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Этот праздник является символом славной многовековой 
истории нашего Отечества, его становления и развития.  

Каждый из нас любит свою Родину – одну на всех, незави-
симо от национальности и вероисповедания. Мы неотделимы 
от ее многовековой истории и духовных корней. И эта нераз-
рывная связь – наше бесценное достояние. Мы гордимся бога-
тейшим историко-культурным наследием нашей многонацио-
нальной страны и тем, что являемся его продолжателями.              
Сегодня становится особенно важным помнить об этом. 

Наш народ никогда не боялся трудностей. Его созидательный 
труд, воля и сила духа – главная опора страны. Ставя перед со-
бой большие цели, знаем, что обязательно добьемся успеха. 
Залог тому – общая вера в Россию, в готовность приложить 
все силы для ее процветания. Благодаря труду мирнинцев наш 
город динамично развивается, неуклонно двигаясь вперед. Мы 
чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Мы 
– единое целое. И когда одной командой беремся за дело, у нас 
все получается. 

Желаем жителям и гостям алмазной столицы мира, добра, 
благополучия и, конечно, новых побед на благо нашей великой 
державы! 

Глава г. Мирного Клим АНТОНОВ. 
Председатель городского Совета депутатов  

Юлия МЕДОВА 

Сегодня мы отмечаем день на-
шей страны – великой державы, 
которой мы гордимся и в которую 
верим.  

22 года назад, приняв Декла-
рацию о государственном суве-
ренитете, российский народ сде-

лал судьбоносный выбор.                  

12 июня 1990 года первый Съезд 
народных депутатов РСФСР при-
нял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России. 
Именно с этого момента начался 
отсчет истории нового госу-
дарства. Якутия стала одним из 
первых регионов, поддержавших 
новую российскую федератив-
ную государственность. Наша 
республика движется в одном 
русле с великой и могучей дер-
жавой, стараясь быть опорой           
ее государственности и экономи-
ческой мощи. Якутия – стратеги-
чески значимый регион с боль-
шим социально-экономическим 
потенциалом. И все, что мы соз-
даем – мы делаем для всей страны.  

Сегодня все россияне от Яку-

тии до Крыма, от Магадана до 

Калининграда празднуют День 

России, еще раз подчеркивая, что 

все мы граждане своей страны, 

что мы едины. В эти дни, когда 

мы отстаиваем свое право на 

наши общечеловеческие ценно-

сти, когда против нас ополчился 

западный мир, Россия как нико-

гда ранее в новейшей истории 

нуждается в нашей сплоченно-

сти. Нас не сломить санкциями и 

угрозами, наоборот, мы стано-

вимся сильнее. Все мы несем от-

ветственность за судьбу своей Ро-

дины. Защитой Отечества, еже-

дневным честным трудом, пра-

вильным воспитанием наших де-

тей, заботой о родителях, о нашей 

Земле, стремлением сделать мир 

вокруг нас лучше мы строим бу-

дущее. То самое светлое будущее, 

о котором мечтали и за которое 

воевали наши деды. И мы, рос-

сияне, будем достойны памяти 

предков и гордости потомков.  
В этот прекрасный день же-

лаю всем хорошего праздничного 
настроения, успехов во всех на-
чинаниях, счастья и благополу-
чия! С праздником, дорогие 
друзья! С Днем России! 

      
Глава Республики  

Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

12 июня 1990 года Съезд народ-

ных депутатов РСФСР принял Дек-

ларацию о государственном суве-

ренитете, открыв новую страницу 

в истории нашей страны. Это были 

очень сложные времена, когда со-

юзные республики заявляли о же-

лании обрести независимость. На 

этом фоне суверенитет России и 

последовавшее далее объявление 

Российской Федерации правопре-

емницей Советского Союза позво-

лило сохранить наше государство, 

что прямо прописано в статье 67 

Конституции РФ. 

Этот праздник – день великой и 

могучей страны, граждане которой 

по праву гордятся достижениями 

предков и нацелены на развитие на-

шего государства. Но одним из со-

циальных ориентиров России             

всегда являлось общее стремление 

народов к справедливости, когда 

экономические выгоды для госу-

дарства и общества могут быть вто-

ричными. Поэтому Россия вновь 

несет освобождение от нацизма 

братским народам, действует напе-

рекор государствам с иными идео-

логическими установками. Сегодня 

безумцы сносят памятники нашим 

предкам, забывая, что память о 

своих героях мы в душе храним.        

77 лет назад солдаты Победы пода-

рили мир своим детям и внукам. Те-

перь – наш черед! 

В День России позвольте поже-

лать всем нам победы над нацизмом 

и мирного неба над головой! Поже-

лать благополучия нашим семьям и 

экономического процветания Россий-

ской Федерации.  

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ.  

Председатель районного  

Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

Неделя райсовета       

 

Главным публичным мероприятием район-

ного Совета депутатов стало проведение             

7 июня работы дискуссионной площадки 

«Особенности подготовки и проведения му-

ниципальных выборов 2022 года в РС(Я)». 

Эта площадка стала третьей на счету у пред-

ставительного органа. К участию были при-

глашены главы, депутаты районного и посе-

ленческих советов, руководители органов 

МСУ муниципального района.  Участники 

имели возможность получить информацию 

из первых уст на волнующие их вопросы. 

8 июня заседание Координационного со-

вета органов муниципального финансового 

контроля при Контрольно-счетной палате 

МО «Мирнинский район» провела руково-

дитель контрольно-счетного органа района 

Елена Полякова. В заседании принял участие 

председатель районного Совета депутатов 

Андрей Кузнецов. 

В плане подготовки к очередной сессии 

райсовета свою работу начали депутатские 

комиссии. 9 июня заседание комиссии по 

бюджету провел заместитель председателя 

Александр Телевицкий. 

Свой блок вопросов обсудили члены ко-

миссии по законодательству под председа-

тельством Дмитрия Сухова.  

В тот же день Совет муниципальных об-

разований РС(Я) организовал проведение се-

минара для глав муниципальных образова-

ний и председателей районных Советов де-

путатов. От райсовета участие приняли Анд-

рей Кузнецов и Алексей Бутаков. 

На неделе депутаты были также пригла-

шены к участию в публичных слушаниях на 

тему «О проекте закона РС(Я) «Об              

утверждении отчета об исполнении госу-

дарственного бюджета РС(Я) за 2021 год». 

Слушания были организованы постоянным 

комитетом якутского парламента по бюджету. 

Согласно Регламенту районного Совета де-

путатов, решения прошедших заседаний пре-

зидиума от 25 мая и внеочередной сессии от 

26 мая размещены на официальном сайте 

Мирнинского района. Очередная сессия рай-

совета состоится 23 июня.  

Секретариат Мирнинского райсовета 

Дорогие мирнинцы,  
уважаемые гости алмазной столицы! 

Поздравляем вас с главным государственным  
праздником нашей страны – Днем России! 

Уважаемые жители Мирнинского района! 

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

Сортировщик ЯПТА Наталья ОСИПОВА. 
Стаж работы в компании – более 10 лет. 

Трудовой путь Наталья начала с участка -9, 
затем, повышая свой уровень, перешла на 
участок по сортировке 4-6 гр, +1,8 ct. 

Наталья окончила обучение в МГУ по 
сортировке и аттестации алмазов. Она уже 
неоднократно становилась победителем и за-
нимала призовые места в профессиональном 
конкурсе «Лучший по профессии» в ЯПТА. 

 

      
На Чемпионате АЛРОСА ЯПТА также          
представляет сортировщик алмазного 
сырья Марианна НЕУСТРОЕВА. В ЯПТА 
она работает с 2017 года. 

На Чемпионат прошла после участия в 
конкурсе «Лучший по профессии» в ЯПТА, 
где заняла 1-е место в своей категории. 

– От этого Чемпионата жду отличных ре-
зультатов, самосовершенствования, новых 
знакомств, новых знаний, которые будут мне 
помогать в дальнейшей работе в сортировке 
алмазов, – сказала она.

Лучшие  
в профессии 
Сегодня завершается Чемпионат 
«Лучший по профессии» среди работ-
ников Группы  АЛРОСА, который стар-
товал 8 июня. Четыре дня настоящие 
профессионалы своего дела сорев-
нуются в мастерстве, чтобы опреде-
лить лучшего из лучших. О подробно-
стях мы расскажем вам, наши дорогие 
читатели, позже. А пока представляем 
некоторых участников Чемпионата.


