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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

60-летняя история Айхала неразрывно связана со ста-
новлением и развитием алмазной отрасли. Ветераны-ал-
мазники еще помнят, как в начале шестидесятых рядом с 
открытой геологами кимберлитовой трубкой «Айхал» по-
явился небольшой одноименный поселок. Совсем скоро 
он превратился в один из ведущих центров по добыче ал-
мазов и навсегда вписал свое имя в летопись отечественной 
и мировой алмазной отрасли. 

Сегодня в Айхале живут более 13 тысяч человек, про-
должая вносить огромный вклад в российскую алмазодо-
бычу. На долю Айхальского ГОКа приходится более чет-
верти всех добываемых АЛРОСА алмазов, за последние 
пять лет объем производства ГОКа составил 55 миллионов 
каратов. 

Многое еще впереди. Предстоит продолжить работу над 
повышением эффективности, внедрением современных 
технологий, инвестициями в новое оборудование, в добычу 
и геологоразведку. 

АЛРОСА будет и дальше активно участвовать в соци-
ально-экономическом развитии поселка. Как и раньше, мы 
будем оказывать поддержку администрации, вкладывать 
средства в развитие здесь здравоохранения, образования, 
в благоустройство территории. 

Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с 60-лет-
ним юбилеем Айхала! Пусть с каждым днем он становится 
лучше, удобнее и комфортнее для жизни и работы. Желаю 
вам добра, благополучия, стабильности, уверенности в зав-
трашнем дне и, конечно, здоровья. 

 
Генеральный директор –  

председатель Правления АК «АЛРОСА»   

Сергей ИВАНОВ 

История возникновения поселка 
Айхал неразрывно связана с откры-
тием и промышленным освоением 
алмазоносного месторождения в 
якутском Приполярье в 1960 году. 
Уже через год после начала строи-
тельства предприятия по добыче ал-
мазов на базе трубки «Айхал» в без-
людной тайге постепенно начал воз-
водиться поселок Айхал. Сила духа, 
энтузиазм и самоотверженность пер-
вопроходцев позволили открыть не 
только богатства недр, но и опреде-
лить будущее республики и страны. 

Созданный 60 лет назад поселок 
продолжает вносить весомый вклад 
в социально-экономическое развитие 
Мирнинского района и Республики 
Саха (Якутия). Сегодня поселок Ай-
хал – один из перспективных муни-
ципальных образований Мирнин-
ского района, известный своей добы-
вающей промышленностью, в том 
числе и добычей алмазов. 

Жители Айхала продолжают со-
хранять и приумножать славные тра-
диции предков – ветеранов и старо-
жилов, для которых история родной 
земли и их собственные судьбы стали 
неразделимы. За каждым десятиле-

тием легендарного поселка Айхал – 
героические судьбы людей, трудовая 
доблесть коллективов предприятий. 

Нынешнее поколение айхальцев 
не только гордится достижениями и 
победами ветеранов отрасли, но и 
продолжает укреплять духовно-куль-
турный потенциал района. Театр на-
родного творчества, творческие кол-
лективы Дворца культуры, детские 
вокальные и танцевальные ансамбли 
славятся не только в республике, но 
и за ее пределами. 

Руководство и правительство рес-
публики уделяют большое внимание 
социально-экономическому развитию 
районов Якутии, улучшению качества 
жизни людей. Уверен, что в реализа-
ции этих ключевых задач муници-
пальная власть и жители поселка Ай-
хал будут принимать самое непосред-
ственное участие для процветания и 
развития любимого поселка и всего 
Мирнинского района. 

Дорогие айхальцы! Желаю вам 
счастья, здоровья, благополучия, 
тепла и уюта в ваших домах! 

 
Глава Республики Саха (Якутия) 

Айсен НИКОЛАЕВ 

Уважаемые жители Айхала! 
Поздравляем вас  

с 60-летием поселка! 
 
За такой весомой датой вашего муниципального 

образования стоит самоотверженный труд тех, кто 
из самых разных уголков Советского Союза при-
ехал осваивать алмазные коренные месторождения, 
строить на вечной мерзлоте города и поселки. По-
этому в эту юбилейную дату мы в первую очередь 
благодарим ветеранов Айхала – тех, кто стоял у 
истоков зарождения, а затем и развития поселка и 
алмазной отрасли. Именно их самоотверженный и 
честный труд позволил основать алмазодобываю-
щую промышленность России, добывать драгоцен-
ные кристаллы из недр якутской земли. 

За 60 лет Айхал стал населенным пунктом, где 
комфортно жить, учить детей, заниматься спортом, 
здесь созданы все условия для того, чтобы уча-
ствовать в культурной и спортивной жизни не 
только Мирнинского района, но и Республики Саха 
(Якутия) и России. Жители муниципалитета своим 
добросовестным трудом вносят неоценимый вклад 
в социально-экономическое развитие алмазного 
края, бережно хранят свою историю, трудятся во 
имя его процветания и блага. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, плодотвор-
ной и созидательной энергии на долгие годы, оп-
тимизма, добра и благополучия вашим семьям! 

 
И.о. главы района Дмитрий ШИРИНСКИЙ. 

Председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

В этом году поселок Айхал Мирнинского района отме-
чает 60-летие со дня основания. 8 ноября в Доме куль-
туры «Северное сияние» прошло торжественное меро-
приятие, приуроченное к этой знаменательной дате.  

 

C торжественным собы-
тием жителей поселка 
Айхал поздравил глава 

региона Айсен НИКОЛАЕВ. 
Он отметил, что более 60 лет 
назад геолого-разведыватель-
ными экспедициями на терри-
тории Западной Якутии были 
открыты уникальные место-
рождения алмазов, в том числе 
на берегу реки Сохсолоох ким-
берлитовая трубка «Айхал», 
где в последующем возник од-
ноименный поселок.  

 
– За 60 лет из палаточного городка Айхал превратился в про-

мышленный поселок, который сегодня обрел черты современ-
ного города. Поселок и в сегодняшних реалиях продолжает вы-
полнять свою уникальную миссию – вносить огромный вклад в 
социально-экономическое развитие Мирнинского района и всей 
нашей республики. Сегодня здесь добывается более 27% алмазов 
компании «АЛРОСА». Но безусловным богатством Айхала 
были, есть и будут его жители, которые создают историю по-
селка. Уверен, что нынешнее поколение айхальцев будет и 
дальше развивать свой поселок, стремиться к его процветанию, 
– сказал глава республики.  

В рамках торжественного мероприятия Айсен Николаев вру-
чил государственные награды Республики Саха (Якутия) обще-
ственникам и передовикам, внесшим весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие поселка. 

Звание «Почетный шахтер» Министерства энергетики РФ 
присвоено машинисту горных вымоечных машин подземного 
рудника «Айхал» Айхальского горно-обогатительного комбината 
Леониду АЛЕКСАНДРОВУ.  

За добросовестный труд и значительный вклад в развитие 
системы здравоохранения Мирнинского района благодарствен-
ное письмо главы Республики Саха (Якутия) вручено начальнику 
Айхальского отделения Медицинского центра АК «АЛРОСА».  

Главе поселка Айхал Галие ПЕТРОВСКОЙ вручены диплом 
победителя марафона «Женские инициативы в развитии терри-
тории» и благодарственное письмо Государственной корпорации 
развития ВЭБ. РФ за большой вклад в реализацию инициатив 
на территории моногорода Айхал. 

Кроме того, в рамках реализации муниципальной адресной 
программы переселения граждан из аварийного жилья на 2021-
2022 годы глава Якутии Айсен Николаев вручил сертификаты 
участников программы старостам 11 аварийных домов поселка 
Дорожного и улицы Октябрьская партия. 

С 60-летием поселка Айхал собравшихся также поздравили 
председатель постоянного комитета Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС(Я) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой 
политике, вопросам собственности и приватизации Юрий НИ-
КОЛАЕВ, исполняющий обязанности главы Мирнинского рай-
она Дмитрий ШИРИНСКИЙ, первый заместитель генерального 
директора – исполнительный директор компании «АЛРОСА» 

Игорь СОБОЛЕВ, председатель профсоюза «Профалмаз» Алек-
сандр БАСЫРОВ, глава поселка Айхал Галия Петровская.  

Они отметили, что в жизни поселка многое меняется, но не-
изменным остается одно – отношение айхальцев к своей малой 
родине. Для многих поселок Айхал стал непросто местом жи-
тельства, а общим домом, объединившим людей разных нацио-
нальностей, судей и поколений в единое целое.  

Многие здесь родились, другие приехали сюда работать, соз-
дали семьи и теперь воспитывают детей и внуков, поэтому ны-
нешнее поколение айхальцев по праву гордится славной исто-
рией поселка и тем, что все окружающее создано самоотвер-
женным трудом старожилов и ветеранов.  

 
Пресс-служба главы и правительства РС(Я).  

Фото Андрея СОРОКИНА 

Уважаемые жители поселка Айхал! 
От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично 

тепло и сердечно поздравляю вас с 60-летием  

со дня образования поселка Айхал!

Уважаемые коллеги,  
дорогие айхальцы!

Айсен Николаев поздравил жителей Айхала с 60-летием поселка 


