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Экоактивисты
все ближе
к намеченным
планам!
О

чередная акция в рамках проекта «Чистый регион» позволила сделать
чище окрестности нашего уютного Мирного. 6 августа в районе десятой
площадки волонтеры, среди которых были сотрудники СПСЧ № 4 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 18 МЧС России», очистили от различного
мусора территорию,прилегающую к лесу. Состав мусора оказался разнообразным: множество стеклянных и пластиковых бутылок, рекламных вставок из магазинов, офисные печати. Всего собрано пятнадцать увесистых мешков.
Пока в нашем обществе существуют такие мусорные паразиты, волонтеры
вынуждены убирать за ними. Помните, чистый регион и город начинается с
нас! Сотрудники городской администрации благодарят всех за участие и приглашают мирян на еженедельные субботники. Узнать об очередном месте для
уборки можно у специалистов администрации, позвонив по номеру 5-28-66.
Получить всю информацию о проекте можно на сайте чистыйрегион29.рф
Пресс-служба главы Мирного

ГОРОД И ЛЮДИ
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За вклад в развитие Мирного
В преддверии Дня строителя, глава Мирного Юрий Сергеев вручил почётный
нагрудный знак «За вклад в развитие Мирного» технику производственного
отдела Обособленного подразделения города Мирного ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» Анастасии Сидоровне Петровой.
Юрий Борисович поздравил работника строительной отрасли и выразил
благодарность за нелегкую, но почетную работу. Он пожелал Анастасии Сидоровне крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Труд строителей во все времена был в особом почете, люди этой профессии - настоящие творцы истории. В 1967 году, по распределению, Анастасия
Сидоровна оказалась на строительстве космодрома «Плесецк» и города Мирный. В то время военные строители возводили жилые дома, объекты культурно-бытового назначения, учреждения здравоохранения и многое другое. Анастасия Сидоровна посвятила трудовой деятельности больше пятидесяти лет.
Анастасия Сидоровна, от всей души поздравляем Вас с заслуженной наградой. Для кого-то ваш труд может показаться скромным и незаметным, но
можно с уверенностью сказать, что благодаря вам, Мирный – гармоничное сочетание прошлого и настоящего.
Пресс-служба главы Мирного

Материнская
слава

Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного» объявляет о начале конкурса на представление к
награждению знаком отличия «Материнская слава» от муниципального образования «Мирный».
Знак отличия учрежден для поощрения многодетных матерей, родивших,
усыновивших, принявших под опеку, попечительство или в приемную семью и
достойно воспитывающих пять и более детей.
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Мирный», а также в порядке самовыдвижения.
За информацией об условиях участия в конкурсе обращаться в отдел по
управлению социальной сферой (кабинет 301,левое крыло администрации),телефоны: 5-04-23, 5-03-60. Срок приема заявок до 4 сентября.
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В комфорте и безопасности
6 августа в Мирном началась проверка готовности
образовательных учреждений к новому учебному
году. В состав специально созданной комиссии
вошли специалисты отдела образования администрации Мирного, отдела ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России, ФСБ, ОМВД и
представитель отдела гражданской защиты Мирнинской ПАСС.
В этот день члены комиссии побывали в первом и втором детских садах,в ДДТ,ДШИ И ДЮСШ.
Специалисты проверяли документацию по ГО и
ЧС, противопожарной и антитеррористической
безопасности, в том числе паспорта безопасности,
журналы учета огнетушителей, уставные документы,
планы взаимодействия с различными органами и
другие. Осмотру подвергалось каждое помещение,
в том числе запасные выходы. Проверялись системы голосового оповещения о пожаре, сигнализации и видеонаблюдения. Все это было проверено
в действии.
По результатам проверки члены комиссии подпишут акты о приемке этих образовательных учреждений. Подобная проверка прошла 7 августа в
1 и 3 школах, в 8 детском саду. 10 августа – во 2 и
12 школах и детском саду № 7, 11 августа в 4 школе, в 3 и 9 детских садах.

Режимы налогообложения вместо
единого налога на вмененный доход
С 1 января 2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2012
года № 97-ФЗ, на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Налогоплательщики ЕНВД вправе перейти на иные режимы налогообложения. Так, юридические лица могут перейти на общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения (УСН). Индивидуальные предприниматели, кроме указанных выше режимов, могут
выбрать патентную систему налогообложения (ПСН). Организации и
индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, вправе применять единый сельскохозяйственный
налог (ЕСХН). Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных
работников, могут перейти на применение налога на профессиональный
доход (НПД).
Для перехода на иные специальные налоговые режимы с 1 января 2021
года необходимо подать следующие документы:
- для перехода на УСН нужно не позднее 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган по месту своего нахождения уведомление о переходе на УСН по
форме № 26.2-1, утвержденной приказом ФНС России от 2 ноября 2012 года
№ ММВ-7-3/829@;
- для применения ПСН следует не позднее, чем за 10 дней до начала применения данного режима налогообложения,подать в налоговый орган по месту
жительства заявление на получение патента по форме № 26.5-1, утвержденной
приказом ФНС России от 11 июля 2017 года № ММВ-7-3/544@;
- для перехода на ЕСХН необходимо подать уведомление в налоговый орган
по форме № 26.1-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года;
- чтобы использовать НПД нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут.
Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Доступны

несколько способов регистрации: с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру
смартфона; c использованием ИНН и пароля для доступа в личный кабинет
физического лица на сайте www.nalog.ru; с помощью учетной записи Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
Организации и предприниматели, не перешедшие на иной специальный
налоговый режим в установленные для этого сроки, автоматически переходят
с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.
Уведомление (заявление) о применении выбранного режима налогообложения можно подать через Личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя, Личный кабинет налогоплательщика - юридического
лица, по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), почтовым отправлением
с описью вложения или лично в территориальный налоговый орган.
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на
сайте ФНС России.
В выборе альтернативной системы налогообложения, с которым нужно
определиться в течение 2020 года, налогоплательщикам поможет интерактивный сервис «Налоговый калькулятор: «Выбор режима налогообложения», «Какой режим подходит моему бизнесу?» на сайте ФНС России.
Данный сервис предоставляет возможность налогоплательщикам подобрать приемлемую для себя систему налогообложения. Для этого необходимо
ввести данные, которые будут соответствовать выбранному виду деятельности,
и произвести расчет. По итогам расчета будет выдан результат с указанием режима налогообложения и суммой налога, который необходимо уплатить,
если выбрать данную систему налогообложения.
Отдел работы с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
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РЕШЕНО В ПОТСДАМЕ
В

год 75-летия Великой Победы, которая принесла свободу многим народам Европы, хочется поговорить о том, что делало руководство СССР,
основного победителя над фашизмом и главного освободителя европейских народов и государств, чтобы никогда больше нацизм и фашизм не возникал на Земле

Потсдамская конференция 1945 года имела важнейшее политическое значение
для судеб послевоенной Европы и дела мира. Она была завершающей в серии конференций руководителей СССР,США и Великобритании - союзных государств - членов антигитлеровской коалиции. Еще на начальном этапе войны
союзники уделяли большое внимание вопросам послевоенного переустройства. При этом возникали острые дискуссии, часто выявлялись разногласия в
подходе к тем или иным проблемам, однако союзникам удавалось выработать
общий подход и достигнуть согласованных решений. Мирное урегулирование
в Европе после Второй мировой войны - это проблема будущего Германии,
заключения мирных договоров с бывшими ее союзниками с решением соответствующих политических вопросов, создание Организации Объединенных
Наций, призванной служить целям сохранения мира и обеспечения международной безопасности.
В своем подходе к урегулированию в Европе союзники по антигитлеровской коалиции стремились предотвратить повторение агрессии со стороны
Германии,утвердить мир и безопасность на европейском континенте,добиться
определения справедливых послевоенных границ, вернув порабощенным фашистской Германией странам и народам независимость и суверенитет, обеспечить народам Европы право самим определять свое будущее. Однако, как
показало дальнейшее развитие
событий, советское руководство
и руководители западных стран
вкладывали в это совершенно
противоположное содержание.
В отличие от предшествующих
конференций Потсдамская проходила уже после окончания войны
в Европе, когда отношения между державами принимали более
сложный характер. И решение
ряда вопросов зашло в тупик, а
ведь предстояло принять решение о судьбе не только Германии,
но Европы и мира. Трем великим
державам предстояло решить вопросы переустройства политической жизни немцев на демократической, миролюбивой основе,
разоружить Германию и заставить ее возместить материальный
ущерб, нанесенный другим странам, наказать нацистских преступников, принесших неисчислимые
бедствия и страдания человечеству. Не могли остаться в стороне
вопросы мирного урегулирования
со странами-союзниками
Германии - Италией, Венгрией, Болгарией, Румынией и Финляндией,
восстановления государственной
самостоятельности Австрии, помощи в возрождении и развитии
союзных стран - Польши и Югославии.
25 мая 1945 года в Москву прибыл Гарри Гопкинс и от имени
президента США Трумэна поставил перед советским правительством вопрос «о встрече трех».
Иосиф Виссарионович Сталин писал в это же время британскому
премьеру Уинстону Черчиллю: «Я
думаю, что встреча необходима и
что удобнее всего было бы устроить эту встречу в окрестностях
Берлина. Это было бы, пожалуй,
правильно и политически». Черчилль согласился, и 17 июля 1945

года во дворце Цецилиенхоф в пригороде Берлина Потсдаме начала свою работу конференция руководителей трех держав.
Делегации возглавляли Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин.
С британским премьер-министром на конференцию прибыл лидер лейбористской партии Эттли, которого Черчилль пригласил в целях «преемственности» на случай поражения на выборах, что и произошло, и Эттли, ставший премьер-министром, возглавил английскую делегацию.
Ровно в 12 часов дня лимузин главы советского
правительства остановился у подъезда «малого Белого дома» в Бабельсберге. Ближайшие помощники президента Воган и Вордеман вышли навстречу гостям. Сталин был в форме генералиссимуса,
в белом кителе с большими золотисто-красными
эполетами. Ему только что было присвоено это высшее воинское звание в знак признания успехов и
исторических побед Красной Армии в Великой Отечественной войне. Вместе со Сталиным прибыл Молотов и,в качестве переводчика,советник Наркоминдела Галунский.
В ходе состоявшейся беседы Трумэн и Сталин
обсудили повестку дня конференции, причем Сталин внес несколько дополнений, включая вопрос о
режиме Франко в Испании. Трумэн, как бы пропустив мимо ушей замечание относительно Франко,
спросил, в котором часу, по мнению Сталина, было
бы удобно встретиться на первом пленарном заседании. Сталин ответил, что Молотов и Иден договорились о 17 часах сегодня, 17 июля. Бирнс в шутку
напомнил о хорошо известной привычке Сталина
работать по ночам и вставать поздно на следующий
день. Сталин в тон ему ответил,что его привычки по
окончании войны изменились.
«Что касается режима Франко, - уже серьезным
тоном продолжал Сталин, - то я хотел бы разъяснить
мою точку зрения. Франкистский режим не явился
результатом внутреннего развития в Испании. Он
был навязан Испании Германией и Италией и поэтому представляет опасность для Объединенных
Наций. Режим Франко опасен и вреден, поскольку в Испании предоставляют убежище различным
осколкам фашизма,поэтому мы думаем,что надо покончить с этим режимом...»
Трумэн как бы невзначай заметил, что он уже встречался с Черчиллем. Сталин реагировал на это спокойно. Он лишь упомянул, что позиция англичан недостаточно ясна относительно войны в Японии. Что касается русских и американцев, продолжал Сталин, то они выполнят свои обязательства.
Потсдамская конференция рассмотрела вопросы, связанные с мирным послевоенным устройством в Европе, в том числе вопрос о порядке подписания
мирных договоров с бывшими вражескими государствами. Было принято решение об учреждении Совета министров иностранных дел «для проведения
необходимой подготовительной работы по мирному урегулированию» и для
обсуждения других вопросов, которые по соглашению между участвующими в
Совете правительствами могли время от времени передаваться Совету.
Министры иностранных дел Англии, СССР, США, Франции и Китая вошли
в состав Совета Безопасности. Основная задача Совета была - составление
мирных договоров для Италии,Румынии,Болгарии,Венгрии и Финляндии. Кроме того,на Совет возлагалась задача подготовки «мирного урегулирования для
Германии».
Главное место в работе конференции занял германский вопрос. Политические и экономические принципы, приемлемые при обращении с Германией,
были обсуждены на конференции. Проект был представлен американской де-
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легацией. Во время действия Потсдамской конференции было подготовлено Соглашение о дополнительных требованиях к Германии, облегчающее
согласование политических и экономических принципов обращения с Германией в начальный - контрольный период.
Правительства - участники Потсдамской конференции - согласились, что основные принципы
в отношении Германии должны предусматривать
проведение важнейших мероприятий по демилитаризации,демократизации и денацификации Германии. В решениях конференции подчеркивалось, что
«в оккупации Германия должна рассматриваться
как единое целое», что «во всей Германии должны
разрешаться и поощряться все демократические
и политические партии». Союзники провозгласили,
что они «не намерены уничтожить» немецкий народ,
что они «намереваются дать возможность немецкому народу подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию своей жизни на
демократической и мирной основе».
Было решено наказать нацистских преступников,
предав их Международному трибуналу. Германия
обязывалась выплачивать репарации и была разделена на четыре оккупационные зоны - советскую,
американскую, английскую и французскую.
Большое значение для послевоенного развития Европы имели решения союзных держав по
территориальным вопросам. Немецкая агрессия
перекроила карту континента. Необходимо было
восстановить попранную несправедливость. Конечно, согласование позиций трех держав по вопросам послевоенного мира не могло не столкнуться
с определенными трудностями. Однако, несмотря
на противоречия, разногласия, различные подходы к
решаемым проблемам, союзники находили общий
язык, ведя обширную переписку между собой, орга-

низуя встречи министров иностранных дел, личных
представителей глав государств, через дипломатические каналы. Наиболее важное место в этом процессе занимали личные встречи руководителей
трех союзных держав.
В первых числах августа 1945 года основные
соглашения, принятые в Потсдаме, были направлены Франции с предложением присоединиться.
Французское правительство дало принципиальное
согласие. Потсдамские решение были одобрены и
поддержаны другими государствами мира. Всеобщее признание получили выработанные в Потсдаме демократические принципы утверждения мира
и безопасности в Европе и в мире, а именно:
- главное условие безопасности в Европе - недопущение возрождения германского милитаризма
и нацизма;
- межгосударственные отношения должны строиться на принципах суверенитета,национальной независимости, равноправия и невмешательства во
внутренние дела.
Потсдамские решения явились убедительным
выражением сотрудничества между великими
державами, которые должны были стать гарантией мира, безопасности и сотрудничества народов
во всем мире после того, как отгремели военные
битвы.
Но уже перед началом конференции, 16 июля
1945 года, американцами было произведено
первое испытание атомной бомбы. После получения этого сообщения Трумэн сказал: «Теперь
мы обладаем оружием, которое не только революцинизировало военное дело, но может изменить
ход истории и цивилизации». Под строжайшим
секретом об этом было сообщено Черчиллю, который пришел в неописуемый восторг: «Теперь у
Запада есть средство, которое восстановило со-
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отношение сил с Россией», и стал подталкивать
американскую делегацию занять более жесткую
позицию, используя информацию об испытаниях атомной бомбы «в качестве аргумента в свою
пользу на переговорах».
Согласно американским источникам и мемуарам Черчилля, Трумэн, информируя советскую
делегацию об испытании нового оружия, даже не
упомянул слова «атомное» или «ядерное». Сталин
спокойно выслушал сообщение, что разочаровало
как Черчилля, так и Трумэна. Присутствовавший на
совещании маршал Советского Союза Жуков вспоминает: «...вернувшись с заседания, Сталин в моем
присутствии рассказал Молотову о состоявшемся
разговоре». Молотов сказал: «Цену себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают». Надо
будет переговорить с Курчатовым об ускорении
нашей работы». «Я понял, - писал Жуков, - что речь
шла об атомной бомбе».
Трумэн был явно в растерянности. Его обескураживало то, что первая попытка атомного шантажа
прошла мимо цели. Советская делегация держала
себя так же,как и прежде: будто бы ничего не произошло. Трумэн по-прежнему хотел, не теряя времени, воспользоваться преимуществами, которые, как
ему представлялось, давало Соединенным Штатам
обладание атомным оружием. Вместе с тем он не
решался слишком раскрывать карты: новое оружие
еще не применили на поле боя. Он дал указание
представителям военного командования сбросить
бомбу над Японией как можно скорее, но ни в коем
случае не раньше того, как он покинет Потсдам.
Трумэн хотел к тому времени «находиться подальше от русских вопросов и быть на пути домой,прежде чем упадет первая бомба».
Источник информации - портал История РФ

Что нам стоит дом построить
В

данном конкретном случае не дом, а казарму
и не построить, а реконструировать. Но для
солдата на время военной службы казарма –
это дом родной, поэтому 7 августа, в преддверии
Дня строителя, торжественное открытие после ремонта казармы для личного состава комендатуры
охраны и обслуживания стало большим праздником

Реконструкция казармы проводилась в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечении космической деятельности Российской
Федерации». Генеральным подрядчиком – Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление №
14»,его обособленным подразделением в г.Мирный
в период с мая 2019 года по июнь 2020 года были
выполнены работы по реконструкции, при которой
было задействовано 35 специалистов и 3 единицы
техники.
Проектом было предусмотрено выполнение работ по усилению существующих конструкций здания
казармы, замене внутренних и наружных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, тепловая
сеть,связь и кабельная линия). Отделка помещений
казармы произведена современными материалами в соответствии с типовыми решениями Министерства обороны Российской Федерации. Новая
солдатская казарма укомплектована современной
мебелью и оборудованием. Новые душевые, помещения для стирки и просушивания формы и обуви, уютные спальные расположения с удобными
шкафами для размещения комплектов военной и

спортивной формы, комнаты для информирования
и досуга, достаточное количество современных телевизоров для просмотра информационных программ, художественных и документальных фильмов
в вечернее время или выходной день. Безусловно,
что каждому военнослужащему, проходящему военную службу по призыву в комендатуре охране и обслуживания, будет комфортно жить и служить.
Эта казарма - один из одиннадцати объектов,
запланированных к сдаче в ходе реализации Федеральной целевой программы в 2020 году. В этом
году, в большинстве своём, это специальные здания
и сооружения: стартовый комплекс, монтажно-испытательный комплекс, специальное хранилище,
дорога к специальному объекту космодрома, реконструкция теплового хозяйства одной из воинских
частей, строительство и реконструкция объектов
космодрома для обеспечения лётных испытаний
ракетно-космической техники. Шесть объектов уже
готовы,а на пяти ещё ведутся строительно-монтажные работы, которые завершатся этой осенью.

объектов Космических войск Городиский Сергей
Ильич, главный инженер обособленного подразделения ГВСУ № 14 Кисляков Василий Владимирович,
строители ГВСУ № 14, командование космодрома
и военнослужащие комендатуры охраны и обслуживания.
На церемонии начальник космодрома высказал
огромную благодарность строителям за профессиональную работу, поздравил всех строителей с
профессиональным праздником и вручил им награды. В соответствии с приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 28 июля
2020 года № 71 медалями «Маршал инженерных
войск Шестопалов», «Генерал Армии Комаровский»
и знаком отличия военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации
было награждено 15 специалистов строительных
организаций.
За значительный вклад в решение задач, возложенных на воинские части, и организации расквартирования и обустройства войск медалью «Маршал
инженерных войск Шестопалов» был награждён начальник космодрома генерал-майор Нестечук Николай Николаевич.
После этого начальнику космодрома был вручён
символический ключ от казармы, который он передал командиру роты охраны комендатуры охраны и
обслуживания.
Была перерезана символическая ленточка. Начальник космодрома пригласил перерезать красную
ленту Городиского Сергея Ильича, Кислякова Василия Владимировича и лучшего военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву в роте
охраны комендатуры охраны и обслуживания ефрейтора Дениса Чистякова.
И,конечно же,все собравшиеся с удовольствием
осмотрели здание реконструированной казармы.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

За последние несколько лет наш космодром
и город заметно преобразились - пополнились
большим количеством построенных и реконструированных объектов. И это не только жилые дома,
культурно-досуговые и спортивные объекты, но и
специальные здания и сооружения военного назначения. И это очень радует.
И вот теперь сдача в эксплуатацию казармы комендатуры охраны и обслуживания. В торжественной церемонии приняли участие: начальник 1 ГИК
МО РФ генерал-майор Нестечук Николай Николаевич, начальник отдела строительства специальных
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Отделение
по вопросам
миграции ОМВД
России
по ЗАТО Мирный
информирует
11 июля 2020 года вступил в силу приказ МВД России от 9 июня 2020 г. № 410,
который продлевает сроки действия паспортов, подлежащих замене в период
с 1 февраля по 15 июля текущего года. До 1 января 2021 года эти паспорта
считаются действительными без каких-либо ограничений.
Для граждан Российской Федерации,достигших в период с 1 февраля по 15
июля 2020 года возраста 14 лет и не получивших паспорт гражданина России,
до 1 января следующего года основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации,удостоверяющий личность гражданина России за пределами
территории страны.
Заменить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, безнаказанно можно будет до 1 января 2021 года. Граждане с
«просроченными» паспортами не будут привлекаться к административной ответственности при условии, что срок действия паспорта истек в период с 1
февраля по 15 июля 2020 года.
Во избежание образования очередей и комфортного получения государственных услуг в сфере миграции, гражданам рекомендуется максимально использовать возможности Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций),подавая заявления о выдаче (замене) паспорта в электронном
виде, или предварительно записаться на прием для подачи заявления о выдаче (замене) паспорта непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту жительства, пребывания или фактического обращения. Телефоны для обращения граждан 5-48-19,
5-43-95, 5-11-84

Сними наушники,
убери телефон!
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный напоминают пешеходам о бдительности при переходе дороги. Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции
контролируют правила проезда пешеходных переходов. Они призывают пешеходов и водителей соблюдать Правила и обеспечивать безопасность движения для себя и окружающих.
Наезды на пешеходов остаются одним из основных видов ДТП, причём основная часть таких происшествий происходит на нерегулируемых пешеходных
переходах. Причин, по которым происходят дорожные аварии, много, но немаловажным фактором является невнимательность со стороны пешеходов.
Мобильная зависимость, в которую всё чаще попадают молодые люди, заставляет пользоваться гаджетами в самых неподходящих для этого местах.
Нередко студенты и подростки, когда переходят проезжую часть, разговаривают по телефону или на ходу просматривают ленты социальных сетей,а использование наушников вошло в постоянную привычку. Когда взгляд человека обращен не на дорогу,а на экран мобильного телефона,сложно правильно
оценить создавшуюся дорожную ситуацию.
Разговор по мобильному телефону, использование плеера при переходе
через дорогу и при движении на велосипеде создают реальную угрозу для
жизни. Постоянно отвлекаясь на отправку и прочтение полученных сообщений, телефонные звонки, громкую музыку мы пытаемся делать несколько дел
одновременно. В результате не можем сосредоточиться на главном,допуская
досадные ошибки. На дороге такая ошибка может стоить жизни. Поэтому
перед началом перехода проезжей части участникам необходимо убрать телефоны, снять наушники и оценить дорожную обстановку, а убедившись в
безопасности – перейти дорогу.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательными при
переходе проезжей части и не пользуйтесь гаджетами, так как увлекаясь
ритмами музыки, есть риск уже никогда не услышать ритмы своего сердца.
Помните, что безопасность на дороге зависит от соблюдения ПДД!
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Мирный

Предварительная причина пожара
- неисправность электрооборудования
31 июля в 09.50 радиотелефонисту СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 18 МЧС России» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле Ford Escape, который находился на территории автостоянки около жилого
дома № 3 по улице Чайковского.
В 09.55 к месту вызова было отправлено отделение пожарной части. На
момент прибытия сотрудников СПСЧ № 4 установлено, что из-под капота автомобиля выходит дым и открытое пламя. Капот и двери автомобиля были
закрыты, собственник отсутствовал. Площадь пожара к моменту прибытия составляла 1 кв.м.
В результате пожара погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования.
Отдел ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России
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ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «5» августа 2020 года

от «5» августа 2020 года

№ 666

№ 667
г. Мирный

г. Мирный

О предоставлении зарегистрированным кандидатам,
их доверенным лицам, помещения для встреч
с избирателями при проведении выборов
Губернатора Архангельской области

О выделении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов в период
подготовки к проведению выборов
Губернатора Архангельской области
В соответствии со статьей 40 областного закона от 02 июля 2012 г.
№

515-32-ОЗ

«О

выборах

Губернатора

Архангельской

области»,

руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Архангельской области
«Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов:
- на территории избирательного участка № 543 (центр - встроенно пристроенное помещение дома по адресу: улица Ленина, дом 9) - стенд в
отделении почтовой связи Плесецкого почтамта - филиала АО «Почта России»
по адресу: улица Ленина, дом 1;
- на территории избирательного участка № 544 (центр - МКОУ СОШ
№ 4 по адресу: улица Дзержинского, дом 8) - стенд в фойе торгового центра
«Атлант» по адресу: улица Степанченко, дом 5 Б;
- на территории избирательного участка № 545 (центр – здание ФГКУ
культуры и искусства Министерства обороны Российской Федерации (123-й
Дом офицеров) по адресу: улица Ленина, дом 22) – стенд в помещении

В соответствии со статьей 39 областного закона от 02 июля 2012 г.
№

515-32-ОЗ

«О

выборах

Губернатора

Архангельской

области»,

постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 19 июля
2020 г. № 156/921-6 «О Порядке предоставления зарегистрированным
кандидатам, их доверенным лицам, помещений для встреч с избирателями при
проведении выборов Губернатора Архангельской области», руководствуясь
статьей 31 Устава городского округа Архангельской области «Мирный»,
администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить для проведения встреч зарегистрированных кандидатов,
их

доверенных

лиц

с

избирателями

при

проведении

выборов

Губернатора Архангельской области, помещение зрительного зала
МКОУ ДО ДШИ №12:
в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для
каждого

зарегистрированного

кандидата

на

должность

Губернатора

Архангельской области, с 18:00 до 19:30;

2

2
Муниципального предприятия городского округа Архангельской области
«Мирный» «Муниципал-сервис» по адресу: улица Ленина, дом 25;
- на территории избирательного участка № 546 (центр – МКОУ СОШ
№ 12 по адресу: улица Овчинникова, дом 11) - стенд в фойе 1 этажа МУП
«Мирнинская ЖКК» по адресу: улица Мира, дом 14;
- на территории избирательного участка № 547 (центр – здание МКОУ
ОСОШ № 2 по адресу: улица Неделина, дом 28) - стенд в фойе служебного

в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не
превышающий двух часов для каждого зарегистрированного кандидата на
должность Губернатора Архангельской области, с 11:00 до 13:00.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Панорама Мирного» и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мирный».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

помещения МУП «Мирнинская ЖКК» по адресу: переулок Школьный, дом 8;
- на территории избирательного участка № 548 (центр – МКОУ СОШ
№ 3 по адресу: улица Ломоносова, дом 18а) - стенд

для объявлений

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

в

отделении почтовой связи Плесецкого почтамта - филиала АО «Почта России»
по адресу: ул. Неделина, дом 29;
- на территории избирательного участка № 549 (центр – МКУ ДО ДШИ
№ 12 по адресу: улица Ленина, дом 38) - одна рекламная витрина на фасаде
КРЦ

«Планета»

Муниципального

предприятия

городского

округа

Архангельской области «Мирный» «Муниципал-сервис» по адресу: улица
Ленина, дом 36.
2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, не
указанных в пункте 1 настоящего постановления, возможно в помещениях, на
зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях
собственников, владельцев указанных объектов.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Панорама Мирного» и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мирный».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

учебной езды) или лишенному такого права, влечет
наложение административного штрафа в размере
30 тысяч рублей.
Статья 12.3 КоАП РФ Управление транспортным
средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения.
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных
документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных
таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
2. Управление транспортным средством водителем, не имеющем при себе документов на право
управления им, страхового полиса обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением
случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37
настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренного законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере 500 рублей.
3. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на
право управления им, влечет наложение административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.
Госавтоинспекция ОМВД России по ЗАТО Мирный
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Пенсионный фонд
России начал
устанавливать
ежемесячные
денежные
выплаты
инвалидам и
детям-инвалидам
беззаявительно
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно
приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 11 июня 2020 года №
327н, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме.
То есть им больше не нужно подавать заявление
на ее оформление лично, территориальные органы
Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.
Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания
гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом
и назначается в течение 10 дней с момента поступления во ФРИ сведений об инвалидности. Уведомление о беззаявительном назначении ЕДВ направляется по почте, на адрес электронной почты
(при ее наличии) либо в смс-сообщении.
Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации,
поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.
На основе данных ФРИ также происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности.
При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все остальные сведения фонд получит из реестра. За прошлый год в
Архангельской области Пенсионный фонд назначил
более 14 тысяч выплат по сведениям ФРИ. Основную часть из них составили назначение и продление ежемесячных денежных выплат 12 560, а также
назначение страховой или государственной пенсии по инвалидности – 1713.
Сама процедура определения инвалидности в
настоящее время происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений,
без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был
введен в связи с эпидемиологической ситуацией
и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года.
После того, как данные об инвалидности поступают во ФРИ,территориальный орган ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и информирует
его о необходимости обращения с заявлениями о
назначении и доставке пенсии по инвалидности в
электронной форме через Личный кабинет на сайте
ПФР или Едином портале государственных и муниципальных услуг. В случае отсутствия у гражданина
возможности обращения в территориальный орган
ПФР в электронной форме согласие на назначение
пенсии может быть оформлено по телефону.
Если же ранее ему были установлены выплаты
по линии ПФР, заявление о доставке представлять
не требуется.
Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые позволили дистанционно назначать пенсии
и пособия, а также оказывать гражданам помощь в
запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее назначенные выплаты. Работа по назначению Пенсионным фондом
отдельных видов выплат в беззаявительном порядке будет продолжена.
Начальник управления Н.А.ПЕТРОВА

Госавтоинспекция напоминает водителям об ответственности за управление транспортными средствами без права управления, без документов, за
передачу управления лицу, не имеющему права
управления:
Статья 12.7 КоАП РФ Управление транспортным
средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным
средством (за исключением учебной езды), влечет
наложение административного штрафа в размере
от 5 до 15 тысяч рублей.
2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными
средствами, влечет наложение административного
штрафа в размере 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Мирного приглашает мирян
сдать макулатуру на переработку
Администрацией Мирного 19 августа с 11:00 до 13:00, 20 августа с 15:00
до 17:00 будет организован централизованный сбор макулатуры в рамках
проекта «Чистый регион». Место сбора: ул. Ленина, д. 33 (во дворе администрации). На пункте сбора будет вывеска – «Пункт приёма макулатуры».
Контактные телефоны в администрации Мирного: 5-28-66.

? Вопрос-ответ
Когда будет производиться хоть какой-то ремонт дороги в гаражную зону
«Горгаз». Налоги за аренду земли платят огромное количество человек, а
обслуживание полностью отсутствует!
Ремонт указанной вами дороги на 2020 год не запланирован. Ежегодно
заключается муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров муниципального образования
«Мирный» Архангельской области, в рамках которого осуществляется очистка
проезжей части в зимний и летний периоды.
Почему уже несколько лет отсутствует освещение по улице Дзержинского от госпиталя до отдела выдачи пайков. Огромное количество людей
следует на службу и обратно к поездам в кромешной темноте.
В рамках программы «Формирование современной городской среды Мирного
на 2018-2024 годы» предусмотрена установка двух дополнительных опор освещения по ул. Дзержинского на участке между улицами Кирова и Чкалова
в 2021 году.
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Внимание!
Уважаемые жители города Мирный
и посёлка Плесецк!
Производится
набор
мальчиков и девочек в
возрасте от 7 до 18 лет
на отделение бокса.
ВСЕ ЗАНЯТИЯ проводятся БЕСПЛАТНО!
Бокс даёт всем разное. Одних поднимает
к чемпионским титулам, другие открывают
для себя тренерскую
карьеру, а для некоторых становится школой упорства и веры
в себя. Но куда бы ни
привёл путь боксера,
начинается он одинаково: с первых шагов на
ринге и первых ударов
по лапам. Самое время
сделать первые шаги
и нанести первые удары: в отделении бокса Детско-юношеской
спортивной
школы
Мирного.
Всю интересующую
информацию
можно
узнать по телефону:
8-902-504-25-89, тренер-преподаватель
Сергей Андреевич Таскаев. Страница в инстаграмм https://instagram.com/kirpich_356?r=nametag

«Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы»
(далее – Порядок) необходимо:
- Создать инициативную группу, которая разрабатывает (или согласует разработанный администрацией Мирного) план двора,определяет размер участия
жителей в проекте (не менее 5 процентов), организует и проводит общее собрание собственников, контролирует реализацию идей на всех последующих
шагах. Если двор общий для нескольких домов,в инициативной группе должны
быть представители всех домов.
- Представителю инициативной группы обратиться по адресу: ул. Ленина,
33 (левое крыло), кабинет 401 (телефон 5-09-20) для подготовки сообщения
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома и согласования времени его проведения.
- Собрание формирует перечень работ в соответствии с минимальным и
дополнительным перечнями. Если двор общий для нескольких домов, для участия в программе требуется проведение общего собрания в каждом из них,
повестка должна быть одинаковой. Для включения двора в программу необходимо, чтобы по всем вопросам повестки были приняты решения. По итогам
составляется протокол общего собрания собственников помещений.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» по телефону
5-09-20.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского х
озяйства администрации Мирного» В.П.СОЛОВЬЕВ

Когда будет сделано ограждение от машин с торца дома по пер. Молодежный, 7? Окно не открыть, слой пыли, шум от машин, ставят вплотную
к дому. А расстояние от дома должно быть не менее 3 метра.
Сообщаем, что по информации МУП «Мирнинская ЖКК» работы по ограждению придомовой территории с торца дома № 7 по пер. Молодежному будут
выполнены в срок до 01.09.2020.
У нас (пер. Молодежный, 6 подъезд) проблемы с козырьком. Когда дождь
или тает снег, все течет, а сверху летит грязь, и все мне на окно. Я не
могу мыть окно каждый день.
ООО «ОРТОСТ-Фасад», проводившее работы по реконструкции фасада и
входных групп данного многоквартирного дома, в рамках гарантийных обязательств устранило имевшиеся недостатки в конструкции козырька.
Как подать заявку (предложение) на благоустройство дворовой территории на пер. Школьный?
Для участия в программе «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы» в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Мирного от 11.01.2019 года № 2 порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу

«Панорама Мирного»
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Мы начинаем прием жителей Мирного по всем вопросам, связанным с обращением с ТКО:
Региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» начинает прием жителей Мирного.
Кабинет специалиста начнет работать с 12 августа по адресу улица Мира,
14 (здание МУП Мирного «Мирнинская жилищно-коммунальная компания»).
Жители Мирного смогут решить все вопросы по перерасчетам,начислениям
и корректировки данных за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.
Юридических лиц проконсультирует по вопросам касающихся обращения ТКО
и заключения договора.
Прием населения будет проводить специалист регионального оператора
Юлия Валерьевна Шпинева по средам с 9.00 до 16.30 (перерыв с 13.00 до
14.00).
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