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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

 

Неделя 
администрации  
района 

      

14 июня –  совещание по реализации инвести-

ционной программы МО «Мирнинский район»; 

заседание комиссии районного Совета депута-

тов по коммунальному хозяйству; совещание 

по вопросу о проведении работ на межпосе-

ленческом полигоне ТКО Мирнинского района; 

заседание единой балансовой комиссии.  

15 июня –  заседание комиссий: по коорди-

нации работы по противодействию коррупции 

в Мирнинском районе, по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, а также районного 

Совета депутатов по социальным вопросам.  

16 июня –  заседание комиссий: администра-

тивной, районного Совета депутатов по бюд-

жету, по администрированию доходов.  

18 июня в ландшафтно-этнографическом 

комплексе «Земля Олонхо» состоится «Ысыах 

алмазного края».  

      

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

 

Неделя мэрии Мирного 
      

14 июня –  заседание комиссии депутатов го-

родского Совета; выездное совещание в рамках 

проведения месячника по санитарной очистке 

территорий; совещание по газо- и электроснаб-

жению, инвестиционным программам.  

15 июня –  внеочередная сессия городского 

Совета депутатов; глава города Мирного Клим 

АНТОНОВ примет участие в заседании комис-

сии по координации деятельности и противо-

действию коррупции; выездное совещание по 

благоустройству города и вопросам ЖКХ; вы-

ездное совещание по благоустройству зоны от-

дыха реки Ирелях с приглашением подрядной 

организации. 

16 июня –  совещание по вопросам о капи-

тальном ремонте многоквартирных домов  

г. Мирного по линии ФКР РС(Я); выездное со-

вещание в рамках проведения месячника по 

санитарной очистке территорий, а также объезд 

города с целью выявления несанкционирован-

ной торговли на его территории. 

17 июня –  выездное совещание в рамках 

проведения месячника по санитарной очистке 

территорий; публичные слушания по актуали-

зации схемы теплоснабжения МО «Город Мир-

ный» –  принять участие приглашаются все же-

лающие; объезд города (контроль за использо-

ванием земель поселения); обследование жи-

лых помещений муниципального жилищного 

фонда. 

      

Пресс-служба мэрии

Участники были разбиты на две группы по шесть человек. 

Одна соревновалась утром, вторая –  после обеда. Все участ-

ники должны были выехать на трассу всего один раз, но при 

этом им предстояло выполнить сразу несколько упражнений одно 

за другим.  

Сначала погрузчик должен был проехать «змейкой», не сбив ни 

одной «фишки». Забегая вперед, можно сказать, что этот начальный 

этап оказался самым простым для всех участников. Все прошли 

его уверенно. Ни одна фишка «не пострадала». Гораздо сложнее 

было дальше. Погрузчик должен был ковшом сбросить кирпич,  

водруженный на подставку. При этом сама подставка должна была 

остаться на месте. Далее нужно было снять ковшом погрузчика го-

ризонтально установленную планку со стойки и затем водрузить 

ее на другую стойку. При этом на планку был установлен баскет-

больный мяч, который неизбежно падал в ковш. После установки 

планки на стойку участник должен был подъехать к своеобразной 

корзине, больше похожей на перевернутые футбольные ворота, на-

клонить над ней ковш, и баскетбольный мяч должен был в эту кор-

зину попасть. Затем всю процедуру с планкой нужно было повто-

рить еще раз, только теперь снятую планку нужно было установить 

ниже. Как выяснилось, это было гораздо сложнее, чем поставить 

верхнюю планку.  

Открывал соревнования представитель УКС Александр ФРАНК. 

После своего выступления он честно признался, что волновался. 

Ведь первому всегда сложнее всех. Свое выступление он самокри-

тично оценил на тройку с плюсом. Дело в том, что, снимая вторую 

планку, он уронил одну из стоек, на которой она держалась, и не 

смог попасть вторым мячом в корзину. Да и кирпич он уронил вме-

сте с подставкой. Все остальные упражнения были им исполнены 

без ошибок.  

Нужно отметить, что за два дня до соревнований прошла трени-

ровка, призванная помочь участникам познакомиться с предстоя-

щими упражнениями и облегчить им само выступление. Особенно, 

как кажется, это было важно именно для самого первого участника, 

которому объективно сложнее остальных.  

За 5 месяцев 2022 года в Мирнинском 

районе зарегистрировано 91 преступ-

ление, связанное с переводами денег, 

бесконтактной оплатой, снятием наличных с 

карт жертв. Возбуждено 76 уголовных дел о 

хищении. Суммарный ущерб по этим 76 де-

лам – около десяти миллионов рублей. 

Часть этих преступлений приходится на 

телефонные мошенничества, когда жертвы 

сами переводят деньги преступникам. Как 

отмечают сотрудники правоохранительных 

органов, раскрываемость телефонных мо-

шенничеств крайне низкая из-за невозмож-

ности отследить личность преступника (они 

постоянно меняют сим-карты, скрывают  

IP-адрес), из-за нахождения его в другом ре-

гионе или даже стране. Шансов вернуть 

деньги мало. 

Согласно общереспубликанской ста- 

тистике, за пять месяцев этого года в Якутии 

зарегистрировано 1112 так называемых дис-

танционных преступлений. Уровень их рас-

крываемости – 30%. Наиболее уязвимы к 

ним люди в возрасте 30-49 лет. 
      

Как обманывают? 

1. Звонят и представляются сотрудниками 

банка, МВД, ФСБ, прокуратуры.  

2. «Ловят» жертв на фейковые объявле-

ния на интернет-площадках по купле-про-

даже товаров и услуг, авиабилетов, получе-

нию компенсаций. 

3. Представляются инвестиционными 

консультантами, которые помогут выгодно 

вложить деньги. 

4. Используют фишинговые сайты для 

получения паролей, реквизитов банковских 

карт пользователей.  

Николай Талонов привел один показа-

тельный пример в Мирнинском районе: 

местного жителя по телефону убедили в том, 

что на его имя взяли кредит. Чтобы обез-

опасить себя, нужно перевести деньги на 

безопасный счет. В итоге он перевел мошен-

никам 5 млн рублей.  

Как отметил Николай Талонов, часто по-

терпевшие поддаются обману, зная о суще-

ствовании дистанционного мошенничества. 

Николай Талонов отметил, что мошенники 

используют разные психологические 

приемы, чтобы убедить жертву никому не 

говорить о звонке, точно исполнять инструк-

ции и так далее. При этом номер, с которого 

звонит мошенник, может быть похож на 

официальный номер банка или дежурной 

части. 
      

Как не попасться? 

Если вам позвонили незнакомые люди: 

–  сразу положить трубку, ничего не объ-

ясняя; 

–  самостоятельно перезвонить на офи-

циальный номер банка, указанный на бан-

ковской карте, и объяснить ситуацию; 

–  ни в коем случае не сообщать какие-

либо персональные данные; 

–  рассказать о подозрительных звонках 

близким людям, чтобы успокоиться и осо-

знать, что вас пытались обмануть.

Осторожно: мошенники!
С начала года жители Мирнинского района отдали миллионы 
рублей телефонным мошенникам.  
В рамках деловой программы Чемпионата «Лучший по про-
фессии» прошел семинар о личной финансовой безопас-
ности. Спикером выступил начальник следственного отдела 
ОМВД России по Мирнинскому району Николай ТАЛОНОВ.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В АЛРОСА

«Баскетбол» на погрузчике 
В рамках Чемпионата АЛРОСА «Лучший по 
профессии» прошли и состязания водите-
лей погрузчиков, которые состоялись 9 июня 
на полигоне МУАДа.


