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Сводка на 12 января   
 

В  Мирном   на стационарном лечении от коронавируса находятся 32 человека, в реанимации 

МЦРБ – шестеро больных.  На амбулаторном лечении в Мирном 106 человек с подтвер-

жденным анализом, с легким течением и бессимптомной формой. В ковидном госпитале в 

Удачном проходят лечение 11 больных, в реанимации – четверо.  На амбулаторном лечении в 

Айхале и Удачном находится 61 человек.

Зажги свою звезду! 

Прими участие в фе-

с т и в а л е - ко н к у р с е 

«Туой-Хайа 2022» – это уни-

кальный шанс проснуться зна-

менитым! Мы ждем молодых 

и талантливых исполнителей 

от 18 до 35 лет для вручения 

призового фонда в 415 000 

рублей, а наш победитель уве-

зет с собой главный приз в 

размере 200 000 рублей! 

Если ты любишь и умеешь 

петь соло или дуэтом, трио 

или у вас настоящий  

музыкальный коллектив, 

умеющий исполнить якут-

скую эстрадную песню, от-

правляйте заявку с 20 января 

по 5 февраля на почту 

DK_tuoihaya2019@mail.ru. 

В 2022 году фестивалю 

«Туой-Хайа» исполняется  

30 лет. Мы решили отметить 

день рождения по-особен-

ному, расширив возраст участ-

ников новой группой от 8 до 

17 лет, финал «Туой-Хайа 

2022. Дети» пройдет 1 июня в 

День защиты детей. 

Ознакомиться с положением 

возможно на сайте tuoihaya-

ksk.ru и в Инстаграм  @offi-

cial_tuoihaya. 

Если остались вопросы, их 

возможно задать представите-

лям оргкомитета: Любови 

Владимировне Лонкуновой – 

8-914-257-25-13 (WhatsApp + 

звонки), Майе Николаевне Та-

тариновой – 8-914-285-50-72 

(WhatsApp + звонки).

Культурно-спортивный комплекс АЛРОСА объявляет о начале ежегодного Респуб-
ликанского фестиваля-конкурса молодых исполнителей якутской эстрадной песни 
«Туой-Хайа 2022».

Дан старт «ТУОЙ-ХАЙА 2022» 

Лучшие в «Профалмазе»

Айсен Николаев выступил экспертом 
на площадках Гайдаровского  
форума

Фото из архива, 2021 год

Власти Якутии продолжают разработку 

Комплексного плана обеспечения го-

товности сил и средств Якутской террито-

риальной подсистемы РСЧС к пожароопас-

ному сезону 2022 года. Документ направлен 

на предупреждение и ликвидацию чрезвы-

чайных ситуаций, возникающих вследствие 

лесных и других ландшафтных пожаров. 

Напомним, что комплексный план в этом 

году принимается впервые. Он будет на-

правлен на согласование в прокуратуру рес-

публики, правоохранительные органы, а 

также в Роспотребнадзор по РС(Я). 

Проект документа состоит из девяти раз-

делов, посвященных совершенствованию 

нормативной правовой базы, материально-

технического оснащения, проведению про-

филактических мероприятий, в том числе 

прокладку минерализованных полос, уси-

ление работы лесопожарных формирова-

ний, аварийно-спасательных служб, регио-

нальных и муниципальных штабов, а также 

территориальной подсистемы РСЧС. 

Ожидается, что все эти мероприятия в 

комплексе помогут сократить площадь лес-

ных пожаров в 2022 году, уменьшить ущерб 

от них, увеличить доли лесных пожаров, 

ликвидированных в течение первых суток 

с момента обнаружения. 

Глава Якутии 13-14 января принял уча-

стие в работе Гайдаровского форума, ко-

торый по традиции в начале года проходит 

в Москве в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации, со-

общает пресс-секретарь главы республики 

Афанасий НОЕВ. 

В этом году Гайдаровский форум посвя-

щен теме «Россия и мир: приоритеты». 

В рамках деловой программы форума Ай-

сен Николаев выступил экспертом на дис-

куссионных площадках, посвященных раз-

витию геологической отрасли и деятельно-

сти научно-образовательных центров.

Глава Якутии нацелил правительство 
на эффективную работу  
в 2022 году

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в по-

недельник провел первое в наступившем 

году планерное совещание с руководством 

регионального правительства, на котором 

обозначил основные задачи на ближайшую 

и долгосрочную перспективу, сообщает 

пресс-служба правительства РС(Я). 

– В январе необходимо приступить к реа-

лизации плана мероприятий республикан-

ского и федерального значения, запланиро-

ванных к 100-летию образования Якутии. 

Масштабные мероприятия, приуроченные 

к юбилею республики, ожидаются уже в 

первом квартале текущего года. Эти во-

просы требуют серьезной подготовки, – ска-

зал глава республики. 

Ил Дархан остановился на изменениях в 

государственных программах. Он сообщил, 

что 5 января внесены изменения в феде-

ральную госпрограмму развития сельского 

хозяйства. Она дополнена отдельной прио-

ритетной подотраслью, связанной с разви-

тием личных подсобных хозяйств. Так, с 

этого года граждане, занимающиеся личным 

подсобным хозяйством и официально заре-

гистрированные, как самозанятые, смогут 

получать субсидии от государства.  

Правительство РФ также утвердило из-

менения в государственную программу 

«Развитие культуры». Регионы могут полу-

чать субсидии из федерального бюджета на 

создание школ креативных индустрий. На 

эти цели в течение трех лет будет направ-

лено около 5 млрд рублей. В школах креа-

тивных индустрий учащиеся с 5 по  

11 классы смогут получать дополнительное 

образование по звукорежиссуре, анимации, 

видеопроизводству, созданию электронной 

музыки, 3D-графике, дизайну, интерактив-

ным цифровым технологиям. В каких ре-

гионах появятся такие школы, Мини-

стерство культуры РФ определит по итогам 

конкурсного отбора. 

Продолжается разработка  
Комплексного плана по тушению 
лесных пожаров

Итоги конкурса   

1-я группа: 
– «Лучшая первичная организация» – ЦПК; 

– «Лучший председатель ППО» – Александра РАВЧАНОВА, 

председатель ППО управления УМТС. 

2-я группа: 
– «Лучшая ППО» – ООО «ЛП ТЭС»; 

– «Лучший председатель ППО» – Татьяна ПОПОВИЧ, пред-

седатель ОПК авиаработников. 

3-я группа: 
– «Лучшая ППО» – ООО «Алмаздортранс»; 

– «Лучший председатель ППО» – Алексей БОНДАРЕНКО, 

председатель ППО ООО «АДТ». 

4-я группа:  
– «Лучшая ППО» – Мирнинско-Нюрбинский ГОК; 

– «Лучший председатель» – Виктор ИВАЩЕНКО, предсе-

датель ППО УГОКа. 
 Благодарим всех за активность, продуктивность и энергич-

ность. Поздравляем победителей! 

Алина РЕШЕТНЯК  

Подведены итоги конкурса 

«Профалмаз THE BEST» 

среди ППО профсоюза. 

Главные цели конкурса:  

– показать результат своей ра-

боты и работы первичных проф-

союзных организаций (ППО) за 

2021 год; 

– поделиться опытом с кол-

легами; 

– провести интересные ме-

роприятия для членов своей пер-

вички; 

– замотивировать на вступ-

ление в профсоюз работников 

своего предприятия; 

– зарядить своей энергией 

других.


