
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
И СЧАСТЬЕ ЖЕНЩИНЫ - 
СЧАСТЬЕ ВСЕГО ОБЩЕСТВА 

Приветствие в связи 
с Международным женским днем 
 

Уважаемые женщины Якутии! Дорогие наши матери, 
жены, сестры! Сердечно поздравляю вас с радостным весенним 
праздником - Международным женским днем! 

Основная идея этого праздника - солидарность женщин 
планеты в борьбе за экономическое, социальное и политическое 
равенство - осуществлена в нашей действительности. В то же 
время вопрос о повышении роли женщин в различных сферах 
жизни общества остается актуальным. Об этом с глубокой 
заинтересованностью и в деловой обстановке говорили делегаты 
только что состоявшегося XI съезда женщин Якутии. 

Женщины республики принимают самое активное участие 
в решении непреходящих по значимости вопросов духовно-
нравственного возрождения народа. В таких важных сферах, как 
образование, здравоохранение, культура, бытовые услуги и 
другие, женщины являются главной фигурой. Неоспорима роль 
женщины-матери в воспитании детей и укреплении семьи. 

Я с особым чувством признательности хочу подчеркнуть, 
что наши женщины активно поддерживают проводимую нами 
политику формирования новой Якутии, наши усилия на 
приоритетных направлениях развития общества в XXI веке. 
Спасибо за это нашим дорогим женщинам! 
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Я уверен, что в новом веке Республика Саха будет 
следовать уверенной поступью и дальше - к высокой обра-
зованности, духовному и физическому совершенству народа, 
непременно добьется создания достойных условий жизни для 
всех якутян. 

Забота о подрастающем поколении, о женщинах и ук-
реплении семьи, о наших детях - священная обязанность 
общества. Мы осуществляем крупные меры в этом направ-
лении, утверждаем здоровый образ жизни. У нас есть кон-
кретные планы и реальные возможности, чтобы создать 
необходимые условия для счастливой жизни детей и женщин, 
для благополучия семьи. 

В традиции нашего народа - возносить культ Матери. Я 
считаю, что счастье семьи - одновременно счастье всего 
общества. 

Дорогие женщины! 
Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, 

счастья и мира! Трудно выразить в словах восхищение перед 
вами. Но кто скажет, что высказаны самые лучшие слова, что 
испит до дна сосуд, в котором хранится богатство чувств 
человечества к женщине! От души желаю каждой из вас иметь 
рядом мужчин, которые не уставали бы говорить вам о любви, о 
том, как вы удивительно красивы, мужчин, которые не 
перекладывали бы на ваши плечи мужскую работу и тяжкий 
груз своих проблем! 

С праздником вас, наши дорогие матери, жены, сестры, 
дочери! 

Якутия. -2001. - 7 марта.  
Саха сирэ. - 2001. - Кулун тутар 7 к. 
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