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Добросовестный труд работников судоходной компании «АЛРОСА-Лена», УМТС, Алмаздортранса вносит 

неоценимый вклад не только в работу АЛРОСА, а также способствует стабильной деятельности организаций, 

муниципальных учреждений, обеспечивает людям социально-экономическое благополучие и уверенность в луч-

шем будущем наших городов. 

Ваши достижения на производстве, мастерство и высокая ответственность заслуживают огромного уважения 

наших коллег и земляков. 

Дорогие друзья, работники и ветераны речного флота, пусть вас не подводят ни ветер перемен, ни подводные 

мели. Желаем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! 
 

Руководство АЛРОСА и профсоюз «Профалмаз» 

 

 

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Новый этап цифровой 
трансформации  
производства
В АЛРОСА стартовал новый этап программы цифровой и 
операционной трансформации, направленной на повышение 
эффективности и управляемости производственными 
активами. В рамках проекта компания объединяет аппараты 
управления Мирнинского и Нюрбинского горно-
обогатительных комбинатов.

Решение позволит повысить эффективность управления акти-

вами, высвободить часть административно-руководящего 

состава за счет централизации инженерных и вспомогательных 

функций и не коснется основного производственного персонала. 

Аппараты управления Мирнинского и Нюрбинского ГОКов распо-

ложены в Мирном. На их базе будет создано единое управление Мир-

нинско-Нюрбинского ГОКа (МНГОК). Под управлением МНГОКа 

сохранятся две производственные площадки – МГОК и НГОК. 

– Целесообразность объединения аппаратов управления МГОКа и 

НГОКа рассматривалась компанией и ранее. Кризис отрасли под-

толкнул этот процесс, и с 2020 года мы начали детальную проработку 

процесса объединения. Изменение организационной структуры управ-

ления планируется с августа 2021 года. В условиях дефицита высо-

коквалифицированных кадров, обусловленного удаленностью Мир-

нинского района, большая часть высвободившихся сотрудников будет 

задействована в широкомасштабном проекте АЛРОСА по цифровой 

трансформации производства и повышения эффективности системы 

управления. Подчеркну, что для основного персонала, работающего 

на производственных площадках, никаких изменений не произойдет, 

– отметил первый заместитель генерального директора – исполни-

тельный директор АЛРОСА Игорь СОБОЛЕВ. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!  
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником  

всех работников и ветеранов речного флота – 
 экипажи судов и береговых работников – 

 и выражаем благодарность за высокий профессионализм.

К программе «Обеспечение жильем  
молодых семей» подключится АЛРОСА
Программа «Обеспечение жильем молодых семей» будет действовать в районе и в 2022 году. Более 
того, по данным администрации Мирнинского района, к ее финансированию подключится АК  
«АЛРОСА». Поэтому количество семей, которым будет оказана такая поддержка, увеличится.

Напомним: средний размер субсидии, которую по-

лучает молодая семья, – 2,2 млн рублей. В 2019 

году такие сертификаты реализовали 45 семей из 

Мирнинского района, в 2020 году поддержку получили 

23 семьи. В 2021 году также 23, из них по поселениям: 

Мирный – девять семей, Удачный – четыре, Айхал – пять; 

Ботуобуинский наслег, Чернышевский и Алмазный – по 

одной семье, Арылах – две семьи. 

Чтобы принять участие в данной программе, возраст 

одного из супругов не должен превышать 35 лет. Причем 

семья должна быть признана нуждающейся в жилом по-

мещении. То есть, не иметь своей квартиры. И, конечно, 

супруги должны иметь софинансирование к выделяемой 

субсидии на приобретение жилья – у них должны быть 

собственные сбережения, которые можно присовокупить 

к сертификату. 
Алексей ФРОЛОВ 

АКТУАЛЬНО 

В этом году на выставке свои 

разработки представили  

37 участников – от небольших 

стартапов до крупных ИТ-компаний. 

Также впервые приняли участие рай-

онные ИТ-Центры. 

«Sakha Innovation 2021» посетили 

более 15 тыс. человек. Каждый гость 

мероприятия мог отдать свой голос 

за наиболее понравившегося участ-

ника. Проект, набравший наибольшее 

количество голосов, стал победите-

лем в номинации «Народный выбор». 

В этом году это автоматический са-

нитайзер Vist Марка АНТОНОВА, 

резидента ИТ-Центра в г. Нюрбе. Са-

нитайзер умеет дезинфицировать, 

снимает замер температуры тела и 

осуществляет захват изображения, 

имеет возможность подключения к 

системе контроля и управления до-

ступом (СКУД). Приз победителю – 

телевизор от мэрии Якутска. 

А победителем в номинации «На-

родный выбор среди проектов юных 

участников» стала Марина БЕРДЯ-

НОВА, резидент детского технопарка 

«Кванториум», за проект наушников 

с костной проводимостью звука – пе-

редачей звука во внутреннее ухо че-

рез кости черепа. Посредством кост-

ной проводимости звук могут вос-

принимать люди как с нормальным, 

так и с ослабленным слухом. 

Также были объявлены победи-

тели в других номинациях: 

– «Лучший изобретатель» – Евге-

ний ПОПОВ – проект портативной 

станции «Ксенос» по утилизации по-

лиэтилена с использованием личинок 

насекомых; 

– «Лучший юный изобретатель» 

– Ариана Готовцева – проект «Eco 

paper» (производство бумаги из опав-

ших листьев; разработка направлена 

на сохранение деревьев); 

– «Лучшее виртуальное оформле-

ние стенда» – ООО «Ранго» – проект 

бегового трекера.  

В РЕСПУБЛИКЕ 

Итоги выставки «Sakha Innovation 2021»
24-26 июня состоялась ежегодная республиканская выставка 
«Sakha Innovation 2021», приуроченная ко Дню изобретателя и ра-
ционализатора.  
Мероприятие проходило в онлайн-формате и включало в себя 
не только виртуальную выставку на официальном сайте меро-
приятия, но и обширную деловую программу с мастер-классами 
и лекциями, конкурсом «Битва стартапов» и прочим. Во Дворце культуры «Алмаз» (Мирный) 29 июня перед на-

чалом кинопоказа состоялось награждение волонтеров 

движения «Мы вместе». 

Председатель районного комитета молодежи Алексей БОЛО-

ТИН поздравил всех с прошедшим Днем российской молодежи 

и пожелал оставаться всегда позитивными, целеустремленными 

и, несмотря ни на что, преодолевать любые преграды.  

С начала пандемии волонтеры оказывают большую помощь 

жителям Мирнинского района. За это время поступило более 

5500 заявок от людей, которые просили купить и принести им 

домой продукты, лекарства и прочее. 

За вклад в работу волонтерского корпуса #МыВместе благо-

дарность главы Мирнинского района была вручена Владу ШАЛ-

ДУШКЕЕВУ, благодарность районного комитета молодежи — 

Цырену СЫБИКОВУ. 

Подобные награждения волонтеров уже были и продолжатся 

в последующем. 

  

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Волонтеры выполнили 
более 5500 заявок  

#МЫВМЕСТЕ
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Летние смены
КАНИКУЛЫ

Особенности голосования в этом году
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Завершился трудовой сезон  
в лагере «Мир без границ»

«А все-таки на свете придумано не зря,  
Что открывают двери ребятам лагеря!» 

Коллективы общеобразовательных 

организаций и учреждений допол-

нительного образования постара-

лись все обустроить, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя безопасно, уютно, 

ощущал заботу со стороны взрослых. В со-

ответствии с санитарно-эпидемиологичес -

кими нормами по организации отдыха 

детей в период повышенной готовности 

созданы все необходимые условия для пре-

бывания ребят в пришкольном лагере. 

Ежедневно в пришкольных лагерях дети 

обеспечены двукратным бесплатным пита-

нием. 

Лагеря начинают свою работу с раннего 

утра. Ежедневно проводятся зарядка и тан-

цевальные разминки на свежем воздухе. 

Каждый день – обязательные инструктажи 

по безопасности. Особое внимание уде-

ляется не только культурным и оздорови-

тельным мероприятиям, но и изучению 

Правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасному поведению на 

воде и на территории лагеря. Проводятся 

беседы, направленные на психологическую 

поддержку ребенка, игры для сплочения 

коллектива и проявления индивидуальных 

качеств.  

Программы лагерей района разнооб-

разны – это языковая школа английского 

языка, лагеря художественного, есте-

ственно-научного, профориентационного, 

туристско-краеведческого, познавательно-

творческого, спортивного направлений, те-

матический лагерь «Школа чародеев 

«Гарри Поттер».  

Очень перспективной оказалась идея 

привлечения к работе вожатыми старше-

классников в рамках программы «Дворо-

вые вожатые», где ребята занимаются с 

детьми на игровых площадках.  

Чтобы каждый следующий день был не 

похож на предыдущий и наполнен яркими 

впечатлениями, общением и встречами с 

интересными людьми, для детей органи-

зуют калейдоскоп различных мероприя-

тий, спортивные эстафеты, посещения 

кинотеатра, бассейна, музеев, тематичес -

кие акции, а также встречи с представите-

лями разных организаций, на которых дети 

подробно узнают о своей будущей профес-

сии.  

Надеемся, что дни, проведенные в лет-

нем пришкольном лагере, надолго запом-

нятся ребятам своими интересными 

активностями, насыщенной мероприя-

тиями жизнью. 

 

Рада АКИМОВА, 

главный специалист отдела  

воспитания и дополнительного  

образования МКУ «МРУО» 

Летний трудовой лагерь 

для детей с ОВЗ – уни-

кальный проект, нов-

шество Мирнинского района, 

до сих пор его аналогов не су-

ществует во всей Якутии. 

В лагере на протяжении 

трех недель трудились 20 вос-

питанников коррекционной 

школы-интерната под чутким 

руководством социального пе-

дагога и наставника Петра 

СЕЛЕДКОВА. Они занима-

лись сбором мусора, благо-

устройством и озеленением 

территорий. Ребята очень от-

ветственно подошли к пору-

ченной им работе. Была у них 

и насыщенная программа до-

суговых мероприятий – ребята 

посещали бассейн, ходили в 

кино, ездили в парк «Живые 

алмазы Якутии». В конце  

сезона дети получат заслужен-

ное денежное вознагражде-

ние. 

Глава района Ришат ЮЗ-

МУХАМЕТОВ лично поздра-

вил ребят с успешным 

завершением трудового се-

зона: 

– Ваш труд и отдых в этом 

лагере были очень продуктив-

ными. Вы не только зарабо-

тали деньги, но получили не-

забываемые впечатления и  

положительные эмоции. Вы-

ражаю вам признательность за 

достойный труд, а также бла-

годарю всех организаторов и 

предпринимателей, которые 

участвовали и помогали в ра-

боте лагеря. 

Помощь лагерю оказали ин-

дивидуальные предпринима-

тели Любовь ЖОЛОБ 

(магазин «Хоздвор»), Мехди 

Оглы МУРАДОВ (магазин 

«Каспий»), Андрей ШУРЫ-

ГИН (магазин «Северянка»). 

Каждый из 20 воспитанни-

ков получил из рук главы гра-

моты и ценные подарки. Луч-

шими работниками лагеря 

признаны Даниил ФРАНЦЕВ, 

Андрей ЛЫСЕНКО, Бадма 

ВАСИЛЬЕВ. Кроме этого, не-

которым ребятам присвоены 

номинации: «Лучший помощ-

ник» – Егор ГОРЕВ, «Правая 

рука воспитателя» – Вероника 

ЦЫГАНКОВА, «Лучший тру-

довой настрой» – Дмитрий и 

Константин АРДЫШЕВЫ, 

«Мисс очарование» – Яро-

слава КНЯЗЕВА, «Меломан» 

– Максим ФАТХЛИСЛА-

МОВ. 

По отзывам самих ребят, 

они надолго запомнят инте-

ресные и насыщенные дни, 

проведенные в лагере, и в сле-

дующем году вновь с удоволь-

ствием примут участие в 

новом трудовом сезоне.  

      

     Евгения КОНЫШЕВА 

     (пресс-служба админист-

рации МО «Мирнинский 

район») 

Свою работу завершил летний трудовой лагерь «Мир 
без границ» для детей-инвалидов и с ограниченными 
возможностями здоровья – проект, внедренный по ини-
циативе управления социальной политики админист-
рации района. Впервые опыт работы данного лагеря 
был опробован в 2019 году. В прошлом году из-за пан-
демии планы по летней занятости детей пришлось от-
менить, а в 2021 решено возобновить вновь с учетом 
ограничительных мер.

Вот и наступило долгожданное лето – время игр, развлечений, свободы вы-
бора занятий, восстановления израсходованных сил во время учебы. Летний 
лагерь – это замечательное место для раскрытия творческого потенциала 
каждого ребенка. 
Для 1062 обучающихся Мирнинского района 5 июня приветливо распахнули 
свои двери 18 лагерей с дневным пребыванием детей и пять лагерей труда и 
отдыха. 

– Людмила Павловна, расска-

жите, пожалуйста, о себе. 

Что привело Вас в УИК, 

каков стаж работы?  

– В избирательной комиссии я уже более  

20 лет. Начинала членом УИК, потом стала 

секретарем, а в дальнейшем – председателем.  

Эта деятельность – неотъемлемая часть 

моей жизни. В первую очередь, потому, что 

сложилась настоящая команда. Все члены ко-

миссии – одна большая семья. Когда мы со-

бираемся вместе, то искренне радуемся, что 

делаем общую важную работу дружно и сла-

женно. Отмечу: члены нашей избирательной 

комиссии – и секретарь, и зампредседателя – 

опытные специалисты, работают более де-

сяти лет. Я отношусь к ним с большим уваже-

нием и даже скучаю по ним, если долго нет 

выборов. 

В свое время, когда я только устроилась в 

Мирнинский ГОК, председателем избира-

тельной комиссии был Юрий Давыдович 

ГЕРШЕВИЧ. Его в городе многие знали, да и 

сейчас знают, хотя он уже продолжительное 

время живет в Иркутске. Вот это была хоро-

шая школа! Юрий Давыдович – замечатель-

ный человек, руководитель. Заводной, 

жизнерадостный, он смог привить нам лю-

бовь к выборам, причем сделал это с добро-

той, с душой, с пониманием. Мы просто 

заразились темой выборов! 

– Уже несколько лет у нас в стране дей-

ствует механизм «Мобильный избира-

тель». Хотелось бы узнать о нем побольше. 

– «Мобильный избиратель» позволяет лю-

бому избирателю за несколько дней до выбо-

ров подать заявление сначала в 

территориальную, а затем и в участковую из-

бирательные комиссии. Это можно сделать, 

если вы собираетесь голосовать не в городе 

Мирном, а в Жиганском районе, например. 

После подачи заявления избиратель получает 

открепительное удостоверение и другие до-

кументы, после чего он может проголосовать 

на том участке, где будет фактически нахо-

диться на момент выборов. 

Что касается грядущих выборов, то 8 сен-

тября мы будем принимать заявления избира-

телей, регистрировать их и выдавать 

документы, позволяющие проголосовать на 

том или ином участке. Необходимо исклю-

чить избирателя из наших списков и вклю-

чить в списки тех участков, на которых люди 

желают голосовать. 

– На Единый день голосования 19 сен-

тября 2021 года назначены выборы депута-

тов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва. Что Вам известно об особенностях 

голосования на данных выборах? 

– Главная особенность голосования на этих 

выборах заключается в том, что проходить 

оно будет в течение трех дней. Так было и в 

прошлом году, все прошло успешно, и сейчас 

решено вновь дать народу больше времени 

для того, чтобы дойти до избирательного 

участка и отдать свой голос. 

– Как проголосовать человеку, если он не 

сможет прийти на избирательный участок 

по состоянию здоровья? 

– Если состояние здоровья не позволяет из-

бирателю прибыть на участок в день выборов, 

это не является для нас проблемой. Человек 

может позвонить в территориальную избира-

тельную комиссию, может попросить кого-то 

из родных или друзей зайти к нам в избира-

тельную комиссию и сообщить, что, напри-

мер, Иван Иванович Иванов по состоянию 

здоровья не сможет прийти на участок.  

Мы зарегистрируем обращение и в день вы-

боров приедем с 8 до 14, чтобы избиратель 

смог проголосовать вне помещения для голо-

сования, то есть, у себя дома. 

– Бывали в Вашей практике забавные 

случаи на избирательном участке? 

– Не могу сказать, чтобы что-то по-настоя-

щему забавное случалось у нас, но знаю, что 

на одной из северных площадок как-то изби-

ратель пришел на участок и облил комиссию 

холодной водой. А вообще люди приходят 

очень разные по характеру и настроению, по 

своим взглядам. Кто-то очень категорично вы-

ражает свое мнение, кто-то ругается даже, 

кто-то настроен спокойно. Мы стараемся 

быть вежливыми со всеми, гасить конфликты, 

помнить о добром отношении к людям. Это 

важно. 

      

      

Беседовала Екатерина КОНДРАТЬЕВА. 

     Фото предоставлено  

Людмилой ПЬЯНОВОЙ 

 В сентябре жителям района вновь предстоит выразить свою гражданскую позицию 
– в Единый день голосования в избирательных участках. О работе избирательной 
комиссии мы побеседовали с Людмилой ПЬЯНОВОЙ – председателем УИК Ок-
тябрьского избирательного участка №292 ( Мирный, ДК «Алмаз»).
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– Прошедшая сессия районного 
Совета не самая большая по количеству 
рассмотренных вопросов и принятых 
решений, – отметил председатель рай-
онного Совета депутатов Андрей КУЗ-
НЕЦОВ. – Но значение проведенной 
работы и принятых решений переоце-
нить трудно. Уточнили бюджет. Это 
одно из главных решений. Уточнения 
коснулись практически всех сфер дея-
тельности, как муниципального района, 
так и городских и сельских поселений, 
где большая работа проведена главами. 
Согласовали перечень объектов для 
включения в Соглашение между пра-
вительством Якутии, Мирнинским 
районом и АК «АЛРОСА». Рассмот-
рели реализацию II этапа Стратегии 
социально-экономического развития 
Мирнинского района. Хочу отметить 
работу постоянных депутатских ко-
миссий, на заседаниях которых вни-
мательно изучались вопросы, подава-
лись предложения и рекомендации. 
Возьмем вопрос по Стратегии, он про-
шел обсуждение на трех комиссиях – 
по коммунальному хозяйству, соци-
альным вопросам и бюджету. И проект 
решения, вынесенный на сессию, уже 
включал в себя депутатские предло-
жения. Несомненно, большая работа 
по подготовке сессии проведена бюд-

жетной комиссией. Именно на засе-
дании этой комиссии нами было пред-
ложено сконцентрировать и обсудить 
рекомендации депутатского корпуса 
по распределению межбюджетных 
трансфертов поселениям, по согласо-
ванию перечня объектов для включения 
в Соглашение по распределению боль-
шей части дивидендов алмазной ком-
пании. Перечислю вошедшие в пере-
чень очень важные работы этого года, 
среди которых ремонты дорог в Мир-
ном и ДК в Светлом, строительство 
двух мостовых переходов у с. Сюль-
дюкар, капитальный ремонт мирнин-
ской городской библиотеки, работы 
на межпоселенческом полигоне ТБО, 
приобретение медицинского оборудо-
вания для МЦРБ. Не могу не отметить 
выделение средств на такое важное 
мероприятие как приобретение жилья 
для переселения граждан из муници-
пального аварийного фонда: в этом 
году для п. Чернышевского, в следую-
щем – для п. Айхал. Этот вопрос не 
раз поднимался районными депутата-
ми. Теперь очень важно освоить вы-
деленные средства. Поэтому по под-
писании основных решений финан-
сово-экономические службы районной 
администрации сразу приступили к 
работе с бюджетополучателями. 

– Хочу также подчеркнуть, – сказал 
районный спикер, – работа с бюджетом 
проводится исполнительным органом 
и поселениями в постоянном режиме. 
Согласно нашему основному закону 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджет-
ному кодексу, представительный и ис-
полнительный органы обязаны испол-
нять свои полномочия по ведению и 
распределению бюджетных средств. 
При этом депутаты районного Совета 
очень внимательно подходят к реше-
нию проблемных вопросов поселений 
Мирнинского района. У поселений 
возможность получения дополнитель-
ных средств есть через межбюджетные 
трансферты (общая сумма по уточне-
нию с учетом предложений депутатов 
составила 131 млн руб.). Средства бу-
дут направлены на решение самых 
проблемных вопросов в жилищно-
коммунальной сфере, переселение 
граждан из аварийного жилья, на до-
рожную деятельность и другие. Вместе 
с тем депутаты справедливо ставят 
вопрос о необходимости участия в об-
суждении поступающих материалов 
от глав поселений на начальном этапе 
их рассмотрения. Уверен, такую практику 
надо внедрять и придерживаться ее. 

– Сессия 17 июня, – продолжил 
Андрей Владимирович, – приняла ряд 
других важных решений. Отмечу те, 
которые прошли через обсуждение ко-
миссии по законодательству. Так, вне-
сены изменения в Положение о бюд-
жетном устройстве и бюджетном про-
цессе. В новой редакции принято По-
ложение о памятниках истории и куль-
туры. Оба вопроса связаны с измене-
нием федерального и республиканского 
законодательства, регулирующего дан-
ные направления. Внесены изменения 
в ранее принятое решение о передаче 
госполномочий по организации и про-
ведению Всероссийской переписи на-
селения. Напомню, по объективным 
причинам время проведения переписи 
переносилось несколько раз. Теперь 
она должна пройти в период с 1 по  
31 октября 2021 года.  

– Депутаты, – подвел итог предсе-
датель районного Совета Андрей Куз-
нецов, – поддержали инициативу  Но-
восибирского городского Совета об 
обращении в органы государственной 
власти РФ. Суть обращений в необхо-
димости принятия дополнительных 
мер реализации №498-ФЗ от 27.12.2018 
«Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». С издержками в 
реализации этого закона столкнулись 
практически все муниципальные об-
разования. Наша республика и район 
– не исключение в этом списке. По-
этому районный Совет направил об-
ращения в адрес председателя Госу-
дарственной Думы и правительства 
России. На сессии 17 июня рассмотрен 
также ряд организационных решений. 
Принят план работы на второе полу-
годие 2021 года. Очередное заседание 
сессии назначено на 15 сентября. В 
период депутатских каникул продолжат 
работу президиум и постоянные ко-
миссии районного Совета. 

Сессия районного совета:  
что за строкой решений
Сессия прошла, работа продолжается

МБТ – реальная поддержка поселений

– Стратегия социально-эко-
номического развития Мирнин-
ского района, по сути, главный 
стратегический документ для 
муниципального района. Это 
долгосрочный – до 2030 года – 
и широкомасштабный документ, 
– рассказал заместитель главы 
районной администрации по эко-
номике и финансам Георгий БА-
ШАРИН. – Такие временные 
рамки планирования позволяют 
поставить цель, определить спо-
собы ее достижения, а главное 
– оценить сделанное и поставить 
новые задачи. Конечно, реали-
зация Стратегии зависит от внеш-
них и внутренних факторов, 
влияющих на экономику района. 
Поэтому она гибко поддается 
изменениям и корректировкам. 
О результатах II этапа реализации 
Стратегии было доложено на 
сессии районного Совета. 

– При этом, – отметил Геор-
гий Карлович, – принятая ре-
шением районного Совета от  
24 апреля 2018 года Стратегия 
охватывает сферы социально-
экономического развития всего 

Мирнинского района без разде-
ления полномочий городских и 
сельских поселений, муници-
пального района согласно закону 
№131-ФЗ. Тем самым выдержи-
вается генеральная линия, что 
Мирнинский район – единая тер-
риториальная единица, и ком-
плексное развитие района не-
возможно без развития поселе-
ний. На июньской сессии рай-
онного Совета были рассмотрен 
отчет о реализации Стратегии и 
внесение в нее изменений и до-
полнений. Так, в прошлом году 
введены в эксплуатацию крупные 
социальные, инфраструктурные 
и промышленные объекты: из 
основных хотелось бы отметить 
долгожданную школу в п. Ал-
мазном, завершение строитель-
ства моста через Малую Боту-
обую, завершение строительства 
волоконно-оптических линий 
связи до сел Сюльдюкар и Тас-
Юрях. Начато строительство но-
вого аэропортового комплекса в 
г. Мирном и Дворца детства,  
возобновлено строительство  
71-квартирного дома для работ-
ников бюджетной сферы. В части 
корректировки Стратегии на рас-
смотрение депутатам был пред-
ставлен большой объем измене-
ний – добавлено 125 новых ме-
роприятий, в том числе с учетом 
реализации стратегических ука-
зов главы Республики Саха (Яку-
тия) (семь мероприятий), по 
предложениям глав муниципаль-
ных образований поселений 
Мирнинского района и в рамках 
Комплексного плана развития 
здравоохранения. Так, в Стра-
тегию вошли 11 мероприятий, 
касающихся одной из самых важ-

ных сфер – здравоохранения – 
это капитальные ремонты вра-
чебных амбулаторий в населен-
ных пунктах Мирнинского рай-
она, капитальные ремонты ро-
дильного отделения, стационара, 
женской консультации, взрослой 
поликлиники в г. Мирном, а так-
же приобретение санитарного 
транспорта и мероприятий, на-
правленных на привлечение ме-
дицинских кадров в Мирнинский 
район. 

– Направление развития рай-
она в целом не изменилось, – 
подчеркнул Георгий Башарин, – 
и основным приоритетом оста-
ется воспроизводство и рост уни-
кального человеческого капитала 
на основе гармоничного соче-
тания качественной экономиче-
ской динамики, которая опира-
ется на формирование иннова-
ционных технологий и социаль-
но-ориентированной бюджетной, 
инвестиционной, экологической 
и инфраструктурной политики. 
Также хочу отметить заинтере-
сованное и активное участие де-
путатского корпуса в работе по 
обсуждению вопросов реализа-
ции Стратегии. Подготовленные 
администрацией материалы про-
шли обсуждение не только на 
комиссии по бюджету, но и на 
комиссиях по коммунальному 
хозяйству и социальным вопро-
сам. Это очень правильная так-
тика работы, выбранная руко-
водством районного Совета. Она 
позволяет депутатам изучить ма-
териалы, обозначить проблемные 
вопросы, получить ответы, внес-
ти необходимые предложения.  

– Прошедшая сессия рай-
онного Совета получилась, в 
основном, бюджетной, – по-
делился своими размышле-
ниями по итогам заседания 
председатель комиссии по 
бюджету Владимир ШАЙ-
КИН. – Об этом говорят и на-
именования рассмотренных 
вопросов. Смотрите, уточне-
ние бюджета, Соглашение по 
дивидендам АК «АЛРОСА», 
Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном про-
цессе, реализация II этапа 
Стратегии социально-эконо-
мического развития. Даже в 
решении о проведении Все-
российской переписи тоже си-
дит бюджет, так как речь идет 
о передаче госполномочий. А 
передавать полномочия без 
вложения средств никак нель-
зя. Ведь, как отмечали древние 
римляне, «о чем бы мы ни го-
ворили – мы говорим о день-
гах». Так оно и есть. 

– Возвращаясь к июньской 
сессии, подчеркну, – продол-
жил Владимир Дмитриевич, 
– приняты очень важные ре-
шения. Возьмем такое направ-
ление, как городские и сель-
ские поселения. Конечно, они 
разнятся по финансовым и ор-
ганизационным возможно-
стям, очень много нерешенных 
проблем. Что-то годами копи-
лось. Что-то выявилось в по-
следнее время в связи с умень-
шением доли доходов посе-
лений от НДФЛ, связанным с 
процессами реорганизации АК 
«АЛРОСА». Одно только пе-
реселение из ветхого и ава-
рийного жилья чего стоит. И 
здесь закон позволяет муни-
ципальному району оказывать 

поддержку поселениям через 
выделение МБТ. Надо отдать 
должное депутатам районного 
Совета, которые активно вы-
ступают в поддержку насе-
ленных пунктов. И межбюд-
жетные трансферты стано- 
вятся весомой поддержкой  
для поселений в решении  
проблемных вопросов. Все не-
обходимые нормативные акты 
администрацией приняты, гла-
вам надо вовремя оформить, 
представить, защитить свои 
заявки. Отмечу также, что мои 
коллеги-депутаты принимали 
участие в обсуждении вопро-
сов о распределении МБТ. 
Живо интересовались состоя-
нием дел на местах, выходили 
с предложениями.     

– Если подвести черту, – 
отметил председатель бюд-
жетной комиссии, – то по ито-
гам прошедшей сессии фи-
нансовая поддержка поселе-
ний Мирнинского района от-
разилась в двух решениях. Это 
собственно решение по уточ-
нению бюджета (в части вы-
деления МБТ) и решение по 
Соглашению между прави-
тельством республики, муни-
ципальным районом и АК 
«АЛРОСА» (ПАО). В этом 
году Мирнинский район по-
лучил в качестве дивидендов 
от алмазной компании более 
700 млн руб. Из них более 
472 млн руб. включены в ука-
занное Соглашение и будут 
направлены в течение 2021-
2022 годов на решение важных 
социальных вопросов. В том 
числе в согласованный пере-
чень вошли мероприятия в та-
ких поселениях как Мирный, 
Светлый, Сюльдюкар, Тас-

Юрях, Айхал, Чернышевский. 
Остальная часть дивидендов 
в сумме более 230 млн руб. 
распределена на 2021-2022 
годы через бюджетное реше-
ние. Хочу отметить также, что 
любое решение районного Со-
вета, а тем более, с бюджетной 
составляющей, это большой 
совместный труд специалистов 
районной администрации, де-
путатского корпуса. Ведь не 
зря проходят обсуждения, со-
гласования, уточнения. При 
этом не могу сказать, что сред-
ства выделены, и на этом все 
вопросы решены. Составление 
и исполнение бюджета – это 
строго регламентированный 
законом процесс, требующий 
знаний, оперативности, умения 
принять решения. Вместе с 
тем – это процесс постоянного 
действия. Хочу пожелать гла-
вам поселений, всем испол-
нителям принятых решений 
успехов в решении поставлен-
ных задач.  

Стратегия как главный инструмент 
развития муниципального образования

Подготовила  

Гульсум Бейсембаева



ЛЕНИНА, 192 3 июля 2021 г. 

Главное – сохранить социальность бюджета
– Одной из главных характеристик 

для муниципального бюджета является 
его социальная направленность, – ска-
зала заместитель председателя комис-
сии по социальным вопросам Зоя ДА-
НИЛОВА. – Для меня, как работника 
системы образования, это очень важно. 
И прошедшая сессия, где прошло уточ-
нение бюджета, приняты другие важ-
ные решения, стала тому подтвержде-
нием.  

– Приведу несколько примеров, – 
продолжила Зоя Алексеевна. – Возьмем 
организацию бесплатного питания уче-
ников 5-11 классов из многодетных 
семей, не отнесенных к малообеспе-
ченным. Расходы на эти цели уве-
личены в сумме 13,9 млн руб. При 
этом хочу обратить внимание на то, 
что речь о семьях, не отнесенных к 
малообеспеченным. Именно так ста-

вили вопрос мои коллеги на депутат-
ских заседаниях. И мнение депутатов 
нашло отражение в формулировке ре-
шения. Это очень важно. На реализа-
цию программы «Точка роста» (при-
обретение оборудования для учебных 
кабинетов физической лаборатории, 
технологической лаборатории) выде-
лено 4,2 млн руб. Учитывая особую 
актуальность проведения мероприятий 
антитеррористической безопасности 
общеобразовательных учреждений, 
выделено 3,9 млн руб. 

– Отрадно, что продвигается строи-
тельство долгожданного Дворца дет-
ства, – отметила народный избранник. 
– Так, в 2022 году предусмотрено вы-
деление 180,6 млн руб. на приобрете-
ние оборудования для долгожданного 
объекта. Увеличены расходы на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат по осуществлению устав-
ной деятельности в сфере дошкольного 
образования на территории Мирнин-
ского района. В 2021 году эти расходы 
составят 68,9 млн руб., а в 2022 году 
– уже 113,6 млн руб. Депутаты также 
поддержали увеличение расходов на 
участие сборной команды Мирнин-
ского района в чемпионатах Респуб-
лики Саха (Якутия) и всероссийских 
турнирах и соревнованиях, на преми-
рование лучших спортсменов, тренеров 
и спортивных работников. Здесь сумма 
увеличения составила 1,9 млн руб. 

– Не могу не отметить поддержку 
учреждений здравоохранения, – под-
черкнула Зоя Данилова. – Особенно с 
начала пандемии депутаты очень остро 
поднимают эти вопросы. Мы знаем, 
что на сегодня подписано Соглашение 
между МО «Мирнинским район», АК 

«АЛРОСА» (ПАО) и Министерством 
здравоохранения Якутии. Оно должно 
дать новый импульс развитию отрасли. 
А по решению июньской сессии в 
плане софинансирования программы 
здравоохранения Мирнинского района 
выделены средства для приобретения 
высокотехнологичного оборудования 
для мирнинских больниц. В текущем 
году сумма средств составит 23,6 млн 
руб., а в 2022 году –- 24,7 млн руб. 
Вообще, работа над бюджетом – про-
цесс многоступенчатый. Работа над 
ним практически не прекращается. И 
самое главное, депутаты принимают 
в этой работе самое непосредственное 
участие. Что очень важно для принятия 
решения представительным органом.

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации МО «Мирнинский район» 
РС(Я) по экономике и финансам Башарина Г.К., 
председателя постоянной депутатской комиссии 
по бюджету, налоговой политике, землепользо-
ванию, собственности Шайкина В.Д., председа-
теля Контрольно-счетной палаты МО «Мирнин-
ский район» РС(Я) Поляковой Е.Г., руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 56 Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе муниципального обра-
зования «Мирнинский район» РС(Я), прогнозом 
социально-экономического развития МО «Мир-
нинский район» РС(Я), основными направле-
ниями бюджетной политики МО «Мирнинский 
район» РС(Я), Положением «О налогах и сборах 
муниципального образования «Мирнинский рай-
он» РС(Я), сессия районного Совета депутатов 
решила: 

1. 1. В пункте 1 на 2021 год: 
1) в подпункте 1 общий объем доходов цифры 

«4 057 589 216,27» заменить цифрами 
«4 933 537 093,75»; 

2) в подпункте 2 общий объем расходов 
цифры «4 824 799 809,36» заменить цифрами 
«5 288 730 700,87»; 

3) в подпункте 3 дефицит бюджета цифры 
«767 210 593,09» заменить цифрами 
«355 193 607,12»; 

4) в подпункте 4: 
– в п.п. 1.4.1. расходы на отдельные го- 

сударственные полномочия цифры 
«1 508 972 779,49» заменить цифрами 
«1 519 052 118,02»; 

– в п.п. 1.4.2. полномочия по решению во-
просов местного значения цифры 
«3 222 574 511,82» заменить цифрами 
«3 551 231 687,22»; 

– в п.п. 1.4.3. полномочия МО поселений 
Мирнинского района цифры «93 252 518,05» за-
менить цифрами «218 446 895,63». 

2. В пункте 2 «Основные параметры бюджета 
муниципального образования «Мирнинский рай-
он» РС(Я) на плановый период 2022 и 2023  
годов»: 

1) в подпункте 1 прогнозируемый общий 
объем доходов на 2022 год цифры 
«3 626 656 998,79» заменить цифрами  
«3 684 755 898,79»; 

2) в подпункте 2 общий объем расходов на 
2022 год цифры «3 843 406 894,25» заменить 
цифрами «4 313 529 645,69»; 

3) в подпункте 3 дефицит бюджета на 2022 
год цифры «216 749 895,46» заменить цифрами 
«628 773 746,90»; 

4) в подпункте 4 в общей структуре расходов 
на 2022 год расходы на исполнение: 

– отдельных государственных полномочий 
цифры «1 444 719 376,62» заменить цифрами 
«1 427 827 276,62»; 

– полномочий по решению вопросов местного 
значения цифры «2 283 476 132,81» заменить 
цифрами «2 738 077 136,51»; 

– полномочий муниципальных образований 
поселений Мирнинского района цифры 
«115 211 384,82» заменить цифрами 
«147 625 232,56». 

3. В приложении №2 «Перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета МО «Мирнин-
ский район» РС(Я) – органов местного само-

управления, муниципальных казенных учреж-
дений и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов» внести дополнения согласно прило-
жению №1 к настоящему решению. 

4. В приложении №5: 
1) таблицу 5.1. «Объем доходов бюджета му-

ниципального образования «Мирнинский район» 
РС(Я) на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 (таблица 2.1.) к на-
стоящему решению; 

2) таблицу 5.2. «Объем доходов бюджета му-
ниципального образования «Мирнинский район» 
РС(Я) на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 (таблица 2.2.) к настоящему решению. 

5. В приложении №7: 
1) таблицу 7.1. «Объем расходов на реализа-

цию муниципальных программ бюджета муни-
ципального образования «Мирнинский район» 
РС(Я) на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 (таблица 3.1.) к на-
стоящему решению; 

2) таблицу 7.2. «Объем расходов на реализа-
цию муниципальных программ бюджета муни-
ципального образования «Мирнинский район» 
РС(Я) на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№3 (таблица 3.2.) к настоящему решению. 

6. В приложении №8: 
1) таблицу 8.1. «Объем расходов на реализа-

цию непрограммных направлений деятельности 
муниципального образования «Мирнинский рай-
он» РС(Я) на 2021 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №4 (таблица 4.1.) 
к настоящему решению; 

2) таблицу 8.2. «Объем расходов на реализа-
цию непрограммных направлений деятельности 
муниципального образования «Мирнинский рай-
он» РС(Я) на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №4 (таблица 4.2.) к настоящему 
решению. 

7. В приложении №9: 
1) таблицу 9.1. «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на 2021 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
№5 (таблица 5.1.) к настоящему решению; 

2) таблицу 9.2. «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №5 (таблица 5.2.) к на-
стоящему решению. 

8. В приложении №10: 
1) таблицу 10.1. «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального обра-
зования «Мирнинский район» РС(Я) по разделам, 
подразделам, целевым статьям бюджетной клас-
сификации расходов в ведомственной структуре 
расходов на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению №6 (таблица 6.1.) к на-
стоящему решению; 

2) таблицу 10.2. «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального обра-
зования «Мирнинский район» РС(Я) по разделам, 

подразделам, целевым статьям бюджетной клас-
сификации расходов в ведомственной структуре 
расходов на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№6 (таблица 6.2.) к настоящему решению. 

9. В приложении №11: 
1) таблицу 11.1. «Объем межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из федерального 
бюджета и государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в бюджет МО «Мирнинский 
район» РС(Я) на 2021 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению №7 (таблица 
7.1.) к настоящему решению. 

2) таблицу 11.1. «Объем межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из федерального 
бюджета и государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в бюджет МО «Мирнинский 
район» РС(Я) на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №7 (таблица 7.2.) к настоящему 
решению. 

10. В пункте 16: 
1) в подпункте 1 цифры «217 220 850,85» за-

менить цифрами «342 301 228,43» и приложение 
№12 таблицу 12.1. «Объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Мир-
нинский район» РС(Я) бюджетам городских и 
сельских поселений Мирнинского района на 
2021 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению №8 (таблица 8.1.) к настоящему 
решению. 

2) в подпункте 2 цифры «208 424 885,04» за-
менить цифрами «240 838 732,78» приложение 
№12 таблицу 12.2. «Объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Мир-
нинский район» РС(Я) бюджетам городских и 
сельских поселений Мирнинского района на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению №8 
(таблица 8.2.) к настоящему решению. 

11. В приложении №13 таблицу 13.1. «Объем 
бюджетных ассигнований муниципального об-
разования «Мирнинский район» РС(Я), направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов, статьям бюд-
жетной классификации на 2021 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению №9 (таб-
лица 9.1.) к настоящему решению. 

12. В приложении №14: 
1) таблицу 14.1. «Объем бюджетных ассиг-

нований, направляемых на исполнение Инвести-
ционной программы муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению №10 (таб-
лица 10.1.) к настоящему решению; 

2) таблицу 14.2. «Объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение Плана 
капитальных и текущих ремонтов объектов му-
ниципальной собственности МО «Мирнинский 
район» на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №10 (таблица 10.2.) к настоящему 
решению. 

13. В пункте 19:  
1) в подпункте 1 цифры «77 602 714,55» за-

менить цифрами «114 503 920,47» и приложение 
№15 таблицу 15.1. «Объем расходов Дорожного 
фонда муниципального образования «Мирнин-

ский район» РС(Я) на 2021 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению №11 (таб-
лица 11.1) к настоящему решению; 

2) в подпункте 2 цифры «8 000 000,0» заменить 
цифрами «162 676 564,67» и приложение № 15 
таблицу 15.2. «Объем Дорожного фонда муни-
ципального образования «Мирнинский район» 
РС(Я) плановый период на 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№11 (таблица 11.2.) к настоящему решению. 

14. Пункт 20 дополнить подпунктом 10 сле-
дующего содержания: 

«10) финансового обеспечения на поддержку 
и развитие театрального искусства в Мирнинском 
районе РС(Я)». 

15. Подпункт 9 пункта 23 после слов «искус-
ства» дополнить словами «театрального искус-
ства». 

16. В приложении №19 в связи с изменениями 
источников финансирования дефицита бюджета: 

1) таблицу 19.1. «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на 2021 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
№12 (таблица 12.1.) к настоящему решению; 

2) таблицу 19.2. «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я) на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №12 (таблица 12.2.) к на-
стоящему решению. 

17. Администрации муниципального обра-
зования «Мирнинский район» РС(Я) (Юзмуха-
метов Р.Н.): 

1) Продолжить работу: 
– по мониторингу и эффективности админи-

стрирования налоговых и неналоговых доходов; 
– с правительством Республики Саха (Якутия) 

по выделению в полном объеме средств субвен-
ций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов в 2021 году из Государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), в том числе: на реа-
лизацию государственного стандарта общего об-
разования, по финансированию специальных 
(коррекционных) и оздоровительных образова-
тельных учреждений, на предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных орга-
низаций, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий. 

18. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания. 

19. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в установленном Уставом МО «Мирнин-
ский район» порядке. 

20. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию по бюджету, на-
логовой политике, землепользованию, собствен-
ности (В.Д. Шайкин). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского районного  

Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  

24-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

17 июня 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IV-№24-2 
 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020 IV-№19-11  

«О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Подготовила  

Гульсум Бейсембаева



ЛЕНИНА, 19 33 июля 2021 г. 

Заслушав и обсудив информации 
заместителя главы администрации МО 
«Мирнинский район» РС(Я) по эко-
номике и финансам  Башарина Г.К., 
председателя комиссии по бюджету, 
налоговой политике, землепользова-
нию, собственности Шайкина В.Д., 
председателя районного Совета депу-
татов Кузнецова А.В., председателя 
Контрольно-счетной палаты МО «Мир-
нинский район» РС(Я) Поляковой Е.Г., 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (в редакции 
Федеральных законов от 02.08.2019 
№278-ФЗ, 01.10.2019 №330-ФЗ, от 

27.12.2019 №479-ФЗ (ред. 15.10.2020), 
от 01.04.2020 №71-ФЗ, от 07.04.2020 
№114-ФЗ, от 22.04.2020 №120-ФЗ, от 
25.05.2020 №155-ФЗ, от 08.06.2020 
№173-ФЗ, от 13.07.2020 №192-ФЗ, от 
20.07.2020 №216-ФЗ, от 31.07.2020 
№263-ФЗ, от 01.10.2020 №311-ФЗ, от 
15.10.2020 №327-ФЗ, от 08.12.2020 
№423-ФЗ, от 30.04.2021 №108-ФЗ), 
сессия районного Совета депутатов 
решила:  

1. Внести изменения и дополнения 
в Положение о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе муниципаль-
ного образования «Мирнинский район» 

РС(Я), утвержденное решением сессии 
районного Совета депутатов от 
25.06.2014 III-№6-17 (в редакции от 
18.12.2014 III-№8-9, от 22.04.2015  
III-№11-12, от 27.09.2017 III-№26-13, 
от 25.04.2018 III-№31-14, от 20.03.2019 
IV-№7-8, от 19.09.2019 г. IV-№10-16) 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его подписания. 

3. Действие положения пункта  
8 статьи 27.2 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе му-
ниципального образования «Мирнин-
ский район» РС(Я) (в редакции на-

стоящего решения сессии районного 
Совета депутатов) распространяется 
на правоотношения, возникшие с  
15 октября 2020 года. 

4. Приостановить до 1 января 2022 
года действие подпункта 2 пункта  
6 статьи 31 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе му-
ниципального образования «Мирнин-
ский район» РС(Я) (в редакции на-
стоящего решения сессии районного 
Совета депутатов). 

5. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в установленном Уста-
вом МО «Мирнинский район» порядке. 

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, налоговой поли-
тике, землепользованию, собственности 
(Шайкин В.Д.). 

  
Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 
 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  

24-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

17 июня 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IV-№24-4 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)

РЕШЕНИЕ  
24-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 
17 июня 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                             IV-№24-5  

О результатах реализации II этапа Стратегии социально-экономического развития Мирнинского района РС(Я)  

на период до 2030 года за 2020 год и о внесении в нее изменений и дополнений

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации МО «Мирнинский район» 
по экономике и финансам Башарина Г.К., в целях 
осуществления анализа результатов и корректи-
ровки Стратегии социально-экономического раз-
вития Мирнинского района, утвержденной ре-
шением сессии районного Совета депутатов от 
25.04.2018 III-№ 31-16 (далее – Стратегия Мир-
нинского района), сессия районного Совета де-
путатов решила: 

1. Принять к сведению: 
1.1. Мониторинг основных показателей со-

циально-экономического развития Мирнинского 
района за 2020 год (приложение №1). 

1.2. Мониторинг индикаторов Стратегии Мир-
нинского района по итогам 2020 года (приложение 
№2). 

1.3. Информацию о реализации мероприятий 
Стратегии социально-экономического развития 
(приложение №3).  

2. Отметить положительные результаты со-
циально-экономического развития Мирнинского 
района РС(Я): 

Мирнинский район остается среди лидеров 
по основным социально-экономическим показа-
телям в Республике Саха (Якутия): 

* объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами на душу населения вырос в 1,3 
раза (с 3,5 млн руб. на душу населения в 2016 
году до 4,4 млн руб. в 2020 году); 

* добыча полезных ископаемых выросла на 
21,4% (231 399 млн руб. в 2016 году до 280 996,5 
млн руб. в 2020 году); 

* обеспечение электрической энергией, газом 
и паром выросло в 2,4 раза (5199 млн руб. в 2016 
году до 12 272,3 млн руб. в 2020 году); 

* добыча нефти на территории района выросла 
в 4,9 раз (с 1204,8 тыс. тонн в 2016 году до 
5886,2 тыс. тонн в 2020 году); 

* затраты на охрану окружающей среды вы-
росли в 1,3 раза (с 2603,6 млн руб. в 2016 году 
до 3361,6 млн руб. в 2020 году). 

По итогам 2020 года: 
* объем отгруженных товаров собственного 

производства – 316 938 млн руб. (1-е место по 
Республике Саха (Якутия), удельный вес Мир-
нинского района в общем объеме – 27,7%); 

* добыча полезных ископаемых – 280 996 
млн руб. (1-е место по Республике Саха (Якутия), 
удельный вес Мирнинского района в общем объе-
ме – 33,9%); 

* обеспечение электрической энергией, газом 
и паром – 12 272 млн руб. (2-е место по Республике 
Саха (Якутия), удельный вес Мирнинского района 
в общем объеме – 15,7%); 

* транспортировка и хранение – 9045 млн 
руб. (4-е место по Республике Саха (Якутия); 

* среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата – 107 905,10 руб. (2-е место по 
Республике Саха (Якутия); 

* средний размер пенсии – 26 227,70 руб.  
(1-е место по Республике Саха (Якутия)). 

Увеличение произошло по следующим соци-
ально-экономическим показателям по отношению 
к 2019 году: 

* добыча нефти – на 24,4%, составившая 
5886,2 тыс. тонн (2-е место по Республике Саха 
(Якутия), удельный вес Мирнинского района в 
общем объеме – 36,9%); 

* добыча газового конденсата – на 74,1%, со-
ставившая 43,7 тыс. тонн (удельный вес Мир-
нинского района в общем объеме – 18,2%); 

* добыча природного горючего газа – на 
21,2%, объем составил 240,2 млн кв. м (3-е место 
по Республике Саха (Якутия), удельный вес Мир-
нинского района в общем объеме – 3,5%);  

* оптовая и розничная торговля – в 3,1 раза, 
составившая 2176 млн руб. (2-е место по Рес-
публике Саха (Якутия); 

* производство полуфабрикатов мясных, мя-
сосодержащих, охлажденных, замороженных – 
на 0,9% (47,04 тонн, 9-е место по Республике 
Саха (Якутия); 

* производство воды питьевой природной – 
на 24,2% (1056,0 тыс. полулитров, 10-е место по 
Республике Саха (Якутия); 

* производство напитков безалкогольных – 
на 5,9% (9,02 тыс. дкл, 5-е место по Республике 
Саха (Якутия); 

* производство рыбы и рыбных продуктов – 
на 14,81%, составившее 139,27 тонн (8-е место 
по Республике Саха (Якутия), удельный вес Мир-
нинского района в общем объеме – 2,7%). 

Естественный прирост населения в Мирнин-
ском районе остается положительным и одним 
из самых высоких среди муниципальных обра-
зований Республики Саха (Якутия) и занимает 
2-е место после ГО «Город Якутск». По итогам 
2020 года данный показатель составил 218 человек: 
родились – 718 (2019 г. – 767 человек), умерли – 
500 (2019 г. – 457 человек). 

2.1. Продолжается работа с компаниями- 
недропользователями, которые осуществляют 
деятельность на территории Мирнинского района, 
что в свою очередь, позволяет увеличивать по-
ступления от налога на доходы физических лиц 
в доходную часть местных бюджетов. В 2020 
году поступление доходов в бюджет района от 
компаний-недропользователей и их подрядных 
организаций составило 1762 млн руб., в том 
числе 321 млн руб. – от компаний нефтегазового 
комплекса (из них 1125 млн руб. – НДФЛ, в том 
числе 288 млн руб. – НДФЛ от компаний нефте-
газового комплекса).  

АК «АЛРОСА» (ПАО) оказана весомая по-
мощь системе здравоохранения Мирнинского 
района и Республики Саха (Якутия) в борьбе по 
противодействию новой коронавирусной инфек-
ции. Более 142 млн руб. было направлено на 
приобретение оборудования и медикаментов для 
лечебно-профилактических учреждений района. 

Компании-недропользователи в рамках меро-
приятий по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции приобрели и 
поставили медицинское оборудование, средства 
индивидуальной защиты, медикаменты, продо-
вольственные товары:  

* АО «РНГ» – на общую сумму 7562 293 
руб.;  

* ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» – 
 3250 000 руб. (через Целевой фонд будущих по-
колений); 

* ООО «Иркутская нефтяная компания» – на 
сумму 2 579 100 руб.; 

* АО «АЛРОСА-Газ» – на сумму 100 000 
руб.  

В 2021 году прошел форум социальных ини-
циатив «Будущее алмазных городов», на котором 
была анонсирована обновленная программа со-
циальных обязательств АК «АЛРОСА» (ПАО). 
Компания будет поддерживать здравоохранение, 
образование, инвестировать в развитие инфра-
структуры района, расселение ветхого и аварий-
ного жилья, развитие культуры и досуга. 

В рамках Комплексного плана развития здра-
воохранения в 2021 году АК «АЛРОСА» (ПАО) 
будет направлено более 204 млн руб. на при-
обретение дорогостоящего медицинского обору-
дования для лечебно-профилактических учреж-
дений. 

Для школьников с 5 по 11 класс будет орга-
низовано бесплатное питание за счет средств 
АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Еще одной существенной мерой поддержки 
является планируемое финансирование допол-

нительного проезда к месту отдыха рейсами 
авиакомпании «АЛРОСА» для работников му-
ниципальной системы здравоохранения и обра-
зования района. Эта льгота будет распространена 
и на работников детских садов, входящих в АН 
ДОО «Алмазик». 

АК «АЛРОСА» (ПАО) внесла существенный 
вклад в финансирование расселения жильцов из 
ветхих и аварийных домов, расположенных на 
территории поселений Мирнинского района. В 
2020 году на эти цели было выделено 39,5 млн 
руб. В 2021 году АК «АЛРОСА» (ПАО) будет 
направлено финансирование в размере 300 млн 
руб. для продолжения программы расселения. 

В рамках Соглашения с АК «АЛРОСА» (ПАО) 
были начаты работы по строительству Дворца 
детства. На финансирование строительства будет 
направлено более 230 млн руб. 

В 2020 году проведены капитальный и текущий 
ремонт образовательных учреждений и детских 
школ искусств района на сумму 56,4 млн руб. 

За счет средств компаний-недропользователей 
реализованы мероприятия социальной направ-
ленности: оказана финансовая поддержка родовым 
общинам «Ботуобуя», «Сокукаан», «Чуона», 
«Туой-Хая», «Джункун», «Ыал», а также Обще-
ственной организации «Мирнинское районное 
общество охотников и рыболовов» и ассоциации 
эвенков с. Тас-Юрях «Омакта ин». 

Администрацией района на протяжении пяти 
лет проводятся ежегодные коллегии с недро-
пользователями, добывающими и/или разведы-
вающими углеводородное сырье, на которых об-
суждаются вопросы о сотрудничестве, направ-
ленном на социально-экономическое развитие 
района. Встречи проводятся с участием пред-
ставителей Центра занятости населения Мир-
нинского района ГКУ РС(Я) «ЦЗН РС(Я)», об-
разовательных учреждений, родовых общин, при-
родоохранных структур, лесного, водного хозяй-
ства, МЧС России и иных заинтересованных 
лиц. 

По итогам коллегий подписаны соглашения 
о сотрудничестве или пролонгированы ранее за-
ключенные договоры о сотрудничестве, направ-
ленные на социально-экономическое развитие 
района. 

2.2. В 2020 году на территории МО «Мир-
нинский район» осуществлялась реализация на-
циональных проектов в сфере образования, бла-
гоустройства, здравоохранения, культуры, пред-
принимательства, экологии, жилищной политики 
и дорожной инфраструктуры (приложение №4). 

2.3. В Мирнинском районе реализуются  
34 муниципальные программы, охватывающие 
различные направления социальной сферы в рам-
ках установленных полномочий. 

Муниципальные программы исполнены на 
сумму 4448,4 млн руб. (2019 г. – 4333,2 млн 
руб.), что составляет 97,2% (2019 г. – 93,2%) от 
плана. 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
РФ по каждой программе ежегодно проводится 
оценка эффективности их реализации.  

По итогам оценки эффективности реализации 
муниципальных программ за 2020 год: 

– 30 программ имеют высокую степень эф-
фективности; 

– 4 программы имеют среднюю степень эф-
фективности. 

3. Принять к сведению информацию о решении 
вопросов, оказывающих негативное влияние на 
социально-экономическое развитие Мирнинского 
района (приложение №5). 

4. Отметить следующие проблемные и нере-
шенные вопросы социально-экономического раз-
вития Мирнинского района РС(Я), в том числе: 

4.1. Отсутствие круглогодичного автотранс-
портного сообщения. В 2019 году Министерством 
транспорта Российской Федерации и правитель-
ством Республики Саха (Якутия) принято решение 
об изменении прохождения ФАД «Вилюй» по 
«южному» варианту – через территорию Ленского 
района. 

4.2. Перевод подразделений и работников АК 
«АЛРОСА» (ПАО) в другие регионы Российской 
Федерации. 

4.3. Большой объем аварийного жилищного 
фонда (119,5 тыс. кв. м жилых помещений – 
7,1% от общей площади жилищного фонда) и 
ветхого жилищного фонда (146,5 тыс. кв. м – 
8,7% от общей площади жилищного фонда). 

4.4. Отсутствие системы сбора и вывоза твер-
дых коммунальных отходов на территории му-
ниципальных образований поселений района, а 
также отсутствие источника финансирования на 
строительство нового межпоселенческого поли-
гона ТКО и производственных отходов Мирнин-
ского района. 

4.5. Недостаток и неопределенность по ис-
точникам финансирования: 

* государственных полномочий в сфере об-
разования: отмечается дефицит субвенций и суб-
сидий на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного и общего образования 
в образовательных организациях района; 

* отмечается неопределенность по источникам 
финансирования капитальных вложений в объекты 
социальной сферы (в том числе обеспечения ин-
фраструктурными объектами земельных участков, 
выделенных многодетным семьям).  

5. Внести изменения и дополнения в Стратегию 
Мирнинского района согласно приложениям №6 
и №7 к настоящему решению. 

6. Администрации МО «Мирнинский район» 
РС(Я):  

6.1. Продолжить работу по решению вопросов, 
указанных в пункте 4 настоящего решения. 

6.2. Обеспечить участие в государственных 
программах Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия), включение в Национальные про-
екты Российской Федерации и региональные 
проекты Республики Саха (Якутия) для получения 
дополнительного финансирования в 2021 и после-
дующие годы. 

6.3. Обеспечить корректировку документов 
стратегического планирования района, разрабо-
танных с целью реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Мирнинского района 
в соответствии с приложениями №6 и №7 к на-
стоящему решению.  

7. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований поселений Мирнинского района учесть 
при корректировке и разработке документов стра-
тегического планирования на уровне поселений 
сведения об итогах реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Мирнинского 
района за 2020 год и ее изменениях и дополнениях 
в соответствии с настоящим решением.  

8. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания. 

9. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в установленном Уставом МО «Мирнин-
ский район» порядке. 

10. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя районного Со-
вета депутатов Кузнецова А.В. 

 
Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ  

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 
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ЛЕНИНА, 194 3 июля 2021 г. 

Заслушав и обсудив информацию 
заместителя главы администрации МО 
«Мирнинский район» РС(Я) по эко-
номике и финансам Башарина Г.К., 
председателя комиссии по бюджету, 
налоговой политике, землепользова-
нию, собственности Шайкина В.Д., 
председателя районного Совета депу-
татов Кузнецова А.В., сессия районного 
Совета депутатов отметила: 

1. В соответствии со статьей 132 
Конституции Российской Федерации 
органы местного самоуправления са-
мостоятельно управляют муниципаль-
ной собственностью, формируют, 
утверждают и исполняют местный 
бюджет.  

2. Указом главы Республики Саха 
(Якутия) от 02.12.2019 №843 утверждена 
Концепция социально-экономического 
и экологического развития улусов ал-
мазной провинции. Муниципальным 
районам, относящимся к улусам ал-
мазной провинции, рекомендовано 
обеспечить направление средств в раз-
мере не менее 60% от доходов, посту-
пивших в виде дивидендов от акций 
АК «АЛРОСА» (ПАО) в бюджет му-

ниципального образования, на расходы 
инвестиционного характера. 

В 2021 году сумма дивидендов от 
акций АК «АЛРОСА» (ПАО), плани-
руемых к поступлению в бюджет МО 
«Мирнинский район», составляет 
702 808,37 тыс. руб., из них 472 344,60 
тыс. руб., предлагаемых к направлению 
на расходы инвестиционного характера, 
составляют 67,21%, что соответствует 
Концепции социально-экономического 
и экологического развития улусов «ал-
мазной провинции». 

На основании вышеизложенного 
сессия районного Совета депутатов 
решила: 

1. Согласовать перечень объектов 
для включения в соглашение на 2021 
год между правительством Республики 
Саха (Якутия) и муниципальным об-
разованием «Мирнинский район» о 
приоритетных направлениях расходо-
вания средств инвестиционного ха-
рактера, составляющих не менее 60% 
дивидендов от акций АК «АЛРОСА» 
(ПАО), поступающих в бюджет МО 
«Мирнинский район» согласно при-
ложению к настоящему решению. 

2. Администрации МО «Мирнин-
ский район» РС(Я) заключить согла-
шение между правительством Респуб-
лики Саха (Якутия) и муниципальным 
образованием «Мирнинский район» о 
приоритетных направлениях расходо-
вания средств инвестиционного ха-
рактера, составляющих не менее 60% 
дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» 
(ПАО), поступающих в бюджет му-
ниципального образования, на осно-
вании пункта 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия. 

4. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в установленном Уста-
вом МО «Мирнинский район» порядке. 

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, налоговой поли-
тике, землепользованию, собственности 
(Шайкин В.Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ  

Председатель Мирнинского 
районного Совета депутатов 

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  

24-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я)  

17 июня 2021 года                                                                                                                                                      IV-№24-3  

О согласовании перечня объектов для включения в  соглашение между правительством Республики Саха (Якутия)  

и муниципальным образованием «Мирнинский район» о приоритетных направлениях расходования средств  

инвестиционного характера, составляющих не менее 60% дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО),  

поступающих в 2021 году в бюджет муниципального образования 

Заслушав и обсудив информацию 
помощника главы МО «Мирнинский 
район» РС(Я) Тектясова П.Е., предсе-
дателя районного Совета депутатов 
Кузнецова А.В., в соответствии с за-
коном Республики Саха (Якутия) от 
27 мая 2020 года 2241-З №393-VI «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха 
(Якутия) отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Фе-
дерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 
2020 года, переданными для осуществ-
ления органами исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия)», сессия 
районного Совета депутатов решила: 

1. Внести в Порядок исполнения 
администрацией МО «Мирнинский 
район» РС(Я) переданных отдельных 
государственных полномочий по под-
готовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года, пере-
данными для осуществления органами 
исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия), утвержденный район-
ным Советом депутатов от 16.12.2020 
IV-№19-16, следующие изменения: 

1.1. раздел 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Администрация МО «Мирнинский 
район» наделяется отдельными госу-
дарственными полномочиями на срок, 
предусмотренный законом Республики 
Саха (Якутия) от 27 мая 2020 года 

2241-З №393-VI «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, переданными 
для осуществления органами испол-
нительной власти Республики Саха 
(Якутия)»; 

1.2. абзац 6 пункта 4.1. изложить в 
следующей редакции: 

«– передачу муниципальному ав-
тономному учреждению «Центр раз-
вития предпринимательства, занятости 
и туризма» отдельных полномочий.». 

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента подписания. 

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в установленном  
Уставом МО «Мирнинский район»  
порядке. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 
законодательству, правам граждан, 
местному самоуправлению, охране об-
щественного порядка (Сухов Д.В.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  

24-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

17 июня 2021 года                                                                                   IV-№24-6  

О внесении изменений в решение сессии районного Совета депутатов  

от 16.12.2020 IV-№19-16 «Об исполнении МО «Мирнинский район» РС(Я) 

переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, 

переданных для осуществления органам исполнительной власти  

Республики Саха (Якутия)»

РЕШЕНИЕ  

24-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

17 июня 2021 года                                                                                                                                                        IV-№24-7  

Об утверждении Положения о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Мирнинский 

район» и муниципальных образований сельских поселений Мирнинского района и охране объектов культурного 

наследия местного значения, расположенных на территории МО «Мирнинский район» РС(Я) и территориях 

сельских поселений Мирнинского района

Заслушав и обсудив информацию 
начальника МКУ «Межпоселенческое 
управление культуры» МО «Мирнин-
ский район» Гречаник О.Н., замести-
теля председателя комиссии по соци-
альным вопросам Даниловой З.А., 
председателя районного Совета депу-
татов Кузнецова А.В., руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.06.2002 №7З-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», законом 
Республики Саха (Якутия) от 
26.03.2015 1441-З №437-V «О реали-
зации отдельных полномочий в области 
сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в Республике 
Саха (Якутия)», законом Республики Саха 
(Якутия) от 26.11.2014 13-З№291-V  
«О закреплении за сельскими поселе-
ниями Республики Саха (Якутия) во-
просов местного значения», сессия 
районного Совета решила: 

1. Утвердить Положение о сохра-
нении, использовании и популяризации 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Мирнинский район» 
и муниципальных образований сель-
ских поселений Мирнинского района, 
и охране объектов культурного насле-
дия местного значения, расположенных 
на территории МО «Мирнинский рай-
он» РС(Я) и территориях сельских по-
селений Мирнинского района (прило-
жение №1). 

2. Считать утратившим силу ре-
шение сессии Мирнинского районного 

Совета депутатов от 5 марта 2014 г. 
III-№4-3 «Об утверждении Положения 
об охране и сохранении объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) местного значения, рас-
положенных в границах МО «Мир-
нинский район» РС(Я)». 

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия. 

4. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в установленном Уста-
вом МО «Мирнинский район» порядке. 

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 
социальным вопросам (Белова Н.А.) 

 
Глава МО «Мирнинский район» 

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ 

 

Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов  

А. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ  

24-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я) 

17 июня 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                               IV-№24-10 
 

Об обращениях Мирнинского районного Совета депутатов к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В. В.,  

председателю правительства Российской Федерации Мишустину М. В. 

Заслушав и обсудив информации председателя районного 
Совета депутатов Кузнецова А.В., руководителя секретариата 
Бейсембаевой Г.А., сессия районного Совета депутатов решила:  

1. Поддержать инициативу Совета депутатов города Новоси-
бирска по направлению обращения в Государственную Думу ФС 
РФ и правительство РФ о принятии дополнительных мер норма-
тивного регулирования обращения с животными. 

2. Направить обращения к председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину 
В.В., председателю правительства Российской Федерации Ми-
шустину М.В. о необходимости принятия дополнительных мер 
по реализации Федерального закона №498-ФЗ от 27.12.2018 «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (при-
ложения №№1, 2). 

3. Направить настоящее решение членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Республики 
Саха (Якутия), депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избранным от Республики 
Саха (Якутия), в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), а также в Ассоциацию сибирских и дальневосточных 
городов, Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, Совет му-
ниципальных образований Республики Саха (Якутия), РО Все-
российского Совета местного самоуправления, Совет представи-

тельных органов при Государственном Собрании (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) с предложением поддержать данные 
обращения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в установ-

ленном Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссии по законодательству (Сухов Д.В.), по коммунальному 
хозяйству (Бутаков А.А.). 

 
Председатель Мирнинского  

районного Совета депутатов                    

А. КУЗНЕЦОВ 



33 июля  2021 г.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В  этот день вспоминают не 
только ветеранов войны в Аф-
ганистане, но и других рос-

сийских военнослужащих, принимав-
ших участие в более чем 30 
вооруженных конфликтах за преде-
лами страны в нескольких десятках 
государств Азии, Африки и Латин-
ской Америки: Афганистане, Анголе, 
Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозам-
бике, Никарагуа, на Кубе, в респуб-
ликах бывшего СССР, Югославии и 
других. При исполнении служебного 
долга за рубежом погибли около 25 
тыс. советских и российских граж-
дан. 

Советский солдат принимал учас -
тие во многих локальных военных 
конфликтах, но, к сожалению, некото-
рые войны были неофициальными и 
даже секретными: гражданская война 
в Китае (1946-1950), Корейская война 
(1950-1953), война в Алжире (1954-
1964), война во Вьетнаме (1965-1975). 
Подвиги советских солдат на этих 
войнах остаются неизвестными. 

До некоторых пор секретной оста-
валась и миссия наших соотечествен-
ников в Анголе. Подробности 
участия советских граждан в анголь-
ской войне малоизвестны. Мало- 
помалу с этой войны снимается  
завеса секретности. Настало время 
рассказать правду российским граж-
данам об этой войне, о подвигах 
наших солдат и офицеров.    

Не всем военнослужащим СССР 
суждено было вернуться из этой 
командировки 

С середины 70-х годов прошлого 
века эта бывшая португальская коло-
ния стала объектом многоуровневого 
противостояния. На национальном 
уровне война велась между пришед-
шим к власти национально-освободи-
тельным движением МПЛА и 
вооруженными оппозиционерами из 
УНИТА и ФНЛА, на региональном – 
между Анголой и ЮАР, и, наконец, в 
глобальном плане соперничали две 
сверхдержавы – СССР и США. В этот 
конфликт были вовлечены также на-
ционально-освободительные движе-
ния: СВАПО, борющаяся за 
освобождение Намибии, и АНК, вы-
ступавший против узурпации власти 
в ЮАР белым меньшинством. 

Размах конфронтации, как и коли-
чество вовлеченных в конфликт сил, 
вышел далеко за рамки одной страны 
и все нарастающими темпами пре-
вращал эту горячую точку планеты в 
масштабную зону нестабильности, 
грозящую вылиться в очаг глобаль-
ного конфликта между ведущими 
ядерными державами. 

Практически впервые в истории 
СССР советским руководством была 
поставлена задача за тысячи километ-
ров от границ своего Отечества, в да-
лекой Южной Африке помочь другой 
стране в строительстве национальной 
армии, отражении внешней агрессии 
и борьбе против внутренней воору-
женной оппозиции. И не только. Ру-
ководство СССР, не считаясь со 
средствами, стремилось превратить 
Анголу в эталон африканского социа-
листического государства, целиком и 
полностью ориентирующегося на Со-
ветский Союз. В широком смысле 
слова Ангола, занимавшая важное 
геостратегическое положение и бога-
тая природными ресурсами (нефть, 

алмазы, железная руда), рассматрива-
лась советским руководством как свое-
образный ключ к Африке, как база 
распространения своего политиче-
ского и военного влияния в       регионе. 

В плане глобального противостоя-
ния Соединенным Штатам Ангола 
представляла собой немаловажный 
объект интереса со стороны руковод-
ства советскими Вооруженными си-
лами. После провозглашения 
независимости Анголы между СССР 
и НРА было подписано соглашение 
об использовании ее военной инфра-
структуры. Вскоре военно-морские 
базы Анголы поступили в распоряже-
ние советской оперативной эскадры, 
аэродромы были предоставлены для 
посадок нашей стратегической, раз-
ведывательной, транспортной и про-
тиволодочной авиации. А для 
создания национальных ВС в эту 
страну направлены тысячи военных 
советников. 

    
«Битва за Куито-Куана-
вале» 
В Анголу широким потоком пошла 
советская военная помощь. Только за 
три месяца, прошедших после про-
возглашения независимости 11 но-
ября 1975 года, из СССР в порты 
Анголы, контролируемые отрядами 
МПЛА, прибыло 27 крупнотоннаж-
ных транспортов из СССР и Кубы с 
боевой техникой, автомобилями, ору-
жием и боеприпасами. Оружие для 
МПЛА поставляли и Югославия, 
ГДР, Алжир. 

Всего до апреля 1976 года только из 
СССР в адрес МПЛА, а затем сформи-
рованного им правительства было по-
ставлено до 30 вертолетов Ми-8,  
10 истребителей МиГ-17 и МиГ-19,  
12 машин МиГ-21 различных модифи-
каций, 70 танков Т-34, 200 танков Т-
54, 50 плавающих танков ПТ-76, более 
300 БТР-152, БТР-60ПБ, БМП-1 и 
БРДМ, около 100 установок залпового 
огня БМ-21 и БМ-14. Направлялись 
также 122-мм артиллерийские сис -
темы Д-30, минометы, зенитные уста-
новки ЗИС-3-76, ЗПУ-1, ЗУ-23-4, 
ЗУ-23-2, переносные зенитные ракет-
ные комплексы «Стрела-2» и в боль-
ших количествах современное 
стрелковое вооружение. Большая 
часть этого оружия поставлялась «в 
интересах кубинцев», прибывших в 
Анголу на помощь МПЛА. 

Пытаясь не допустить полного раз-
грома УНИТА – своего верного со-
юзника в регионе – армия ЮАР 
неоднократно вторгалась в Анголу. В 
боях на ангольской территории уча-
ствовали отборные силы группировки 
войск ЮАР, сосредоточенной на гра-
нице Анголы с Намибией, в частнос -
ти, батальон «Буффало», 101-й 
«черный» батальон территориальных 
сил Намибии и 61-я механизирован-
ная бригада ВС ЮАР. Всего же груп-
пировка войск ЮАР в приграничных 
районах насчитывала около 20 тысяч 
солдат и офицеров, до 150 танков и 
БТР, 400 артиллерийских орудий. 
Действия наземных войск поддержи-
вали более 80 современных боевых и 
транспортных самолетов и вертоле-
тов. 

Самым крупным противостоянием 
анголо-кубинских войск с южноаф-
риканскими и унитовскими формиро-
ваниями в ходе всего ангольского 

конфликта стала «Битва за Куиту-
Куанавале» в 1987-1988 годах (в 
ЮАР эта операция носила кодовое 
название «Модулар»). По официаль-
ным ангольским правительственным 
данным, в ходе этой операции были 
уничтожены около 1400 контрреволю-
ционеров, захвачено более 1380 еди-
ниц артиллерийского и стрелкового 
вооружения, сбито до 40 самолетов и 
вертолетов ВВС ЮАР. О масштабе 
боевых действий говорит тот факт, 
что ангольские и кубинские ВВС с ав-
густа 1987 года по май 1988 года со-
вершили 2950 боевых вылетов с 
аэродромов Куиту-Куанавале и Ме-
нонге. Около 1100 из них пришлись 
на выполнение боевых задач по нане-
сению ракетно-бомбовых ударов по 
наземным войскам, в ходе которых 
были уничтожены сотни унитовских 
и южноафриканских солдат и офице-
ров, а также десятки единиц боевой 
техники. 

Согласно данным ЮАР, южноафри-
канские самолеты «Мираж F-1AZ» и 
«Буканир» совершили в ходе опера-
ции около 700 боевых самолето-выле-
тов, сбросили на позиции ангольских 
и кубинских войск 3068 бомб: 1658 
250-килограммовых осколочных, 872 
250-килограммовых фугасных, 433 
120-килограммовых осколочных и 105 
120-килограммовых фугасных. 

«Битва за Куиту-Куанавале» стала 
поворотным пунктом в истории Ан-
голы. Она положила начало «разводу» 
кубинских и южноафриканских 
войск. После более чем 14 месяцев 
непрерывных боев в ангольской са-
ванне стороны, убедившись, что во-
енным путем не смогут решить всех 
проблем, пошли на переговоры. И, в 
конце концов, было принято решение 
о поэтапном и одновременном вы-
воде кубинских и южноафриканских 
войск из Анголы. Соглашение об 
этом было подписано в Нью-Йорке 
22 декабря 1988 года. 

Но еще более 10 лет в стране про-
должалась гражданская война. Глав-
ным ее генератором стал лидер 
УНИТА Савимби, не хотевший идти 
на уступки ангольскому правитель-
ству. Однако, успехи Вооруженных 
сил Анголы в наступлении против по-
зиций УНИТА в центре страны в ходе 
операции «Восстановление» заста-
вили отряды УНИТА отступить. 
Части и подразделения ангольской 
правительственной армии (ФАА) про-
вели в 2000-2001 годах ряд операций 
по зачистке территории от вооружен-
ных оппозиционеров в провинциях 
Уамбу, Бие, Маланже, Мошику, Се-
верная и Южная Лунда, в ходе кото-
рых достигли существенных успехов. 
Наконец, в феврале 2002 года в ходе 
операции ангольских войск «Кис-
сонде» в провинции Мошику, неда-
леко от границы с Замбией, лидер 
УНИТА Савимби попал в засаду и 
был уничтожен. Военное противо-
стояние в Анголе, длившееся почти 
тридцать лет, завершилось. 

 
Ореол таинственности 
Война в Анголе для большинства 
российских граждан и сегодня оста-
ется во многом неизвестной. Вокруг 
пребывания там советских военно-

служащих создается ореол таин-
ственности и загадочности. У боль-
шинства советских военнослужащих, 
побывавших в Анголе, и по сей день 
в личных делах никаких отметок о 
пребывании в Африке нет. Хорошо, 
если вместо записи о «спецзагранко-
мандировке» стоит неприметный 
штамп с номером воинской части, за 
которым скрывалось 10-е Главное 
управление Генерального штаба ВС 
СССР. Не могут многие рассчитывать 
и на льготы, положенные участникам 
боевых действий: попробуй, докажи 
свою причастность к событиям тех 
лет. 

Основная масса побывавших в Ан-
голе советских военнослужащих – 
офицеры и прапорщики, специалис -
ты-практики по боевому применению 
и обслуживанию вооружения и бое-
вой техники, летчики, штабные работ-
ники, командиры с опытом 
командования ротами, батальонами, 
полками и даже крупными соедине-
ниями, а также военные переводчики. 
Первая группа из 40 человек, состо-
явшая из специалистов по боевому 
применению и военных переводчи-
ков, прибыла в Анголу сразу после 
провозглашения независимости 
страны 11 ноября 1975 года. Она 
имела карт-бланш на участие в бое-
вых действиях: в пути из Москвы 
была получена секретная шифротеле-
грамма, которая «разрешала совет-
ским военным специалистам 
принимать участие в боевых дей-
ствиях на стороне сил МПЛА и ку-
бинских войск». 

Одним из первых главных военных 
советников в Анголе стал опытный 
генерал И. Пономаренко, командовав-
ший в СССР гвардейской армией, 
развернутой по штатам военного вре-
мени. До сих пор в Анголе с теплотой 
вспоминают генерал-полковника  
К. Курочкина, который получил 
среди ангольцев и кубинцев извест-
ность как «генерал Константин». 
Имевший опыт Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий в Афга-
нистане, он приехал в Африку с 
должности заместителя командующего 
Воздушно-десантными войсками. В 
ВДВ служил и генерал-полковник В. 
Беляев, бывший в 1988-1991 годах за-
местителем, а затем и главным воен-
ным советником в Анголе. 

Только за период официального во-
енного сотрудничества СССР с Анго-
лой, с 1975-го по 1991 год, в этой 
африканской стране с целью оказания 
помощи в строительстве националь-
ной армии побывали около 11 тыс. 
советских военнослужащих, из них 
107 генералов и адмиралов, 7211 
офицеров, более 3,5 тыс. прапорщи-
ков, мичманов, рядовых, а также ра-
бочих и служащих СА и ВМФ, не 
считая членов семей советских воен-
нослужащих. Кроме того, в этот пе-
риод у берегов Анголы несли боевую 
службу тысячи советских военных 
моряков, в том числе и морских пехо-
тинцев, которые находились на борту 
заходивших в порты Анголы боевых 
кораблей. 

Нашим военнослужащим, носив-
шим чужую форму и не имевшим при 
себе никаких документов, удостове-

ряющих личность, нередко приходи-
лось жить в палатках и землянках,           
постоянно испытывая серьезные  
бытовые неудобства и лишения: от-
сутствие воды, электричества, полно-
ценного питания и медицинского 
обеспечения. А часто, выходя на со-
вместные с ангольцами боевые опера-
ции, они брали в руки автоматы и 
пулеметы, садились за штурвалы бое-
вых машин пехоты и рычаги танков, 
пульты управления огнем ракетных и 
зенитных установок. Это были нас -
тоящие военные профессионалы, 
много сделавшие для создания Воору-
женных сил Анголы. В том, что ан-
гольская армия, начиная с середины 
80-х годов XX века, стала практичес -
ки на равных «вести разговор» с  
самой боеспособной в то время  
армией африканского континента – ар-
мией ЮАР – огромная заслуга тысяч 
советских офицеров и генералов, в 
разное время работавших в Анголе. 

Но не всем из них суждено было 
вернуться на Родину. Некоторым 
приш лось отдать свои жизни этой аф-
риканской стране. 

 
Скорбный список 
Считается, что в период до 1991 года 
в ходе боевых действий в Анголе по-
гибли и умерли 54 советских гражда-
нина, в том числе 45 офицеров, пять 
прапорщиков, два солдата срочной 
службы и двое служащих. За этот пе-
риод были ранены 10 человек, а один 
советский военнослужащий – пра-
порщик Пестрецов – в ходе агрессии 
ЮАР в августе 1981 года попал в юж-
ноафриканский плен и провел в тюрь-
мах ЮАР около полутора лет. Только 
благодаря кропотливой работе сотруд-
ников советского МИД и секретным 
переговорам с южноафриканскими 
спецслужбами его удалось освободить. 

Однако приведенные цифры – это 
официальные данные. Они не учиты-
вают интенсивности боевых дей-
ствий и степени вовлеченности в них 
советских советников и специалис -
тов, а также потерь гражданских спе-
циалистов, которые гибли и попадали 
в плен наряду с военными – анголь-
ская война не щадила никого. Не сек-
рет, что многие раненые и погибшие 
в той войне оформлялись как «умер-
шие от естественных причин» либо 
«заболевшие от тропических болез-
ней». Поэтому есть основания счи-
тать, что погибших советских граждан 
в тот период в Анголе было гораздо 
больше. Сколько? Это еще предстоит 
выяснить, так как архивы по военно-
политическому сотрудничеству с Ан-
голой до сих пор засекречены. 

 
Вадим ДЕМИН, 

глава Представительства 

«Союза ветеранов  

Анголы»в Краснодарским крае  

и Республике Адыгея. 

   Подготовлено по материалам:  

Сергей КОЛОМНИН, 

полковник, член совета  

«Союза ветеранов  

Анголы», воин-интернационалист, 

источник: www.vpk-

news.ru/articles/5477 

Фото из архива «Союза  

ветеранов Анголы» 

В Российской Федерации 1 июля отмечается День ветеранов 
боевых действий в память о земляках, не вернувшихся с 
локальных войн и вооруженных конфликтов. 
Это дата, несмотря на то, что не внесена в официальные 
документы, отмечается уже на протяжении более 10 лет (с 2009 
года), и в данное время ветеранами ведется работа по 
признанию ее на федеральном уровне.  
В этот день ветераны встречаются у памятников воинам-
интернационалистам по всей России.

День ветеранов боевых действий 

Делегация Союза ветеранов Анголы в мэрии г. Москвы. 
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12+

АК «АЛРОСА» сообщает о продаже  
посредством публичного предложения земельного участка  
в п. Алмазном, площадью 12 870 кв. м,  кадастровый номер 

14:16:060202:1348, расположенного по адресу: РС(Я), 
Мирнинский район, п. Алмазный, ул. Речная, в районе ж/д №1 

Форма продажи: посредством публичного предложения с закрытой 
формой подачи предложений о цене. 

Цена участка подлежит последовательному снижению по истечении 
каждых 30 календарных дней с даты опубликования сведений о продаже 
(период торгов). 

Каждый последующий этап продажи участка проводится, если участок 
окажется не проданным по результатам предыдущего этапа. 

Место приема заявок: г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт «Якутни-
проалмаз»,  кабинет 400 В. По рабочим будням: с 09:00 до 12:00, с 
14:00 до 17:00 по местному времени. 

Условия и сроки платежа: по итогам проведения продажи. 
Полную информацию о продаже можно получить на сайте: 

www.alrosa.ru/реализация-тмц/.  
Справки по телефонам: 8 (41136) 99-000 доб. 4-14-89; 8-914-25-21-180,  
e-mail: GuselnikovaNE@alrosa.ru.

АК «АЛРОСА» (ПАО)  
сообщает о продаже посредством публичного 

предложения объекта недвижимого имущества, 
расположенного по адресу:  

Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,  
п. Айхал, ул. Алмазная, д.6, нежилое здание –  
«Комплект сборного здания пекарни 1 к-т»  

с оборудованием – одним лотом  
Дата начала приема заявок на участие: 24.06.2021. 
Дата окончания приема заявок на участие: 

8.07.2021. 
Начальная цена: 6 938,25 руб., в том числе НДС 

20% 
Задаток – 10% от начальной цены имущества. 
Время и место приема заявок на участие в про-

даже и предложений о цене: Центр управления не-
движимостью – по рабочим дням с 08:00 до 12:30 и с 
14:00 до 17:30 по местному времени по адресу: 

- Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 39, 
каб. 400 В, ЦУН, 8(41136) 99-000 доб. 4-20-16, +7(914) 
252-1180 

– Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул. Корнилова, 
дом 3, управление АГОКа, кабинет № 205, тел. 8(41136) 
66-666 доб. 7-87-03. 

– Республика Саха (Якутия), г. Удачный, Удачнинский 
ГОК, кабинеты № 303, 304. 

 Контактный телефон: 8(41136) 52-222 доб. 7-50-09, 
+7(924)873-4050. 

Полная документация (формы заявки на участие в 
продаже, предложения о цене, описи документов, про-
ект договора купли-продажи) размещена по адресу: 
http://www.alrosa.ru//реализация-тмц/.

 

УМТС АК «АЛРОСА» РЕАЛИЗУЕТ  
НЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В ОСНОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
ГРУЗОВЫЕ И ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 

СПЕЦТЕХНИКУ НА ШАССИ, ПРИЦЕПЫ, 
ПОЛУПРИЦЕПЫ, СЕ ДЕ ЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ,  

БУЛЬДОЗЕРЫ ОБОРУДОВАНИЕ.  

Информация и необходимая документация размещены на сайтах: 

nelikvidi.com; www.alrosa.ru/реализация-тмц   
По всем вопросам обращаться по телефонам:  
8(41136)99-000 доб. 4-38-53; 7(914)2600328 Герасименко Светлана Викторовна 

8(41136) 99-000 доб. 4-20-49; 7(914) 2600328 Голубничая Елена Витальевна

 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже  

недвижимого имущества, расположенного по адресу:  
Республика Саха  (Якутия), Мирнинский район,  

п. Айхал, ул.Энергетиков, д. 8. 
Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

ников и закрытая по форме подачи предложений о цене. 
Предмет аукциона – право на заключение договора купли–

продажи имущества:   
– Гараж, площадью 25,7 кв.м, расположенный по адресу: 

Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал,  
ул. Энергетиков, д. 8 (далее – лот № 1); 

– Гараж, площадью 25,2 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал,  
ул. Энергетиков, д. 8 (далее – лот № 2); 

– Гараж, площадью 31,9 кв.м, расположенный по адресу: 
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал,  
ул. Энергетиков, д. 8 (далее – лот № 3); 

– Гараж, площадью 24,9 кв.м, расположенный по адресу: 
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал,  
ул. Энергетиков, д. 8, пом. б/н (далее – лот № 4). 

Обременения – земельный участок под объектами арендован 
у Муниципального образования «Мирнинский район» по договору 
№ 9 п/12 от 19.03.2012. 

Начальная цена продажи: 

Лот № 1 – 164 000,00 руб. (сто шестьдесят четыре тысячи 
рублей  00 копеек) с НДС (20%). 

Лот № 2 – 161 000,00 руб. (сто шестьдесят одна тысяча 
рублей 00 копеек) с НДС (20%). 

Лот № 3 – 204 000,00 руб. (двести четыре тысячи рублей  
00 копеек) с НДС (20%). 

Лот № 4 – 159 000,00 руб. (сто пятьдесят девять тысяч рублей  
00 копеек) с НДС (20%). 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены – 1%): 
Лот № 1 – 1 640,00 руб. (одна тысяча шестьсот сорок рублей 

00 копеек) с НДС (20%). 
Лот № 2 – 1 610,00 руб. (одна тысяча шестьсот десять рублей  

00 копеек) с НДС (20%). 
Лот № 3 – 2 040,00 руб. (две тысячи сорок рублей 00 копеек) 

с НДС (20%). 
Лот № 4 – 1 590,00 руб. (одна тысяча пятьсот девяносто 

рублей 00 копеек) с НДС (20%). 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе и 

подачи предложений о цене – 15.06.2021. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе и 

подачи предложений о цене – 15.07.2021. 
Время и место приема заявок и предложений о цене – по 

рабочим дням с 9:00 до 12:00, с 14:00 по 17:30 по местному 
времени по адресу: 

– Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 39, 
институт «Якутнипроалмаз», Центр управления недвижимостью, 
кабинет № 400 В; 

– Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул. Корнилова, 3, Ай-
хальский ГОК, кабинет №205. 

Полная аукционная документация (формы заявки на участие 
в аукционе, предложения о цене, описи документов, проект до-
говора купли–продажи) размещена по адресу: 
http://www.alrosa.ru//реализация–тмц/ . 

За дополнительной информацией о земельном участке можно 
обратиться по телефонам: 8(41136) 99–000 доб. 4–14–89, моб. 
+7(914)252–1180.

АК «АЛРОСА» (ПАО) 
сообщает о проведении  

открытого аукциона по продаже  
земельного участка площадью 2 328 кв. м,  

кадастровый номер 14:16:020204:1964,  
расположенного по адресу:  

Республика Саха (Якутия),  
Мирнинский район, п. Айхал,  

ул. Монтажников 
Форма проведения продажи – открытая 

по составу участников и закрытая по форме 
подачи предложений о цене. 

Начальная цена продажи (цена пред-
ложения) – 662 000,00 руб. (шестьсот шесть-
десят две тысячи рублей 00 копеек) без 
НДС. 

Шаг аукциона (величина повышения 
начальной цены –1%)  6 620,00 руб. (шесть 
тысяч шестьсот двадцать рублей 00 копеек). 

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе и подачи предложений о цене – 
15.06.2021. 

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе и подачи предложений о 
цене – 15.07.2021. 

Время и место приема заявок и пред-
ложений о цене – по рабочим дням с 9:00 
до 12:00, с 14:00 по 17:30 по местному вре-
мени по адресу: 

– Республика Саха (Якутия),  
г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт «Якут-
нипроалмаз», Центр управления недвижи-
мостью, кабинет № 400 В; 

– Республика Саха (Якутия),  
п. Айхал, ул. Корнилова, 3, Айхальский 
ГОК, кабинет № 205. 

Полная аукционная документация (формы 
заявки на участие в аукционе, предложения 
о цене, описи документов, проект договора 
купли-продажи) размещена по адресу: 
http://www.alrosa.ru//реализация-тмц/ .

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

сообщает о продаже посредством публичного предложения  

нежилого здания «Универсам»  

с оборудованием в РС (Я)  Мирнинского района п. Айхал 
Форма проведения продажи – посредством публичного предложения 

с закрытой формой подачи предложений о цене имущества. 

Начальная цена (цена предложения) – 20 045 773,02 рубля (двадцать 

миллионов сорок пять тысяч семьсот семьдесят три рубля 02 копейки). 

Дата начала приема заявок на участие в продаже – 22.06.2021. 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже – 05.07.2021. 

Время и место приема заявок на участие в продаже и предложений 

о цене – по рабочим дням с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по местному 

времени по адресу: 

– г. Мирный, ул. Ленина, 39, Институт «Якутнипроалмаз», кабинет  

№ 400 В. Контактный телефон: +7(41136) 99-999- 4-14-89, Моб. +7-914-

252-1180. 

– п. Айхал, ул. Корнилова, 3, управление АГОКа, кабинет № 205. Кон-

тактный телефон: +7(41136) 66-666- 7-87-03. 

– г. Удачный, мкрн Надежный, управление УГОКа, кабинет № 303. 

Контактный телефон: +7(41136) 52-222- 7-50-09 

Полная аукционная документация (формы заявки на участие в аукционе, 

предложения о цене, описи документов, проект договора купли-продажи) 

размещена по адресу: http://www.alrosa.ru//реализация-тмц/ . 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

сообщает о продаже без объявления цены 

объектов недвижимого и движимого имущества производственной 

базы АСТМ УКС в п. Айхал 

Форма проведения продажи – без объявления цены с закрытой 

формой подачи предложений о цене. 

Предмет продажи – объекты недвижимого и движимого имущества 

производственной базы АСТМ в п. Айхал. 

Дата начала приема заявок на участие в продаже – 15.06.2021. 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже – 14.07.2021. 

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09:00 до 12:30 и с 

14:00 до 17:30 по местному времени по адресу: 

– Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 39, Институт 

«Якутнипроалмаз», кабинет 400 В, ЦУН. Контактный телефон: +7(41136) 

99-000 доп.4-20-16. 

– Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул. Корнилова, дом 3, управление 

АГОКа, кабинет №205, тел. 8(41136) 66-666 доб. 7-87-03. 

– Республика Саха (Якутия), г. Удачный, Удачнинский ГОК, кабинеты 

№№ 303, 304. 

Контактный телефон: 8(41136) 52-222 доб. 7-50-09. 

Полная аукционная документация (формы заявки на участие в аук-

ционе, предложения о цене, описи документов, проект договора купли-

продажи) размещена по адресу: http://www.alrosa.ru//реализация-тмц/ . 

За дополнительной информацией о земельном участке можно обратиться 

по телефонам: 8(41136) 99-000 доб. 4-14-89, моб. +7(914)252-1180.

По информации  
«Авиакомпании АЛРОСА»,  

с 21 по 26 июня в аэропорт  
Мирный самолетами этой 
 авиакомпании прибыли  

1 609 пассажиров,  
отправлены из Мирного1 997. 

 В Полярный прибыли 169 человек, 
отправлены 673.  

С 1 января 2022 года вступает в законную 

силу Федеральный закон от 26.05.2021 

№153-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-

дерации». 

Данный закон вносит изменения в ряд за-

конодательных актов, в том числе закон РФ 

«О занятости населения в Российской Феде-

рации», федеральные законы «О государст-

венной социальной помощи», «О государст-

венном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», «О страховых пен-

сиях» и другие. 

Федеральным законом закреплены право-

вые основания и порядок назначения в без-

заявительном порядке пенсий, назначаемых 

по предложению органов службы занятости, 

а также страховых и социальных пенсий по 

инвалидности. 

Предусматривается отказ от необходимости 

подачи заявлений и документов для совер-

шения процедурных действий, направлен-

ных на реализацию прав граждан, связанных 

с пенсионным обеспечением, и закрепление 

презумпции согласия гражданина на назначе-

ние пенсии и изменение ее размера в сторону 

увеличения. 
 

Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор г. Мирного 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Принят закон о 
беззаявительном 
порядке назначения  
пенсий
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