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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ 

Уважаемые жители Мирнинского района! 
 

Ровно век назад, 27 апреля 1922 года, Президиумом Всероссий-

ского Центрального Исполнительного Комитета было принято по-

становление «Об Автономной Якутской Социалистической Совет-

ской Республике» как федеративной части РСФСР. Якутия уже 

тогда была самой крупной административно-территориальной еди-

ницей не только в нашей стране, но и в мире. И в то же время, это 

был самый труднодоступный край России, раздираемый граждан-

ской войной, живший в условиях угрозы иностранной интервенции. 

И удивительно, что в такое тяжелое время в Якутии нашлись люди, 

умеющие заглянуть за горизонт. Они думали о человеческом по-

тенциале Крайнего Севера, говорили о грядущем промышленном 

развитии окраин страны, об огромных ресурсах, скрытых в недрах 

Якутии. Максим Аммосов, Платон Ойунский, Степан Аржаков и 

Исидор Барахов ставили перед государством вопрос о создании ав-

тономии, закладывая политический фундамент современной Рес-

публики Саха (Якутия), определяя вектор социально-экономиче-

ского развития всей территории Крайнего Севера. Неслучайно в 

Мирном две старейшие улицы столицы алмазного края носят имена 

Платона Ойунского и Максима Аммосова, ведь создание Мирнин-

ского района, всей алмазной провинции является следствием при-

нятых тогда решений.  

Отмечая 100-летие создания ЯАССР, мы испытываем искреннее 

уважение к людям той эпохи. И чувствуем свою ответственность 

уже перед будущими поколениями за социально-экономическое 

развитие нашего региона, всей Российской Федерации. Потенциал 

Якутии все также неисчерпаем, но главным ее богатством остается 

человек-труженик! 

Позвольте пожелать нам всем крепкого здоровья, благосостояния 

и позитивного труда на благо Отечества.  

 

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ. 

Председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

   Ровно 100 лет назад, 27 апреля 

1922 года, Якутия обрела автономию. 

Принятие судьбоносного решения 

стало началом новой жизни северного 

края. Создание республики придало 

мощный стимул развитию образова-

ния, культуры, науки, промышлен-

ному освоению огромной территории.  

Мы сегодня отдаем дань глубокого 

уважения и признательности основа-

телям государственности Максиму 

Аммосову, Платону Ойунскому, Иси-

дору Барахову, лидерам советского пе-

риода Илье Винокурову, Семену Бо-

рисову, Гавриилу Чиряеву и всем их 

соратникам, заложившим надежный 

фундамент будущего Якутии.  

Спустя 70 лет, в 1992 году, всту-

пившая в силу Конституция провоз-

гласила Республику Саха (Якутия) не-

отъемлемой частью Российской Фе-

дерации. За эти годы вместе со всей 

страной мы совершили огромный ры-

вок вперед. Мы благодарны первому 

президенту нашей республики Ми-

хаилу Ефимовичу Николаеву и его 

сподвижникам, стоявшим у истоков 

новой государственности Якутии.  

Все то, чего наша республика до-

билась за вековую историю – это ре-

зультат созидания, плодотворного 

труда всех поколений ее многонацио-

нального народа. Наш долг – сберечь 

и приумножить их наследие. Сегодня 

сбылись многие мечты Платона Алек-

сеевича Ойунского из его «Великого 

столетнего плана». Республика Саха 

(Якутия) стала одним из стратегиче-

ски важных регионов страны, эконо-

мическим, научным и образователь-

ным центром Арктики и Дальнего 

Востока. Здесь успешно реализуются 

масштабные инвестиционные про-

екты, социальные программы, возво-

дятся крупные объекты инфраструк-

туры, внедряются инновации, укреп-

ляются духовные ценности, развива-

ется самобытная культура.  

Столетие республики – не только 

веха пройденного пути, но и старт но-

вого этапа развития с высоким каче-

ством жизни населения. К вековому 

юбилею по всей республике до конца 

2022 года будет введено 100 значимых 

объектов за счет средств федераль-

ного и республиканского бюджетов. 

Большинство из них уже построены 

и введены в эксплуатацию. Это меди-

цинские центры, современные школы, 

детские сады, дворцы культуры, спор-

тивные комплексы, дороги и многое 

другое. Каждый ребенок, рожденный 

в юбилейном году, получает целевой 

капитал «Дети столетия». 

Юбилейный рубеж открывает но-

вые горизонты для реализации потен-

циала якутян в единой семье народов 

великой России. В ближайшие деся-

тилетия роль Якутии как форпоста 

страны на Северо-Востоке Евразии 

будет только возрастать. Уверен, что 

Якутия станет комфортным местом, 

где каждый житель имеет возмож-

ность для самореализации, раскрытия 

своих талантов и способностей. 

Убежден, что сплоченность и любовь 

к Отечеству, трудолюбие и целе-

устремленность, преемственность 

традиций и креативность станут для 

нас движущей силой в динамичном 

развитии самого крупного региона на-

шей державы! Мы вместе претворим 

в жизнь самые смелые мечты во благо 

процветания родной земли!  

Дорогие друзья! Искренне желаю 

вам крепкого здоровья и неиссякае-

мой энергии, успехов и удачи во всех 

начинаниях, счастья и благополучия, 

мира и добра! Уруй-айхал! 

 

Глава Республики Саха (Якутия) 

Айсен НИКОЛАЕВ 

На четыре «Боинга» авиа-

компании АЛРОСА нане-

сены эмблемы 100-летия обра-

зования Якутской АССР. Ос-

новным разработчиком юби-

лейной эмблемы 100-летия 

ЯАССР стал ведущий дизайнер 

Якутии Ростислав ПАВЛОВ. В 

ее основе использованы образы 

сэргэ, герба республики и веч-

ного календаря, как олицетво-

рения  планомерного хода вре-

мени от начала самобытной ис-

тории Якутии до сегодняшних 

дней. 

– Поскольку наши воздушные суда выпол-

няют авиарейсы во многие города нашей 

страны, мы хотим, чтобы об этом грандиозном 

событии в истории Якутии узнали пассажиры 

далеко за ее пределами, – отметили в авиаком-

пании. 

География полетов регулярных рейсов авиа-
компании охватывает более 30 городов по всей 
России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ро-
стов-на-Дону, Анапу, Краснодар, Сочи, Екате-
ринбург, Новосибирск, Красноярск, Якутск и 
другие. 

Особая дата в истории Якутии – 27 апреля. В этот день 100 лет назад была образо-

вана Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика.  

АЛРОСА поздравляет жителей Якутии с юбилейным Днем республики и в честь 

государственного праздника представляет панно из натуральных камней общим весом 

10 тыс. каратов.  Для создания картины использованы кристаллы трубок «Нюрбин-

ская» и «Ботуобинская». Ориентировочная стоимость выложенных алмазов составляет 

примерно $620 тыс. 

Фото Богдана БУЛЫЧЕВА и Александра КОВАЛЯ 

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

со знаменательным событием – 100-летием со дня образования Якутской АССР и Днем республики! 

Образ векового юбилея  
республики на самолетах

Панно из алмазов  
к 100-летнему юбилею Якутии 


