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ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ

В Лермонтовском центре со-
циального обслуживания насе-
ления, в рамках работы факуль-
тета «Охрана безопасности и 

жизнедеятельности» Универси-
тета третьего возраста, отмети-
ли Международный день свето-
фора – 5 августа. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СВЕТОФОРА
Лермонтовские пенсионеры 

узнали, где был создан первый 
светофор, сколько ему лет, ког-
да трехглазый страж порядка 
появился в нашей стране и в ка-
ком городе ему стоит памятник. 
В форме ролевой игры пожилые 
граждане повторили правила 
дорожного движения, значение 
светофора для пешеходов и во-
дителей, закрепили знания по-
ведения на дороге, полученные 
на уроках Школы безопасности.

Закончилось мероприятие под 
веселую, озорную песню, по-
священную замечательному и 
очень полезному изобретению 
человечества.

Т.Н.КУРБАЦКАЯ,
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Темное время суток, недоста-
точная видимость – это при-
чина увеличения дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов. Водители 
не могут своевременно увидеть 
пешехода, идущего по дороге, 
особенно если пешеход одет в 
темную одежду, сливающую-
ся с окружающей обстановкой, 
и принять меры по предупре-
ждению происшествия. Выход 
только один – сделать пешехо-
дов заметнее. Прежде всего, это 
касается маленьких участников 
дорожного движения.

В целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма сотрудники Госав-
тоинспекции города Лермон-
това для ребят, посещающих 
пришкольный лагерь, провели 

МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
мастер-класс по изготовлению 
светоотражающих значков из 
световозвращающей самоклея-
щейся бумаги.

Инспектор объяснил детям, что 
в условиях плохой видимости (в 
сумерках, на плохо освещенной 
дороге и особенно в сложных 
погодных условиях) водителям 
очень сложно заметить пешехо-
дов, одетых в темную одежду.

Чтобы обезопасить и обозна-
чить себя на проезжей части, 
в вечернее время необходимо 
использовать световозращаю-
щие элементы, которые можно 
сделать своими руками либо 
приобрести готовыми в канце-
лярских магазинах или на почте 
России. 

ОГИБДД ОМВД России
по г.Лермонтову

С 11 по 13 августа на тер-
ритории города Лермонтова 
было проведено оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Должник», направленное на 
выявление лиц, не уплативших 
административные штрафы в 
установленный законом срок.

Цель мероприятия – добро-
вольное погашение гражданами 
административных задолжен-
ностей за совершение правона-
рушений. Во взаимодействии 
со службой судебных приста-
вов и участковыми уполномо-

В случае нарушения Правил до-
рожного движения некоторые во-
дители пытаются решить проблему 
неофициально, то есть без уплаты 
штрафа и составления протокола. 
Реализуется такое решение пробле-
мы путем дачи взятки сотруднику 
ГИБДД. Несмотря на видимость 
значительных преимуществ от это-
го способа, на самом деле он может 
быть очень опасен. В действующем 
законодательстве предусмотрена 
серьезная ответственность за дан-
ное преступление, причем как для 
тех, кто берет, так и для тех, кто ее 
дает.

За дачу взятки должностному 
лицу при исполнении им служеб-
ных обязанностей Уголовным 

Кодексом Российской Федерации 
предусмотрено наказание:

Статья 291 Уголовного Кодекса 
в новой редакции говорит, что ха-
рактер ответственности напрямую 
зависит от размера суммы и вида 
услуги, которую должен совершить 
чиновник (служащий). При этом 
нет разницы, кому предлагается 
это сделать – обычному сотрудни-
ку организации или начальнику 
таковой. 

Если речь идет о незначительном 
размере ссуды, то санкции будут 
выражены в следующем: штраф в 
размере тридцатикратной величи-
ны полученной денежной суммы 
либо наказание в виде двух лет тю-
ремного заключения.

ДАЧА ВЗЯТКИ СОТРУДНИКУ ГИБДД
МОЖЕТ ЛИШИТЬ ТЕБЯ СВОБОДЫ!

ОПМ«ДОЛЖНИК»

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Если состав преступления опре-
деляется как получение взятки 
должностным лицу в крупном 
размере, то штраф возрастает до 
сорокакратной суммы, а срок за-
ключения составит три года. В том 
случае, если от чиновника требу-
ется совершение незаконных дей-
ствий (зачастую ему платят как раз 
за бездействие, так называемое за-
крытие глаз на определенные пра-
вонарушения, к примеру в пожар-
ной безопасности, строительстве 
и т.д.), сумма штрафа будет иметь 
уже шестидесятикратный размер, а 
срок заключения составит пример-
но восемь лет.

ОГИБДД ОМВД России
по г.Лермонтову

ченными были организованы 
совместные рейды по адресам 
проживания должников, а так-
же проведены профилактиче-
ские разъяснительные беседы 
относительно необходимости 
своевременного погашения ад-
министративных штрафов.

Отдел МВД России по городу 
Лермонтову предупреждает об 
административной ответствен-
ности за неуплату админи-
стративного штрафа. Неуплата 

административного штрафа в 
установленный законом срок 
влечет за собой новое наказа-
ние, не освобождая от старого. 
А именно: в соответствии со ст. 
32.2 КоАП РФ административ-
ный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о 
наложении административного 
штрафа в законную силу.

ОГИБДД ОМВД России 
по г.Лермонтову

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Начало наступления советских войск под командованием 
Г.К.Жукова против японских войск в районе Халхин-Гола.

20 АВГУСТА 1939г.

12 августа сотрудники Госав-
тоинспекции города Лермонтова 
совместно с волонтерами обще-
ственной организации «Моло-
дая гвардия» провели профи-
лактическую акцию «Перевози 
ребенка по правилам», главная 
цель которой – предупрежде-
ние дорожно-транспортных 
происшествий с участием несо-
вершеннолетних пассажиров, а 
также пропаганда использова-
ния ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств. 

В ходе акции сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
и волонтеры распространяли 

ПЕРЕВОЗИ РЕБЕНКА 
ПО ПРАВИЛАМ

среди участни-
ков дорожного 
движения тема-
тические памятки 
– листовки с при-
зывами обезопа-
сить маленького 
пассажира на до-
роге. И водите-
лям, и пассажи-
рам разъясняли 
н е о бход и мо с т ь 
и с п о л ь з о в а н и я 

ремней безопасности и специ-
альных детских удерживающих 
устройств при перевозке детей.

По требованиям Правил до-
рожного движения, касающихся 
перевозки детей, для ребенка, 
не достигшего двенадцати лет, 
используются детские авто-
кресла и другие удерживающие 
устройства. Автомобильные 
кресла – достаточно простой и 
эффективный способ снизить 
травматизм детей в ДТП, сохра-
нить их здоровье.

ОГИБДД ОМВД России 
по г.Лермонтову

Фото В.Смекалиной

23 АВГУСТА 1943 Г.

Красная Армия разгромила 
немецко-фашистские войска в 
Курской битве – самом крупном 
танковом сражении в истории, 
в котором участвовали 6 тысяч 
танков, 4 тысячи самолетов, 
около 2 миллионов человек.

24 АВГУСТА 1944 Г. 

Советские войска освободили 
столицу Молдавии Кишинев от 
гитлеровских захватчиков. Был 
завершен прорыв обороны и 
окружение ясско-кишиневской 
группировки немецко-
румынских войск.

Информация предоставлена архивным отделом
администрации г.Лермонтова

Урок в Школе безопасности в Лермонтовском КЦСОН.   Фото Т.Курбацкой

Акция «Мы за безопасность».   Фото В.Смекалиной

Рейд ГИБДД и «Молодой гвардии»

Мемориал «Курская дуга»

ЯРМАРКА!   ЯРМАРКА!   ЯРМАРКА!
Администрация города Лермонтова сообщает, что 

в субботу 27 августа на площади Ленина с 9-00 до 14-00
проводится ярмарка по реализации плодоовощной продукции и продукции предприятий 

пищевой промышленности краевых производителей.
Приглашаем всех жителей и гостей города Лермонтова посетить ярмарку 

и приобрести продукты питания по низким ценам.




