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В  Мирном  на стационарном лечении от коронавируса находится 

71 человек, в реанимации МЦРБ – трое больных.  На амбула-

торном лечении в Мирном 199 человек с подтвержденным анали-

зом, с легким течением и бессимптомной формой. В ковидном гос-

питале в Удачном проходит лечение 21 больной, в реанимации – 

трое.  На амбулаторном лечении в Айхале и Удачном находятся 

132 человека.

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Цель новой концепции – 

разработать и создать са-

мый красивый и комфор-

табельный моногород в мире. 

Многие предложения и идеи го-

рожан и гостей города обяза-

тельно будут учтены при разра-

ботке плана благоустройства Мир-

ного. 

Команда развития алмазного 

края справедливо считает, что 

именно мирнинцы лучше всех 

могут рассказать, что нужно мо-

лодежи, молодым семьям, пен-

сионерам и детям.  

Интерактивная карта – это от-

крытая база данных для всех 

участников активного граждан-

ского движения.  Любой человек 

может отметить в ней свои пред-

ложения. Чем больше жителей 

предложат свои идеи, тем деталь-

нее и насыщеннее получится кон-

цепция Мирного.

В рамках разработки концепции развития города Мирного 
АЛРОСА запускает проект по сбору предложений и инициа-
тив от жителей алмазной столицы. С помощью предлагаемой 
разработчиками интерактивной карты на сайте mirniy.unit4.io 
можно заглянуть в любой уголок города и указать на ней, 
где можно и нужно внести изменения, какие есть проблемы 
и пробелы в архитектуре и благоустройстве.

Жители Мирного приглашаются  
участвовать в благоустройстве города

Обращаясь к общественникам, 

Александр Валинурович от-

метил, что в нашем районе 

гражданское общество ведет равно-

правный диалог с органами муници-

пальной власти. 

– Высоко ценю активную позицию 

жителей района в общественной 

жизни, вашу готовность к граждан-

скому соучастию, добровольчеству и 

волонтерству, – сказал глава. 

Можно констатировать, что 2021 

год оказался весьма успешным для 

общественных организаций района. 

На реализацию своих проектов им 

удалось привлечь в общей сложности 

более 10 млн рублей, сообщила на-

чальник управления социальной по-

литики Елена РОЗОВА. Так, в кон-

курсе грантов главы республики на 

развитие гражданского общества вы-

играли два проекта из представлен-

ных организациями нашего района: 

приют для бездомных животных 

«Верный друг» поселка Айхал и 

спортивный клуб парашютистов 

«Феникс». В конкурсе Фонда прези-

дентских грантов победителями 

стали сразу три организации: Мир-

нинское отделение Ассамблеи наро-

дов РС(Я), Детская Ассамблея наро-

дов Якутии и местное общество ин-

валидов. Президентским фондом 

культурных инициатив поддержан 

проект «Viola Kids» Детской школы 

искусств г. Мирного. 

По муниципальной программе 

«Поддержка общественных и граж-

данских инициатив» на конкурс суб-

сидий для некоммерческих органи-

заций направлено 1 млн 260 тысяч 

рублей. Конкурс выиграли те же: 

клуб «Феникс», приют «Верный 

друг», а также федерация стендовой, 

пулевой и практической стрельбы 

Мирнинского района и центр разви-

тия спорта и творчества «Дебют». По 

итогам конкурса социальных про-

ектов «Территория АЛРОСА» под-

держаны проекты общественных ор-

ганизаций: автомобильно-мотоцик-

летного клуба «Байанай» и федера-

ции бокса Мирнинского района. 

В понедельник глава района 
Александр БАСЫРОВ провел 
встречу с членами Обществен-
ного совета и социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций, на которой подве-
дены итоги уходящего года. 

В РАЙОНЕ

Встреча с общественными  
активистами

В РЕСПУБЛИКЕ

АЛРОСА вдвое увеличила 
объем выплаченных  
дивидендов  
в бюджет Якутии

Уходящий год стал для ком-

пании «АЛРОСА» и ее ак-

ционеров лучшим за 

последние восемь лет. Об этом в 

ходе рассмотрения предвари-

тельных итогов финансово-хо-

зяйственной деятельности 

компании за 2021 год и планов на 

2022 год заявил глава республики 

Айсен НИКОЛАЕВ.  

– В этом году Якутия получила 

рекордные дивиденды в консоли-

дированный бюджет республики 

– почти 50 млрд рублей. Из них в 

бюджеты восьми районов рес-

публики, являющихся акционе-

рами компании, поступило около 

11 млрд рублей, что также яв-

ляется максимальным показате-

лем за всю историю компании и 

в два раза превышает объемы ди-

видендных выплат 2020 года. Ди-

виденды этого года превысили 

общие объемы выплаченных ди-

видендов в бюджет республики в 

течение восьми лет с 2009 по 

2016 годы, – отметил глава ре-

гиона. 

Как сообщил генеральный ди-

ректор компании Сергей  

ИВАНОВ, уже в начале года ком-

пания приступила к наращива-

нию объемов добычи. К концу 

года компанией будет добыто 

примерно 32,5 млн каратов алма-

зов, что на 8% больше показате-

лей 2020 года. В текущем году в 

бюджет каждого из районов-ак-

ционеров компании поступило 

более 1,3 млрд рублей. 

 

Фото Андрея СОРОКИНА 

В текущем году АК «АЛРОСА» добилась рекордных продаж, 
удвоила дивидендные платежи, нарастила налоговые отчис-
ления. По итогам года компания планирует реализовать ре-
кордный объем алмазно-бриллиантовой продукции – почти 
46 млн каратов, сообщается на sakha.gov.ru.


