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КОРОТКО

Неделя администрации 
района 

      
30 января – заседание Единой комиссии 
по предоставлению объектов недвижимого 
имущества МО «Мирнинский район»; за-
седание межведомственной рабочей 
группы по профилактике детского и се-
мейного неблагополучия.  

31 января – совещание по реализации 
инвестиционной программы Мирнинского 
района; заседание КДНиЗП (г. Мирный); 
общественные обсуждения по объектам 
экологической экспертизы (строительство 
шламового амбара на Среднеботуобин-
ском НГКМ); совещание по вопросу о про-
ведении работ на межпоселенческом по-
лигоне ТКО.  

1 февраля – заседание Организацион-
ного комитета по подготовке и проведе-
нию инвестиционного форума «МИРный 
– территория развития» с Министерством 
экономики РС(Я); совещание по вопросам 
о подготовке к отчету исполнительных ор-
ганов государственной власти РС(Я) об 
итогах деятельности за 2022 год; заседание 
комиссии районного Совета депутатов по 
бюджету. 

2 февраля – заседание комиссии рай-
онного Совета депутатов по бюджету; об-
щественные обсуждения по объектам глав-
ной экологической экспертизы ООО 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча». 

3 февраля – заседание комиссии рай-
онного Совета депутатов по социальным 
вопросам. 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 
  

Неделя мэрии Мирного 
      

30 января – совещание с участием пред-
седателей ТСЖ, руководителей управляю-
щих компаний, обслуживающих и ресур-
соснабжающих организаций. 

31 января – совещание по сохранности 
зданий жилого фонда и сооружений иного 
назначения города Мирного. 

1 февраля – выездное совещание по 
благоустройству города и вопросам ЖКХ. 

2 февраля – объезд города с целью вы-
явления несанкционированной торговли 
на его территории. 

3 февраля – в 11:00 в режиме онлайн с 
трансляцией на официальном канале 
«ВКонтакте» городской администрации 
пройдут публичные слушания о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка. 

     Пресс-служба мэрии 

ТЕМА НЕДЕЛИ

ДЕНЬ РАЙОНА

Нужно отметить, что Алек-
сей Тонких был избран 
мэром Мирного в сен-

тябре 2022 года, поэтому ча-
стично он отчитывался и за дея-
тельность предыдущего градона-
чальника.  

В своем отчете Алексей Тон-
ких остановился на наиболее 
значимых итогах 2022 года. Если 
говорить о демографических по-
казателях, то численность насе-
ления Мирного в прошедшем 
году составила 35799 человек. 
Родились в городе 420 человек и 
умерли 310.  

Что касается благоустройства 
города, то в прошлом году велись 
активные работы по обустрой-
ству будущей зоны отдыха на бе-
регу Иреляха. Были начаты ра-
боты по благоустройству шести 
дворовых территорий по проекту 
«1000 дворов на Дальнем Вос-
токе», это: Комсомольская, 22, 
Советская, 18, Бобкова, 3, Солда-
това, 3, Тихонова, 15/1, Звездная, 
46. В нынешнем году эта про-
грамма продолжится. Планиру-
ется благоустроить еще шесть 
дворов. Есть и еще одна про-
грамма – «Поддержка местных 
инициатив». По ней выполнены 
работы по благоустройству еще 
трех придомовых территорий: 
Советская, 12 и 14, Тихонова, 14 
и Аммосова, 96/2. По этой про-
грамме уже в текущем году будут 
благоустроены еще три двора. В 
2022 году выполнено освещение 
улицы Индустриальной. Прове-
ден капитальный ремонт 28 мно-
гоквартирных домов, в четырех 

домах заменена система водо-
снабжения, в четырех – водоотве-
дения, в пяти – система тепло-
снабжения, в шести – электро-
снабжения, в четырех отремон-
тированы фасады, в одном – 
кровля. Конечно, все это лишь не-
большая часть информации, озву-
ченной мэром. Полностью отчет 
главы можно будет увидеть на 
сайте администрации города.  
 

Председатель бюджетного ко-
митета Государственного Со-

брания (Ил Тумэн) Юрий Нико-
лаев рассказал о работе законо-
дательного органа нашей респуб-
лики. В связи с изменениями в 
Конституции РФ, в республикан-
ский основной закон также 
нужно было внести поправки. 
Это было сделано в 2022 году. 
Важнейший закон, который дол-
жен был быть принят еще в про-
шлом году на федеральном 
уровне, – «Об общих принципах 

организации местного само-
управления». В проекте закона 
предполагается переход на одно-
уровневое местное самоуправле-
ние. Пока принятие закона откла-
дывается, но он коренным обра-
зом изменит организацию мест-
ных органов власти, конечно, в 
том числе и в Якутии. Депутаты 
Ил Тумэн в режиме первого чте-
ния внесли ряд поправок, кото-
рые учитывают особенности на-
шей республики. Бюджет Якутии 
на текущий год, несмотря на все 
сложности, все равно будет                     
социально ориентированным. 
Юрий Николаев отметил, что по-
ступления от АК «АЛРОСА» 
(ПАО) в 2022 году по-прежнему 
остаются существенной частью   
собственных доходов респуб-
лики. В текущем году,  как ожи-
дается, их доля по сравнению 
2022 годом еще увеличится. По-
мимо этого, компания еще зани-
мается благотворительностью. 
Основную долю Фонда будущих 
поколений составляют именно 
взносы АЛРОСА.  
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Глава района и мэр отчитались 
перед населением Мирного

На прошедшей неделе в ДК «Алмаз» прошли отчеты главы 
Мирнинского района Александра БАСЫРОВА и мэра Мирного 
Алексея ТОНКИХ перед населением. На встрече присутство-
вал также председатель комитета Ил Тумэн по бюджету и 
финансам Юрий НИКОЛАЕВ.

Торжественное мероприятие, посвященное 58-летию Мир-
нинского района, состоялось 27 января. Открывший собрание 
глава нашего района Александр БАСЫРОВ отметил, что все 
вместе жители района сумели справиться с вызовами, кото-
рые поставил прошедший год. «Потому что мы умеем рабо-
тать, ведь наш Мирнинский район – это край тружеников», – 
сказал он. 

Александр Валинурович подчеркнул, что Ил Дархан подписал 
уникальный указ о социально-экономическом развитии Мир-
нинского района. По своим масштабам этот указ превосходит 

все ранее разработанные в Якутии нормативные документы. В его 
подготовке участвовали и жители населенных пунктов района. 

Особые слова благодарности глава района высказал в адрес вете-
ранов, стоявших у истоков его развития, и поздравил всех жителей с 
Днем района.  

Затем Александр Басыров вручил награды от имени главы Якутии. 
Знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» были награждены 
директор ателье «Силуэт» Татьяна КОТЕЛЕВСКАЯ и председатель 
ТСЖ «9-й квартал» Юлия МЕДОВА. Грамота главы РС(Я) была 
вручена старшей медицинской сестре хирургического отделения 
МЦРБ Галине ХРУЩЕВОЙ. Юбилейный знак «100 лет Якутской 
АССР» был вручен Шавкатилле ТУРГУНБАЕВУ, председателю уз-
бекской общины «Бирлик».  

Грамоты правительства РС(Я) вручены начальнику Западного меж-
районного управления Россельхознадзора по РС(Я) Наталье ЗУБА-
НИЧ и руководителю службы охраны труда и производственного 
контроля акционерного общества «АЛРОСА-Газ» Татьяне ЧЕРЕПА-
НОВОЙ. 

Почетный знак «Отличник культуры РС(Я)» вручен главному спе-
циалисту Межпоселенческого управления культуры Мирнинского 
района Любови ОСАДЧЕЙ. Нагрудный знак «Отличник социальной 
службы РС(Я)» – руководителю Мирнинского управления социальной 
защиты населения Серафиме МАХУТОВОЙ. 

Окончание на 7-й стр. 

Край тружеников 
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Экологический центр АЛРОСА:  
пять лет на страже охраны природы

Пресс-служба АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Как все начиналось 
В 2018 году руководство АЛРОСА объеди-
нило экологов из всех структурных под- 
разделений компании, чтобы создать и под-
держивать единый подход к охране окружаю-
щей среды и поддержанию экологической 
безопасности. Так, пять лет назад был создан 
Экологический центр АЛРОСА под руковод-
ством заместителя главного инженера по во-
просам экологии и работы с коренными и 
малочисленными народами Севера – главным 
экологом АЛРОСА Полины АНИСИМОВОЙ. 

За сравнительно короткий срок коллектив 
Экоцентра в составе более 30 сотрудников 
выработал единый подход в вопросах эколо-
гической безопасности и охраны окружаю-
щей среды в периметре деятельности 
объектов АЛРОСА. Кроме масштабных ис-
следований, поддержки ученых в изучении 
флоры и фауны, мероприятий по восполне-
нию водных ресурсов, работы по сокращению 
вредных выбросов в атмосферу и многого 
другого, коллектив Центра также проводит 
социально-экологические акции и образова-
тельные мероприятия, которые обращают 
внимание населения на вопросы экологичес -
кого развития, приобщения подрастающего 
поколения к изучению природы родного края, 
развивают чувство причастности к разреше-
нию экологических проблем, к сохранению 
окружающей среды.  

      

Чем занимаются экологи  

АЛРОСА 
В 2022 году АЛРОСА вошла в пятерку лиде-
ров в рейтинге открытости горнодобываю-
щих и металлургических компаний России в 
сфере экологической ответственности, подго-
товленном WWF (Всемирный фонд дикой 
природы) России. По уровню экологичности 
производства и степени воздействия на ком-
поненты природной среды АЛРОСА заняла 

первое место и третье – по качеству управле-
ния охраной окружающей среды. 

Для того, чтобы добиться подобных резуль-
татов, необходимо не только выстроить меха-
низм и проделать колоссальную работу, а 
также удержать эту планку на уровне. 

В структуре Экоцентра различные группы 
объединены в отделы, среди которых группы: 
регулирования обращения с отходами; регу-
лирования воздушных и водных отношений; 
производственного экологического надзора; 
управления отходами; охраны атмосферного 
воздуха; охраны водных ресурсов и использо-
вания недр. Иначе говоря, экологи АЛРОСА 
охватывают все направления работы экологи-
ческой ответственности производственного 
предприятия. 

Разберемся подробнее в направлениях: 
– снижение вредных факторов производ-

ства на природу. 
Ежегодно проводятся масштабные исследо-

вания всех природных сред на территориях 
деятельности АЛРОСА: отбор пробы воды, 
донных отложений, почв, атмосферного воз-
духа, наблюдение за физическими факторами: 
шумом, вибрацией, электромагнитным из-
лучением, радиологией. Результаты исследо-
ваний позволяют корректировать работу 
алмазодобывающей компании, минимизируя 
ущерб природе. 

Проводится работа над сокращением пар-
никовых выбросов в атмосферу земли. Конт-
роль за качеством воздуха осуществляется на 
всех промышленных площадках компании; 

– мероприятия с учеными по восполне-

нию. 
На протяжении многих лет экологи зарыб-

ляют реки. Благодаря этому ежегодно в 
Вилюй, Лену, Вилюйское водохранилище, 
озеро Тимир-Кюндэ попадают личинки и мо-
лодь ценных пород рыб – сибирского осетра, 
чира, сига, ряпушки и пеляди; 

– поддержка ученых. 
В 2022 году при поддержке АЛРОСА уче-

ные начали исследования по влиянию лесных 
пожаров на экосистемы Якутии, и первый 
этап уже завершен. Исследования проводи-
лись на территории Хангаласского, Намского, 
Горного, Мегино-Кангаласского, Вилюйского, 

Нюрбинского, Сунтарского, Верхоянского, 
Мирнинского районов Якутии. Данные поз-
волят составить описание современного сос -
тояния лесных экосистем после пожаров, 
сформировать общие рекомендации и предло-
жения по лесовосстановительным мероприя-
тиям на гарях и пожарищах, а также 
спрогнозировать возможности естественного 
возобновления территории. 

С 2016 года АЛРОСА оказывает поддержку 
мониторинга и миграции дикого северного 
оленя. За этот период направлено более  
14 млн рублей. Ежегодно с наступлением пе-
риода миграции северного оленя и подходом 
его к временному технологическому проезду 
«Верхнемунское», согласно мониторингу дат-
чиков, устанавливается «час тишины» для 
движения автотранспорта – запрет выпуска 
автотранспорта. 

В 2022 году также при поддержке АЛРОСА 
орнитологи начали проводить работу по со-
хранению уязвимого вида птиц – гуся пис-
кульки. Птицы гнездятся в районе 
промобъектов компании; 

– экологическое просвещение. 
В 2019 при инициативе руководства Эко-

центра прошел республиканский смотр-кон-
курс «Язык предков», посвященный году 
языков коренных народов. В смотре-конкурсе 
приняли участие более 800 участников из  
16 населенных пунктов Якутии. 

За пять лет экологи трижды провели соци-
ально-экологическую акцию «оБЕРЕГай при-
роду» для школьников из Сунтарского, 
Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюй-
ского улусов. Для ребят проводятся школьные 
часы на тему экологического воспитания, и 
традиционно вместе с учащимися экологи 
проводят субботники на берегах Лены. 

В 2020 году коллектив реализовал проект 
«Колодец сказок» - детский литературно-ху-
дожественный конкурс на написание сказок. 
Свои произведения представили почти 300 
детей из России и зарубежных стран. 50 ска-
зок вошли в сборник «Колодец сказок», кото-
рый был издан на русском, якутском и 
эвенкийском языках. Спустя два года данный 
проект удостоился звания победителя в  
специальной номинации «Социально ответ-
ственный бизнес» VI Всероссийского обще-
ственного конкурса «Ключевое слово», 
который проводится Федеральным агент-
ством по делам национальностей в рамках 
реализации государственной программы РФ 
«Реализация государственной национальной 
политики». В преддверии нового 2023 года по 
мотивам этого сборника был выпущен одно-
именный мультфильм. Как и книга, он вышел 
на трех языках: русском, якутском и эвенкий-
ском. 

В 2022 году Экоцентр организовал в  
г. Якутске выставку-ярмарку промыслов на-
родов Севера «Айар уус». Самая масштабная 
площадка столицы Якутии – «Кружало» – со-
брала хранителей национальной культуры. 
Мероприятие было посвящено Году народ-
ного искусства и нематериального культур-
ного наследия народов России. Главная цель 
выставки – сохранение и приумножение на-
родных традиций коренных народов Якутии, 
поддержка культурного уровня локальной 
среды и коллективного творчества, развитие 
творческих способностей жителей респуб-
лики, обмен опытом между участниками вы-
ставки.  

Кроме того, при поддержке АЛРОСА еже-
годно проходит Республиканский слет юных 
экологов «Зеленые пионеры Якутии»  
детского добровольного экологического дви-
жения в рамках «Общероссийского экологи-
ческого движения «Зеленая Россия» (ОЭД 
«Зеленая Россия). 
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УТЕРЯН ДОКУМЕНТ

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет №184863, выданный МПТИ (ф) 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» от 01.09.2018 на имя Дедюкиной Людмилы Ефремовны, 

считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет №16038, выданный МПТИ (ф) 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» от 01.09.2020 на имя Лукавина Мичила Павловича, счи-

тать недействительным. 

Подписная цена на газету  
«Мирнинский рабочий»  
на I полугодие 2023 года (индекс ПИ 980) 

Д Л Я  Ф И З И Ч Е С К И Х  Л И Ц  Н А  А Д Р Е С :  

 на полгода  – 1709 руб. 88 коп. 

 на месяц – 284 руб. 98 коп. 

для ВЕТЕРАНОВ:  

 на полгода  – 1467 руб. 

 на месяц – 244 руб. 50 коп. 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

 на полгода – 900 руб. 

 на месяц – 150 руб. 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

 на полгода – 1620 руб. 

 на месяц – 270 руб. 

Уважаемые жители Мирнинского района,  
руководители предприятий и организаций!  

Подписная цена на газету  БЕЗ ДОСТАВКИ  
получение в офисе редакции 

 (ул. Советская, 4)  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ:  

 на полгода – 1588 руб. 44 коп. 

 на месяц – 264 руб. 74 коп. 

для ВЕТЕРАНОВ:  

 на полгода – 1369 руб. 86 коп. 

 на месяц – 228 руб. 31 коп.  

Продолжается подписка  
на газету «МИРНИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

АНОНС 

Уважаемые жители алмазной столицы. С новым спектаклем   

к нам приезжает Московский театр «Мюзик-холл». Своих  люби-

мых артистов вы сможете увидеть на сцене Мирнинского театра. 

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

П Р О Д А Д У Т 

ХОЛОДИЛЬНИК-морозильник Вeko – 23 000 руб. Тел. 8-914-112-43-88. 

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ (4 конфорки). Тел. 8-914-237-84-94, 8-924-597-10-20. 

ХЛЕБОПЕЧЬ автоматическую (новая) – 5000 руб. Тел. 8-911-962-49-03. 

СТИРАЛЬНУЮ машину «Немезида» + автономную центрифугу –  

4500 руб. Все в отличном состоянии. Тел. 8-924-873-32-87. 

П Р О Д А Д У Т 

СТЕНКУ-горку + 1 пенал; 2 шкафа книжных; шкаф угловой + 1 пенал 

(цвет «светлый орех»); прихожую (с антресолью); группу обеденную: 

стол + угловая стойка + 2 лавки + 2 стула. Все в отличном состоянии. 

Тел. 8-914-253-68-94.  

КРЕСЛО (цвет коричневый, выдвижной ящик); тумбу под телерадио-

аппаратуру; зеркало навесное (45х110 см). Все в хорошем состоянии. 

Тел. 8-914-260-40-53. 

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРА

П Р О Д А Д У Т 

ТЕЛЕВИЗОР LG (диагональ 107 см). Тел. 8-914-112-43-88. 

ПРОЦЕССОР рабочий – 2000 руб.; монитор Philips (в сборе с клавиа-

турой и колонками) – 3000 руб.; колонки JetBalance – 2000 руб.; телеви-

зор-монитор LG – 10 000 руб. Тел. 8-914-250-96-62.
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П Р О Д А Д У Т 

КВАРТИРЫ 

КВАРТИРУ в 6-квартирном доме 

(141 кв. м, вода, туалет, ванна, ве-

ранда, 8 соток земли, рядом сана-

торий «Саяны», школа, магазины, 

спорткомплекс) на курорте Аршан 

Тункинского района (Бурятия). Тел. 

8-908-597-94-79. 

КВАРТИРУ-студию (2-й этаж, ев-

роремонт, мебель, уютная, рядом 

станция метро) в г. Новосибирске 

(Заельцовский район). Тел. 8-914-

258-04-02, 8-993-017-42-04. 

КВАРТИРУ (общ. пл. 83 кв. м, 

кухня 15 кв. м, 9-й этаж, ремонт, 

большая лоджия с двумя выходами 

из кухни и зала, школа и детсад во 

дворе) в 17-этажном доме, по-

строенном в 2019 г., на Красном пр. 

в г. Новосибирске – 5 500 000 руб. 

Срочно. Тел. 8-913-892-78-22. 

 

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-КОМН. в г. Мценске Орловской 

обл. Тел. 8-920-645-24-50 (с 10:00 

до 20:00 по московскому времени). 

4-КОМН. (общ. пл. 82 кв. м, 1-й 

этаж, все в шаговой доступности, 

окна пластик, новая сантехника) в 

каменном доме в центре –  

4 500 000 руб. Торг. Можно под 

офис. Фото квартиры в личку. Тел. 

8-914-113-31-98. 

4-КОМН. (63,9 кв. м, 6-й этаж, ре-

монт, бытовая техника, мебель) в  

9-этажном доме по ул. Павлова. 

Тел. 8-914-115-07-82.  

4-КОМН. (1-й этаж) по ул. Пав-

лова, 12. Можно под офис на 5 ка-

бинетов. Срочно. Тел. 8-914-251-

63-41. 

4-КОМН. (80,1 кв. м, 3-й этаж) в 

5-этажном доме по ул. Тихонова. 

Тел. 8-914-252-92-89. 

 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-КОМН. (в шаговой доступности 

поликлиника, школа, детсад, парк) 

в 5-этажном кирпичном доме в  

г. Волгодонске Ростовской обла-

сти. Тел. 8-999-519-17-59, 8-910-

976-52-39. 

3-КОМН. (хороший ремонт, ме-

бель, бытовая техника, дом сдан в 

2012 г., развитая инфраструктура, 

хорошая транспортная развязка) в 

Новосибирске – 6 200 000 руб. 

Торг. Тел. 8-914-826-88-05, 8-924-

874-50-34. 

3-КОМН. (ремонт, мебель, быто-

вая техника) в Новосибирске (район 

ВАСХНИЛ) – 3 500 000 руб. Тел. 8-

913-946-67-15. 

3-КОМН. (63,6 кв. м, 3-й этаж) в 

центре, гараж кирпичный (30 кв. м, 

подвал, смотровая яма) и участок в 

черте города (11 соток, дом 36 кв. м) 

в г. Белокурихе Алтайского края. 

Тел. 8-983-107-68-47, 8-983-179- 

53-80. 

3-КОМН. благоустр. (55 кв. м, го-

това к проживанию, мебель, отлич-

ное расположение) в центре  

г. Ишима Тюменской области –  

3 000 000 руб. Тел. 8-914-252-25-52. 

3-КОМН. (66,1 кв. м, 3-й этаж, 

лоджия застеклена, стеклопакеты, 

счетчики на воду). Тел. 8-987-663-

35-08.  

3-КОМН. (общ. пл. 81 кв. м, жил. 

пл. 74 кв. м, рядом школы, детсады, 

бассейн, музыкальная школа, ма-

газины) по ул. Комсомольской, 22 

(«тетрис»). Тел. 8-914-254-30-17. 

3-КОМН. квартиру по ул. Комсо-

мольской, 4 а (5-й этаж) . Цена  

7 900 000 рублей . Тел. 8-914-257-

33-07  

3-КОМН. (общ. пл. 56,1 кв. м, 

большая светлая кухня, 3-й этаж, 

стеклопакеты, евробатареи, счет-

чики на воду, мебель, бытовая тех-

ника, теплая, уютная) по Ленинград-

скому пр., 1/1. Тел. 8-914-251- 

11-41. 

3-КОМН. (общ. пл. 56,6 кв. м, 

кухня 9 кв. м, 2-й этаж, балкон за-

стеклен, стеклопакеты, счетчики на 

воду, мебель, бытовая техника) по 

ул. Павлова, 6 (возле поликлиники) 

– 4 000 000 руб. Торг. Тел. 8-914-

253-74-66. 

3-КОМН. (62 кв. м, 3-й этаж, пе-

репланировка, стеклопакеты, гар-

деробная, встроенные шкафы, 

счетчики на воду, теплая, неугло-

вая) по ул. Советской, 5. Тел. 8-914-

308-49-57.  

3-КОМН. (9-й этаж) по ул. Солда-

това, 10. Тел. 8-914-254-62-41. 

3-КОМН, (65,3 кв. м, 3-й этаж, 

балкон застеклен, счетчики на воду, 

стеклопакеты) по ул. Солдатова, 14. 

Тел. 8-914-254-41-88.  

3-КОМН. (перепланировка – 

кухня в комнате с лоджией, евро-

ремонт, частично мебель) по ул. 

Солдатова, 14. Тел. 8-924-364- 

78-39. 

3-КОМН. (2-й этаж, большой уг-

ловой балкон, перепланировка, 

счетчики на воду, фильтр для воды, 

теплая, уютная, развитая инфра-

структура) по ул. Тихонова, 3/2 – 

4 500 000 руб. Торг. Возможна ипо-

тека. Тел. 8-914-269-17-39. 

3-КОМН. (2-й этаж, 2 балкона, 

большая кухня, без ремонта, теп-

лая) по ул. Тихонова, 10 или обме-

няют на квартиру меньшей площади 

(рассмотрят любые варианты – и в 

г. Мирном, и иногородние). Тел. 8-

914-253-40-99. 

3-КОМН. (64 кв. м, 5-й этаж, бал-

кон 7 кв. м, высота потолка 2,55 м, 

стеклопакеты, новые двери, ванная, 

унитаз и раковины, счетчики на 

воду, гардеробная) в 9-этажном 

доме по ул. Тихонова, 14 –  

4 000 000 руб. Торг. Тел. 8-914-252-

62-97.  

3-КОМН. (мебель, бытовая тех-

ника) по ул. Тихонова, 15/1 или 

сдадут на длительный срок. Тел.  

8-914-254-34-35, 8-914-250-72-80.  

3-КОМН. в деревянном доме на 

верхнем поселке (срочно, в связи с 

отъездом) или обменяют на 1-комн. 

квартиру и комнату. Тел. 8-914-254-

79-40. 

3-КОМН. (2-й этаж, балкон за-

стеклен, стеклопакеты, счетчики на 

воду, евробатареи, теплая, светлая) 

в деревянном доме на верхнем по-

селке. Тел. 8-924-163-19-81. 

3-КОМН. (61,5 кв. м, 2-й этаж, 

комнаты непроходные, санузел 

раздельный, капремонт в 2014 г., 

большая застекленная лоджия, теп-

лая, уютная, неугловая, рядом оста-

новка, детсад, магазины) в деревян-

ном доме в Заречном. В подарок – 

мебель, бытовая техника. Тел. 8-

914-309-50-64.  

3-КОМН. благоустр. (52,9 кв. м, 

во дворе деревянный гараж под 

легковой автомобиль) в доме на  

4-х хозяев по ул. Газовиков –  

1 350 000 руб. Торг. Тел. 8-914-260-

77-58. 

 

 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-КОМНАТНУЮ квартиру по ул. 

Советской, 7 (47 кв. м, 2-й этаж, теп-

лая, евроокна, новые счетчики на 

воду) — 4 300 000 руб. Возможен 

обмен на 1-комн. с доплатой. Тел. 

8-914-113-11-31. 

2-КОМН. (69/38/10, «распа-

шонка», косметический ремонт) в  

п. Береза (аэропорт «Курумоч») Са-

марской обл. – 2 800 000 руб. Тел. 

8-917-562-28-00. 

2-КОМН. в г. Новосибирске (Же-

лезнодорожный район). Тел. 8-914-

258-80-28. 

2-КОМН. (70,6 кв. м, 3-й этаж) в 

жилмассиве «Горский» в г. Ново-

сибирске (Ленинский район). Тел.  

8-913-002-60-03. 

2-КОМН. (50,3 кв. м, 5-й этаж) в 

9-этажном доме в г. Белокурихе 

Алтайского края – 2 550 000 руб. 

Тел. 8-923-122-56-02. 

2-КОМН. (58 кв. м, 2-й этаж) в 

центре пгт Шушенского Красно-

ярского края – 1 600 000 руб. или 

обменяют на квартиру в г. Мирном. 

Тел. 8-913-183-51-91. 

2-КОМН. в Светлом по ул. Вилюй-

ской, 2 (3-й этаж, меблирована,  

2 холодильника, посудомоечная, 

стиральная машинки, водонагрева-

тельный бак, балкон остеклен, дол-

гов нет). Тел. 8-984-121-34-22. 

2-КОМН. (51 кв. м, 4-й этаж, ме-

бель) в п. Светлом в панельном 

доме по ул. Молодежной, 11 (рядом 

д/сад, магазин, магазины, боль-

ница, школа, аптека). Тел. 8-923-

604-84-19, 8-913-433-42-79.  

2-КОМН. благоустр. (большая 

кухня, мебель, бытовая техника, 

квартира в хорошем состоянии) в 

деревянном доме в п. Светлом – 

300 000 руб. Торг. Срочно. В пода-

рок – металлический гараж. Тел.  

8-919-320-52-52, 8-914-269-19-50. 

2-КОМН. (2-й этаж, общ. пл. 45,1 

кв. м, остаются мебель и бытовая 

техника) в каменном доме –  

2 800 000 руб. Тел. 8-914-254- 

32-80. 

2-КОМН. (3-й этаж) в 4-этажном 

доме. Тел. 8-914-112-31-66. 

2-КОМН. (46,7 кв. м, 4-й этаж, 

косметический ремонт, сч етчики на 

воду) – 3 500 000 руб. Торг. Воз-

можна ипотека. Тел. 8-914-253-29-

15 (после 17.00).  

2-КОМН. (кухня 9 кв. м, 2-й этаж, 

балкон, стеклопакеты, счетчики на 

воду, окна выходят во двор) в 

центре. Тел. 8-914-269-88-85.  

2-КОМН. (кухня 7,4 кв. м, 1-й 

этаж, санузел раздельный, стекло-

пакеты, теплая) по ул. Комсомоль-

ской. Тел. 8-914-252-99-83.  

2-КОМН. (48,3 кв. м, мебель, бы-

товая техника) по ул. Комсомоль-

ской, 4А. Тел. 8-914-295-94-04. 

2-КОМН. (общ. пл. 64,4 кв. м, 2-й 

этаж, ремонт, балкон застеклен, ре-

монт, мебель, бытовая техника) по 

ул. Комсомольской, 22 («тетрис»). 

Тел. 8-914-253-80-23. 

2-КОМН. (7-й этаж, теплая, уют-

ная) по ул. Комсомольской, 22 

(«тетрис») – 3 100 000 руб. Тел.  

8-914-252-74-93. 

2-КОМН. (54 кв. м, 4-й этаж, вид 

из окон на сквер) в «свечке» по ул. 

Ленина, 10А (возле магазина "Па-

рус"). Тел. 8-914-253-69-45. 

2-КОМНАТНЫЕ (две квартиры на 

одной лестничной площадке, 4-й 

этаж) по ул. Ленина, 36: 40 кв. м – 

3 100 000 руб. и 43 кв. м –  

3 500 000 руб. Тел. 8-914-251-59-87 

(Игорь), 8-914-252-78-61 (Ирина). 

2-КОМН. (общ. пл. 53,4 кв. м, кос-

метический ремонт, красивая ме-

бель, посудомоечная машина, гар-

нитур на кухне, просторный застек-

ленный балкон, квартира в отлич-

ном состоянии, документы готовы) 

по ул. Ленина, 41А – 3 400 000 руб. 

Торг. Срочно. Возможна ипотека. 

Тел. 8-914-252-78-61. 

2-КОМН. (55 кв. м) по Ленинград-

скому пр., 1/1. Тел. 8-914-252- 

63-86. 

2-КОМН. по ул. Московской, 12. 

Срочно. Тел. 8-914-254-94-56.  

2-КОМН. (53 кв. м, частично с ме-

белью) по ул. Ойунского, 21. Тел. 

8-914-251-16-54. 

2-КОМН. (55,3 кв. м, кухня 9,1 кв. м, 

5-й этаж, входная металлическая 

дверь, стеклопакеты, теплая, рядом 

поликлиника, школа, магазины) по 

ул. Павлова, 10. Тел. 8-914-257- 

06-63. 

2-КОМН. в «свечке» по ул. Совет-

ской (55 кв. м, кухня 11 кв. м, 3-й 

этаж). Тел. 8-914-252-30-80. 

2-КОМН. (общ. пл. 46,3 кв. м, 3-й 

этаж, без ремонта, стеклопакеты, 

новая медная проводка по всей 

квартире) по ул. Советской, 17 –  

3 000 000 руб. Тел. 8-984-111- 

56-20. 

2-КОМН. (48,3 кв. м, 1-й этаж, 

балкон застеклен, счетчики на воду, 

новые трубы) по ул. Солдатова, 2 – 

3 600 000 руб. Тел. 8-914-250- 

11-04. 

2-КОМН. (48,5 кв. м, кухня 10 кв. м, 

7-й этаж, стеклопакеты) по ул. Сол-

датова, 4 – 4 000 000 руб. Тел.  

4-46-39, 8-914-290-27-36, 8-924-

163-76-53.  

2-КОМН. (48,2 кв. м, кухня 9 кв. м, 

лоджия застеклена, теплая, солнеч-

ная сторона, рядом школа, детсад, 

больница) по ул. Солдатова, 6. Тел. 

8-914-239-53-37.  

2-КОМН. (3-й этаж, интернет, ка-

бельное TV, теплая, светлая, рядом 

школа, детсад, поликлиника) по ул. 

Солдатова, 10. Тел. 8-924-466- 

84-90. 

2-КОМН. (48 кв. м, 7-й этаж, ре-

монт) по ул. Солдатова, 14. Тел.  

8-914-252-11-09. 

2-КОМН. (55 кв. м, 4-й этаж) по 

ул. Солдатова, 15. Тел. 8-914-254-

62-65. 

2-КОМН. в «свечке» по ул. Тихо-

нова. Тел. 8-914-252-79-10. 

2-КОМН. (5-й этаж, ремонт, ме-

бель, бытовая техника) по ул. Ти-

хонова, 9. Тел. 8-914-112-57-82. 

2-КОМН. (44,7 кв. м, 2-й этаж, но-

вые эл.проводка, стеклопакеты, ба-

тареи, косметический ремонт, ме-

бель, бытовая техника) по ш. 50 лет 

Октября, 1. Рядом школа, боль-

ница, магазины. Тел. 8-914-112- 

25-68. 

2-КОМН. (косметический ремонт, 

стеклопакеты) по ш. 50 лет Ок-

тября, 5. Возможна ипотека. Тел. 

8-914-252-00-64. 

2-КОМН. (62,3 кв. м, просторный 

балкон, косметический ремонт, ме-

бель, бытовая техника, квартира в 

хорошем состоянии) по ул. 40 лет 

Октября – 5 800 000 руб. Торг. 

Срочно. Тел. 8-914-252-62-97. 

2-КОМН. (общ. пл. 45,8 кв. м, 1-й 

этаж, санузел раздельный, стекло-

пакеты, частично требуется ремонт, 

без мебели и техники, рядом боль-

ница, магазины, почта, школа, 

можно под офис или салон) по  

ш. 50 лет октября, 3 – 4 500 000 

руб. или сдадут за 20 000 руб. + 

коммуналка (свет). Тел. 8-914-308-

54-41. 

2-КОМН. (комнаты изолирован-

ные, евроремонт, есть все для про-

живания) в деревянном доме в 

центре – 1 900 000 руб. Торг. 

Срочно. Тел. 8-983-398-49-91. 

2-КОМН. (2-й этаж, ремонт, новая 

сантехника) в деревянном доме на 

верхнем поселке по ул. Звездной, 20 

– 1 700 000 руб. Тел. 8-914-256- 

22-49. 

2-КОМН. в п. Геологическом 

(центр. отопление, теплицы, грядки, 

гараж, большая территория, все в 

собственности).  Документы го-

товы. Тел. 8-914-258-08-93, 8-984-

110-66-07. 

2-КОМН. (мебель, бытовая тех-

ника) в деревянном доме по ул. Гео-

логической, 25. Тел. 8-914-260- 

69-12. 

2-КОМН. (38 кв. м, 1-й этаж, пол 

утеплен, пластиковые трубы, вход-

ная евродверь) в деревянном доме 

по ул. Ленина (можно под офис) 

или обменяют. Рассмотрят любые 

варианты. Тел. 8-988-089-45-95,  

8-914-112-77-85. 

2-КОМН. (43,2 кв. м, 2-й этаж, пе-

репланировка узаконена, комнаты 

раздельные, стеклопакеты, ча-

стично натяжной потолок, теплая, 

уютная) в деревянном доме по ул. 

Московской, 20 – 2 100 000 руб. 

Тел. 8-984-111-44-20, 8-914-309- 

70-19. 

2-КОМН. (43,2 кв. м, 1-й этаж) в 

деревянном доме по ул. Москов-

ской, 22А – 1 200 000 руб. Воз-

можны ипотека, рассрочка. Тел.  

8-914-250-70-07. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 частные объявления Согласно статье 2 ФЗ «О рекламе» действие настоящего закона не распространяется на объявления  
физических или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
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2-КОМН. (46 кв. м, 2-й этаж, ме-

бель, бытовая техника) в деревян-

ном доме в Заречном по ул. Ама-

кинской, 8. Тел. 8-924-466-84-28. 

2-КОМН. (59,1 кв. м, 2-й этаж, ме-

бель, бытовая техника) в деревян-

ном доме в Заречном по ул. Ама-

кинской, 2/3. Тел. 8-914-258-30-81. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-КОМН. в центре г. Миасс Челя-

бинской обл. Тел. 8-914-112-42-76, 

8-914-251-59-03. 

1-КОМН. (40,5 кв. м, евроремонт) 

в 5-этажном кирпичном доме в  

г. Россошь Воронежской области 

или обменяют на квартиру в г. Мир-

ном. Тел. 8-914-253-02-83, 8-910-

738-72-85. 

1-КОМН. (31 кв. м, мебель) в ка-

менном доме. Рядом магазин "Айс-

берг". Тел. 8-914-251-42-40. 

1-КОМН. по ул. Комсомольской, 

4 (недорого) или сдадут. Тел. 8-914-

253-80-96. 

1-КОМН. (3-й этаж) по ул. Ленина, 

43. Тел. 8-914-255-29-45. 

1-КОМН. (общ. пл. 30 кв. м) по 

ул. Ленина, 43. Тел. 8-914-112-26-

62. 

1-КОМН. (31 кв. м, евробалкон, 

стеклопакеты, мебель, бытовая тех-

ника) по Ленинградскому пр., 1/2. 

Тел. 8-914-251-14-52. 

1-КОМН. (35,5 кв. м, 3-й этаж, 

балкон) по ул. Павлова, 8 –  

2 800 000 руб. Тел. 8-924-363- 

33-10, 8-924-868-13-50. 

1-КОМН. (12 кв. м, 5-й этаж) по 

ул. Тихонова, 14. Тел. 8-923-109- 

15-94. 

1-КОМН. (27 кв. м, 1-й этаж, хо-

роший ремонт, тройной пол, теп-

лая) по ул. 40 лет Октября, 1. Тел. 

8-914-253-69-45. 

1-КОМН. (комната 18 кв. м, кухня 

12 кв. м) по ш. 50 лет Октября, 

16/1. Тел. 8-914-259-06-75, 8-914-

256-44-61. 

1-КОМН. (евроремонт) в деревян-

ном доме. Тел. 8-914-308-44-81. 

1-КОМН. (общ. пл. 27 кв. м, 1-й 

этаж, стеклопакеты, большой холо-

дильник, электропечь стеклокера-

мика, стиральная машина, стенка, 

2 дивана, кресло, кухонный стол, 

теплая) в деревянном доме по Ле-

нинградскому пр., 26 – 1 300 000 

руб. Торг. Срочно, в связи с отъез-

дом. Тел. 8-914-257-03-79. 

1-КОМН. (1-й этаж) в деревянном 

доме по Ленинградскому пр., 46 – 

1 700 000 руб. Торг. Тел. 8-924-866-

92-40. 

1-КОМН. (27 кв. м, 2-й этаж, теп-

лая) в деревянном доме по ул.  

40 лет Октября (район рынка). Тел. 

8-924-467-27-61. 

 

КОМНАТЫ 

КОМНАТУ (12 кв. м, 2-й этаж, ре-

монт, мебель, бытовая техника) в 

секции по ул. Тихонова, 5 (бывшее 

общежитие №9). Рассмотрят лю-

бые варианты. Тел. 8-914-115- 

11-18. 

КОМНАТУ полублагоустр. (18 кв. м, 

отопление, есть сарай, теплый га-

раж) в общежитии квартирного 

типа по ул. Экспедиционной, 1. 

Можно снять с последующим выку-

пом. Тел. 8-914-253-23-92. 

ДОМА 

ДОМ в г. Бресте Республики Бе-

ларусь (построен в 2013 году,  

200 кв. м, все коммуникации, земли 

13 соток, большая беседка, ас-

фальт, тихий район, рядом озеро). 

Тел. (+375)297-67-27-97. 

ДОМ новый в д. Нижний Искубаш 

Кукморского района Республики 

Татарстан (88,4 кв. м, свет прове-

ден, газ подведен к дому, гараж, 

баня, большой участок земли, все 

в собственности) – 800 000 руб. 

Тел. 8-914-308-06-32. 

ДОМ кирпичный 2-этажный в 

Ставропольском крае (168 кв. м,  

6 комнат, 2 санузла, высокие по-

толки, паровое отопление, канали-

зация, стеклопакеты, межкомнат-

ные двери, 13 соток земли, баня, 

хозпостройки, сад, огород, роза-

рий) – 2 900 000 руб. Тел. 8-981-

949-77-21 (Лариса). 

ДОМ по ул. Открытой в Белго-

роде (100 кв. м, под самоотделку, 

электричество, газ, подвал, раз-

водка воды в квартиру и по ого-

роду, огород 15 соток, шикарные 

баня и сауна, хозблок 180 кв. м с 

гаражом, ухоженный двор с плит-

кой, с клумбами). Торг. Тел. 8-914-

253-69-45. 

ДОМ благоустр. в п. Борисовке 

Белгородской обл. (50 км от г. Бел-

города, 52 кв. м, мансарда, подвал, 

30 соток земли, баня, гараж, хоз-

постройки, ухоженный двор, цвету-

щие кустарники, плодово-ягодные 

деревья в саду) – 1 800 000 руб. 

Торг. Тел. 8-915-521-73-81 (с 14:00 

до 20:00). 

КОТТЕДЖ в п. Большое Сотни-

ково (рядом с г. Орел, 142 кв. м, 14 

соток земли, гараж) – 5 000 000 

руб. (торг) или обменяют на квар-

тиру в г. Новосибирске. Тел. 8-914-

251-57-05. 

ДОМ небольшой (печное отопле-

ние, возможность подсоединения к 

газу, 14 соток земли) в п. Сампур 

Тамбовской обл. (недорого) или об-

меняют на дачу в г. Мирном или  

г. Новосибирске. Тел. 8-914-253- 

40-99. 

ДОМ в г. Щигры Курской обл. 

(общ. пл. 170 кв. м, жил. пл. 120 кв. м, 

все удобства, 3 спальни, зал, боль-

шая кухня и прихожая, все хозпо-

стройки, гараж, теплый сарай, 

можно с имуществом) – 2 800 000 

руб. (с имуществом), 2 600 000 руб. 

(без имущества). Тел. 8-909-238- 

47-36. 

ДОМ в г. Щигры Курской обл. 

(100 кв. м, 2 спальни по 12 кв. м, 

зал 25 кв. м, кухня 30 кв. м, 2 боль-

шие прихожие, 10 соток земли,  

2 парника, бассейн) – 2 500 000 

руб. (с имуществом), 2 300 000 руб. 

(без имущества). Торг. Тел. 8-909-

238-47-36. 

ДОМ в п. Баргузин (Бурятия) 

(баня, гараж, скважина, 14 соток 

земли) – 800 000 руб. Торг. Тел.  

8-914-634-10-41. 

ДОМ благоустр. новый (65 кв. м) 

и дом старый полублагоустр. на од-

ном участке в 10 соток. Тел. 8-914-

308-44-81, 8-914-308-38-14. 

ДОМ благоустр. в районе мага-

зина «Айсберг» (10 соток, гараж, 

баня, теплица) или обменяют на 

иногороднее жилье. Тел. 8-914-253-

40-99. 

ДОМА по ул. Гагарина (земли  

3 сотки, все в собственности):  

2-этажный недостроенный (100 кв. м) 

и 1-этажный (27 кв. м, центральное 

отопление) – 2 500 000 руб. Тел. 8-

914-295-63-31. 

ДОМ 2-этажный по ул. Гагарина, 

50А (120 кв. м, центральное отоп-

ление, холодная вода, бойлер, ка-

нализация, септик 4 куб. м. 1-й этаж 

– прихожая, кухня-зал, санузел,  

2-й этаж – 3 комнаты, зал, туалет, 

лоджия). Можно под гостиницу или 

офис. Тел. 8-924-367-88-05, 8-914-

114-08-18. 

ДОМ жилой и земельный участок 

по ул. Гагарина (вс е в собственно-

сти). Тел. 8-914-252-95-32. 

ДОМ на нижнем поселке (земель-

ный участок 10 соток, баня, теп-

лица, огород, вс е в собственности). 

Тел. 8-914-254-91-07, 8-914-252- 

84-66. 

ДОМ 2-этажный в Заречном 

(центр отопление, канализация, га-

раж на 4 автомобиля, 7 соток 

земли, теплица, грядки). Тел. 8-984-

121-89-72. 

 

УЧАСТКИ 

УЧАСТОК земельный (10 соток) 

в ст. Голубицкой Темрюкского рай-

она (на берегу Азовского моря) – 

4 500 000 руб. Торг. Тел. 8-918-466-

10-14. 

УЧАСТОК (3 сотки, теплица, 

грядки, кусты малины, сезонный во-

допровод, недостроенный дом из 

бруса, стройматериалы). Недорого. 

Тел. 8-914-269-14-11, 8-914-254- 

44-11. 

УЧАСТОК по ул. Индустриальной 

(12 соток, подвод коммуникаций 

100 м). Тел. 8-914-252-74-67. 

УЧАСТОК (16,5 сотки, дом, баня, 

гараж, много хозпостроек, про-

писка) в Заречном по ул. Романти-

ков под постоянное место житель-

ства. Тел. 8-914-254-30-17. 

 

ДАЧИ 

ДАЧУ (6 соток, 3-этажный кир-

пичный дом 150 кв. м, ремонт, ка-

мин, до моря 20 мин. пешком) не-

далеко от Абрау-Дюрсо (с. Южная 

Озереевка) – 6 000 000 руб. Тел.  

8-962-720-67-37. 

ДАЧУ в г. Мценске Орловской 

обл. Тел. 8-920-645-24-50 (с 10:00 

до 20:00 по московскому времени). 

ДАЧИ в черте города по 22-й ли-

нии (недалеко от ТЦ "Экспресс"):  

(3 сотки, дом, беседка, теплица, 

грядки, участок под картофель) – 

200 000 руб.; (5 соток, каменный га-

раж, дом, сруб, беседка, теплица, 

отличный участок под картофель, 

грядки, место для обустройства 

зоны отдыха и стоянки для автомо-

биля) – 300 000 руб. Торг. Тел. 8-

914-252-83-69. 

ДАЧУ  в черте города по 20-й ли-

нии. Имеется 2-этажный гараж  

(с погребом), дом, помещения  

(300 кв. м), холодный склад  

(120 кв. м), баня. Тел. 8-923-109- 

15-94. 

ДАЧУ в в районе ТЗБ по ул. Пло-

тинной, 54 (2-этажный дом, 7 соток, 

все в собственности). Торг. Тел.  

8-914-252-27-70. 

ДАЧУ в районе ТЗБ (СОТ «По-

дорожник», 8 соток, дом 36 кв. м,  

с правом прописки и домовой кни-

гой, все в собственности, 5 мин. до 

остановки «ТЗБ»). Тел. 8-914-250-

72-85 (WhatsApp). 

ДАЧУ в районе фабрики №3 по 

21-й линии (2 земельных участка, 

на одном из них дом). Тел. 8-914-

114-40-62. 

ДАЧУ в Заречном (10,5 сотки, 

земля в собственности, дом, еще 

один домик можно под баню, ва-

гончик, 2 теплицы, много грядок, 

кусты черной смородины и ма-

лины). Тел. 8-914-254-34-96. 

ДАЧУ в черте города недалеко 

от ТЦ «Андреевский» (4 сотки, ле-

тЫний дом с верандой и навесом 

для отдыха, вспомогательные по-

стройки для хозяйственных нужд 

(хранения инструментов, сухих 

дров, туалет), по периметру участка 

посажены деревья и ягодные ку-

старники, территория разделяется 

на отдельные участки для посадки 

овощей и отдыха, доступен свобод-

ный въезд автомобиля, имеется  

свободное место для стоянки). Тел. 

8-914-252-32-11. 

ДАЧУ на 4 км (дом + земля в 

собственности, въезд со своим 

шлагбаумом, баня, беседка, душ, 

пруд (не пересыхает летом, нет про-

блем с водой, есть свой летний во-

допровод, подключ ен к санузлу), 

большая теплица под стеклом, 

грядки, участок под картофель, 

землю обновили в 2019 году) –  

1 200 000 руб. Торг. Тел. 8-914-252-

12-48. 

ГАРАЖИ 

ГАРАЖ в г. Мценске Орловской 

обл. Тел. 8-920-645-24-50 (с 10:00 

до 20:00 по московскому времени). 

ГАРАЖ каменный в п. Светлом 

(в районе булочной). Тел. 8-919-

320-52-52. 

ГАРАЖ в районе аэропорта 

(6,6х5,2 м, погреб, право собствен-

ности). Тел. 8-914-254-62-65. 

ГАРАЖ в районе больничного 

комплекса по 1-му ряду к магазину 

"Метелица" (6х4 м, подполье). Тел. 

8-914-114-87-17. 

ГАРАЖ в районе ГАИ (4,5х6 м, 

центральное отопление, погреб). 

Тел. 8-914-255-21-10. 

ГАРАЖ напротив дома №2 по ул. 

Солдатова. Тел. 8-914-252-04-58. 

ГАРАЖ за СТО «Движок» 

(12х6х3,2 м, ворота утеплены, бе-

тонный пол, 3 фазы, материал для 

утепления кровли) или сдадут в 

аренду. Тел. 8-914-251-57-05. 

ГАРАЖ 2-этажный в районе СЭС 

(ГСК «Свет», размер 5,5х7 м, цент-

ральное отопление, горячая и хо-

лодная вода, погреб, высота ворот 

2,2 м, 1-й этаж обшит вагонкой). 

Тел. 8-914-250-82-26. 

ГАРАЖ в районе ТЦ «Андре-

евский» (12,7х7 м, высота 6 м, 

центр. отопление). Тел. 8-914-252-

90-51. 

ГАРАЖ 2-этажный в районе ТЦ 

«Экспресс» (1-й этаж – бокс для 

машины с овощехранилищем,  

2-й этаж – 1-комн. квартира с цент-

ральным отоплением, септиком, хо-

лодной водой, водонагревателем, 

санузлом, душевой кабиной и ме-

белью, 5 минут до остановки «Го-

лубые дома»). Тел. 8-914-250-72-85 

(WhatsApp). 

 

ОБМЕНЯЮТ 

3-КОМН. (4-й этаж, комнаты от-

дельные, счетчики на воду, мебель) 

по ул. Вилюйской, 2 в п. Светлом 

на 1-комн. в каменном доме в Свет-

лом. Тел. 8-924-466-66-31. 

3-КОМН. на 1-комн. с доплатой 

или продадут. Тел. 8-914-113-95-84. 

2-КОМН. по ул. Ленина, 22А («ти-

таник») на две 1-комнатные. Тел. 8-

914-252-36-55. 

2-КОМН. по ул. Ленина, 22А («ти-

таник») на две 1-комн. Тел. 8-914-

260-54-91, 8-914-250-79-75. 

2-КОМН. (45 кв. м, 2-й этаж, вы-

сокие потолки, теплая, светлая, ТВ 

«Ростелеком», не требуется кап-

вложений, удобная развязка) в но-

вом каменном доме в районе Нюр-

бинского ГОКа на 1-комн. в камен-

ном доме или на 1-, 2-комн. в дере-

вянном доме с доплатой. Или про-

дадут. Рассмотрят любые вари-

анты. Тел. 8-914-308-00-71. 

1-КОМН. (43,5 кв. м) на квартиру 

меньшей площади в центре. Рас-

смотрят любые варианты. Тел. 8-

914-252-75-66. 

1-КОМН. благоустр. (2-й этаж) в 

деревянном доме по ул. Ленина на 

равноценную квартиру в Заречном, 

на верхнем поселке. Рассмотрят 

другие варианты. Тел. 8-914-295-

74-36. 

СДАДУТ 

ЖИЛЬЕ благоустр. в г. Анапе (ря-

дом с морем). Тел. 8-918-995-18-49 

(Алла). 

КОМНАТУ (10 кв. м, все для про-

живания есть) по ул. Высотной в  

г. Красноярске (Октябрьский 

район) на длительный срок. Недо-

рого. Тел. 8-913-183-51-91. 

3-КОМН. (все для проживания 

есть) по ул. Павлова, 14. Тел. 8-913-

469-84-00. 

2-КОМН. (бытовая техника) в 

центре на длительный срок. Тел. 8-

914-269-88-85. 

2-КОМН. (45,8 кв. м, 1-й этаж, 

санузел раздельный, без мебели и 

техники) по ш. 50 лет октября, 3 – 

20 000 руб. + коммуналка (свет) или 

продадут за 4 500 000 руб. Тел. 8-

914-308-54-41. 

1-КОМН. благоустр. (все для про-

живания есть) в районе школы №8 

– 18 000 руб. Тел. 8-914-255-68-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 частные объявленияСогласно статье 2 ФЗ «О рекламе» действие настоящего закона не распространяется на объявления  
физических или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
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БУЛЬДОЗЕР Т-170 (полный капре-

монт) – 750 000 руб. Тел. 20-599. 

FAW (самосвал, «китаец», грузо-

подъемность 24 т, на соляре). Тел. 8-

914-251-57-73. 

КрАЗ (седельный, в хорошем со-

стоянии) + полуприцеп ОдАЗ (требует 

ремонта) + запчасти (новые и б/у) + 

КрАЗ (самосвал, ДВС хороший, без 

документов, в рабочем состоянии) – 

250 000 руб. Можно по отдельности. 

Тел. 8-924-873-32-87. 

ГАЗ-69. Тел. в Чернышевском 72-

641, 8-914-103-69-13. 

ГАЗ-2752 "Соболь" 2005 года вы-

пуска (пробег 60 тыс. км, 2WD, салон-

трансформер, в текущем варианте –  

6 пассажирских мест + грузовое отде-

ление, для задних пассажирских мест 

установлена дополнительная печка, 

ходовая и двигатель в хорошем со-

стоянии, всесезонная резина) –  

230 000 руб. При необходимости фото 

в личку. Тел. 8-914-254-37-56. 

УАЗ-31514-«люкс» 2005 года вы-

пуска (комплект резины, зимой не экс-

плуатируется) в отличном состоянии. 

Тел. 8-914-112-41-42. 

УАЗ-469 – 60 000 руб.; «Буран» – 

150 000 руб. Тел. 8-914-260-81-86. 

ВАЗ-21061 1994 года выпуска (про-

бег 85 тыс. км, электроподогрев, дви-

гатель после ремонта – замена блока 

головок цилиндров) – 45 000 руб. Тел. 

8-914-252-62-86. 

ВАЗ-21063 1993 года выпуска (про-

бег 76 тыс. км, цвет бежевый, гараж-

ное хранение, 1 владелец) – 45 000 

руб. Тел. 8-984-121-92-77. 

«МОСКВИЧ-2141» 1998 год выпуска 

(цвет серый, на ходу, «москвичовский» 

двигатель). Недорого. Тел. 8-914-257-

22-08. 

«МОСКВИЧ-2141» 1989 года вы-

пуска (пробег 56 тыс. км, «москвичов-

ский» двигатель, не на ходу). Тел. 8-

914-252-97-15. 

«ТОЙОТУ Ленд Крузер-100» 2002 

года выпуска (цвет черный, пробег  

270 тыс. км, 2 комплекта резины) – 

1700 000 руб. Тел. 8-914-253-75-10. 

AUDI Q7 (начало эксплуатации – 

сентябрь 2013 года, пробег 110 тыс. 

км, бензин, 3 л, 272 л. с.) в отличном 

состоянии. Тел. 8-914-252-23-84. 

MITSUBISHI Outlander XL 2012 года 

выпуска (2,4 л, 4WD, максимальная 

комплектация, кожаный салон, муль-

тимедиа, зимняя и летняя резина) в от-

личном состоянии. Тел. 8-914-259- 

37-02. 

MITSUBISHI Outlander 2012 года вы-

пуска (2,4 л, 4WD, полная комплекта-

ция) в отличном состоянии. Тел. 8-914-

259-04-15. 

SSANG YONG Rexton 2009 года вы-

пуска (186 л. с., АКПП, полный привод) 

– 720 000 руб. Торг. Тел. 8-914-295-

51-86 (с 10:00 до 22:00). 

SUZUKI Grand Vitara 2007 года вы-

пуска (3-дверная, 1,6 л, 106 л. с., 

МКПП, webasto, GSM-модуль, сигна-

лизация) – 520 000 руб. Тел. 8-914-

113-54-34. 

TOYOTA Corolla 2013 года выпуска 

(1,6 л, 122 л. с., сигнализация с авто-

запуском) – 900 000 руб. Тел. 8-914-

113-54-34. 

БЛОК ДВС ЯМЗ-236 (новый). Тел. 

8-914-308-38-21. 

СТАРТЕР на МАЗ. Тел. 8-914-252-

31-63, 8-914-252-30-80. 

ЗАПЧАСТИ на МАЗ, КрАЗ, Урал 

(КПП, ЯМЗ, стартер, генератор, водя-

ная помпа, компрессор, гидроусили-

тель руля с насосом и др.). Тел. 8-914-

252-23-84. 

ЗАПЧАСТИ на КамАЗ (новый 

ТНВД-3302, компрессоры, насос гид-

роусилителя, форсунки, поршневые 

кольца, молибденовые вкладыши). 

Тел. 8-984-110-99-84. 

ТРАМБЛЕР на ПАЗ, ГАЗ. Тел.  

8-914-250-77-36. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ (новые): трамб-

лер, бензонасос, наконечник, вкла-

дыши, подшипники, колодки, утепли-

тель лобовой, чулок заднего моста, 

поршневую, капот, крыло, рессоры, 

цилиндры, шкворни, шрусы, шестерни, 

валы КПП, ГБЦ, кардан, глушитель, 

карбюратор, дифференциал, рулевое, 

фаркоп, катушку, сцепление, главную 

пару, стартер, генератор, амортиза-

торы, коробку, раздатку, стекло лобо-

вое, камеры R16. Тел. 8-914-252-31-

63, 8-914-252-30-80. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ (новые): карбю-

ратор, генератор. КПП и др. Тел.  

8-914-252-83-69. 

РАДИАТОР медный на УАЗ; полу-

оси «Трэкол»; карданы на 6-колесный 

«Трэкол». Тел. 8-914-251-63-44. 

ЗАПЧАСТИ на «Волгу»: радиатор-

3110, амортизаторы, наконечники, 

гидротолкатель на ГАЗ-406, суппорты, 

генератор, резьбовые, шкворню, шар-

ниры рулевые, цилиндры, подшипники, 

ступицы, колодки, рулевое на «Га-

зель», амортизаторы на «Газель», ша-

ровые 2217, радиаторы на «Урал», 

ЗИЛ, ПАЗ. Тел. 8-914-252-31-63,  

8-914-252-30-80. 

ЗАПЧАСТИ новые и б/у на ВАЗ; 

диски (2 шт.). Тел. 8-914-237-84-94,  

8-924-597-10-20. 

КОМПЛЕКТ сцепление – применяе-

мость (новый) на ВАЗ-2170 «Приора» 

или ВАЗ-1118 «Калина»; воздухоочи-

ститель на «Ладу Гранту»; багажник 

новый на ВАЗ-2104. Тел. 8-914-308-

06-32. 

МАСЛО Shell SAE 75W-140 (транс-

миссия, синтетика, 20 л) – 9000 руб. 

(можно в розлив); масло дизельное 

(«минералка», 80 л, с канистрами) – 

7000 руб. Тел. 8-924-873-32-87. 

ДИСКИ R16 (4 шт.) на УАЗ – по 

2000 руб.; бампер передний (пластик, 

новый) на УАЗ – 1500 руб.; амортиза-

торы на капот (2 шт., новые) – 2000 

руб.; домкрат реечный – 1500 руб. 

Тел. 8-914-113-92-59. 

РЕЗИНУ ВлИ-5 175/80 R16 (4 шт., 

с камерами, новые) – по 4000 руб.; ко-

леса на «Ниву» в сборе (3 шт., резина 

новая, диски б/у в отличном состоя-

нии) – по 4500 руб.; колеса 320х508 в 

сборе (2 шт., гусиные лапки, б/у) – по 

5000 руб.; колеса нехоженные (2 шт., 

пятачковые) – по 7500 руб. Тел. 8-924-

873-32-87.  

РЕЗИНУ 260/508 (1 новое, 3 б/у); 

цепи противоскольжения (320/508,  

2 шт.) и камеры. Тел. 8-914-252-23-84. 

РЕЗИНУ летнюю 185/55 R15 (4 шт., 

б/у). Тел. 8-914-260-60-00. 

РЕЗИНУ летнюю (4 шт., с дисками) 

на Toyota Noah. Тел. 8-914-258-30-38. 

 

КУПЯТ 

КОЛЕСА (пр-во СССР, 6.50-16, мо-

дель Я-248). Тел. 8-984-110-21-54. 
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ЭЛЕКТРОСАМОКАТ Mizar Mustang. Тел. 8-914-291-75-65. 

ПАМПЕРСЫ для взрослого (упаковка 30 шт.) – 500 руб., инвалидную коляску 

для прогулки (новая, в упаковке) – 10 000 руб. Тел. 8-914-251-79-77. 

ЛОДКУ «Солар Максима 450 МК» (надувная, ПВХ, малокилевая, цвет темно-

синий, надувное дно, дл. 4,5 м, шир. 1,75 м, баллоны 0,5 м, вес 65 кг) – 75 000 

руб. Тел. 8-914-250-66-54, 8-914-252-83-98, 8-924-569-19-03. 

БИНОКЛЬ высокосветосильный Carl Zeiss Victori 10*х50 ВТР – 80 000 руб.; 

эхолот цифровой Raymarine DS 400Х Digital TM – 25 000 руб.; винт «Солас» для 

моторов 9,9-15-18-20 л. с. (9,25х10) – 4000 руб.; монокуляр «Байгыш МП» 

10*х40 – 4000 руб. Тел. 8-914-252-83-98. 

БРЕДЕНЬ тугунковый (дель); генератор АБ. Тел. 8-924-867- 

61-93. 

СЕЙФЫ металлические, оргстекло (1,75х1,75 м, толщ. 5 мм); ковролин войлочный 

(1 рулон, цвет серый); зеркальные полотна (120х60 см); фляги для воды; канистры 

для бензина. Тел. 8-914-253-68-94. 

МИНИКУЛЬТИВАТОР – 12 000 руб.; электрорубанок Makita (пр-во Япония) 

– 7000 руб.; набор для резьбы по металлу – 1500 руб. Все новое. Тел. 8-914-

113-92-59. 

АППАРАТ сварочный (220В) – 5000 руб.; бензопилу "Урал" – 5000 руб. Тел. 

8-911-962-49-03. 

ГЕНЕРАТОР (1 кВт); машинки шлифовальные. Тел. 8-988-132-62-10. 

ТРУБЫ; металл; уголок; сталь; сантехнические и электротехнические изделия. 

Тел. 8-914-255-46-41. 

МЕТАЛЛ листовой (15 шт., толщина 3 мм); трубы разного диаметра; шар-

краны "Балломакс" разного диаметра. Тел. 8-914-258-71-23. 

ШВЕЛЛЕРЫ на 24 (2 шт. – по 2 м, 1 шт. – 3,57 м) – 5000 руб. Тел. 8-924-873-

32-87.  

УТЕПЛИТЕЛЬ Isover (цвет желтый, в рулоне 21 кв. м) – по 3500 руб./рулон. 

Возможна оплата наличными и безналично. Тел. 8-914-252-83-98. 

КАФЕЛЬ напольный (10 кв. м). Недорого. Тел. 8-914-255-49-00. 

КРАСКУ НЦ: цвет черный (5 л) – 1000 руб. (всего 20 л); войлок (175х115 см, 

толщина 25-30 мм) – 1200 руб.; оцинковку (1 лист, 2,5х1,25 м) – 1000 руб. Тел. 

8-924-873-32-87.  

ВЕДРА пластмассовые (11 л) – по 100 руб.; ведра пластмассовые (5 л) – по 

75 руб.; ящики пластмассовые (40х30х20 см) – по 25 руб. Тел. 8-924-467-58-22. 

ЗЕРКАЛО навесное (45х110 см) в хорошем состоянии. Тел. 8-914-260-40-53. 

КОВРЫ шерстяные (3х4 м, 2,5х3,5 м, 2х3 м, 1х1,37 м, 2х1,37 м). Тел. 8-924-

873-32-87. 

АЛОЭ (возраст 5 лет); полотна зеркальные (100х40 см, 5 шт.). Тел. 8-914-308-

44-81. 

ЦВЕТЫ комнатные (бальзамин, рипсалис, бегония, эухарис, зефирантис, ру-

эллия, хойя, клеродендрум, оксалис, клеродендрум Томсона, отводки циперуса). 

Тел. 8-914-295-83-03. 

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ОДЕЖДА
П Р О Д А Д У Т 

ШУБУ норковую разм. 54-56; унты 

(фирма «Сардаана») разм. 39. Тел. 8-

914-251-41-54. 

ШУБУ норковую (новая) разм.  

54-56; куртку зимнюю мужскую (с ка-

пюшоном, теплая) разм. 50-52 – 3000 

руб. Тел. 8-914-114-17-33. 

ШУБУ норковую (трансформер, но-

вая) разм. 52-54 – 60 000 руб.; шубу 

норковую (цвет черный, недлинная, 

б/у) разм. 52-54 – 20 000 руб. Тел. 8-

914-309-73-20. 

ШУБУ норковую разм. 50-52 –  

50 000 руб.; шубу лисью разм. 48-50 – 

15 000 руб. Все новое. Тел. 8-914-309-

73-20. 

ШУБУ норковую (новая) разм. 48-

50. Тел. 8-914-269-98-83. 

ШУБУ норковую (цвет черный, с ка-

пюшоном, длинная) разм. 46-48 –  

35 000 руб. Тел. 8-914-255-32-28. 

ШУБУ из рыжего енота (легкая, кра-

сивая, новая) разм. 46-48; сапоги (но-

вые) разм. 37: еврозима – 3000 руб., 

зима (замша) – 6000 руб. Тел. 8-914-

258-59-64. 

ДУБЛЕНКИ-куртки мужские (дл. 92 

см, на толстом меху): натуральную 

(цвет черный) разм. 52-54 – 17 000 руб. 

и искусственную (цвет черный) разм. 

56-58 – 4000 руб.; полушубок разм. 50 

– 4000 руб.; брюки меховые (крытая 

овчина, б/у) разм. 52 – 3000 руб. Все 

новое. Тел. 8-924-873-32-87.  

ПАЛЬТО демисезонное из крека 

(новое) разм. 54-46 – 7000 руб.; шапку 

норковую мужскую разм. 57 – 4000 

руб.; кепку норковую разм. 57 – 5000 

руб. Тел. 8-911-962-49-03. 

ПЛАТЬЯ, блузки разм. 48-50 в от-

личном состоянии, юбки разм. 46-48 

(фото на WhatsApp). Цена договорная. 

Тел. 8-914-295-83-03. 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН женский 

«Лена» (состав 100% ПА) для защиты 

от мороза фирмы «Техноавиа» 

(г. Москва) разм. 96-100, рост 170-176 

– 5000 руб. Тел. 8-924-467-58-22. 

СПЕЦОДЕЖДУ АЛРОСА: зимнюю 

женскую разм. 104-108, рост 158-164 

– 2000 руб. Тел. 8-914-250-96-62. 

СПЕЦОДЕЖДУ: костюм зимний  

АЛРОСА (с меховой отделкой) разм. 

56-58, рост 170-176 – 2500 руб.; ко-

стюм зимний армейский разм. 52-54, 

рост 170-176 – 1800 руб. Тел. 8-924-

873-32-87. 

ВАЛЕНКИ – 1500 руб. Тел. 8-924-

873-32-87. 
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Затем к микрофону вышел глава Мирнин-
ского района Александр Басыров. В при-

ложении к нашей газете «Ленина,19» отчет 
главы района за 2022 год был опубликован 
полностью. Поэтому заострим внимание 
только на некоторых важных аспектах. 
Прежде всего, удалось создать программу со-
циально-экономического развития района, в 
которую вошли все без исключения поселе-
ния. Был подписан Указ главы Якутии о со-
циально-экономическом развитии Мирнин-
ского района до 2030 года, состоящий, ни 
много, ни мало, из 215 пунктов.  

 В Мирном 1 сентября планируется ввести 
в эксплуатацию долгожданный Дворец дет-
ства. Важнейшей сферой ответственности 
районного руководства является дорожная 
сеть. Удалось решить вопрос об асфальтиро-
вании дорог, ведущих к близлежащим к Мир-
ному населенным пунктам – Алмазному и 
Арылаху. В 2025 году должно быть уложено 
асфальтовое покрытие до базы отдыха Чуона-
лыр со строительством нового моста. Как из-
вестно, в Мирном ведется строительство но-
вого аэровокзального комплекса, ввод 
которого ожидается в августе 2024 года. При 
разработке мастер-плана Мирного было при-
нято решение построить целый образователь-
ный кластер на базе Мирнинского региональ-
ного технического колледжа. Также принято 
решение о строительстве Детской школы ис-
кусств в Мирном, которая должна стать круп-
нейшей в республике. Она будет рассчитана 
на 850 учеников, и даже уже определено место 

ее расположения на пересечении ул. Комсо-
мольской и Ленинградского проспекта на тер-
ритории, прилегающей к Энергосбыту. Школу 
планируется ввести в эксплуатацию в 2025 
году. Принято решение также о строительстве 
нового спорткомплекса в Мирном, который 
будет состоять из двух спортивных залов: для 
художественной гимнастики и универсаль-
ного. Располагаться он будет на ул. Комсо-
мольской напротив бассейна «Кристалл». 
Строительство начнется уже в этом году. Раз-
работан проект межпоселенческого полигона 
бытовых отходов. Полигон в городе Мирном 
нужно будет поэтапно рекультивировать.  

 

После завершения докладов каждый из 
присутствовавших в зале мог задать свой 

вопрос письменно или устно. Вот только не-
которые из них.  

– Когда планируется сдача дома для бюд-

жетников на ул. Московской, и сколько 

квартир будет выделено педагогическим 

работникам?  
А. БАСЫРОВ:  
– Этот дом на 71 квартиру весь построен 

для педагогов, и работников других сфер мы 
туда заселять не планируем. В основном, это 
будут работники сферы образования, которые 
сейчас проживают в общежитиях, признанных 
ветхими. Стоит задача к середине лета ввести 
дом в эксплуатацию. Сейчас там ведутся от-
делочные работы; они будут завершены к 
весне. Далее нужно будет сделать благо-
устройство придомовой территории.  

– Предлагаю поддержать обращение к на-

родному депутату по поводу оттайки грунтов. 

А. БАСЫРОВ:  
– Я обращение это еще не видел, но вопрос 

абсолютно правильный. У нас очень небла-
гоприятная ситуация складывается в Айхале 
и Удачном: даже балки на домах начинают 
лопаться. Мы там делаем усиление. Заказы-
ваем работы по замерам температуры грунтов. 
В Айхале под угрозой находится городская 
больница. Благодаря поддержке АЛРОСА мы 
выделили средства на разработку проекта по 
усилению фундамента. В Мирном ситуация 
более-менее благоприятная. Почти вокруг 
всех домов установлены термоколонки, и мы 
всегда следим за температурой.  

Ю. НИКОЛАЕВ:  
– Да, это серьезнейший вопрос. Якутия 

первой из субъектов РФ приняла закон о за-
щите вечной мерзлоты. Мы инициируем при-
нятие такого же федерального закона. На-
деюсь, что он позволит нам вкладывать 
средства в мерзлотный контроль. Поскольку 
проблема серьезная, я предложил бы обра-
титься с этим вопросом к главе республике, 
который смог бы поспособствовать принятию 
соответствующего политического решения.  

Поступило сразу три вопроса по поводу 
участков в районе УС ЛЭП, которые выде-
ляются для многодетных семей. Там есть про-
блемы по отсыпке и грунтовым водам.  

А. ТОНКИХ: 
– Мы направили заявку в Министерство 

транспорта РС(Я) с просьбой провести от-
сыпку. Конкурс пройдет в первой декаде фев-
раля. Тот же вопрос возникает еще и по За-
речному. Чтобы привести эти дороги в 
нормальное состояние, нам нужно почти              
2,5 млрд рублей. Так что решить эту проблему 

в одночасье не получится. Будем решать по-
этапно.  

– Почему увеличиваются цены на жиз-

ненно необходимые продукты, и кто конт-

ролирует цены в магазинах Мирного? 

А. БАСЫРОВ:  
– Предприниматели устанавливают цены 

самостоятельно. Контролируется отдельный 
перечень продуктов питания, их 11 видов: 
хлеб, молоко, яйца и так далее. Это полномо-
чия субъекта Федерации. Мы давно добива-
лись, чтобы к нам прислали специалиста по 
ценообразованию, который бы следил за це-
нами. Только в прошлом году нам выделили 
такого специалиста. Он уже приехал и при-
ступил к работе. Уже накладываются адми-
нистративные штрафы на предпринимателей. 
Но хочу сказать, что цены контролируются 
все же, прежде всего, рынком. И пока к нам 
не зайдут сетевики, у нас цены снижаться не 
будут. Дело в том, что цена формируется, в 
основном, за счет транспортных расходов. 
Пока у нас не будет развита транспортная ин-
фраструктура, и мы не снизим затраты на до-
ставку товаров, цены не будут снижаться. 
Трудно сказать, когда начнется строительство 
круглогодичной дороги на Усть-Кут, хотя в 
этом направлении многое сделано. Но уже 
идет колоссальное строительство автодороги 
от Якутска до Мирного. Осталось построить 
три моста из восьми, и у нас будет круглого-
дичная дорога до Якутска. Когда это будет 
сделано, думаю, что сетевики к нам зайдут, и 
рынок стабилизируется.  

    
 Андрей БОЧАРНИКОВ. 

Фото автора 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Глава района и мэр отчитались  
перед населением Мирного

ДЕНЬ РАЙОНА

Край тружеников 
 Окончание. Начало на 1-й стр. 

 
Звание «Заслуженный работник образова-

ния Мирнинского района» присвоено препо-
давателю Корпоративного университета ак-
ционерной компании «АЛРОСА» (ПАО) Зое 
ПОТАПОВОЙ и учителю технологии школы 
№4 (п. Алмазный) Ольге ЯКУБОВОЙ. Звание 
«Заслуженный работник здравоохранения 
Мирнинского района» – медицинской  сестре 
противотуберкулезного диспансера МЦРБ 
Антонине КУЗЬМИНОЙ, медицинской сестре 
отделения реабилитации Медицинского 
центра АЛРОСА Инне ПЕТРОВОЙ, акушерке 
женской консультации МЦРБ Ирине ЧУПИ-
НОЙ. Звание «Заслуженный работник куль-
туры Мирнинского района» – исполняющей 
обязанности художественного руководителя 
детского театра балета «Алмазы Якутии» ДК 
«Алмаз» КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) Елене 
ИШИНОЙ. Нагрудный знак «Почетный ме-
ценат Мирнинского района» был вручен ин-
дивидуальному предпринимателю Ирине ФЕ-
ДОРОВОЙ.  

Жителей Мирнинского района поздравил 
председатель Комитета Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) по бюджету и финансам 
Юрий НИКОЛАЕВ: 

–Многие, наверное, и не представляют, как 
было сложно строить с нуля алмазодобываю-
щую промышленность, наши города и по-
селки. Это сделали наши деды и отцы, те ве-
тераны, которые сегодня находятся здесь. Мы 
до сих пор живем на базе того, что они сде-
лали. ЯАССР в прошлом году исполнилось 
100 лет. Еще раз хочу поздравить наших ве-
теранов со столетием республики. Я очень 

рад, что 37 лет своей взрослой жизни я по-
святил Мирнинскому району и надеюсь, что 
и остальную жизнь я посвящу ему. 

Юрий Михайлович отдельно поблагодарил 
АЛРОСА, которая много делает не только для 
района, но и для всей республики. Юрий Ни-
колаев вручил почетную грамоту Государствен-
ного Собрания (Ил Тумэн) заместителю дирек-
тора по производству акционерного общества 
«Совхоз «Новый» Людмиле АДАМОВОЙ.  

Звание «Почетный гражданин Мирнин-
ского района» за всю историю было при-
своено более сотни раз. От имени почетных 

граждан на торжественном собрании в честь 
Дня района выступил Игорь ЗЫРЯНОВ: 

– Мы специфичный район. Многие люди 
уезжают на материк. Но если удастся обеспе-
чить преемственность поколений, то район 
будет развиваться. Привлекательности будет 
способствовать и концепция развития района 
и города Мирного. 

Звания «Почетный гражданин Мирнин-
ского района» в этом году удостоился кузнец 
ручной ковки Удачнинского горно-обогати-
тельного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО) 
Александр ПАВЛОВЦЕВ.  

Председатель Мирнинского районного Со-
вета депутатов Андрей КУЗНЕЦОВ вручил 
знаки «За заслуги перед городом Мирным» 
командиру Мирнинского авиапредприятия ак-
ционерной компании «АЛРОСА» Валерьяну 
ВЕРЕТЕННИКОВУ и мастеру производствен-
ного обучения МРТК Людмиле ВОЛКОВОЙ. 
Звание «Почетный депутат Мирнинского рай-
она» было присвоено Альбине ТРИФОНО-
ВОЙ и Татьяне ФИЛИППОВОЙ.  

     
Андрей БОЧАРНИКОВ. 

Фото Андрея ГИБАЛО 
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АК «АЛРОСА» (ПАО)   
реализует по сниженным ценам следующие  

не востребованные в производственной 
деятельности товарно-материальные ценности, 

находящиеся в городах  
Мирном, Ленске, Удачном, Якутске: 

• запасные части для отечественных, импортных автомобилей 

и спецтехники; 

• панели кровельные (сэндвич-панели), химпродукцию; 

• электротовары КИПиА, электрооборудование; 

• кабельно-проводниковую продукцию; 

• хозинвентарь, средства индивидуальной защиты и другое. 

 

С полным списком материалов можно ознакомиться на сайте  

www.alrosa.ru вкладка «реализация имущества и nelikvidi.com.»/вкладка 

карточка АК «АЛРОСА».  

По вопросам обращаться по телефону  8-914-309-77-16.

Сводка ОМВД 
 

За прошедшую неделю ГИБДД ОМВД России 

по Мирнинскому району зарегистрировано два 

дорожно-транспортных происшествия, выявлено 283 нарушения Правил 

дорожного движения, за управление транспортными средствами в состоя-

нии опьянения задержаны трое водителей, за нарушение правил перевозки 

детей к административной ответственности привлечены 14 водителей, за 

непредоставление преимущества пешеходам – один, за нарушение ПДД 

пешеходами – шестеро, судом лишены права управления транспортными 

средствами двое. 

Соблюдайте Правила дорожного движения, будьте предельно внима-

тельными за рулем и при переходе проезжей части, учитывая при этом по-

годные условия и состояние дорожного покрытия.

С 1 марта 2023 года на российских дорогах появится новый светофор с 

изображением пешехода и стрелки бело-лунного цвета, который будет 

предупреждать водителя о том, что при проезде на зеленый свет с одно-

временным поворотом он может встретиться с пешеходом, которому должен 

уступить дорогу.  

Этот светофор не влияет на ввод новых правил (согласно п. 13.1 дей-

ствующих ПДД при повороте направо или налево водитель обязан уступить 

дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть 

дороги, на которую он поворачивает), он предназначен для дополнительного 

информирования автомобилистов. 

Будьте внимательны при проезде перекрестков. 

ОГИБДД по Мирнинскому району 

В  Правила вводится понятие 

«средства индивидуальной мо-

бильности», так называемые СИМ. 

Под это понятие попадает «транс-

портное средство, имеющее одно 

или несколько колес (роликов), 

предназначенное для индивидуаль-

ного передвижения человека по-

средством использования двига-

теля»: электросамокаты, сегвеи, 

гироскутеры, моноколеса и другие 

подобные средства. 
Также вводятся правила их экс-

плуатации: 
– максимальная скорость для таких 

видов транспорта будет ограничена 
25 км/ч; 

– дети до 14 лет могут передви-
гаться на них по тротуарам, пеше-
ходным и велодорожкам; 

– дети старше 14 лет – только по 
велодорожкам; 

– если велодорожек нет, можно 
двигаться и по тротуарам, но при 
этом скорость движения нужно рас-
считывать исходя из приоритета пе-

шеходов. Также нужно учитывать, 
что электротранспорт, на котором 
можно ездить по тротуарам, вело- и 
пешеходным дорожкам, должен ве-
сить не более 35 кг; 

– если нет ни велодорожек, ни 
тротуаров – можно двигаться по 
обочинам; 

– по краю проезжей части можно 
двигаться на устройствах с обыч-
ными тормозами (торможение долж-
но происходить не за счет переноса 

центра тяжести), а также при нали-
чии заднего красного фонаря и пе-
редней фары. Вес устройства при 
этом не ограничен, но ехать они мо-
гут только по краю той дороги, где 
скорость движения ограничена 60 
км/ч и разрешено движение вело-
сипедов. 

Поправками в Правила также вво-
дятся новый знак и таблички для СИМ:  

– знак 3.35 «Движение на сред-
ствах индивидуальной мобильности 
запрещено»; 

– табличка 8.4.7.2 «Вид транс-
портного средства», которая пока-
зывает, что установленный над ней 
знак распространяется только на 
средства индивидуальной мобиль-
ности; 

– табличка 8.4.16 «Кроме вида 
транспортного средства», указываю-
щая на то, что установленный над 
ней знак распространяется на все 
виды транспортных средств, кроме 
СИМ.  

Новый статус не распространяется 
на обычные самокаты и роликовые 
коньки.

С 1 марта 2023 года вступают  
в силу изменения в ПДД РФ
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ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД ПО МИРНИНСКОМУ РАЙОНУ      

Новый светофор 

Розыск 
 

Ш естым следственным управ-

лением Главного следствен-

ного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации 

расследуется уголовное дело, воз-

бужденное 17.05.2019 по ч. 1 ст. 105 

УК РФ, по факту безвестного исчез-

новения Сергея Юрьевича Глазова, 

1981 года рождения. 

Расследованием установлено, что 

Глазов С.Ю. 15.09.2018 ушел из дома 

по адресу: г. Якутск, мкрн Птице-

фабрика, д. 4/1, кв. 1 и до настоящего 

времени его местонахождение не 

установлено. 

Приметы Глазова С.Ю.: возраст 

41 год, худощавое телосложение, 

рост около 170 см., волосы светло-

русые, коротко стриженый с короткой 

челкой, на левом плече есть татуи-

ровка синего цвета в виде дракона, 

нос искривлен, передний зуб темный, 

сломан наполовину. 

На момент исчезновения был одет: 

вязаная кофта с длинными рукавами 

светло-серого цвета, на кофте в рай-

оне груди спереди повреждение круг-

лой формы (прожжено), размер от-

верстия с рублевую монету. На ногах 

– мужское спортивное трико серого 

цвета, черные спортивные кроссовки 

без надписей на шнуровке. Размер 

обуви 42, размер одежды 50. 

При наличии информации о судьбе 

и местонахождении Глазова С.Ю. 

просят сообщить по телефону:           

8-914-316-69-68 либо 102. 

 

Отдел уголовного розыска ОМВД 

России по Мирнинскому району 

Мирнинское управление социальной защиты насе-

ления и труда сообщает, что в соответствии с по-

становлением правительства Республики Саха (Якутия) 

от 28.10.13 №361 право на оказание единовременной 

адресной материальной помощи на подключение жилых 

домов к централизованным источникам теплоснабже-

ния имеют: 

* малоимущие семьи или малоимущие одиноко про-

живающие граждане трудоспособного возраста, которые 

имеют среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины 

прожиточного минимума, установленного в среднем 

на душу населения по зонам РС(Я) на момент оказания 

адресной материальной помощи, ранее не получавшие 

адресную материальную помощь на подключение к 

иным источникам отопления (газификация, электро-

отопление) за счет государственного бюджета РС(Я); 

* одиноко проживающие неработающие пенсионеры, 

общее материальное обеспечение которых составляет в 

среднем не более двукратной величины прожиточного 

минимума, установленного в среднем на душу населения 

по зонам РС(Я) на момент принятия решения об оказании 

адресной материальной помощи, ранее не получавшие 

адресную материальную помощь на подключение к 

иным источникам отопления (газификация, электро-

отопление) за счет государственного бюджета РС(Я); 

* граждане, независимо от уровня среднедушевого 

дохода, не состоящие на учете по улучшению жилищных 

условий и не получившие социальную выплату для 

приобретения жилья, а также не получавшие адресную 

материальную помощь на подключение к иным источ-

никам отопления (газификация, электроотопление) за 

счет государственного бюджета РС(Я):  

– участники Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов;  

– вдовы погибших(умерших) участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

– лица, награжденные знаком «Житель блокадного 

Ленинграда» – ветераны тыла.  

Предельный размер адресной материальной помощи 

на подключение жилого дома к централизованным ис-

точникам теплоснабжения по двум зонам составляет:  

– 1-я зона: Айхал и Удачный – до 140 (сто сорок) 

тыс. рублей; 

– 2-я зона: Мирнинский район (кроме Айхала и Удач-

ного) – до 125 (сто двадцать пять) тыс. рублей. 

По вопросу о предоставлении материальной помощи 

на подключение жилых домов к централизованным ис-

точникам теплоснабжения гражданам необходимо об-

ращаться в администрацию по месту жительства. Также 

за дополнительной консультацией можно обращаться 

в ГКУ «Мирнинское УСЗН и Т» по тел.: 4-98-08 (доб.2).

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ 
      

Единовременная помощь на подключение  
к централизованному теплоснабжению 

САНЭПИДОБСТАНОВКА  
 

По официальным данным             

Роспотребнадзора, за период 

с 23 по 29 января в г. Мирном за-

регистрирована следующая эпид-

обстановка: коронавирусная ин-

фекция (Covid-19) – 29 человек, 

ветряная оспа – восемь детей, вне-

больничная пневмония – два ре-

бенка, острые кишечные инфек-

ции – два ребенка. 

Общая заболеваемость ОРВИ 

по району составила 473 человека, 

из них 316 детей.  

За прошедшую неделю укусов 

животными в Мирном не зареги-

стрировано. 

Пресс-служба мэрии Мирного
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