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Шахтерский труд был и остается 

предметом гордости нашей компании. 

Слаженная работа под землей в слож-

ных условиях горных выработок тре-

бует большого мастерства, выносли-

вости, внимания к технике безопас-

ности.  

Шахтеры всегда славились своим 

единством, взаимовыручкой, готов-

ностью прийти на помощь товарищу. 

Традиции шахтерского братства вы-

зывают искреннее уважение и яв-

ляются неотъемлемой частью си-

стемы ценностей АЛРОСА и ее кол-

лектива.  

Дорогие друзья, примите самые 

теплые слова благодарности за ваш 

труд, а также пожелания профессио-

нальных успехов, крепкого здоровья, 

счастья и благополучия. 

С праздником! 

      

   

Генеральный директор АЛРОСА 

 Сергей ИВАНОВ, 

      

председатель  

профсоюза «Профалмаз» 

 Константин ДЕГТЯРЕВ 

В литературных произведе-

ниях часто встречается 

фраза «еще накануне ничто 

не предвещало». Так и в те дни ни-

кто не думал, что 28 июля останется 

в памяти надолго. Впрочем, нака-

нуне появилось сообщение ЕДДС о 

шквалистом ветре. А на следующий 

день лесной пожар вплотную при-

близился к территории детского ла-

геря «Орленок».  

Всего в лагере находились 290 че-

ловек: дети, вожатые, сотрудники. 

Сразу отметим, что совместными 

усилиями сотрудников специальных 

подразделений и внутренними си-

лами КСК удалось не допустить рас-

пространения огня на территории 

лагеря. Потом круглосуточные де-

журства длились более недели. Но 

в самом начале этой истории уве-

ренности в победе над огнем не 

было. Ведь немало сел и объектов в 

схожей ситуации полностью выго-

рали из-за лесного пожара. Можно 

считать, что нас спасло чудо. А 

можно, сказать, что чудо сотворили 

обычные люди…  

– В ночь с 27 на 28 июля в лагерь 

приехали представители МЧС с за-

местителем по спорту и детскому 

отдыху Зелиханом КЦОЕВЫМ. Нас 

предупредили, что вблизи лагеря на-

ходятся два очага пожара. На сле-

дующее утро мы провели инструк-

таж по пожарной безопасности для 

детей и персонала. Мы очень надея-

лись, что эта ситуация обойдет сто-

роной, но постарались быть гото-

выми к непредвиденным обстоя-

тельствам. И вот, уже после обеда 

(как раз шел «тихий час»), наши со-

трудники заметили большое задым-

ление. Очень было похоже на вер-

ховой пожар. Я позвонила руковод-

ству и проинформировала пожар-

ную часть в Арылахе. Долго не раз-

думывали, приняли решение об экс-

тренной эвакуации детей. И в это 

же время к нам направили автобусы 

для вывоза. 

Старшему педагогическому со-

ставу на организацию эвакуации 

дали 20 минут. Надо было просле-

дить, чтобы дети собрали свои 

вещи. Уже через 25 минут после со-

общения о задымлении началась по-

садка детей в автобусы. К этому вре-

мени на место прибыли представи-

тели администрации района, на-

слега, спасатели и сотрудники ГАИ. 

Автобусы занимали по отрядам в 

сопровождении вожатых. Также 

были эвакуированы все сотрудники 

лагеря. Они уходили, предвари-

тельно обесточив помещения. Эва-

куация проходила в довольно спо-

койной обстановке, но все смотрели 

в сторону полосы дыма. Было по-

нятно, что пожар двигался с очень 

высокой скоростью. 

К нам приехали на помощь со-

трудники КСК. Они потом защи-

щали ЛЭП, зачищали лес вокруг ла-

геря и в течение девяти дней тушили 

пожар с помощью ранцев и мото-

помп. Помогали тушить лес уже на 

территории самого поселка, – вспо-

минает Светлана ВДОВИНА (ди-

ректор ДОЛ «Орленок»). 

В любой большой истории всегда очень много личных страниц, 
которые часто остаются «за кадром». А ведь они бывают не менее 
интересны и драматичны, чем репортажи профессиональных 
журналистов с места события. Потому мы попросили коллег из 
АЛРОСА собрать короткие воспоминания сотрудников Культурно-
спортивного комплекса (КСК), работников лагеря, родителей о 
событиях периода эвакуации и спасения лагеря «Орленок». О 
том, что поразило, что осталось в памяти навсегда. 

  Уважаемые работники  

и ветераны отрасли! 

Поздравляем шахтеров АЛРОСА 

с профессиональным  

праздником!

ОБЩЕСТВО

Победа «северного братства»

В семье Андрея и Айгуль ДОБРАНЕВ-

СКИХ уникальный случай – и муж, и 

жена – шахтеры, но если для мужчины 

это типичная профессия, то женщина-горняк 

– это большая редкость. 

Айгуль Добраневская родилась в городе 

Мирном, получила образование в Московском 

государственном горном университете и стала 

горным инженером. Спустя время устроилась 

в родной город в АЛРОСА. 

– В Удачный меня привела моя любовь. С 

Андреем, будущим моим мужем, мы познако-

мились на соревнованиях «Зимушка-Зима» в 

2016 году в Мирном. Тогда я работала в ин-

ституте «Якутнипроалмаз», а Андрей – маши-

нистом ПСМ на подземном руднике «Удач-

ный», – рассказывает ведущий инженер отдела 

буровзрывных работ (БВР) Айгуль Добранев-

ская.  

Спустя три года, девушка приняла решение 

переехать к любимому в Удачный и устроилась 

также на рудник в Удачнинский ГОК. Сначала 

ее приняли в производственно-технический 

отдел инженером, а чуть позже она прошла 

курсы повышения квалификации по текущей 

специальности и перешла в совершенно новый 

на тот момент отдел буровзрывных работ. 

Сейчас она – ведущий инженер в отделе 

БВР. В задачи отдела входит весь цикл обес-

печения работ  буровзрывного направления на 

подземном руднике.  

– Мы проектируем паспорта на буровые и 

взрывные работы. Подготавливаем проектную 

документацию, по которой в дальнейшем про-

изводят буровзрывные работы. Это направле-

ние ответственное, в связи с чем к работе 

предъявляются большие требования, происхо-

дят особый надзор и контроль со стороны со-

ответствующих органов. Для более точного, 

качественного и эффективного проектирова-

ния в нашем отделе используются современ-

ные цифровые программы Micromine и Blast 

Maker Underground. 

Представитель отдела ежедневно должен 

спускаться в шахту и отслеживать ведение ра-

бот, оценивать качество взрыва, проверять со-

ответствие паспортам. Обычно это делает 

мужская половина отдела, но один-два раза в 

месяц при решении сложных задач Айгуль 

сама спускается в шахту, чтобы своими гла-

зами осмотреть местность и принять верное 

решение при проектировании.   

– В шахту я люблю спускаться, мне это ин-

тересно, и я уже неплохо там ориентируюсь. 

Да и сама работа мне по душе, интересное на-

правление. Хотя сами процессы на руднике 

сложные, но очень увлекательные. Рудник по-

стоянно развивается, и мы вместе с ним. 

Айгуль Добраневская признается, что всегда 

ощущает много мужских взглядов около клети 

перед спуском, бывали в первое время и слож-

ности в работе, связанные с принадлежностью 

к «слабому полу».   

– В первое время мужчины не сильно дове-

ряли моему мнению, потому что я женщина, а 

взрывы – это работа совсем не женская, по-

этому приходится проявлять жесткость харак-

тера в общении. 

Муж и жена работают в разных местах под-

земного рудника «Удачный». Андрей – под 

землей машинистом ПДМ, а Айгуль – на по-

верхности. 

КО ДНЮ ШАХТЕРА

Горняки АЛРОСА 
Мы продолжаем специальный проект о шахтерах АЛРОСА. Следующий рассказ – 
об уникальной паре, которую сплотило активное участие в мероприятиях молодых 
специалистов АЛРОСА и вот уже несколько лет продолжает объединять не только 
семья и любовь, но и работа на подземном руднике «Удачный». 

Продолжение. Начало в №98 

Семья шахтеров 
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