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КОРОТКОАКТУАЛЬНО

Сводка на 11 января   
 

В  Мирном   на стационарном лечении от 

коронавируса находятся 36 человек, в 

реанимации МЦРБ – шестеро больных.   

На амбулаторном лечении в Мирном 100 

человек с подтвержденным анализом, с лег-

ким течением и бессимптомной формой. В 

ковидном госпитале в Удачном проходят 

лечение 12 больных, в реанимации – двое.  

На амбулаторном лечении в Айхале и Удач-

ном находятся 63 человека. 

За прошедший период в больницах Мир-

нинского района скончался 1 человек.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Это начинание уже воплощается в 

жизнь. 5 января в торжественной об-

становке первый сертификат «Дети 

столетия» в нашем районе семье СЮСИ-

НЫХ вручил глава Мирнинского района 

Александр БАСЫРОВ. Он пожелал родив-

шемуся первым в 2022 году в Мирнинском 

районе Артему расти здоровым, радовать ро-

дителей. 

Для преподавателей музыкальной школы 

Владимира и Алины СЮСИНЫХ известие 

об инициативе главы республики стало при-

ятной неожиданностью. Но решение о том, 

на что потратить эти 100 тыс. рублей они 

пока не приняли. Нужно сказать, что есть из 

чего выбрать. Сертификат «Дети столетия» 

– это аналог общероссийского материнского 

капитала, но есть и существенные отличия. 

Так он вручается на любого по счету ребенка 

(например, Артем у Сюсиных – первенец). 

Если, допустим, родится двойня, то семья 

получит 200 тысяч рублей и так далее. 

Выбор, куда направить полученные деньги, 

у родителей действительно достаточно ве-

лик: на размещение вкладов в кредитных ор-

ганизациях в пользу ребенка, его образова-

ние, улучшение жилищных условий, в том 

числе и на ремонт жилья, получение высо-

котехнологичной медицинской помощи, на 

санаторно-курортное лечение, приобретение 

лекарственных средств, покупку автомобиля, 

развитие личного подсобного хозяйства – на 

приобретение сельхозтехники, на семейный 

отдых в пределах России, страхование здо-

ровья и жизни ребенка. 

Никаких заявлений для получения этих де-

нег писать не нужно. В течение 10 дней после 

оформления свидетельства о рождении ро-

дителям поступит уведомление о назначении 

целевого капитала. Обо всем этом молодым 

родителям рассказала руководитель Мирнин-

ского управления соцзащиты населения Се-

рафима МАХУТОВА.  
 

Андрей БОЧАРНИКОВ. 

Фото Андрея ГИБАЛО

Неделя администрации 
района 

 

11 января – совещание по реализации ин-

вестиционной программы МО «Мирнин-

ский район» на 2021 год; заседание единой 

комиссии по предоставлению объектов не-

движимого имущества муниципальной 

собственности МО «Мирнинский район» в 

аренду, безвозмездное пользование и дове-

рительное управление; совещание по во-

просу о проведении работ по объекту «Меж-

поселенческий полигон ТКО и ПО Мирнин-

ского района». 

12 января – планерка юридических 

служб МО городских и сельских поселе-

ний. 

13 января – заседание административ-

ной комиссии. 

 

Пресс-служба администрации района 

Неделя мэрии Мирного 

    

10 января – районное планерное совеща-

ние; работа комиссии по приватизации жи-

лищного фонда. 

11 января – рассмотрение вопроса по 

противопожарным GSM-извещателям, де-

монтируемым из аварийных домов, подле-

жащих сносу; проведение заседания город-

ской жилищной комиссии.  

12 января – рассмотрение данных о при-

знании жилых домов и многоквартирных 

домов аварийными и подведение итогов о 

количестве признанных аварийными жилых 

домов и МКД в период с 01.01.2017 по 

31.12.2021; выездное совещание по благо-

устройству города и вопросам ЖКХ. 

13 января – совещание по вопросам 

ЖКХ, имущественным и земельным отно-

шениям с рассмотрением деятельности от-

делов и управлений и докладом начальников 

о состоянии текущей работы.  

14 января запланирован объезд города 

(контроль за использованием земель посе-

ления); пройдет обследование жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда. 

 

Пресс-служба мэрии 

Первый «ребенок столетия»  
в Мирнинском районе

Все мы помним, что начавшийся 2022 год был объявлен главой РС(Я) Айсеном 
НИКОЛАЕВЫМ Годом матери в Якутии. Об этом он объявил в своем ежегодном 
послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) в конце прошлого года. Тогда 
же он предложил выдавать сертификаты целевого капитала «Дети столетия» на 
100 тыс. рублей на каждого ребенка, родившегося в 2022 году. Дело в том, что в 
этом году мы отмечаем столетие образования ЯАССР.

Какие законы вступили в силу в январе

1 января 

Увеличение МРОТ 

Минимальный размер оплаты труда повысят 

до 13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 

12 792 рубля. Вырастет и величина прожиточ-

ного минимума. В целом по России на душу 

населения она составит 12 654 рубля, для тру-

доспособного населения – 13 793 рубля, для 

пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 

рубля. Президент предложил в 2022 году про-

индексировать прожиточный минимум и МРОТ 

опережающими темпами по сравнению с ин-

фляцией – на 8,6%.  

Рост маткапитала 

Вступают в силу нормы, согласно которым ма-

теринский капитал индексируется по фактиче-

ской, а не по прогнозной инфляции. Его размер 

будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.   

Меры для снижения закредитованности  

населения 

Банк России получит право ограничивать вы-

дачу необеспеченных потребительских креди-

тов банками и займов микрофинансовыми ор-

ганизациями (МФО). Совет директоров Банка 

России будет определять виды займов и кре-

дитов, которых будут касаться эти меры, и по-

рядок ограничения.   

Отказ от идентификации по биометрии 

– Мы защитили права людей, не желающих 

проходить биометрию. Если гражданин не хо-

чет использовать такие персональные данные 

для идентификации, это не сможет стать ос-

нованием для отказа в предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг, – по-

яснял председатель ГД Вячеслав ВОЛОДИН 

в Telegram-канале. 

Налоговый вычет на спорт 

Государство может вернуть вам часть денег, 

потраченных на физкультурно-оздоровитель-

ные услуги. Это стало частью социального вы-

чета. Применить его можно к доходам, полу-

ченным с 1 января 2022 года. 
 

Выплаты на детей до трех лет  

Увеличится число семей, которые смогут по-

лучать ежемесячную выплату на первого и 

второго ребенка до трех лет. Чтобы получать 

пособие, необходимо, чтобы доход на каждого 

члена семьи составлял не более двукратной 

величины прожиточного минимума для тру-

доспособного населения в регионе. Раньше 

этот показатель брался на II квартал предыду-

щего года. Теперь его будут брать на год обра-

щения за выплатой. 

Вырастет и сам размер пособия. Он будет 

равен прожиточному минимуму для детей на 

тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Повышение МРОТ и маткапитала, защита людей от попадания в «долговую ловушку», 
отказ от идентификации по биометрии, налоговый вычет на спорт – об этих и других 
нововведениях первого месяца 2022 года рассказали на сайте Госдумы РФ. Под-
робнее об этих и других новых законах читайте на duma.gov.ru/news/50423/. 


