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октября исполнилось десять лет с того дня, как в Мирнинской спортивной школе открылось отделение бокса. Эта история началась с
инициативы офицера космодрома, кандидата в мастера спорта России по боксу и армейскому рукопашному бою Сергея Таскаева. Он настоящий фанат этого олимпийского вида спорта
Сергей вырос в обычной семье, и его родители не увлекались спортивными
дисциплинами. Как и любой мальчишка, он мечтал быть сильным и смелым.
Ему было семь лет, когда он начал заниматься боксом в Плесецке у тренера
Валерия Харитонова (сын Валерия, Сергей - известный российский спортсмен,
профессионально выступающий в боях по смешанным единоборствам).
Параллельно Сергей Таскаев занимался в Мирном, у тренера Альберта Абдурахманова. В любую погоду, с любым настроением он каждый день постигал
тонкости боксёрского искусства, бегал по пять километров, тренируя выносливость. Провёл больше шестидесяти боёв, в которых занимал призовые места.
В 2010 году, после травмы плеча, Сергею пришлось отказаться от выступления
на боксёрском ринге и татами.
До 2008 года руководителем отделения контактных видов единоборств в
ДЮСШ был тренер-преподаватель Альберт Абдурахманов. Спустя два года после его отъезда ребят стал тренировать Сергей Таскаев. Тренерскую работу
Сергей Андреевич совмещает с военной службой. С 2010 года боксёры вместе
с первыми спортсменами ютились в подвальном помещении спорткомплекса
«Звезда», позже это был зал ДШИ, не оборудованный для полноценных тренировок. «Приходилось перед каждым занятием вывешивать тяжелые мешки для
бокса. В 2018 году в здании школы № 2 состоялось открытие спортивного зала
отделения бокса при Детско-юношеской спортивной школе. На сегодняшний
день заявления на отделение бокса в Мирнинскую спортивную школу подали
сто десять ребят от семи до семнадцати лет. С каждым годом число желающих только увеличивается, а начиналась секция с восьми учеников. Два года
назад в секцию пришёл ещё один тренер - Андрей Анатольевич Патлатый. «Он
такой же фанат бокса, как и я», - рассказал Сергей Андреевич.
Начав тренировать своих первых подопечных в октябре 2010 года, тренер
Таскаев принял решение вывезти ребят на первые соревнования уже в январе
2011 года! Это был турнир на призы первого мастера спорта в Архангельской
области Бориса Порядина в Новодвинске. Мальчишки показали достойные
результаты, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Именно тогда руководство Федерации бокса Архангельской области и
убедилось – бокс в Мирном есть! Уже в 2012 году боксёр из Мирного Илья
Брагин вошёл в состав сборной региона. Илья защищал честь Архангельской
области до 2015 года и становился серебряным и бронзовым призёром на
первенствах СЗФО.
В мае 2014 года при поддержке друзей секции бокса – Анатолия Трусова,
Виталия Пойды, Виталия Бондаря, Виктора Делуна, Александра Петрова, Сергея
Никитко и Василия Коптева - в нашем городе состоялся первый открытый турнир города Мирного и космодрома «Плесецк» по боксу. Его участниками стали спортсмены из Мирного, Архангельска, Савинского, Плесецка и республики
Коми. По решению руководства ФБА этот турнир был внесён в календарный
план спортивных мероприятий Архангельской области и тем самым получил
статус областного турнира. Количество его участников каждый год растёт, что
не может не радовать.
По решению тренерского состава и руководства ФБА в 2017 году Сергей
Таскаев был назначен старшим тренером юношеской сборной команды Архангельской области (им он является по настоящее время).
В июне 2018 года при поддержке руководства специальной пожарно-спасательной части № 4, а также при активном участии друзей был проведён
турнир памяти первого начальника СПСЧ № 4 г. Мирного майора внутренней
службы Василия Коптева. Этот турнир стал ежегодным.
В 2018 году сразу два ученика Сергея Таскаева – Андрей Антонюк и Михаил
Никитко - вошли в состав юношеской сборной России по боксу.
И это не конец истории, ведь всё только начинается…
1 октября в спортивном зале 2 школы Сергей Андреевич провёл открытую
тренировку, посвящённую десятилетию отделения бокса. В группе, которая в
тот день принимала гостей, все ребята - опытные боксёры. Некоторые из них,
как,например,шестнадцатилетний Андрей Антонюк,обучаются у Сергея Таскаева с первых дней создания секции и уже имеют награды и титулы различного
уровня. На открытом занятии побывали представители местных СМИ и ведущий специалист отдела по управлению социальной сферой администрации
Мирного Алексей Онкин. Гости своими глазами увидели все этапы тренировки ребят – от разминки до показательного боя на ринге, и побеседовали с
тренером на разные темы.
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Герой среди нас
Октябрьская пятница могла бы стать трагической для нескольких семей города
Мирного.
Трое восьмилетних пацанов в три часа дня оказались на законсервированной стройке всем известного Дома пионеров по улице Неделина. Та самая
злополучная заброшка около «Жемчужины»!
Что там делали дети - это уже второй вопрос. История не об этом. На
территории объекта есть котлован. С холодной грязной жижей. Возможно, когда-то давно его и планировали под строительство бассейна,но сегодня в этом
жутком месте проводились отнюдь не спортивные состязания.
Один из несмышленых детей в результате игр на стройке оказался по уши в
ледяной воде. Глубины для малолетнего пацана хватало. Счёт шёл на минуты.
По счастливой случайности мимо проходил Николай Владимирович Яковлев,офицер запаса,начальник отделения энергосбыта Плесецкого района и города Мирного. Моментально среагировав на крики о помощи товарищей
попавшего в беду ребёнка, Николай, на ходу скинув
верхнюю одежду, не глядя кинулся в ледяной омут.
Все это происходило настолько стремительно,что
Николай в этот миг не думал ни о себе,ни о том,что
дома его ждут жена и дочь. Он просто спасал жизнь
совершенно незнакомого паренька!
Подняв ребёнка из воды и передав подоспевшим
прохожим, Николай вдруг почувствовал всю опасность ситуации,ведь даже ему,сильному,тренированному взрослому мужику, было чрезвычайно тяжело
выбраться из ледяной ловушки самостоятельно.
Судорогой сводило тело,отказывали ноги и руки,
но у Николая не было времени думать о себе. Он
поступил как настоящий офицер,достойный человек.
Мальчика вовремя доставили в больницу, сейчас
угрозы для его здоровья нет. Дядя Коля подарил пацану новую жизнь.
Такие люди находятся среди нас, живут в этом
городе, каждый день ходят на работу, по вечерам
проводят время с семьей и, как показывает жизнь,
способны на героические поступки.
Коля, мы все тобой гордимся!
Марина СМИРНОВА

О БОКСЕ И НЕ ТОЛЬКО
Продолжение. Начало на стр. 1
- Сергей Андреевич, бокс – это не
слишком жестоко? Бои профессионалов – зрелище не для слабонервных…
- Вы говорите о профессиональном боксе, это другое. В нашей секции занимаются дети, и здесь другие
правила. Бокс – это не удары по голове и сломанные носы, как думают
некоторые. Это, прежде всего, интенсивное кардио: за один час занятий
можно попрощаться с большим количеством калорий. На тренировке
задействованы все группы мышц, так
что на формирование стройной фигуры занятия боксом влияют крайне положительно. Бокс – это координация,
выносливость, усердие, дисциплина.
И ещё - здесь человек меняется не
только физически, но и морально. Занятия боксом дают психологическую
уверенность. Я постоянно повторяю
своим ученикам: ваши навыки - ваше
оружие, но им нельзя пользоваться.
Без серьёзной причины спортсмен за
пределами ринга драться не будет.
- Как вы пережили период карантинных мероприятий? Знаю, что для
спортсменов это было непростое
время, когда нельзя было собираться на тренировки в зале и выезжать
на соревнования...
- Несколько месяцев ребята тренировались дома, ведь за столь долгий
период бездействия можно было значительно ухудшить свою физическую
форму. Как только спортсменам разрешили заниматься на улице, мы возобновили тренировки. Потом были
сняты ограничения на занятия в залах. Основная работа у нас началась
с сентября. Приходилось приспосабливаться. Все оказались в непростых
условиях. В этом году наши крайние
выездные соревнования состоялись
в марте. Это было первенство Вооруженных Сил РФ среди юношей
2006-2007 годов рождения в весовой
категории до 63 кг в Москве. Тогда
воспитанник секции Никита Бызыкин
занял 3 место. С тех пор никуда не
ездили. Юные боксёры, конечно же,
скучают и ждут, когда снова смогут
выйти на ринги других городов, пока-

зать себя и посмотреть на других.
Сейчас ребята усиленно тренируются, повышают своё мастерство,
чтобы быть готовыми к предстоящим
турнирам (а они всё равно будут). 5
октября к нам в зал на совместную
тренировку приходили ребята из бойцовского клуба «Ударник». Кикбоксёры показали достойный уровень работы в парах по правилам бокса. Мы
благодарны им и их тренерам за отлично проведённые спарринги и тренировку!
Боксёр растёт от боя к бою. Чем
больше конкурентных боев, совместных сборов за пределами своего города, тем лучше. Очень ждём соревнований в ноябре, это крупный старт
для средних юношей 2006-2007 годов
рождения - Всероссийское соревнование по боксу «Памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова» в
Москве (на нём определяется состав
юношеской сборной команды России
на 2021 год). По старшим юношам
2004-2005 годов рождения ближайшие турниры планируются в ноябре
в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Позднее мы определимся, на
какой из них поедем. Мы бы с удо-

вольствием ездили на все турниры,
которые проводятся в нашей стране,
но это дорого (поездки за свой счёт),
а ещё я завишу от своей основной работы.
- Спортивный зал во 2 школе, который был предоставлен вам два
года назад, серьёзно преобразился
и стал настоящей боксёрской базой.
Кто помогал вам с ремонтом и монтажом оборудования?
- Основные ремонтные работы
мы выполняли с моим напарником
Андреем Патлатым, по возможности
участвовали
родители
некоторых
учеников. Финансово помогали и
помогают друзья, за что не устаю их
благодарить! Да, этих людей я называю друзьями, а не спонсорами или
меценатами. Все вместе мы - одна
большая семья отделения бокса на
космодроме «Плесецк». В этом году
распоряжением тогда ещё врио губернатора Александра Цыбульского
по ходатайству депутата областного
Собрания Анатолия Трусова спортивной школе Мирного было выделено
пятьсот тысяч рублей для закупки необходимого спортивного инвентаря, в

том числе боксёрского снаряжения.
Анатолий Трусов помогал с первых
дней, когда мы только получили этот
зал в пользование. Благодаря ему,
мы единственные в районе, кто имеет
свой собственный боксёрский ринг.
Для того, чтобы проводить спарринги,
ринг был необходим,и два года назад
у нас появилась возможность тренироваться полноценно. Позднее коллеги из Новодвинска подарили мне
второй ринг. Они купили себе новый,
а этот списали,мы его немного подновили и пользуемся.
Ещё о многом мы говорили с Сергеем Андреевичем,в том числе и о его
мечтах (которые больше похожи на
долгосрочные цели). Они чётко сформулированы и, конечно же, связаны с
его любимым видом спорта. Первое:
сформировать мужскую сборную космодрома «Плесецк» по боксу (в которую будут входить военнослужащие
космодрома, проходящие военную
службу по контракту и призыву, а также жители города). Второе: вырастить олимпийского чемпиона. Третье:
капитальная реконструкция спортивного зала: с оборудованием душевых,
сауны и отдельного входа. Четвёртое:
проведение турнира по боксу среди
мужчин и юниоров на призы 1 Государственного испытательного космодрома «Плесецк». Грандиозно, не
правда ли?! Да простит меня Сергей
Андреевич, что выдала его мечты на
всеобщее обозрение… но я верю, что
мысль материальна, и желаю, чтобы
всё задуманное осуществилось!
Пока мы беседовали с тренером,
ребята провели общую разминку и
приступили к упражнениям с боксёрским грушами, а потом и к работе в
парах. В этом зале свой, особенный,
мир, без которого мальчишки и девчонки уже не представляют себя, ведь
они стали его неотъемлемой составляющей. Хочется пожелать им и их
тренеру здоровья, взаимопонимания,
высоких достижений в их любимом
виде спорта и много хороших друзей!
С юбилеем вас, боксёры!
Материал подготовила
Людмила КОРЕПАНОВА
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«Помогатор» вам в помощь
Общественная организация «Радуга» провела открытие нового социального
проекта, поддержанного Фондом Президентских грантов.
Праздник состоялся на улице рядом с игровой площадкой для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Отличное настроение ребятам и
их родителям создали праздничные агентства «Зона Holiday» и «Фантазия».
Антонина Бурмистрова пришла на открытие в образе Шпуни – самого доброго
фиксика. Вместе с ней дети весело играли и пели известную всем песню
про телевизор, холодильник, вентилятор и, конечно же, помогатор! А с Ольгой
Атановой в образе Элли из волшебной страны совершили увлекательное путешествие в Бабл-бург. Сколько было восторга от необыкновенных фокусов
Элли с мыльными пузырями!
Проект «Помогатор» рассчитан на десять месяцев. В его рамках как минимум 25 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
смогут улучшить своё состояние с помощью современных неинвазивных методов нейротерапии. Для этого будет использовано уже имеющееся в распоряжении МОО «Радуга» благодаря предыдущему гранду оборудование для
биоакустической коррекции и новый аппарат для транскраниальной микрополяризации головного мозга «Полярис», приобретенный специально для проекта «Помогатор».
По словам организаторов проекта, новые высокоэффективные реабилитационные технологии, которые теперь доступны и жителям Мирного, помогут
улучшить функциональное состояние головного мозга и всей центральной
нервной системы детей с особенностями развития.
Елена СЕРГЕЕВА

Пожарная часть сообщает
26 сентября в так называемой гаражной зоне № 2 (ул. Советская) произошёл
пожар – загорелись бесхозные постройки.
В 15.48 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок о возгорании, через две минуты сигнал был передан на ПСЧ СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России».
Первое подразделение пожарных прибыло на место ЧП в 15.55.
В 16.27 пожар был локализован, а в 16.55 полностью ликвидирован.
На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны было зафиксировано открытое горение четырёх бесхозных строений,обшитых металлическими листами, ворота строений находились в открытом состоянии. По
внешним признакам строения ветхие, неэксплуатируемые. Площадь горения
40 кв.м.
При проведении разведки выяснилось, что пострадавших и погибших нет.
Примерная стоимость спасенных материальных ценностей и ориентировочный ущерб устанавливается.
Причина пожара, предположительно: неосторожное обращение с огнем детей. ОФГПН проводится проверка.
8 октября в первом подъезде дома № 22 по улице
Ломоносова произошёл пожар. Звонок от прохожего на
пункт связи «ЕДДС» Мирного поступил в 1.44. Сигнал был
передан на пункт связи СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 18 МЧС России». Через пять минут
на место происшествия прибыло первое подразделение
пожарной охраны. В подъезде на первом этаже пожарные
обнаружили сгоревший корпус детской коляски на площади 1 кв.м.
Подавать воду пожарным не пришлось, так как тушить
уже было нечего. Ущерб от пожара устанавливается. Причина пожара, предположительно: неосторожное обращение
с огнём.
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 18 МЧС России»
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ВСЕГДА В СТРОЮ
Е

жегодно 4 октября военнослужащие Космических войск России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР
было положено начало космической эры – с космодрома «Байконур» был
успешно запущен первый искусственный спутник Земли. В этот раз на 1 Государственном испытательном космодроме Министерства обороны Российской Федерации этот праздник отмечался особо. Этот день стал крайним
днем службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации начальника
космодрома генерал-майора Нестечука Николая Николаевича
По традиции на космодроме в гарнизонном Доме офицеров каждый год
проводится торжественное собрание,
посвящённое годовщине начала космической эры и Дню космических
войск.
4 октября военнослужащие, члены
их семей и гражданские специалисты космодрома собрались в актовом
зале Дома офицеров, чтобы отметить
свой профессиональный праздник.
В этот знаменательный день перед
собравшимися выступили со словами поздравления командующий Космическими войсками – заместитель
главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Головко Александр Валентинович,
первый заместитель губернатора Архангельской области – председатель
правительства Архангельской области Алсуфьев Алексей Владимирович,
начальник 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Нестечук Николай
Николаевич, глава Мирного Сергеев
Юрий Борисович, епископ Плесецкий
и Каргопольский Александр.
Торжественное собрание продолжилось доведением приказов о поощрении личного состава космодрома. Получать правительственные и
ведомственные награды за свои высокие показатели в служебной деятельности в День космических войск
перед всеми собравшимися в зале
ГДО – особенно почётно и приятно
каждому военнослужащему космодрома, особенно из рук командующего
Космическими войсками.
Самой яркой частью программы
стал праздничный концерт. На сцене
ГДО выступили наши артисты – солисты вокальной группы военного оркестра космодрома и вокальных ансамблей дома офицеров.
Самым запоминающимся событием для всех присутствующих в зале
стало исполнение песни «Товарищ
генерал!», посвященной начальнику
космодрома генерал-майору Нестечуку Николаю Николаевичу. Это выступление заставило весь зал стоя, в такт
музыке, с благодарностью аплодировать своему командиру.
Уже считается традицией исполнение финальной песни концерта «Всегда в строю наш космодром «Плесецк»,
которую начальник космодрома поет

вместе с вокальной группой военного оркестра космодрома. Этот раз не
стал исключением, Николай Николаевич поднялся на сцену, взял микрофон
и запел. В это мгновение пришло понимание, что он навсегда останется в
нашем строю.
После окончания концерта все
главные события продолжились на
центральной площади города, где замерли в ожидании парадные расчеты
воинских частей космодрома.
Командующий Космическими войсками генерал-полковник Головко
А.В. представил личному составу космодрома «Плесецк» нового начальника космодрома. На эту должность
назначен полковник Башляев Николай
Андреевич.
Командующий Космическими войсками поблагодарил генерал-майора
Нестечука Николая Николаевича за
безупречную службу и значительный
вклад в развитие космодрома «Плесецк». В этот солнечный день звучало
много теплых слов в адрес Николая
Николаевича.
Глава Мирного Сергеев Юрий
Борисович вручил генерал-майору
Нестечуку Николаю Николаевичу решение городского Совета депутатов
Мирного о присвоении ему звания
«Почетный гражданин города Мирного», памятную ленту и почетный знак.
Далее прошла церемония прощания с Боевым знаменем космодрома.
И вот настал миг, когда генерал-майор Нестечук преклонил колено перед
Боевым знаменем, на мгновение задумался, поцеловал, встал и выполнил
воинское приветствие. Закончилась
служба... Именно это было написано
в грустных глазах нашего командира.
И эта появившаяся грусть никуда не
уходила, даже когда мимо проходили,
чеканя шаг, парадные расчеты воинских частей космодрома.
Уважаемый Николай Николаевич,
товарищ генерал! Наступил день Вашего прощания с Вооруженными Силами, которым отданы более 30 лет
жизни. Более 22 лет Вы посвятили
развитию 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации
и укреплению обороноспособности
России! Ваша активность, творческий
подход, твёрдость управления и целеустремлённость позволила космодрому под Вашим командованием доби-
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ваться высоких результатов как в выполнении задач по предназначению,так и
в повседневной деятельности. Без всякого преувеличения можно сказать, что
Вы сроднились с северным космодромом России своей душой, большая часть
Вашей службы прошла именно здесь. Для всех военнослужащих и гражданского персонала космодрома Вы всегда были и останетесь чутким и заботливым командиром, грамотным специалистом, человеком долга, чести и высокой
ответственности за порученное дело. Ваше беззаветное служение Отечеству
является примером мужества, стойкости и безграничной веры в людей. Вы
всегда заряжали нас своей энергией, уверенностью и оптимизмом, а занимая
высокие должности, всегда были доступны и открыты к общению. За эти качества мы все, Ваши сослуживцы, искренне ценим и уважаем Вас. Уважаемый
Николай Николаевич, заверяем Вас, что личный состав космодрома и впредь
будет прилагать все силы к выполнению стоящих перед нами задач и гордо
держать звание лучшего космодрома России.
Наши военнослужащие всегда будут гордиться тем, что стоят в космическом строю и служат именно здесь, на Первом космодроме России. Месте, где
можно добиться всего, где примером долга и чести являются такие люди, как
генерал-майор Нестечук. Все в наших руках. Вперед, через тернии к звездам!
Владимир СОЛОВЬЁВ
ФОТО Андрея МОРГУНОВА
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Особенности миграционного законодательства
Профилактика нарушений миграционного законодательства, а также
противодействие нелегальной миграции являются одним из основных
направлений деятельности отделения по вопросам миграции ОМВД
России по ЗАТО Мирный.
Прибыв на территорию России,
иностранные граждане обязаны исполнять требования миграционного
законодательства, в том числе по
миграционному учету, что представляет собой процедуру уведомления
органа миграционного контроля о
прибытии иностранца на территорию России.
По прибытии в место пребывания (проживания) иностранного
гражданина, принимающая сторона
обязана уведомить непосредственно
орган миграционного учета, представив утвержденный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, либо
через многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), либо
направляет его в установленном порядке почтовым отправлением.
За совершение преступлений,
предусмотренных статьей 322.2 УК
РФ (т.е. за фиктивную регистрацию
иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) и статьей 322.3
УК РФ (за фиктивную постановку на
учет иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере
от 100 до 500 тысяч рублей, а также
лишение свободы на срок до трех
лет. Законодательством предусмотрено, что лицо, совершившее такие
преступления, освобождается от уголовной ответственности, если оно
способствовало раскрытию этого
преступления, если в его действиях
не содержится признаков другого
преступления.
Противоправные действия граждан, связанные с фиктивной постановкой на учет иностранцев, влекут
незаконное пребывание последних
на территории России, препятствуют исполнению контролирующими
и правоохранительными органами

обязанностей по защите общественного правопорядка и безопасности,
то есть подрывают порядок управления государством.
На основании Постановления
Правительства РФ от 11.10.2002 N
754 (ред. от 14.07.2006) «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на
которые иностранным гражданам
требуется специальное разрешение» и Постановления Правительства РФ от 04.07.1992 N 470 (ред.
от 14.11.2018) «Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан»
для въезда иностранным гражданам
в город Мирный Архангельской области требуется специальное разрешение, которое принимается ФСБ
России.
Иностранные граждане, пребывающие на регламентированной территории, не имеющие специального
разрешения, нарушают установленный режим пребывания (проживания) в Российской Федерации и
подлежат привлечению к административной ответственности по ч.1
ст.18.8 КоАП РФ.
Также за нарушения требований
в области миграционных отношений
предусмотрена
административная
ответственность:
- по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение иностранным гражданином
или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию
либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации установлена ответственность в виде административного штрафа в размере
от двух тысяч до пяти тысяч рублей
с административным выдворением
за пределы Российской Федерации
или без такового;
- по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ за
представление при осуществлении
миграционного учета заведомо ложных сведений либо подложных документов иностранным гражданином
или лицом без гражданства, если
эти действия не содержат признаков
уголовно наказуемого деяния, установлена ответственность в виде административного штрафа в размере
от двух тысяч до пяти тысяч рублей
с административным выдворением

за пределы Российской Федерации
или без такового;
- за нарушения в области трудовой миграции, предусмотренные
статьями 18.10 и ч. 2 ст. 18.17 КоАП
РФ установлена ответственность в
виде административного штрафа в
размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Административная
ответственность за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи
с осуществлением миграционного учета предусмотрена ч.4 ст.18.9
КоАП РФ.
Хотелось бы заметить, что несут
ответственность и приглашающая
или принимающая сторона, должностные лица юридического лица,
обеспечивающего
обслуживание
иностранного гражданина или лица
без гражданства за нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства. За данное правонарушение законом установлены более суровые санкции.
Отделением по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Мирный
в 2019 году к административной ответственности были привлечены на
сумму 1 млн.125 тыс. рублей организации, находящиеся на территории
ЗАТО Мирный, за незаконное привлечение к трудовой деятельности
иностранных граждан.
Организация незаконной миграции является уголовно-наказуемым
деянием и иногда носит характер
организованного преступного бизнеса, к которому причастны как преступные группы, так и должностные
лица государственных органов.
За организацию незаконного
въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан или лиц без
гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или
незаконного транзитного проезда
через территорию Российской Федерации статьей 322.1 УК РФ установлена уголовная ответственность в
виде лишения свободы.
Отделение по вопросам миграции
ОМВД России по ЗАТО Мирный

О правилах организованной перевозки групп детей
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами» с 1 января 2021 года изменяются требования к организации и осуществлению организованной перевозки группы детей автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.
Понятие «организованная перевозка группы детей» используется в значении, предусмотренном Правилами дорожного движения.
В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется одним автобусом или двумя автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции подается уведомление об
организованной перевозке группы детей.
В случае если указанная перевозка осуществляется тремя автобусами и более, перед ее началом подается
заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции.
Уведомление подается организатором перевозки, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии с формой, установленной МВД России.
Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении
и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.
Если время следования автобуса при организованной перевозке группы детей превышает 4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет.
Организатор перевозки назначает в каждый автобус сопровождающих лиц. Если группа включает более 20
детей,минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса.
Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 часов и для ее осуществления используется три автобуса и более, организатор перевозки обеспечивает сопровождение такой группы детей
медицинским работником. В указанном случае организованная перевозка группы детей без медицинского работника не допускается.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного
пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночного отдыха) при незапланированном
отклонении от графика движения (при задержке в пути). После 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.
Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, оборудованный ремнями
безопасности.
К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители,
имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 2 лет.
МУ «Управление образования и социальной сферы»

Доступ к сайтам с запрещенной информацией о продаже поддельных
дипломов, аттестатов и удостоверений ЗАБЛОКИРОВАН
В связи с выявленными фактами наличия среди военнослужащих, а также лиц гражданского персонала Минобороны России поддельных документов о якобы полученном ими образовании военной
прокуратурой гарнизона Мирный в ходе прокурорской проверки выявлено три интернет-ресурса, содержавших информацию о незаконной продаже дипломов об окончании высших учебных заведений,
профессионально-технических училищ, общеобразовательных школ, аттестатов и удостоверений государственного образца.
В связи с выявленными нарушениями закона военный прокурор гарнизона Мирный обратился в
Мирнинский городской суд Архангельской области с административным исковым заявлении о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению.
Требования военного прокурора судом удовлетворены. Доступ к сайтам, содержащим информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено, заблокирован.
Военная прокуратура гарнизона Мирный

С 2021 года вступают
в силу новые правила
противопожарного режима
Внимание руководителям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям и
всем гражданам Российской Федерации! Отдел
ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №
18 МЧС России» сообщает, что с 1 января 2021
года вступают в законную силу новые «Правила
противопожарного режима в Российской Федерации», которые были утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
16 сентября 2020 года № 1479. В связи с этим
утрачивают законную силу «Правила противопожарного режима», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 года № 390.
В целях снижения надзорной нагрузки на
бизнес с 1 января 2021 года более тысячи
нормативных актов и норм в области контрольно-надзорной деятельности, устанавливающих
требования,будут заменены. В настоящее время
идет переработка норм и правил,которые будут
усовершенствованы, станут более конкретными,
понятными как для представителей предпринимательства, организаций, учреждений, так и для
надзорных органов.
Так, с 1 января 2021 года вступает в силу
Постановление Правительства РФ от 28 июля
2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о
лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений». Вводится новый порядок лицензирования деятельности по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
Уточнены лицензионные требования, особенности выполнения отдельных процедур. С начала года начнёт действовать и новое Положение
о лицензировании деятельности по тушению
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.
Также будут введены в действия новые своды
правил, касающихся соблюдения требований
пожарной безопасности на различных объектах
защиты.
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 18 МЧС России»

Военная прокуратура гарнизона
Мирный выявила хищение более
3 млн. рублей при строительстве
военного объекта
Военная прокуратура гарнизона Мирный провела проверку исполнения законодательства о государственном оборонном заказе.
Установлено, что согласно заключенному договору
подряда ООО «458 Центральная испытательная лаборатория» должно было провести работы по ультразвуковому
контролю качества монтажных сварных соединений на
строящихся (реконструируемых) сооружениях одного из
военных объектов в Архангельской области.
Вместе с тем указанная организация взятые на себя
по договору обязательства не выполнила,а полученные на
основании фиктивных документов денежные средства в
размере 3,18 млн. рублей были похищены.
По материалам прокурорской проверки в отношении
должностных лиц общества возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 4
статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо
крупном размере).
Военная прокуратура гарнизона Мирный
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Чем теплее,
тем дороже?

Многие жители многоквартирных домов были неприятно удивлены счетами за отопление. Сентябрь
теплый, а счёт большой. В чем причина? Давайте
разбираться.
Дело в том, что сейчас расчет потребления тепла в домах Мирного производится по нормативу.
Это вынужденная мера, связанная с плановой поверкой общедомовых приборов учета. Согласно
Постановлению Правительства РФ №354 от 06 мая
2011 года, потребители (их интересы представляет управляющая компания) обязаны обеспечивать
проведение поверок общедомовых приборов учета
тепловой энергии, или, скажем по-простому - счёт-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное учреждение
«Управление муниципального
имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного»
в соответствии с постановлениями
администрации Мирного от 02.09.2020
№ 779, № 780, № 781, № 782, № 783,
№ 784, № 785 извещает о проведении
открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков.
Организатор аукциона: администрация
Мирного в лице Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного».
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 33,
каб. 420.
Форма аукциона: аукцион, открытый по
составу участников и форме подачи заявок о
размере годовой арендной платы.
Место, дата и время проведения аукциона: 19 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Архангельская область, г. Мирный,
ул. Ленина, д. 33, каб. 316.
Подведение результатов аукциона осуществляется сразу же по окончании проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр предмета
аукциона (земельного участка) на местности
проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем организатора аукциона возможен в рабочие дни с
8 час.30 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час.
30 мин. до 18 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: годовая арендная
плата за земельный участок, площадью 299
кв.м, местоположение: Архангельская область,
г. Мирный, ул. Гагарина у дома № 24.
Срок договора аренды – 4 года 10 месяцев.
Категория земель - земли населенных
пунктов.
Кадастровый номер: 29:25:010124:42.
Разрешенное использование: для размещения кафе.
Предельные параметры разрешенного
строительства: предельное количество этажей – 12; максимальный процент застройки
в границах земельного участка – 80%; минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м.
Ограничения – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Документы-основания: постановление Правительства Архангельской области
от 12.11.2019 № 616-пп «Об утверждении
границ охранных зон газораспределительных
сетей, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Архангельск».
Обременения – отсутствуют.
Валюта аукциона – российский рубль.
Начальная цена права на заключение
договора аренды земельного участка (начальный размер арендной платы за 1 год)
– 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00
копеек.
Размер задатка – 28000 (Двадцать восемь
тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 800 (Восемьсот) рублей
00 копеек.
• Технические условия подключения к

чиков отопления, в сроки, указанные в
документации на прибор. Приборы учета в семидесяти четырех домах Мирного приняты к работе для расчета услуг
по отоплению с 1 января 2013 года.
Данные приборы имеют межповерочный интервал четыре года. Таким образом,в 2020 году подошёл к концу второй
межповерочный период. Управляющая
компания МУП «Мирнинская ЖКК» в летние месяцы произвела демонтаж всех
приборов,подлежащих поверке,и направила их в Центр метрологии и сертификации АО «ТЭМ» в г. Санкт-Петербург.
Поясним, что снять и подготовить
к поверке такое огромное количество
счетчиков - непростая задача даже
для тех, кто занимается этим профессионально. Общедомовой прибор учета тепловой энергии - сложный и технологичный
инструмент для подсчёта использованного тепла
в доме, состоящий из вычислителей, термометров,
преобразователей и множества других датчиков.
Процесс подготовки к поверке,как и процесс установки после, очень непростой и требует времени.
Специалистам нужно не просто отключить провода,
счетчики и термометры, а ещё соблюсти очередность и последовательность всех действий. На снятие одного такого узла учёта тратится от полутора
до двух часов, а если учесть общее их количество, а
также время на подготовку необходимых документов и транспортировку до места поверки,то получа-

системе водоснабжения и водоотведения:
Содержатся в приложении № 1 к извещению.
Срок действия технических условий 3
года.
Информация о плате за подключение отсутствует.
• Технические условия подключения к
системе теплоснабжения:
Выданы МУП «ЖЭУ» 10.09.2020 г.
Подключение к тепловым сетям не представляется возможным в связи с исчерпанием пропускной способности трубопроводов
тепловой сети данного направления.
• Технические условия подключения к
сетям газораспределения:
Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства
к сетям газораспределения осуществляется
в порядке, определённом Постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об
изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской
Федерации».
______________________________________
ЛОТ № 2
Предмет аукциона: годовая арендная
плата за земельный участок, площадью 1178
кв.м, местоположение: Архангельская область,
г. Мирный.
Срок договора аренды – 4 года 10 месяцев.
Категория земель - земли населенных
пунктов.
Кадастровый номер: 29:25:010129:615.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта;
Параметры разрешенного строительства – предельное количество этажей – 5,
максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80%, минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3м.
Ограничения – отсутствуют.
Обременения – отсутствуют.
Валюта аукциона – российский рубль.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер арендной платы за 1 год) – 80
000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 80 000 (Восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
Технические условия и информация для
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
• Технические условия подключения
к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (выданы МУП «ЖЭУ»
10.09.2020 г.):
Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения не представляется возможным в
связи с отсутствием сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в данном
направлении.
• Технические условия подключения к
сетям газораспределения:
Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства
к сетям газораспределения осуществляется
в порядке, определённом Постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Пра-

ется примерно месяц. Поверка проводится только в
специализированном центре метрологии и сертификации в г. Санкт-Петербург. Именно этот центр
является для нашей области и всего Северо-Западного региона страны ближайшим местом поверки таких приборов.
Поступление счётчиков с поверки ожидается в
конце октября - начале ноября. На обратную установку времени потребуется, возможно, даже больше, чем тратится на снятие. Ведь, как уже говорили,
приборы являются технологичными и требует тонких настроек. Таким образом получается,что только
после ввода счетчиков в эксплуатацию в платежки
вернется привычный расчет услуги отопления (по
факту потребления).
Многие жители города заметили существенное
увеличение платы по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Но данное увеличение
компенсируется в будущих периодах. Как показывает статистика за предыдущие годы, расход по
факту, то есть по прибору учета, в октябре будет
равен расчету по нормативу, в ноябре уже превысит нормативный расчет, а в декабре обычно наблюдается существенный прирост расхода. Таким
образом, если мы платим эти месяцы по нормативу, получается экономия. Расчёт же по факту
потребления вернется, как планируют специалисты,
в январе 2021 года, когда будут установлены все
приборы учета.
Пресс-служба главы Мирного
по информации МУП «Мирнинская ЖКК»

вил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об
изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской
Федерации».
______________________________________
ЛОТ № 3
Предмет аукциона: годовая арендная
плата за земельный участок, площадью 30
кв.м, местоположение: Архангельская обл., г.
Мирный, ул. Советская у дома № 9А.
Срок договора аренды – 10 лет.
Категория земель - земли населенных
пунктов.
Кадастровый номер: 29:25:010105:235.
Разрешенное использование: для временного размещения временного объекта автомобильной стоянки открытого типа № 3.
Ограничения – отсутствуют.
Обременения – отсутствуют.
Валюта аукциона – российский рубль.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер арендной платы за 1 год) – 2000
(Две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 50 (Пятьдесят) рублей 00
копеек.
______________________________________
ЛОТ № 4
Предмет аукциона: годовая арендная
плата за земельный участок, площадью 17
кв.м, местоположение: Архангельская область,
г. Мирный, ул. Мира у дома № 1А.
Срок договора аренды – 10 лет.
Категория земель - земли населенных
пунктов.
Кадастровый номер: 29:25:010105:622.
Разрешенное использование: для временного размещения временного объекта автомобильной стоянки открытого типа № 1
(для размещения личного автотранспортного
средства).
Ограничения – отсутствуют.
Обременения – отсутствуют.
Валюта аукциона – российский рубль.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер арендной платы за 1 год) – 1150
(Одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1150 (Одна тысяча сто
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 25 (Двадцать пять) рублей
00 копеек.
______________________________________
ЛОТ № 5
Предмет аукциона: годовая арендная
плата за земельный участок, площадью 13
кв.м, местоположение: Архангельская область,
г. Мирный, ул. Чайковского у дома № 4.
Срок договора аренды – 10 лет.
Категория земель - земли населенных
пунктов.
Кадастровый номер: 29:25:010118:80.
Разрешенное использование: для временного размещения временного объекта автомобильной стоянки открытого типа № 3
(для размещения личного автотранспортного
средства).
Ограничения – отсутствуют.
Обременения – отсутствуют.
Валюта аукциона – российский рубль.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер арендной платы за 1 год) – 1000
(Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 25 (Двадцать пять) рублей

00 копеек.
_____________________________________
ЛОТ № 6
Предмет аукциона: годовая арендная
плата за земельный участок, площадью 13
кв.м, местоположение: Архангельская обл., г.
Мирный, пер. Школьный у дома № 6.
Срок договора аренды – 10 лет.
Категория земель - земли населенных
пунктов.
Кадастровый номер: 29:25:010123:492.
Разрешенное использование: для временного размещения временного объекта автомобильной стоянки открытого типа № 3
(для размещения личного автотранспортного
средства).
Ограничения – отсутствуют.
Обременения – отсутствуют.
Валюта аукциона – российский рубль.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер арендной платы за 1 год) – 1000
(Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 25 (Двадцать пять) рублей
00 копеек.
______________________________________
ЛОТ № 7
Предмет аукциона: годовая арендная
плата за земельный участок, площадью 12
кв.м, местоположение: Архангельская область,
г. Мирный, ул. Дзержинского у дома № 44.
Срок договора аренды – 10 лет.
Категория земель - земли населенных
пунктов.
Кадастровый номер: 29:25:010125:563.
Разрешенное использование: для временного размещения временного объекта –
автомобильной стоянки открытого типа № 12
(для размещения личного автотранспортного
средства).
Ограничения – отсутствуют.
Обременения – отсутствуют.
Валюта аукциона – российский рубль.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер арендной платы за 1 год) – 1000
(Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 25 (Двадцать пять) рублей
00 копеек.
______________________________________
Приложение к извещению:
1. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение и сроке действия технических условий
(приложение № 1);
2. Порядок приёма заявок на участие в
аукционе, порядок внесения и возврата задатка для участия в аукционе, порядок проведения аукциона (приложение № 2);
3. Форма заявки на участие в аукционе
(приложение № 3);
4. Проект договора аренды земельного
участка (приложение № 4);
5. Реквизиты для перечисления задатка
на участие в аукционе (приложение № 5).
Настоящее извещение и все приложения
к нему опубликованы на официальном сайте городского округа Архангельской области
«Мирный» в разделе «Информация для населения» «Объявления» ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.
Ссылка на документы: http://www.mirniy.
ru/info/ads/17860-izveschenie-o-provedeniiaukciona.html
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Расслабляться рано!
Согласно указу губернатора Архангельской области от 17 марта 2020
года № 28-у (в редакции указа губернатора Архангельской области
от 2 октября 2020 года № 136-у) «О
введении на территории Архангельской области режима повышенной
готовности для органов управления
и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)», на территориях
отдельных
муниципальных
образований Архангельской области
введены дополнительные ограничительные мероприятия, направленные
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Для Мирного эти мероприятия носят рекомендательный характер, но
чтобы не попасть в список неблагополучных территорий, администрация
Мирного убедительно просит соблюдать перечисленные меры в обязательном порядке!
Организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
торговлю товарами, оказание услуг и
выполнение работ:
- не допускать потребителей (посетителей) в торговые объекты, места
оказания услуг, выполнения работ и
не обслуживать посетителей при отсутствии у них средств индивидуаль-

ной защиты (маски, респираторы);
- обеспечить использование работниками, контактирующими при работе с посетителями (потребителями)
масок, перчаток;
- обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе посетителям масок, а также возможность
обработки рук дезинфицирующими
средствами;
- обеспечить на входе в торговые
объекты, места оказания услуг, выполнения работ размещение информации об обязательности нахождения
посетителями в масках (респираторах);
- обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями
не менее 1.5 метра (разметка).
Предприятия общественного питания могут осуществлять свою деятельность при условии обязательного
соблюдения
Методических
рекомендаций «МР 3.1/2.3.6.0190-20.
3.1 Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации
по организации работы предприятий
общественного питания в условиях
сохранения рисков распространения
COVID-19. Методические рекомендации», утвержденных государственным
санитарным врачом РФ 30 мая 2020
года, исключая:
- обслуживание торжественных
мероприятий (банкетов), а также проведение любых иных массовых мероприятий в объектах общественного

питания;
- процесс курения кальянов в объектах общественного питания;
- функционирование дискотек и
танцевальных площадок в объектах
общественного питания.
Очень важно проводить регулярные инструктажи с персоналом ваших предприятий, непосредственно
контактирующим с потребителями, о
необходимости соблюдать все меры
предосторожности, не пренебрегать
средствами индивидуальной защиты,
убеждать покупателей надевать маски,
находясь в торговых объектах, местах

оказания услуг, выполнения работ.
Только путем совместных и скоординированных действий мы сможем
не допустить распространения инфекции и введения более строгих ограничительных мер.
Оперативный штаб при
администрации Мирного по
организации проведения
мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и
распространения новой
коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)

Уважаемые жители Мирного!
В связи с продлением режима повышенной готовности для органов управления и мерах по противодействию распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) администрация Мирного с 8 октября 2020 года временно приостанавливает:
1. Личный прием граждан главой Мирного (обращения принимаются через электронную приёмную. Для этого необходимо зайти на официальный
сайт Мирного; слева на главной странице находятся разделы «Глава Мирного» и «Городской Совет»; в каждом из них пункт «Интернет-приёмная».
Телефон приёмной главы Мирного 5-03-89 (в том числе факс). Звонить
строго в рабочее время (пн-чт - с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 18.00, пт - с
8.30 до 12.30).
Электронный адрес главы Мирного: glavamirniy@mail.ru
Для тех,кто не пользуется электронными ресурсами,в фойе администрации установлены ящики для обращений).
2. Прием граждан по подаче заявок на въезд в город и заявления на
предоставление разрешения для временного пребывания и постоянного
проживания необходимо направлять по электронной почте (skantiterror@
mail.ru orguprmirn@ mail.ru) или через контролёра КПП (фойе, 1 этаж администрации). Бланки заявлений находятся у контролёра КПП.
Телефон для справок 5-51-17
3. Для тех, кто не пользуется электронными ресурсами, в фойе администрации Мирного установлены ящики для обращений.
Телефоны для получения консультаций:
* Оперативный дежурный администрации Мирного: 5-03-90;
* Отдел образования: 5-03-92 (общие вопросы и детские сады),
5-04-07 (начальник), 5-04-17 (по школам);
* Общий отдел: 5-10-14 (в том числе факс);
* Административная комиссия: 5-07-14 (секретарь);
* Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 5-04-32;
* Специалист по режиму (пропуска): 5-51-17;
* Военно-учётный стол: 5-04-10;
* Отдел градостроительства и архитектуры: 5-10-88;
* Жилищный отдел 5-05-75 (начальник), 5-03-56, 5-08-80 (специалисты);
* Пресс-служба главы Мирного (взаимодействие со СМИ): 5-06-19;
* Городской Совет депутатов (председатель): 5-10-00;
* Городской Совет депутатов (заместитель председателя): 5-04-09;

Кадастровая палата проводит горячую линию по вопросам
предоставления сведений об объектах недвижимости
20 октября 2020 года с 10:00 до 12:30 Кадастровая палата по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу организует телефонную «горячую линию» по вопросам предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Звонки будут приниматься по телефону: 8(8182) 22-90-04.
На вопросы граждан ответят специалисты отдела подготовки сведений регионального филиала Кадастровой палаты.
В рамках проведения «горячей линии» жителям региона разъяснят, каким
образом можно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, расскажут о видах предоставляемых сведений и сроках их предоставления.

Со 2 октября отменён беззаявительный порядок продления ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Из-за эпидемии коронавируса в России в период с 1 апреля по 1 октября
включительно было введено автоматическое продление назначения некоторых
социальных выплат, в том числе ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет.
Теперь, как и ранее, родителям детей, которым, начиная со 2 октября, исполнится один или два года,нужно будет подавать документы для назначения данной выплаты на следующий срок. Право на выплату имеют семьи, доход которых на одного члена семьи не превышает двукратную величину регионального
прожиточного минимума.
Согласно п.2. ст.2 418-ФЗ ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка,
если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев
со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка осуществляется
со дня обращения за ее назначением.
За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Мирный, ул.
Ленина, д. 33 (левое крыло здания администрации), 2 этаж, кабинет № 4, телефон 5-61-04.

Уважаемые миряне, администрация Мирного рекомендует без крайней
необходимости не посещать учреждения и организации.
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