
В связи с наступлением отпускного сезона,
улучшением погодных условий на улицах
города возрастает количество граждан, в том
числе несовершеннолетних и малолетних
детей, посещающих места массового отдыха
(парковые зоны, скверы, уличные кафе и т.д.),
при этом увеличивается количество
нарушений антиалкогольного
законодательства.

В целях профилактики преступлений, совершаемых в
состоянии опьянения и пресечения нарушений анти-
алкогольного законодательства на улицах и в иных об-
щественных местах, ОМВД России по Кольскому району
напоминает населению района о некоторых правонару-
шениях.

Ст. 20.20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КРФоАП) предусматри-
вает наказание в виде административного штрафа в раз-
мере от пятисот рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток за потребление (распитие) ал-
когольной продукции в запрещённых местах либо по-
требление наркотических средств или психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ в общественных
местах.

За появление в общественных местах (ст. 20.21
КРФоАП) в состоянии опьянения грозит наложение ад-
министративного штрафа в размере от пятисот рублей
или административный арест на срок до пятнадцати
суток.

Нахождение в состоянии опьянения несовершенно-
летних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребле-
ние (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей
продукции, либо потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ без назначения
врача, новых потенциально опасных психоактивных
или одурманивающих веществ (ст. 20.22 КРФоАП) вле-
чёт наложение административного штрафа на родите-
лей или иных законных представителей несовершен-
нолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей.

Если же вы стали жертвой или очевидцем правонару-
шения, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть
ОМВД России по Кольскому району, расположенную по
адресу: г. Кола, пр. Миронова, д. 11, или по телефонам
02, 3-31-72.

ОМВД России по Кольскому району

В системе преступлений против
общественной безопасности такое
деяние, как «заведомо ложное со-
общение об акте терроризма, о гото-
вящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно
опасных последствий», является
одним из наиболее тяжких.

В результате подобных действий
причиняется серьёзный материаль-
ный ущерб гражданам в
частности и государству в
целом, так как по ложному
вызову незамедлительно
выезжают сотрудники пра-
воохранительных органов,
противопожарной службы,
скорой медицинской по-
мощи, срываются графики
работы различных учрежде-
ний и предприятий. В связи
с такими сообщениями
выезд «тревожных» групп, а
также эвакуация граждан
должны проводиться обяза-
тельно, что приводит к по-
явлению у людей чувства
страха, беззащитности и
дискомфорта в создавшейся ситуа-
ции. Правоохранительные органы
всегда действуют из предпосылки су-
ществования реальной опасности,
поэтому по всем поступившим по-
добного рода угрозам проводятся
проверки, принимаются неотложные
меры по поиску взрывных устройств
и недопущению возможных негатив-
ных последствий. Как следствие, это
приводит к вынужденному отвлече-
нию сил и средств для предотвраще-
ния мнимой угрозы в ущерб реше-

нию задач по обеспечению обще-
ственной безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ

ТЕРРОРИЗМА - УГОЛОВНО
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ пред-
усматривает наказание в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого

за период до восемнадцати месяцев,
либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок от одного года до двух
лет, либо ограничением свободы на
срок до трёх лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трёх лет,
либо арестом на срок от трёх до
шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до трёх лет.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ пред-
усматривает наказание в виде

штрафа в размере до одного мил-
лиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
дённого за период от восемнадцати
месяцев до трёх лет либо лишением
свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, на основании судеб-
ного решения подлежат возмещению
все затраты и весь ущерб, причинён-
ный таким сообщением. В случае,
если такие действия были совер-
шены несовершеннолетними, то воз-
мещение ущерба возлагается на их

родителей или законных
представителей.

ПОМНИТЕ!

• Сообщая об акте тер-
роризма, вы посягаете на
общественную безопас-
ность, в связи с чем нару-
шается нормальная дея-
тельность учреждений, от-
влекаются значительные
силы и средства право-
охранительных органов,
причиняется вред интере-
сам конкретных граждан.

• Ваши слова и действия
могут образовать состав

уголовно-наказуемого деяния, пред-
усмотренного ст. 207 УК РФ (заве-
домо ложное сообщение об акте тер-
роризма).

• Мотив ваших действий может
быть любым: хулиганским, желание
проверить «качество и быстроту» ра-
боты правоохранительных органов,
нарушить обычный порядок работы
каких-либо организаций.

• Ответственность за совершение
данного преступления наступает с 14
лет.
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Домашняя клумба
Министерство социального развития Мурманской

области реализует в подведомственных учреждениях
новый проект «Щедрость северного лета». После ак-
тивного участия в проекте «Весна добра. Весна здо-
ровья», направленного на пропаганду здорового об-
раза жизни и долголетие, государственное областное
автономное учреждение социального обслуживания
населения «Кольский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» принимает участие в
новом проекте.

«Поделись частичкой северного лета с каждым», - так
звучит девиз акции, содержащей ряд мероприятий, про-
водимых учреждением. Одно из них - яркий и красочный
конкурс «Домашняя клумба», который включает в себя
посадку цветочных растений на дому и последующий
уход за ними гражданами пожилого возраста и инвали-
дами, состоящими на обслуживании в учреждении, у ко-
торых нет возможности любоваться и ухаживать за цве-
тущими растениями на улице в связи с состоянием здо-
ровья или отсутствием собственного участка, но при этом
есть огромное желание ощутить немножко лета у себя в
доме. Конкурс объявлен с целью развития позитивных ин-
тересов и организации досуга у пожилых людей. Посадка
цветочных растений будет производиться на дому у об-
служиваемых при помощи социальных работников уч-
реждения.

Для реализации конкурса «Домашняя клумба» были
необходимы цветочные растения, получить которые уч-
реждение пыталось, разослав письма с просьбой об ока-
зании спонсорской помощи в компанию ОАО «Цветы За-
полярья», которая уже на протяжении почти трёх десятков
лет является единственным предприятием - производите-
лем цветочной продукции в Мурманске и Мурманской
области, а также в оптово-розничную компанию ОАО
«Мир Цветов», которая является крупнейшим поставщи-
ком живых, горшечных, эксклюзивных, искусственных
цветов на территории Мурманска. Колоссальную помощь
в организации конкурса «Домашняя клумба» оказала
Елена Павловна Мирко, директор компании ОАО «Мир
Цветов», предоставив учреждению различные цветочные
растения: бархатцы, примулы, хризантемы, герберы и т.д.

14 июля 2016 года в 14:00 состоится подведение итогов
акции и открытие фотовыставки «Цветочная сушка», а
также награждение победителей памятными призами за
участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия выберет лучшие работы в номи-
нациях за самостоятельность в ухаживании за расте-
ниями, эстетичность и степень заинтересованности в вы-
ращивании цветов.

Итоги Конкурса с именами победителей планируется
опубликовать в районной газете «Кольское слово» и на
сайте учреждения.

Каролина КРИВОШЕЕВА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Перепись
стартует 1 июля

Мурманскстат приступил к обучению переписчиков,
которые в ходе Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года (ВСХП-2016) в Мурманской области не-
посредственно придут в крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, к владельцам личных подсобных хозяйств, дач-
никам, опросят и запишут их ответы.

Учёба проходит с 19 по 23 июня в помещениях, предна-
значенных для работы лиц, осуществляющих сбор сведений
об объектах переписи в Кольском, Кандалакшском, Лово-
зерском, Печенгском, Терском, Ковдорском районах, а также
в городах Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск и По-
лярные Зори.

24 июня начнётся предварительный обход переписчиками
объектов ВСХП-2016 на закреплённом за каждым из них счёт-
ном участке; раздача информационных писем; составление
графика посещения респондентов в удобное для них время.

Узнать переписчика поможет специальная экипировка си-
него цвета - жилет с капюшоном, специальными светоотра-
жающими полосами и надписью «Росстат» и солнцезащит-
ный козырёк. При себе переписчик должен иметь портфель
синего цвета с надписью «Росстат», а также удостоверение,
действительное при предъявлении паспорта.

Стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись
2016 года 1 июля и продлится до 15 августа 2016 года.

ÑÎÖÈÓÌ

Памятка об ответственности граждан
за заведомо ложные сообщения об угрозе

совершения террористических актов
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