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25 июля состоялось заседание межведомствен-
ной рабочей группы по профилактике детского и 
семейного неблагополучия. 

26 июля – совещание по реализации инвести-
ционной программы Мирнинского района; работа 
комиссии по неналоговым доходам; заседание ко-
миссии по делам несовершеннолетних; совеща-
ние по вопросу о проведении работ на межпосе-
ленческом полигоне ТКО. 

28 июля глава района Александр БАСЫРОВ 
проведет объезд строящихся социальных объ-
ектов; заседание административной комиссии; 
заседание районного штаба по подготовке к ото-
пительному сезону; заседание КДНиЗП (п. Ай-
хал, г. Удачный) в режиме ВКС. 

29 июля – прием главой района граждан по 
личным вопросам. 

30 июля в городском парке с 15 часов Мир-
нинское отделение Ассамблеи народов РС(Я) ор-
ганизует армянский праздник Вардавар; в оздо-
ровительном лагере «Орленок» пройдут мероприя-
тия, посвященные 60-летию его образования. 

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»          

Неделя мэрии 
Мирного 

 
25 июля – совещание с руководителями управ-
ляющих компаний, обслуживающих организа-
ций, председателями ТСЖ, ресурсоснабжающих 
организаций; заседание комиссии по бюджету, 
налоговой политике, землепользованию и собст-
венности городского Совета депутатов.  

26 июля – выездное совещание по безопасно-
сти дорожного движения. 

27 июля – внеочередная сессия городского Со-
вета депутатов; выездное совещание по благо-
устройству города и вопросам ЖКХ.  

28 июля – заседание штаба по подготовке к 
предстоящему осенне-зимнему периоду; глава 
города Мирного Клим АНТОНОВ проведет лич-
ный прием граждан. Предварительная запись ве-
дется по телефону 3-29-35; объезд города с целью 
выявления несанкционированной торговли на его 
территории. 

29 июля – прямой эфир главы города Клима 
Антонова на канале YouTube администрации МО 
«Город Мирный» по ссылке youtu.be/7CgXZA-
SIgo4 и в телеграм-канале t.me/adm_mirny; со-
стоится объезд города (контроль за использова-
нием земель поселения), а также обследование 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда.  

 
Пресс-служба мэрии 

У обновленной Центральной площади 
основной функциональной зоной 
стали трибуны трех типов с деревян-

ным настилом, объединенные лестничными 
переходами. Созданы пешеходные зоны, вы-
полненные из асфальта и тротуарной плитки, 
навес с элементами малых архитектурных 
форм, организовано освещение, обновлен 
фонтан и смонтирован экран для трансляции 
социальной рекламы и объявлений. 

На открытии торжественно перерезали 
красную ленту глава города Удачного Артур 
ПРИХОДЬКО, директор УГОКа – коорди-
натор предприятий компании в г. Удачном 
Сергей ПАВЛЕНКО, директор ООО ПКП 
«Веста-А» Андрей БЕСПАЛЫЙ. 

– Рад, что мы открыли еще один центр при-
тяжения жителей в нашем приполярном го-
роде Удачном, который мы все любим и будем 
его развивать в дальнейшем, делать с каждым 
днем его лучше и комфортнее на радость де-
тям и внукам, – с приветственным словом об-
ратился Артур Приходько. – Огромная бла-
годарность команде, которая помогла реали-
зовать данный проект. Уверен, что эта пре-
красная площадь станет излюбленным ме-
стом отдыха наших жителей. 

Задумка начиналась с комплексного ди-
зайн-проекта трех площадей. Но из-за значи-
тельного объема финансирования решили 
начать с благоустройства одного из трех об-
щественных пространств. Центральную пло-

щадь выбрали жители путем голосования. 
Разработанный дизайн-проект был одобрен 
населением на проведенных в 2019 году пуб-
личных слушаниях, а в 2020 году была под-
готовлена проектно-сметная документация. 
В итоге город получил финансирование из 
федерального и республиканского бюджетов. 
На обновление площади также выделены 
средства городского бюджета и АЛРОСА. 

– Приятно открыть такой замечательный 
подарок нашему городу от Российской Фе-
дерации, Республики Саха (Якутия), АК 
«АЛРОСА» при участии местного бюджета. 
Это еще раз подчеркивает, что мы все рабо-
таем в одной команде, благодаря которой 
наш город становится с каждым годом все 
краше. И это не последний подарок – впе-
реди у нас еще большая программа по раз-
витию. Уверен, что комфортная среда в на-
шем городе есть и будет развиваться, – сказал 
Сергей Павленко. 

Отметим, что важную роль в подготовке 
и разработке проекта сыграли специалисты 
и архитекторы республиканского Центра 
компетенций по формированию городской 
среды. Для качественного развития городской 
среды проекты благоустройства создавались 
с учетом мнения жителей, проводились на-
родные голосования, опросы, встречи с раз-
работчиками, архитекторами. В обществен-
ных слушаниях участвовали горожане, де-
путаты городского Совета, предприниматели, 

специалисты Центра компетенций и главный 
архитектор Республики Саха (Якутия) Ирина 
АЛЕКСЕЕВА. 

Радость с удачнинцами разделил почетный 
гражданин города Александр МАХРАЧЕВ: 

– В этот прекрасный солнечный день про-
ходит открытие обновленной Центральной 
площади. Наш город заслужил новые объ-
екты. Удачный – город алмазодобытчиков, 
которые обеспечивают добычу алмазов на-
шему государству и нашей компании. И са-
мое основное – у города большая сырьевая 
база. Желаю всем здоровья, больше солнеч-
ных дней и главное – уверенности в  
завтрашнем дне, а она у города есть. Удачи! 

В финале яркий разноцветный салют 
взмыл в небо под детское ликование и не-
усыпный контроль бойцов пожарной части 
№8. Зрители, расположившись в амфите-
атре, смотрели выступление юных мажоре-
ток ТО «Кристалл», хлопали и подпевали 
Анастасии БОКАНЧА. 

Первой облюбовала обновленное обще-
ственное пространство детвора. Для них 
подготовили насыщенную и разнообразную 
интерактивную программу детские сады до-
школьной образовательной организации 
«Алмазик». 

Теперь главное – сберечь благоустроенное 
пространство, не допустить вандализма, бе-
режно относиться к общему имуществу. От 
нас самих зависят внешний вид и комфорт 
города, в котором мы живем.   

Василина ИСАЕВА 
(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный») 

Благоустроили общественное пространство к празднованию 55-летнего юби-
лея города в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды». 1979-го года постройки площадь давно требовала ремонта.

НОВОСТИ УДАЧНОГО

Салютом отметили удачнинцы открытие 
Центральной площади  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Андрей Гулов:  
«Будем продолжать выполнять 
свою миссию»

-Андрей Александрович, Вы 

стояли у истоков создания  

 авиакомпании АЛРОСА. С са-

мого начала были ее руководителем. 

Вспомните, пожалуйста, что послужило 

причиной разделения авиакомпании и 

Мирнинского авиапредприятия. 
– Если окунуться в ту недавнюю исто-

рию, то можно сказать, что это было тре-
бованием времени. Такой была в то время 

государственная политика, направленная 
на разделение аэропортов и авиакомпаний 
с целью создания конкурентной обста-
новки. Аэропорты должны были быть не-
зависимыми от авиакомпаний, а авиаком-
пании не зависимыми от аэропортов. Это 
нигде не было законодательно оформлено, 
но все усилия были направлены на то, 
чтобы произвести такое разделение. Что 
касается результатов этой политики, то го-
ворить о них пока рано, но раньше в России 
было больше тысячи аэропортов, сейчас 
осталось чуть меньше 300 аэропортов и 
посадочных площадок. Авиакомпаний же 
в России около 110, их число периодически 

меняется. Вот таковы были обстоятельства, 
которые привели к организации нашей 
авиакомпании. Это произошло 12 июля 
2012 года. 

В этом году авиакомпании АЛРОСА 
исполнилось 10 лет. Мы взяли интер-
вью у ее генерального директора 
Андрея ГУЛОВА. 


