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В РЕСПУБЛИКЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Сводка на 1 декабря   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся 120 
человек.  На амбулаторном лечении в Мирном 464 человек с под-

твержденным анализом, с легким течением и бессимптомной формой. 
В реанимации МЦРБ – 8 больных. В ковидном госпитале в Удачном 
проходят лечение 11 больных.  В реанимации АГБ – двое. На амбула-
торном лечении в Айхале и Удачном находятся 106 человек. 30 ноября 
в больницах Мирнинского района от ковида скончался один человек.

В РАЙОНЕ

Информацию по вопросу об ор-
ганизации оказания реабили-
тационной помощи в меди-

цинских организациях района пред-
ставили главный врач Мирнинской 
ЦРБ Татьяна СТРУЧКОВА, главврач 
Айхальской больницы Виолетта КО-
РЕНЕВА, директор Медцентра                 
АЛРОСА Елена БОРИСОВА. Было 
отмечено, что приобретение реабили-
тационного оборудования для МЦРБ 
было сделано за счет средств бюджета 
района. В МЦРБ организованы пер-
вый и второй этапы реабилитации на 
базе первичного сосудистого и тера-
певтического отделений, привлечены 
специалисты-реабилитологи, которые 
проходят обучение для работы на но-
вом оборудовании. Помимо этого для 
внедрения эндопротезирования суста-
вов проходит обучение травматолог 
МЦРБ.  

Отмечена и важность осуществле-
ния реабилитации пациентов, пере-
несших новую коронавирусную ин-
фекцию, в каждой медицинской ор-

ганизации района. Например, реаби-
литационные мероприятия Айхаль-
ской больницы могут проводиться (в 
связи с отсутствием лицензии по ме-
дицинской реабилитации) на базе 
подразделений восстановительного 
лечения или лечебной физкультуры. 
Реабилитацию можно пройти в Ме-
дицинском центре АК «АЛРОСА». 

По итогам заседания Мирнинской 
ЦРБ и Айхальской больницы реко-
мендовано начать активную реабили-
тацию пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию. Инфор-
мация о ее эффективности будет рас-
смотрена на очередном заседании ме-
дицинского совета. 

Второй важный момент, рассмот-
ренный на заседании, – это заболе-
ваемость вирусными гепатитами и 
обеспечение больных лекарствен-
ными препаратами. Отмечено, что от-
сутствуют федеральная и региональ-
ная программы по обеспечению па-
циентов противовирусными препара-
тами для лечения хронических вирус-

ных гепатитов. Тем временем на дис-
пансерном учете в Айхальской боль-
нице состоят 222 больных с вирус-
ными гепатитами, из них в течение 
года обеспечены препаратами для 
лечения за счет ГБУ РС(Я) «Якутский 
республиканский Центр профилак-
тики и борьбы со СПИДом» четыре 
человека, лечение за свой счет про-
шли шесть пациентов.  

На диспансерном учете в МЦРБ 
состоят 1038 больных вирусным ге-
патитом С, 1251 – с хроническим ви-
русным гепатитом В, в том числе с 
сочетанными формами. При этом еже-
годно обеспечиваются препаратами 
для лечения за счет Якутского рес-
публиканского Центра профилактики 
и борьбы со СПИДом не более трех 
человек в связи с недостаточностью 
финансирования. 

МЦРБ и Айхальской больнице ре-
комендовано усилить работу по про-
филактике вирусных гепатитов, в том 
числе путем повышения охвата вак-
цинацией против гепатита В, а также 
разработать памятку для больных 
хроническими гепатитами о необхо-
димости лечения. 

 
Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Начались вскрышные 
работы на новой  
трубке «Майская» 

  
АЛРОСА в соответствии с ранее утвержденной инвестиционной 
программой начала в ноябре вскрышные работы на кимберлитовой 
трубке «Майская». Обработка руды будет осуществляться на фаб-
рике №16 Нюрбинского ГОКа. Первые алмазы с месторождения 
ожидаются в 2025 году. 

 

Трубка «Майская» расположена на территории Накынского рудного 
поля, неподалеку от действующих карьеров АЛРОСА «Ботуобин-
ский» и «Нюрбинский» и обогатительной фабрики №16. После вы-

хода на проектную мощность в 300 тыс. тонн руды добыча составит около 
1 млн каратов алмазов в год. 

– Эту относительно небольшую трубку наши геологи открыли в             
2000-х. В Якутии, как и в мире в целом, фактически не осталось выходящих 
на поверхность коренных месторождений алмазов. На подготовку к добыче 
уйдет несколько лет. В то же время трубка находится в непосредственной 
близости от фабрики и действующих карьеров, что упрощает и удешевляет 
вовлечение ее в отработку. Это один из проектов, который позволит               
АЛРОСА к 2025-2026 годам выйти на добычу 35-36 миллионов каратов, – 
сказал директор Мирнинско-Нюрбинского ГОКа АЛРОСА Алексей           
КОВАЛЕНКО. 

В 2021 году АЛРОСА планирует добыть около 32,5 млн каратов алмазов. 
Трубка «Майская» была открыта в 2006 году, она находится в трех км         
юго-западнее трубки «Ботуобинская» в Нюрбинском районе Якутии, при-
мерно в 300 км от города Мирного. Детальная геологоразведка завершилась 
в 2015 году. Суммарные ресурсы месторождения в соответствии с между-
народными стандартами JORC составляют 12,7 млн каратов, капитальные 
затраты на освоение оцениваются в 5,6 миллиарда рублей (около $75 млн 
по текущему курсу) и учтены в официальном прогнозе инвестиций           
компании. 

Ограничительные меры 
продлены до 15 января 
 
В Якутии действие мер по противодействию распространению но-
вой коронавирусной инфекции, введенных в связи с режимом по-
вышенной готовности, продлено по 15 января 2022 года включи-
тельно. Соответствующий указ глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ под-
писал 30 ноября. 

 

Напомним: на территории республики введена и продолжает дей-
ствовать система допуска по QR-кодам вакцинированного или пе-
реболевшего, а также по медицинской справке о наличии медицин-

ских противопоказаний с отрицательным ПЦР-тестом (72 часа) в места 
массового скопления людей. Продолжает действовать режим самоизоляции 
по месту проживания для граждан старше 60 лет, не прошедших полный 
курс иммунизации против COVID-19, а также лиц, имеющих хронические 
заболевания и состояния иммуносупрессии. 

sakha.gov.ru 

Десятитысячный житель Якутии в 2021 году            

зарегистрирован в городе Удачном Мирнинского 

района. 
      

Маленького юбиляра и всю его дружную семью 
чествовали в администрации города накануне 
праздника – Дня матери. Счастливых родителей 

поздравили и.о. главы города Удачного Ольга БАЛКА-
РОВА, председатель горсовета Вячеслав ФАЙЗУЛИН. 
Они вручили свидетельство Министерства труда и со-
циального развития РС(Я), подписанное министром Еле-
ной ВОЛКОВОЙ, и памятный подарок – серебряный 
оберег-харысхал. Малышу преподнесли большого плю-
шевого медведя. 

Прасковья и Альберт ДАНИЛОВЫ свое детство про-
вели в Жилинде Оленекского района. Став семьей, пе-
реехали в 2009 году в Удачный. Здесь родились старшие 
сыновья Алгыс (12 лет), Арылхан (9 лет), а в 2019 году 
на свет появилась дочь Айсаана-Куо. 

Младший Айтал осчастливил родителей 1 октября 
2021 года. Как и остальные Даниловы, малыш родился с 
богатырским весом – более 4 кг. 

– Когда сообщили, что мой четвертый ребенок стал 
10-тысячным в Якутии, была «в легком шоке», даже пе-
респросила несколько раз, не сразу поверив, – делится 
впечатлениями Прасковья Борисовна. 

Сегодня домохозяйка занимается воспитанием детей, 
глава семейства трудится электромонтером на обогати-
тельной фабрике № 12. 

В феврале в жизни многодетной семьи произойдет 
волнительное событие – старшему сыну запланирована 
в Новосибирской клинике операция на сердце. 

Желаем ему скорейшего выздоровления, и всем Да-
ниловым расти счастливыми, гармонично развиваться и 
радовать своими успехами! Пусть ярким воспоминанием 
останется рождение в их дружной семье 10-тысячного 
жителя Якутии. 

     Василина ИСАЕВА 

     (пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный») 

Вопросы реабилитации после ковида  
и лечение гепатита рассмотрены на медсовете 

В Удачном зарегистрировали 10-тысячного  
новорожденного Якутии

В конце ноября прошло заседание медицинского совета, в кото-
ром в онлайн-режиме приняли участие представители админист-
рации района, МЦРБ, Роспотребнадзора, Медцентра АК                 
«АЛРОСА», социальных служб. Провел его и.о. главы района 
Дмитрий ШИРИНСКИЙ.


