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В РЕСПУБЛИКЕ

Неделя администрации района 
  
15 ноября состоялось заседание единой комиссии по приватизации 

объектов муниципальной собственности МО «Мирнинский район». 
16 ноября прошли: совещание по реализации инвестиционной про-

граммы МО «Мирнинский район» на 2021 год; совещание по прове-
дению работ на межпоселенческом полигоне ТКО и ПО Мирнинского 
района; заседание единой комиссии по распределению денежных вы-
плат из средств местного бюджета, направленных на улучшение жи-
лищных условий.  

17 ноября – сессия Мирнинского районного Совета депутатов.  
18 ноября – заседание административной комиссии; общественные 

обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации «Обустройство Среднеботуобинского 
НГКМ»; заседание комиссии по снижению смертности и безопасности 
детей. 

19 ноября – заседание межведомственной комиссии по содействию 
выборам 28 ноября 2021 года; заседание правления некоммерческой 
организации «Муниципальный фонд развития Мирнинского района». 

 
Пресс-служба администрации МО «Мирнинский район»  

КОРОТКО

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сводка на 16 ноября   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся 128 человек, в реанимации МЦРБ – 12 
больных.  На амбулаторном лечении в Мирном 550 человек с подтвержденным анализом, с легким течением 

и бессимптомной формой. В ковидном госпитале в Удачном проходят лечение 39 больных, в реанимации – три.  
На амбулаторном лечении в Айхале и Удачном находятся 215 человек. В больницах района умер один человек.

В НИГП будут изучать 
крупные именные алмазы 

 
Специалисты научно-исследовательского геологического пред-
приятия АЛРОСА еще в прошлом году начали изучать алмазы 
редких кристалломорфологических форм из коллекций Единой 
сбытовой организации (ЕСО). Одним из первых изучили уникаль-
ный алмаз-матрешку. Напомним: внутри особенного кристалла 
свободно перемещается еще один алмаз. Добыли его в 2019 году 
в карьере Нюрбинского ГОКа (ныне Нюрбинский комбинат 
МНГОКа). Алмаз весит всего 0,62 карата. 

 

В  ЕСО на протяжении нескольких лет по инициативе главного эксперта 
собираются несколько уникальных коллекций алмазов:1. Алмазы 
редкой кристалломорфологической формы. 2. Именные алмазы (уни-

кальные алмазы весом более 50 каратов). 3. Алмазы фантазийных цветов. 
– Мы решили двигаться поступательно. На первом этапе мы начали из-

учать алмазы редких кристалломорфологических форм. Сейчас уже об-
суждаются организационные вопросы по передаче нам именных алмазов, 
которые уже давно лежат в хранилище ЕСО, а также сейчас параллельно 
идут работы по организации извлечения новых крупных алмазов уже с 
привязкой к конкретному месторождению и передачей их в НИГП, – сказал 
заведующий лабораторией комплексного изучения алмазов НИГП Леонид 
БАРДУХИНОВ. 

Надо отметить, что именные алмазы особенно ценятся среди покупате-
лей. Сотрудники НИГП готовят публикации по самым интересным алмазам 
редкой кристалломорфологической формы. В научных журналах уже вы-
шли статьи «Алмазные раритеты: КИТАЙСКИЙ ФОНАРИК», «Уникаль-
ный алмаз из трубки «Нюрбинская» (Накынское кимберлитовое поле, За-
падная Якутия, Россия, elibrary.ru/item.asp?id=44003987). 

Над проектом будет работать вся лаборатория комплексного изучения 
алмазов в составе шести человек. Изучение крупных кристаллов позволит 
понять, какие параметры влияют на рост таких алмазов, даст ответ на пер-
спективы их распространения в еще не изученных месторождениях. Также 
будет создан атлас уникальных алмазов. 

К   примеру, только за 10 месяцев текущего года в 
Мирнинском районе возбуждено 250 уголовных 
дел, связанных с кибермошенничеством, общий 

ущерб составил около 50 млн рублей.  
– Максим Иванович, в последние месяцы у жите-

лей Мирнинского района на слуху громкие случаи, 

связанные с мошенничеством в интернете: граж-

дане сами берут в банках многомиллионные кре-

диты и переводят эти деньги мошенникам. Казалось 

бы, об этом сейчас говорят везде – в СМИ, соцсетях, 

мессенджерах каждый день можно увидеть сообще-

ния примерно такого содержания: не разговари-

вайте с, якобы, «сотрудниками банка», никому не 

называйте секретный смс-код, не переходите по               

подозрительным ссылкам. Но, несмотря на меры 

профилактики, люди регулярно продолжают                   

попадаться на уловки мошенников. С чем полиция 

связывает это явление, и проводился ли анализ – 

есть какая-то тенденция, сезонность? 

– Сезонности никакой нет. Мы проводили анализ по 
месяцам по количеству обращений граждан: в январе 
было 23 таких заявления, в феврале 20, в марте 16, в 
апреле 26, в мае 23. Нет такого, что в какое-то время 
года количество интернет-преступлений возрастает или 
снижается. В среднем у нас в районе регистрируется       
20 преступлений в месяц. 

Окончание на 2-й стр. 

Завтра мошенники могут позвонить вам 
По словам начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Мирнинскому району Максима 
КАСПРУКА, с которым мы беседовали в связи с празднованием 10 ноября Дня сотрудника внутренних 
дел, уличные преступления, такие как карманные кражи, грабежи, разбои сегодня носят единичный 
характер. И это, безусловно, хорошо, но, к сожалению, в противовес за последние три года выросло 
число телефонных преступлений. 

Для повышения эффективно-
сти мер адресной социаль-
ной поддержки населения 

создана Единая государственная ин-
формационная система социального 
обеспечения (ЕГИССО), которая 
объединяет предоставляемые граж-
данам меры социальной поддержки 
за счет средств из федерального, ре-
гионального и местного бюджетов. 

В рамках внедрения единой си-
стемы правительством РФ утвер-
жден новый порядок регистрации 
безработных граждан и тех, кто об-
ращается в центры занятости насе-
ления для поиска работы. Айсен Ни-
колаев поручил курирующему соци-
альный блок заместителю предсе-
дателя правительства Ольге БА-
ЛАБКИНОЙ отработать вопросы по 
подключению к данной системе со-

циальных учреждений республики 
и муниципальных образований. 

Правительство страны также 
утвердило постановление об уско-
рении темпов расселения из непри-
годного жилья в регионах Сибири и 
Дальнего Востока. Речь идет о вре-
менном жилье, которое было по-
строено в годы промышленного 
освоения городов и поселков – это 
балки, бытовки и бараки. 

Новое постановление правитель-
ства РФ корректирует правила пре-
доставления средств из федераль-
ного бюджета на госпрограмму по 
расселению ветхого и аварийного 
жилья. В частности, получить но-
вую квартиру или средства на ее по-
купку смогут не только граждане, 
которым было предоставлено вре-

менное помещение для проживания, 
но и члены их семей. Благодаря та-
ким изменениям новое жилье смо-
гут получить большое количество 
граждан в Якутии, Иркутской обла-
сти, Забайкальском и Красноярском 
краях. 

В нашей республике достаточно 
большой объем такого жилья при-
ходится на поселок Айхал Мирнин-
ского района. 

Первому вице-премьеру Кириллу 
БЫЧКОВУ, курирующему строи-
тельный блок, поручено начать ак-
туализацию списков якутян, подпа-
дающих под новый порядок рассе-
ления для передачи в Минстрой Рос-
сии не позднее 1 февраля 2022 года.  

 
sakha.gov.ru. 

Фото Андрея СОРОКИНА 

Приоритетные направления деятельности 
регионального правительства 

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, улучшение ка-
чества предоставления социальных услуг, ускорение темпов рас-
селения населения из непригодного жилья — эти и другие                 
вопросы обсуждены на планерном совещании, состоявшемся       
15 ноября, с участием регионального кабмина и руководством 
администрации главы и правительства РС(Я) под председатель-
ством главы республики Айсена НИКОЛАЕВА.


