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Василий Сыроватский 

Дорогие женщины!  

Наши милые мамы и бабушки! 
 

Каждое третье воскресенье октября жители 

Республики Саха (Якутия) отмечают День           

матери. 

Это один из самых теплых и душевных 

праздников в пантеоне торжественных дат. 

Ведь первые, еще неосознанные ощущения 

каждого человека связаны с материнским теп-

лом, любовью, защитой. Материнская неж-

ность является величайшей драгоценностью, 

которую можно получить только в бескорыст-

ный дар. Даже говорить мы начинаем со слова 

«мама». 

День, посвященный маме – это прекрасная 

возможность собраться в семейном кругу, по-

звонить самому родному человеку, вспомнить 

о нем. Желаем вам крепкого здоровья и хоро-

шего настроения. Благосостояния вашему дому, 

семейного благополучия и благодарной любви! 

 

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ, 

председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

 Милые дамы, заботливые 

жены, дорогие бабушки!  
Сердечно поздравляем вас  

с вашим праздником –  
Днем матери! 

 
Слово «мама» уже звучит гордо и душевно.               

В суете порой мы забываем благодарить вас за 
тепло, ласку и заботу, и сегодня – прекрасный повод 
сделать это. 

Вы нас вырастили, продолжаете воспитывать и 
помогать в жизненных ситуациях. Ваша материн-
ская вера и любовь делают нас сильнее, терпимее 
и придают энергию. Мы всегда будем брать с вас 
пример, воплощать в жизнь самые яркие мечты, с 
которыми делились с вами, воспитывать наших де-
тей на таком прекрасном примере, как ваш.  

Желаем вам легкого жизненного пути, ярких ус-
пехов и вдохновения. Пусть ваш семейный очаг 
горит для всех родных и близких, пусть они знают, 
что можно «зайти на огонек», где всегда ждут и 
любят.  С праздником вас, дорогие мамы! 

 

С уважением глава г. Мирного  

Алексей ТОНКИХ, 

председатель городского Совета депутатов  

Юлия МЕДОВА 

Примечательно, что Год 100-летия 

нашей многонациональной респуб-

лики мы объявили Годом матери. Ведь 

вся история народа, история каждого 

из нас берет свое начало от самого 

родного человека – мамы. Именно они 

вкладывают в нас все самое хорошее 

– доброту, справедливость, любовь и 

уважение к Родине, к людям, к своей 

земле. Мать делится с нами созида-

тельной энергией, дает первые жиз-

ненные ориентиры. Мы благодарны 

нашим дорогим матерям за душевную 

теплоту и неустанную заботу. 

У нас в республике много делается 

для защиты семьи, материнства и дет-

ства. Каждый ребенок, рожденный в 

юбилейном году, получает целевой ка-

питал «Дети столетия» в размере          

100 тыс. рублей. На сегодня более 6,8 

тыс. семьям назначен целевой капи-

тал. Уже 1466 семей распорядились 

этими средствами. 

Еще одна важная задача, которая 

реализовывалась в этом году с особым 

вниманием – забота о здоровье наших 

женщин. Профилактические осмотры, 

снижение заболеваний женской репро-

дуктивной системы, повышение каче-

ства диспансеризации беременных 

женщин, профилактика онкологиче-

ских заболеваний. Организованы 

школы питания для беременных, кор-

мящих матерей, детей до года, моло-

дой матери в женских консультациях 

и перинатальных центрах. Проводятся 

Дни открытых дверей в медицинских 

организациях, акции, посвященные 

женскому здоровью и красоте. 

Мы поддерживаем многодетные и 

приемные семьи. 14 июня 2022 года 

принят закон РС(Я), предусматриваю-

щий увеличение базового размера 

средств для расчета ежемесячного де-

нежного вознаграждения приемного 

родителя в два раза. В Год матери 

мной принято решение о предостав-

лении льготы в размере 50% для мно-

годетных семей с тремя и четырьмя 

детьми и бесплатное посещение для 

семей с пятью и более детьми учреж-

дений культуры и спорта. 

Жители сел и городов активно уча-

ствуют в волонтерском движении «По-

можем маме», оказывают адресную 

помощь многодетным и одиноким ма-

терям. В течение трех лет в Якутске 

будет построен Центр социальной по-

мощи семье и детям. И улусы респуб-

лики принимают дополнительные 

меры по поддержке материнства. 

При помощи служб занятости жен-

щины могут получить новые компе-

тенции, профессиональное или допол-

нительное профессиональное образо-

вание. Каждая женщина должна иметь 

возможность реализовать себя не 

только как мать, но и как профессио-

нал в том, что ей близко и интересно. 

Именно так она сможет передать 

своим детям интерес к профессии, к 

созиданию.  

Наши матери всегда вдохновляли и 

поддерживали нас в трудные для 

страны времена. В это непростое 

время наш общий долг – помогать 

семьям земляков, выполняющих свой 

долг по защите мирного будущего на-

шей страны. Республика поддержи-

вает семьи защитников Отечества! 

Наши женщины от всего сердца по-

могают ребятам, поддерживают их 

боевой дух. Мудрость, любовь и вера 

матерей придает ребятам силу и уве-

ренность. Уверен – мы вместе преодо-

леем все трудности и победим! 

Дорогие мамы! Примите искренние 

пожелания крепкого здоровья, счастья 

и благополучия. Пусть ваши дети со-

гревают вас своим чутким вниманием, 

радуют своими успехами. 

 

Глава Республики Саха (Якутия) 

Айсен НИКОЛАЕВ 

Дорогие наши мамы! 
Мирнинский районный Совет ветеранов 

войны, тыла, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов сердечно 
поздравляет всех матерей с праздником! 

 

Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, нас любят. 

Иногда взаимно, иногда безответно. Но есть на свете любовь, 

которая не подвластна ничему: ни времени, ни пересудам, ни 

забвению. Это любовь матери. Она сопровождает нас с самого 

первого мгновения на этой земле. Любовь материнскую мы 

чувствуем еще до своего рождения. 

Мы вырастаем, уезжаем из родного дома. Но даже на краю 

земли мы помним, что где-то далеко нас ждут теплые мамины 

руки и ласковые глаза. 

 Спасибо вам за вашу бескорыстную любовь, за ваше участие 

в переживании, за беспокойство и заботу. 

Пусть каждый вечер над вашим домом зажигается яркая звез-

дочка! А каждое утро в ваше окошко проникают теплые лучики 

солнца! Живите долго-долго, будьте здоровы, счастливы.  Не-

увядающей вам силы, мудрости, нежности. Желаем никогда не 

испытывать разочарований и беречь себя! Спасибо вам за лю-

бовь, самоотверженность, бессонные ночи и заботу. Берегите 

себя. Вы нам очень нужны! 

 

Председатель Совета   Андрей ДОБРОЛЮБОВ  

Участники заседания обсудили ряд решае-

мых задач, значительная часть которых 

была отражена в подписанном в про-

шлом году соглашении. Оно было иницииро-

вано «Народным активом». Например, про-

должается газификация частных подворий 

Тас-Юряха. В этом процессе традиционно уча-

ствуют недропользователи. В текущем году 

на эти цели (газификация 10 домов) средства 

выделила Иркутская нефтяная компания. Ра-

боты практически завершены.  

Часть проектов пока приостановлена. На-

пример, строительство в селе летнего водовода 

сейчас пересматривается с учетом импорто-

замещения части запроектированного обору-

дования, пояснил заместитель главы района 

Игорь ВИДМАН. Это сегодня общая задача 

для многих отечественных строек. В следую-

щем году предполагается асфальтирование 

центральной улицы села, в чем принимает  

участие РНГ. Кстати, этот срок обусловлен  

логистикой, когда строительство федеральной 

трассы «Вилюй» приблизится к повороту на 

село и позволит без потерь доставлять горячий 

асфальт в Тас-Юрях. 

На средства недропользователей продолжа-

ется ремонт школы №9. В этом году ТЮНГД 

выделила 10 млн рублей на обновление акто-

вого зала. Он станет многофункциональным, 

с возможностью работы школьного театра. А 

пока, пользуясь случаем, Александр Басыров 

в нем вручил денежный сертификат одному 

из призеров районного конкурса «Дети – де-

тям» – творческому коллективу учеников 

школы №9 за проект «Подарок маме». 

– Наши проекты синхронизированы с пла-

нами развития Мирнинского района, – отме-

тила глава наслега Агния СИМОНОВА. 

 
Окончание на 4-й стр. 

Визит в село, где постоянно проживают менее 400 жителей, начался встречей с 
администрацией и депутатами Ботуобуйинского наслега. Глава района Александр 
БАСЫРОВ предложил провести встречу в режиме круглого стола. 

В РАЙОНЕ 

Александр Басыров во вторник работал в Тас-Юряхе

Уважаемые женщины, дорогие мамы! 
От имени руководства республики  

и от себя лично сердечно поздравляю вас  
с замечательным праздником –  

с Днем матери в Республике Саха (Якутия)!


