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СО СПОРТОМ НА «ТЫ»
Т

радиционный кросс «Золотая осень - 2018» состоялся на гарнизонном
стадионе 19 сентября. Более ста школьников Мирного определяли между собой самых быстрых в беге, а некоторые еще и сдавали нормативы
ГТО по пятой ступени

Продолжение на стр. 3
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Подробную информацию
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Уважаемые работники дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!

С детского сада начинается социальная жизнь человека, здесь он учится общению со сверстниками и взрослыми,приобретает первые навыки и умения,
развивается. То,каким он вырастет, во многом зависит от ваших знаний,опыта,
любви и терпения.
Отдавая ребенка в дошкольное учреждение, родители должны быть уверены, что ему там уютно и комфортно. Поэтому очень важно, чтобы малышей
встречали любящие детей люди, умеющие найти с ними общий язык, заинтересовать, развить таланты и способности. Именно так работают воспитатели в детских садах Мирного - с душой, отдавая детям тепло и заботу, делая
каждый день наших детей добрым и счастливым!
Выражаю вам огромную признательность за благородный труд, щедрость
души и верность к своей профессии.
Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие идеи обязательно воплощаются в жизнь! Крепкого здоровья,счастья,оптимизма и успехов во всех
добрых начинаниях!
Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

Примите самые искренние поздравления
с Международным днем пожилых людей!

В этот особый праздник тепла, сердечности, уважения и любви благодарю
вас, представителей старшего поколения, за самоотверженный труд и огромный вклад в развитие нашего города. Вы - наш фундамент и наша история.
В наших суровых условиях вы закалялись как сталь, ваша сила и стойкость
духа для нас самый главный пример! Вы были, есть и будете хранителями
моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Многие пожилые жители Мирного и сейчас в строю: щедро делятся с
молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитывают у
юных мирян любовь к городу и стране, учат патриотизму.
Мы очень благодарны вам за мудрость, доброту и терпение, за бесценный
дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и не терять при этом надежды
на лучшее.
Я от лица всех жителей Мирного поздравляю вас с этим праздником и
желаю вам крепкого здоровья. Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам
ваших близких. И спасибо вам за любовь и преданность нашему городу!
Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Заседание КЧС
20

сентября в городской администрации
состоялось
заседание
комиссии
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации Мирного под председательством
Николая Бикуса
На повестку дня было вынесено четыре вопроса, более детально члены
комиссии рассмотрели итоги проведения противопожарных тренировок в
образовательных учреждениях Мирного. С докладом по этому вопросу
выступил старший инспектор отдела
ФГПН Специального управления ФПС
№ 18 МЧС России Илья Комисарук.
По результатам всех проведенных
тренировок были выявлены некоторые недостатки. Так,например,в некоторых образовательных учреждениях
работники организации слабо знают
порядок действий в случае пожара, не
уверенно действуют по «вводным»;
при сборе информации руководителем объекта о количестве эвакуированных из здания не производилась
сверка наличия таких работников как
повара, дворника, сотрудников бухгалтерии и так далее. При встрече подразделений пожарной охраны начальнику караула не всегда передавалась

необходимая информация о месте пожара,о людях которые могли остаться
в здании.
Также ошибки были выявлены в
работе систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения
людей. Не везде был слышен сигнал
оповещения; на пульте не отобразилась информация о месте пожара. Но
в целом сотрудники образовательных учреждений действовали четко и
слаженно.
По итогу доклада руководителям
образовательных учреждений при
проведении тренировок было рекомендовано привлекать сотрудников
отделов ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России и
специалистов отдела гражданской защиты Мирнинской ПАСС, а также более внимательно отнестись к практике
отработки навыков и необходимых
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций у детей, преподавателей и обслуживающего персонала,
в том числе с привлечением добровольных пожарных формирований.
О состоянии пожарной безопасности на объектах образования и мерах
по её улучшению доложил заместитель начальника отдела ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС
России Сергей Артемьев. Сергей Ген-

надьевич отметил, что по состоянию
на 20 сентября девять образовательных учреждений имеют предписания
по устранению нарушений требований
пожарной безопасности, которые нужно устранить в определенные сроки.
Членами комиссии было рекомендовано руководителям этих учреждений
обратить внимание на необходимость
своевременного устранения выявленных нарушений.
О уже проделанной работе по

устранению нарушений требований
пожарной безопасности в образовательных учреждениях и ходе выполнения мероприятий подпрограммы
«Первичные меры пожарной безопасности» в 2018 году рассказала заместитель начальника управления
- начальник отдела образования МУ
«Управление образования и социальной сферы» Наталья Дугина.
Пресс-служба главы Мирного
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Перепись населения:
впервые через портал Госуслуг
Пробная перепись населения 2018 года пройдёт в
период с 1 по 31 октября в два этапа: первый будет
всероссийским, второй – локальным. Он затронет
10 районов в девяти субъектах Российской Федерации. Впервые для сбора данных о населении будут широко использованы передовые информационно-технологические решения.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ДО 30: МОЛОДЫХ
БИЗНЕСМЕНОВ ПРИГЛАШАЮТ НА КОНКУРС
Победители в каждой номинации представят наш регион на всероссийском конкурсе.
Стартовал приём заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России».
Участниками конкурса могут стать индивидуальные предприниматели,учредители (соучредители) юридического лица, которые зарегистрированы на территории региона, в возрасте до 30
лет включительно.
Участие в конкурсе – это возможность представить свой бизнес-проект, получить «обратную
связь» от ведущих экспертов федерального и регионального уровней и заручиться их поддержкой, привлечь ресурсы для дальнейшего развития и обзавестись полезными контактами.

Конкурс проводится по восьми номинациям:
•интернет-предпринимательство;
•сельскохозяйственное
предпринимательство;
•франчайзинг;

•социальное предпринимательство;
•производство;
•инновационное предпринимательство;
•торговля;
•сфера услуг.

Победители в каждой номинации представят наш регион на всероссийском конкурсе.
Учредителем конкурса в Архангельской области выступило управление по делам молодёжи
и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства в лице ГАУ АО
«Молодёжный центр».
Регистрация продлится до 10 октября по в АИС «Молодежь России»: https://ais.fadm.gov.ru/
event/13479.
Положение о конкурсе размещено на сайте мойбизнес29.рф.
По вопросам участия можно обращаться по телефону: (8182) 47-20-29.
Пресс-служба федеральной программы
«Ты – предприниматель» в Архангельской области

В ходе пробной переписи предстоит отработать принципиально новый для России способ сбора статистической
информации: самостоятельное заполнение гражданами
переписных листов на Едином портале государственных
услуг в сети Интернет.
С 1 по 10 октября любой житель России, имеющий подтверждённую учётную запись на портале gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный
переписной лист.
В 10 пилотных районах респонденты, заполнившие переписные листы в интернете, получат уникальные коды
подтверждения прохождения переписи – они понадобятся на втором, локальном, этапе переписи.
С 16 по 31 октября на территории пилотных районов
переписчиками будет осуществляться выборочный контрольный поквартирный обход с целью проверки качества
работы переписчиков и правильности учёта населения.
Респондентам этих районов, уже переписавшимся на портале Госуслуг,достаточно будет предоставить переписчику
для сверки полученный ранее код подтверждения.
Переписчиками в ходе поквартирного обхода, в зависимости от района, для сбора сведений будут использоваться как мобильные электронные устройства (планшетные компьютеры и смартфоны), так и традиционные
переписные листы. От них пока решено не отказываться
на случай возможных неполадок техники или нежелания
респондента переписываться с помощью электронного
устройства.
— Жители Архангельской области смогут принять участие только в первом этапе, заполнив электронный переписной лист на портале gosuslugi.ru, – пояснил министр
связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев. – Желающие попробовать новый
для России способ переписи, но пока не имеющие учётной записи на портале, могут заранее позаботиться о её
получении в одном из центров обслуживания.
Пробная перепись населения является ключевым этапом подготовки к Всероссийской переписи населения
2020 года.
Министерство связи и информационных технологий
Архангельской области

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СО СПОРТОМ НА «ТЫ»
Продолжение. Начало на стр. 1
Учебный год только начался, поэтому мирнинские школьники, отдохнувшие и
набравшиеся сил после летних каникул, с повышенной активностью «ударились» в спортивную жизнь своих школ и города. Кросс стал вторым этапом
школьной спартакиады,начало которой было положено неделю назад соревнованиями по мини-футболу. На протяжение всего учебного года ребятам предстоит состязаться и в других дисциплинах.
Право открыть соревнования предоставили юным участницам - девочкам
2004-2006 года рождения, они бежали один километр. У ребят этой же возрастной категории дистанция составила два километра. В личном первенстве
победительницей стала ученица четвертой школы Алина Трубина; второй и
третьей финишировали ученицы двенадцатой школы - Кристина Сысоева и
Вероника Чупрынина соответственно. У мальчишек места на пьедестале почета
распределились следующим образом первое и третье места заняли ученики
двенадцатой школы - Александр Сысоев и Вячеслав Федоров соответственно;
на втором месте учащийся третьей школы - Игорь Фуртяков.
Командные результаты в младшей возрастной группе на первое место вывели школу № 12, второе у школы № 4 и на почетном третьем - школа № 3.
У ребят из старшей возрастной категории увеличились дистанции и время
их преодоления. Золото на дистанции два километра завоевала Татьяна Левахина, школа № 1; серебро у Алины Антроповой, школа № 4 и бронза досталась Наталье Теховой, школа № 12. В забеге на три километра среди парней
старшеклассников лучшим бегуном стал Богдан Кравец, школа № 4; на втором
- Тимур Бахматов,школа № 3; третье место занял Евгений Чирцов,школа № 12.
В командном зачете старшей возрастной категории победу одержала четвертая школа, второе и третье место заняли первая и третья школы соответственно.
В этот же день двенадцать школьников сдавали нормативы ГТО по пятой
ступени. Девять ребят и три девушки подали заявки в центр тестирования,
в нашем городе центром является Детско-юношеская спортивная школа. Впереди их ждут и другие испытания, но желание получить заветный значок и
доказать себе, что «Я могу!» сильнее всего. Тем более, что для будущих абитуриентов наличие знаков ГТО - это еще и возможность добрать недостающие
баллы при поступлении.
В Мирном сдача комплекса ГТО началась в 2016 году, на данный момент
выдано уже 78 знаков отличия различной степени. Пока результат таков,но все
впереди, и каждый школьник может стать частью новой истории ГТО в Мирном. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО
(http://gto.ru),там вам присвоят личный номер (id),следующим вашим действием будет подача заявки по месту учебы (для школьников) или в центр тестирования для выполнения нормативов ГТО (в Мирном это ДЮСШ). Обязательно
надо представить справку о состоянии здоровья. А далее ответственные за
сдачу ГТО специалисты расскажут вам, как действовать дальше.
Александра КОМАРОВА
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Первый шаг «Рокота»

20

сентября учащиеся пятых классов Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средней образовательной школы № 3 стали юнармейцами отряда «Рокот»
Напомним, что Всероссийское военно-патриотическое
движение «Юнармия» образовано по инициативе Министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу в целях патриотического воспитания молодежи. Поставленная цель — вызвать интерес
у подрастающего поколения к географии и истории
России и ее народов, героев, выдающихся ученых и
полководцев. Движение функционирует в рамках общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Движение берет свои
истоки с 1990 года. В ряды юнармейцев уже вступили более 12 тысяч юношей и девушек из 76 регионов
страны.
На космодроме «Плесецк» юнармейское движение
стартовало в День Космических войск 4 октября 2016
года. В тот праздничный день торжественную клятву
юнармейца дали учащиеся 8 «А» класса средней школы № 1. Во всех школах города юнармейское движение стало широко развиваться.
С каждым годом всё больше ребят, вступая в ряды
Юнармии,дают клятву всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав
«Юнармии», быть честным юнармейцем. Следовать
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести
здоровый образ жизни, готовить себя к служению и

созиданию на благо Отечества. Чтить память героев,
которые сражались за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое
звание юнармейца.
Торжественный ритуал посвящения в юнармейцы
учащихся школы № 3 проходил в монтажно-испытательном корпусе войсковой части 63551, входящей в
состав 1 Центра испытаний и применения космических средств. На мероприятии присутствовали командование и личный состав центра, войсковых частей
63551 и 25922, директор и педагоги школы № 3, родители учащихся.
Под звуки оркестра знамённой группой роты Почетного караула космодрома в зал были внесены
Государственный флаг Российской Федерации, флаг
Воздушно-космических сил, флаг Космических войск.
С приветственным словом к будущим юнармейцам
и присутствующим в зале гостям обратился начальник
центра испытаний и применения космических средств
полковник Спирин Владимир Валентинович: «Сегодня
начинается новый этап в нашей совместной работе по
воспитанию достойного поколения патриотов, верных
слову, верных долгу. Сегодня учащиеся юнармейского
движения дадут торжественную клятву. Это первый, но
очень важный шаг отряда «Рокот». Пусть дальнейшие
шаги юнармейцев будут твёрдыми и уверенными, а
дела – полезными».
Торжественную клятву у школьников принимали
офицеры воинских частей центра.
После принятия клятвы ребята стали полноправными юнармейцами отряда «Рокот». В зал было внесено знамя отряда. Следуя ритуалу, начальник 1 Центра
полковник Спирин В.В. осмотрел знамя и торжественно вручил его командиру отряда «Рокот». Военный
оркестр исполнил гимн Российской Федерации и командир отряда пронёс знамя перед строем военнослужащих и юнармейцев.
С поздравлениями к ним обратились директор
школы Левченко Любовь Петровна и представитель
родительского комитета, отец командира отряда Александр Цветков. Вот какие слова произнесла в напутствие своим подопечным Любовь Петровна: «Дорогие
ребята! Только что вы дали слово хранить верность
юнармейскому братству. Это очень волнующее событие. Оно останется в ваших сердцах на всю жизнь. У
каждого из вас будет свой жизненный путь. Вы его
должны пройти с честью,а клятва,данная вами сегодня в присутствии родителей, близких и друзей, помо-

жет достичь тех целей, которые вы в дальнейшем для
себя поставите.
«Юнармия» – это уникальная школа патриотизма,
которая откроет для вас поистине большие возможности. Ваше будущее – будущее нашей страны!
От души поздравляю вас с высоким званием
юнармейца. С честью носите принятое сегодня звание
юнармейца, с гордостью носите форму «Юнармии»,
знаки юнармейского движения, стремитесь к лучшему,
будьте лучшими, любите нашу Родину и делайте все
возможное для того, чтобы наша страна была сильной
и могучей!
Будьте достойны своих родителей, дедов и прадедов. Помните слова клятвы, которые вы произнесли
сегодня, и с ними пройдите по всей жизни. Учитесь,
трудитесь, проявляйте себя, побеждайте!
Будьте достойными звания юнармейца! Хочется
надеяться,что сердца юнармейцев наполнятся храбростью, добротой, любовью к Родине! Пусть в юнармейских душах горит огонь гордости за нашу Отчизну. С
праздником, дорогие юнармейцы!».
Завершился торжественный ритуал посвящения в
юнармейцы исполнением гимна «Юнармии» «Служить
России» и прохождением торжественным маршем военнослужащих центра и юнармейского отряда «Рокот».
Это был первый шаг «Рокота» - знаменательный и
уверенный. Пожелаем юнармейцам и дальше шагать
твердо и уверенно к достижению поставленных целей
во благо нашей страны!
Наталия ГРЯЗНОВА
Фото Андрея МОРГУНОВА

Отпускной на руках
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сентября в Гарнизонном доме офицеров состоялся отчётный концерт художественной
самодеятельности 2 центра испытаний и
применения космических средств
В тот вечер самодеятельные артисты погрузили
всех присутствовавших в зале в атмосферу летнего отпуска, устроив не просто концерт, а разыграв
целый спектакль, наполненный музыкальными и
танцевальными номерами и комедийными по-

становками. Все участники концерта порадовали
зрителей яркими костюмами, необычным оформлением сцены, своим позитивным настроением. Выступающие настолько вжились в роли своих героев
и так хорошо держались на сцене,что казалось,будто они профессиональные артисты.
На сцене ГДО участники концерта разыграли
историю летнего отдыха двух военнослужащих из
разных воинских частей 2 центра. Один из главных
героев – Иван, который уехал отдыхать на Чёрное
море,а второй – Сергей,оставшийся проводить свой
отпуск на даче неподалёку от места своей службы.
Программа концерта была наполнена песнями, которые напомнили всем присутствовавшим в
зале о прошедшем лете: кто-то из сидящих в зале
вспомнил о своей поездке на южный курорт у Чёрного моря, кто-то о том, как съездил к своим родственникам в тёплые края, а кто-то о проведённом
отпуске на даче. Согласитесь, где бы ты ни проводил лето – везде, в любом месте отдых хорош
по-своему.
В тот вечер на сцене артисты исполнили яркие
танцы, а самый запоминающийся и оригинальный,
по мнению зрителей, – светодиодный танец «Мираж».
Также в отчётном концерте приняли участие
дети семей военнослужащих из воинских частей 2
центра с показом модной детской одежды, которую
они смастерили своими руками.
Хочется отметить, что в организации концерта
и выступлениях приняли участие и молодые лей-

тенанты - выпускники 2018 года, которые прибыли
для прохождения службы в воинские части 2 ЦИП
КС. Несмотря на то, что молодые офицеры совсем
немного времени провели на новом месте службы
и только-только сдали на допуск к самостоятельной работе, они уже сдружились со своим коллективом и проявили себя как талантливые артисты!
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
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Безопасное детство
Д

етство часто называют самым
счастливым,
безмятежным
временем в жизни человека.
Но, к сожалению, сегодня мир малыша, далек от сказки: проезжающие
мимо машины на огромной скорости представляют опасность для маленького человека. И задача любого
взрослого - максимально обезопасить нахождение ребенка на улице,
на проезжей части.

12 сентября сотрудники Госавтоинспекции с воспитанниками детского сада
№ 1 провели игру по ПДД РФ, цель которой является формирование у детей
основ безопасного поведения на дороге. Подопечные «Ромашки» еще раз повторили основные знания о дорожной
безопасности и правила поведения на
дороге,учились предвидеть опасность и
быть бдительными на проезжей части.
В ходе игры дети смогли понять, что

может произойти, если не соблюдать
Правила дорожного движения.
Дошкольники, пришедшие в этот
день в детский сад, с пользой для
себя совершили познавательное путешествие в мир дорожных знаков,

показали хорошие знания и активно
делились своим, пусть небольшим, но
опытом.
Отделение ГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Мирный

Военная прокуратура информирует
В августе текущего года военной прокуратурой гарнизона Мирный проведена проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей
среды и лесопользовании в ходе которой установлено,что примерно в третьей
декаде июля 2018 года неустановленными лицами без получения соответствующего разрешения на проведение лесозаготовительных работ в квартале Центрального участкового лесничества Архангельского лесничества Минобороны
России - филиала ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России произведена вырубка
лесных насаждений деревьев.
По оценкам привлеченного к проверке специалиста, в результате противоправных действий неустановленных лиц государственному лесному фонду
причинен экологический ущерб в особо крупном размере (на общую сумму
более 190 тыс. руб.).
28 август текущего года на основании направленных военным прокурором
гарнизона материалов в следственном отделе ОМВД России по ЗАТО Мирный
Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.
Ведется следствие.
Помощник военного прокурора гарнизона Мирный
капитан юстиции Д.Е. СЛИЗОВ

В ДТП ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
На территории Плесецкого района
07.09.2018 года около 23 часов 50 минут при подъезде к г.Мирный с автодороги Брин Наволок – Каргополь водитель автомашины БМВ 3201,молодой
человек в возрасте 21 года, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомашиной ШЕВРОЛЕ
ЛАНОС под управлением 28-летней
гражданки, перевозившей в салоне автомобиля трех малолетних детей.
В результате ДТП пассажиры автомашины ШЕВРОЛЕ ЛАНОС, малолетние дети в возрасте восьми, шести
лет, 1 года 8 месяцев, и водитель,
женщина 28 лет, поучили травмы.
Дети были доставлены для оказания медицинской помощи в ГБУЗ АО
МЦГБ. По данному факту ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому району
в настоящее время проводится проверка. Законный представитель, мать,
перевозившая детей в автомашине,
привлечена к ответственности за нарушение п.22.9 ПДД РФ ч.3 ст.12.23
КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей в транспортны средствах).
Водитель, мужчина, виновный в дорожно-транспортном происшествии,
будет нести ответственность по ст.
12.24 КоАП РФ (причинение вреда
здоровью по неосторожности) по за-

вершении административного расследования.
По вине водителей большое количество детей получили травмы в
качестве пассажиров транспортных
средств. Родители, водители забывают или не хотят пристегнуть их ремнями безопасности и аккуратнее ве-

сти автомобиль.
Еще раз напоминаем, что с 1
июля 2017 года вступило в законную
силу Постановление Правительства
Российской Федерации №761 от
28.06.2017 года «О внесении изменений в ПДД Российской Федерации». В
ПДД изменились правила по перевоз-

ке детей, теперь водители транспортных средств при перевозке детей в
возрасте до 7 лет обязаны использовать на задних сидениях специальные
детские удерживающие устройства,
автокресла. Дети в возрасте от 7 до
12 лет могут ездить на задних сиденьях как в удерживающих креслах,так
и с использованием штатных ремней
безопасности. На переднем же сиденье использовать автокресло необходимо в любом случае (глава 22 ПДД
п.22.9). Также изменения касаются и
запрета оставлять детей дошкольного возраста в автомобилях одних, без
присмотра взрослых.
За несоблюдение правил ПДД по
перевозке малолетних и несовершеннолетних пассажиров ответственность
ложится на водителя, управляющего
транспортным средством. Водитель
может быть привлечён к административной ответственности по ч.3
ст.12.23 КоАП РФ, размер штрафа за
данное правонарушение 3000 рублей.
Берегите своих детей! Дети, наше
будущее, а их будущее в наших
руках!
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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МИРНИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года

№ 97/315
г. Мирный

О результатах выборов депутата Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 14
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии
о результатах выборов депутата Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14,
руководствуясь статьей 62 областного закона областного

закона от

3 июня 2003 года № 170-22-ОЗ «О выборах депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов», в соответствии с постановлением
избирательной комиссии Архангельской области от 4 мая 2018 года
№ 65/378-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные
комиссии»

Мирнинская

территориальная

избирательная

комиссия

постановляет:
1. Признать выборы депутата Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14
состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать

избранным

депутатом

Архангельского

областного

Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 14 Трусова Анатолия Николаевича.
3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные протокола
Мирнинской территориальной избирательной комиссии в газетах «Плесецкие

МИРНИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2018 года

№ 98/316
г. Мирный

О регистрации депутата Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва Трусова Анатолия Николаевича, избранного
по одномандатному избирательному округу № 14
В соответствии со статьей 66 областного закона от 3 июня 2003 года
№ 170-22-ОЗ «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов», на основании постановления Мирнинской территориальной
избирательной комиссии от 10 сентября 2018 года № 97/315 «О результатах
выборов депутата Архангельского областного Собрания депутатов седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 14», постановления
избирательной

комиссии Архангельской области от 4 мая 2018 года

№ 65/378-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные
комиссии»

Мирнинская

территориальная

избирательная

комиссия

постановляет:
1. Зарегистрировать депутата Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14
Трусова Анатолия Николаевича.
2.

Выдать

зарегистрированному

депутату

Трусову

Анатолию

Николаевичу удостоверение об избрании.
Председатель комиссии

И.Н. Бирюков

Секретарь комиссии

А.В. Клишова

Школьники Поморья могут стать частью

«ЖИВОЙ КЛАССИКИ»
С

тартовал приём заявок на всероссийский
конкурс юных чтецов «Живая классика». На
этом литературном просветительском проекте школьники читают отрывки из любимых книг.
Юные северяне также могут попробовать себя в
роли декламаторов.
«Живой классике» уже семь лет. За это время в конкурсе приняли участие более 10 миллионов детей
и подростков из 85 регионов России и 84 стран
мира.
В 2019 году конкурс пройдёт под патронатом

Министерства просвещения РФ. В экспертную комиссию жюри вошли театральные критики, актеры
и режиссёры.
Напомним,в разные годы в состав жюри «Живой
классики» входили Егор Кончаловский, Борис Грачевский, Сергей Голомазов, Олег Табаков, Михаил
Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена
Захарова, Игорь Петренко.
— В нашей области региональный финал намечен на 23 марта 2019 года. Соревноваться ребята
будут в столице Поморья, – рассказал заместитель
министра образования и науки Архангельской об-

ласти Юрий Гнедышев.
Победители российского финала получат путёвку в международный детский центр «Артек», также
им будет предоставлена возможность поступить в
Российский университет театрального искусства.
Все финалисты «Живой классики» выступят на
Красной площади в Москве.
Подать заявку для участия можно на сайте
https://youngreaders.ru/.
Министерство образования и науки
Архангельской области
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Уважаемые жители города Мирный!
Приглашаем вас принять участие в интернет-опросе, посвященном оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, организаций и учреждений, действующих на муниципальном
уровне и оказывающих услуги населению.
Интернет-анкетирование является эффективным способом получения обратной связи, позволяя выявить проблемы, волнующие жителей. В
рамках опроса предлагается дать оценку деятельности представителей
власти, выразить свое мнение о качестве дорог, транспортных и жилищно-коммунальных услуг.
Результаты анкетирования будут использоваться при разработке предложений по повышению эффективности деятельности органов местного
самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению.
Опрос осуществляется через официальные сайты правительства Архангельской области: https://dvinaland.ru/, и муниципального образования
Мирный: http://www.mirniy.ru/.

Извещение о проведении

АУКЦИОНА

на право заключения договора о
развитии застроенной территории

Администрация Мирного сообщает, что 31 октября 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164170, Архангельская область, г. Мирный,ул. Ленина,д. 33,каб. 316 состоится аукцион на право заключения договора
о развитии застроенной территории.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 1 октября 2018
года с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут 25 октября 2018 года (обед с 13
часов 00 минут до 14 часов 30 минут) по адресу: 164170, Архангельская область,
г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, каб. 420.
Номер контактного телефона организатора аукциона: (81834) 5-08-99,e-mail:
uprstroimirn@mail.ru.
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: http://
www.torgi.gov.ru, на сайте муниципального образования «Мирный»: http:www.
mirniy.ru в разделе «Градостроительство» - «Информация».

Разобраться в налоговом уведомлении на уплату
имущественных налогов поможет промо-страница «Налоговое
уведомление 2018» на сайте ФНС России
Продолжается кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2017 год.
Налоговые уведомления направляются гражданам по почте или размещаются пользователям Личного кабинета в их «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».
Указанный документ получают владельцы налогооблагаемого имущества:
земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных
средств.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу информирует налогоплательщиков о том, что на главной
странице сайта ФНС России (nalog.ru) создана промо-страница «Налоговое
уведомление 2018», которая поможет гражданам в них лучше разобраться.
Промо-страница описывает содержание разделов налоговых уведомлений
и разъясняет их, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям,
связанным с полученными документами.
Также на промо-странице демонстрируются видеоролики по вопросам налогообложения недвижимости: о применении нового налогового вычета по земельному налогу, кадастровой стоимости в качестве налоговой базы.
Промо-страница взаимодействует с различными электронными сервисами государственных структур, предоставляющими информацию, необходимую
для расчета налогов:
- «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»;
- «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»;
- «Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов
рублей для налогового периода 2017 года».
С помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы по
всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений.
Налоговая инспекция рекомендует всем налогоплательщикам активно пользоваться информацией,содержащейся на промо-странице «Налоговое уведомление 2018» сайта ФНС России.
Уплатить имущественные налоги за 2017 год необходимо не позднее 3
декабря 2018 года.

С 1 января 2019 года имущественные налоги можно оплатить
досрочно единым налоговым платежом
Федеральным законом от 29.07.2018 года № 232-ФЗ внесены изменения в
часть первую Налогового кодекса РФ, которые направлены на совершенствование налогового администрирования. C 1 января 2019 года налогоплательщики получат право уточнять бюджетный счет Федерального казначейства в
платежных поручениях на перечисление налогов и сборов, а также оплачивать
имущественные налоги «единым налоговым платежом», то есть авансом.
Согласно изменениям в п.7 ст. 45 Налогового кодекса РФ при обнаружении
в платежном поручении ошибки в указании бюджетного счета Федерального
казначейства налогоплательщики смогут представить заявление об уточнении
платежа с приложением к нему документов, подтверждающих уплату соответствующего налога или сбора и его перечисление в бюджетную систему РФ.
Такое заявление может быть подано в течение трех лет с даты перечисления
денежных средств в налоговый орган по месту своего учета.
При уточнении платежа налоговый орган осуществляет пересчет пеней,начисленных на сумму налога, за период со дня его фактической уплаты в бюджетную систему Российской Федерации до дня принятия налоговым органом
решения об уточнении платежа.
Новая ст. 45.1 Налогового кодекса РФ вводит понятие единого налогового
платежа физического лица, под которым понимаются денежные средства, добровольно перечисляемые гражданами в бюджет в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Единый платеж подлежит перечислению в бюджетную систему Российской
Федерации следующим образом:
- по месту жительства (месту пребывания – при отсутствии у такого лица
места жительства на территории Российской Федерации);
- при отсутствии места жительства и места пребывания на территории
Российской Федерации - по месту нахождения одного из принадлежащих такому лицу объектов недвижимого имущества.
Зачет суммы единого платежа физического лица в счет предстоящих платежей по имущественным налогам будет осуществляться налоговыми органами
самостоятельно при наступлении срока уплаты в счет предстоящих платежей
по имущественным налогам, а также в счет недоимки и (или) задолженности
по соответствующим пеням и процентам.
Отдел работы с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
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