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Российский триколор является для каждого из нас 
символом свободы, независимости, уважения к нашему 
историческому наследию, воспитания молодого поколе-
ния настоящими патриотами. Его история овеяна славой 
и делами многих поколений россиян, посвятивших свои 
дела родной стране.  

Якутия на протяжении почти четырех веков вносит до-
стойный вклад в развитие Российского государства. Наша 
республика – форпост освоения и развития северо-востока 
страны, лидер экономического развития не только Даль-
него Востока, но и всей России. И российский флаг гордо 
веет в самых далеких северных поселках, где живут и ра-
ботают россияне самых разных национальностей. 

Всегда в тяжелые моменты жители Якутии вставали 
на защиту своего Отечества, и сегодня под российским 
флагом они участвуют в специальной военной операции 
на Украине, чтобы освободить мир от нацизма, отстоять 
будущее России как государства, свободного от давления 
и влияния чуждой идеологии, навязанных порядков. Мы 
гордимся каждым, кто несет эту высокую миссию! 

И сегодня якутяне проявляют свои лучшие качества, 
строят новые планы, решают самые сложные задачи. 
Экономика Якутии сохраняет стабильность и устойчи-
вость, продолжается реализация национальных проектов, 
строятся жилые дома и дороги, школы и детские сады, 
больницы и поликлиники, дома культуры и спортивные 
объекты. Государство оказывает социальную помощь ма-
лоимущим и незащищенным слоям населения.  

Уверен, что все вместе мы продолжим трудиться во 
благо родной страны, сделав ее еще более сильной и про-
цветающей державой.  

С Днем Государственного флага России! 
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успехов 

во всех делах и начинаниях. Мира и добра вам и вашим 
близким!  

Глава Республики Саха (Якутия) 

Айсен НИКОЛАЕВ 

Первым объектом, который в среду в Чернышевском посе-
тил Александр БАСЫРОВ, стал дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. По информации начальника Управ-

ления социальной политики Елены РОЗОВОЙ, его создали в 
2006 году по инициативе и на средства администрации Мирнин-
ского района, передав в ведение Минтруда РС(Я). Дом преста-
релых рассчитан на 50 человек. Сегодня в нем проживают 46 че-
ловек из Мирнинского, Ленского и Верхневилюйского районов. 
Ближайшее подобное учреждение находится в Ленске, где могут 
принять не более 30 человек. Но по своим возможностям такие 
учреждения серьезно уступают Чернышевскому дому-интернату. 
Осмотр оставил приличное впечатление, но само здание (осо-
бенно кровля) и окружающая его территория требуют серьезного 
ремонта.  

Далее глава встретился с подрядчиками, которые ремонтируют 
поселковый детский сад. Детские учреждения находятся у Алек-
сандра Басырова в особом приоритете. Он ориентирует подряд-
чиков и руководство АН ДОО «Алмазик» на максимальное каче-
ство работ и продуманность проектных решений. Глава района и 
его заместитель Игорь Видман осмотрели помещения групп, спорт-
зал, пищеблок. Обговорили с ремонтниками ход и сроки работ. 

Далее пришло время оценить две транспортные поселковые ар-
терии, для обустройства которых из бюджета района поступают 
средства. В настоящее время силами МУАДа производится ас-
фальтирование центральной улицы поселка и одного междворо-
вого прохода. На эти цели из бюджета района было выделено  
45 млн рублей. Следует отметить, что это практически первый 
опыт масштабного асфальтирования в Чернышевском, так как до-
роги здесь выполнены с бетонным покрытием. Годы берут свое, и 
они постепенно пришли в удручающее состояние. В то же время 
как основа для асфальта они отлично подходят. А вот тропу, которая 
связывает напрямую две части поселка, проходя через зону зеленых 
насаждений, подрядчик выполнил именно из бетона – с водосто-
ком, ажурным мостом и местом для установки скамеек. Эту работу 
финансировали АЛРОСА и из бюджета района. 

– Как вам дорожка? – спросили мы встреченного грибника. 
– Мне очень нравится, – ответил нам бородатый старожил. 
Эту тропу «набили» сами жители, которым удобно ходить по 

поселку именно этим маршрутом. А теперь территория при-
обрела очень привлекательный вид. По окружающим деревьям 
бегают белки. И дорожку можно назвать парковой. Осталось 
только создать парк. 

Завершил свой рабочий день глава в местном Доме культуры. 
Здесь полным ходом идет переоборудование сцены новыми кули-
сами, установлен занавес. Он теперь регулируется автоматически. 

 
Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Уважаемые якутяне!  

От имени руководства Республики Саха (Якутия) 

и от себя лично сердечно поздравляю вас  

с Днем Государственного флага России!

Вы вносите бесценный вклад в стабильную 
работу алмазодобывающего производства, 
обеспечивая доставку необходимых матери-
ально-технических ресурсов, поддерживая со-
общение с городами алмазного края и вахто-
выми поселками, осуществляя перевозку гео-
логических партий в труднодоступные районы 
Якутии и выполняя другие сложные задачи в 
условиях Крайнего Севера. 

Ежегодно вашими услугами пользуются 
сотни тысяч пассажиров, включая почти всех 
работников АЛРОСА. А по качеству сервиса 
наша авиакомпания по праву входит в число 
лучших в стране. 

Особую благодарность хотим выразить за 
организацию и выполнение полетов по оказа-
нию медицинской помощи населению, содей-
ствие в тушении лесных пожаров, которые тре-
буют смелости и высочайшего профессиона-
лизма. От вашего труда зависит не только бес-
перебойная работа АЛРОСА, но также благо-
получие и безопасность десятков тысяч жите-
лей алмазного края. 

Желаем вам только летной погоды и мягких 
посадок, успехов в небе и на земле. Самого 
крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким. 

 
Генеральный директор АЛРОСА  

Сергей ИВАНОВ, 
 

председатель профсоюза «Профалмаз» 

Константин ДЕГТЯРЕВ 

Уважаемые сотрудники и ветераны 

авиационной отрасли!  

От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником – 

Днем Воздушного флота России  

и с 10-летием «Авиакомпании АЛРОСА»! 

С 1994 года россияне отмечают 
один из самых патриотичных госу-
дарственных праздников. Россий-
ский триколор – символ свободной 
и независимой России, сильной и 
процветающей державы, а также 
символ ее богатой истории и герои-
ческого народа. Под флагом Родины 
наши соотечественники одерживали 
значимые победы, строили новые го-
рода и поселки, добивались высоких 
достижений. Он объединяет всех нас 
общим стремлением вносить свой 
вклад в развитие государства и на-
шего славного города Мирного.  

Сегодня наша общая задача – вос-
питывать в подрастающем поколе-
нии бережное отношение к госу-
дарственной символике, чувства 

уважения и любви к родному краю 
и Отечеству. Мы уверены, что мир-
нинцы чтут и гордятся этим симво-
лом страны и будут продолжать де-
лать все чтобы она процветала.  

Пусть наш Государственный флаг 
гордо реет над стабильной и процве-
тающей Россией, знаменуя, что мы 
– граждане великой страны. Пусть в 
наших сердцах всегда живет чувство 
гордости за свою Родину. Желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия!  

 
Глава г. Мирного 

Клим АНТОНОВ, 
 

председатель городского  

Совета депутатов  

Юлия МЁДОВА  

Уважаемые жители алмазной столицы!  

22 августа отмечается важный праздник в нашей стране –  

День Государственного флага Российской Федерации. 

22 августа 1991 года было при-
нято постановление о новой госу-
дарственной символике России. 
Официально новый государственный 
флаг был утвержден 1 ноября. Про-
шли годы, и 20 августа 1994 года 
президентом Российской Федерации 
Борисом Ельциным был подписан 
указ «О Дне Государственного флага 
РФ». 

Сегодня знаменитый триколор 
вызывает чувство гордости у каж-
дого жителя России. Его цвета озна-
чают для нас верность и силу, пре-

емственность поколений и привер-

женность традициям, доброту и го-
товность к самопожертвованию.  

В День флага желаем, чтобы наша 
держава процветала. Чтобы каждый 
ее житель, видя реющий флаг Рос-
сии, чувствовал себя защищенным и 
уверенным в завтрашнем дне. Пусть 
мирным и чистым будет победное 
российское небо. 

 
Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ, 

и.о. председателя районного  

Совета депутатов 

Павел ШЕЛЕХОВ 

Уважаемые жители Мирнинского района! 

В РАЙОНЕ

Рабочий день главы района в Чернышевском


