА продолжает 
участие в республиканской программе по трудоустройству 
жителей Якутии на промышленных предприятиях. За первые 
6 месяцев 2022 года на предприятиях групп АЛРОСА трудо-
устроились 2093 гражданина, постоянно проживающие на 
территории Якутии. С 2018 года работу в АЛРОСА нашли уже 
более 10 тыс. якутян.
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