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  Женщины Якутии с каждым годом все 

ярче проявляют деловые и профессио-

нальные способности во всех сферах 

жизни республики. Вы успешно рабо-

таете во всех областях экономики, начи-

ная от разведки полезных ископаемых до 

государственного управления. Нет сего-

дня таких сложных профессий, в которых 

не добились бы успеха наши женщины! 

И при этом вы всегда остаетесь самоот-

верженными матерями, нежными женами, 

заботливыми бабушками, прекрасными 

сестрами и очаровательными дочерьми, 

радушными хозяйками и заботливыми 

хранительницами домашнего тепла. Мир 

благодаря вашему душевному теплу и 

красоте наполнен любовью и добротой. 

Все мы становимся лучше, сильнее, ус-

пешнее, чтобы наши женщины гордились 

нами. 

В этот день хочу особенно отметить и по-

здравить женщин – родных и близких на-

ших военнослужащих, которые встали на 

защиту Российской Федерации, на защиту 

мира и справедливости в ходе специ-

альной военной операции. Все жители 

Якутии и России в эти дни вместе с вами 

переживают за своих мужей, отцов, сы-

новей, братьев, за друзей и близких.  

Особые поздравления и слова благодар-

ности участницам общественных и во-

лонтерских организаций женщин Якутии, 

которые ведут огромную работу по под-

держке военнослужащих и их семей.  

Желаю всем нашим женщинам крепкого 

здоровья, исполнения всех самых добрых 

планов, успехов во всем и большого 

счастья! Желаю вам любить и быть всегда 

любимыми. 

С праздником, Международным женским 

днем! 

      

 Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

Пусть этот день с самого утра начинается с цве-

тов и поздравлений, теплых слов и ярких улыбок. 

Желаем вам самых важных и бесценных вещей: 

здоровья, любви, простого человеческого счастья! 

Пусть дома у вас всегда царят тепло и уют. 

Пусть близкие и родные всегда будут рядом, пусть 

ваша жизнь будет полна радостей. 

 

Неделя  
администрации  
района 

      

6 марта – рабочая поездка главы 

Мирнинского района Александра 

БАСЫРОВА в п. Чернышевский.  

7 марта – совещание по ин-

вестпрограмме Мирнинского рай-

она; совещание по вопросу о про-

ведении работ на межпоселенчес-

ком полигоне ТКО.  

9 марта – совещание о ходе 

реализации плана мероприятий по 

указу главы РС(Я) с участием по-

селений района; заседание адми-

нистративной комиссии; работа ко-

миссии депутатов районного Со-

вета по бюджету.  

10 марта – совещание при 

главе района по подготовке к сес-

сии районного Совета депутатов; 

встреча Александра Басырова с ак-

тивистами Российского движения 

детей и молодежи. 

      

Пресс-служба  

МО «Мирнинский район»   

 

Неделя мэрии 
Мирного 

      

6 марта – совещание по планам 

работы муниципальных предприя-

тий и учреждений; совещание по 

обустройству дворовых террито-

рий в рамках программы «1000 

дворов на Дальнем Востоке». 

9 марта глава города Алексей 

ТОНКИХ в режиме видео-конфе-

ренц-связи примет участие в сове-

щании о ходе реализации плана 

мероприятий по указу главы РС(Я) 

«О развитии Мирнинского района 

на период до 2030 года». В течение 

дня состоится объезд города с це-

лью выявления несанкциониро-

ванной торговли на его террито-

рии. 

Продолжается отлов безнадзор-

ных животных. За период с 27 фев-

раля по 5 марта в приют достав-

лено 13 собак. Контактный теле-

фон приюта, по которому можно 

оставить заявку на отлов живот-

ных: 8-914-113-6262. Также заявки 

принимаются в УЖКХ города в ра-

бочее время по телефону 4-61-60. 

      

Пресс-служба мэрии 

Он символизирует торжество красоты и неж-

ности. 8 Марта мужчины России отдают дань ис-

креннего уважения, любви и признательности на-

шим дорогим матерям и бабушкам, сестрам и 

дочерям. Благодарим вас за мудрость и терпение, 

заботу и доброту, душевное тепло и нежность. 

Современные женщины способны достичь ус-

пеха в любой сфере профессиональной деятель-

ности. От вашей энергичности, заботливого от-

ношения к порученному делу зависит будущее 

нашего района, республики и страны.  

Но при этом вы продолжаете дарить тепло и 

уют, воспитывать детей, согреваете родных и 

близких душевным теплом. Вы вдохновляете муж-

чин на благородные поступки, когда даже самые 

суровые с твердым характером переполняются 

нежностью. 

Желаем вам и вашим близким здоровья, бла-

гополучия, душевного тепла, удачи и радости!  

Пусть всегда вас окружает забота родных людей.  

Будьте всегда счастливы и любимы!  

      

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ, 

председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ

Женщина, как весна, начало всех начал: начало 

любви и жизни. Испокон веков вы являетесь хра-

нительницами домашнего очага, верными и на-

дежными спутницами мужчин, заботливыми и 

любящими матерями. Во все времена вы главная 

опора семьи и страны, источник сил и веры в по-

беду. 

Алмазными месторождениями и богатыми  

недрами славится наш город. Но с восхищением 

и гордостью утверждаю: самое главное богатство 

мирнинской земли, ее душа – это вы, наши доро-

гие и любимые жительницы алмазной столицы. 

Вы добиваетесь замечательных успехов в пред-

принимательской и производственной сферах, по-

коряете научные вершины, открываете свои та-

ланты в культуре и спорте. И самое главное – 

свято выполняете свой семейный и материнский 

долг. Мы очень ценим вас, ваш труд, вашу еже-

дневную заботу о нас. Вы украшаете нашу жизнь 

своими очаровательными улыбками, оптимизмом 

и верой в нас, мужчин. 

Спасибо за то, что дарите жизнь, за уют и ком-

форт в наших домах и сердцах, за поддержку и 

понимание. Пусть ваши глаза сияют от счастья, в 

душе звенит цветущая весна, в домах царят тепло 

и благополучие! Здоровья вам, исполнения всех 

заветных желаний, безграничной радости и 

любви! 

      

Глава г. Мирного Алексей ТОНКИХ 

Дорогие женщины Якутии! 

      

От имени руководства  

Республики Саха (Якутия)  

и от себя лично сердечно  

поздравляю вас  

с замечательным,  

всенародно любимым  

весенним праздником –  

Международным женским 

днем!

 Дорогие женщины Мирнинского района! 

Сердечно поздравляем вас с первым и самым красивым весенним 

праздником – Международным женским днем! 

    Дорогие женщины алмазной столицы! 

Наши любимые мамы, бабушки, жены, сестры, дочери, внучки, коллеги! 

Примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником –  

Международным женским днем.

«Купон-скидка в цирк»  – 

на 3-й странице.

8 Марта – праздник весны, любви и красоты. 

8 Марта – день, когда жизнь становится еще прекраснее от улыбок, 

комплиментов и цветов.  

Милые, нежные, прекрасные и добрые, очаровательные и чудесные 

наши женщины, хранительницы очага!  

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооруженных сил и правоохранительных органов Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляет вас  

с Международным женским днем 8 Марта.

С праздником –  

с Международным женским 

днем 8 Марта!

И пусть вам всегда ярко светит солнышко, а 

над головой всегда будет мирное небо. 

Пусть ваши желания исполняются почаще,  

и пусть все невозможное станет возможным!


