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В СТРАНЕВ РАЙОНЕ

22 июня состоялось открытие первого сезона в оздо-
ровительном лагере «Орленок» под названием «Ки-
новселенная «Орленок Pictures». Каждый отряд будет 
выпускать фильмы и бороться за награды в различных 
номинациях.  

 

Первый заместитель главы Мирнинского района по со-
циальным вопросам Дмитрий ШИРИНСКИЙ напом-
нил в своем выступлении, что лагерь уже в 60-й раз 

собирает мальчишек и девчонок.  
– Я уверен, что для вас, ребята, подготовили хорошие ме-

роприятия, отличные развлечения, – сказал он.  
Он пожелал обрести новых друзей и, самое главное, – по-

лучить для себя тот фильм, который они запомнят на всю 
жизнь.  

Управделами Алексей ТОНКИХ также поздравил всех с от-
крытием первого сезона, отметил, что в этом году мы отмечаем 
100-летие образования Якутской АССР, в связи с чем он по-
дарил для библиотеки лагеря эксклюзивное издание «История 
Якутии». Собравшихся в этот день поздравили председатель 
профсоюза «Профалмаз» Константин ДЕГТЯРЕВ, заместитель 

директора по спорту и детскому отдыху КСК АК «АЛРОСА» 
Зелимхан КЦОЕВ, заместитель директора по экономике КСК 
Татьяна ШЕЛЕХОВА.   

Вожатский отряд «Талисман», состоящий из студентов Но-
восибирского пединститута, произнес клятву. Торжественно 
был поднят флаг лагеря.  

В этом году «Орленку» исполняется 60 лет, поэтому запла-
нировано много мероприятий для детей каждой смены. Это 
квесты, викторины, квизы, различные проекты по истории 
лагеря, а также по знанию культуры народов Якутии. 

Напомним, что в первом сезоне в «Орленке» отдохнут                
20 ребят из Мирного, Айхала, Удачного, Светлого и Черны-
шевского по линии муниципальной программы «Мирнинский 
район, доброжелательный к детям» благодаря софинансиро-
ванию со стороны АК «АЛРОСА» (ПАО), а всего за три смены 
отдохнут по этой программе 55 школьников из малообеспе-
ченных семей, а также находящихся в трудной жизненной         
ситуации.  

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

В лагере «Орленок» открылась первая юбилейная смена  

Минтруд предложил 
вариант индексации 
пенсий 

      
Власти оценили темпы индексации страховых 
пенсий для неработающих пенсионеров в 
2023-2025 годы, следует из материалов        
Минтруда. Параллельно произойдет сокраще-
ние числа их получателей – на полмиллиона 
человек за три года, сообщает РБК.   
Министерство труда разработало параметры 

индексации страховой пенсии для нерабо-
тающих пенсионеров на ближайшую      

трехлетку, согласно которым она будет расти в среднем 
на 6,8% в год. Это следует из проекта бюджета Пен-
сионного фонда (ПФР) на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (документ есть в распоряжении 
РБК; его подлинность подтвердил источник, знакомый 
с текстом проекта). Кроме того, документ предусмат-
ривает увеличение федерального трансферта в бюджет 
ПФР до 5 трлн рублей в год.  

РБК направил запрос в ПФР. Согласно проекти-
ровкам Минтруда, в ближайшие три года страховые 
пенсии могут быть проиндексированы следующим 
образом:  

– с 1 января 2023 года – на 6,8% (в результате этого 
среднегодовой размер страховой пенсии неработаю-
щих пенсионеров составит 22174 руб.);  

 – с 1 января 2024 года – на 6,1% (среднегодовой 
размер пенсии составит 23390 руб.);  

 – с 1 февраля 2025 года – на 4% и с 1 апреля 2025 
года – на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 
24477 руб.).  

Пропорционально увеличится и фиксированная 
выплата к страховой пенсии: в 2023 году она достиг-
нет 7711,75 рубля, в 2024-м – 8182,17, в 2025-м – 
8509,46 рубля.  

Работающих пенсионеров индексация в ближай-
шие три года не коснется, следует из бюджета ПФР. 

     ysia.ru 

В  рамках проекта в марте-апреле для 
17 работников библиотек Мирнин-
ского района главным специали-

стом по грантам Юлией ДОБРОВОЛЬ-
СКОЙ проведен интенсив, состоящий из 
трех вебинаров «Социальное проектиро-
вание как технология». На вебинарах 
участники познакомились с основами со-
циального проектирования и начали раз-
работку своих проектов. По итогу два про-
екта библиотек (г. Удачный, г. Мирный) 
после индивидуальной проработки были 
поданы на грантовый конкурс Фонда Ми-
хаила ПРОХОРОВА «Новая роль библио-
тек в образовании». Объявления результа-
тов конкурса ожидаем в августе. 

Также благодаря реализации проекта в 
марте два гражданских активиста Мирнин-
ского района приняли участие в Школе 
местного эксперта, организованной Еди-
ным ресурсным центром при поддержке 
Фонда президентских грантов. В рамках 
школы руководитель проекта, реализован-
ного при поддержке Фонда ТИМЧЕНКО 
«Чернышевский дар», Олеся ЛУКИНА из 
п. Чернышевского и экоактивист, специа-
лист АК «АЛРОСА» (ПАО) Ксения СО-
ЛОВЬЕВА из п. Айхал презентовали про-
екты Мирнинского района для участников 
из других районов Якутии. 

В целях развития местных сообществ 
с 13 по 16 апреля программный директор 
Точки кипения г. Якутска Иван СТЕПА-
НОВ провел четыре стратегические сессии 
для представителей активных сообществ 
п. Светлого, г. Мирного. Всего в них при-
няли участие более 140 человек.  

21 мая прошла Ярмарка идей и про-
ектов «Действуй!», на которой представи-
тели 17 общественных организаций в тече-
ние дня рассказывали жителям г. Мирного 
о своей деятельности, проводили мастер-
классы по своим направлениям, пригла-
шали жителей к участию в своих меро-
приятиях. Всего в ярмарке приняли          
участие 40 представителей общественных 
организаций, а посетили ярмарку более 
500 человек. 

Также в рамках проекта руководителем 
Краевого кризисного центра для мужчин 
Ларисой ЭДОКОВОЙ из г. Барнаула 23-24 

мая был организован семинар «Эффектив-
ные социальные практики снижения 
уровня бедности и улучшения качества 
жизни малоимущих семей с детьми». Ру-
ководители и специалисты социальных 
служб Мирнинского района познакоми-
лись с успешными практиками социально-
психологического сопровождения мало-
имущих семей. В двухдневном семинаре 
приняли участие 16 специалистов, рабо-
тающих с семьями, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации. 

Реализация проекта позволила предста-
вителям некоммерческих организаций и 
гражданским активистам Мирнинского рай-
она повысить уровень знаний в области со-
циального проектирования, развиваться 
дальше, собирать вокруг себя единомышлен-
ников и реализовывать различные проекты. 

       
Межпоселенческое управление  

культуры  МО «Мирнинский район» 

Завершился проект «Общественные 
инициативы: курс на развитие 2.0», 
реализуемый Ассамблеей народов 
РС(Я) совместно с администрацией  
Мирнинского района. 

Общественные инициативы:  
курс на развитие 2.0 


