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Сводка на 23 сентября   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся 

116 человек, в реанимации МЦРБ –  9 больных.  На амбулатор-

ном лечении в Мирном 372 человека с подтвержденным анализом, 

с легким течением и бессимптомной формой. В ковидном госпитале 

в Удачном проходят лечение 20 больных, в реанимации – 4. Один 

человек (1964 года рождения) находится в тяжелом состоянии (40% 

поражения легких). На амбулаторном лечении в Айхале и Удачном 

находятся 134 человека. В больнице Мирнинского района в среду 

скончался один человек.

В этот знаменательный день в 1990 году 
Верховным Советом Якутской АССР была 
принята Декларация о государственном су-
веренитете. Этот документ отвечал требова-
ниям того времени, когда в нашей стране 
происходили колоссальные изменения поли-
тического и экономического устройства, и 
стал поистине судьбоносным для каждого 
якутянина.  

В новых реалиях Республика Саха (Яку-
тия) определила свой правовой статус и даль-
нейшие пути развития в незыблемом исто-
рическом единстве с Российской Федера-
цией. Мы отдаем дань уважения лидерам 
республики и общественности Якутии, ко-
торые в сложнейшей политической обста-
новке сумели принять единственно верное 
решение, которое определило наше будущее 
на годы вперед.  

Якутяне традиционно ответственны в 
проявлении своей гражданской позиции. На 
днях мы приняли активное участие в выбо-

рах Государственной Думы Федерального 

Собрания, осознавая высокую значимость 
этого политического события для будущего 
нашей Родины. Сегодня наша родная Якутия 
в сплочении многонационального народа 
уверенно идет по пути реализации крупней-
ших проектов практически во всех сферах 
жизни. Мы сохраняем лидирующие темпы 
экономического и социального развития на 
Дальнем Востоке.  

Особое внимание уделяем росту благосо-
стояния и качества жизни каждого жителя 
республики. Вместе со всей страной у нас 
стартует масштабная программа социальной 
догазификации населенных пунктов, ус-
пешно реализуются национальные и регио-
нальные проекты, строятся дороги, вводятся 
промышленные и социальные объекты.  

Нашим неизменным приоритетом яв-
ляется создание комфортного и развиваю-
щего пространства детства. Мы продолжаем 
строить новые школы и детские сады по всей 
республике. За последние три года по-
строено 26 школ и 55 детских садов. Только 

в этом году мы вводим 14 школ и 14 детских 
садов.    

Впереди у нас еще более грандиозные 
планы, чтобы обеспечить детям высокое ка-
чество образования и возможность учиться 
в одну смену.  

Масштабное строительство идет в сфере 
здравоохранения. При поддержке федераль-
ного правительства в столице республики в 
ближайшие годы будут введены два крупных 
объекта – кардиологический и онкологичес -
кий диспансеры.  В четырех районах Якутии 
по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения началось проектиро-
вание и строительство больничных комплек-
сов и поликлиник.  

Наряду с радостными событиями и дина-
мичными процессами нам приходится пре-
одолевать самые серьезные вызовы. В этом 
году мы столкнулись с небывалой угрозой 
лесных пожаров. В борьбе с огненной сти-
хией сплотилась вся многонациональная 
Якутия – и стар, и млад. Благодаря массо-

вому подъему якутян и беспрецедентной по-
мощи федерального центра мы выстояли в 
этой сложнейшей и опасной битве. Мы идем 
только вперед! Работаем в полную силу, у 
нас много планов. Наши победы вдохнов-
ляют на новые цели и горизонты. В 2022 
году мы будем отмечать 100-летие Якутской 
АССР. Наступает новая веха в развитии рес-
публики, в которую мы вступим вместе – с 
гордостью за нашу родную землю. Мы го-
товы совершать новые трудовые подвиги во 
имя ее процветания, будем и дальше сози-
дать мирную и счастливую жизнь!    

Дорогие якутяне! Еще раз поздравляю 
всех вас с праздником – с Днем государст-
венности Республики Саха (Якутия)! Желаю 
каждому из вас крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья! Пусть возможности, кото-
рые вам дарит каждый новый день, стано-
вятся вашими достижениями!  Вперед, Яку-
тия!  

Глава Республики Саха (Якутия)  
Айсен НИКОЛАЕВ  

27 сентября 1990 года была подписана Декларация о 

государственном суверенитете РС(Я), принятие которой 

позволило Якутии в сложные времена переходного пе-

риода сохранить экономику региона, выполнять соци-

альные обязательства перед жителями республики, за-

ложить крепкий фундамент для реализации долгосроч-

ных стратегических планов. И все это сделано на основе 

крепких традиций нашего многонационального обще-

ства, в условиях мира и согласия.  

Сегодня Якутия – динамично развивающийся субъект 

Российской Федерации. Наша республика богата при-

родными ресурсами, но самая главная ее ценность – это 

талантливые и трудолюбивые люди. Мы вместе опре-

деляем будущее Якутии и Мирнинского района, разви-

ваем промышленность и создаем комфортные условия 

проживания в наших населенных пунктах. На Крайнем 

Севере не бывает простых задач, но мы с вами уже мно-

гое сделали. Нам есть чем гордиться, но и решение пред-

стоящих задач требует серьезных усилий.  Совместно с 

республиканскими властями, опираясь на помощь наших 

недропользователей, мы в ближайшие годы должны вы-

вести систему местного здравоохранения, образования 

Мирнинского района на новый качественный уровень. 

Ждем новых производственных успехов от алмазной и 

нефтегазовой отраслей.   

Отмечая этот торжественный день, желаем всем жи-

телям нашей Якутии, алмазного края крепкого здоровья, 

благополучия, успехов во всех начинаниях и уверенно-

сти в завтрашнем дне!  

 

И. о. главы Мирнинского района                                 

Дмитрий ШИРИНСКИЙ.                       

Председатель районного Совета депутатов                        

Андрей КУЗНЕЦОВ 

Провозглашенная в 1990 году Декларация о государственном су-

веренитете положила начало новому историческому этапу в жизни 

Республики. Она дала мощный импульс политическому, экономи-

ческому, культурному, духовному развитию Якутии. 

Сегодня республика динамично развивается, являясь одним из 

лидеров по объему инвестиций в основной капитал среди всех ре-

гионов страны. Благодаря слаженной работе правительства и биз-

неса, включая компанию «АЛРОСА», реализуется множество соци-

альных программ, обновляется жилищный фонд, вводятся в строй 

новые объекты инфраструктуры, создаются условия для развития 

предпринимательской  деятельности. Наша компания всегда под-

держивала важные для Якутии инициативы, и я уверен, что из года 

в год это сотрудничество будет только крепнуть, гарантируя ста-

бильность и процветание республики. Желаю жителям республики 

Саха (Якутия) здоровья, благополучия, удачи и новых свершений 

во благо родного края! 

 

Генеральный директор – председатель Правления АЛРОСА 

 Сергей ИВАНОВ

В 1922 году Якутии дали статус автономной респуб-

лики в составе РСФСР. Важным этапом становления 

государственности этого региона стало провозглашение 

27 сентября 1990 года Декларации о государственном 

суверенитете, учреждение поста президента. В этот же 

день регион был переименован в Республику Саха (Яку-

тия). В октябре и декабре 1992 года были одобрены про-

екты государственных символов республики: флаг и 

герб. Оба государственных символа составлены с учетом 

исторических и культурных традиций якутского народа.   

Наш алмазный край является крупнейшей террито-

рией, владеющей богатствами земли, и, который оказы-

вает позитивное влияние на экономику Дальнего Вос-

тока и всей страны. Мы чтим духовное развитие рес-

публики, знакомим с нашими традициями, соблюдаем 

равенство и дружбу с другими народами. Ведь единение 

во всем – это и есть сила будущего нашей страны.  Из 

года в год в этот день у нас есть возможность благода-

рить наш народ, наших людей, которые трудятся во 

благо развития республики, которые остаются предан-

ными родной земле.  

Желаем всем вам, дорогие земляки, крепкого здо-

ровья, стойкости духа, непоколебимого желания сделать 

завтрашний день еще лучше! Мира и добра вашим 

семьям и родным!  

Пусть наша республика продолжает становиться 

сильнее, богаче и краше!  

 

 

Глава города Мирного Клим АНТОНОВ. 

Председатель городского  

Совета депутатов Юлия МЕДОВА 
 

Уважаемые жители Мирнинского района!    Уважаемые якутяне! 
От имени многотысячного  

коллектива АЛРОСА и от себя лично 
поздравляю вас  

с Днем государственности  
Республики Саха (Якутия)!   

Уважаемые жители и гости Мирного! 
Поздравляем вас с Днем государственности Республики Саха (Якутия)!

Дорогие якутяне! Сограждане! От имени руководства нашей республики и от себя лично  
горячо поздравляю вас с Днем государственности Республики Саха (Якутия)!      
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Тяжелое гриппозное осложнение можно предотвратить 

АКТУАЛЬНО

За каждой строчкой статистики нужно  
видеть конкретного ребенка

 

 

 

 

 21 сентября совместное заседание комиссий по бюджету и социальным вопросам провел Владимир 

Шайкин. Депутаты рассмотрели обращение от имени работников образования по вопросу о субсидиро-

вании аренды жилья и выделении приезжающим в Мирнинский район специалистам единовременной 

выплаты при трудоустройстве. С информацией по вопросу выступила заместитель начальника управления 

образования Татьяна Хацукова. Отметим, что данное заседание прошло согласно решению Президиума 

районного Совета от 25 августа. Также во исполнение решения Президиума райсоветом направлено об-

ращение в адрес главы республики о включении в Инвестиционную программу строительства четырех 

объектов образования в Мирнинском районе. 

 В тот же день состоялась рабочая встреча председателя районного Совета депутатов Андрея Кузнецова 

с заместителем генерального директора АК «АЛРОСА» Алексеем Дьячковским. 

22 сентября Андрей Кузнецов совместно с генеральным директором АН ДОО «Алмазик» Евгением 

Балахонским принял участие в объезде детских садов г. Мирного по готовности к ОЗП и проведенным 

летним ремонтным работам. 

23 сентября заседание комиссии по законодательству провела заместитель председателя Яна Мищи-

хина. Депутаты рассмотрели вопросы, связанные с поступлением заявления о прекращении полномочий 

главы МО «Мирнинский район». 

На неделе депутат Павел Шелехов принял участие в заседании районной комиссии по оказанию ма-

териальной помощи. А председатель райсовета Андрей Кузнецов и депутат Александр Грудинин приняли 

участие в семинаре-совещании «Военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи в совре-

менной России». 

Секретариатом районного Совета совместно с пресс-службой районной администрации подготовлен 

очередной выпуск приложения к газете «Мирнинский рабочий» – «Ленина, 19», где опубликованы 

решения сессии районного Совета № 25 от 15 сентября. Полный пакет решений с приложениями размещен 

на официальном сайте Мирнинского района www.алмазный-край.рф 

 Согласно постановлению председателя МРСД внеочередная сессия районного Совета депутатов  

№ 26 пройдет с использованием режима ВКС 27 сентября. В повестке дня принятие решения по заявлению 

главы МО «Мирнинский район» Юзмухаметова Р.Н. о прекращении полномочий. 

 

Секретариат районного Совета депутатов 

НЕДЕЛЯ РАЙСОВЕТА
КОРОТКО

Осложнениями гриппа чаще всего бы-

вают острые пневмонии, сопровож-

дающиеся отеками легких, и отиты, в 

некоторых случаях приводящие к полной по-

тере слуха. Грипп ослабляет сопротивляе-

мость организма, и на его фоне могут 

развиться вирусный энцефалит или менингит 

– крайне опасные осложнения, которые могут 

привести к инвалидизации или гибели паци-

ента. Вирус гриппа обычно проникает в орга-

низм через слизистые оболочки дыхательных 

путей, распространяясь воздушно-капельным 

путем. Заболевание чрезвычайно заразно. 

Даже кратковременный контакт с больным 

человеком может привести к заражению. 

Ежегодно вирус гриппа мутирует, поэтому 

невозможно, один раз переболев, получить 

пожизненный иммунитет. Самым эффектив-

ным методом профилактики гриппа является 

вакцинация. Она вызывает специфический 

иммунитет против гриппа, имеет высокую 

эффективность и применяется для взрослых 

и детей. Для иммунизации используются про-

тивогриппозные вакцины, как правило, трех-

валентные, т.е. формирующие иммунитет к 

трем эпидемически актуальным штаммам ви-

руса гриппа подтипов А (H1N1 и H3N2) и 

типа В. Штаммовый состав всех вакцин прак-

тически ежегодно обновляется на основании 

научного прогноза циркуляции вирусов 

гриппа. Защитный эффект после вакцинации, 

как правило, наступает через 8-12 дней и со-

храняется до 12 месяцев, в связи с чем прове-

дение прививок рекомендовано ежегодно в 

предсезонный период активизации распро-

странения вирусов гриппа. 

Введение вакцины против гриппа позво-

ляет подготовить организм к встрече с виру-

сом и снизить риск заболеваемости и 

возникновения осложнений после перенесен-

ной гриппозной инфекции. Вакцинация вы-

зывает формирование высокого уровня 

специфического иммунитета против гриппа. 

Информация о составе вакцины в обязатель-

ном порядке изложена в инструкциях по при-

менению, которые находятся в прививочном 

кабинете медицинской организации. Перед 

проведением профилактических прививок па-

циенту или его родителям (опекунам) разъ-

ясняется необходимость иммунизации, 

возможные поствакцинальные реакции и 

осложнения, а также последствия отказа от 

иммунизации. 

О проведении профилактических прививок 

в детских дошкольных образовательных уч-

реждениях и школах родители (опекуны) 

детей, подлежащих иммунизации, должны 

быть оповещены заранее, должно быть полу-

чено их информированное согласие на прове-

дение прививок. Профилактические 

прививки можно получить во всех государст-

венных медицинских организациях по месту 

прикрепления. Иммунизация проводится в 

рамках Национального и Регионального ка-

лендаря профилактических прививок бес-

платно. Прививают детей с 6 месяцев, 

учащихся 1-11 классов; студентов высших 

профессиональных и средних профессио-

нальных учебных заведений; взрослых, рабо-

тающих по профессиям и отдельным 

должностям (работники предприятий обще-

ственного питания и пищевой промышлен-

ности, торговли, транспорта, коммунальной 

сферы, сферы обслуживания и др.), работни-

ков медицинских и образовательных учреж-

дений, а также беременных женщин (при 

вакцинации которых против гриппа исполь-

зуются вакцины, не содержащие консерван-

тов); лиц, подлежащих призыву на военную 

службу, и лиц старше 60 лет. 

Кроме того, профилактические прививки 

рекомендуются, в первую очередь, лицам с 

высоким риском возникновения осложнений 

в случае заболевания гриппом. К ним отно-

сятся такие категории, как часто болеющие 

ОРВИ, лица с хроническими заболеваниями, 

в том числе с заболеваниями легких, сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями, метабо-

лическими нарушениями и ожирением.  В 

этом году детей будут прививать четырехва-

лентной вакциной «Ультрикс».  Вакцина 

«Ультрикс Квадри» обеспечивает защиту от 

четырех актуальных штаммов вируса гриппа 

– двух подтипов вируса A (A/H1N1+ A/H3N2) 

и двух вирусов гриппа В двух линий (B/Яма-

гата + В/Виктория). Препарат содержит по  

15 мкг антигенов каждого штамма в одной 

дозе – всего 60 мкг. Именно такой состав ре-

комендован Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ) для включения в 

инактивированные вакцины. Препарат не со-

держит консервантов, стабилизаторов и адъ-

ювантов – веществ, используемых для 

усиления иммунного ответа. 

Взрослое население будет прививаться тра-

диционной трехвалентной вакциной «Сови -

грипп», которая формирует высокий 

специфический иммунитет против гриппа. 

Защитные титры антител к вирусам гриппа 

после вакцинации лиц разного возраста опре-

деляются у 75-92% вакцинированных. 

 

 

Татьяна БОБРОВСКАЯ 

Фото: pixabay.com

Первый вопрос повестки дня был посвящен детскому 

травматизму. По данным АГБ, на северной площадке 

детский травматизм занимает более четверти от об-

щего объема получения нашими жителями травм. По мнению 

участников совещания, особого внимания заслуживают ожоги 

у самых маленьких детей, где основная профилактическая 

роль лежит на родителях. Преобладают бытовые травмы, по-

лучаемые детьми, в основном, при играх без присмотра взрос-

лых. Спортивные травмы, получаемые на уроках и в секциях 

редки, но случаются. В учебных заведениях Удачного и Ай-

хала профилактическая работа, в основном, проводится на 

уроках ОБЖ. Организуются различные тематические кон-

курсы, связанные в том числе с дорожной безопасностью, про-

тивопожарными навыками: на классные часы приходят 

профессиональные пожарные и сотрудники правоохранитель-

ных органов. Полицейские сообщили о росте детского трав-

матизма в Удачном. Среди них и травмы, полученные на 

детских площадках и при укусах собак. Все они берутся по-

лицией на немедленный контроль. Более 40 раз выезжала ско-

рая помощь в Удачном по таким вызовам. По мнению 

участников совещания, необходимо более широко использо-

вать возможности социальных сетей и развивать обучающие 

прикладные дисциплины с использованием современных тех-

нологических муляжей. 

Далее обсуждали летнюю занятость и оздоровление уча-

щихся, в том числе состоящих на учете в органах профилак-

тики. По мнению экспертов, у подростков наиболее 

востребовано трудовое направление отдыха. При том, что 

число таких мест из года в год сокращается.  

– Да, в этом году мы трудоустроили 25 ребят, но потреб-

ность намного выше, – отметил Дмитрий Ширинский.  

Учитывая современную ситуацию, потребность в таком 

виде летней занятости, по мнению Дмитрия Анатольевича, 

будет только расти. И уже сегодня нужно работать с муници-

палитетами, предприятиями с прицелом на следующее лето. 

При обсуждении перспектив прозвучал комментарий о том, 

что в следующем году при организации летних лагерей воз-

никнет кадровый дефицит, вызванный возможностью ежегод-

ного проезда на «материк» и невысокой зарплатой работников 

лагеря. Возможно, нужно шире привлекать к такой деятель-

ности студентов. И с этим нужно определиться уже к февралю 

2022 года.  

Далее говорили о пропусках учениками уроков. Отмечено, 

что широкое внедрение дистанционного обучения в этом во-

просе помогло снизить остроту проблемы. Подобные случаи 

носят сегодня единичный характер и находятся на постоянном 

контроле.  

По данным полиции, число состоящих на учете в Удачном 

несовершеннолетних небольшое, но в прошлом году наблю-

дался рост случаев бродяжничества и употребления спирто-

содержащей продукции (сегодня пятеро детей поставлены по 

этой причине на учет). Причем, воспитываются  эти ребята во 

внешне благополучных семьях. В этом году полиция выявила 

один случай продажи алкогольсодержащей продукции несо-

вершеннолетним. Материал направлен в суд. В этом году слу-

чаев бродяжничества пока не зафиксировано, несколько ребят 

сняты с учета.  

Участники совещания отметили результативность предпри-

нимаемых совместных мер, наличие положительных тенден-

ций. Но, по мнению экспертов, это не повод успокаиваться, 

так как сложные ситуации встречаются, и за каждыми стати-

стическими данными необходимо видеть проблемы конкрет-

ного ребенка, его семьи. Начальник отдела опеки и 

попечительства администрации Мирнинского района Дина 

Гафарова, говоря о родительской ответственности, акценти-

ровала внимание на том, что все родители (даже в семьях 

после развода) несут обязательства по воспитанию и содер-

жанию ребенка, если иное не определено судом. И одна из мер 

профилактики – это доведение до родительского внимания 

этого тезиса. Начальник ОПДН Татьяна Решетник отметила 

необходимость быстрого реагирования на конкретную про-

блему, роль оперативного информирования надзорных орга-

нов и важность работы классных руководителей. Нужно 

учиться новым методам сбора информации, в том числе не-

обходимо проводить мониторинг социальных сетей своих уче-

ников. Ведь после того, как проблема уже произошла, потом 

часто выясняется ее предсказуемость.  

Пресс-служба Мирнинского района     

Эксперты сообщают, что в нашей республике начался сезонный подъем заболе-
ваемости ОРВИ. Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – са-
мые распространенные в мире инфекционные заболевания. Но если большинство 
ОРВИ протекают относительно легко, то грипп зачастую дает тяжелую клиническую 
картину: температура тела достигает 39о-40о С, сильнейший озноб, боль и ломота 
в мышцах, сильные головные боли. 

И. о. главы Мирнинского района Дмитрий Ширинский 
провел заседание межведомственной комиссии по 
социальной профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних. Безопасность подрастающего поколе-
ния является одним из приоритетов всех уровней 
влас ти. Участвовали в работе специалисты админист-
рации района, представители учебных заведений, со-
трудники правоохранительных органов и специали-
зированных служб. В этот день, в основном, 
обсуждение касалось ситуации в Удачном и Айхале. 
По информации экспертов, детей, не приступивших к 
занятиям, в этом году нет. 
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СОЦИУМ

Берегите своего питомца
Мне было около пяти лет, когда меня 

впервые укусила собака. Мы с 

семьей жили тогда в «деревяшке» в 

районе аэропорта. Бездомных собак в этом 

районе было очень много. Как-то в соседний 

от нашего дома двор прибилась собака. Со-

седи ее подкармливали, но в дом не пускали 

и на цепь не садили.  

И вот однажды я пошла гулять и решила 

зайти за своей подружкой. Зашла во двор, а 

там эта собака. Она зарычала, оскалилась на 

меня, я испугалась, стала отходить назад, но 

в какой-то момент она напала и начала трепать 

за ногу. Не помню, что было дальше, навер-

ное, кто-то из взрослых подбежал и спас меня. 

Джинсы были порваны, мама их потом за-

шила, а у меня навсегда остался шрам на 

бедре. 

Тем же вечером я, сидя в ванне, слышала, 

как убивают эту собаку. Выстрел, скулеж, еще 

выстрел, тишина. Я плакала. Мне было жаль 

себя и собаку. У кого-то из соседей было 

ружье, и взрослые, у которых тоже были дети, 

приняли такое решение, ведь собака, оче-

видно, была агрессивной и могла кинуться на 

другого ребенка… Это сложная ситуация: не 

могу ни оправдывать, ни осуждать их реше-

ние, не знаю, могли ли они поступить тогда 

как-то по-другому.  

 

Убивают без разбора 

Но, к сожалению, есть люди, которые убивают 

бездомных собак просто за факт их существо-

вания. «Под раздачу» часто попадают домаш-

ние собаки без ошейника на самовыгуле, а 

еще бездомные – те, что прошли программу 

ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, вы-

пуск на волю. Такие собаки имеют отличи-

тельный признак – цветную бирку на ухе, и 

по идее они не должны быть агрессивными, 

так как в приюте отловленных собак тести-

руют на немотивированную агрессию, и тех, 

кто ее проявляет, по закону должны пожиз-

ненно содержать в приюте. 

Но люди, которые негативно настроены по 

отношению к бездомным животным на-

столько, что даже лично готовы пойти на 

убийство, не разбираются: домашняя ли со-

бака, агрессивная она или нет. Они расправ-

ляются со всеми собаками, которых видят на 

улице без хозяина и ошейника. Вот почему 

владельцы ни в коем случае не должны вы-

пускать своих домашних любимцев на само-

выгул. Всегда есть вероятность, что может 

случиться непоправимое. 

«Они выстрелили прямо в его 

большое доверчивое сердце» 

К несчастью, именно это и произошло с пи-

томцем женщины, которая обратилась к нам 

в редакцию с просьбой придать огласке этот 

случай. Дальше со слов Ларисы Пантасенко:  

– Бим у нас появился совершенно случайно. 

Это было примерно два года назад, тогда осе-

нью погибла моя собака Проша. Я очень ее 

любила, проплакала две недели и наткнулась 

на сообщения в группах о том, что по городу 

бродит пес, что он очень истощен, и ему 

нужна помощь. Я дала объявление, что смогу 

взять его только на передержку, потому что 

не планировала иметь две собаки, ведь у меня 

была еще одна собака Жуля. Но думала, что, 

хотя бы откормлю, покажу его ветеринару, по-

лечу и помогу найти дом. 

Мы с мужем забрали его к себе, трое суток 

Бим просто спал, настолько он был ослаблен 

и истощен. Спустя время, пес вырос в боль-

шого красивого благородного лабрадора. И 

знаете, я никогда не видела собаку с таким 

добрым сердцем! Они подружились с моей 

Жулей, вместе хулиганили. Мы пытались по-

садить его на цепь, но Бим, видимо, привык к 

свободе, и удержать его на цепи было просто 

нереально. Что мы только ни предпринимали, 

он все равно делал подкопы под забором и 

вырывался за территорию двора. Но надо ска-

зать, далеко он никогда не уходил, всегда 

возле дома был, и соседи все знали, что это 

наш пес, любили его, потому что, повторюсь, 

это была добрейшая собака, он никогда не 

проявлял агрессии. 

Дважды мы пытались его пристроить в но-

вую семью, и один раз даже откликнулись, 

якобы, его хозяева, забрали его, но через не-

делю выгнали из дома. Бим от аэропорта са-

мостоятельно вернулся к нам, мы были ему 

рады. В итоге он прожил у нас около двух лет, 

мы очень к нему привязались и полюбили. 

Но весной этого года его убили… 

Как это было: утро, примерно девять часов, 

муж пошел курить, я еще спала. Проснулась 

от того, что кто-то завизжал. Оказалось, это 

была наша Жуля. Я вскочила, побежала смот-

реть, что случилось. Жуля, скуля, пулей забе-

жала во двор, шерсть у нее была в крови. Я 

тут же позвонила ветеринару, отвела Жулю в 

ветеринарную клинику, там ее сразу проопе-

рировали. Ей повезло, она выжила, потому 

что собака толстенькая и пушистая, и пуля 

застряла в жировой такни, не повредив внут-

ренние органы. 

А вот Биму не повезло... Эти люди, которые 

стреляли в наших собак, подъехали на мик-

роавтобусе на пересечение улиц Курченко и 

Бабушкина. Камера видеонаблюдения даже 

записала номер автомобиля. На видео видно, 

как они остановились, подозвали Бима, он ра-

достный, виляя хвостом, подошел к ним, а 

они выстрелили прямо в его большое довер-

чивое сердце. Он заскулил, доплелся до со-

седского автобуса и упал.  

Сын сказал, что оставлять это дело нельзя, 

и надо обязательно писать заявление, ведь, 

как выяснилось, это далеко не единственный 

такой случай. От волонтеров и ветеринаров 

мы узнали, что, судя по всему, у нас в городе 

есть некая группа людей, которые убивают 

бездомных собак. Я не понимаю, это у них 

работа такая или что? Почему они так спо-

койно разъезжают по городу и убивают жи-

вотных? Как вообще можно стрелять в черте 

города? Это ведь запрещено, могут же увидеть 

дети!  

Поэтому на третий день мы вызвали поли-

цию, тело Бима еще неделю держали в ограде, 

потому что думали, что нужно для экспер-

тизы. Должны же были, я так думаю, достать 

пулю, выяснить из какого оружия в него стре-

ляли, зарегистрировано оно или нет и так да-

лее. Но ничего этого сделано не было. Заявле-

ние у нас приняли, сказали: «Перезвоним», 

но, конечно, так и не перезвонили. 

В полиции сказали, что Бим представлял 

угрозу, так как был не на своей территории и 

без ошейника. Но разве это дает кому-то право 

стрелять в животных в черте города? К тому 

же Бим никогда не проявлял агрессии и не 

представлял угрозу. Хочется добиться спра-

ведливости, придать огласке этот случай, 

чтобы хоть как-то защитить собак, за которых 

некому заступиться. 

 

«Так как эти люди травят всех 

собак без разбора – с ошейни-

ком или без, у каждого хозяина 

обязательно должен быть кон-

такт с ветеринаром» 

Мы обратились за комментариями в ОМВД 

по Мирнинскому району, попросили проком-

ментировать ситуацию с заявлением Ларисы 

Пантасенко: почему не было заведено дело, а 

также спросили, что делать владельцам по-

страдавших собак. Ответ, ожидаемо, получили 

не самый информативный: «Обращение Ла-

рисы Павловны Пантасенко было зарегистри-

ровано в книге учета заявлений и сообщений 

о преступлениях, об административных на-

рушениях, о происшествиях за № 2797 от 

23.04.2021. По данному обращению прове-

дена доследственная проверка, по результатам 

которой 04.05.2021 вынесено постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела по 

части 1 статьи 245 УК РФ, по основаниям 

пункта 1 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с 

отсутствием события преступления». 

Как видно из ответа, дело не завели, потому 

что, по мнению представителей правоохра-

нительных органов, преступления никакого 

не было. Ну, а на вопрос, что делать владель-

цам пострадавших животных, ответ был: «Пи-

сать заявление в полицию». Вот только, скорее 

всего, это ничего не даст, как в случае с за-

явлением хозяйки Бима. 

Этот трагический случай еще раз показы-

вает: владельцы животных должны самостоя-

тельно заботиться о безопасности своих пи-

томцев. Никто кроме вас их не защитит. Не 

выпускайте собак на самовыгул, выгуливайте 

собаку только на поводке. Ветеринар Диана 

Стрюченко (на момент выхода материала Сту-

дилина) в интервью нашей газете от 13 января 

этого года рассказывала следующее: 

 – Самое страшное, что люди бывают очень 

жестокими. Часто случается такое, что собак 

целенаправленно травят, стреляют в них, спе-

циально сбивают на машинах. Травля – это 

очень жестоко: собака мучается, умирает в 

ужасных муках, я сама не раз «откачивала» 

таких собак, а мимо проходили дети и все это 

видели… Складывается такое впечатление, 

что кто-то делает это массово, потому что 

звонки о том, что нашли очередную отрав-

ленную собаку, порой поступают буквально 

один за другим. Так как эти люди травят всех 

собак без разбора – с ошейником или без, у 

каждого хозяина обязательно должен быть но-

мер телефона ветеринара, потому что в случае 

отравления есть только три часа на то, чтобы 

спасти собаку, потом ей помочь, к сожалению, 

уже нельзя. 

                                     Анна БЕЗНОСОВА. 

Фото из архива автора 

ПРОИЗВОДСТВО

На участке освоения Восточного блока  
Среднеботуобинского месторождения  
построят комплекс обратной закачки газа

Уголовная ответственность  
за поддельные сертификаты  
о вакцинации

Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное ме-

сторождение расположено в Мирнинском рай-

оне Якутии, в 130 км от города Мирного. Это 

одно из крупнейших месторождений нефти и газа в пре-

делах Лено-Вилюйской равнины Среднесибирского 

плоскогорья. Разведку Восточных блоков месторожде-

ния с последующей разработкой осуществляет АО 

«РНГ». 

В проектной документации, получившей положи-

тельное заключение Главгосэкспертизы России, пред-

усмотрено строительство комплекса промысловых 

трубопроводов низкого давления, инженерных сетей и 

технологических коммуникаций, предназначенных для 

подготовки попутного нефтяного газа для обратной за-

качки в пласт и внешнего транспорта продукции, добы-

ваемой в Восточных блоках Среднеботуобинского 

месторождения с учетом его перспективного развития. 

Мощность технологической линии подготовки попут-

ного нефтяного газа составляет 600 млн норм. куб. м в 

год, подготовки природного газа – 400 млн норм. куб. м 

в год. Строительство будет вестись поэтапно. Этап ин-

женерной подготовки территории включает мероприя-

тия, направленные на минимальное воздействие 

механических средств и приемов строительства на мно-

голетнемерзлые грунты. 

На проектируемой площадке месторождения размес -

тят газопровод диаметром 530 мм и протяженностью 

0,991 км для доставки попутного нефтяного газа от 

центрального пункта сбора до установки обратной за-

качки газа в пласт. В обратном направлении проложат 

конденсатопровод диаметром 114 мм и протяжен-

ностью 0,991 км, по которому будет транспортиро-

ваться конденсат от установки обратной закачки газа до 

центрального пункта сбора продукции Восточного 

блока. Для компримирования попутного нефтяного газа 

построят дожимную компрессорную станцию произво-

дительностью 600 млн куб. м в год. 

Для обеспечения транспортных связей на период обу-

стройства и эксплуатации Восточного блока Среднебо-

туобинского месторождения планируется устройство 

подъездных автодорог и внутренних проездов с щебе-

ночным покрытием. 

sakha.gov.ru 

Некоторые граждане, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих 

близких, продолжают искать различные способы получить 

фальсифицированный QR-код или сертификат о вакцинации, 

таким образом способствуя расширению теневого рынка липовых до-

кументов и появлению новых видов мошенничества, подрыву доверия 

к медицинским работникам. Отдельные «специалисты», удовлетворяя 

запросы таких людей, генерируют поддельные коды или, что намного 

страшнее, якобы, проводят «процедуру» вакцинации и оформляют все 

документы о якобы сделанной прививке. 

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направ-

ленные на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта под-

ложных документов о вакцинации. 

Гражданам нужно помнить, что подделка, сбыт, хранение и исполь-

зование поддельных сертификатов и кодов противозаконно и влечет 

уголовную ответственность по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление 

или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей или бланков», – предупреждают в МВД. 

При этом не стоит забывать: к уголовной ответственности могут быть 

привлечены и те, кто продает, и те, кто покупает фальшивый сертифи-

кат. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакци-

нации – до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение – до 

одного года. 

В Главгосэкспертизе России рассмотрели про-
ектную документацию и результаты инженерных 
изысканий на строительство комплекса объ-
ектов для развития добычи на Восточном блоке 
Среднеботуобинского месторождения. По ито-
гам проведения государственной экспертизы 
выдано положительное заключение.

Пресс-служба  МО «Мирнинский район»

#НЕТ_ВИРУСУ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ПОЖАРНАЯ 

СЛУЖБА  

 
3-й пожар-

ный спаса-
т е л ь н ы й  
отряд инфор-
мирует о том, что с  16 по  
23 сентября на территории 
Мирнинского района зареги-
стрированы: один пожар, а 
также  два ложных вызова.

УМТС АК «АЛРОСА» РЕАЛИЗУЕТ 
 

НЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В ОСНОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ГРУЗОВЫЕ  

И ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, СПЕЦТЕХНИКУ НА ШАССИ, ПРИЦЕПЫ, 

ПОЛУПРИЦЕПЫ, СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ, БУЛЬДОЗЕРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
Вся информация и необходимая документация на сайтах:  

 nelikvidi.com/contests?org=15792 
 www.alrosa.ru/реализация-тмц/ 

По всем вопросам обращатьсяпо 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.   

8(41136) 99-000 доб.4-78-38; 7(914)2600328 Шелест Светлана Александровна. 

Форма проведения: продажа по-

средством публичного предложе-

ния открытая по составу участников 

и закрытая по форме подачи пред-

ложения о цене. 

В реализуемое имущество входит 

нежилое трехэтажное здание пло-

щадью 618,8 кв.м, с земельным 

участком под ним, площадью  

11 262 кв.м. 

Начальная цена продажи: 

5 536 000, 00 (пять миллионов пять-

сот тридцать шесть тысяч) рублей. 

Срок приема заявок на участие 

в продаже и подачи предложений 

о цене: с 02.09.2021 по 01.10.2021.  

Время и место приема заявок и 

предложений о цене: по рабочим 

дням с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 

17:00 по местному времени по ад-

ресу: Республика Саха (Якутия),          

г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт 

«Якутнипроалмаз», Центр управ-

ления недвижимостью, 400 «В» 

кабинет. Контактный телефон: 

+7(41136) 99-000 доб. 4-14-89; 

- Республика Саха (Якутия),            

п. Айхал, ул. Корнилова, 3, Айхаль-

ский ГОК, 205 кабинет. Телефон: 

+7(41136) 66-666 доб. 7-87-03. 

 Полная аукционная документа-

ция (формы заявки на участие в 

аукционе, предложения о цене, 

описи документов, проект договора 

купли-продажи) размещена по ад-

ресу: www.alrosa.ru//реализация-

тмц/. 

За дополнительной  

информацией о земельном 

участке можно обратиться  

по телефонам: 8(41136) 99-000 

доб. 4-14-89,  +7(914)252-1180. 

АК «АЛРОСА»  сообщает о продаже посредством 
публичного предложения недвижимого имущества, 

расположенного по адресу:  
Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул. Промышленная.

АК «АЛРОСА» сообщает  
о продаже нежилого  

здания –  
гаража-стоянки, 

расположенного по адресу: 
РС(Я), Мирнинский район,  

г. Удачный, мкрн. 
Надежный. 

 
Дата начала приема заявок на 

участие: 15.09.2021. 

Дата окончания приема заявок 

на участие: 28.09.2021. 

Время и место приема заявок: 

по рабочим дням с 9:00 до 12:30, 

с 14:00 до 17:30 по адресу:  

– РС(Я), г. Мирный, ул. Ленина, 

39,  институт «Якутнипроалмаз», 

центр управления недвижимостью, 

400  В кабинет; 

– РС(Я),  г. Удачный, Удачнин-

ский ГОК, 202 кабинет. 

Контактный телефон: 8 (41136) 

99000 доб. 49635 или 8-914-252-

11-80. 

Начальная цена: 363 499,92 руб., 

в т.ч. НДС (20%). 

Полная документация и инфор-

мация по адресу:www.alrosa.ru в 

разделе реализации непрофиль-

ных активов. 

Форма проведения : продажа без 

объявления цены с закрытой фор-

мой подачи предложений о цене. 

 Начальная цена продажи (цена 

предложения): не устанавливается. 

Дата начала приема заявок на 

участие в продаже: 17.09.2021. 

 Дата окончания приема заявок 

на участие в продаже: 16.10.2021. 

Время и место приема заявок: по 

рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 

14:00 до 17:00 по местному времени 

по адресу: 

– г. Мирный, ул. Ленина, 39, ин-

ститут «Якутнипроалмаз», кабинет 

400 В. Телефон: +7(41136) 99-000- 

4-14-89, сот. 8-914-25-21-180. 

– г. Удачный, мкрн Надежный, 

управление УГОКа (303 кабинет). Те-

лефон: +7(41136) 52-222- 7-50-09. 

– п. Айхал, ул. Корнилова, 3, 

управление АГОКа (205 кабинет).Те-

лефон: +7(41136) 66-666- 7-87-03. 

Полная документация о продаже 

объектов (формы заявки на участие в 

продаже, предложения о цене, описи 

документов, проект договора купли-

продажи) размещена по адресу:  

www.alrosa.ru//реализация-тмц. 

АК «АЛРОСА» сообщает о продаже без объявления цены 
здания блока лабораторного корпуса площадью 166,8 

кв.м, расположенного по адресу: Республика Саха 
(Якутия), Мирнинский район, п. Айхал, ул. Попугаевой.

Форма проведения: продажа по-
средством публичного предложения 
открытая по составу участников и 
закрытая по форме подачи пред-
ложения о цене. 

В реализуемое имущество входят 
4 объекта недвижимости, продажа 
отдельным лотом:   

–  Гараж, площадью 25,7 кв.м 
(далее – Лот №1), стоимость – 
114 800,00 руб. с НДС (20%); 

– Гараж, площадью 25,2 кв.м 
(далее – Лот №2), стоимость – 
112 700,00 руб. с НДС (20%);  

– Гараж, площадью 31,9 кв.м 
(далее – Лот №3), стоимость – 
142 800,00 руб. с НДС (20%); 

– Гараж, площадью 24,9 кв.м 
(далее – Лот № 4), стоимость – 
111 300,00 руб. с НДС (20%) 

Срок приема заявок на участие 

в продаже и подачи предложений 

о цене: с 21 сентября по 4 октября 

2021 г. 

Время и место приема заявок и 
предложений о цене: по рабочим 
дням с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 
по местному времени по адресу:  

– Республика Саха (Якутия),               

г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт 

«Якутнипроалмаз», Центр управ-

ления недвижимостью, 400 «В» ка-

бинет; 

– Республика Саха (Якутия),               

п. Айхал, ул. Корнилова, 3, Ай-

хальский ГОК, 205 кабинет. 

Полная аукционная документация 

(формы заявки на участие в про-

даже, предложения о цене, описи 

документов, проект договора куп-

ли-продажи) размещена по адресу: 

www.alrosa.ru//реализация-тмц. 

За дополнительной информацией 

об объектах недвижимости можно 

обратиться по тел.: 8(41136) 99-

000 доб. 4-14-89,  +7(914)252-1180.

Дата начала приема заявок на 
участие: 22.09.2021. 

Дата окончания приема заявок 
на участие: 05.10.2021. 

Начальная цена: 3 964 665,28 
руб. в том числе НДС 20%  

Задаток: 10% от начальной цены 
имущества. 

Время и место приема заявок на 
участие в продаже и предложений 
о цене: центр управления недви-
жимостью по рабочим дням с 08:00 
до 12:30 и с 14:00 до 17:30 по мест-
ному времени по адресу:  

– РС(Я), г. Мирный, ул. Ленина, 
39, каб. 400 В, ЦУН, 8(41136)           

99-000 доб. 4-20-16, +7(914) 252-1180 
– РС(Я), п. Айхал, ул. Корнилова, 

дом 3, управление АГОКа, кабинет 
205, 8(41136) 66-666 доб. 7-87-03. 

– РС(Я), г. Удачный, Удачнинский 
ГОК, кабинеты 303, 304. Телефон: 
8(41136) 52-222 доб. 7-50-09, 
+7(924)873-4050. 

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

АК «АЛРОСА» сообщает о  продаже посредством 
публичного предложения недвижимого имущества, 

расположенного по адресу:  
Республика Саха,  Мирнинский район,  

п. Айхал, ул. Энергетиков, 8. 

Форма проведения: продажа по-

средством публичного предложе-

ния открытая по составу участников 

и закрытая по форме подачи пред-

ложения о цене. 

В реализуемое имущество входит 

здание «столовой» площадью 346,5 

кв.м с земельным участком под ним, 

площадью 2 120 кв. м. Кадастровый 

номер 14:16:060201:147. 

Начальная цена продажи:                 

1 686 000,00 рублей. 

Срок приема заявок на участие 

в продаже и подачи предложений 

о цене: с 17 по 30 сентября 2021 г. 

Время и место приема заявок и 

предложений о цене: по рабочим 

дням с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 ч. 

по местному времени по адресу:  

– Республика Саха (Якутия),               

г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт 

«Якутнипроалмаз», Центр управ-

ления недвижимостью, 400 «В» 

кабинет. Тел.: +7(41136) 99-000 

доб. 4-14-89; 

– Республика Саха (Якутия),  

п. Айхал, ул. Корнилова, 3, Ай-

хальский ГОК, 205 кабинет. Тел.: 

+7(41136) 66-666 доб. 7-87-03. 

Полная аукционная документация 

(формы заявки на участие в аук-

ционе, предложения о цене, описи 

документов, проект договора куп-

ли-продажи) размещена по адресу:  

www.alrosa.ru//реализация-тмц. 

За дополнительной информацией 

о земельном участке можно обра-

титься по телефонам: 8(41136) 99-

000 доб. 4-14-89, +7(914)252-1180. 

АК «АЛРОСА»  сообщает о продаже посредством 
публичного предложения недвижимого имущества, 

расположенного по адресу:  
РС(Якутия),  Мирнинский район, п. Алмазный 

Согласно ч. 2 ст. 281 Граждан-
ского процессуального кодекса 

РФ дело о признании гражданина 
недееспособным вследствие психи-
ческого расстройства может быть 
возбуждено в суде на основании за-
явления членов его семьи, близких 
родственников (родители, дети, 
братья, сестры) независимо от сов -
местного с ним проживания, органа 
опеки и попечительства, медицин-
ской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь, или ста-
ционарной организации социаль-
ного обслуживания, предназначен-
ной для лиц, страдающих 
психическими расстройствами. 

В качестве основания для при-
знания гражданина недееспособным 
в п. 1 ст. 29 Гражданского кодекса 
РФ называется наличие у него пси-
хического расстройства, вследствие 
которого такой гражданин не может 
понимать значения своих действий 
(интеллектуальный признак) или ру-
ководить ими (волевой признак), т.е. 
установление недееспособности воз-
можно как при наличии обоих при-
знаков психического расстройства, 
так и при наличии одного из них. 
Решение о признании гражданина 
недееспособным принимается судом 
в результате рассмотрения соответ-
ствующего дела в порядке особого 

производства при обязательном ис-
следовании и оценке в совокупности 
с другими доказательствами заключе-
ния судебно-психиатрической экс-
пертизы, которой определяется пси-
хическое состояние гражданина  
(п. 4 ч. 1 ст. 262, глава 31 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ). 

В свою очередь, решение суда о 
признании гражданина недееспо-
собным вследствие психического 
расстройства служит основанием 
для назначения ему органом опеки 
и попечительства опекуна. Опека 
над гражданами, признанными судом 
недееспособными, устанавливается 
для защиты их прав и интересов, с 
тем, чтобы опекуны – лица, являю-
щиеся представителями подопечных 
в силу закона, имели возможность 
совершать от их имени и в их инте-
ресах все необходимые сделки и вы-
ступать в защиту их прав и законных 
интересов в любых отношениях, в 
том числе в судах. 

Прокуратурой города Мирного в 
ходе проведения проверки установ-
лено, что с 07.05.2019 в отделении 
сестринского ухода Светлинской го-
родской больницы ГБУ РС(Я) «Мир-
нинская ЦРБ» находится пациентка 
С., 1938 г.р. с диагнозом «деменция», 
с выраженными когнитивными на-
рушениями. Возможность прожива-

ния вне медицинского учреждения 
отсутствует, так как пациентка оди-
нока и нуждается в медицинском 
уходе, не может понимать значение 
своих действий.  

Таким образом, пациент имеет 
психическое заболевание и не спо-
собна понимать значение своих дей-
ствий. При этом со стороны меди-
цинской организации и органа опеки 
и попечительства мер, направленных 
на выявление и признание гражда-
нина недееспособным и установле-
нии над ним опеки, не принято.  

В связи с чем прокуратурой города 
в адрес главы МО «Мирнинский 
район» и главного врача ГБУ РС(Я) 
«Мирнинская центральная районная 
больница» внесены представления 
об устранении нарушений. 

В результате рассмотрения пред-
ставлений органом опеки и попечи-
тельства в Мирнинский районный 
суд РС(Я) направлено заявление о 
признании гражданки С. недееспо-
собной. По результатам проведения 
экспертизы судом вынесено решение 
о признании С. недееспособной. В 
настоящее время пациент помещен 
в психиатрическое отделение для 
получения им соответствующего 
лечения. 

Виталий АНИКЕЕВ, 

 прокурор г. Мирного                                   

Признание гражданина недееспособным 
вследствие психического расстройства

АК «АЛРОСА» сообщает о продаже посредством публичного 
предложения объекта недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: РС(Я), Мирнинский район,  
п. Айхал, ул. Алмазная, 6, нежилое здание   

«Комплект сборного здания пекарни, 1 к-т» 
  с оборудованием – одним лотом
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–Прошедшая 15 сентября сессия 
районного Совета, – подчерк-

нул председатель Андрей Кузнецов, – 
выдалась очень непростой. Это было 
первое после летних каникул заседание, 
в работе которого очно и в режиме 
ВКС принял участие 21 депутат. Всего 
в повестку заседания было включено 
12 вопросов, но решения были приняты 
всего по десяти из них. 

Если по порядку, то в очередной 

раз не принято решение по внесению 

изменений и дополнений в Устав Мир-

нинского района. Проголосовали за 

принятие всего 13 депутатов (кворум 

согласно Регламенту составляет 2/3 от 

установленного количества – 17 депу-

татов).  Думаю, что фракции полити-

ческих партий районного Совета долж-

ны рассмотреть сложившуюся ситуа-

цию на своих заседаниях. С таким 

предложением я буду к ним обращаться. 

Вторым вопросом стало рассмотрение 

Представления прокуратуры, где речь 

идет о нарушении тремя  депутатами 

сроков предоставления сведений о до-

ходах и имуществе за 2020 год.  Вопрос 

рассматривался долго и принципиально. 

На сессии были предложены два вари-

анта по принятию мер ответственности 

к нарушившим сроки федерального за-

конодательства депутатам: предупреж-

дение и снятие полномочий. В итоге 

оба предложения не набрали необхо-

димого количества голосов «за». По-

этому к этому вопросу мы вернемся, 

более детально изучив нормативные 

правовые акты, регулирующие принятие 

таких решений. Главное, что депутаты 

не намерены принимать скоропали-

тельных решений в отношении наших 

коллег. Мы еще раз более внимательно 

и детально рассмотрим проект решения 

по данному вопросу на заседании ман-

датной комиссии, чтобы вынести кон-

солидированный проект решения на 

рассмотрение сессии. 

Возвращаясь к повестке дня засе-

дания, отмечу, что на сессии приняли  

ряд важных решений относительно зе-

мельно-имущественных отношений и 

бюджета. Отмечу передачу собствен-

ности с муниципального уровня на ре-

гиональный. Здесь речь идет о пакете 

акций Республиканского ипотечного 

агентства (РИА), которым владеет Мир-

нинский муниципальный район. При-

мечательно, что к обсуждению вопроса 

подключились представители Мини-

стерства строительства и АО СЗ «РИА». 

Депутаты высказались против безвоз-

мездной передачи имущества в гос-

собственность. Позицию по принятому 

решению они высказывают в этом вы-

пуске приложения. Кроме Мирнинского 

еще 5 районов-улусов республики 

имеют свои акции в РИА через раз-

личные АО, поэтому возможно, к этому 

вопросу нам придется вернуться. 15 

сентября депутаты приняли решение 

с учетом интересов нашего района. И 

это правильно. Но, если посмотреть с 

другой стороны, то Якутия в лице РИА 

может претендовать на получение зай-

мов из федерального бюджета, которые 

будут направлены на решение насущ-

ных проблем, в том числе, по пересе-

лению из ветхого и аварийного жилья, 

включая Мирнинский район. Более 

того, республиканский бюджет уже 

участвует в переселении из ветхого и 

аварийного жилья в п. Айхал. Тут есть 

еще над чем подумать.  

Уточнен прогнозный план прива-

тизации муниципального имущества 

Мирнинского района. Депутаты согла-

совали включение в план имущества  

и земельного участка, которые не ис-

пользовались по назначению. Теперь 

они могут быть приобретены для ве-

дения бизнеса. Всего в данном направ-

лении принято пять решений. Согла-

совано списание объектов недвижи-

мости из реестра муниципальной собст-

венности, утверждено Положение о 

муниципальном земельном контроле в 

сельских поселениях района и на меж-

селенной территории. По обращению 

МО «Город Удачный» в собственность 

района передано имущество, располо-

женное на территории СОШ № 24. 

Речь о металлических гаражах, которые 

в дальнейшем будут переданы школе 

на праве оперативного управления. Но 

осуществить передачу должен уже му-

ниципальный район согласно действую-

щему законодательству. 
На заседаниях двух комиссий – по 

законодательству и коммунальному хо-
зяйству – предварительно рассматри-
вался проект решения сессии по утвер-
ждению Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте 
и дорожном хозяйстве. Суть в том, что 
по федеральному законодательству такое 
Положение должно быть принято пред-
ставительным органом. Но в нашем 
районе на муниципальном уровне от-
сутствует сам объект контроля. Точку 
в рассмотрении вопроса поставило за-
ключение прокуратуры города Мирного, 
подтвердившее необходимость принятия 
нормативного правого акта в силу дей-
ствия Федерального закона от 30.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

Наконец, о двух решениях бюджет-
ного направления. Внесены изменения 
и дополнения в решение о бюджете от 
16.12.2020 года. Сразу оговорюсь, что 
данные изменения не касаются сум-

марных показателей бюджета. Речь 
идет о внесении двух уточнений по 
тексту ранее принятого решения. От-
мечу, что плановое уточнение бюджета 
будет сделано на очередном заседании 
сессии в ноябре. Следующим решением 
внесены изменения и дополнения в  
порядок предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Мирнин-
ского района в бюджеты городских и 
сельских поселений. В порядок включе-
на возможность осуществления сель-
скими поселениями оплаты по выпол-
ненным проектно-изыскательским, ре-
монтно-строительным и иным видам 
работ и товаров. Также установлены 
формы и сроки представления отчет-
ности по МБТ. Подчеркну, что к во-
просам о получении МБТ поселениями 
и отчетности по использованию средств 
депутаты подходят очень заинтересо-
ванно. 

– Таким образом, – подвел итоги 

председатель районного Совета Андрей 

Кузнецов, – на  25 сессии приняли ре-

шения по 10 вопросам. Они публи-

куются в сегодняшнем выпуске при-

ложения к газете «Мирнинский рабо-

чий» (Ленина,19). Решения будут в 

полном объеме размещены на офици-

альном сайте Мирнинского района. 

Вместе с депутатскими комиссиями 

мы продолжим работать по представ-

лению прокуратуры и начнем подго-

товку к очередной сессии районного 

Совета, которая назначена на 17 ноября.   

 
Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА

Сессия состоялась: вопросы остались 

 РЕШЕНИЕ 

25-й сессии Мирнинского районного  

Совета депутатов 

МО «Мирнинский район» РС(Я)  

  
15 сентября 2021г.          IV - №25-2 

 
О внесении изменений и дополнений 

 в Устав муниципального образования  

«Мирнинский район» РС(Я) 

 
 Заслушав и обсудив информацию началь-

ника контрольно-правового управления ад-
министрации МО «Мирнинский район» Мар-
ковой Л.Ю., заместителя председателя по-
стоянной депутатской комиссии по законода-
тельству, правам граждан, местному само-
управлению, охране общественного порядка 
Мищихиной Я.С., в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на 
основании п.2 ст.58 Устава МО «Мирнинский 
район» РС(Я),  сессия районного Совета де-
путатов решила: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Считать решение не принятым в связи 

с отсутствием необходимого количества по-
данных депутатами голосов «за» (меньше 
установленного квалифицированного боль-
шинства в 2/3 голосов согласно требованиям 
Устава). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента принятия. 

4. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в установленном Уставом МО «Мир-
нинский район» порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по законо-
дательству, правам граждан, местному само-
управлению, охране общественного порядка 
(Сухов Д.В.). 

Глава МО «Мирнинский район» 

 Р.Н. ЮЗМУХАМЕТОВ . 
Председатель районного Совета депутатов 

А.В. КУЗНЕЦОВ 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы ад-
министрации МО «Мирнинский район» РС(Я) по экономике 
и финансам Башарина Г.К., председателя комиссии по бюджету, 
налоговой политике, землепользованию, собственности Шай-
кина В.Д., председателя Контрольно-счетной Палаты МО 
«Мирнинский район» РС(Я) Поляковой Е.Г., в целях соблюдения 
требований бюджетного законодательства Российской Феде-
рации за целевым использованием межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам городских и сельских поселений 
из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я), своевременного 
проведения конкурентных процедур в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сессия 
районного Совета депутатов решила: 

1. Внести изменения и дополнения в порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Мир-
нинский район» РС(Я) бюджетам городских и сельских посе-
лений Мирнинского района РС(Я), утвержденный решением 
сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 24 июня 
2015 года III-№12-16  (приложения № 1,2,3). 

2. Контрольно-счетной Палате (Полякова Е.Г.) продолжить 
работу в 2022 году и плановом периоде 2023,2024 годов по 
проверкам иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) бюджетам го-
родских и сельских поселений. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в уста-
новленном Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 

5. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользо-
ванию, собственности   (Шайкин В.Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

 Р.Н. ЮЗМУХАМЕТОВ.  
Председатель районного Совета депутатов 

А.В. КУЗНЕЦОВ 

  
РЕШЕНИЕ 

25-й сессии Мирнинского районного  

Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я)  

  
15 сентября 2021г.                      IV - №25-9 

 

Об утверждении Положения  

о муниципальном земельном контроле 

 в сельских поселениях 

 и на межселенной территории  

МО  «Мирнинский район» РС(Я)       
 
Заслушав и обсудив информацию предсе-

дателя МКУ «Комитет имущественных от-
ношений» МО «Мирнинский район» Пичу-
гиной А.Ю., в соответствии c Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», сессия районного Совета 
депутатов  решила: 

1. Утвердить Положение о муниципальном 
земельном контроле в сельских поселениях 
и на межселенной территории муниципального 
образования «Мирнинский район» РС(Я), со-
гласно приложению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с         
1 января 2022 года, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в иные сро-
ки. 

3. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в установленном Уставом МО «Мир-
нинский район» порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету, 
налоговой политике, землепользованию, собст-
венности (Шайкин В.Д.). 

 
Глава МО «Мирнинский район» 

 Р.Н. ЮЗМУХАМЕТОВ.  
Председатель районного Совета депутатов 

А.В. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ 

25-й сессии Мирнинского районного  

Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)  

 
 15 сентября 2021г.                         IV- № 25-6 

 

О внесении изменений и дополнений в порядок  

предоставления иных межбюджетных  

трансфертов из бюджета  МО «Мирнинский район» 

РС(Я) бюджетам городских и сельских поселений  

Мирнинского района РС(Я) 

 РЕШЕНИЕ 

25-й сессии Мирнинского районного  

Совета депутатов  

МО «Мирнинский район» РС(Я)  

 

15 сентября 2021г.                           IV - №25-11 

 

Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте  

и в дорожном хозяйстве вне границ  

населенных пунктов в границах  

МО «Мирнинский район»  РС(Я) 
 
 Заслушав и обсудив информацию начальника 

мобилизационного управления администрации МО 
«Мирнинский район» Аюпова Р.З., в соответствии 
со статьей 3.1. Федерального закона от 08.11.2007  
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта», 
статьей 3.1. Федерального закона от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я), сессия районного 
Совета депутатов решила: 

 1. Утвердить Положение о муниципальном конт-
роле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
МО «Мирнинский район» РС(Я) (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по коммунальному хозяйству 
(Бутаков А.А.). 

 
Глава МО «Мирнинский район» 

 Р.Н. ЮЗМУХАМЕТОВ.  
Председатель районного Совета депутатов 

А.В. КУЗНЕЦОВ 



ЛЕНИНА, 192 25 сентября 2021 г. 

С   основной информацией по  во-
просу о передаче имущества из 

муниципальной в государственную 
собственность на сессии районного 
Совета выступила председатель коми-
тета имущественных отношений Мир-
нинского района  Анна  ПИЧУГИНА. 
Было   отмечено, что проект решения 
сессии разработан в соответствии с 
федеральным законодательством о 
местном самоуправлении, другими за-
конами, регулирующими данное на-
правление, Уставом  Мирнинского 
района. До депутатов было доведено 
письмо Министерства имуществен-
ных и земельных отношений РС(Я) по 
сути вопроса. 

– На сегодня, – подчеркнула Анна 
Пичугина, –  МО «Мирнинский район» 
является одним из шести акционеров 
АО СЗ «Республиканское ипотечное 
агентство» (РИА). Из размещенных 
5062000 обыкновенных именных без-
документарных акций район владеет 
182 000 единиц акций, на сумму 18,2 
млн рублей, что на 01.09.2021 состав-
ляет 3,5954 % от уставного капитала 
общества. В результате эмиссии ценных 
бумаг, уставной капитал общества 
значительно увеличился, вследствие 
чего доля акций МО «Мирнинский 
район» в уставном капитале общества 
снизилась с первоначальных 26% (на 
01.01.09) до 3,5945% (с 01.01.17 по 
настоящее время), превратив тем самым 
муниципальное образование из одного 
из крупнейших держателей акций об-
щества в акционера, не имеющего ре-

альной возможности на принятие ка-
ких-либо значимых решений относи-
тельно деятельности АО СЗ «РИА». 
В связи с этим было принято решение 
о включении акций общества в план 
приватизации, так как наиболее ра-
циональным способом распоряжения 
акциями являлась процедура их про-
дажи акционерному обществу или дру-
гим держателям акций общества, в 
том числе Министерству имуществен-
ных и земельных отношений РС(Я). 

Администрацией района в адрес 
МИЗО РС(Я) неоднократно направля-
лись предложения по выкупу акций 
общества посредством заключения со-
глашения по передаче (обмену) на рав-
ноценное имущество, которые не были 
поддержаны. В итоге после совещания 
по вопросам о развитии жилищного 
строительства с участием АО СЗ «РИА» 
в адрес главы  Мирнинского района 
направлено обращение с предложением 
о рассмотрении безвозмездной передачи 
акций АО СЗ «РИА» в государственную 
собственность. Делается это с целью 
консолидации 100% доли АО в собст-
венности республики. 

 

В  своем выступлении на сессии за-
меститель министра строитель-

ства РС(Я) Евгений АФАНАСЬЕВ от-
метил, что консолидация 100% доли 
АО СЗ «РИА» у РС(Я) на условиях и 
по правилам финансирования строи-
тельства (реконструкции) объектов ин-
фраструктуры с использованием обли-
гаций специализированных обществ 
проектного финансирования, утвер-
жденным постановлением правитель-

ства РФ от 31.12.2020 № 2459, позво-
лит АО СЗ «РИА» принимать участие 
в получении льготного инфраструк-
турного займа для осуществления реа-
лизации масштабного инвестицион-
ного проекта «Комплексная застройка 
квартала «Воинская часть» городского 
округа «Город Якутск». 

– В настоящее время, –  подчеркнул 
заместитель министра строительства 
РС(Я) Евгений Афанасьев, – у респуб-
лики появилась уникальная возмож-
ность по привлечению низкопроцент-
ных займов под 3% годовых на строи-
тельство социальных объектов. Для 
получения таких займов Якутия должна 
обеспечить государственную гарантию. 
Для этого акции АО СЗ «РИА» должны 
быть в полном объеме консолидиро-
ваны на уровне республики. Вот почему 
сегодня мы выходим с предложением 
к депутатам Мирнинского районного 
Совета по передаче акций. Такая работа 
проводится и с другими улусами – 
держателями акций. 

Евгений Афанасьев отметил также, 
что на последнем экономическом фо-
руме главой республики подписан ме-
морандум на сумму 3 млрд руб. Инве-
стиции будут направляться на снос и 
строительство жилья по всей респуб-
лике, это, прежде всего, такие крупные 
города, как  Якутск, Нерюнгри. При 
этом, республика продолжает оказывать 
беспрецедентную поддержку Мирнин-
скому району. Так, на снос аварийного 
жилья, не включенного в Республи-
канскую адресную программу пере-
селения на 2019-2025 годы, по по-
ручению главы РС(Я) правительство 
включило при уточнении государст-
венного бюджета на 2021год 161 млн 
руб. конкретно на поселок Айхал Мир-
нинского района. Безвозмездно пре-
доставлено имущество на сумму 30 
млн рублей. Эта работа будет продол-
жаться.   

 

Решающее слово на сессии было за 
председателем комиссии по бюд-

жету Владимиром ШАЙКИНЫМ, ко-
торый отметил в своем выступлении, 
что вопрос непростой, поэтому 
дважды рассматривался на заседании 
комиссии. 

– Позиция депутатов – членов бюд-
жетной комиссии такова, – сказал Вла-
димир Шайкин, – 182 000 акций Рес-
публиканского ипотечного агентства  
являются собственностью всего Мир-
нинского района. Всего населения, чьи 
интересы представляют районные де-
путаты. На сегодня номинальная стои-
мость акций составляет 18 млн 200 
тыс. руб. Для кого-то, может быть, это 
всего 18  миллионов рублей. В мас-
штабах бюджета республики вроде и 
не такая большая сумма. Но мы должны 
понимать, что это сегодня акции стоят 
18 миллионов, а завтра-послезавтра? 
Поэтому мы приветствуем и поддер-
живаем решение республикой вопросов 
о привлечении инвестиций из феде-
рального центра под важные социаль-
ные проекты. А важнее переселения 
из ветхого и аварийного жилья на се-
годня вопроса нет. Но у местного са-
моуправления согласно собственным 
полномочиям очень много нерешенных 
вопросов, которые ставят перед нами 
жители, и которые остаются пока без 
финансирования. И сегодня, принимая 
такое решение, мы не можем говорить 
о безвозмездной передаче. Только путем 
продажи. В интересах жителей всего 
района.  

– Поэтому, – отметил в завершение  
своего выступления Владимир Шайкин, 
– комиссия по бюджету приняла ре-
шение о реализации части акций Рес-
публиканского ипотечного агентства, 
принадлежащих на праве собственно-
сти Мирнинскому району, только путем 
их реализации через продажу.   

Депутат районного Совета Ольга 
ПЕТРОВА поставила вопрос в це-

лом о целесообразности такой пере-
дачи.  

– Поскольку мы представляем на-
селение Мирнинского района, я хотела 
бы уточнить, – отметила в своем вы-
ступлении Ольга Петрова, – а в чем 
собственно будут интерес и выгода 
для жителей нашего района. Ведь нам 
необходимо думать о будущем соци-
ально-экономическом развитии наших 
муниципальных образований. Даже 
если мы поддержим решение о продаже 
в будущем времени акций РИА, при-
надлежащих Мирнинскому району, – 
это будет сиюминутная или разовая 
выгода. Хотелось бы принимать ре-
шения с учетом нашей комплексной 
программы социально-экономического 
развития Мирнинского района. Также 
хочу отметить, – сказала Ольга Петрова, 
– основными задачами, которые ста-
вились при принятии решения о при-
обретении акций АО СЗ «РИА», были 
развитие в районе альтернативного 
рынка строительства жилья, снос и 
расселение жильцов из ветхого и ава-
рийного жилья. Но мы видим, что дея-
тельность РИА в Мирнинском районе 
никак не способствовала решению 
этих задач. 

  
Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА 

Передача собственности: разошлись во мнениях 

Заслушав и обсудив информации 
председателя МКУ «Комитет имуще-
ственных отношений» МО «Мирнинский 
район» Пичугиной А.Ю., заместителя 
министра строительства РС(Я) Афанась-
ева Е.Е., генерального директора АО СЗ 
«Республиканское ипотечное агентство» 
Трегубова В.В., заместителя главы ад-
министрации МО «Мирнинский район» 
Башарина Г.К., председателя Контроль-
но-счетной палаты МО «Мирнинский 
район» Поляковой Е.Г., председателя ко-
миссии по бюджету, налоговой политике, 
землепользованию, собственности Шай-
кина В.Д., в соответствии с федераль-
ными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»,  Законами 
РС(Я) от 04.11.2004 № 165-З № 337-III 
«О перечне видов имущества, необхо-
димого для осуществления полномочий 
органов государственной власти РС(Я) 
по предметам ведения РС(Я), а также 
для обеспечения деятельности органов 
государственной власти РС(Я), госу-
дарственных гражданских служащих 
РС(Я), работников государственных уни-
тарных предприятий, государственных 
учреждений РС(Я)», от 11.10.2006 379-
З № 771-III «О порядке безвозмездной 
передачи объектов государственной 
собственности РС(Я) в муниципальную 
собственность и объектов муниципальной 
собственности в государственную собст-
венность РС(Я)», Уставом МО «Мир-
нинский район» РС(Я), на основании 
письма Министерства имущественных 

и земельных отношений РС(Я) от 
22.07.2021 № 04/И-010-6734, сессия рай-
онного Совета депутатов решила: 

1. Предложение Министерства иму-
щественных и земельных отношений 
РС(Я) о передаче в государственную 
собственность РС(Я) имущества муни-
ципальной собственности муниципаль-
ного образования «Мирнинский район» 
РС(Я) - обыкновенных бездокументарных 
именных акций АО СЗ «Республиканское 
ипотечное агентство», номинальной стои-
мостью 100,0 рублей, в количестве 182 000 
штук, балансовой стоимостью 18 200 000,0 
рублей принять к сведению. 

 2. Направить в Министерство иму-
щественных и земельных отношений 
РС(Я) предложение о рассмотрении во-
проса консолидации акций АО СЗ «Рес-
публиканское ипотечное агентство» в 
государственную собственность РС(Я) 
в порядке выкупа в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

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

4. Настоящее решение подлежит опуб-
ликованию в установленном Уставом 
МО «Мирнинский район» РС(Я) порядке.          

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налоговой политике, зем-
лепользованию, собственности (Шайкин 
В.Д.). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

 Р.Н. ЮЗМУХАМЕТОВ.  
Председатель районного  

Совета депутатов 
А.В. КУЗНЕЦОВ 

РЕШЕНИЕ 
25-й сессии Мирнинского районного  

Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)  
  
 15 сентября 2021 г.  IV - №25-4 

 
О передаче имущества муниципальной собственности  

муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) 
 в государственную собственность РС(Я)

РЕШЕНИЕ 

25-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)  

  
 15 сентября 2021 г.  IV - №25-5 

 
О внесении изменений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020  

IV-№19-3 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального  

имущества МО «Мирнинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 Заслушав и обсудив информацию председателя МКУ 
«Комитет имущественных отношений» Пичугиной А.Ю., в со-
ответствии c Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества  муни-
ципального образования «Мирнинский район» РС(Я), утвер-
жденным решением сессии Мирнинского районного Совета  

депутатов от 05.03.2014 III-№4-25, Уставом МО «Мирнинский 
район» РС(Я), сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Внести изменения в решение сессии Мирнинского районного 
Совета депутатов от 16.12.2020 IV-№19-3 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества МО «Мирнинский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» и дополнить раздел 1 «Объекты не-
движимого имущества» приложения строкой 4 следующего со-
держания: 

№ Объект Адрес  
объекта 

Площадь,  
(кв.м) 

Вид  
помещения 

Прогнозная  
стоимость,  

руб. 
 

Планируемый 
срок  

приватизации 
 

 
 
 
4

Здание проходной 
14:16:010504:2802

Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район,  

город Мирный,  
ул. Иреляхская, д. 2/13 

78,00 Нежилое 
здание 

 

148 198,00 2022 год 

Земельный участок 
14:37:000316:373 

Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район,  

город Мирный, 
 ул. Иреляхская, з/у 2/13 

296,00 — 1 652 467,36 2022 год 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном Уставом МО «Мирнинский район» РС(Я) порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике, земле-

пользованию, собственности (Шайкин В.Д.). 
Глава МО «Мирнинский район» 

 Р.Н. ЮЗМУХАМЕТОВ.  
Председатель районного Совета депутатов 

А.В. КУЗНЕЦОВ 



ЛЕНИНА, 19 325 сентября 2021 г. 

Заслушав и обсудив информацию 
председателя МКУ «Комитет имуще-
ственных отношений» МО «Мирнин-
ский район» Пичугиной А.Ю., пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
МО «Мирнинский район» Поляковой 
Е.Г., председателя постоянной депу-
татской комиссии по бюджету, нало-
говой политике, землепользованию, 
собственности Шайкина В.Д., в со-
ответствии с постановлением прави-
тельства РФ от 17.05.2017г. № 577 
«Об утверждении Положения о при-
знании объектов капитального строи-
тельства, за исключением многоквар-
тирных домов, аварийными и подле-
жащими сносу в целях принятия ре-
шения о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе органа мест-
ного самоуправления», Уставом му-
ниципального образования «Мирнин-
ский район», решениями Мирнинского 
районного Совета депутатов от 
23.04.2014 III-№5-19 «Об утверждении 
Положения о порядке владения, поль-
зования и распоряжения муниципаль-
ным имуществом МО «Мирнинский 
район» РС(Я)», от 05.03.2014 III-№4-
27 «Об утверждении в новой редакции 

Положения «О муниципальной казне 
муниципального образования «Мир-
нинский район» РС(Я)», от 
20.03.2019г. IV-№7-16 «Об утвержде-
нии порядка списания муниципаль-
ного имущества,  закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за му-
ниципальными унитарными пред-
приятиями и на праве оперативного 
управления за муниципальными уч-
реждениями муниципального обра-
зования «Мирнинский район» РС(Я)», 
на основании постановления адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Мирнинский район» РС(Я) 
«О признании объекта капитального 
строительства аварийным и подле-
жащим сносу» от 28.06.2021 № 0998, 
сессия районного Совета депутатов 
решила: 

1. Согласовать списание объектов 
недвижимости из Реестра муници-
пальной собственности муниципаль-
ного образования «Мирнинский рай-
он», указанных в приложении к на-
стоящему решению. 

2. Администрации МО «Мирнинский 
район» РС(Я) (Юзмухаметов Р.Н.): 

2.1. Подготовить предложение о вы-

делении дополнительных бюджетных 
ассигнований на проведение меро-
приятий по сносу объекта, рекульти-
вацию земельного участка, проведение 
кадастровых работ в бюджете МО 
«Мирнинский район» РС(Я) на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов в отношении объектов, указан-
ных в пункте 1 приложения к настоя-
щему решению; 

2.2. Оформить прекращение права 
собственности на объекты недвижи-
мости, указанные в п. 1, в Мирнинском 
отделении Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике 
Саха (Якутия); 

2.3. Исключить объекты, указанные 
в приложении к настоящему решению, 
из муниципальной казны МО «Мир-
нинский район» РС(Я) в установлен-
ном действующим законодательством 
порядке. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента подписания. 

4. Настоящее решение с приложе-
нием подлежит опубликованию в уста-
новленном Уставом МО «Мирнинский 
район» порядке. 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налоговой политике, зем-
лепользованию, собственности (Шай-
кин В Д.). 

 
Глава МО «Мирнинский район» 

 Р.Н. ЮЗМУХАМЕТОВ.  
Председатель районного  

Совета депутатов 

А.В. КУЗНЕЦОВ 

На территории Мирнинского района сегодня 
реализуются несколько крупных проектов, 

которые должны серьезно повлиять на соци-
ально-экономическое развитие алмазного края. 
Как вы помните, на встрече главы Якутии Ай-
сена Николаева с населением Удачного и Ай-
хала был передан список самых актуальных для 
жителей района тем, для принятия их в работу 
и поиска необходимых ресурсов. И, в первую 
очередь, это касается транспортной инфра-
структуры, которая в перспективе должна со-
ответствовать современным стандартам. В 2020 
году на границе Сунтарского и Мирнинского 
районов на замену понтонной переправе был 
построен полноценный мостовой переход, не-
обходимость создания которого обсуждалась не 
одно десятилетие. Далее началось асфальтиро-
вание федеральной трассы «Вилюй», пока в 
районе поселка Заря. Эта дорога должна на 
всем своем протяжении одеться в твердое по-
крытие. В дальнейшем предполагается, что ав-
томобильное сообщение с «материком» для жи-
телей Мирнинского района должно стать круг-
логодичным. Большое значение для обеспече-
ния жизнедеятельности северной площадки и 
арктических улусов играет республиканская 
трасса «Анабар», главной проблемой которой 
сегодня является состояние некоторых мостов, 
расположенных на ней. В том числе переправы 
через ручей Чуоналыр, которая не действует 
уже несколько лет. А ведь эта транспортная 
нить является единственной снабжающей ма-
гистралью, связывающей север Мирнинского 
района, предприятия АК «АЛРОСА», Оленек-
ский и Анабарский улусы с остальной респуб-
ликой. Нужно будет реконструировать и часть 
дороги «Анабар», проходящей в границах Мир-
ного. Центральным проектом развития транс-
портной инфраструктуры является строитель-
ство в Мирном нового аэродромного комплекса, 
способного принимать все существующие 
классы воздушных судов. Эти работы уже ве-
дутся, и в ближайшие годы будет создан совре-
менный авиахаб, связанный с городом новой 
трассой. Параллельно будет произведен ремонт 
взлетно-посадочной полосы аэропорта Поляр-
ный со всей сопутствующей инфраструктурой. 
Мирнинский район – редкий для нашей страны 
муниципалитет, обладающий сразу двумя 
взлетно-посадочными полосами такого уровня.  

Важнейшим из инфраструктурных проектов 
является Межмуниципальный полигон ТБО, 
который будет построен к 2023 году примерно 
в 20 км от города. Сейчас проектно-сметная 
документация на выполнение строительных ра-
бот полигона ТБО проходит госэкспертизу. Су-
ществующая свалка будет ликвидирована. Кста-
ти, создание полигона ТБО в Мирном напрямую 

связано со строительством нового аэродрома. 
По нормативам рядом с взлетно-посадочной 
полосой не может быть свалок мусора, так как 
на них обитают птицы, ведь пернатые нарушают 
безопасность полетов. Аэропорт будет достроен 
к концу 2023 года. Значит, к этому времени 
рядом никаких свалок быть не должно. И, ко-
нечно, продолжится борьба с так называемыми 
несанкционированными свалками, захламлением 
окраин дачных микрорайонов. 

Хотя дорога на Сюльдюкар, которую не-
сколько лет строят за счет местного бюджета, 
не относится к таким масштабным проектам, 
но она не менее важна для внутрирайонного 
сообщения. С возведением на ней двух мостов, 
деньги на которые выделены из республикан-
ского бюджета, Садынский национальный эвен-
кийский наслег перестанет быть отдаленным. 
Сегодня летнее сообщение села с остальным 
районом осуществляется водным транспортом, 
который финансируется районным бюджетом.  

В настоящее время мирнинцы могут в ре-
альном времени наблюдать за строительством 
Дворца детства. С его возведением в историче-
ском центре Мирного мы получим многофунк-
циональный учебный городок, в который входят 
университет, две школы, Дворец детства. Он 
граничит с Ботаническим садом, культурным и 
храмовым комплексами.  

Надо сказать, что исторический центр сто-
лицы алмазного края постепенно избавляется 
от аварийных строений, доставшихся нам в на-
следство от времен бурного освоения Крайнего 
Севера. Это является результатом реализации 
программ переселения из аварийного жилья, 
финансируемых из различных источников. Как 
мы уже знаем, снос аварийных строений в на-
селенных пунктах района будет продолжен. 
Хорошим примером станет расселение аварий-
ного жилья в поселке Дорожном и на ул. Ок-
тябрьская партия (МО «Поселок Айхал»). 

Нужно понимать, что снос не является са-
моцелью. Когда-то представитель президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев, въезжая в Мирный,  
заметил, что город мало похож на столицу ал-
мазного края. В этом был свой резон. Совре-
менные комплексы у нас зачастую соседствуют 
с удручающей ветхостью. А ведь приличные 
условия проживания – это не только квартира, 
но и вся окружающая нас среда. Вы наверняка 
заметили, что в столице нашей страны Москве 
осуществляют и пропагандируются в качестве 
передового опыта крупномасштабные рекреа-
ционные проекты (от редакции: рекреация – 
это вся совокупность действий, направленных 
на восстановление сил человека).  В заданных  
проектом рамках они создают среду комфортного 
существования. Это тот уровень, к которому 

стоит стремиться. Впрочем, жизнь и у нас не 
стоит на месте и уже теперь при въезде в город 
нас встречает обновленный парк. Он действи-
тельно стал любимым местом отдыха для го-
рожан, для наших гостей. Не случайно его об-
жили белки, совершающие набеги даже на 
центральные улицы. Это хороший показатель 
комфортности среды. Ведь мы всегда гордились 
неофициальным званием самого зеленого города 
Якутии. Но не остановились на этом, а движемся 
дальше.  Постепенно должна быть реализована 
концепция новой алмазной столицы, где будут 
учтены вопросы стратегического простран-
ственного планирования города, его стилистика, 
благоустройство, создание игровых, спортивных 
центров, зон семейного отдыха и т.д. На месте 
снесенных балков не должно остаться пустырей. 
Причем это задача для всех населенных пунктов 
Мирнинского района, когда места отдыха на-
селения становятся обязательной частью ком-
фортной среды. И, конечно, муниципальные 
власти всячески приветствуют гражданскую 
инициативу в этой сфере, когда жители сами 
определяют важность проектов, предлагают их 
и принимают участие в реализации. Как это 
было совсем недавно в Айхале, где местные 
баскетболисты при помощи властей реализовали 
проект полноценной баскетбольной площадки. 
Стоит отметить, что данный опыт не единичен.  

Но зона комфорта не ограничивается только 
вопросами отдыха. Важнейшими ее составляю-
щими являются услуги здравоохранения. Не-
смотря на огромное внимание, традиционно 
уделяемое районной властью данному направ-
лению, оно находится в сложном положении. 
Особенно по кадровому обеспечению, когда 
врачами и прочим медперсоналом мы уком-
плектованы в районе на 67%.  Несмотря на все 
усилия по сохранению местного здравоохра-
нения, мы хоть и сохранили многие позиции, 
но и не нарастили их. И кадровое обеспечение 
остается «ахиллесовой пятой» медицинских 
учреждений алмазного края. Районный бюджет 
оказывает серьезную помощь медикам в оплате 
арендуемого жилья, ипотечной программе, был 
построен целый дом для нужд здравоохранения. 
По нашей настоятельной просьбе в Мирном и 
Удачном были открыты филиалы Якутского 
медицинского колледжа, что очень помогло 
больницам с укомплектованностью младшим 
медицинским персоналом. При помощи недро-
пользователей и районного бюджета закупались 
современное оборудование, лекарственные пре-
параты. Но муниципальная власть не может 
обеспечить направление, находящееся в пол-
номочиях республиканских властей. Поэтому 
разработка комплексного плана развития мест-

ного здравоохранения стала предметом согла-
шения РС(Я), Мирнинского района и АК         
«АЛРОСА». Как и плана по развитию местного 
образования. Ведь высокий уровень образования, 
достигнутый в учебных заведениях алмазной 
провинции, сам по себе ставит масштабные за-
дачи. Главная из них – создание местных тру-
довых ресурсов, которые ранее практически 
полностью удовлетворяли рынок труда пред-
приятий и отраслей, действующих в этой части 
Якутии. Сегодня потребовалась некоторая кор-
ректировка этих процессов, прозвучавшая даже 
в ходе беседы главы государства со школьниками, 
состоявшейся в сентябре этого года. Масштабное 
развитие на нашей территории углеводородной 
отрасли происходило на фоне завоза рабочей 
силы из-за пределов Якутии. Во многом это 
объясняется отсутствием в необходимом коли-
честве у нас специалистов нефтегазового ком-
плекса. Примерно так развивалась в свое время 
и алмазодобывающая промышленность, посте-
пенно создававшая под себя целый образова-
тельный комплекс, где готовились рабочие 
кадры. Или создание горнодобывающего ком-
бината на Накынском рудном поле постепенно 
привело к образованию целой плеяды горняков 
в Нюрбинском районе. И МПТИ, и Светлинский 
техникум (филиал МРТК) уже готовят специа-
листов для нефтегазовой промышленности, по-
степенно обрастая современными мастерскими, 
лабораториями, обеспечивая полноценную про-
изводственную практику на предприятиях по-
тенциальных работодателей. Реализуются проф-
ориентационные программы в школах. И это 
тоже важнейшее условие создания комфортной 
среды, когда родители и выпускники могут за-
ранее определиться и с уровнем обучения, и с 
актуальной профессией. В этой же связи очень 
важно, чтобы ребенок, пока его родители нахо-
дятся на работе, был постоянно занят чем-то 
позитивным. Ходил в спортивную секцию, был 
в школе накормлен, мог посещать кружок ро-
бототехники или заниматься вокалом. Все эти 
направления так или иначе учитываются пер-
спективными комплексными планами, которые,  
по словам Айсена Николаева, должны быть 
реализованы с максимальной скоростью, чтобы 
люди видели плоды своих трудов и могли ими 
пользоваться.   

Пресс-служба Мирнинского района  

РЕШЕНИЕ 

25-й сессии Мирнинского районного  

Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)  

 15 сентября 2021 г.     IV - №25-7  

 

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» 

  Заслушав и обсудив информацию заме-
стителя главы администрации МО «Мирнин-
ский район» РС(Я) по экономике и финансам 
Башарина Г.К., председателя постоянной де-
путатской комиссии по бюджету, налоговой 
политике, землепользованию, собственности 
Шайкина В.Д., председателя Контрольно-счет-
ной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) 
Поляковой Е.Г., руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьей 56 
Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе муниципального образования 
«Мирнинский район» РС(Я), основными на-
правлениями бюджетной политики МО «Мир-
нинский район» РС(Я), сессия районного Со-
вета депутатов решила: 

1. Внести изменения и дополнения в ре-
шение сессии Мирнинского районного Совета 
депутатов от 16.12.2020 IV - №19-11 «О бюд-
жете муниципального образования «Мирнин-
ский район» РС(Я) на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. Пункт 20 дополнить подпунктом 11 
следующего содержания:  

 «11 финансового обеспечения (возмеще-
ния) части затрат по текущему и капитальному 
ремонту объектов, предназначенных для раз-
мещения дошкольных образовательных ор-
ганизаций в целях организации предоставления 
услуг в сфере дошкольного образования». 

 1.2. Таблицу 12.1. приложения 12 «Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) 
бюджетам городских и сельских поселений 
Мирнинского района на 2021 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Администрации муниципального обра-
зования «Мирнинский район» РС(Я) (Юзму-
хаметов Р.Н.) оказать правовую помощь МО 
«Чуонинский наслег» в использовании меж-
бюджетного трансферта по вопросу об обес-
печении (возмещении) части затрат органи-
зациям, оказывающим услуги по содержанию 
и ремонту мест общего пользования (муни-
ципального имущества) жилого фонда МО 
«Чуонинский наслег» в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

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

 4. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в установленном Уставом МО «Мир-
нинский район» порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету, 
налоговой политике, землепользованию, собст-
венности (В.Д. Шайкин). 

 

Глава МО «Мирнинский район» 

 Р.Н. ЮЗМУХАМЕТОВ. 
Председатель районного Совета депутатов 

А.В. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ 

25-й сессии Мирнинского районного  

Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)  

15 сентября 2021г.                                      IV - №25-8 

 

О согласовании списания объектов недвижимости  

из Реестра муниципальной собственности муниципального  

образования «Мирнинский район» РС(Я) 

Нам предстоят масштабные проекты  



Решения с приложениями размещены на офи ци аль ном сай те ад ми ни с т ра ции МО «Мир нин ский рай он» РС(Я) 

 www.алмазный�край.рф Выпуск подготовлен пресс�службой ад ми ни с т ра ции МО «Мир нин ский рай он»

ЛЕНИНА, 194 25 сентября 2021 г. 

В  августе глава Мирнинского района под-
писал постановление о создании Коорди-

национного совета по повышению финансо-
вой грамотности населения Мирнинского рай-
она РС (Я). 20 сентября заместитель главы 
района по экономике и финансам Георгий Ба-
шарин провел первое заседание Совета, ко-
торое было посвящено угрозам, на которые 
приходится отвечать всему нашему обществу 
и всем ветвям власти – это мошеннические 
действия с применением современных техно-
логий. Известно, что в Мирнинском районе 
давно уже ставятся печальные рекорды, когда 
жители алмазного края в ходе непродолжи-
тельного общения с преступниками, представ-
ляющимися, к примеру, работниками банков, 
отдают миллионы рублей. Причем, часто они 
таких средств не имеют и берут кредит. Таким 
образом, пострадав от действий мошенника, 
граждане остаются должны еще и финансо-
вым учреждениям.  

Государство, правоохранительные органы 
пока не смогли выработать достаточно дей-
ственных алгоритмов противостояния таким 
угрозам. Раскрываемость таких преступлений 
низкая, а если и удается кого-то обнаружить 
и задержать, то средства вернуть еще более 
сложно. Таким образом, поиск защитных мер 
становится делом общим, когда любые дей-
ствия, направленные на противоборство мо-
шенникам, становятся востребованными. Ко-
нечно, противостояние преступности – это не 
основная цель Координационного совета, но 
сейчас это очень актуальный вопрос. Поэтому, 
представители муниципалитета, правоохра-
нительных органов, банковского сообщества 
его и обсуждали на первом своем собрании. 
Интересным наблюдением с участниками 
встречи, которая проходила в режиме видео-
конференции, поделился Георгий Карлович:  

– Одним из вариантов противодействия мне 
как-то назвали распространение листовок, – 
рассказал он. – Это, конечно, важный и эффек-
тивный ресурс, но странно, когда борьба с пре-
ступлениями в области современных технологий, 
ограничивается инструментами ХХ века.  

Действительно, как раздаточный материал 
листовки могут быть полезны при работе с 
частью населения. Однако, лишь как часть 
масштабных мероприятий, которые должны 
работать комплексно.  

По информации заместителя председателя 
правления Сбербанка Станислава Кузнецова, 
ежемесячно со счетов граждан РФ мошенники 
похищают от 3,5 до 5 млрд рублей. Одна 
«удачная» операция в среднем приносит им  

8 000 руб. Каждый воровской «колл-центр» 
делает в сутки 3-7 тыс. звонков, но обмануть 
удается не более 1% абонентов. Тем не менее 
цифры складываются астрономические 
(www.kp.ru/expert/elektronika/moshennichest-
vo-po-telefonu). 

Что мы знаем? Потенциальным объектом 
атаки является любой член нашего общества. 
Инструментом для атаки на потенциальную 
жертву выступают средства коммуникации. 
Схемы могут быть какие угодно, но эти два 
условия мошеннических действий в области 
современных технологий остаются неизмен-
ными.   

Безусловно, одна из главных причин воз-
можности обмана лежит в психологической 
плоскости. Когда преступник эксплуатирует 
простую человеческую жадность либо болез-
ненную зависимость. И если лудоманию (от 
редакции: зависимость от игры на деньги) 
нужно лечить, то страсть к легким деньгам 
вполне поддается самостоятельной коррекции. 
И тут мы возвращаемся к вопросам о финан-
совой грамотности, которую многие из нас 
воспринимают исключительно в кинемато-
графическом ключе, когда умные дельцы на 
бирже за минуты сколачивают гигантские со-
стояния. Такое бывает, но данное обучение 
вы можете получить и самостоятельно. Правда,  
рискуя попасть на современную уловку мо-
шенников, когда вам предложат сделать «легкие 
деньги» на «дешевой программке». Это очень 
популярный сегодня вариант потери средств. 
Но многие из тех, кто «сорвался с крючка» 
преступников вспоминали, что, даже заинте-
ресовавшись «заманчивым» предложением,  
они успевали критически проанализировать 
ситуацию и прервать разговор. Причем, для 
рационального взгляда им хватало простейших 
знаний о предмете разговора. О том, что бан-
ковский служащий не может задавать некото-
рых вопросов. Что банки запрещают сообщать 
сведения третьим лицам и даже своим слу-
жащим, если вы не стоите у стойки оператора 
в офисе финансовой организации. При разго-
воре с добрым «финансовым гуру» достаточно 
вспомнить, что для зарабатывания денег бир-
жевому игроку (даже реальному) нужны день-
ги. В данном случае – ваши. Это и есть про-
стейшая финансовая грамотность. Она поз-
воляет обычным людям обсуждать вопрос, 
имея на него свою точку зрения. Ведь боль-
шинство из нас попадают в разряд потенци-
альных жертв, слабо ориентируясь в предло-
женных условиях. И участники Координа-

ционного совета считают необходимым из-
менять такое положение вещей. Ведь зло-
умышленник за своей спиной имеет очень 
серьезное сообщество, которое совершенно с 
научных позиций разрабатывает преступную 
схему, находит участников, обеспечивает их 
техникой и алгоритмом действий. Постоянно 
адаптирует схему к изменяющимся условиям. 
И единственный действенный инструмент в 
этих условиях – ЗНАНИЯ.  

Знайте, что основой мошеннических схем 
служит персональная информация. Допустим, 
это ваш телефон. Скорее всего, к номеру те-
лефона прилагается ваша краткая (или под-
робная) характеристика, полученная в резуль-
тате мониторинга ваших аккаунтов в соци-
альных сетях. Мошенники могут долго обра-
батывать очередную жертву, чтобы убедить 
ее перевести деньги, соблазняя финансовой 
выгодой и даже предлагая некую должность 
с высокой оплатой. В последнем случае могут 
даже устраивать ВКС с потенциальным «ра-
ботодателем».  

Вкратце разберем самые известные схемы. 
К примеру, мошенничество с банковскими 
картами и счетами. Платежная карточка, без-
условно, удобная и полезная вещь. Но телефон 
из объявления в интернете или СМИ о продаже 
любого имущества немедленно попадает в 
поле зрения мошенников. И владельцу звонит 
некий «потенциальный покупатель», готовый 
платить, не торгуясь, но только на карту. Для 
этого он просит сообщить ее номер, срок дей-
ствия, CVV-код с обратной стороны карты. И 
SMS-код из сообщения банка о проведенной 
операции. Даже если не удается получить 
весь набор информации, недостающие данные 
восполняются квалифицированными хакерами. 
И карточный счет не пополняется, а опусто-
шается путём перевода наличности на некий 
электронный кошелек, который немедленно 
исчезает из сети после вывода средств с него. 

Не менее распространены звонки из «служ-
бы безопасности банка-эмитента платежной 
карты» о совершённой подозрительной опе-
рации или сбое в программном обеспечении, 
который привел к потере средств. Для вос-
становления счета и возврата денег, якобы 
необходимы вышеперечисленные данные. Для 
защиты от подобных инцидентов рекомендуют 
установить определенные программы, замас-
кированные под известные сервисы. Но, на 
самом деле, эти утилиты отправляют мошен-
никам коды доступа к счетам, полностью раз-
вязывая преступникам руки.  

На фоне пандемии активизировались мо-
шенники, которые представляются работни-
ками социальных служб или Пенсионного 
фонда с сообщениями о новых социальных 
выплатах. Но для их получения необходимы 
все те же данные платежных карт. Большинство 
банков имеют специальные номера, которые 

используются только для сообщений клиентам. 
Сбербанк, например, рассылает свои уведом-
ления только с номеров 900 или 9000. Но су-
ществуют специальные программы-обманки, 
которые маскируют настоящий номер звоня-
щего, и абонент видит знакомый ему иденти-
фикатор. 

Проблема настолько обострилась, что летом 
этого года президент России подписал по-
правки в Федеральный закон «О связи», поз-
воляющие блокировать SMS-сообщения и го-
лосовые звонки с подменных номеров. Опе-
раторы лишаются права менять истинный те-
лефонный номер звонящего и обязаны под-
ключиться к специальной службе Роскомнад-
зора. Частично закон вступает в силу 1.12.2021, 
а полностью – с 1.05.2022 года. Нет сомнений, 
что эта мера резко осложнит жизнь телефон-
ным мошенникам. 

Самый распространенный вариант мошен-
ничества — сообщение или звонок об оши-
бочном переводе денег на счет мобильного 
телефона и просьба вернуть их владельцу. 
Могут быть даже угрозы об обращении в по-
лицию или оператору с требованием блоки-
ровки телефона. 

Панический звонок о попавшем в беду 
родственнике обычно случается среди ночи, 
полусонной жертве сообщают об автомобиль-
ной аварии, наезде на пешехода, крушении 
поезда или любых других происшествиях, 
случившихся с детьми, внуками или просто 
друзьями. Далее следует просьба о срочной 
помощи в виде перевода немалой суммы на 
электронный кошелек или счёт мобильника. 
Метод крайне жестокий, известны случаи ин-
фарктов от подобных новостей. 

Сообщение о выигрыше в лотерею сопро-
вождается требованием перевода на покрытие 
технических издержек самой лотереи. Здесь 
расчет на незнание законодательства РФ, со-
гласно которому все расходы организаторов 
ложатся на них самих.  

Самый простой вариант – платный звонок. 
Жертве приходит SMS с просьбой перезвонить 
по мобильному номеру, где ему, якобы, должны 
сообщить важную новость. На звонок долго 
нет ответа, а после отключения обнаружива-
ется, что со счета списана большая сумма. 
Мошенники используют возможность заре-
гистрировать сервис с платным звонком. Обыч-
но подобные сервисы развлекательные и обя-
зательно сообщают о платности в рекламе. 
Но мошенники этого не делают и за любой 
звонок по этому телефону взимают немалую 
плату. 

Нужно всегда помнить, что любая хитрая 
схема с применением самых современных 
технических средств разбивается о простую 
человеческую рациональность. При любых 
условиях дайте себе время подумать. Для 
этого нужна буквально пара минут.  

 
Пресс-служба Мирнинского района 

В администрации района создан Координационный 
совет по финансовой грамотности
Под финансовой грамотностью понимается сочетание осведомленности, 
знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами 
 и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также 
достижения личного финансового благополучия; набор компетенций человека, 
которые образуют основу для разумного принятия финансовых решений. 
Считается, что развитие финансовой грамотности дает возможность 
поддерживать и улучшать финансовое благополучие.

Заслушав и обсудив информацию председателя МКУ «Комитет 
имущественных отношений» МО «Мирнинский район» Пичугиной 
А.Ю., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом РС(Я) от 22.07.2008 
590-З № 71-4 «О перечне имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, подлежащего безвозмездной передаче между му-
ниципальными районами, городскими и сельскими поселениями, 
городскими округами в Республике Саха (Якутия)», Положением 
о порядке взаимоотношений по передаче имущества, находящегося 
в муниципальной собственности МО «Мирнинский район» му-
ниципальным образованиям Мирнинского района, утвержденным 
решением сессии районного Совета депутатов от 23.04.2014 III-

№5-20, Уставом МО «Мирнинский район» РС(Я), решением 
сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» Мир-
нинского района РС(Я) от 23.06.2021 № 34-6 «О безвозмездной 
передаче имущества муниципальной собственности МО «Город 
Удачный» в муниципальную собственность МО «Мирнинский 
район», сессия районного Совета депутатов решила: 

1. Принять в муниципальную собственность муниципального 
образования «Мирнинский район» РС(Я) передаваемое движимое 
имущество из муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Удачный» Мирнинского района РС(Я) согласно 
приложению к настоящему решению. 

 2. Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я): 
2.1. В соответствии с действующим законодательством зареги-

стрировать право собственности на имущество, подлежащее пе-
редаче из муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Город Удачный» Мирнинского района РС(Я) в муници-
пальную собственность муниципального образования «Мирнинский 
район» РС(Я);  

2.2. После подписания передаточных актов между муниципальным 
образованием «Мирнинский район» РС(Я) и муниципальным 
образованием «Город Удачный» Мирнинского района РС(Я) 
внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной 
собственности МО «Мирнинский район» РС(Я).  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном 

Уставом МО «Мирнинский район» порядке. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, 
собственности (Шайкин В.Д.). 

 
Глава МО «Мирнинский район» 

 Р.Н. ЮЗМУХАМЕТОВ.  
Председатель районного Совета депутатов 

А.В. КУЗНЕЦОВ 

 РЕШЕНИЕ 

25-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)  

15 сентября 2021г.                   IV - №25-10 

О принятии в муниципальную собственность муниципального образования «Мирнинский район»  

РС(Я) безвозмездно передаваемого имущества из муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Удачный» Мирнинского района РС(Я)
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