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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

ИНФОРМАЦИЯ ГОСДУМЫ РФ ИНФОРМАЦИЯ МВД ПО РС(Я) 

В прошедшем году якутяне 
отдали мошенникам  
четверть миллиарда 

      

По данным Управления уголовного ро-
зыска МВД по Республике Саха (Якутия), 
за прошедший 2022 год на территории 
республики было зарегистрировано 
1606 мошеннических действий с исполь-
зованием информационно-телекомму-
никационных технологий. Общий ущерб, 
нанесенный дистанционными мошенни-
ками якутянам, составил 255 792 215 
рублей. 

      

Анализ преступлений, совершенных за 2022 

год, показывает, что наиболее подвержен-

ными к обманам мошенников являются 

граждане в возрастной категории от 30 до 49 лет – 

42,5%. Вместе с тем, несовершеннолетние от 14 

до 17 лет – 0,5%, молодежь от 18 до 24 лет – 10,6%, 

от 25 до 29 лет – 9,8%. В более возрастной группе 

цифры сложились следующим образом: от 55 до 

59 лет – 7,6% и от 60 лет и старше – 14,7%.   

 Более чем в 52% случаев потерпевшими 

являются представительницы женской поло-

вины населения, мужчины – 47,4%. 

Социальный статус потерпевших: служа-

щие по найму – 39,4%, государственные и му-

ниципальные служащие – 12,2%, пенсионеры 

– 16,7%, лица без постоянного источника до-

хода – 18,6%. Меньше всего подвержены об-

ману предприниматели – 5,1%, обучающиеся 

в различных образовательных учреждениях 

– 5%, женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком – 1,4%. 
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Увеличение МРОТ  
и прожиточного минимума 

Минимальный размер оплаты труда в новом 

году составит 16 242 рубля в месяц. Таким 

образом, с последнего повышения, которое 

прошло в июне 2022 года, МРОТ вырастет 

на 6,3 %. Благодаря этому увеличится за-

работная плата примерно 3,5 млн работни-

ков бюджетной сферы. Прожиточный ми-

нимум устанавливается на уровне 14 375 

рублей. 

   

Заработает Социальный  
фонд России 

ПФР и ФСС объединят в Фонд пенсионного 

и социального страхования. Таким образом, 

люди смогут обратиться за льготами и вы-

платами в один фонд, в одно окно. Сэко-

номленные при слиянии средства пойдут 

на увеличение социальных выплат.  

Государство сможет предоставлять по-

собия максимально оперативно, адресно и 

сделать их более удобными. 

 

Единое пособие на детей 
Существующие меры поддержки семей с 

детьми до 17 лет и беременных женщин, 

вставших на учет в ранние сроки, объеди-

нят в одно пособие, которое будут платить 

по единым правилам. Главный критерий: 

среднедушевой доход семьи не должен пре-

вышать прожиточный минимум на душу 

населения в субъекте. 

Кроме этого пособия можно будет офор-
мить выплату из материнского капитала на 
ребенка до трех лет. Для получения ее сред-
недушевой доход должен быть не больше 
двух прожиточных минимумов. 

     
Обеспечение лекарствами детей  
с редкими заболеваниями 

Лекарственное обеспечение детей в воз-

расте до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожаю-

щими или хроническими заболеваниями, в 

том числе редкими, предлагается осуществ-

лять за счет средств, предусмотренных в 

федеральном бюджете для фонда «Круг 

добра». 

 

Повышение качества  
школьного образования 

Появятся федеральные основные образова-

тельные программы по всем предметам 

вместо примерных. Это будет золотой стан-

дарт качества знаний детей – уровень, ниже 

которого не могут дать знания ребенку. 

      

Защита от мошенничества 
с квартирами 

Собственники могут узнать, какие третьи 

лица прописаны в квартире без их разре-

шения. Новый закон позволит собственни-

кам быстрее получать эту информацию. 

Также он защитит их права, например, при 

наследовании жилого помещения, позволит 

избежать споров о вселении или выселении 

и мошенничества в этих вопросах. 

Тренеров наделят статусом педагога 
Тренеры, которые обучают детей в спор-

тивных школах и центрах, будут офици-

ально считаться педагогическими работни-

ками со всеми правами, обязанностями и 

социальными гарантиями.  

Тренеры-преподаватели должны будут 

пройти аттестацию не ранее чем через два 

года и не позднее чем через пять лет. 

      

Выплаты для награжденных  
тремя орденами Мужества 

Россияне, награжденные тремя орденами           

Мужества или «За личное мужество», будут 

получать дополнительные ежемесячные        

выплаты в размере 330 % от социальной        

пенсии. 

      

Волонтеры, пострадавшие в ходе 
своей работы, получат компенсацию 

Волонтерам будут выплачивать компенса-

цию при причинении вреда их жизни и здо-

ровью. Речь идет о случаях, когда они уча-

ствовали в ликвидации чрезвычайных си-

туаций, тушении пожаров, аварийно-спаса-

тельных работах, а также оказывали по-

мощь пострадавшим при стихийных бед-

ствиях или иных катастрофах. Кроме того, 

вступят в силу законы, благодаря которым 

волонтеры смогут получить компенсацию 

расходов на услуги связи. 

 
Окончание на 2-й стр. 

Законы, принятые в январе 

10 января под председатель-
ством первого заместителя 
главы по ЖКХ, имущественным 
и земельным отношениям Ни-
колая НОТТОСОВА прошло со-
вещание с председателями га-
ражно-строительных коопера-
тивов, расположенных вдоль 
рудовозной дороги.  
 

Поводом для встречи послу-

жили несанкционированные 

свалки мусора, стихийно об-

разующиеся вокруг гаражей. Сейчас 

под слоем снега их не видно, но со-

всем скоро придет весна, снег рас-

тает, и взору предстанет непригляд-

ная картина. 

Многие стихийные свалки суще-

ствуют в гаражно-строительных 

кооперативах (ГСК) не один год, по-

тому что стоит одному кинуть му-

сор, через некоторое время сюда же 

принесет отходы и второй, третий, 

а потом и 30-й человек. К сожале-

нию, есть случаи, когда мусор при-

возят и предприниматели, решив-

шие сэкономить и не платить за его 

вывоз на полигон ТБО. Но такая си-

туация не устраивает ни городскую 

администрацию, ни председателей 

ГСК. Зачастую мусор складируется 

у проезжей части и мешает проезду 

автотранспорта. Помимо этого, 

свалки – пожароопасное явление. 

Уже сейчас председатели ГСК и 

ГСПК готовы планировать совмест-

ную с ООО «МПЖХ» работу по 

уборке несанкционированных сва-

лок, тем более что цена на вывоз од-

ного кубического метра мусора 

твердых коммунальных отходов 

(ТКО) уменьшилась по сравнению 

с предыдущим годом и составляет 

теперь порядка 615 рублей.  

В ходе совещания обсудили воз-

можность установки мусорных ниш 

в районе гаражных кооперативов – 

председатели ГСК уверены, что в 

таком случае владельцы гаражей пе-

рестанут выбрасывать мусор в не-

положенных местах. Николай Нот-

тосов поддержал данное предложе-

ние и поручил соответствующим 

службам проработать этот вопрос. 

– Данный мусор копился годами, 

и, конечно же, его сложно будет 

убрать за один раз. Объемы слиш-

ком большие. Но это не значит, что 

мы должны бездействовать. Нужно 

начинать и постепенно вывозить. 

Все решаемо. Главное – чтобы в 

дальнейшем члены ГСК поддержи-

вали чистоту в своих кооперативах, 

– отметил Николай Макарович. 

 Вопрос об уборке несанкциони-

рованных свалок держится на конт-

роле, следующее совещание прой-

дет в мае текущего года. Для того, 

чтобы своевременно информиро-

вать председателей ГСК и ГСПК, в 

мессенджере WhatsApp создана 

группа, где размещается актуальная 

информация. Всем председателям, 

которые еще не состоят в группе, 

необходимо подать заявку на 

включение по тел. 3-06-58 (отдел по 

отраслевым вопросам городской ад-

министрации). 

Призываем всех собственников 

гаражей, расположенных в границах 

Мирного, обратить внимание на 

проблему с несанкционированными 

свалками на территории ГСК и свое-

временно принимать меры по лик-

видации мусора.   

Екатерина ХАНГУЕВА 

(пресс-служба мэрии Мирного) 

В мэрии Мирного обсудили вопрос об уборке несанкционированных свалок


