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На этой неделе Мирнинский 

район с рабочим визитом посе-

тит министр образования и 

науки Республики Саха (Яку-

тия) Ирина ЛЮБИМОВА. 

9-10 марта –  заседание кол-

легий при главе района по ито-

гам работы за 2021 год и защите 

планов на 2022 год структурных 

подразделений администрации 

МО «Мирнинский район», му-

ниципальных учреждений. 

10 марта –  работа комиссии 

Мирнинского районного Совета 

депутатов (МРСД) по бюджету; 

заседание рабочей группы де-

путатов МРСД, заседание адми-

нистративной комиссии. 

11 марта –  открытие ком-

пьютерного класса в средней 

школе №7; заседание межве-

домственной комиссии по орга-

низации летнего отдыха. 

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

   
Неделя мэрии 
Мирного 

 

9 марта –  совещание комиссии 

по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной без-

опасности (КЧС и ОПБ)  

МО «Город Мирный»; выездное 

совещание по благоустройству 

города и вопросам ЖКХ. 

10 марта –  совещание по но-

вой зоне городского кладбища; 

повторное совещание по во-

просу о рейтинговом голосова-

нии в рамках федерального про-

екта «Формирование комфорт-

ной городской среды» 2023 

года. 

11 марта –  объезд города 

(контроль за использованием зе-

мель поселения); обследование 

жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; со-

вещание по вопросу об опреде-

лении места выпаса домашних 

животных и прогона сельскохо-

зяйственных животных на тер-

ритории МО «Город Мирный». 

 

Пресс-служба мэрии 

КОРОТКО

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Сложную работу делать  
все равно необходимо

Мы все за мир, но 

за какой? Поли-

тическому руко-

водству нашей страны 

пришлось принимать ре-

шение о начале операции 

на территории соседнего 

государства. Но скоропа-

лительным это решение 

назвать нельзя. И до пере-

ворота 2014 года, до 

войны на Донбассе, на-

звать политику Украины 

дружественной – не полу-

чается. Когда войсками 

ПВО Украины был сбит 

над Черным морем наш 

рейсовый самолет, изви-

нений мы не дождались. 

Бандеровцы воевали про-

тив нас в Чечне. Украин-

ские инструкторы сби-

вали наши самолеты во 

время осетино-грузин-

ского конфликта в 2008 

году. А уж после «май-

дана» все маски были 

сброшены. 

Политическая «элита» 

Украины устроила настоя-

щий геноцид против 

своего населения. Хо-

рошо, что нам удалось  

тогда спасти от репрессий 

Крым. Но так повезло не 

всем. Сегодня все помнят 

про сожженных одесси-

тов. А ведь 9 мая 2014 

года нацисты в Мариу-

поле убили и сожгли 

только милиционеров бо-

лее 50 человек. Восемь 

лет войны на Донбассе 

лишили жизни более  

14 тысяч человек. Многие 

гражданские люди по-

гибли при обстрелах. 

Сотни были замучены и 

закопаны в безымянных 

могилах. Истязание слу-

чайных людей на Украине 

стало нормой. Самое 

страшное, что и наше об-

щество начало привыкать 

к репортажам о зверствах 

бандеровцев, как к какой-

то данности. Горе людское 

превратилось в статистику. 

Они ведь стянули к рес-

публикам все самые бое-

способные части ВСУ. По-

даренное Западом оружие 

возили непрерывно, скла-

дывая у окопов, как дрова. 

Все попытки вразумить 

соседей завершились без-

результатно. У них очень 

серьезные покровители. 

Ведь военная структура 

НАТО, как и нацистская 

Германия в 1939 году, уже 

вышла к рубежам России 

практически на всем протя-

жении ее западных границ. 

Наш президент Влади-

мир ПУТИН ясно объ-

яснил, что нам такой ва-

риант не подходит. Запад-

ные политики и пан Зе-

ленский посчитали его 

слова недостаточно убе-

дительными. Даже атом-

ной бомбой начал пугать 

под аплодисменты Мюн-

хена. И вот теперь  

проблему решает наша ар-

мия. Я очень надеюсь, что 

у них получится освобо-

дить народ Украины от 

националистического 

угара и продажной правя-

щей элиты. Это сложная 

работа, но делать ее не-

обходимо.    
Андрей ЛАРИН, 

депутат райсовета 
Мирнинского района 

Матери Якутии организовали акцию  
в поддержку детей Донбасса

Д
елегаты XV съезда женщин Якутии и  

II Дальневосточного женского форума ини-

циировали акцию «Матери Якутии – детям 

Донбасса» по сбору гуманитарной помощи бе-

женцам из ЛНР и ДНР, сообщила пресс-служба 

правительства РС(Я).  

–  Каждой матери больно слышать о том, что 

семьи из Донбасса, чтобы защитить своих детей, 

были вынуждены покинуть родные дома и эва-

куироваться в Россию. Делегаты XV съезда жен-

щин Якутии собрали книги, настольные игры, 

канцелярские товары для детишек, которые  

вместе со своими семьями приехали в регионы 

нашей страны. Мы, женщины и матери Якутии, 

полностью поддерживаем решение нашего пре-

зидента Владимира Владимировича ПУТИНА о 

провозглашении ДНР и ЛНР самостоятельными 

республиками, чтобы сохранить нашу общую ис-

торию, –  отметила председатель Союза женских 

организаций Якутии Анжелика АНДРЕЕВА.  

Делегат XV съезда женщин Якутии из Алдан-

ского района Надежда СЕЛЮТИНА поделилась, 

что решение о сборе гуманитарной помощи для 

детей было поддержано всеми матерями района. 

–  Мы надеемся, что наша посылка передаст 

им тепло наших материнских сердец, наших рук, 

и у детей уже очень скоро появится возможность 

вернуться к обычной жизни: ходить в школу, ри-

совать и играть. Это самое главное для детей, –  

поделилась она.  

Актив женских организаций республики пе-

редал Оперативному штабу #МЫВМЕСТЕ, соз-

данного на базе Ресурсного центра добровольче-

ства Якутии, книги издательского дома «Бичик», 

набор якутских настольных игр «Хабылык» и 

«Хаамыска», а также школьные принадлежности. 

Матери Якутии выразили надежду на широкую 

поддержку акции по сбору гуманитарной помощи 

семьям из ЛНР и ДНР со стороны неравнодуш-

ных жителей республики.

Очень жаль, что ситуа-

ция на Украине все 

эти годы развивалась 

по пути затяжного военного 

конфликта. И все аргументы 

России на международной 

арене сознательно игнориро-

вались. При этом все попытки 

мирных договоренностей ци-

нично блокировались украин-

ской стороной. Наверняка ко-

личество жертв на Донбассе, 

в том числе мирного населе-

ния и самое страшное – детей, 

сопоставимо с потерями в Аф-

ганистане. 

В последние полгода воз-

никало впечатление, что Во-

оруженные силы Украины и 

неонацистские боевые подраз-

деления под руководством за-

океанских кураторов гото-

вятся к масштабной атаке на 

Донецкую и Луганскую рес-

публики, не скрывая своих на-

мерений по развитию событий 

по «хорватскому сценарию». 

Накануне драматических 

событий Владимир Путин 

очень верно заметил, что при 

любых наших действиях 

оценка их со стороны стран 

НАТО будет обязательно об-

винительной. Никакие наши 

мирные инициативы не 

встречали понимания. Я пред-

ставляю, насколько сложно 

было принять решение о на-

чале военной операции. У вла-

сти в братском государстве 

стоят неонацисты, имеющие 

полную моральную и финан-

совую поддержку из-за ру-

бежа. Причем, эта поддержка 

осуществляется при агрессив-

ной риторике в отношении как 

русскоязычного населения 

Украины, так и в отношении 

нашей страны. 

Сложившуюся ситуацию 

необходимо было решать ак-

тивными действиями. Нужно 

защитить людей на Донбассе, 

не допустить продвижения 

неонацистских настроений в 

Россию, тем самым обеспе-

чить будущее наших детей. 
 

Павел ШЕЛЕХОВ, 

депутат райсовета  

Мирнинского района 

Речь идет о будущем  
наших детей


