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Сводка на 3 ноября   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся 132 человека, в реанимации МЦРБ – 
11 больных.  На амбулаторном лечении в Мирном 663 человека с подтвержденным анализом, с 

легким течением и бессимптомной формой. В ковидном госпитале в Удачном проходят лечение 46 боль-
ных, в реанимации – 6.  На амбулаторном лечении в Айхале и Удачном находятся 262 человека. 

ИНФОРМАЦИЯ МИНТРУДА 

Розыгрыш при-
зов проходил в 
несколько эта-

пов с апреля по ок-
тябрь. Чтобы принять 
участие в нем, работ-
никам структурных 
предприятий и дочер-
них обществ компа-
нии предлагалось 
после вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции зареги-
стрироваться на сайте акции. Победителей опре-
делял генератор случайных чисел – специальная 
компьютерная программа методом случайной вы-
борки. Финальный розыгрыш прошел 7 октября. 
Были разыграны смартфоны, телевизоры, ноутбуки, 
квадроцикл, снегоход и много других подарков. 

– Главный актив нашей компании – работники. 
Их здоровье является абсолютным приоритетом.  
АЛРОСА одной из первых в стране запустила мо-
тивационную акцию для сотрудников, сделавших 
прививку от COVID-19. Она стала примером для 
многих других предприятий, – отметил Алексей 
ДЬЯЧКОВСКИЙ, заместитель генерального дирек-
тора АЛРОСА. 

Для мастера участка технологического закла-
дочного комплекса рудника «Интернациональный» 
Мирнинско-Нюрбинского ГОКа Виталия Кось-
яненко выигрыш стал полной неожиданностью. 
Прививку от COVID-19 он сделал в мае. Хотя он и 

зарегистрировался в качестве участника акции, 
за ходом розыгрыша не следил и до последнего 
не верил, что удача улыбнулась именно ему.  

– Я был в дороге. И когда мне позвонили и 
сообщили о выигрыше, поначалу были мысли, 
что это какая-то шутка. Возможно, мошенники. 
А когда начали от коллег поступать поздрав-
ления, звонки, я понял, что что-то не так. Смя-
тение, радость – все переполняло! Буду с удо-
вольствием пользоваться этим призом, – рас-
сказал победитель. 

По словам организаторов акции, в АЛРОСА 
всегда обращали внимание на то, что самый 
важный подарок – это иммунитет, который по-

лучает человек, сделавший прививку.  
– Наша компания организовала вакцинацию ра-

ботников со второй половины января, как только 
мы получили вакцины. Когда мы провели первый 
этап розыгрыша в конце апреля, уровень вакцина-
ции у нас на тот момент был около 30%. Сегодня 
эта цифра приближается уже к 80%, а в каких-то 
подразделениях составляет даже 100%. Конечно, 
не только розыгрыш призов имел значение, главное 
все-таки – это сознательность самих людей, кото-
рые столкнулись с такой коварной болезнью, – под-
черкнул Сергей ИВАНОВ, генеральный директор 
АЛРОСА.  

Всего за время проведения акции 60 работников 
структурных предприятий и дочерних обществ  
АЛРОСА стали счастливыми обладателями призов. 

 

На снимке: Виталий Косьяненко и его приз. 

Фото Григория ИФТОДИЯ 

Автомобиль – победителю розыгрыша  
призов среди вакцинированных работников 

Во вторник, 2 ноября, в Мирном были подведены итоги финального этапа акции «Вакцина 
лучше карантина» среди вакцинированных работников АЛРОСА. Обладателем главного 
приза – автомобиля Hyundai Solaris – стал мастер участка Мирнинско-Нюрбинского ГОКа 
Виталий КОСЬЯНЕНКО. В  конце прошлого года по по-

ручению премьера республики 
Андрея Тарасенко разработана 

концепция единого цифрового сервиса 
для жителей Якутии. 

Стоит отметить, что Минтруд пере-
дает банку «Алмазэргиэнбанк» данные 
льготной категории граждан, поэтому 
держателям карты не надо проходить 
дополнительную верификацию. 

«Алмазэргиэнбанк» совместно с 
Министерством предпринимательства 
ведут большую работу по привлечению 
магазинов, аптек, торгово-сервисных 
предприятий для того, чтобы расши-
рить объем скидок, преференций, бо-
нусов, которые смогла бы получить 
льготная категория граждан. 

Как сообщил председатель правле-
ния «Алмазэргиэнбанка» Николай Дол-
гунов, карту жителя Якутии можно по-
лучить с 14 лет. 

– Через эту карту можно получить 
все социальные выплаты, пенсии. 
Кроме того, она работает как транс-

портная и банковская карта, под-
ключены многие социальные, спортив-
ные, культурные объекты. На сегодняш-
ний день по республике 850 партнеров, 
максимальный кешбэк начинается с 
20%. Отмечу, что карта заменяет удо-
стоверение личности, удостоверения 
социальных льготников, также держа-
тели карты могут не предоставлять 
справку многодетной семьи, – сказал 
Долгунов. 

Кроме того, держатели карты без 
предоставления дополнительных доку-
ментов могут приобретать авиабилеты. 

Карта жителя Якутии – полноценная 
банковская дебетовая карта с бесплат-
ным обслуживанием. Карта выпус-
кается «Алмазэргиэнбанком» на базе 
платежной системы «Мир-JCB». Ис-
пользуемая технология позволяет на-
дежно защитить информацию от не-
санкционированного доступа.  

Оформить карту жителя Якутии 
можно онлайн: подать заявление через 
портал, а также в офисах и приложении 
«Алмазэргиэнбанка». 

До конца года карту жителя Якутии 
получат во всех районах 

Открыты новые специальности 
среднего профобразования 

 
В этом учебном году в Якутии объем контрольных цифр приема студентов 
за счет федерального бюджета в вузах составляет более 5 тысяч, а в сред-
них общеобразовательных учреждениях – более 6 тысяч. Наиболее вос-
требованы такие направления, как инженерное дело, технология и техни-
ческие науки, торговое дело, а в арктических районах – клиническая меди-
цина, образование, информатика, технология наземного транспорта, а 
также сельское хозяйство. Кроме того, до 2026 года в ссузах открыли 19 
новых специальностей, среди которых оператор станков с программным 
управлением, технолог мясных продуктов и другие. 

  

Больше всего бюджетных мест установили для инженерного дела, техниче-
ских направлений, строительства, машиностроения, IT-технологий, горного 
дела. Стоит отметить, что по новым правилам целевого обучения абиту-

риенты поступают в учебные заведения по целевой квоте за счет федерального 
бюджета в рамках контрольных цифр приема. При этом обучается студент за счет 
федерального бюджета, а расходы на проживание в общежитии и дополнительные 
стипендии берет на себя заказчик (это может быть и работодатель). 

Заказчиками могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
а теперь и органы местного самоуправления. Основной задачей целевого обучения 
является привлечение кадров для сельских местностей, особенно для арктических 
районов, где приоритетными направлениями являются клиническая медицина, 
образование, информатика, вычислительная техника, информационные системы, 
технология наземного транспорта, а также сельское хозяйство. 

С концепцией целевой подготовки специалистов для Якутии можно ознако-
миться на сайте регионального Минобра. 

sakha.gov.ru 

При этом льготной категории граждан – будущим держателям карты – 
не надо самостоятельно проходить верификацию, так как все данные 
Минтруд региона передает уполномоченному банку. Сегодня карты по-
лучили 8 тысяч якутян в 16 районах.


