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В  Мирном  на стационарном лечении от коронавируса нахо-
дится 141 человек, в реанимации МЦРБ – десять больных.  

На амбулаторном лечении в Мирном 562 человека с подтвер-
жденным анализом, с легким течением и бессимптомной фор-
мой. В ковидном госпитале в Удачном проходят лечение              
39 больных, в реанимации – шесть.  На амбулаторном лечении 
в Айхале и Удачном находятся 229 человек.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в ходе рабочей по-
ездки в Мирнинский район уделил особое внима-
ние вопросам о комплектации кадров больницы 
города Удачного, который является важным цент-
ром алмазодобычи.  

-Есть проблемы, связанные с большим количеством 
не используемых на сегодня площадей, а также 
вопросы по привлечению медицинских кадров. 

Безусловно, в Минздраве республики должны принять меры 
для повышения комплектации медицинскими кадрами. Му-
ниципалитет должен помочь с жильем для медицинских ра-
ботников. Это крайне важно, особенно сейчас, в период 
пандемии, – отметил глава республики.  

Айсен Николаев отклонил прозвучавшее предложение 
закрыть поликлиническое отделение больницы города Удач-
ного. «С одной стороны, это целесообразно экономически, 
но с точки зрения защиты здоровья людей, конечно же, это 
неправильно. Это предложение сегодня отклонено. Дал по-
ручение по появлению новых видов медицинской помощи, 
в том числе и по профилактике заболеваний и реабилитации. 

Это актуально сейчас в условиях, когда необходима реаби-
литация после коронавируса», – сказал Айсен Николаев. 

 
Пресс-служба главы и правительства РС(Я). 

Фото Андрея СОРОКИНА 

Это стало возможным после обращения главы поселка Галии 
ПЕТРОВСКОЙ к главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ.  

– В поселке активными темпами идет программа переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Для ее реализации тре-
буются немалые средства, которые нам удалось привлечь из раз-
личных источников. Совместными усилиями мы нашли решение 
острой для айхальцев проблемы, – сказал Айсен Николаев.  

В настоящее время в поселке Дорожном и по улице Октябрь-
ская партия расположены 46 деревянных домов, в которых про-
живают 202 семьи. Все дома признаны аварийными, но не вошли 
в республиканскую программу по переселению граждан из ава-
рийного жилья.  Решить проблему удалось благодаря совместной 
работе руководства республики и компании «АЛРОСА».  

В муниципальной программе заложено финансирование в раз-
мере 325 млн рублей, в том числе 161 млн рублей планируется 
выделить из республиканского бюджета, 116 млн рублей направит 
компания «АЛРОСА» и 48 млн рублей – из бюджета Мирнинского 
района. 

– Часть жителей аварийных домов изъявили желание получить 
денежную компенсацию, остальные намерены переселиться в ка-
менные дома в поселке Айхал. По муниципальной программе мы 
проведем торги и приобретем для желающих переселиться в Ай-
хал благоустроенные квартиры, – пояснила Г. Петровская. 

– Мы очень долго ждали этого радостного события. Наши дома 
являются ровесниками поселка Айхал, они построены в 1960-х 
годах прошлого века. Конечно же, за эти годы дома очень обвет-
шали, с каждым годом все тяжелее проживать в них. Но благодаря 
поддержке властей республики мы скоро переедем в благоустроен-
ные квартиры, – поделился один из жильцов аварийного дома.  

Пресс-служба главы и правительства РС(Я). 

Фото Андрея СОРОКИНА 

Привлечению медицинских кадров  
необходимо уделять особое внимание  

Жители аварийных домов 
поселка Айхал получили 
сертификаты на расселение 

 
Жильцы аварийных домов поселка Дорожного и улицы 
Октябрьская партия поселка Айхал Мирнинского района 
переселятся в благоустроенные квартиры или получат 
компенсацию за жилье.

КОНКУРС

Школьница из Мирного  
получила главную награду «Артека»

Программа смены «Прекрасны 
вы, берега Тавриды» была по-
священа раскрытию потен-

циала каждого ребенка, совершенство-
ванию интеллектуального, духовного 
и физического развития детей через 
тему путешествий и туризма. 

В течение трех недель артековцы 
принимали участие в многочисленных 
творческих, спортивных и празднич-
ных событиях. Среди самых ярких из 
них: фестиваль-конкурс воздушных 
змеев «Яркое небо «Артека»; турис -
тический фестиваль «Первая вер-
шина»; контрольно-туристической 
маршрут «Тропа артековского тури-
ста»; торжественные церемонии к 
Дням памяти героев-артековцев Амет-
Хана Султана и Алии Молдагуловой; 
бал в честь хризантемы «Сердце Ар-
тека»; концерт «Олег Митяев представ-
ляет…»; финал программы «Нацио-
нальный открытый чемпионат творче-
ских компетенций «АртМас терс»; 
праздничная программа, посвященная 
дню рождения российского движения 
школьников и многое другое. Но, самое 

главное, что в «Стране детства» каждый 
школьник получил высокое звание «ар-
тековец», которое будет гордо нести че-
рез всю жизнь. 

По традиции лучшие представители 
каждого лагеря получили главную на-
граду «Артека» – знак общественного 
признания «Звезда Артека». По итогам 
двенадцатой смены за высокие личные 
достижения, успешное участие в про-
граммах лагеря, уважение сверстников 

и артековского сообщества «Звездами 
Артека» стали девять школьников из 
разных регионов страны, и среди них 
наша землячка – пятнадцатилетняя 
Алиса ТЕЛЕВИЦКАЯ. Школьница из 
г. Мирного побывала в «Артеке» уже 
второй раз. 

– Впервые приехала по путевке от 
Всероссийского хорового общества. Я 
и сейчас пою в хоре, но в этом году по-
лучила путевку за достижения в му-
зыке. Еще я играю в КВН, успешно вы-
ступаю на олимпиадах, – рассказала 
Алиса. 

Для конкурса «Звезда Артека» де-
вочка подготовила мастер-класс про 
чувство ритма. 

– Мы с ребятами учили две ритми-
ческие связки, а потом пели песни под 
гитару. Я запомнилась ребятам тем, что 
после гала-концерта смогла «зажечь» 
зал. Мне помогли общительность, це-
леустремленность. Смена в «Артеке» 
– хорошая перезагрузка. Очень на-
деюсь, что смогу вернуться туда снова. 
Это волшебное место, где я обрела но-
вых друзей, стала более собранной и 
доброй. Желаю всем ребятам верить в 
себя, – поделилась Алиса Телевицкая. 

 
Пресс-служба МДЦ «Артек» 

В Международном детском центре «Артек» завершилась двенадцатая 
смена, которая проходила с 12 октября по 1 ноября. Ее участниками 
стали более двух с половиной тысяч детей из 85 субъектов России.


