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В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находится  

51 человек, в реанимации МЦРБ – шестеро больных.   

На амбулаторном лечении в Мирном 824 человек с подтвержден-

ным анализом, с легким течением и бессимптомной формой.  

В ковидном госпитале в Удачном проходят лечение 12 больных, 

в реанимации – один.  

 На амбулаторном лечении в Айхале и Удачном находятся  

46 человек.

Ил Дархан отметил, что реше-

ния об ограничительных ме-

рах в регионе принимаются с 

учетом текущей эпидемиологической 

ситуации оперативно и гибко.  

В качестве примера Ил Дархан при-

вел организацию образовательного 

процесса в школах республики. Если 

в столице Якутии школы работают в 

дистанционном режиме, то в районах 

почти 50% школьников обучаются в 

обычном очном режиме. Решение о 

переходе на дистанционное обучение 

или обратно на очное обучение при-

нимается оперштабами на уровне му-

ниципалитета в зависимости от эпиде-

миологической ситуации.  

Вместе с тем большую нагрузку в 

связи с распространением коронави-

руса штамма «омикрон» продолжает 

испытывать первичное звено си-

стемы здравоохранения. Чтобы раз-

грузить поликлиники в столице рес-

публики начал работу Центр амбула-

торной неотложной помощи для 

больных с ОРВИ. В первый день в 

Центре обслужили порядка 2,5 тыс. 

человек. Сейчас через него еже-

дневно проходит 1200-1500 человек. 

В республике нарастили объемы 

исследований на коронавирус. В по-

следнее время их количество дохо-

дило до 10 тыс. исследований еже-

дневно.  

В Общественном центре в городе 

Якутске в круглосуточном режиме 

работает колл-центр. Операторы не 

только обрабатывают звонки по вы-

зову на дом врачей и записи на прием 

в поликлиники, но и отвечают на лю-

бые вопросы якутян, поступившие по 

теме коронавируса на единый номер 

122. Для консультирования населения 

привлечены именитые профессора 

Медицинского института Северо-

Восточного федерального универси-

тета имени М.К. Аммосова. 

За последнюю неделю по респуб-

лике дополнительно развернуто по-

рядка 600 коек. При этом ранее вла-

сти республики заявляли о готовно-

сти развернуть при необходимости 

более 4,7 тыс. дополнительных ко-

видных коек. 

По наблюдениям медиков, не-

смотря на увеличение количества 

вновь выявляемых случаев заболева-

ния коронавирусом и возросшую ско-

рость распространения инфекции, у 

большинства заболевших регистри-

руются легкие формы заболевания. 

Легкое течение заболевания врачи 

связывают с высоким процентом вак-

цинированного населения. На сего-

дня первым компонентом вакцины от 

COVID-19 привито 574 290 человек, 

что составляет 80,1% взрослого на-

селения республики. Ревакциниро-

вано 126 336 человек, это 62% от ко-

личества лиц, у которых наступил 

срок ревакцинации. В Якутске нача-

лась вакцинация детей старше 12 лет. 

 

 

Пресс-служба главы  

и правительства РС(Я). 

Фото Андрея СОРОКИНА 

В Якутии вопрос о введении 
локдауна и жестких ограничи-
тельных мер не рассматрива-
ется. Об этом в ходе про-
граммы «Якутия, вперед!»  
1 февраля сообщил глава рес-
публики Айсен НИКОЛАЕВ.

В Якутии не рассматривается 
 вопрос о введении локдауна

По информации Альфии Ти-

мерлановны, администрация 

и депутаты работали в отчет-

ном году очень активно. По доходам 

бюджет поселка исполнен на 101%. 

Жители поселка активно зани-

маются сельским хозяйством, выра-

щивая крупнорогатый скот, птицу, 

развивая коневодство. В рамках ор-

ганизации летнего отдыха трудо-

устраивали школьников и студентов, 

помогали семьям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

– Мы сумели купить две квар-

тиры для нуждающихся семей, – от-

метила Альфия Тимерлановна. – 

Большую работу делали в пожаро-

опасный период. 

Глава поселка отметила, что те-

кущая эпидемиологическая ситуа-

ция очень серьезно влияет на жизнь 

людей. Запись отчета жители района 

могут посмотреть на официальном 

аккаунте района @amomirny. 

Жители активно задавали во-

просы: 

– Почему мало посыпали до-

роги? 

– Не соглашусь. МУАД регулярно 

посыпает дороги, два-три раза в ме-

сяц, – возразила Альфия Скоропупова. 

– Когда будет уличное освещение? 

– Да это проблема для нескольких 

наших улиц. Опоры освещения 

стоят. Мы надеемся, что ЗЭС выпол-

нит свою часть работы. В перспек-

тиве нужно эту работу провести во 

всем поселке, – отметила Альфия 

Скоропупова. 

Нужно сказать, что тема освеще-

ния была самой актуальной на этой 

встрече. 

– Что будет делаться в плане 

благоустройства и здоровья? – за-

дал вопрос житель поселка. 

– Уже в этом году 10 млн рублей 

мы направим на внутрипоселковые 

дороги и освещение, – сообщил Алек-

сандр Басыров. – Выделены средства 

на изготовление проекта, строитель-

ство поселковой бани. Сейчас нужно 

разработать проект, и в следующем 

году мы ее планируем построить, 

кстати, нам предстоит построить в по-

селке и водозабор с системой очистки, 

– напомнил глава района. 

По его информации, спортивная 

и культурная жизнь поселка найдет 

свое развитие, и эти перспективы 

определятся уже в ближайшее 

время. Вопросы граждан были очень 

конкретными. Несколько десятков 

человек приняли участие в онлайн-

дискуссии. Говорили о работе амбу-

латории, о движении автобусов 

рейса №101, поселковой свалке, 

очистке тротуаров и улиц, о состоя-

нии здания столовой, подготовке к 

паводковому периоду. 

– Сейчас определяется подрядная 

организация, которая весной присту-

пит к оттайке придорожных «гильз», 

– сообщила глава поселка Алмазного. 

Спрашивали жители о переселе-

нии из аварийного жилья, о строи-

тельстве новых домов и, конечно, 

подняли вопрос о бродячих собаках. 

Известно, что большинство собак в 

поселке имеют своих хозяев, кото-

рые выпускают их в свободный вы-

гул. Тем не менее, проблема общая 

и решать ее предстоит сообща. Алек-

сандр Басыров сообщил, что этот во-

прос находится на контроле и сего-

дня обсуждается строительство меж-

поселенческого приюта, который 

район поможет создать волонтерам 

Мирного. Муниципальная власть бу-

дет оказывать помощь в его работе 

волонтерам, которые планируют соз-

дать НКО. Так же глава района дал 

положительный ответ о предстоя-

щем асфальтировании дороги от Ал-

мазного до Мирного. Планы такие 

есть. Завершая встречу, Александр 

Басыров обратился к жителям с 

просьбой быть активнее в под-

держке проектов по благоустройству 

своего поселка. Это поможет адми-

нистрации привлекать средства из 

республиканского и даже федераль-

ного бюджетов. 

Пресс-служба  

Мирнинского района 

Отчет главы Алмазного прошел  
в режиме активной дискуссии

Первого февраля с отчетом перед населением выступила глава МО 
«Поселок Алмазный» Альфия СКОРОПУПОВА. В заседании приняли 
участие глава Мирнинского района, его заместители, специалисты 
администрации.

В конкурсе могут участвовать про-
екты, направленные на: 

– улучшение социальной инфра-
структуры; 

– поддержку образования, спорта 
и здорового образа жизни, в том числе 
здорового питания, добровольчества, 
туризма и развития молодежи; 

– комплексное развитие городской 
среды и открытых общественных 
пространств, формирование экологи-

ческой культуры и пропаганда ответ-
ственного поведения в сфере эколо-
гии и защиты окружающей среды. 

Авторы лучших социально-обще-
ственные проектов получат от АЛ-
РОСА на реализацию идеи до 20 млн 
рублей. В рамках конкурса ежегодно 
компания выделяет до 50 миллионов 
рублей. 

По условиям конкурса заявитель 
должен обеспечить софинансирова-

ние проекта от 30% от запрашиваемой 
суммы, привлечь средства бюджетов 
разного уровня. Проект должен быть 
интегрирован в федеральные, региональ-
ные или муниципальные программы 
развития муниципальных образований, 
развития городской среды и др. 

Получателями финансовых инве-
стиций могут стать правительство 
Республики Саха (Якутия), органы 
местного самоуправления, обще-
ственные организации, осуществляю-
щие свою деятельность на террито-
рии Мирнинского района. 

АЛРОСА запускает конкурс «Территория АЛРОСА»
С 15 февраля по 31 мая АЛРОСА проведет очередной конкурс  
социально-общественных проектов «Территория АЛРОСА». 


