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ТЕМА НЕДЕЛИ

Милые женщины! 
Сердечно поздравляем вас  

с праздником весны –  
Международным женским днем 

 8 Марта! 
 
Женщина – это целый мир, в котором лю-

бовь и красота соседствуют с созидательной 
силой материнства и трогательной заботой. Вы 
храните тепло и уют в наших семьях, одари-
ваете окружающих своей добротой, достойно 
воспитываете подрастающее поколение. Вы 
умело справляетесь со всеми трудностями, не-
сете большой груз забот, домашних дел, про-
блем и вместе с тем старательно трудитесь во 
всех сферах производства города и района, 
оставаясь при этом женственными, любящими, 
мудрыми, чуткими и заботливыми. 

Позвольте выразить вам слова восхищения, 
признательности и благодарности за то, что 
несмотря ни на какие жизненные невзгоды вы 
сохраняете тепло нежных сердец и согреваете 
добротой окружающий мир. 

Желаем вам, дорогие женщины, счастья, 
чтобы рядом всегда было крепкое, надежное 
мужское плечо, чтобы были достаток и уют в 
доме, дети и внуки росли здоровыми, умными 
и добрыми! Крепкого вам здоровья, молодости, 
красоты и удачи на жизненном пути! 

 

Глава города Мирного  

Клим АНТОНОВ.  

Председатель городского Совета  

депутатов Юлия МЕДОВА 

Все самое лучшее и доброе в мире 

связано с вами. Во все времена жен-

щины выполняют особую, ни с чем не-

сравнимую миссию – продолжают че-

ловеческий род, хранят семейный очаг, 

дарят своим близким любовь и тепло.  

Якутянки во все времена славились 

жизнелюбием, терпением и мужеством. 

Как прекрасные цветы северной земли, 

вы озаряете окружающий мир своей не-

иссякаемой добротой и стремлением к 

лучшему, вдохновляете своей красотой 

и надежностью на большие достижения 

и победы. У народов Якутии в нашем 

суровом климате женщина, мать – все-

гда главный источник тепла и душев-

ного спокойствия. Она – центр семьи, 

созидательной энергии. Мы, якутяне, 

признаем великую роль матери не 

только в жизни и судьбе отдельного че-

ловека, но и в развитии всего общества. 

2022 год в Республике Саха (Якутия) я 

объявил Годом матери. Этот год будет 

наполнен особым смыслом и заботой о 

главной женщине в жизни каждого че-

ловека.  

В преддверии Международного жен-

ского дня в республике прошли                 

XV Съезд женщин Якутии и Дальне-

восточный женский форум. Они тоже 

посвящены Году матери в Якутии и 100-

летию республики. А главная их цель – 

объединение женщин республики для 

благополучия общества.  

Уважаемые якутянки! Вы активно и 

ярко проявляете свои таланты во всех 

сферах жизни и неизменно добиваетесь 

потрясающих результатов в работе и 

жизни, ведете нашу любимую Якутию 

по пути динамичного развития. Сегодня 

вы являетесь примером гражданской ак-

тивности в своих городах, районах и на-

слегах, воодушевляя людей, придавая 

смысл дальнейшему развитию нашего 

северного края. 

Еще раз поздравляю вас с замеча-

тельным весенним праздником – Меж-

дународным женским днем! Желаю вам 

крепкого здоровья, любви, благополу-

чия и семейного счастья! 

Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

 Сердечно поздравляем женщин-ветеранов войны, тыла  
и всех женщин Мирнинского района с праздником весны, очарования,  

красоты и женственности – с Международных женским днем! 
 

Пусть каждый день будет наполнен улыбками, восхищением, любовью,      

заботой. Желаем вам чудесных дней, радостных событий.  

Пусть ваши желания исполняются все чаще, а близкие окружают вас неж-

ностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, 

и пусть оно не кончается. Оставайтесь такими же нежными, мудрыми, краси-

выми, лучезарными и очаровательными.   

Здоровья вам и душевного равновесия, улыбок, солнечных дней.   

Любите и будьте любимы. С праздником весны!  

 

Председатель Мирнинского районного Совета ветеранов войны, тыла, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  

Андрей ДОБРОЛЮБОВ

Дорогие женщины! 
От имени мужской половины многотысячного коллектива АЛРОСА  

и от себя лично поздравляю вас с самым светлым праздником весны –  
Международным женским днем! 

      

Этот день всегда отмечается с особой теплотой, наполнен признательностью и вниманием 

к прекрасной половине человечества.  Сегодня своим трудом женщины вносят равный вклад 

в процветание и благополучие родной страны, в ее социально-экономическое развитие, решают 

сложные производственные и общественные задачи. Своим талантом, профессиональными 

знаниями добиваются успеха во всех сферах: в искусстве и производстве, науке и спорте.  

Вместе с тем женщина остается главной хранительницей домашнего очага. А любовь и за-

бота, мудрость и терпение матери были и всегда будут непреходящими ценностями для любого 

человека.  Дорогие женщины, желаю вам много радостных улыбок, счастья, здоровья! Мира, 

добра вам и вашим близким! 

     Генеральный директор – председатель Правления АЛРОСА 

Сергей ИВАНОВ

Уважаемые женщины  

Мирнинского района! 

От всей души поздравляем вас  

с наступающим Международным  

женским днем! 

Это самый добрый праздник в череде знамена-

тельных дат нашей страны. Он отмечается в России 

уже более века и именно у нас впервые в мировой 

истории праздник приобрел официальный статус. 

Государство гарантировало своим гражданам равные 

права и свободы, без гендерных ограничений. Это 

был очень актуальный для начала ХХ века обще-

ственный запрос. 

Со временем политическая составляющая празд-

ника ушла на второй план, уступив место тради-

ционному преклонению общества перед женщиной-

матерью. Это уникальный дар, которому каждый 

обязан появлением на свет. Во все времена вы яв-

ляетесь символом жизни, источником красоты и 

вдохновения. Умные, талантливые, нежные, вы 

смело беретесь за самое сложное дело. Вы – храни-

тельницы очага, детей, семьи. 

Дорогие женщины! В текущем году, который в 

Якутии объявлен Годом матери, примите искренние 

слова благодарности и восхищения! Желаем вам 

всегда оставаться яркими и неповторимыми! Здо-

ровья, любви и счастья вам и вашим близким! С 

праздником! 

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ. 

Председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ  

Глава района Александр БАСЫРОВ в 

своем приветственном слове отметил, 

что, хотя 2021 год был непростым, но 

совместными усилиями поставленные за-

дачи удалось решить.  

– С участием жителей района были сфор-

мулированы важные вопросы, накануне от-

чета они были направлены в адрес правитель-

ства. Надеемся увидеть их в итоговом прото-

коле, а на часть из них услышать ответ уже 

сегодня, – сказал Александр Валинурович. 

Ольга Балабкина в отчете озвучила ос-

новные показатели, достигнутые республи-

кой за 2021 год в разных сферах. По ее сло-

вам, год был и сложный, и оптимистический 

с точки зрения экономических прогнозов. 

Говоря о главной теме последнего времени 

– пандемии коронавирусной инфекции, она 

отдельно поблагодарила жителей района, со-

циальные службы, работников здравоохра-

нения, компанию «АЛРОСА» и админист-

рацию района за эффективную борьбу с рас-

пространением инфекции и высокий охват 

вакцинацией. 

Дорогие женщины! 

 От имени руководства Республики Саха (Якутия)  

и от себя лично от всей души поздравляю вас  

с всенародно любимым праздником –  

 Международным женским днем 8 Марта! 

В приоритете – решение  
демографических задач
1 марта состоялся ежегодный отчет исполнительных орга-
нов власти Республики Саха (Якутия) перед населением 
Мирнинского района. Основным докладчиком выступила 
заместитель председателя правительства Якутии Ольга БА-
ЛАБКИНА. В мероприятии также приняли участие руково-
дители и заместители различных министерств и ведомств, 
а со стороны района – глава и его заместители, депутаты, 
главы поселений, руководители учреждений и предприя-
тий. Как и все массовые мероприятия в пандемийный пе-
риод, отчет проходил в онлайн-режиме. Жители могли 
смотреть прямую трансляцию сразу по нескольким интер-
нет-каналам: в зум-конференции, youtube-канале и инста-
грам-аккаунте МО «Мирнинский район».  


