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Уважаемые мирнинцы! 

От имени администрации города  

и депутатов городского Совета  

примите искренние поздравления  

с Днем защитника Отечества!  
23 февраля – это праздник всех патриотов нашей Ро-

дины, работающих и служащих на благо страны, жи-

вущих ее интересами, готовых к решительным дей-

ствиям во имя ее благополучия. В этот день мы вспо-

минаем героические подвиги и мужество воинов на-

шей страны, восславляем мощь и величие россий-

ского и советского государства.  

В сегодняшнем, полном противоречий и кризисов, 

мире вес и авторитет России обеспечиваются един-

ством ее граждан, их готовностью твердо отстаивать 

интересы Отчизны. Пусть и в дальнейшем решимость 

каждого из нас защищать свою страну гарантирует сво-

боду, независимость и процветание любимой Родины!  

Этот прекрасный праздник объединяет всех нас 

любовью к своей стране и уважением к ее защитни-

кам. Выражаем огромную благодарность и призна-

тельность нашим ветеранам и всем, кто сегодня с 

честью стоит на защите нашей Родины и исполняет 

свой воинский долг. Пусть мужество и оптимизм ни-

когда не покидают вас!  
     

Глава города Мирного Алексей ТОНКИХ, 

председатель городского Совета депутатов  

Юлия МЁДОВА 

Уважаемые жители  

Мирнинского района! 
      

Долгие годы мы отмечали День защитника Оте-

чества в условиях мирного времени. И праздник 

для большей части населения был вполне обыч-

ным, можно сказать – гражданским. Поколение 

победителей подарило своим детям и внукам не-

сколько десятилетий мирного времени.  

А сегодня нам нужно вспомнить, что защита 

Родины – священная обязанность ее граждан. Те-

перь уже нам предстоит обеспечить своим потом-

кам мирное небо и право на будущее. Ведь враг 

прежний, и цель его понятна.  

В этот день каждый патриот достоин самых теп-

лых и искренних пожеланий. Особенно наши бойцы 

– защитники Родины, гаранты свободы России! 

Сегодня наши земляки с оружием в руках про-

тивостоят нацистам на Украине. И ребята должны 

быть уверены, что тыл у них крепкий, надежный, 

и что вся Россия становится трудовым фронтом. 

Я поздравляю с праздником наших земляков, 

ставших сегодня солдатами, и членов их семей. 

Поздравляю волонтеров, готовых всегда прийти 

на помощь.  

Я желаю всем нам победы и мира! Желаю здо-

ровья и благополучия.       

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
Вооруженных сил и правоохранительных органов Мирнинского района  

Республики Саха (Якутия)  
сердечно поздравляет c Днем защитника Отечества  

население Мирнинского района!   
Это особый день в нашей истории и общий праздник для всех россиян. Этот праздник объединяет всех, кто 
честно служит Родине, заботится о защите ее национальных интересов и безопасности людей, является сим-
волом мужества и преданности нашей стране. В этот день мы отдаем дань уважения и признательности 
всем, кто посвятил свою жизнь защите мира. Особых слов благодарности заслуживают ветераны Великой 
Отечественной войны, боевых действий, миротворческих операций. 

Низкий поклон вам за мужество, боевую доблесть и память. Вы щедро делитесь воспоминаниями о 
суровом времени с юным поколением будущих защитников нашего Отечества. Искренне желаем всем за-
щитникам Отечества крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, успехов, благополучия. Уверен-
ности в завтрашнем дне, мирного неба над головой! Пусть любовь родных и близких вдохновляет вас на ве-

ликие дела во имя России! 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Ил Дархан посетил объекты в Мирном
В г. Мирный 17 февраля прибыл с рабочим визитом глава 

Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ. Первым 

делом он посетил Корпоративный университет  

АЛРОСА, созданный 1 января 2022 года на базе Центра под-

готовки кадров. 

Всего в Корпоративном университете АЛРОСА реали-

зуются 386 программ, 101 электронный курс, 81 тренинг, ве-

бинары; формат обучения – гибридный. Реализуются про-

граммы развития персонала, проводятся командные и страте-

гические сессии, профориентация и работа с молодежным ак-

тивом. Обучение сотрудников проходит как в Якутии (Мир-

ный, Айхал, Удачный, Ленск, Якутск), так и за пределами рес-

публики (Новосибирск, Москва, Смоленск, Архангельск). 

Руководитель Корпоративного университета АЛРОСА Алла 

ПОПОВА рассказала главе республики об их деятельности, 

профориентационной работе, проводимой со школьной ска-

мьи, внедрении дуального обучения.  

Глава республики возглавляет рабочую группу Государст-

венного Совета Российской Федерации по среднему специ-

альному образованию, поэтому он задал интересующие его 

вопросы. По его словам, в стране остро стоит проблема недо-

статка специалистов именно по рабочим специальностям, по-

этому очень важна более интенсивная подготовка студентов 

как в вузах, так и в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

Далее Айсен Николаев посетил строящийся Дворец детства. 

Строительство ведется за счет районного бюджета и целевого 

финансирования АЛРОСА. Директор Центра дополнительного 

образования г. Мирного Иван ФЕДОРОВ рассказал, что из 

себя будет представлять данный объект.   

Когда глава республики ездит по районам, в обязательную 

программу входит посещение семей мобилизованных. 

 Уважаемые якутяне! Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляю вас с праздником – 

 с Днем защитника Отечества!  
Для нашей страны это – особый праздник, который посвящен мужеству и 

отваге, патриотизму и верности Родине. В этот день мы выражаем свое ува-

жение, благодарность и восхищение героическим защитникам нашей страны.  

Мы отмечаем наш всенародный праздник 23 февраля в историческое время, 

в переломный период истории российского государства. Как и многие пре-

дыдущие поколения защитников, сегодня наши современники с оружием в 

руках отстаивают свободу и независимость Родины, национальные интересы 

страны и ее суверенитет. Потомки победителей встали на защиту Отечества. 

В рядах Вооруженных сил сегодня много сынов Якутии. По зову Родины 

воины-якутяне ведут справедливую борьбу. Вся Якутия гордится мужеством 

и отвагой наших бойцов, участников СВО – всех, вставших в ряды Воору-

женных сил Российской Федерации во время частичной мобилизации, доб-

ровольцев отрядов «Боотур», бойцов спецподразделений «Алмаз» и «Бизон», 

наших контрактников, с первых дней участвующих в спецоперации.  

В боях с врагом якутяне проявляют лучшие качества гражданина и воина. 

Мы уверены в высоком мастерстве, стойкости, надежности и силе духа своих 

солдат и офицеров.  

И с первых дней СВО якутяне поддерживают своих защитников и их 

семьи, жителей освобожденных территорий. Отправлены эшелоны гумани-

тарной помощи. 

В этот день мы чтим память о тех, благодаря подвигу которых мы живем, 

трудимся, созидаем, строим будущее. Как мы помним о героизме наших 

дедов и прадедов, так будущие поколения будут хранить память о подвиге 

всех, кто проявляет героизм сегодня, будут знать и беречь нашу историю. 

И самые теплые слова – ветеранам Великой Отечественной войны. Ваш 

великий подвиг спас весь мир от порабощения. Пример воинов-победителей, 

героев обороны Москвы, блокадного Ленинграда, Севастополя, Ржева, Ста-

линграда, Курской дуги, взятия Кенигсберга и Берлина, солдат-освободителей 

Европы от фашизма всегда вдохновляет на подвиги. Спасибо вам! 

Спасибо всем, кто защищал и защищает Родину. Ветеранам и участникам ло-

кальных военных действий, военнослужащим запаса.  

Желаю всем доблестным защитникам Отечества долгой, мирной, счастли-

вой жизни, большого светлого будущего, крепкого здоровья, успехов и бла-

гополучия! С праздником!       

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ

ко дню


