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ПРАЗДНИКИ

Судя по всему, праздник весны, 
труда и солидарности по душе 
трудолюбивым северянам. Де-

монстрация трудящихся прошла красочно 
и особенно празднично. Ярко были наря-
жены транспортные средства.  В торже-
ственном шествии приняли участие кол-
лективы промышленных предприятий по-
селка, бюджетных и коммерческих орга-
низаций, учащиеся и воспитанники об-
разовательных учреждений и другие. 

На трибуну были приглашены руко-
водители, которые своим трудом способ-
ствуют развитию и процветанию поселка 
и алмазодобывающей промышленности: 
главный инженер Айхальского горно-обо-
гатительного комбината, заслуженный 
горняк Республики Саха (Якутия) Вяче-
слав ЗУБАРЕВ, глава муниципального 
образования «Поселок Айхал» Галия 
ПЕТРОВСКАЯ, заместитель председа-
теля поссовета, член президиума поссо-
вета депутатов Александр БОЧАРОВ, ис-
полняющий обязанности председателя 
первичной профсоюзной организации 
комбината Алексей БУЗДАНОВ. 

Традиционно демонстрацию открыли 
спортсмены и творческие коллективы    
Айхальского отделения КСК АК      
«АЛРОСА». За ними немало побед в рай-
онных и республиканских соревнованиях 
по мини-футболу, дзюдо, боксу, па-
уэрлифтингу. В спортивном комплексе 
действуют девять детских и 11 взрослых 
секций. По традиции, самым значимым 
мероприятием считается проведение пер-
вого и второго этапов спартакиады тру-
довых коллективов АК «АЛРОСА». Луч-
шим тренером АО КСК стал Степан 
КЕЛЬЗИН, лучшими работниками при-
знаны Роман ГОРЕНСКИЙ, Наталья ТО-
КАРЕВА, Елена НЕПОМНЯЩИХ. Вос-
питанники КСК Олег КУПРИЯНОВ,      
Артем КУТЛИЕВ, Радик МУРАДОВ и 
Иван СКРЕБЦОВ завоевали путевку на 
VII Международные детские спортивные 
игры «Дети Азии», которые состоятся в 
июле 2022 года во Владивостоке. Лучшим 
творческим коллективом стал этно-
фольклорный ансамбль «Айталы» под ру-
ководством Алены ПЛАТОНОВОЙ.  

 
Окончание на 2-й стр.

Несмотря на не самую теплую погоду, 1 Мая в Мирном трудящиеся с 
энтузиазмом и в хорошем настроении вышли на демонстрацию. Ее 
организатором выступил профсоюз «Профалмаз» АК «АЛРОСА», 

но по улицам города прошли представители трудовых коллективов не только 
алмазной компании и ее дочерних обществ, но и муниципальные и госу-
дарственные служащие, работники образования и здравоохранения, школь-
ники, студенты и предприниматели, представители общественных органи-
заций. Как всегда, каждая колонна отличалась от других оформлением. 

Хотя солнце на весьма продолжительное время периодически закрывали 
облака, радостное настроение создавало само буйство красок праздничных 
колонн. Люди шли с шарами, флагами и транспарантами всех мыслимых 
цветов. Некоторые колонны возглавляли автомобили, оформленные в со-
ответствии с профилем того или иного предприятия. Короче говоря, Пер-
вомай вернулся! Как будто и не было двух лет без него.  

После окончания праздничной демонстрации состоялось еще одно, став-
шее уже традиционным, мероприятие. На флагштоке рядом со зданием 
районной администрации было торжественно поднято знамя Победы –            
копия штурмового флага 150-й Идрицкой дивизии, водруженного над рейхс-
тагом Мелитоном КАНТАРИЯ и Михаилом ЕГОРОВЫМ. В Мирном сим-
вол Победы подняли кавалер ордена Красной Звезды Альфат МУХАМЕД-
ЗЯНОВ, ветераны боевых действий на Северном Кавказе Алексей ТОНКИХ 
и Алексей НОВОЧИХИН. Также честь нести знамя была доверена ученику 
школы №12 Биймурзе СУЛАЙМАНОВУ.  

После окончания церемонии на площади Ленина начался праздничный 
концерт.  

   Андрей БОЧАРНИКОВ. 

Фото автора и Э.БУЛГАКОВОЙ 

Солнечный  
айхальский  
Первомай 
В Айхале в этом году после двух-
летнего перерыва Первомай от-
метили достойно и с большим эн-
тузиазмом. Сильный ветер и ми-
нусовая температура не поме-
шали айхальцам принять участие 
в праздничных мероприятиях, а 
яркое солнце осветило и согрело 
эти события. 

Первомай  
вернулся 
Праздник Весны и Труда 1 Мая с большим удовольствием отме-
тили жители Мирнинского района. Именно наш район был в числе 
первых в масштабах всей страны, где возобновлена традиция 
первомайских демонстраций. Об этом сказал глава Мирнинского 
района Александр БАСЫРОВ, открывая праздничный концерт на 
площади Ленина в Мирном. Увы, но в последние два года эта 
традиция была прервана пандемией. Но все плохое когда-нибудь 
заканчивается. И в этом году праздничные колонны снова прошли 
по улицам наших населенных пунктов.


