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ТЕМА НЕДЕЛИ

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТВ РЕСПУБЛИКЕ

Сводка на 17 ноября   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся 127 

человек. На амбулаторном лечении в Мирном 529 человек с под-

твержденным анализом, с легким течением и бессимптомной формой. 

В реанимации МЦРБ – 12 больных. В ковидном госпитале в Удачном 

проходят лечение 39 больных. В реанимации АГБ – три человека.               

На амбулаторном лечении в Айхале и Удачном находятся 213 человек. 

16 ноября в больницах района умер один человек.

Участники дискуссии пред-

ставляли наши муниципали-

теты, образовательные            

учреждения, подразделения АК 

«АЛРОСА». Как вы знаете, в период 

противостояния пандемии активные 

молодые люди очень серьезно за-

явили о своих возможностях, ока-

зывая землякам всяческую помощь. 

Слово «волонтер» звучало и во 

время борьбы с лесными пожарами 

как в общем по Якутии, так и у нас 

в районе.  

Об отечественной инфраструк-

туре поддержки добровольчества 

участникам рассказала Алена ДЕ-

ЛЯГИНА, координатор программ 

Ассоциации волонтерских центров 

(г. Москва). Руководитель респуб-

ликанского Центра по работе с во-

лонтерами Айыллаан ВИНОКУРОВ 

поделился опытом добровольчества 

в Якутии. 

В Республиканском движении за 

последние два года совершили очень 

серьезный шаг в развитии. В улусах 

и столице региона сформировались 

неформальные сообщества, появи-

лись новые лидеры. О передовых 

идеях, уже реализованных в нашей 

стране, рассказывала Юлия КАРПУ-

НИНА, представляющая волонтеров 

«Культуры НСО» (г. Новосибирск). 

Областные волонтерские центры 

столицы Сибири на сегодня яв-

ляются одними из флагманов волон-

терского движения России, и имею-

щимся позитивным опытом нам 

предлагают пользоваться. 

Состоялся живой предметный 

разговор. Обсуждали в том числе 

важность формирования у юного 

поколения моральных установок с 

самого раннего возраста. Об этом 

говорил председатель Союза дет-

ских общественных объединений 

РС(Я) Геннадий ОХЛОПКОВ.  

Участники семинара приняли ре-

золюцию, в которой отметили не-

обходимость всяческого развития и 

поддержки добровольческого дви-

жения в алмазном крае. Эта работа 

предполагает вовлечение в про-

цессы оказания общественной по-

мощи самых широких кругов граж-

дан, совершенствования суще-

ствующей системы координации и 

мониторинга такой работы, в основе 

которой может стать федеральный 

проект «Добро. Центр». 

В целом было отмечено, что 

Мирнинский район является приме-

ром существующих практик под-

держки и развития добровольчества 

в республике. Для повышения эф-

фективности работы необходимо 

создать условия для формирования 

устойчивых коммуникаций волон-

терского сообщества, более ком-

плексной поддержки инициатив. 

Созданию в Мирнинском районе 

центра по поддержке и развитию 

добровольчества будет оказываться 

всяческое содействие. 

 

 Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Идеи добровольчества в России  
всегда популярны 
Районным комитетом молодежи проведен онлайн-семинар-совещание по вопросам о развитии 
добровольчества в Мирнинском районе, в котором приняли участие представители волонтерских 
организаций, специалисты, отвечающие за развитие добровольчества, волонтеры. В работе семи-
нара также участвовали представители Министерства молодежи и социальных коммуникаций РС(Я). 

Израиль – новая страна  
в маршрутной сети авиакомпании 

 

«Авиакомпания АЛРОСА»  приступает к выполнению нового рейса 
по маршруту Санкт-Петербург – Тель-Авив. Полеты из аэропорта 
Пулково будут осуществляться на авиалайнерах Boeing 737-800. 

 

Рейс 6R-9201/6R-9202 будет выполняться с 25 декабря по следующему 

расписанию:  

Смена аэропорта в Москве 
 «Авиакомпания АЛРОСА» переводит рейсы в аэропорт Внуково. 

С  11 января 2022 года авиакомпания будет выполнять рейсы в мос-

ковский аэропорт Внуково. Перевод рейсов будет постепенным. До 

10.12.21 все рейсы выполняются по прежнему расписанию, далее 

будет осуществляться «мягкий» переход рейсов из Домодедово во Внуково. 

Перевод рейсов во Внуково откроет пассажирам АЛРОСА новые марш-

руты и позволит путешествовать с комфортом. Терминал аэропорта совме-

щен с подземной железнодорожной станцией, куда с Киевского вокзала 

приходят скоростные электропоезда «Аэроэкспресс».  

Просим всех пассажиров авиакомпании, прилетающих или вылетающих 

из Москвы, внимательно проверять аэропорт прилета и вылета.  

Авиабилеты на этот и другие рейсы «Авиакомпании АЛРОСА» можно 

оформить на официальном сайте авиакомпании www.alrosa.aero, в мобиль-

ном приложении авиакомпании, в билетных агентствах вашего города. 

На сайте авиакомпании можно найти данные по политике въезда ино-

странцев в Израиль во время эпидемии COVID. 

Контактный центр авиакомпании АЛРОСА 8-800-500-50-95 (звонок по 

России бесплатный). 

Направление           Рейс        Вылет    Прилет         Дни  
               недели

 

 

Санкт-Петербург – Тель-Авив    6R-9201   18:05        22:25        Суббота 

 

Тель-Авив – Санкт-Петербург    6R-9202   23:55    05:45 (+1)    Суббота 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Фотомарафон

Профсоюз «Профалмаз» проводит марафон, приуроченный ко Дню 

матери и Дню отца. С 15 по 25 ноября нужно разместить в инста-

граме фотоколлаж или видеоролик, где дети и родители проводят 

время вместе за любимыми занятиями: рукоделие, рыбалка, рисование, 

охота, готовка или настольные игры. Затем отметить: инстаграм «Профал-

маза» @profalmazmolodoi. Количество участников не ограничено. Подве-

дение итогов и награждение – 26 ноября 2021 года. Все участники будут 

отмечены призами от профсоюза «Профалмаз». 
Алина РЕШЕТНЯК 

РИА Новости публикует подготовленный               

Минэкономразвития единый список районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним, который 

теперь должно утвердить правительство. На первом ли-

сте указано, что вся Республика Саха (Якутия) входит  

в перечень районов Крайнего Севера. 

Как сказала замглавы комитета Госдумы по развитию 

Дальнего Востока и Севера Валентина ПИВНЕНКО о 

выплатах россиянам, живущим в районе Крайнего Се-

вера, будут сохранены все северные надбавки. 

Политик добавила, что в данный момент при подго-

товке законопроекта о бюджете на три года размер вы-

плат определяют с учетом действующих норм выплат 

районных коэффициентов и процентных надбавок. 

–  Все государственные гарантии сохраняются: и 

связанные с пенсионным обеспечением, и с социаль-

ным, с оплатой стоимости проезда для неработающих 

пенсионеров. Все в полном объеме, – заключила В. Пив-

ненко.      

     sakhalife.ru      

Все северные надбавки  
якутянам сохраняются 
Как стало известно, Владимир ПУТИН отменил распоряжение предшественника Бориса ЕЛЬЦИНА, 
согласно которому некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера. 
Помимо Карелии из списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ. Для якутян 
нет поводов беспокоиться.


