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«ВИВАТ, 
НАЧАЛКА!»
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О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

В МПТИ обсудили итоги работы и перс- 
пективы местного молодежного дви- 
жения. 

– Это хорошо, что вы общественной рабо-
той начинаете заниматься уже в школе, – об-
ращаясь к участникам конференции, отметил 
глава района Александр БАСЫРОВ. – Ведь 
важно научиться не только обязательным пред-
метам, но и умению взаимодействовать в кол-
лективе, принимать самостоятельные реше-
ния. Пройдет совсем немного времени, и уже 
вы будете определять будущее Мирнинского 
района, АЛРОСА, Якутии, – сказал он. 

Глава района предложил такие отчетные 
конференции проводить более широким кру-
гом участников, в том числе приглашая к дис-
куссии ребят с северной площадки. Молодеж-
ному движению важна обратная связь, важны 
новые идеи. Его поддержали начальник МРУО 
Елена МИРОНОВА, рассказавшая о важности 

молодежного движения для воспитательной 
работы, и заместитель генерального директора 
АЛРОСА Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, поделив-
шийся личным опытом. 

По предложению Александра Басырова, от-
чет будет проведен более широким форматом 
10 марта. Он пригласил школьников алмазной 
провинции провести отчетный форум в кон-
ференц-зале администрации района. Участ-
ники собрания согласились с предложением, 
положительно оценив работу РДШ в 2022 году. 
Кстати, саму молодежную структуру ждет ре-
формирование – будет создано местное отде-
ление Российского движения детей и моло-
дежи «Движение первых». 

      
Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»)

Важны обратная связь и новые идеи

В городской библиотеке Мир-
ного 25 февраля отметила 
свое 30-летие эвено-эвенкий-

ская община «Гулун» («Костер»).  

Праздник начался с выступления 
юных талантов – хореографической 
студии «Сияние» под руководством 
Светланы КРЫЛЫКОВОЙ. Юные 

воспитанницы студии показали всю 
красоту эвенкийского танца и креп-
кую связь народа с его землей и при-
родой.  

Поддержать и поздравить об-
щину пришли друзья и гости: пер-
вый заместитель главы админист-
рации Мирнинского района Дмит-
рий ШИРИНСКИЙ, председатель 
мирнинской Ассамблеи народов 
Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА, лидеры 
национальных общин города Мир-
ного. От имени главы района Алек-
сандра БАСЫРОВА общине «Гу-
лун» были вручены приветственный 
адрес и памятный сувенир. Благо-
дарственные письма от председателя 
районного Совета депутатов Андрея 
КУЗНЕЦОВА получили старей-
шины – те, кто стоял у истоков соз-
дания общины: Мария АЛЕКСЕ-
ЕВА, Тамара ИВАНОВА. Активи-
сты общины получили благодарно-
сти от мирнинской Ассамблеи. 

Праздник продолжила самая 
юная участница мероприятия Аме-
лия АЛПЫСПАЕВА (воспитаннице 
детского сада №4 «Лукоморье» че-
тыре года). Она рассказала стихо-
творение эвенского поэта Василия 
ЛЕБЕДЕВА «Оран». Какое счастье 
видеть, как такие малыши изучают 
и познают традиции и культуру ко-
ренных народов Севера! Амелия 

также получила благодарность от 
мирнинской Ассамблеи. 

Принимала гостей и поздравле-
ния хозяйка праздника Галина НЕ-
УСТРОЕВА – председатель об-
щины «Гулун». Зрителей тронула 
песня в ее исполнении вместе с се-
строй Ольгой. 

Лидеры национальных общин 
поздравили своих друзей из об-
щины «Гулун». Вспомнили добрым 
словом Екатерину КРИВОШАП-
КИНУ, много лет стоявшую во главе 
общины, яркие самобытные празд-
ники, в которых принимали участие 
жители села Сюльдюкар. С ра-
достью можно отметить, что в ра-
боте общины «Гулун» участвуют 

целыми семьями – творческими, та-
лантливыми, неравнодушными. 

Запомнилось собравшимся вы-
ступление ветерана общины Тамары 
ИВАНОВОЙ. Она добрым словом 
вспомнила тех, кто стоял у истоков 
зарождения общины, мероприятия, 
которые проводились в Мирном, 
Сюльдюкаре. Благодаря вкладу в 
общину наших ветеранов, мы мо-
жем с гордостью сказать: «Мы есть. 
Нам 30 лет. И все только начина-
ется!» 

      
Екатерина ПИНИГИНА,  

заместитель председателя  

эвено-эвенкийской общины «Гулун»  

ЮБИЛЕЙ

Эвено-эвенкийская община «Гулун»:  
30 лет вместе!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА


