
Лето – это самое долгождан-
ное время для детей. Большинство 
северян отправляются в отпуск, но 
не каждая семья по той или иной 
причине может себе это позволить. 

Городская администрация об-
ратилась к руководству компании 

«АЛРОСА» за помощью в предо-
ставлении путевок в детские оз-
доровительные лагеря. И благода-
ря такой помощи, дети из семей 
с низким уровнем дохода смогли 
бесплатно отдохнуть в лагере 
«Орленок».

Прокуратурой города Мирного проведе-
на проверка соблюдения законодательства 
о водоснабжении и обеспечении населения 
качественной питьевой водой.

По результатам проверки на территории 
Мирнинского района выявлены многочис-
ленные нарушения санитарно-эпидемиоло-
гических требований:

• отсутствие необходимой документации, 
предусмотренной Техническим регла-
ментом таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции»;

• отсутствие у работников гигиенического 
обучения и аттестации на вид деятель-
ности по розливу воды, периодических 
медицинских осмотров;

• отсутствие договоров на проведение де-
ратизации помещений, дезинфекции ав-
тотранспорта;

• отсутствие надлежащего производствен-
ного контроля за качеством изготавли-
ваемой воды.

По фактам выявленных нарушений в от-
ношении двух индивидуальных предприни-
мателей возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. Виновные при-
влечены к административной ответствен-
ности. Выявленные нарушения устранены.

В.А. Аникеев, прокурор г. Мирного

В продолжение темы читайте интервью
с Николаем Пинчуком, членом совета директоров АО «РНГ»
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Пить или
не пить?

Лето в подарок
Важно Благодарность

Первая колонка Анонс

Уважаемые мирнинцы!
Приглашаю вас 
к конструктивному диалогу!

Городская администрация создает все новые и 
новые возможности для сотрудничества и активного 
диалога между жителями города и муниципалитетом.

В этом году у меня, как у главы города, поя-
вилась своя страница в социальной сети Инста-
грам. Теперь каждый из вас может напрямую по-
общаться с мэром, подписавшись на аккаунт 
@glava_mirny_yakutia. Кроме этого, на эту страницу 
можно перейти по ссылке с обновленного сайта го-
родской администрации https://мирный-саха.рф/.

И еще одно новшество. На сайте городской ад-
министрации создан раздел «Бдительный гражда-
нин», где можно описать проблему, приложить фото и 
указать местоположение объекта, которому требуется 
ремонт, благоустройство и т.п. на карте города. Вопрос 
будет рассмотрен и решен незамедлительно.

Для того чтобы подать заявление, зайдите 
на сайт администрации города Мирного 
https://мирный-саха.рф/, в правом верхнем 
углу найдите вкладку «Бдительный гражда-
нин», нажмите на нее и перейдите на страницу, 
где можно оставить свою заявку. 

Я и мои коллеги ждём обратной связи и благода-
рим активных горожан за сотрудничество!

Клим Антонов, глава г. Мирного

На территории Мирнинского
района ведут свою деятельность 
11 компаний-недропользователей.
Помимо финансовых вливаний в 
бюджет, недропользователи прини-
мают участие в социально-экономи-
ческом развитии района, оказывают 
помощь родовым общинам, сотруд-
ничают с центром занятости, эколога-
ми, учебными заведениями.

Впервые, 1 сентября 2018 года, в 
День знаний, в Мирнинском районе 
отметили и День работников неф-

тяной и газовой промышленности. 
Тогда же было принято решение о 
проведении в Мирном первого неф-
тегазового форума, который состоит-
ся в конце августа 2019 года.

На форум приедут представители 
и руководство всех основных нефте-
газовых предприятий, действующих 
на территории республики, в сосед-
них областях и регионах.

Программа форума предусма-
тривает открытие нового промысла 
АО «РНГ», вахтового поселка на 600 мест 

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».
Запланированы пленарные со-

вещания, круглые столы по разви-
тию газомоторного топлива, добычи 
нефти и газа, семинар для обще-
ственных экологов. В рамках форума 
будет работать выставка товаропро-
изводителей Якутии. 30 августа сос-
тоится встреча представителей неф-
тегазовых компаний с сообществом 
малого и среднего бизнеса, где пред-
принимателям расскажут о процеду-
рах закупок.

Просим оказать помощь в сборе средств 
пострадавшим от чрезвычайной ситуации 
в Иркутской области.

На территории Иркутской области из-за чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных затяжными дождями и подъ-
ёмом уровня рек, затоплено более 6 тысяч жилых домов, 
30 участков дорог. Разрушено 15 автомобильных мостов 
в десятках населенных пунктах. Многие люди остались 
без крова, одежды и средств к существованию.

Счет для перечисления денежных средств:
Получатель: Минфин Иркутской области (мини-

стерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р\сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Без-

возмездные целевые перечисления от юридических 
и физических лиц для оказания помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

ОКТМО 25701000
КБК – 000 0000 0000000 000510

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ НА АЛМАЗНОЙ ЗЕМЛЕ

В Мирном выявлены нарушения 
при изготовлении и реализации 
питьевой воды.

В этом году 30 детей из малообеспеченных, 
многодетных и неблагополучных семей смогли 
отдохнуть и набраться сил перед новым учебным 
годом в детском оздоровительном лагере «Орленок». 

Администрация города выражает огромную 
благодарность руководству АК «АЛРОСА» за организацию 
отдыха юных мирнинцев, профессионализм сотрудников 
детского лагеря и создание радостных эмоций у детей.

29-30 августа в Мирном состоится первый нефтегазовый форум 

НУЖНА
НАША ПОМОЩЬ



– Николай Петрович, расскажите о 
первых шагах нефтегазовой компа-
нии на алмазной земле.

– Наше месторождение (Восточные 
блоки Среднеботуобинского нефтегазо-
конденсатного месторождения) нахо-
дится в Мирнинском районе Республики 
Саха (Якутия). Для руководства промыс-
лом и производственными процессами  
наличие постоянного представительства  
в районе просто необходимо. Поэтому 
11 апреля 2018 года в Мирном открылся 
офис АО «РНГ», в котором работают 70 
сотрудников.

Сейчас мы ведем пробную и опытно-
промышленную эксплуатацию. 29 августа 
2019 года состоится торжественный за-
пуск месторождения в эксплуатацию. Для 
нас это важный этап в развитии деятель-
ности компании.

– Каковы перспективы развития 
АО «РНГ» в Мирном?

– Нефть, добытая на Восточных бло-
ках, будет поставляться в трубопровод 
«Восточная Сибирь-Тихий океан»: 625 
тысяч тонн нефти – ежегодно на первом 
этапе и 1,20 млн тонн нефти – ежегодно 
на втором этапе освоения месторожде-
ния. 

В случае обнаружения нефти на со-
предельных участках, компания будет 
заниматься доразведкой этих участков, 
строить промыслы, наращивать добычу.

– В конце августа 2019 года в Мир-
ном пройдет нефтегазовый форум. 
Чего вы ожидаете от этого меропри-
ятия?

– В рамках форума мы планируем 
провести торжественный запуск в экс-
плуатацию Восточных блоков. Надеемся, 
что это будет способствовать укрепле-
нию контактов, продолжению взаимо-
действия и более лояльного отношения 
к нам со стороны местных, республикан-
ских властей. 

Кроме того, мы хотели бы продолжить 
диалог о расширении существующей 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Юж-
ная Якутия», включением в него новых 
инвестиционных проектов, в том числе 
в сфере газопереработки, строительства 
инженерной инфраструктуры, электро-
генерации и создания сервисных пред-
приятий.

– Какое участие вы планируете 
принимать в развитии алмазного ре-
гиона?

– АО «РНГ» уделяет особое внимание 
спонсорской, благотворительной и со-
циально направленной деятельности, в 
том числе работе с коренными малочис-
ленными народами Севера. 

Компания оказывает поддержку со-
циально незащищенным слоям населе-
ния села Таас-Юрях, в том числе семьям, 
воспитывающим детей с ограничен-
ными физическими возможностями, 
малоимущим гражданам. АО «РНГ» на 
безвозмездной основе снабжает очи-

щенной водой бюджетные учреждения 
села Таас-Юрях.

С целью сохранения национальной 
культуры компания принимает актив-
ное участие в реализации «Программы 
социально-экономического развития 
МО “Ботуобуйинский наслег” на 2017-
2021 годы».

В сотрудничестве с администра-
циями муниципального образования 
«Мирнинский район» и сельского по-
селения «Ботуобуйинский наслег» были 
проведены работы по благоустройству 
центральной улицы и площади в селе 
Таас-Юрях.

В июне 2017 года состоялось торже-
ственное открытие моста Дружбы – пере-
езда через реку Таас-Юрэх, соединившего 
федеральную автодорогу «Вилюй» и ли-
цензионный участок Восточных блоков 
Среднеботуобинского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Строительство 
моста продолжалось два года, весь ком-
плекс работ был выполнен АО «РНГ» сов-
местно с ООО «ВостСибСпецМонтаж».

В сентябре 2017 года АО «РНГ» поста-
вило в село Сунтар более 150 тонн нефти 

для отопления в зимний сезон 45 соци-
ально значимых объектов. В то время, 
как другие нефтегазовые компании от-
казались помочь, сотрудники АО «РНГ» 
оперативно откликнулись на просьбу 
и, несмотря на сложные климатические 
условия, доставили груз собственными 
силами.

По просьбе администрации Мирнин-
ского района в 2017 году АО «РНГ» пол-
ностью благоустроило высококачествен-
ным щебнем прилегающую территорию 
у детского сада в селе Таас-Юрях. 

Также АО «РНГ» оказало Мурбайскому 
наслегу Ленского района помощь в бла-
гоустройстве кладбища села Северная 
Нюя.

Ведутся работы по строительству по-
лигона для утилизации твердых комму-
нальных и промышленных отходов, ко-
торый также планируется использовать 
для нужд села Таас-Юрях.

В 2018 году в Мирном впервые отме-
тили День нефтяника на уровне города. 
АО «РНГ» стало спонсором мероприятия 
и выделило на праздник полмиллиона 
рублей. 

В октябре того же года АО «РНГ» стало 
генеральным партнером «Форума стра-
тегов», который состоялся 22-23 октября 
2018 года в Санкт-Петербурге. За два дня 
на его площадке проведено 38 меропри-
ятий в 15 форматах, в которых приняли 
участие более тысячи человек. Среди 270 
докладчиков были представители феде-
ральных органов власти, международ-
ного экспертного сообщества, руково-
дители региональных и муниципальных 
органов власти.

На форуме собрались представители 
более 60 субъектов федерации. Тради-
ционно «Форум стратегов» принял боль-
шую делегацию иностранных экспертов, 
которых в этом году было более 100 че-
ловек из 30 стран.

Также к разряду крупной помощи 
можно отнести многократное безвоз-
мездное предоставление инертных ма-
териалов с карьера в п. Светлом. В 2018 
году компания предоставила щебень для 
ремонта подъездной дороги к посел-
ку, общий объем материалов составил 
около 1500 м³. Компания неоднократно 
предоставляла инертные материалы с 
доставкой до с. Сюльдюкар для отсыпки 
площадки под строительство водоочист-
ной станции. 

В рамках Программы поддержки ко-
ренных малочисленных народов Севера 
Группа компаний «РНГ» сотрудничает 
с Обществом охотников и рыболовов. В 
2019 году предприятие стало спонсором 
«Лесного форума», который проходил в 
июне в г. Якутске. В июне 2019 года со-
трудники компании оказывали органи-
зационную поддержку проведения Ин-
вестиционного форума в г. Мирном.

Кроме того, с 2014 года компания ока-
зывает материальную поддержку сту-
денческим отрядам Республики. 

– Могут ли молодые мирнинцы 
рассчитывать на рабочие места в ва-
шей компании?

– Конечно. АО «РНГ» совместно с об-
разовательными учреждениями Якутии 
реализует программу по подготовке 
молодых специалистов для нефтегазо-
вой отрасли. Программа сочетает тео-
ретическую и практическую подготовку 
на базе современных образовательных 
технологий, необходимых для предпри-
ятий нефтегазового сектора. 

АО «РНГ» совместно с Региональным 
техническим колледжем Мирного и Ин-
дустриальным техникумом п. Светлый 
в рамках проекта Московской школы 
управления Сколково «Регион-профи» 
разрабатывают совместную образова-
тельную программу.

С 2014 года действует договор между 
АО «РНГ» и Автономной некоммерчес-
кой организацией «Штаб студенческих 
отрядов средних специальных учебных 
заведений Республики Саха (Якутия)» о 
подготовке и экономическому обосно-
ванию предложений по привлечению 
местных кадров республики в компанию.
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Развитие 

Край алмазов, нефти и газа
Какие перспективы ждут алмазный регион с 
приходом нефтегазодобывающих компаний, 
рассказал в интервью нашей газете член 
совета директоров АО «РНГ» Николай Пинчук.

СПРАВКА
АО «РНГ» – предприятие нефтегазодобывающей отрасли Дальневосточного 
федерального округа России. Входит в группу компаний EASTSIB HOLDING. 
Компания владеет лицензией на разведку и добычу углеводородного сы-
рья на лицензионном участке Восточных блоков Среднеботуобинского неф-
тегазоконденсатного месторождения (ВБ СБ НГКМ), расположенного на юго-вос-
токе Республики Саха (Якутия).
В пределах лицензии на государственном балансе числится 28 млн тонн 
извлекаемых запасов нефти. 
Для обеспечения добычи углеводородного сырья на месторождении АО «РНГ» 
создает необходимую инфраструктуру: высоковольтные линии электропередач, 
центральные пункты сбора нефти, нефтесборные сети, водоводы и системы под-
держания пластового давления, а также сеть технологических проездов общей 
протяженностью более 150 км. 
Эксплуатационное бурение ведется пятью станками.
Завершено строительство производственных мощностей для подготовки добычи 
1,29 млн тонн нефти в год.
В 2018 году АО «РНГ» приступило к опытно-промышленной эксплуатации.
29 августа 2019 года компания приступает к промышленной эксплуатации Вос-
точных блоков.
Основной офис АО «РНГ» расположен в г. Москве, офисы обособленных 
подразделений находятся в гг. Якутск, Мирный, Усть-Кут, Самаре, Ленске, 
Иркутске и на месторождении.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

– В настоящее время 
ведется работа по уборке 
несанкционированных 
свалок объемом 
1 894,14 м3 по следую-
щим адресам: 

• поселок Верхний (по до-
роге от скважины № 155 
АО «Иреляхнефть» до ул. 
Интернациональная, 89);

• мкр. «Заречный (напротив детского 
сада № 5 «Семицветик»);

• мкр. Заречный (по обочине дороги в сторону рудника 
«Интернациональный»).

До конца августа будет завершено благоустройство 
дворовых территорий (ул. Московская, дома 4-6, 22). 
Очерёдность дворовых территорий, по которым поступи-
ли заявки от собственников помещений многоквартир-
ных домов, была определена еще в 2017 году. Информа-
ция опубликована на сайте городской администрации в 
разделе «Формирование городской среды».

По программе поддержки местных инициатив завер-
шены работы по асфальтированию территории городского 
кладбища, обустраивается автопарковка в районе д. 11/4 
по ул. Советской и бетонирование двора д. 2-4 по ул. Ти-
хонова.

Объявлены торги на выполнение работ по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов по адре-
сам: ул. Звездная, д. 22; ул. Солдатова, д. 6; Ленинград-
ский пр-кт, д. 21/2 и ул. Ленина, д. 21, 34. После про-
ведения торгов работы будут выполнены.

В рамках программных мероприятий по муниципаль-
ным целевым программам МО «Город Мирный» были 
произведены работы по асфальтированию дорожной сети 
по объектам:

• автодорога 24 квартала, ул. Аммосова (от угла ш. 50 
лет Октября – банный комплекс до ул. Солдатова);

• перекресток ул. Индустриальной с ул. Ойунского;
• проезд Строителей.

Общая площадь ремонтных работ дорожной сети сос-
тавила 4 270,98 м2. 

Асфальтирование продолжится до конца лета. Плани-
руется выполнить работы на улицах: Газовиков, Титова, 
Первомайской, Лазо, П. Лумумбы, Иреляхской; проезда 
от ш. Кирова до жилого дома №34а по ул. Ленина. Общая 
площадь асфальтирования – 10 530 кв.м.

Также завершены торги на право заключения муници-
пального контракта на асфальтирование заездов к жилым 
домам № 7, 7б, 2, 2а по Ленинградскому пр-кту, ул. Нек-
расова (от дома №1 до №12), части ул. Курченко, не-
скольких проездов от улицы Мухтуйской. Объем работ – 
почти 7 тыс. кв.м.

Будет выполнен ремонт грунтовых 
дорог по улице Экспедиционной и про-
езда Строителей, общей площадью
2 821 кв.м.

Выполнен ямочный ремонт го-
родских дорог по улицам Павлова, 
Тихонова, Советской, Московской, 
Ойунского, Ленина, 40 лет Октября, 
Аммосова, Индустриальной; автодо-
роги Мирный – Заречный, автодороги 
24 квартала от шоссе 50 лет Октября 
до ул. Солдатова (объездная), ул. 
Солдатова, шоссе Кузакова и 50 лет 
Октября, пр. Ленинградский, автодо-
роги в сторону нефтебазы, внутри-
квартальных проездов на территории города. Общая пло-
щадь ремонтных работ дорожной сети составила 840 м2. 

Среди других направлений благоустройства, выполне-
ны следующие работы:

• изготовление и установка кубовых по ул. Таёжной у 
д. 53, Мухтуйской д.70/2, Целинной д. 44;

• строительство уличного освещения по ул. Комсомоль-
ской (от ул. Аммосова до ул. 40 лет ЯАССР), Звездной 
(2 этап).

Также в текущем году планируются работы по:
• капитальному ремонту скверов и площадей (площадь 

ХХХ-летия Победы);
• асфальтированию пункта передержки безнадзорных 

животных;
• устройству и установке вольеров с будками в количе-

стве 30 шт. и ремонт помещения для содержания в 
нем мелких животных.

КАПРЕМОНТЫ

– В текущем 2019 году по 
линии Фонда капитального 
ремонта проведены следую-
щие работы: 

• ул. Советская, д. 7 (капи-
тальный ремонт систем 
водоснабжения и водоот-
ведения);

• ул. Тихонова, д. 10 (капиталь-
ный ремонт фундамента);

• ул. Тихонова, д. 16а (капитальный 
ремонт фундамента);

• ул. Советская, д. 13/1 (капитальный ремонт системы во-
доснабжения);

• ул. Советская, д. 19 (капитальный ремонт системы водоот-
ведения).

Продолжаются капитальные ремонты фасадов по адресам: 
пр-кт Ленинградский, д. 21, 23, 25; ул. Ленина, д. 36; ул. Со-
ветская, д. 3.

Ведется капитальный ремонт систем теплоснабжения 
в домах: 11 по ул. Солдатова; 16 по ул. Тихонова; 11/2, 13/1, 
19 по ул. Советской. 

Хочу напомнить, что капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов проводится за счет Респуб-
ликанского бюджета и собственников многоквартирных до-
мов. 

ПОДГОТОВКА 
К ЗИМЕ

– Городской админи-
страцией разработано По-
становление «О подготовке 
объектов ЖКХ и жизнеобес-
печения МО «Город Мир-
ный» к отопительному пери-
оду 2019-2020 годов».

Количество объектов, располо-
женных на территории МО «Город 
Мирный» и подлежащих паспортизации составляет: 428 
многоквартирных жилых дома, 226 жилых домов блоки-
рованной застройки, 40 дошкольных и учебных заведений, 
и порядка 290 объектов прочих потребителей (ГСК, ИП, 
организации).

Мероприятия по проверке теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций проводятся в соответствии с По-
становлением городской администрации «О проведении 
проверки готовности объектов жизнеобеспечения и жиз-
недеятельности к отопительному периоду 2019-2020 
годов». 

Общий процент подготовки к зимнему периоду по состо-
янию на 2 августа 2019 года составляет 66,30%.

Мы продолжаем вам рассказывать об 
успешно действующих в нашем городе 
товариществах собственников жилья 
и управляющих компаниях. Сегодня 
речь пойдет об УК «Экономъ», кото-
рая уже успела зарекомендовать себя с 
лучшей стороны.

Управляющая компания «Экономъ» 
создана для того, чтобы помочь собствен-
никам жилья организовать процесс само-
управления. Мы подходим к этой задаче 
со всей ответственностью.

Дома, только пришедшие на обслу-
живание, в первую очередь оборудуются 
узлом учета тепло-, водо- и электроснаб-
жения, в них устанавливаются энергосбе-
регающие светильники для сокращения 
затрат жителей на коммунальные услуги. 
Практически во всех домах устанавлива-
ются пластиковые окна в подъездах, а при 
наличии места на придомовой террито-
рии – лавочки и клумбы. 

Благодаря активности жителей, по 
решению общего собрания собствен-

ников в нескольких домах вы-
полнены работы по текущему 
ремонту подъездов, обустроена 
сов-ременная детская площадка, 
установлено видеонаблюдение и 
двери с кодовыми замками.

Уже сейчас ведутся подгото-
вительные работы по организа-
ции разметки парковочных мест 
во дворах жилых домов, что по-
может упорядочить расстановку 
и увеличить вместимость транс-
портных средств.

В двух домах, при наличии финансиро-
вания на этот год, запланирован текущий 
ремонт подъездов. На будущий год в пла-
нах – текущий ремонт крылец и дальней-
шее благоустройство дворовых территорий.

До недавних пор, остро стояла про-
блема «косметики» в подъездах. За счет 
удаленности от материка, материалы сто-
ят не дешево и собственникам сделать ре-
монт за свой счет было непосильно. Сей-
час эта проблема решаема.

В нашем городе плохо развита инфра-
структура для маломобильных групп на-
селения. Но мы рады, что администрация 
города выбрала один из наших домов, для 
установки подъемной платформы для лю-
дей с ограниченными возможностями.

Также хотелось бы выразить огромную 
благодарность властям за поддержку ини-
циатив граждан.

В целом, считаю, что самоуправление 
– это хорошее начинание. Жители как ни-
кто другой знают проблемы своего дома и 
должны принимать участие как в плани-
ровании работ, так и контроле качества их 
выполнения.

Хочется пожелать, чтоб каждый жи-
тель нашего города чувствовал себя хо-
зяином не только своей квартиры, а так-
же всего дома и двора. Не оставался без-
участен при проведении субботников, 
не стеснялся выразить свое мнение или 
внести предложение по улучшению качес-
тва обслуживания.

Алёна Никитина,
генеральный директор ООО «Экономъ»
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С любовью к городу

Гражданские инициативы

3 вопроса в конце лета

ЖИТЬ РОСКОШНО С УК «ЭКОНОМЪ»

Директор Управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Мирного Евгений Болдуев рассказывает о благоустройстве, 
капремонтах и подготовке к зиме.

 С информацией о проведении капиталь-
     ного ремонта общего имущества много-
квартирных домов, можно ознакомиться на 
сайте Фонда капитального ремонта общего 
имущества Республики Саха (Якутия): http://
www.fondkr.ru. 

Благодаря администрации 
города была разработана 
Программа проведения 
текущих ремонтов мест 
общего пользования, согласно 
которой жителям требуется 
собрать всего 20% от стоимости 
ремонта, 20% должны быть 
выделены управляющей 
компанией, а большую часть 
затрат, в размере 60% берет на 
себя МО «Город Мирный».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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МНОГОДЕТНЫМ
Городская администрация уведомляет граждан, име-

ющих трех и более детей, вставших на учет до 1 марта 
2015 г. для предоставления на безвозмездной основе зе-
мельных участков на территории МО «Город Мирный», о 
необходимости сверки личных данных. 

Для этого нужно обратиться в Управление 
имущественных отношений городской адми-

нистрации по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 11, 
каб. № 119, в дни приема: вторник с 14.15 до 17.45; 
четверг с 14.15 до 17.45 или по телефону 4-30-74.

РУКОВОДИТЕЛЯМ
Уважаемые руководители предприятий и организа-

ций, предприниматели г. Мирного! В 2020 году нашему 
городу исполняется 65 лет.

В преддверие юбилея алмазной столицы городской 
Совет депутатов и администрация МО «Город Мирный» 
обращаются к вам с предложением запланировать и 
осуществить мероприятия по благоустройству прилега-
ющих территорий ваших объектов (комплексное озеле-
нение, освещение, установка декоративного ограждения, 
современных малых архитектурных форм и элементов 
визуальной информации, работы по обновлению фаса-
дов зданий и сооружений, устройство твердых покрытий 
подъездов и автостоянок и т.п.).

Общими усилиями сделаем наш любимый
город лучше к его славному Юбилею!

ШКОЛЬНИКАМ
Напоминаем, что на территории города Мирного 

действует Положение «О предоставлении адресной ма-
териальной помощи отдельным категориям гражданам 
на проезд в городском пассажирском транспорте (кроме 
такси) в границе города Мирного за счет средств местно-
го бюджета». 

Получателями являются:
• учащиеся средних общеобразовательных учрежде-

ний, проживающие в микрорайонах Аэропорт, Зареч-
ный, Верхний Посёлок, Геологический, Ромашовка, 
Газовик, в семьях со среднедушевым доходом не 
выше 1,5-кратной величины прожиточного ми-
нимума в среднем на душу населения;

• учащиеся МОУ «Специальная коррекционная школа-
интернат VIII вида», МАОУ «СОШ № 8 с углубленным 
изучением технологического профиля», вынужден-
ные ездить к месту обучения на транспорте, прожи-
вающих в семьях со среднедушевым доходом не 
выше 1,5-кратной величины прожиточного ми-
нимума в среднем на душу населения»;

• женщины, награжденные знаком «Материнская  
слава».

Начисление адресной материальной помощи для 
женщин, награжденных знаком «Материнская слава», 
производится на календарный год, для учащихся школ 
– на текущий учебный год. Во время каникул (в летние 
месяцы) перечисление денежных средств не осуществля-
ется.

Для предоставления адресной материальной 
помощи на проезд в 2019 – 2020 учебном году 

необходимо подать документы в отдел социаль-
ной политики городской администрации по адре-
су: ул. Ленина, д. 11, контактный телефон 3-05-84.

АРЕНДАТОРАМ
Городская администрация уведомляет юридических 

и физических лиц, арендаторов земельных участков, рас-
положенных на территории МО «Город Мирный» о необ-
ходимости погашения образовавшейся задолженности 
по арендной плате более чем за квартал.

Во избежание начисления пени и передачи 
документов в суд для взыскания задолженностей, 
просим обращаться в городскую администрацию 
по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 11, каб. № 112.

ВОДИТЕЛЯМ
За 5 месяцев 2019 года на территории Республики 

Саха (Якутия) зарегистрировано 26 дорожно-транс-
портных происшествий с участием нетрезвых водите-
лей, в которых погибли 7 человек и 38 получили трав-
мы.

Напоминаем, что за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения предусматривается 
наказание в виде административного штрафа в разме-
ре 30 тысяч рублей и лишения права управления транс-
портными средствами от 1,5 до 2 лет. Тем, кто еще не 
имеет или уже лишен водительского удостоверения, но 
все равно управляет автомобилем в состоянии опьяне-
ния, грозит административный арест на срок от 10 до 
15 суток. 

Если водители допускают данные нарушения по-
вторно, то они привлекаются к уголовной ответствен-
ности по статье 264.1 УК РФ, санкция которой предусма-
тривает наказание в виде штрафа от 200 000 до 300 000 
рублей либо лишения свободы на срок до двух лет, 
либо обязательных или принудительных работ.

ПОКУПАТЕЛЯМ
С 1 июля 2019 года вступило в силу Постановление 

Правительства РФ от 28 января 2019 г. № 50 «О внесении 
изменения в Правила продажи отдельных видов това-
ров».

Теперь в торговых залах и других местах продажи - 
молочные, молочные составные и молокосодержащие 
продукты должны размещаться так, чтобы их можно 
было визуально отделить от других пищевых продуктов, 
и сопровождаться информационной надписью «Продук-
ты без заменителя молочного жира».

За несоблюдение данных требований предус-
мотрена административная ответственность 

в соответствии со ст. 14.15 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.
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Ликбез

Много вопросов возникает о том, как продать свою 
квартиру администрации города. Постараемся 
ответить на них максимально подробно в этом 
материале.
Администрация города при-
обретает квартиры для мало- 
имущих граждан и переселе-
ния жильцов из ветхого и ава-
рийного жилья, соответствую-
щие следующим параметрам:

• однокомнатные и двухкомнатные;
• расположенные в каменных много-

квартирных домах типовой постройки 
на территории города Мирного;

• не относящиеся к аварийному/ветхо-
му жилому фонду;

• пригодные для вселения без ремонта.

Квартиры приобретаются через элек-
тронный аукцион, в котором можно уча-
ствовать самостоятельно или обратиться 
к агентам по продаже недвижимости, ак-
кредитованным на электронной площад-
ке «Сбербанк-АСТ». 

Для участия необходимо:

• Иметь электронную подпись, быть за-
регистрированным в ЕИС и аккреди-
тованным на электронной площадке 
«Сбербанк-АСТ». Электронная подпись 
должна быть усиленной квалифици-
рованной. Получить аккредитацию 

на электронной площадке «Сбербанк-
АСТ».

• Внести денежные средства в качестве 
обеспечения заявки в размере 0,5–1% 
от начальной максимальной цены 
контракта на специально открытый 
банковский счет.

• Подать заявку на участие в электрон-
ном аукционе, состоящим из двух ча-
стей.
С победителем электронного аукци-

она, заключается контракт при условии 
предоставления им обеспечения исполне-
ния контракта в размере 5% от начальной 
максимальной цены контракта. Докумен-
тами, подтверждающим предоставление 
обеспечения исполнения контракта, яв-
ляются:

• платежное поручение, подтверждаю-
щее перечисление денежных средств 
в качестве обеспечения исполнения 
контракта с отметкой банка или заве-
ренная банком копия этого платежно-
го поручения;

• включенная в реестр банковских га-
рантий безотзывная банковская га-
рантия.

Извещение о проведении электрон-
ного аукциона размещается в Единой ин-
формационной системе в сфере закупок 
(zakupki.gov.ru) и на электронной площад-

ке «Сбербанк-АСТ» (sberbank–ast.ru).
Поиск электронного аукциона в ин-

формационной системе осуществляется 
по ИНН 1433020312 (городской админи-
страции) или по наименованию объекта 
закупки «Приобретение жилого помеще-
ния 1, 2-комнатной квартиры».

Если остались вопросы, обра-
щайтесь в Управление жилищ-

ной политики администрации МО 
«Город Мирный» по адресу: г. Мир-
ный, ул. Ленина, д.11, каб. 116, 117. 
Телефоны для справок: 3-24-78 и 
4-26-17.

Если у вас есть квартира…

Требования  
к содержанию, составу 
заявки на участие в 
электронном аукционе 
и инструкция по ее 
заполнению размещены 
в информационной 
карте аукционной 
документации.

Важное для каждого


