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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Сводка на  14 января   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся  

35 человек, в реанимации МЦРБ – девять больных.  На амбулатор-

ном лечении в Мирном 81 человек с подтвержденным анализом, с лег-

ким течением и бессимптомной формой. В ковидном госпитале в Удач-

ном проходят лечение 14 больных, в реанимации – двое.  На амбула-

торном лечении в Айхале и Удачном находятся 72 человека.

В 2022 году льготные билеты 

можно будет приобрести на 

рейсы авиакомпании из 

Мирного в Анапу, Геленджик, Ир-

кутск, Краснодар, Красноярск, 

Москву, Новосибирск, Санкт-Петер-

бург, Симферополь, Сочи, а также 

из Полярного в Краснодар, Москву, 

Новосибирск, Симферополь и Сочи. 

Кроме того, продажа субсидирован-

ных билетов будет открыта на рейсы 

в Симферополь из Кемерова, Ново-

сибирска, Томска, Тюмени и Уфы. 

Субсидия будет распростра-

няться на льготные категории пас-

сажиров. 

СПРАВКА: 
АО «Авиакомпания АЛРОСА» 

осуществляет региональные пере-

возки в Якутии, регулярные и  

чартерные перевозки по России, 

чартерные международные пере-

возки в страны СНГ, Азии и  

Европы, грузовые перевозки и спе-

циальные авиационные работы.  

Базируется в аэропортах Мирный  

и Домодедово. В настоящее вре- 

мя авиакомпания эксплуатирует  

34 воздушных судна семи типов. 

В РЕСПУБЛИКЕ

Льготные авиатарифы для 
жителей ДФО сохраняются
«Авиакомпания АЛРОСА» в 2022 году сохранит льготные тарифы 
для жителей Дальнего Востока. Федеральное агентство воздуш-
ного транспорта по результатам отбора включило авиакомпанию 
в число перевозчиков, которые в этом году продолжат продажу 
билетов по специальным тарифам.

Напомним: 12 января в Якут-

ске выявлен первый случай 

ковида штамма «омикрон». 

По состоянию на 14 января, вы-

явлено 210 новых случаев корона-

вирусной инфекции, в том числе в 

городе Якутске – 150 новых случаев. 

С учетом ухудшения эпидемиологи-

ческой ситуации с 15 января воз-

обновляется требование о предъ-

явлении совершеннолетними граж-

данами QR-кода вакцинированного 

или переболевшего, либо медицин-

ской справки с отрицательным ПЦР-

тестом для граждан с медицинскими 

отводом, для допуска в торгово-раз-

влекательные центры, торговые 

центры, торговые комплексы, рас-

положенные на территории г. Якутска. 

По другим муниципальным обра-

зованиям QR-коды в торговые 

центры могут вводиться с учетом 

эпидобстановки решениями район-

ных оперштабов. 

Режим работы предприятий обще-

ственного питания, в том числе бан-

кетных залов, устанавливается с 6:00 

до 00:00 часов. 

Согласно указу, граждане, состоя-

щие в трудовых отношениях, обя-

заны предъявить отрицательный 

ПЦР или ИХА-тест, полученный не 

ранее чем за 72 часа, при выходе на 

работу из отпусков или иных дней 

отдыха в случае нахождения за пре-

делами РЯ(Я) независимо от коли-

чества дней. Данное требование 

также распространяется на граждан, 

вакцинированных или переболев-

ших в течение последних шести ме-

сяцев. 

Граждане, контактировавшие с 

больным новой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19), прибывшим 

из-за рубежа, обязаны соблюдать ре-

жим самоизоляции по месту прожи-

вания в течение 14 календарных 

дней со дня контакта. Данное тре-

бование также распространяется на 

граждан, вакцинированных или пе-

реболевших в течение последних 

шести месяцев. 

Граждане, состоящие в трудовых 

отношениях, обязаны уведомить ра-

ботодателей о такой самоизоляции, 

а работодатель обязан обеспечить 

соблюдение таким работником ре-

жима самоизоляции по месту про-

живания путем перевода на дистан-

ционный режим при исполнении 

трудовых обязанностей, а при невоз-

можности такого перевода предо-

ставлять работникам ежегодные 

оплачиваемые отпуска или отпуска 

без сохранения заработной платы по 

соглашению сторон в соответствии 

с трудовым законодательством. 

Режим повышенной готовности по коронавирусу  
продлен до 1 марта 
В Якутии с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по 
новой коронавирусной инфекции срок действия режима повы-
шенной готовности и действующих ограничительных мер, на-
правленных на противодействие и борьбу с дальнейшим распро-
странением COVID-19, продлевается по 1 марта. Соответствую-
щий указ «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
главы РС(Я)» Айсен НИКОЛАЕВ подписал вчера, сообщает пресс-
служба правительства РС(Я).

В прошедшем году свою ма-

лую родину прославил Ай-

тал ДАНИЛОВ, появившись 

на свет десятитысячным ребенком 

Якутии 2021 года. Четырехкилогра-

мовый крепыш стал одним из 112 

новорожденных в 2021 году удач-

нинцев. Мальчиков, уже по тради-

ции, родилось больше, чем девочек 

(61 и 51 соответственно). 

Имена родители выбирали на-

столько тщательно, что они практи-

чески не повторяются: Лев, Гордей, 

Адель, Демьян, Муслим, Ева, Таи-

сия, Изабель, Майя, Мишель, 

Иоанна и др. 

За пять последних лет пиковым 

по количеству рожденных можно 

назвать 2018 год, когда на свет по-

явился 121 младенец. Показательно, 

что в последние годы почти поло-

вина новорожденных являются 

третьими и последующими детьми 

в семьях. 

Тем не менее, узаконивать свои 

отношения удачнинцы не спешат. За 

пятилетие число официально заре-

гистрированных брачных союзов в 

год уменьшилось на 39 (2017 г. – 

130, 2021 г. – 91). 

Количество разведенных пар по-

следние годы постоянно варьиру-

ется от 87 до 99, в 2021-м расторгли 

брак 93 семьи. «Просадка» до  

70 разводов случилась в 2020 году. 

Можно предположить, что отпеча-

ток на укреплении института семьи 

наложила самоизоляция во время на-

чавшейся пандемии коронавируса. 

За прошлый год зарегистрировано 

19 актов установления отцовства 

(2017 г. – 13), это на шесть офици-

ально признанных отцов больше, 

что очень радует – в отношении бу-

дущего малышей. 

В 2021 году умер 51 человек – на 

девять больше, чем в 2020 (42) и 

2017 (42) годах. По официальной 

статистике, в 10 случаях причиной 

смерти стала коронавирусная ин-

фекция или ее последствия. В соот-

ношении с количеством рожденных 

(112) по-прежнему наблюдается ес-

тественный прирост населения (61). 

Наступивший юбилейный год для 

Якутии (100 лет ЯАССР) объявлен 

Годом матери. По словам главы рес-

публики Айсена НИКОЛАЕВА, «в 

счастье всех матерей Якутии заклю-

чается счастье всего общества. Это 

наша важнейшая ценность и нрав-

ственная опора для успешного раз-

вития в настоящем и будущем». 

Для рожденных в 2022 году в Яку-

тии детей установлен целевой капи-

тал «Дети столетия» в размере 100 

тыс. рублей, что является дополне-

нием к федеральному и республи-

канскому материнским капиталам. 

  

Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации МО 

«Город Удачный») 

СТАТИСТИКА 

Удачнинские родители выбирают 
редкие имена
С какой статистикой рождаемости подходит город Удачный к 
своему 55-летнему юбилею, и как изменилось отношение жите-
лей к официальному браку за последние пять лет, рассказала 
специалист ЗАГСа г. Удачного Дарья ДАНИЛОВА.


