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День семьи, любви и верности
С е м ь я

отождествляется с
верностью и вечной
любовью. Поэтому в России
было принято решение
создать собственный
праздник по аналогии с
Днем Влюбленных - День,
посвященный любви, семье
и верности. Но данный
праздник не подразумевает
обычную страсть, как
зарубежный, а олицетворяет
преданность и верность своим родным,
настоящую крепкую любовь и прочие
семейные ценности.

Событие, которое знаменует
любовь и верность, отмечается с 2008 года
каждое 8 июля. Данный день был выбран
неслучайно.

Дата совпадает с перенесением
мощей Петра и Февронии Муромских в
Троицкий женский монастырь. В
христианстве 8 июля именуют Днем Петра
и Февронии. Эти исторические личности
являются символом крепкой семьи и
эталоном христианского брака.

Легенда о чете переходит из уст в
уста. Однажды Пётр заболел неизвестной
болезнью. Его тело покрылось странными
пятнами, которые уродовали кожу. Князь
не знал, что делать. Кто-то сказал ему про
крестьянку-кудесницу Февронию, которая
может излечить от любых недугов. Князь
немедленно направился к ней.

Девушка дала ему мазь и велела
намазать все пятна, кроме одного. За свою
работу Февронья просила взять её в жены.
Но Петр не спешил жениться на
простолюдинке. До тех пор, пока пятна
снова не появились на его коже. Это
произошло из-за одного пятна, которая
хитрая Феврония просила не трогать.

Тогда князь снова пришел к девушке
и уже полностью избавился от напасти. На
радостях он все-таки взял крестьянку в
жены. К его великому удивлению, девушка
оказалась работящая, хозяйственная,
ласковая, добрая и понимающая.
Довольно быстро он влюбился в жену и
не представлял, как жил без нее ранее. Их
семья, основанная на лжи, внезапно
обрела настоящую любовь и стала
символом истинной преданности.

Они везде были вместе, стараясь не
покидать друг друга надолго. К общему
удивлению, Пётр и Феврония умерли в
одно время, что посчитали чудом,
доказывающим вечную любовь и
верность.

После смерти Муромских, им
начали молиться, прося семейного
счастья. Церковь назвала их святыми. Их
мощи покоятся в Троицком женском
монастыре, расположенном в Муроме.
В монастырь приезжало множество пар,
чтобы попросить благословение брака у
святых Петра и Февронии. 8 июля
считалось и продолжает считаться самым
лучшим днем для заключения брака и
создания прочной семьи.

Празднование Дня верности и

брака предложил глава Мурома, отправив
в 2006 году в Госдуму воззвание,
содержащее 15 000 подписей. В марте 2008
года заседание комитета Совета федерации
учредило новый официальный праздник.
Пока что он является рабочим, но в
дальнейшем его хотят сделать выходным,
как прочие государственные праздники.
Ведь семья это маленькая ячейка
общества, маленькое государство со
своими жителями, которых объединяет
сходный образ жизни, единая цель,
моральные ценности, любовь,
взаимоуважение.

Ее создание это ответственный
поступок, который потребует от Вас много
затрат времени, сил, энергии, денег. Но это
достойное дело, это наше главное дело
жизни.

Женщина и мужчина - это два
разных восприятия мира, две различные
половинки единого целого, две стороны
одной медали. Их гармония дает
целостность и высший уровень вибраций
- Любовь, которая как солнце согревает
теплом всех вокруг. В каком направлении
необходимо направить свой личностный
рост, чтобы изменения несли созидание и
развитие, а не разрушение?

Прежде всего, необходимо учиться
дарить себя другим. До встречи мужчина
и женщина развивались с учетом своих
жизненных ценностей, направляя действия
на достижение только своей цели. Этим
они и были интересны друг другу - своей
самобытностью и индивидуальностью.
Встреча двух любящих людей не должна
остановить их дальнейшее личностное
развитие, чтобы не потерять свою
привлекательность. Однако некоторые
изменения в свой жизненный уклад внести
просто необходимо. И первое, что
необходимо сделать - это научиться
жертвовать: временем, трудом, деньгами,
знаниями, старыми качествами,
бескорыстно делясь этими сокровищами
с другим человеком. Любить - значит
делиться! Так происходит трансформация
местоимения "Я" в "Мы".

Кроме того необходимо
преодолевать трудности вместе. Если Вы
действительно хотите сохранить крепость
и теплоту Ваших отношений с партнером,
то Вы должны быть готовы искать
компромиссное решение в общении с
ним.

Если каждый будет проявлять
упрямство и гнуть свою линию, то между
вами неизбежно возникнет борьба за

власть. Очень важно при
этом умение слушать и
слышать правду другой
стороны и оставаться при
этом критичным по
отношению к себе.
Фраза "Я люблю тебя"
имеет огромную ценность.
Каждый раз, когда вы ее
говорите, выражайте
важность для вас этих слов.
Все мы хотим любви.
Говорите о любви словами и

поступками. Особенно это важно в
условиях жизни на новоземельском
архипелаге.
Новая Земля всегда проверяет любящее
сердца на верность и прочность чувств.
Порой расставания ожидание
долгожданной встречи с дорогим
человеком становиться настоящим
испытанием. Рискну вынести на суд
читателя мои личные размышления по
этому поводу:

        Ожидание.
Над горизонтом темной мглою
Заволокло весь небосвод
И не пробьется даже с боем
К нам долгожданный самолет

Как тяжела в таких мгновеньях
Новоземельская гряда
И как капризно проведенье
При ожидании тебя

Лишь ветер гулом отдается
В азартной пляске над землей
И до тебя не дотянуться
Сквозь расстояния рукой

И только слабый блеск надежды
Хранишь на сердце у себя
Что все же утром разойдется…
Но вариантам нет конца!

Как вдруг божественным веленьем
Раздвинет мглу и облака
И в ожиданье, и в волненье
Увижу я твои глаза.

Путь к звездам лежит через тернии,
поэтому путь к истинной Любви не может
быть легким. Он требует настойчивых
усилий в "работе над собой", чтобы
заслужить право на счастье быть рядом.
Не сдавайтесь при первых трудностях.
Именно в момент испытаний на
прочность ваших отношений важно
проявить открытость и стремление быть
вместе. Именно эта тактика - ключ к
достижению гармонии единства.

Ведь семья - единственная
ценность, которую нужно беречь, а
счастливые браки - основа здоровой
нации.

Любите свою семью! Будьте
счастливы!

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
стихи автора
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День Российской почты
Ежегодно во второе воскресение

июля наша страна отмечает День
Российской почты. В 2016 году этот
праздник выпадает на 10 июля.

Самые первые упоминания о почте
можно найти в письменных памятниках,
имеющих тысячелетнюю давность.
Можно с уверенностью сказать, что почта
сыграла значительную роль в
историческом развитии нашего
государства.

Почта - один из первых источников
связи до появления телефона и интернета.
История праздника "День Российской
почты" уходит своими корнями во
времена Петра I. В конце 18 века при
строительстве порта в г.Архангельске
именно он издал Указ о создании первой
внутренней почтовой линии Москва-
Архангельск. С издания этого Указа в
России начала зарождаться регулярная
почтовая связь. На протяжении веков
почтовая связь является надежным
посредником между людьми, соединяя
человеческие сердца и судьбы, принося
радость общения.

Сегодня почта имеет огромное
значение в нашей повседневной жизни.

Почта России - это единая
корпоративная структура, в которую
входят почтовые управления практически
всех краев и областей России,
специализирующаяся на доставке грузов
и корреспонденции.

В преддверье праздника нам
удалось пообщаться с начальником
новоземельского почтового отделения
№55, Шуваловой Галиной Борисовной.

Н.В. Галина Борисовна расскажите
нам давно ли вы на Новой Земле и как вы
сделали свой выбор в пользу почтового
отделения?

Г.Б. На Новую Землю я прилетела 1
июля 2000года. По приезду сразу
устроилась на работу, в узел связи
оператором, отработав там 2 года,
получила предложение работать в 55-м

День воинской славы России. Полтавская битва (10 июля 1709 г.)

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ

Наш корр. Татьяна СИМЧУК
фото автора

Десятого июля 1709 года
состоялось генеральное сражение между
русской армией под командованием Петра
I и шведскими войсками Карла XII.

Петр I во главе русской армии (42,5
тыс. человек) расположился в 5 км от
Полтавы. Перед позицией русских войск
простиралась широкая равнина,
ограниченная лесами. Слева находился
перелесок, через который проходил
единственно возможный путь для
наступления шведской армии. Петр I
Приказал на этом пути построить редуты
(шесть в линию и четыре
перпендикулярно). Они представляли
собой четырехугольные земляные
укрепления со рвами и брустверами,
располагались один от другого на
расстоянии 300 шагов. В каждом из
редутов располагалось по два батальона
(свыше 1200 солдат и офицеров с шестью
полковыми пушками). За редутами
находилась конница (17 драгунских полков)
под командованием Д.Д. Меншикова.
Замысел Петра I состоял в том, чтобы,
измотав шведские войска на редутах,
нанести им затем сокрушительный удар в
полевом сражении. В Западной Европе
тактическое новшество Петра I было
применено лишь в 1745 г. Перед
сражением царь Петр обратился к русской
армии: "Воины. Вот пришел час, который
решит судьбу Отечества, И так не должны
вы помышлять, что сражаетесь за Петра,
но за государство, Петру врученное, за род
свой. за Отечество, за православную нашу

веру и церковь. Не должна вас также
смущать слава неприятеля, будто бы
непобедимого, которой ложь вы сами
своими победами над ним неоднократно
доказывали. Имейте в сражении пред
очами вашими правду и Бога,
поборающего по вас. А о Петре ведайте,
что ему жизнь его не дорога, только бы
жила Россия в блаженстве и славе, для
благосостояния вашего".

Шведская армия (30 тыс. человек)
была построена фронтом на расстоянии 3
км от русских редутов. Ее боевой порядок
состоял из двух линий: первая - пехота,
построенная в 4 колонны; вторая -
конница, построенная в 6 колонн.

Ранним утром 8 июля шведы
перешли в наступление. Им удалось
захватить два недостроенных передовых
редута, но взять остальные они не смогли.
Во время прохода шведов через редуты 6
батальонов пехоты и 10 эскадронов
кавалерии были отрезаны от главных сил
и пленены русскими. С большими
потерями шведской армии удалось
прорваться через редуты и выйти на
открытое место.

Петр I также вывел из лагеря войска
(за исключением 9 батальонов резерва),
которые приготовились к решающей
битве. В 9 часов утра обе армии сошлись,
и началась рукопашная схватка. Правое
крыло шведов стало теснить центр боевого
построения русских войск. Тогда Петр I
лично повел в бой батальон
Новгородского полка и закрыл

намечавшийся прорыв. Русская конница
начала охватывать фланг шведов, угрожая
их тылу. Противник дрогнул и стал отсту-
пать, а затем обратился в бегство. К 11
часам Полтавская битва окончилась
убедительной победой русского оружия.
Противник потерял 9234 солдата и
офицера убитыми, 19811 пленными.
Потери русских войск составили 1345
человек убитыми и 3290 человек
ранеными. Остатки шведских войск (более
15 тыс. человек) бежали к Днепру и были
пленены  конницей Меншикова. Карл XII
и гетман Мазепа сумели переправиться
через реку и уйти в Турцию.

На Полтавском поле была
уничтожена большая часть шведской
армии. Могущество Швеции оказалось
подорванным. Победа русских войск под
Полтавой предопределила победоносный
для России исход Северной войны.
Швеция не смогла уже оправиться от
нанесенного поражения.

В военной истории России
Полтавское сражение по праву стоит в
одном ряду с Ледовым побоищем,
Куликовской битвой и Бородино.

Согласно Федеральному закону "О
днях воинской славы (победных днях)
России" от 13 марта 1995 г. 10 июля
отмечается в Российской Федерации как
День победы русской армии под
командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении.

отделении почты России и вот 15 мая 2016
года уже 14 лет как я работаю в этой
организации.

Н.В. Расскажите как вы стали
начальником почтового отделения?

Г.Б. В начале, я устроилась на
должность оператор междугородней
связи, затем перевелась на оператора
первого класса, позднее занимала
должность заместитель начальника почты
и с 2006 года работаю начальником 55
отделения почты России.

Н.В. От наших читателей поступил
вопрос, ожидается ли в будущем такая же
поставка товара, книжных и журнальных
изданий, а так же посылок и бандеролей
больше 2-х килограмм, как это было
раньше?

Г.Б. К сожалению на данный
момент нет договора с руководством
авиакомпаний, все что сейчас
доставляется в наше 55 отделение почты
России привозят военными бортами,
поэтому стоят такие определенные рамки.
Относительно недавно, как вы знаете,
стали летать самолеты  Министерства
гражданской авиации и вопрос по
доставке почтовых грузов их рейсами пока
решается. Поэтому возможно, что в
ближайшем бедующем грядут перемены
и в нашем отделении появится больший
ассортимент товаров и корреспонденции.

В заключении хочу поблагодарить
Галину Борисовну за очень интересное
интервью и отметить, что какими бы не
были удобными новые технологии, все же
иногда наступает такой момент, что без
надежного, старого, проверенного веками
средства связи, ни как не обойтись!
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Сила - ради мира на планете!
Четвертого сентября 2017 года

личный состав 12-го Главного управления
будут отмечать свой профессиональный
юбилей - 70-летие со дня своего
образования. Символично, что
военнослужащих и специалистов войск
ядерно-технического обеспечения
называют "Ядерными стражами". Стражи,
иначе защитники в этой специфической
области обороны страны появились в
условиях начала ядерного шантажа нашей
страны, как теперь принято говорить
нашими заокеанскими партнерами. Ведь
прошло всего несколько месяцев после
Великой Победы над вселенским злом
германского фашизма, как наш тогда еще
союзник, цинично, не считаясь с какими
бы то ни было нормами морали, провел
чудовищные ядерные эксперименты над
жителями, по сути мирных городов
Японии - Хиросимы и Нагасаки. К этому
времени основа вооруженных сил
воюющей Японии, последнего союзника
разгромленной нацистской германии -
квантунская армия, уже практически была
поставлена Советской армией на колени.
Военной необходимости в атомных
бомбардировках японских городов не
было. А было искушение запугать нашу
страну ради своих политических амбиций.
Как показала современность, для этого у
наших "партнеров" все средства хороши.
И тогда десятки тысяч мирных жизней ради
своих целей - не в счет.

За короткие сроки, в условиях
послевоенной разрухи, когда наша страна
потеряла одну треть национального
дохода, (США в этой войне увеличили свой
золотой запас вдвое), благодаря
самоотверженному труду нашего народа
был создан ядерный щит нашего
государства. В этом числе и 12-ое Главное
управление.

С момента создания ему была
уготована ответственная и сложная
судьба. Уже в начале 1960-х годов, точнее,
через 15 лет после формирования главка,
специалистам ядерного обеспечения во
главе с генерал-полковником Виктором
Анисимовичем Болятко пришлось
участвовать в разрешении острейшего
послевоенного так называемого
Карибского кризиса. Операция
"Анадырь", проведенная с участием
офицеров Главного управления, положила
начало процессу перехода от жесткой
конфронтации и ядерных угроз к
переговорам, а в последующем - к
сокращению ядерных арсеналов двух
великих держав.

Реальная  готовность 12 Главного
управления Министерства Обороны
Российской Федерации к практическому
осуществлению задач ядерно-
технического обеспечения войск
подтвердилась в военно-стратегической
операции "Анадырь", проведенной с
целью защиты Кубы от посягательств
США. Сама операция "Анадырь" - это
крупнейшая после Второй мировой
войны, не имевшая аналогов в военном
искусстве, беспримерная и
непревзойденная, уникальная военная
акция по степени достижения цели, по
выполнению оперативно-стратегической
задачи, по нанесению потерь личного
состав и боевой техники. Ее проведение в
чем-то перекликается с военной
операцией военно-космических сил
России в Сирии, подтвердившей место
нашей страны, как крупнейшей мировой
державы.

Тогда, весной 1962 года советская разведка
получает копии плана ядерного удара по
СССР и перечень городов, которые станут
целями для американских ракет. Другой
источник сообщает, что на осень 62-го
назначен удар по Кубе. Хрущев взбешен.
В мае он поручает Генштабу разработать
план операции по переброске на остров
Свободы ракет с ядерными боеголовками,
способных заставить американцев
образумиться. Они должны убрать ракеты
из Турции и оставить в покое Кастро.

В этих условиях по просьбе
правительства Кубы было принято
решение о проведении специальной
операции под кодовым наименованием
"Анадырь". Общий замысел операции
состоял в развертывании на Кубе Группы
советских войск в составе соединений и
частей РВСН, Сухопутных войск, ВВС,
ПВО и ВМФ.

Во исполнение принятого
решения, 12 июля 1962 года, началась
крупнейшая операция по созданию
группировки войск, способной вести
самостоятельные боевые действия на
удалении 11000 км от базы снабжения. В
исключительно сложной и опасной
обстановке осуществлялся боевой поход
через моря и Атлантический океан. С
ракетами, с ядерными боеголовками,
пушками, автомобилями, самолетами,
вертолетами, боеприпасами,
стройматериалами, тысячами солдат и
офицеров, тремя военными госпиталями
к вероятному театру военных действий
кораблями ВМФ и 85-ю океанскими
судами гражданского флота, которые
совершили 180 рейсов на Кубу и обратно.
В общей сложности в составе Группы
советских войск на Кубе насчитывалось
свыше 40 тыс. чел. личного состава. На
вооружении - военную технику в составе
носителей ядерного оружия, в том числе
24 пусковых установок ракет Р-12 и 16
пусковых установок ракет Р-14 с ядерными
боевыми частями, 42 фронтовых
бомбардировщиков Ил-28 с ядерными
авиабомбами, 80 фронтовых крылатых
ракет с ядерными боевыми частями,
шести пусковых установок тактических
ракет "Луна",. Дальность действия этих сил
составляла от 2000 км до 4500 км.
Воздушное прикрытие осуществляли144
зенитные ракеты С-75.

Для переброски личного состава и
такого количества техники потребовалось
86 судов, которым пришлось совершить
180 рейсов. Войска грузились в нескольких
портах на Балтике, Черном и Баренцевом
морях. Им предстояло провести несколько
недель в закрытых помещениях (твиндеках)
в условиях стесненности, качки (какие мы
моряки?), высокой влажности и
повышенной температуры.

На 12 Главное управление
Министерства обороны были возложены
задачи по доставке на Кубу морским

транспортом ядерных боеприпасов для
указанных типов оружия с последующей
передачей его ядерно-техническим частям
видов Вооруженных Сил, контроль их
эксплуатации и обеспечение готовности
к боевому применению. Была создана
оперативная группа во главе с
полковником Н.К. Белобородовым -
начальником одной из центральных баз
хранения ядерного оружия (впоследствии
- генерал-лейтенант, первый заместитель
начальника 12 Главного управления
Министерства обороны).

Специалисты 12 ГУ МО РФ имели
опыт транспортировки ядерных
боеприпасов автомобильным,
железнодорожным, авиационным
транспортом. Морские же суда для
транспортировки ядерных боеприпасов на
большие расстояния не использовались.
В сжатые сроки предстояло разработать
соответствующую эксплуатационно-
техническую документацию, технические
средства для такелажных работ на морских
судах, подготовить личный состав для
погрузочно-разгрузочных работ.

Для доставки ядерных боеприпасов
на Кубу в первом рейсе был использован
дизель-электроход "Индигирка". Погрузка
продолжалась четыре ночи. Специальные
грузы размещались только в двух носовых
трюмах. В двух кормовых трюмах и на
палубе была размещена техника морской
ядерно-технической части под
командованием капитана 2 ранга В.Л.
Шевченко. Кузова от специальных машин
помещались в трюме, а на автомобильные
шасси, находившиеся на палубе,
устанавливались макетные деревянные
кузова.

К 10 октября 1962 г. весь боезапас,
доставленный "Индигиркой", был
рассредоточен в районах размещения
войск.

Разведывательные самолеты НАТО
вели наблюдение за сухогрузами чуть ли
не с момента их выхода из порта. Но
обобщить информацию и сделать из нее
правильные выводы ЦРУ так и не сумело.

В этот решающий момент
проявился трезвый ум американского
президента. В результате реальной
возможности подвергнуться ракетно-
ядерному удару, США перешли от
подсчета количества ядерного оружия
(которого у них по ядерным боеголовкам
в этот период было примерно в 20 раз
больше чем в СССР) к подсчету
возможного ущерба, в случае
развязывания ядерной войны.
Американские эксперты подсчитали, что
советские ядерные ракеты, размещенные
на Кубе, способны накрыть большую
часть территории США, нанеся
неприемлемый ущерб. Подойдя к нему в
плотную, руководство двух супердержав
сочло благоразумным в ночь на 28
октября пойти на взаимные уступки, на
компромисс и опасность ядерного
конфликта была ликвидирована. В
дальнейшем крупнейшие мировые
державы сели за стол переговоров с целью
договориться о предотвращении
подобных действий в будущем, а политика
ядерного шантажа была признана
неконструктивной и опасной. В итоги
ядерные силы нашей страны смогли
предотвратить мировую катастрофу и
обеспечить мир на планете.

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

       09.07 июля в 19.30,  10 июля в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

 Россия без террора
«Мусульманские святыни»

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Подзорову Наталью Владимировну-10.07
Винник Светлану Иштвановну- 10.07

Каверского Ивана Владимировича-12.07

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Справка
о работе участкового уполномоченного полиции

обслуживающего территорию архипелага "Новая Земля" за
2-й квартал 2016 года.

г. Архангельск-55                                        28 июня 2016 года

За отчетный период участковым уполномоченным
полиции обслуживающим территорию архипелага "Новая
Земля"  капитаном полиции А.Г. Тороповым выявлено 1
преступление, предусмотренное ч.1 ст.159.2 УК РФ,
Рассмотрено 10 сообщений о происшествии из них:

-5 сообщений приобщены к специальному
номенклатурному делу;

- по 2 сообщениям отказано в возбуждении уголовного
дела;

-по 1 сообщению составлен протокол об
административном правонарушении;

-1 сообщение передано по подследственности.
Составлено протоколов об административных правонарушениях
-20 , из них.

Статьи КоАП  
РФ 

Количество 
протоколов 

ч.4 ст. 20.8 
ч.1 ст. 20.11 
ч.1 ст.6.24 
ст.20.21 
ч.1 ст. 19.15 
ч.1 ст. 20.1 
ч.1 ст. 20.20 
ст. 19.16 
ч.1 ст. 8.37 

3 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
 

По     ним наложено административных
штрафов на сумму- 6500 рублей, взыскано административных
штрафов на сумму-6500 рублей. (100%)

Рассмотрено обращений и заявлений граждан -74,
рассмотрены и приняты меры по всем обращениям и
заявлениям.

Всего на обслуживаемой территории владельцев

охотничьего огнестрельного оружия, в том числе газового и
оружия ограниченного поражения-109. За указанный период
проверено 55 владельцев охотничьего огнестрельного оружия,
в том числе газового и оружия ограниченного поражения.
Проведено  107 поквартирных обхода (включая проверку мест
хранения владельцами гражданского огнестрельного оружия),
с целью сбора информации в паспорта на жилые дома, для ее
систематизации и анализа, а так же в целях установления
свидетелей по материалам проверки. Осуществлена проверка 1
производственной территории, где располагается
автомобильная техника фирм: РЭС "Новая Земля" филиала
"Северный" ОАО "Оборонэнерго", ООО "ГУЖФ", ЭУ № 5 ООО
"Теплоснаб" АУП № 4 "Северодвинск", ГУИР № 2 при
"Спецстрое России и т.д.

Всего единиц автомототранспорта на обслуживаемой
территории (включая военный) около-300. Проверено 13 единиц
автомототранспорта. Исполнено поручений о производстве
следственных действий (оперативно розыскных, розыскных
мероприятий)-19. Проведено бесед с несовершеннолетними-16.
По ИБДР Архангельской области проверено 617 человек,
въезжающих на территорию архипелага "Новая Земля", с целью
недопущения въезда на режимную территорию лиц ранее
судимых, состоящих на каких либо учетах в ОВД. Проведено
оперативно профилактических мероприятий-6 (арсенал,
участок, розыск, стоп-мошенник, охота, трезвый водитель). В
рамках оперативно профилактического мероприятия "Охота"
изъята 1 единица охотничьего огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия.

Осуществлена охрана общественного порядка при
проведении в ФГКУ СОШ № 150 МО РФ экзаменов ЕГЭ и ОГЭ.
С целью предотвращения и пресечения преступлений и
административных правонарушений среди населения
административного участка УУП проводятся разъяснительные
беседы. Регулярно изучается и анализируется складывающаяся
на административном участке оперативная обстановка. На
территории обслуживания регулярно проводятся проверки
соблюдения гражданами регистрационного учета, соблюдения
правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. При
выявлении фактов нарушений в сфере оборота гражданского
оружия информируется ОЛРР отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области (дислокация  г. Северодвинск) ОМВД
России по ЗАТО Мирный. К правонарушителям так же
применяются меры профилактического воздействия.
Повседневно, а также во время массовых мероприятий
осуществляется охрана общественного порядка.

УУП (дислокация рп. Белушья Губа)
капитан полиции                                          А.Г. Торопов


