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Инга Вершинина 

КОРОТКОУважаемые жители Мирнинского района! 

Примите наши поздравления  

со светлым Праздником Весны и Труда! 
 

Наконец после двух лет трудовые коллективы всех поселений выйдут 

на праздничную демонстрацию. 1 Мая жители нашей страны всегда свя-

зывали с обновлением природы, переменами к лучшему, стремлением к 

единству и миру. 

За эти два года мы увидели картину стремительно меняющегося мира. 

Но трудолюбие, честный труд, профессионализм и любовь к своему 

краю всегда остаются востребованными, а в наше время вдвойне. Этими 

качествами славятся многие наши земляки и трудовые коллективы. Се-

годня уже новое поколение мирнинцев продолжает дело первооткрыва-

телей, не забывая лучшие традиции трудолюбия и созидания.  

Своим повседневным трудом, высокой ответственностью за поручен-

ное дело мы не на словах, а на деле показываем свою любовь к малой 

родине, к своим городам и поселкам, в которых мы живем и работаем.  

В этот весенний день желаем вам крепкого здоровья, веры в свои 

силы, счастья, благополучия и новых трудовых свершений на благо ал-

мазного края! 

     Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ. 

Председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

Мирнинский районный Совет ветеранов 

войны, тыла, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов поздравляет  

участников войны, тыла, всех жителей района  

с Праздником Весны и Труда – 1 Мая! 
 

Пусть в этот первомайский день ласковое солнце освещает вашу 

жизнь и вдохновляет на новые трудовые свершения. Желаем вам здо-

ровья, счастья, оптимизма, бодрости, приятных встреч, общения с близ-

кими и родными. Успехов вам, везения, дружеской поддержки окружаю-

щих, добра и тепла. Светлого и радостного настроения! 

Председатель Совета ветеранов 

Андрей ДОБРОЛЮБОВ 
 

Этот светлый весенний празд-

ник – символ дружбы и единения 

всех жителей России. Он связан 

с приходом весны, обновлением 

природы, пробуждением жизнен-

ных сил. Рождаются новые за-

мыслы и идеи, приходит время 

реализовывать планы, воплощать 

мечты.  

В этом году мы с особым во-

одушевлением встречаем 1 Мая 

– впервые за два года жители го-

родов и сел пройдут в красочном 

праздничном шествии.  

Сегодня мы видим и пони-

маем, что за последние два ме-

сяца мир кардинально изменился, 

меняются и наша страна, и рес-

публика. В этой ситуации нам 

всем необходимо мобилизоваться, 

сплотиться, быть сильными и 

мудрыми. Только так все вместе 

мы преодолеем все трудности и 

препятствия, сделаем нашу Ро-

дину сильной и процветающей. 

Жителей Якутии всегда отли-

чают трудолюбие, ответствен-

ность за свой труд, самоотвер-

женность и стойкость духа. Наш 

северный край славится профес-

сионалами своего дела, которые 

стремятся и добиваются лучшего 

результата, повышают качество 

и эффективность, раскрывают 

свои таланты, совершенствуют 

свое мастерство. В этот день осо-

бые слова благодарности всем 

тем, кто своим ежедневным тру-

дом делает этот мир лучше, вно-

сит свой вклад в благополучие и 

процветание общества, в воспи-

тание детей и молодежи, забо-

тится и помогает тем, кто нужда-

ется в помощи! 

Перед нами стоит важная за-

дача – сохранить занятость и до-

ходы граждан, обеспечить беспе-

ребойную работу предприятий, 

поддержать малый и средний биз-

нес, создать условия для устой-

чивого развития экономики и со-

циальной сферы. Мы продолжим 

работать с душой, строить жилье 

и дороги, школы и детские сады, 

дома культуры и спортивные объ-

екты. Будем жить полной 

жизнью! 

Уважаемые сограждане! В этот 

первомайский день желаю вам 

света и тепла, хорошего настрое-

ния и доброго здоровья, жизнен-

ных сил и кипучей энергии, мира 

и счастья! 

 

Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

Уважаемые мирнинцы! 

Примите искренние поздравления с 1 Мая – 

Праздником Весны и Труда! 
 

Первомай всегда был любимым праздником, символизирующим на-

дежды на будущее, уважение к созидательному труду и оценку его в 

жизни общества. Необыкновенный эмоциональный заряд, который несет 

этот праздник, обусловлен не только весенним пробуждением природы, 

он продиктован многолетней историей солидарности трудящихся. По-

этому лозунг «Мир! Труд! Май!» имеет для нас особую, непреходящую 

ценность. Ведь мир и труд всегда являлись залогом успешного развития 

страны. Только добросовестный, ответственный труд может сделать до-

стойнее нашу жизнь. Все, чем по праву гордится алмазный край, – это 

результаты труда его жителей. Это праздник тех, кто ежедневным трудом 

создает завтрашний день, обеспечивает благополучие своей Родины и 

своей семьи. 

Дорогие земляки! Желаем, чтобы ваш труд был всегда востребован и 

оценен по достоинству! Пусть ваша деятельность приносит не только 

стабильность и благосостояние, но и радость от достижения успешных 

результатов и общения в коллективе. Мира, добра, здоровья и радости 

созидания на благо Мирного! С праздником! 

 

Глава г. Мирного Клим АНТОНОВ. 

Председатель городского Совета депутатов  

Юлия МЕДОВА 

Неделя райсовета 
 

На неделе в Мирнинском районе 

дан старт мероприятиям, посвя-

щенным 100-летию образования 

Якутской АССР. Председатель рай-

онного Совета депутатов Андрей 

Кузнецов, другие депутаты при-

няли участие в возложении цветов 

к памятной доске М.К. Аммосова, 

в торжественном собрании, посвя-

щенном Дню Республики Саха 

(Якутия), всеобщем республикан-

ском осуохае – Добун оhуохай на 

площади Ленина.  

28 апреля состоялась рабочая 

встреча Андрея Кузнецова, депута-

тов Андрея Ларина, Александра Гру-

динина с главой п. Алмазного Аль-

фией Скоропуповой и директором 

школы Леонидом Жалсараевым. 

В тот же день в рамках прове-

дения Общереспубликанского дня 

приема граждан во всех мини-

стерствах и ведомствах РС(Я) и ор-

ганах местного самоуправления 

председатель районного Совета 

Андрей Кузнецов и глава МО «Чу-

онинский наслег» Тамара Горохова 

провели совместный прием жите-

лей села Арылах. 

Депутаты районного Совета 

также были приглашены к участию 

в общественных обсуждениях (слу-

шаниях) по вопросу об обустрой-

стве внутрипромысловых трубо-

проводов Среднеботуобинского 

нефтегазоконденсатного месторож-

дения. Согласно законодательству 

при утверждении разработки не-

дропользователи обязаны прово-

дить такие публичные обсуждения 

с населением. 

В завершение недели Андрей 

Кузнецов принял участие в работе 

оргкомитета при главе района по 

подготовке празднования 77-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В соответствии с Регламентом 

секретариатом завершена работа 

по подготовке и подписанию ре-

шений сессии районного Совета 

№32 от 19.04.2022. Все решения 

представительного органа разме-

щены на официальном сайте ад-

министрации Мирнинского района 

алмазный-край.рф. При этом ре-

шение «О внесении дополнений в 

Положение «О налогах и сборах 

муниципального образования 

«Мирнинский район» РС(Я)»        

IV-№32-12 от 19.04.2022 опубли-

ковано в номере газеты «Мирнин-

ский рабочий» от 22 апреля. 

Секретариат райсовета 

Дорогие якутяне! 

Поздравляю вас с 1 Мая – Днем Весны и Труда! 


