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В РЕСПУБЛИКЕ

 ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ 

Сводка на 8 декабря   
 

В
  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находится 101 человек, 
в реанимации МЦРБ – четверо больных.  На амбулаторном лечении в Мир-

ном 426 человек с подтвержденным анализом, с легким течением и бессимп-
томной формой. В ковидном госпитале в Удачном проходят лечение 15 больных, 
в реанимации – двое.  На амбулаторном лечении в Айхале и Удачном находятся 
130 человек.  7 декабря в больницах района скончались от ковида два человека.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В  рамках проекта федеральное 
финансирование будет выделено 
на благоустройство 46 дворов в 

Республике Саха (Якутия). В Мирном 
были выбраны восемь дворовых терри-
торий, которые будут участвовать в от-
боре. 

Глава города Клим АНТОНОВ по-
яснил, что для участия в проекте отби-
рались крупные дворовые территории, 
относящиеся сразу к нескольким домам. 
Всего от жителей поступили заявки на 
13 дворовых территорий, из которых 
были отобраны восемь, плюс на кон-
курс отправлен проект благоустройства 
Ботанического сада Мирного. 

Вот выбранные восемь адресов:          
ул. Солдатова, 3; ул. Бобкова, 3; ул. 
Ойунского, 7; ул. Аммосова, 96/1; ул. 
Комсомольская, 22; ул. Звездная, 46; ул. 
Тихонова, 15/1; ул. Советская, 17А. 
Остальные пять дворовых территорий 
будут благоустроены в 2023 году. Что 
же касается первых восьми территорий, 
то проектирование благоустройства нач-
нется в ближайшее время, и на первых 
его этапах жители смогут вносить свои 
предложения. Само благоустройство 
должно быть выполнено в будущем 
году.  

 

Андрей БОЧАРНИКОВ 

Девять из тысячи 
 

Определены дворовые территории г. Мирного, которые будут выдвинуты 
для участия в проекте «1000 дворов на Дальнем  Востоке».

Мастер-классы  
звезд спорта 

      
В городах района – Мирном, 
Удачном и в поселке Айхал – 
пройдут долгожданные ма-
стер-классы и открытые 
уроки спортсменов-чемпио-
нов мира, Европы и России в 
рамках фестиваля АЛРОСА 
«Настроение». Поклонники 
смогут получить памятные 
автографы и фото. 

 

Мастер-классы по рукопашному бою проведет чемпион Европы, тренер 
высшей категории, исполнительный директор Федерации армейского ру-
копашного боя России Андрей ЧАБАНЮК. Любители самбо и дзюдо 

встретятся с заслуженным мастером спорта, двукратным чемпионом мира и Ев-
ропы, трехкратным победителем кубка мира Александром НЕСТЕРОВЫМ. 
Встреча с мастером спорта международного класса, чемпионом первенства мира, 
двукратным чемпионом Европы Омаром МАГОМЕДОВЫМ ждет тех, кто увле-
кается киокусинкай каратэ.  

 Фестиваль «Настроение» пройдет 13 и 14 декабря в Мирном, 16 и 17 декабря 
в Айхале, 18 и 19 декабря в Удачном. Вход свободный. Подробности: vk.com/nas-
troeniefest или по тел. 8 967 231 1251. 

Ставки налогов  
для предпринимателей  
будут снижены 

 

В  Якутии с 2022 года будут снижены ставки 
для предпринимателей, наиболее пострадав-

ших в период пандемии отраслей. Список таких 
отраслей утвержден постановлением правитель-
ства РФ №434 в апреле 2020 года, уведомляет 
пресс-служба Министерства предприниматель-
ства, торговли и туризма республики. 

Как пояснила министр экономики Якутии 
Майя ДАНИЛОВА, в перечень наиболее постра-
давших отраслей экономики включены предприя-
тия и организации, занимающиеся предоставле-
нием бытовых, транспортных, туристических 
услуг, общественным питанием, гостиничным 
бизнесом, розничной торговлей непродоволь-
ственных товаров и другие. 

Для налогоплательщиков с объектом «доходы» 
за вычетом расходов, ставка налога снизится с 
10% до 7%, а для налогоплательщиков с объектом 
«доходы» и осуществляющих деятельность на тер-
ритории городов Якутск, Мирный, Нерюнгри, Ал-
дан и Ленск ставка налога снизится с 6% до 5%. 

Для предпринимателей, занятых в сфере обра-
батывающих производств, с учетом роста тарифов 
налоговая ставка по упрощенной системе налого-
обложения с объектом «доходы» на 2022-2024 годы 
снизится с 3% до минимального уровня – 1%. 
 
В почтовых отделениях Якутии  
работает почта Деда Мороза 

    

Почта России запустила новогоднюю почту 
для писем Деду Морозу в своих отделениях, 

а также на городских культурных площадках: в 
музеях, выставочных центрах, на центральных 
площадях. Опустить письмо с желанием в специ-
ально оформленный к празднику почтовый ящик 
можно с 1 по 31 декабря уходящего года, инфор-
мирует пресс-служба Мининноваций Якутии. 

В этом году Почта России предлагает отпра-
вить письма не только главному Деду Морозу в 
Великий Устюг, но и его коллегам из других ре-
гионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому 
дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, ма-
рийскому Йушто Кугыза. В Карелии новогодние 
конверты будет ждать молодой волшебник без бо-
роды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш 

Бабай, в Улан-Удэ 
– Сааган Убгэн. 
Сказочные персо-
нажи изображены 
на специальных 
почтовых ящиках 
в зависимости от 
региона, там же 
указаны их точ-
ные адреса. 

Чтобы письмо 
попало к получа-

телю, необходимо правильно заполнить адресные 
строки на конверте и наклеить на него марку. На 
письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий 
Устюг, нужно указать: «162390, Россия Вологод-
ская область, город Великий Устюг, Дом Деда 
Мороза».  

Сотрудники почты будут ежедневно сортиро-
вать новогодние послания и направлять их в рези-
денцию Деда Мороза. В прошлом году Почта Рос-
сии доставила в Великий Устюг свыше 221 тыс. 
писем с заветными желаниями детей и взрослых. 

 
 

Финансирование борьбы  
с лесными пожарами  
увеличат в пять раз 

 

В  Якутии в следующем году на борьбу с лес-
ными пожарами выделили 1,6 млрд рублей, 

что в пять раз больше, чем в предыдущие 
годы.(sakha.gov.ru).  

В прошлый пожароопасный сезон затраты на 
обеспечение мер пожарной безопасности и туше-
ние лесных пожаров превысили в 9 раз плановый 
объем финансирования, который составлял 248 
млн рублей. 

Напомним, что власти республики работают 
над планом мероприятий по совершенствованию 
системы охраны лесов, который до конца года 
утвердят у главы региона Айсена Николаева. 
Ожидается, что его результатом станет сокраще-
ние площади лесных пожаров в 2022 году, умень-
шение ущерба от них, увеличение доли лесных 
пожаров, ликвидированных в течение первых су-
ток с момента обнаружения. 

 
 

Якутский фильм «Нуучча» –  
в списке лучших российских  
авторских фильмов 

    

Фильм якутского режиссера Владимира Мун-
куева «Нуучча» вошел в список лучших 

российских авторских фильмов 2021 года по вер-
сии «Афиши»», сообщается на сайте правитель-
ства РС(Я). 

Свое первое признание фильм получил еще 
на этапе завершения, когда на фестивале «Темные 
ночи» в Таллине он стал победителем в про-
грамме Works in Progress Awards. Также у картины  
премия за режиссуру 32-го Открытого россий-
ского кинофестиваля «Кинотавр» и Гран-при про-
граммы «К Востоку от Запада» кинофестиваля в 
Карловых Варах. 

Ранее стало известно, что «Нуучча» получил 
дату проката. Компания Capella Film выпустит 
фильм в кинотеатрах 7 апреля 2022 года. 

Напомним: для поддержки региональной ки-
ноиндустрии по поручению главы Якутии Айсена 
Николаева разрабатывают республиканский закон 
о государственной поддержке кинематографии. 
Документ появится после принятия Министерст-
вом культуры и духовного развития концепции 
развития якутского кино.


