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ПРО СТРАНУ
Ежегодное Послание Владимира

Путина неожиданно для многих стало
прямым и горячим обращением к людям,
к каждой семье: наша судьба, будущее
страны и каждого из нас зависит от того,
сколько нас будет. Оттолкнувшись от
этой ключевой фразы, президент еще раз
напомнил о демографической ловушке, в
которой мы все оказались, объяснил,
почему это происходит, и предложил
пакет беспрецедентных решений в
поддержку семей с детьми. Экономисты
уже подсчитали, что ежегодные траты
государства, направленные на повышение
рождаемости и повышение уровня жизни
семей, в которых растут
дети, составят 500 млрд руб.

Маткапитал - уже
на первенца.  "Семьи
сейчас создают
малочисленные поколения
90-х годов. Число
рождений вновь падает. Вот
в чем напряженность
демографического периода,
через который проходит
сегодня Россия", - пояснил
президент. Поэтому
первостепенная задача -
увеличить суммарный
коэффициент рождаемости к
2024 году до 1,7 против
нынешних 1,5, сказал
президент. Проще говоря,
сейчас в среднем на одну
женщину приходится 1,5
рожденных ребенка, и надо
всеми силами сдвинуть эту
ситуацию ближе к двум.
Хотя, заметим, демографы
говорят о необходимости
формировать в обществе стремление
иметь минимум трехдетную семью.
Шанс, кстати, есть: недавние
социологические опросы показали, что
хотя большинство россиян хотело бы
иметь двух детей, но и ориентированных
на трехдетность тоже немало - каждая
четвертая, а то и третья семья. Как это
работает.  С 1 января 2020 года
материнский капитал будет положен
семье уже при рождении первого ребенка,
а не второго (или последующего), как
было до сих пор. Сама программа
маткапитала будет продлена еще
минимум на шесть лет - до 2026 года.
Размер господдержки при рождении
первого ребенка составит 466,6 тыс. руб.
В итоге общий размер материнского
капитала для семьи с двумя детьми
составит 616,6 тыс. руб. Те семьи, где к
началу 2020 года уже был один ребенок,
при рождении второго получат полную
сумму сразу. После четырехлетнего
перерыва возобновляется ежегодная
индексация маткапитала: сумма будет
увеличиваться в соответствии с
инфляцией. Вместе с ипотекой - больше

миллиона. Не секрет, что большинство
семей вкладывают маткапитал в жилье. В
том числе гасят с его помощью
жилищные кредиты. "Мы уже приняли
решение, что при рождении третьего
ребенка государство гасит за семью 450
тыс. руб. ее ипотечного кредита. То есть
в целом семья с тремя детьми сможет при
помощи государства вложить в решение
своей жилищной проблемы свыше 1
миллиона рублей", - сказал Владимир
Путин, напомнив, что для многих
регионов, городов, даже областных
центров это почти половина стоимости
квартиры или дома.

Как это работает. В сентябре прошлого
года стартовала госпрограмма: банки
стали принимать заявки от семей, уже
взявших ипотечный кредит, на получение
особой выплаты на погашение ипотеки.
Этот вид господдержки распространяется
на ипотечных заемщиков, у которых
родился (родится) третий (или
последующий) ребенок с 1 января 2019
по 31 декабря 2022 года. Размер выплаты
- до 450 тыс. рублей. Оформляется
выплата через банк, выдавший ипотечный
кредит. Проще говоря, банк "списывает"
заемщику часть долга, уменьшив его на
эту сумму.

Еще одно пособие - до 7 лет.
"Прямая угроза нашему будущему - это
низкие доходы значительной части наших
граждан", - констатировал президент. И
уточнил, что, по разным оценкам, 70-80
процентов малообеспеченных семей - это
именно семьи с детьми. Часто, даже если
работают оба родителя, доходы такой
семьи остаются очень скромными. Вот
почему решено поддерживать такие
семьи. Уже сегодня в рамках
национального проекта "Демография"

работает комплекс мер, направленных на
усиление материальной поддержки семей
с детьми. Помимо маткапитала на
федеральном уровне закреплено решение
о выплате нескольких видов пособий. Это
ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка, а также аналогичная
ежемесячная выплата на второго ребенка
(выплачивается за счет средств
маткапитала). Кроме того, в регионах, где
коэффициент рождаемости не превышал
средний по стране, были введены
дополнительные ежемесячные выплаты
семьям, которые рожали третьего

ребенка (или
последующих детей).
Количество территорий,
где так стимулируют
т р е х д е т н о с т ь ,
увеличивается от года к
году. В 2013 году, когда
было введено это пособие,
его начали выплачивать в
65 регионах, в 2014 году -
в 66, в 2015-2016 годах -
в 69, в 2017 году - в 67, в
2018 году - в 70. В
прошлом году
ежемесячную выплату на
третьего ребенка платили
уже в 74 регионах. Причем
в дотационных
территориях выплачивать
эти деньги регионам
помогает федеральный
бюджет. В этом году таких
регионов будет уже 75,
включая весь Урал,
Сибирь и Дальний Восток.
Кстати, для Дальнего

Востока, где особенно напряженная
ситуация с численностью населения, в
прошлом году были приняты отдельные,
дополнительные "бонусы". Это
дополнительная единовременная выплата
при рождении первого ребенка в размере
двух прожиточных минимумов ребенка в
регионе (в результате семья получает
около 30 тыс. рублей), а также
повышенный размер материнского
капитала. С нынешнего года детский
"пакет" пособий решено расширить. "Пока
дети не пошли в школу, маме зачастую
трудно совмещать работу и уход за
ребенком", - отметил Путин. В результате,
во-первых, изменятся условия
ежемесячной выплаты на первого и
второго ребенка - эти деньги смогут
получать больше семей. И, во-вторых,
для наиболее нуждающихся семей
государство продолжит выплаты до 7 лет
ребенка включительно. Как это
работает. С 1 января 2020 года семьи с
доходами менее 2 региональных
прожиточных минимумов на человека

( начало, продолжение на стр. 2)
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смогут получать ежемесячные выплаты на
первых и вторых детей (до сих пор право
на эти выплаты имели семьи с более
низкими доходами - 1,5 прожиточных
минимума). Срок получения этой выплаты
увеличен с 1,5 года ребенка до 3 лет.
Размер выплаты равен величине
прожиточного минимума ребенка в
регионе проживания. В среднем по стране
это примерно 11,5 тысячи рублей в месяц.
Наиболее нуждающиеся семьи с доходом
ниже 1 регионального прожиточного
минимума на человека с 1 января 2020
года смогут продолжать получать
ежемесячную выплату в размере 0,5
прожиточного минимума ребенка в
регионе - это в среднем 5,5 тысячи
рублей в месяц на ребенка. С 1 января
2021 года размер этой выплаты удвоится:
он составит 1 прожиточный минимум на
каждого ребенка - в среднем, по
прогнозам, это будет 11,5 тысячи рублей
в месяц.

Еда для младшеклассников -
всем поровну и бесплатно. "Предлагаю
обеспечить бесплатным горячим
питанием всех учеников начальной школы
- с первого по четвертый класс", - заявил
президент. Он не скрыл, что предложение
было дискуссионным. Кое-кто
сомневался: как это так, бесплатный обед
получит ребенок и из небогатой, и из
состоятельной семьи. Такого, мол, даже
в советское время не было. Но
достаточно послушать родителей, чтобы
понять: расслоение на уровне тарелки,
когда школьная еда ребенка из
многодетной семьи (имеющей право на
бесплатное питание) совсем не такая, как
у его товарища (семья которого за еду
доплачивает), - это недопустимо. "Все
должны чувствовать себя в равных
условиях, не должны дети и родители,
которых часто сегодняшнее положение
унижает, чувствовать, что они даже
ребенка прокормить не могут. Мне
кажется, для нашего общества это
чрезвычайно важно", - считает президент.
Причем речь идет именно о горячем,
полноценном, здоровом питании. Как это
работает. Деньги на организацию
бесплатного питания выделят из трех
источников: федерального,
регионального, местного бюджетов.
Получат такую еду все дети с 1-го по 4-й
класс вне зависимости от уровня доходов
семьи. Сразу во всех школах ввести такое
питание не получится. Много где
придется сначала подготовиться:
оборудовать буфеты и столовые,
наладить снабжение, позаботиться о
рационе. С сентября 2020 года горячей
едой обеспечат детей в подготовленных
школах, там, где уже есть условия.
Остальным поставлен жесткий срок:
успеть до 1 сентября 2023 года.

Интернет с музыкой. В школе детям
должно быть комфортно и интересно
учиться. А для этого, по словам
президента, надо "не только строить
школы, но и эффективно использовать всю
образовательную и другую
инфраструктуру, возможности
современных технологий в интересах
обучения детей". Как это работает. Уже
в 2021 году все школы должны получить
доступ к высокоскоростному интернету.
В результате и учителя, и ученики смогут
пользоваться передовыми
образовательными программами,
развивать способности в разных областях
вне зависимости от того, в городской
школе учится ребенок или в маленькой
сельской.

Учителей ждет прибавка. Еще
одно нововведение - доплата классным
руководителям. Как это работает.
Федеральная доплата учителям,
выполняющим обязанности классного
руководителя, вводится с 1 сентября
2020 года. Размер выплаты - 5 тысяч
рублей (при сохранении региональных
выплат за классное руководство).

Модернизация медицины .
Президент отметил, что в стране
увеличилась продолжительность жизни, а
уровень младенческой смертности
достиг исторического минимума, этот
показатель у нас лучше, чем в некоторых
европейских странах. Но цифры -
цифрами, а свое здоровье "ближе к телу".
С 1 июля будет запущена программа
модернизации первичного звена
здравоохранения. Предстоит
отремонтировать и оснастить
современной техникой районные
поликлиники и больницы, станции "Скорой
помощи" - на это выделено 550 млрд
рублей. Регионы обязали найти жилье для
врачей и фельдшеров в селах, поселках и
малых городах. Вопрос кадров -
ключевой. Будет увеличено количество
бюджетных мест в вузах, в первую
очередь в регионах, где не хватает
"врачей, педагогов, инженеров".
Изменится порядок приема в
медицинские вузы: 70% бюджетных мест
по специальности "лечебное дело" и 75%
мест по направлению "педиатрия" станут
целевыми. Молодые врачи, отучившиеся
на таких местах бесплатно, должны будут
работать в определенном месте. Квоты
на целевой прием должны сформировать
регионы, они же обязаны предоставить
выпускникам гарантию трудоустройства,
чтобы молодые врачи приходили работать
именно туда, где они нужны. Изменится и
порядок приема в ординатуру -
послевузовское образование, получение
узкой медицинской специальности. По
дефицитным специальностям обучение
будет на 100 процентов целевым.
Преимущества при поступлении, как

пояснили в Минздраве России, получат
кандидаты, поработавшие в медицинских
учреждениях, прежде всего в сельской
местности и рабочих поселках. С одной
стороны, это "закрепит" кадры в
первичном звене, с другой - даст
возможность врачам на местах расти
профессионально. С нынешнего года
начнет внедряться новая система оплаты
труда: врачам и среднему медицинскому
персоналу должны увеличить
фиксированную часть зарплаты. При этом
выплаты компенсационных и
стимулирующих надбавок оставят, а их
формирование сделают прозрачным.

Лекарства - это не канцтовары.
Дефицита лекарств в регионах не должно
быть, поставил задачу президент: "Знаю,
что в прошлом году в ряде регионов были
перебои с поставками лекарств, потому
что закупки оказались сорванными, и
некоторые чиновники позволяли себе
рассуждать так, будто речь шла о закупке
канцтоваров: не беда, объявим новые
конкурсы. А люди оставались без
жизненно необходимых лекарств". Резко
высказался он и по поводу обеспечения
тяжелобольных детей
незарегистрированными препаратами.
"Уже приняты законодательные решения,
которые позволят официально и
централизованно ввозить в Россию
отдельные специальные препараты,
которые пока не имеют официального
разрешения", - напомнил президент. Путин
сформулировал ближайшую задачу по
этому вопросу: "Я прошу правительство
в кратчайшие сроки так отладить эту
работу, чтобы люди, особенно родители
больных детей, больше не оказывались
в безвыходной ситуации, когда нужные
лекарства невозможно достать". Как это
работает. Создается единый сквозной
реестр получателей препаратов, которые
льготники получают бесплатно или со
скидкой. Будет усилен контроль за
качеством лекарств: не только на
фармпредприятиях, но и на всех этапах
обращения (этому будет способствовать
введение маркировки). Федеральные
субвенции на закупку препаратов
отправлены в регионы еще в декабре.
Минздрав начал контролировать
организацию закупок лекарств в регионах
с самого начала года, особенно
пристально следят за теми территориями,
которые допустили сбои в поставках
препаратов в прошлом году, об этом
сообщили в министерстве.

Все это должно произойти уже в
этом году. Для этого необходимо
максимально быстро внести поправки в
действующее законодательство. Будем
надеяться, что все будет именно так, как
сказал глава государства!

(продолжение, начало на стр. 1)

Несмотря на то, что
международный День студента во всем
мире празднуют 17 ноября, российское
студенчество (впрочем, как и
студенчество почти всех бывших
республик Советского Союза) главным
свои праздником считает Татьянин день,
который отмечает молодежь по всей
стране 25 января. И дело даже не столько
в том, что в 2005 году, именно 25 января,

ДЕНЬ СТУДЕНТА
президент России подписал Указ №76
"О дне российского студенчества".

Просто святую мученицу Татиану
еще с 18 века в нашей стране считают
покровительницей студентов - ей молятся
в трудном просвещении и учении, ставят
свечи за успехи в учебе. Кроме того, на
это день, как правило, выпадает окончание
зимней экзаменационной сессии.
Поэтому для студентов это двойной

праздник!
История данного праздника, как

дня российского студенчества, началась
в 1755 году, когда императрицей
Всероссийской Елизаветой Петровной
был подписан указ "Об учреждении
Московского университета" - первого
российского университета,
образованного из двух гимназий.
Отметим, что инициатор основания

Материал  взят из интернет-ресурсов
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Московского университета генерал-
адъютант и меценат Иван Иванович
Шувалов, бывший на то время фаворитом
императрицы, выбрал день подписания
указа не случайно. Он хотел сделать
необычный подарок своей матушке,
которую звали Татьяна. В день ее именин
он гордо преподнес матери указ
императрицы, и произнес фразу, ставшую
позднее крылатой: "Дарю тебе
университет ".

Изначально Татьянин день в
качестве студенческого празднества имел
характер Актового праздника и
торжества, который отмечался только в
столице. Начиналось празднование
молебном в университетской церкви, по
окончании которого все отправлялись на
торжественное собрание, где выступал
ректор и вручались награды лучшим
учащимся. После собрания следовал
банкет, а затем гуляния, в которых
принимали участие не только студенты,
но и профессора.

Всероссийский "размах" этот
праздник приобрел после того, как
Николай I подписал Указ, которым
повелевал праздновать 25 января не день
открытия конкретного университета, а
подписание акта об учреждении нового
вида образовательных организаций как
таковых. Таким образом, он обозначил 25
января, как дату появления в России
первого университета и, соответственно,
первых студентов.

День студента в царской России
являлся самым шумным днем в году.
Отдельные группы и целые толпы
студентов, пешком и на извозчиках, с
самого утра перемещались по городу,
распевая песни и шумно веселясь. Они
специально пели как можно громче,
чтобы еще раз утвердить свои права на
этот день и продемонстрировать свободу
и самодостаточность. И особой
популярностью пользовался
студенческий гимн "Gaudeamus igitur"
(Гаудеамус), который можно было
услышать отовсюду.

Профессиональный праздник
студентов отличался от всех остальных
празднеств еще и тем, что в этот день
стирались все различия между людьми -
не имело значения сословие и возраст,
уравнивались бедные и богатые,
отменялись чины и звания. Абсолютно
все, и маститые ученые, и преуспевающие
бизнесмены, и важные чиновники, и
молодые специалисты, забывали о том,
что они уже чего-то добились в жизни, и
просто чувствовали себя "старыми
студентами". Это был воистину
всероссийский праздник, который
объединял студентов и профессоров,
нынешних и бывших во всем государстве.

Кстати, свой день студенты
отмечали не только песнями, но шумными
гуляньями, на которых выпивка лилась
рекой. Конечно же, в современной России
студенческие гуляния проходят не с
таким размахом, как в прежние времена.
Поэтому сегодня российским студентам
приходится ограничиваться хоть и
хлебосольными, но не очень громкими
застольями, различными ритуалами и
теми мероприятиями, которые
подготовила для них администрация
университета или власти города. Кстати,
городские власти преимущественно
понимают потребность молодежи в

увеселительных мероприятиях, и
стараются подготовить для студентов
интересную праздничную программу, в
которой задействуются самые разные
площадки: музеи, библиотеки, площади,
дома культуры и т.д.

Накануне праздника редакция
газеты "Новоземельские Вести" провела
анонимный опрос в соцсетях о
студенческой жизни среди тех, кто уже
давно не студент и среди тех, кто еще
учится.

Н.В.: "В какие приметы Вы
верили, сдавая экзамены? Как
готовились к тяжелому периоду?"
- "Перед началом каждой сессии хочется
верить во что угодно, лишь бы сдать! Но
пользовались только кричалкой "Халява,
приди!", высовываясь с зачеткой из окна
общежития и вызывая снисходительную
улыбку у старшекурсников. Кто-то клал
в обувь пятирублевую монету. По итогу,
конечно, самая лучшая подготовка - это
учить весь семестр, а не пару недель
перед сессией, а самая лучшая примета -
это стопка хорошо подготовленных
шпаргалок, распиханных по всем
мыслимым и немыслимым местам. А еще
хорошая примета - слаженная
коллективная работа всей группы в
подготовке этих самых шпаргалок!"

- "Мы слышали про то, что якобы нельзя
мыть голову перед экзаменом, но не
пользовались этой приметой. "Халява,
приди!" работала редко, но мы упрямо
перед каждой сессией проводили этот
ритуал - ну, а вдруг повезет? Клали
раскрытые конспекты под подушку,
надеясь, что знания проникнут в голову
во сне. Лучше бы высыпались! Еще
расспрашивали старших студентов о
самых "страшных" профильных
преподавателях, так как у каждого
преподавателя есть свои, "легендарные"
заковыристые вопросы, которые
обязательно прозвучат на экзамене.
Сведения по подобным вопросам так и
передавались из "поколения в поколение"
студентов".

Н.В.: "Сильно ли волновались
перед каждой сессией?"
- "Да, конечно. Идеально по всем
предметам не подготовишься, если есть
жизнь и кроме учебы - подработка или
активная творческая деятельность,
например. У кого-то ведь и вторая
заочная учеба параллельно идет. Но все
зависит от самого человека.
Студенческие времена - это период, где
сразу наваливается много новых
знакомств, перспектив, куча свободного
времени и много возможностей
различного развития".
- "Волнение всегда будет, как бы ты
хорошо ни подготовился. Не волновались

на нашем потоке, кажется, только пара
"гениев" - людей, которые жили учебой и
всегда всё сдавали легко и просто".

Н.В.: "Чем для Вас было и
является студенчество? Какие
пожелания у Вас будут для будущих
студентов?"
- "Студенчество для меня было
интересным временем, когда я встретил
много хороших друзей, понял, чего я
стою. Это время, когда ты можешь
открыть в себе невероятную
способность изучить сложный предмет за
ночь на четверку - никогда так не делайте,
лучше учите постепенно, не откладывая
на последний момент! Время, когда на
неинтересной гуманитарной лекции ты
играешь в карты с толпой
одногруппников на задних партах (просто
потому, что ты на техническом профиле
учишься), и прячешь карты от любого
подозрительного шороха шагов в
стороне лектора. Пожелания такие -
ничего не бойтесь! Пробуйте все, чем
хотите заняться! Просто именно в этот
период вы можете набить шишки, начать
заново и наконец найти именно то, что вам
по душе! А если вдруг вы поймете, что
первый выбранный профиль не ваш - не
бойтесь переводиться в другой вуз,
например! В конце концов, это ваша жизнь
и только вам решать, каким путем вы
пойдете!"
- "Университет дал мне людей - это первое.
Наверное, многие так скажут. И будут
правы. Кроме учебы, это время бурно
кипит жизнью, общением, невозможно
остаться в стороне от этого яркого потока.
Здесь впервые узнаешь, какими разными
бывают люди, все-таки для многих это
первый выход из-под крыла родителей и
все-все проблемы теперь придется решать
самому, отвечать за действия самому, да
и в целом контролировать и планировать
жизнь самому. Будьте готовы принять эту
ответственность на себя, это -
своеобразная "плата" за самостоятельную
жизнь. Что еще? Учитесь! Знания могут
пригодиться в любой момент жизни! Наш
преподаватель по математическому
анализу рассказывал историю своего
выпускника. Парень устраивался на
должность, не предполагающую
использование физмат-образования,
однако человек, проводивший
собеседование, в самом конце поставил
условие - решишь простую задачу -
принимаем на работу. И написал на листке
задачу с интегралами. Парень вспомнил
основы, решил и был принят на работу.
Не знаю, была ли правдивой эта история,
или преподаватель хотел так хитро
замотивировать нас, но история
запомнилась. Поэтому - учите хотя бы
основы!"

Редакция газеты "Новоземельские
Вести" поздравляет всех бывших и
настоящих студентов с наступающим
праздником, желает всем сдающим
экзамены - удачи и "Ни пуха, ни пера!", а
тем, кто готовится сдавать итоговые
экзамены и предвкушает ближайшее
поступление в вузы - терпения и
выдержки, у вас обязательно все
получится!

А также поздравляем всех, кто
носит прекрасное имя Татьяна - желаем
вам счастья, радостей, продолжайте так же
дарить миру доброту и свет своей души!

Наш корр. Лейсан   САФИКАНОВА
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   меридиан»

   24 января  2020г. в 18.00
 25 января 2020г.  в   16.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Новогодний утренник в д/с «Умка» в

группе «Мишки». 2019 год.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Комарова Евгения Анатольевича- 28.01
Еремину Светлану Владимировну - 29.01.
Сидоровскую Наталью Николаевну - 30.01

Кузнецову Анну Николаевну - 30.01
Луцак Олесю Васильевну - 30.01

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Справка
 о работе участкового уполномоченного полиции
обслуживающего территорию архипелага "Новая

Земля" за 2019 год.
За отчетный период участковым уполномоченным полиции,

обслуживающим территорию архипелага "Новая Земля" капитаном
полиции А.Г. Тороповым

Выявлено (раскрыто) 2 преступления (ст. 319 УК РФ, ст. 116
УК РФ).

Рассмотрено 34 сообщения о происшествиях из них:
-11 сообщений приобщено к специальному номенклатурному делу;
-по 1 сообщению вынесено постановление об отказе в ВУД;
-6 сообщений переданы по подследственности;
-1 сообщение передано по территориальности;
-по 6 сообщениям составлены протокола об административных
правонарушениях;
-8 сообщений приобщены к материалам проверки;
-по 1 сообщению проводится процессуальная проверка (решение будет
принято в январе 2020 года).

Составлено 57 протоколов об административных
правонарушениях.

Телепрограмма "Новоземельский меридиан" на 24-30 января
(36 канал)

Воскр есенье, 
26 января 

1. Вы ступление директора М УП ЦСО «Сто капитанов» 
Винник С .И. Концерт в исполнении воспитанников 
Ш ДТ «Семицветик». 2012 год. 

2. Слайд-фильм, посвященны й Дню  обр азования 
органов местного  самоуправления. Репортаж с 
мероприятий, посвященных М еж дународному 
женскому д ню 8 марта. 2012 год. 

Понедельник, 
27 январ я 

1. Вы ступление пред сед ателя ТИК Луханина Н.И. 
М ероприятия, посвященны е Дню защитника 
отечества. 2012 год. 

2. Интеллектуальная игра для стар шеклассников «С 
физикой и математикой в ш утку и всер ьез». 2012 
год. 

Вторник, 28 
января 

1. Праздничное пр едставление, посвящ енное Дню 
солнца. 2012 г. 

2. Спектакль «Как бабки-ёжки ж енихов искали». 
Концер т Ш ДТ «Семицветик». 2012 год. 

Ср еда, 29 
января 

1. Новогод няя сказка в исполнении воспитанников 
Ш ДТ «Семицветик». 2012 год. 

2. Репортаж о праздновании дня Святого  Валентина в 
Новоземельской ср едней ш коле и концерт. 2012 
год. 

Четвер г, 30 
января 

1. Репортаж с 21-го заседания Совета Депутатов М О  ГО 
«Новая Земля». Видеофильм «Битва за Сталингр ад». 
Репортаж с нед ели здоровья в Новоземельской 
средней ш коле. 2012 год. 

2. Конкурс эстрадны х исполнителей «Новоземельский 
перезвон». 2012 год. 

 

По ним наложено административных штрафов на сумму- 54
000 рублей. Взыскано административных штрафов на сумму-54 000
рублей. (100%).
К правонарушителям так же применяются меры профилактического
воздействия.
Рассмотрено обращений и заявлений граждан -74, рассмотрены и
приняты меры по всем обращениям и заявлениям.

Всего на обслуживаемой территории владельцев гражданского
огнестрельного оружия-108. За указанный период проверено 108
владельцев гражданского огнестрельного оружия.  За нарушение
"Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации" утвержденных Постановлением
Правительства за № 814 от 21.07.1998г. изъята 1 единица гражданского
огнестрельного оружия. Сдано на безвозмездной основе с целью
утилизации 2 единицы гражданского огнестрельного оружия.
Осуществлена проверка 1 производственной территорий, где
располагается автомобильная техника: ЖКС 3 (архипелаг Новая Земля)
филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ГУ МО).

Проверено 20 единиц автомототранспорта. Выявлено 23
нарушения ПДД РФ. Исполнено поручений о производстве
следственных действий (оперативно розыскных, розыскных
мероприятий) -32. Проведено 5 бесед с несовершеннолетними. По
ИБДР Архангельской области совместно с ОФСБ в/ч 10504 проверено
1790 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 26
оперативно профилактических мероприятий.

С целью предотвращения и пресечения преступлений и
административных правонарушений среди населения
административного участка УУП проводятся профилактические

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 гражданского огнестрельного оружия и
патронов к нему.

Повседневно, а также во время массовых мероприятий
осуществляется охрана общественного порядка.
Для вновь прибывших на территорию архипелага "Новая Земля"
граждан сообщаю, что со стороны органов внутренних дел данную
территорию обслуживают участковый уполномоченный полиции
Торопов Андрей Геннадьевич и инспектор отделения по вопросам
миграции ОМВД России по ЗАТО Мирный Новикова Ирина Сергеевна.
Участковый пункт полиции и ОВМ расположены по адресу:
Архангельская область, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 6 (2-й
этаж общежития № 1). Контактные номера телефонов: УУП- +7931-
402-29-45, 17-02, Инспектора ОВМ- 13-53.

УУП (дислокация рп. Белушья Губа)                            А.Г. Торопов
капитан полиции       09 января 2020 года.


