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О премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» 
 

Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» проводится 
на территории России и стран СНГ. Цель премии – отметить достиже-
ния профессионалов, которые привнесли значительный вклад в разви-
тие горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других 
смежных отраслей, являются примером для коллег, ведут активную 
социальную и благотворительную деятельность. В 2022 году на участие 
в Премии было получено 388 заявок, что на 64% больше результатов 
прошлого года. Участниками стали представительницы 40 предприятий 
России и стран СНГ (в два раза больше, чем годом ранее). В финал 
премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» вышли 115 
самых талантливых девушек из 28 компаний России и Казахстана. До-
полнительно десять финалисток удостоены приза «Выбор жюри». Все 
финалистки приглашены на торжественную церемонию награждения 
в Москве 7 октября.

Уважаемые работники  
и ветераны системы образования,  

сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником!  

 
Все мы родом из детства. И в памяти каждого из нас 

бережно хранится свой образ любимого Учителя. Любовь 
к детям, глубокие знания, наставничество, терпение и 
мудрость – эти качества присущи тем людям, которые 
выбрали эту благородную и уважаемую профессию. 

Мирнинские педагоги продолжают завоевывать премии 
от районного до российского уровней, образовательные 
учреждения получают гранты конкурса «Территория           
АЛРОСА», а также главы республики. Наши школьники 
успешно выступают на научных конференциях, подтвер-
ждая высокий уровень обучения. 

Мы уделяем развитию образовательных учреждений 
самое серьезное внимание: ежегодно проводится ремонт, 
обновляется их материально-техническая база. Расшири-
лись меры поддержки педагогов: в Мирном завершается 
строительство жилого дома для учителей, а с вводом 
Дворца детства дополнительное образование получит но-
вый мощный стимул для развития. Система образования 
алмазного края идет в ногу со временем: в настоящее 
время у нас работают 12 центров «Точка роста», десять 
образовательных организаций заняты в федеральном про-
екте «Цифровая среда», а в Центре дополнительного об-
разования г. Мирного в рамках этого проекта открылся 
«IT-куб». 

Мы будем продолжать политику всесторонней под-
держки учительства и системы образования алмазного 
края. 

Желаем всем педагогам благодарных учеников, твор-
ческого вдохновения, новых профессиональных дости-
жений, семейного благополучия! 

 
Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ, 

председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

Учитель – это не только профессия, это – призвание. Вы  
наравне с родителями играете важную роль в жизни под-
растающего поколения. Вы учите детей доброму и светлому, 
прививаете высокие моральные принципы и уважение к че-
ловеку, помогаете детям взрослеть, не бояться трудностей. 
Учите дружить и поддерживать друг друга. Особые слова 

благодарности ветеранам педагогического труда. Вы – при-
мер для молодых учителей. Дорогие учителя, желаю вам 
профессиональных успехов, талантливых и благодарных 
учеников, терпения, здоровья, воплощения новаторских ре-
шений.  

С благодарностью к вам  
глава города Алексей ТОНКИХ 

Этот праздник – один из самых почитаемых в нашей стране. 
Ведь каждый человек проносит через свою жизнь добрые и 
теплые воспоминания о своих любимых учителях – о тех, кто 
помог нам определиться с выбором будущего. 

Сегодня более 43 тысяч педагогических работников                       
системы образования республики приумножают лучшие                 
традиции обучения и воспитания подрастающего поколения, 
заложенные первыми просветителями и целой плеядой замеча-

тельных учителей и педагогов. Символично,                
что в этот день открывается                     

XIV съезд учителей и педаго-
гической общественности 

Якутии, приуроченный к 
100-летию республики и 
105-летию со дня рожде-
ния народного учителя 

СССР Михаила Андре-
евича Алексеева. Результатом 

широкого обсуждения станут 
стратегические решения по 

дальнейшему развитию 
образования в регионе. 

В Якутии в приоритете создание современных образова-
тельных пространств в городах и селах, чтобы наши дети по-
лучали равные стартовые возможности в жизни, независимо 
от того, где они проживают. За последние годы построили              
41 новую школу и 66 детских садов. В этом году введем                   
13 школ и 6 детсадов. Также продолжается капитальный ре-
монт школ. В сентябре открыты еще 110 новых Центров обра-
зования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». 
Школы оснащаются современным оборудованием и техникой. 
Все это создает условия для самых передовых технологий и 
методик обучения.  

По инициативе общественности создан Родительский совет 
при главе республики для совместного решения важных задач 
образования и воспитания. Мы делаем все возможное для того, 
чтобы наши дети получали доступное и качественное образо-
вание.  

В этот праздничный день желаю всем учителям, педагогам, 
преподавателям и ветеранам педагогического труда крепкого 
здоровья и неиссякаемой энергии, вдохновения и успехов в 
вашей многогранной работе, счастья и благополучия! 

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ 

Торжественная церемония на-
граждения призеров и побе-
дителей премии состоится                

7 октября в Общественной палате 
Российской Федерации в Москве. 
Инициатива дает возможность жен-
щинам, деятельность которых свя-
зана с добывающей промышлен-
ностью, получать объективную 
оценку своих компетенций и эффек-
тивно выбирать направления про-
фессионального роста. 

– Вся история российской алма-
зодобывающей промышленности 
неразрывно связана с женщинами – 
высококлассными специалистами 
горных профессий. Первые корен-
ные месторождения алмазов в 
СССР, как известно, были открыты 
благодаря работе Ларисы ПОПУГА-
ЕВОЙ и Натальи САРСАДСКИХ. 
Сегодня женщины составляют бо-
лее 30% персонала компании, зани-
мая самые разные должности во 

всех регионах присутствия компа-
нии. Уверена, что по мере внедрения 
высоких технологий в горную до-
бычу количество женщин в отрасли 
продолжит расти, так что их идеи, 
энергия и основательный подход к 
решению задач будут одним из важ-
нейших драйверов развития                     
АЛРОСА. Мы, со своей стороны, 
создаем равные возможности для 
обучения, органичного роста и                  
развития всем сотрудникам компа-
нии, – отметила заместитель гене-
рального директора – директор                    
по персоналу АЛРОСА Ольга               
МАКАРОВА. 

  Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,  

ветераны педагогического труда! Поздравляю с Международным  

профессиональным праздником – Днем учителя! 

Поддержка профессионального развития женщин  
в добывающей отрасли
Алмазодобывающая компания АЛРОСА поддержит                  
международную премию «Талантливая женщина в добы-
вающей отрасли», учрежденную ассоциацией Women in 
Mining Russia.

Уважаемые учителя, работники сферы образования,  

ветераны педагогического труда! 

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

и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!


