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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ 

Сотрудники компании – лучшие инженеры России 

П ервой по протоколу коллегии прош-

лого года и о планах на год текущий 

отчитывалась школа №5. Говорили о 

ремонте спортзала и системы вентиляции, 

уровне образовательных услуг. 

Александр Басыров акцентировал внима-

ние на школьном питании, сказав, что в Мир-

ном при его организации были некоторые на-

рекания. Директор школы сообщила, что в 

«пятой» таких прецедентов не было. 

Далее эстафета отчета перешла к школе 

№23. Сегодня здесь учатся более 900 ребят. 

В этом учебном году в школе стало на два 

класса меньше, что соответствует действовав-

шей тенденции на отток населения. Проблем 

в организации питания учеников нет. Прово-

дился текущий ремонт. Сейчас готовится про-

ектно-сметная документация предстоящего в 

2023-2024 годах поэтапного капитального ре-

монта. Александр Басыров, обращаясь к за-

местителю главы района Игорю ВИДМАНУ, 

назвал разработку этого проекта приоритет-

ной. 

В ЦДО «Надежда», говоря о действовав-

шей программе, сообщили, что все основные 

ее показатели достигнуты. Особо докладчик 

отметила успехи обучающихся Центра, уча-

ствующих в IT-конкурсах высокого уровня. 

Говорила о популярности курсов языка среди 

мигрантов. В ДШИ Айхала учатся 150 детей. 

Выпускников в 2021 году было 11 человек, 

трое из них решили увлечение сделать своей 

профессией. Школа отметила полувековой 

юбилей. 

В муниципальной аптеке отметили имев-

шие место несвоевременные поставки регио-

нальным оператором препаратов, когда их 

приходится возвращать, и попытки постав-

щиков заменять необходимые лекарства их 

аналогами. Глава района считает, что этот воп-

рос необходимо поставить перед правитель-

ством РС(Я) в ходе идущих отчетов. 

Говоря о работе коммунальщиков МУП 

«АЖКХ», глава поселка Галия ПЕТРОВ-

СКАЯ отметила поступающие положитель-

ные отзывы жителей в деятельности пред-

приятия. 

В Айхале есть пять детских садов с 12-ча-

совым содержанием воспитанников (758 ре-

бят). Одна из основных задач – укрепление 

здоровья детей, медицинская грамотность ро-

дителей. Глава района наметил посещение 

еще двух детских садов сразу по окончании 

коллегии. 

Далее отчитывались библиотека, филиал 

МРТК, Айхальская городская больница. 

Врачи отмечают увеличение заболеваемости 

сахарным диабетом и онкологией. Налажена 

система дистанционных консультаций айхаль-

цев врачами медицинских центров Якутска. 

Самым больным вопросом остается укомплек-

тованность медперсоналом. Причем отток 

идет не только на материк, два врача уехали в 

Зырянку по программе «Земский доктор». А 

по информации полиции, сегодня главной 

проблемой (в том числе и северной площадки) 

являются преступления в области IT-техно-

логий. 

Заседание коллегии проходило в динамич-

ном режиме, с вопросами, уточнениями и 

краткими докладами. Отдельно обсудили тему 

работы с безнадзорными животными. Айхаль-

ский приют сегодня в алмазном крае является 

примером, которому планируется следовать. 

Завершая совещание, Александр Басыров 

поблагодарил айхальских коллег за профес-

сионализм.  

 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации 

 МО «Мирнинский район»). 

Фото автора 

В категории «Инженерное ис-

кусство молодых» среди 

специалистов до 30 лет по-

бедителем стал Александр СИГА-

ЕНКО, заместитель начальника по 

производству рудника «Интерна-

циональный» МНГОКа. 

Александр работает в МНГОКе 

около 10 лет. Начинал с горного мас-

тера. Пройдя все ступени, занял 

должность заместителя начальника 

по производству рудника. 

– О конкурсе «Инженер года» я 

узнал из рассылки корпоративных 

новостей и при поддержке руко-

водства решил поучаствовать в 

конкурсе. О победе узнал от коллег, 

которые начали меня поздравлять. 

Но победа не предел. Необходимо 

двигаться дальше и стремиться к 

большему вместе с компанией 

«АЛРОСА». 

В 2018 году Александр стал лау-

реатом премии Л.Л. Солдатова в но-

минации «Основное производство». 

В категории «Профессиональные 

инженеры» участвовали сотрудники 

со стажем работы на инженерной 

должности не менее пяти лет. По-

беду разделили эксперт ВГРЭ Ти-

мофей АДАРОВ и главный специа-

лист института «Якутнипроалмаз» 

Андрей ИВАНОВ. 

– При выдвижении моей канди-

датуры на конкурс учитывался весь 

мой опыт по организации и прове-

дению работ в области радиометри-

ческого обогащения алмазоносных 

руд, научные публикации, в том 

числе два патента РФ на изобрете-

ния, один из которых получил се-

ребряную медаль на Московском 

международном салоне изобрете-

ний и инновационных технологий 

«Архимед-2019». В 2021 году я был 

удостоен звания «Лучший изобре-

татель АК «АЛРОСА», – отметил 

Андрей Иванов. 

Как рассказал Андрей Виталь-

евич, проведенные исследования 

рентгенолюминесцентных характе-

ристик алмазов крупностью более 

5 мм позволили внедрить и реали-

зовать опытные и постоянные 

схемы извлечения алмазов типа IIа, 

благодаря чему в компании достиг-

нут внушительный экономический 

эффект. 

Тимофей Адаров является од-

ним из авторов методических тре-

бований по производству наземных 

требований электроразведочных 

работ Вилюйской геолого-разве-

дочной экспедиции, он победитель 

форума Минпромгеологии РС(Я) 

«Молодой промышленник – 2019», 

финалист всероссийского конкурса 

«Лидеры России» 2021 года по 

треку «Бизнес и промышленность». 

Автор шести опубликованных на-

учных работ, две из них – в рецен-

зируемых журналах. 

Победители получат дипломы и 

памятные медали «Лауреат кон-

курса», также их занесут в реестр 

профессиональных инженеров 

России. 

ТЕМА НЕДЕЛИ 

Глава района отметил профессионализм айхальских коллег
Утром среды в конференц-зале адми-
нистрации МО «Поселок Айхал» начала 
свою работу коллегия бюджетных уч-
реждений при главе Мирнинского рай-
она. Она прошла преимущественно в 
онлайн-формате. Александр БАСЫРОВ 
при отчетах предложил акцентировать 
внимание на пунктах повестки, которые 
исполнить не удалось.

Александр Сигаенко

Андрей Иванов Тимофей Адаров

Трое сотрудников АЛРОСА  победили во Всероссийском конкурсе 
«Инженер года – 2021».


