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О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

КОРОТКО

Этот праздник – признание той огром-

ной первостепенной роли отца в жизни 

семьи, в воспитании детей так, чтобы 

они сами стали опорой семьи, респуб-

лики и страны в будущем. 

Пример отца в жизни человека невоз-

можно переоценить. Как сказал Вольфганг 

Амадей Моцарт: «Сразу после Бога идет 

отец». Его отец воспитал гения.  

Воспитывая ребенка, отец верит и 

помнит, что может помочь ему стать на-

стоящим человеком, специалистом в лю-

бимом деле, реализовать себя.  

Поведение отца – пример для детей. 

Каждый отец – воплощение смелости и 

решительности, герой и защитник. А с 

возрастом еще и мудрец, друг и советчик.  

Повзрослев, мы видим, что наши отцы 

тоже нуждаются в любви и заботе, как 

мы, когда были детьми. Так давайте от-

давать им все то тепло, которое получили 

в детстве. 

Отец – образец чести, целеустремлен-

ности и первый наставник. Основа мира 

и покоя в семье, ее благополучия и до-

статка. Равно важна роль отца в станов-

лении и развитии личности сыновей и 

дочерей. Воспитание в сыновьях чувства 

ответственности за свои поступки и ре-

шения, уважения к женщине, безгранич-

ной любви в своей Родине. Воспитание 

в девочке самоуважения и веры в себя, 

любви к своему дому, семье, своей 

Земле. 

Специальная военная операция очень 

хорошо показала, какие у нас отцы, и ка-

ких сыновей воспитали якутские муж-

чины. Мужественные сильные отважные 

патриоты, настоящие сыны Отечества!  

В нашей республике движение отцов 

зародилось уже давно. Ежегодно 

команды отцов и сыновей выходят на 

старты соревнований «Аҕа күрэҕэ», ко-

торые становятся все популярнее среди 

всех семей республики. С 2021 года про-

водится республиканский конкурс «Отец 

года». В муниципальных районах и го-

родских округах объявляют Год отца. В 

целях патриотического воспитания 

школьников, физического и интеллекту-

ального развития мальчиков с 2023 года 

будут проводиться республиканские спор-

тивные соревнования «Кубок главы Рес-

публики Саха (Якутия) «Уол оҕо күрэҕэ». 

Дорогие отцы! Ваша почетная и благо-

родная миссия сегодня – в период прове-

дения специальной военной операции – 

возросла многократно. Призываю вас быть 

стойкими и мужественными, будьте на-

дежными защитниками для своих семей, 

родной республики и великой России. 

Желаю всем здоровья и благополучия, 

счастья и успехов во всем! 
 

Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

Поздравляю вас с замечательным республиканским 

праздником – Днем отца! Этот праздник в очередной 

раз напоминает нам о том, насколько важна и ответ-

ственна роль мужчины, отца в жизни семьи и воспита-

нии детей.  

В современном мире, когда каждый день нам прихо-

дится сталкиваться с новыми вызовами, именно семья 

становится оплотом стабильности, а отец дает чувство 

защищенности и уверенности. Личный пример отца, 

его уважительное отношение к матери, родительская 

ответственность – гарантия того, что наши дети станут 

достойными гражданами общества. 

Желаю каждому мужчине испытать радость отцовства 

и пронести этот статус с особой ответственностью и 

гордостью. Каждый из нас должен уважать, ценить и 

любить своих отцов, ведь они – наша опора и под-

держка!  

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Мира, 

счастья и добра каждой семье.  

С праздником! 

 

И. о. главы г. Мирного Николай НОТТОСОВ

В РАЙОНЕ

У переходной галереи появится  
благоустроенная аллея

Неделя райсовета 
 

Основным событием недели республиканского масштаба 

стало проведение с 27 по 31 марта в городе Якутске  

IX съезда Совета муниципальных образований и II съезда 

депутатов представительных органов. Мирнинский район 

на данных мероприятиях представили глава района Алек-

сандр Басыров, председатель райсовета Андрей Кузнецов, 

главы поселений, председатели и депутаты советов. 

27 марта заседание комиссии по социальным вопросам 

провела Нина Белова. Депутаты рассмотрели и согласовали 

проекты решений представительного органа по организа-

ции летней занятости и отдыха детей и подростков Мир-

нинского района в 2023 году, а также по внесению измене-

ний и дополнений в ранее принятое решение по категориям 

льготников для организации питания школьников. Второй 

вопрос связан с внесением в категорию льготников детей 

из семей военнослужащих. Заседание прошло с участием 

председателя КСП Елены Поляковой и первого заместителя 

главы администрации Дмитрия Ширинского. 

29 марта указанные решения были приняты на Прези-

диуме и сессии районного Совета депутатов соответ-

ственно. В соответствии с Регламентом заседания органов 

райсовета были проведены опросным путем. 

Владимир Шайкин принял участие в работе комиссии 

по приватизации объектов муниципальной собственности, 

которая было проведена Комитетом имущественных от-

ношений. 

Заседание мандатной комиссии по рассмотрению заявле-

ния, поступившего в райсовет, провел Олег Коклин. 

Алексей Бутаков принял участие в совещании по орга-

низации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев на территории 

Мирнинского района. Совещание проведено коммунально-

строительным управлением. 

Секретариатом райсовета проведена работа по подго-

товке выпуска приложения к газете «Мирнинский рабо-

чий» «Ленина,19». Весь пакет решений будет размещен 

на официальном сайте Мирнинского района.          

Секретариат райсовета

Территория будущей аллеи сегодня используется как пар-

ковка и проходная зона в сторону зданий КСК и ЦДО. В 

проекте предусмотрена активная зона с качелями, ска-

мейками, велопарковкой. Обновятся два крыльца переходной 

галереи. Появится пандус, который будет закрыт выставочной 

стеной. Установят двусторонний амфитеатр и навес со столи-

ками и сидячими местами. Въезд будет перекрыт парковочными 

ограничителями – полусферами. Покрытие планируется вы-

полнить из асфальта и тротуарной плитки. 

Дизайн-проект и сметная документация выполнены архи-

текторами республиканского Центра компетенций по форми-

рованию городской среды. На сегодня документация направлена 

на проверку в ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Яку-

тия) по ценообразованию в строительстве». После проверки 

сметной стоимости будет объявлена закупочная процедура для 

определения исполнителя. 

 

Пресс-служба  

МО «Город Удачный» 

Уважаемые якутяне!  
От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас  

с Днем отца в Республике Саха (Якутия)!

Уважаемые жители  

и гости алмазной столицы!

Город продолжает благоустраиваться благодаря прио-
ритетному в России проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды». В 2023 году на средства  
субсидий из федерального и государственного бюд-
жетов (4,5 млн рублей) и из бюджета г. Удачного  
(4,5 млн рублей) будет благоустроен участок у пере-
ходной галереи.


