За прошедшие годы этот знаменательный день получил широкое признание и занял
достойное место в сердцах жителей республики. В нынешнем празднике тесно сплелись
воедино богатое наследие многовековой истории и устремлѐнность в будущее. 27
сентября 1990 года Республика Саха (Якутия) подтвердила свою приверженность
федеративному устройству России. Принятие Декларации о государственном
суверенитете республики явилось отправной точкой нового этапа в жизни северного края,
связанного с активным социально-экономическим развитием на основе консолидации
многонационального народа Якутии.
Обретение государственности стало воплощением мечты о самоуправлении
нескольких поколений прогрессивных деятелей народа саха: Мазары Бозекова, Сэсэна
Аржакова, Софрона Сыранова, Гаврила Ксенофонтова, Василия Никифорова и многих
других. Сегодня мы вспоминаем и отдаем должное памяти выдающихся государственных
деятелей, стоявших у истоков государственности республики, руководителей ЯАССР,
внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Якутии. C именами
великих сыновей якутского народа связано развитие сельского хозяйства, добывающей
промышленности и транспорта, культуры, образования и науки. Благодаря их активной
настойчивости и трудолюбию заложены основы сегодняшних достижений и успехов
республики.
Среди этих людей, особое место занимает первый действительный член
Российской академии наук из народа саха Владимир Петрович Ларионов – выдающийся
ученый и организатор науки, основатель научной школы фундаментальных основ
обеспечения
низкотемпературной
прочности
и
долговечности
сварных
металлоконструкций.
В возложении цветов приняли участие: руководитель Администрации Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Федор Михайлович Борисов;
- министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Анатольевич
Егоров;
- народный депутат Республики Саха (Якутия) Василий Александрович Местников;
- глава муниципального образования «Мегино-Кангаласский улус» Николай
Прокопьевич Старостин;
- президент Академии наук Республики Саха (Якутия) Игорь Иннокентьевич
Колодезников;
- председатель президиума Якутского научного Центра Сибирского отделения наук
Российской Академии наук Михаил Петрович Лебедев;
- ВРИО директора Института физико-технических проблем Севера имени Владимира
Петровича Ларионова Александр Михайлович Большаков;
- народные депутаты Республики Саха (Якутия), представители министерств и ведомств,
территориальных органов федеральной исполнительной власти, представители научных
учреждений, профессорско-преподавательский состав и студенты высшего и среднего
образовательных учреждений, делегация Мегино-Кангаласского улуса, общественность г.
Якутска.

