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Окончание на 2-й стр.

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником 
– Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности! 

Этот праздник занимает особое место 
в нашей жизни, потому что добыча 
нефти и газа – важнейшая сфера рос-
сийской экономики. 

И если богатством России мы назы-
ваем нефть и газ, то главная ценность 
нефтегазового сектора нашей страны – 
это люди. Благодаря вашему тяжелому 
повседневному труду преображается 
наш суровый край, создается прочная 
основа для жизнеобеспечения города, 
региона, страны. 

Пусть ваш профессионализм растет 
и впредь, а труд становится еще более 
эффективным и производительным! 

Успехов и новых свершений на благо 
и процветание нашего общества! 

Особая благодарность и низкий по-
клон – ветеранам отрасли. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, удачи и 
благополучия!  

Генеральный директор  

ООО «Айхалтрансгаз» 

Алексей ИВАНИЩЕВ,  

председатель профкома  

ООО «Айхалтрансгаз»  

Ольга САХАЛТУЕВА 

Уважаемые коллеги,  

работники нефтяной  

и газовой промышленности!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мирный должен осваивать  
свое внутреннее пространство

А вторым вопросом обсудили  архитек-
турно-художественную концепцию ал-
мазной столицы, с разработкой бренда и 
дизайн-кода города, мастер-плана от-
дельных территорий. Александр БАСЫ-
РОВ, открывая заседание, говорил о 
важности активного развития Мирнин-
ского района с позиции создания ком-
фортной среды.  

Ирина Дмитриевна до четверга рабо-
тала на северной площадке, а пятницу и 
субботу посвятила Мирному. Делясь впе-
чатлением от поездки, она отметила, что 
проделана огромная работа. 

– Есть некоторые проблемы, но и ре-
зультат, как говорится, «налицо», – ска-
зала главный архитектор. 

Осмотрев объекты Мирного, она отме-
тила, что уровнем озеленения как в ал-
мазной столице, по ее мнению, не может 
похвалиться ни один город региона.  

Заместитель генерального директора 
компании Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ от-
метил роль «Народного актива» в созда-
нии наиболее актуальных для жителей 
проектов.  

О больших перспективах Мирного го-
ворили участники совещания, обсуждая 

его мастер-план. По мнению авторов 
концепции, большое внимание нужно 
уделить средне- и малоэтажному строи-
тельству. А применяемые инженерные 
решения будут адаптироваться к усло-
виям Севера. 

В конце прошедшей недели главный архитектор 
Якутии Ирина АЛЕКСЕЕВА, неделю работавшая 
в поселениях алмазного края, провела в адми-
нистрации Мирнинского района итоговое сове-
щание. В нем приняли участие представители 
муниципальной власти, эксперты, подрядчики. 

Обсуждали два вопроса. Первый объединил сразу 
три проекта: реализации в Мирном региональной 
программы формирования городской среды, про-

екта «1000 дворов на Дальнем Востоке» и проекта мест-
ных инициатив.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

«Орленок» отпраздновал 60-летие

Рассказывая об истории его создания, ведущая упомя-
нула, что первое время лагерь представлял из себя бре-
зентовую палатку на 30 человек, а питьевую воду в 

деревянном бачке сюда привозили на лошадях. Сегодня же он 
известен далеко за пределами Мирнинского района и является 
настоящим центром притяжения для ребят разного возраста. 

Коллектив лагеря и его воспитанников с этой знаменатель-
ной датой поздравил глава района Александр БАСЫРОВ: 

– За эти годы здесь отдохнули десятки тысяч детей из на-
шего и соседних районов Якутии, проведя интересные, полез-
ные, насыщенные летние каникулы. И большинство 
приехавших мечтают вернуться сюда еще не раз. «Орленок» 
всегда был нашей гордостью. В этом заслуга АК «АЛРОСА» 
(ПАО), Культурно-спортивного комплекса, профсоюза «Про-
фалмаз», педагогического состава и всего персонала лагеря. 
Искренне благодарю вас за большой труд, за вклад в воспита-
ние подрастающего поколения. Вы подтвердили свой высокий 
уровень профессионализма, работоспособности и ответствен-
ности в те дни, когда лесной пожар угрожал и лагерю, и селу 
Арылах. Желаю «Орленку» дальнейшего развития, процвета-
ния и успехов! 

В качестве подарка лагерю был передан сертификат на при-
обретение оргтехники. В честь юбилея Александр Басыров 
вручил благодарности директору Светлане ВДОВИНОЙ, за-
местителю директора Анастасии ДУДАРЕВОЙ, главному спе-
циалисту КСК Татьяне НИКОЛИНОЙ. Благодарственными 
письмами отмечены вожатые «Орленка». 

В этот праздничный вечер сказали теплые слова в связи с 
юбилеем и преподнесли ценные подарки многие руководи-
тели: заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» 
(ПАО) Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, председатель профсоюза 

«Профалмаз» Константин ДЕГТЯРЕВ, директор КСК Мат-
рена СКРЯБИНА, и.о. председателя районного Совета депу-
татов Алексей БУТАКОВ и другие. 

Официальность мероприятия разбавил директор МРТК 
Владимир БЕРЕЗОВОЙ, поведав трогательную историю зна-
комства со своей супругой, когда они были вожатыми в «Ор-
ленке». Зал буквально проникся до слез, поддержав пару 
бурными аплодисментами. 

Во время вечера с творческими номерами выступили Ана-
стасия ЩЕРБАКОВА и Никита ЕВСЕЕВ. На сцену неодно-
кратно поднимались и вожатые, подарив зрителям свои 
хореографические постановки. К танцевальному флешмобу 
активно подключились и ребята со всех отрядов. Завершился 
праздник общей дискотекой. 

Как было не раз отмечено в поздравительных речах, звучав-
ших со сцены, в этом лагере отдохнула очень значительная 
часть жителей алмазного края. И все они хранят об «Орленке» 
самые приятные воспоминания. Приехав сюда в качестве гос-
тей на юбилей любимого лагеря, многие с удовольствием пре-
дались ностальгии, прогулялись по уютным аллеям и 
дорожкам, сделали снимки на память у оформленных фото-
зон. И вновь, как в детстве, с грустью покидали «Орленок», 
ставший таким родным уже для нескольких поколений 
«орлят». 

Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

26 августа прошло торжественное собрание, посвя-
щенное 60-летнему юбилею детского оздоровитель-
ного лагеря «Орленок». Одновременно оно было со-
вмещено с закрытием сезона 2022 года.


