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Роскомнадзор разъясняет

Совещание Роскомнадзора
по применению законодательства о СМИ
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Королёвцы у Монумента памяти ликвидаторам Чернобыльской аварии.

Исполнился 31 год аварии на Чернобыльской АЭС. Ветераны Королёвской чернобыльской организации посетили в Москве Митинское кладбище, где похоронены ликвидаторы аварии, и приняли участие в траурном митинге.

В ДиКЦ «Костино» состоялось региональное совещание-семинар по соблюдению законодательства в сфере
массовых коммуникаций.
Инициатором встречи выступило
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.
В разговоре приняли участие представители и руководители средств массовой информации Королёва и близлежащих городов Подмосковья.
Начальник отдела надзора в сфере
массовых коммуникаций Управления Роскомстата Марина Кузнецова напомнила,
что с прошлого года Роскомнадзором по
всей стране введена автоматизированная
система мониторинга контента средств
массовой информации. В первую очередь это коснулось электронных СМИ, которые распространяются в сети «Интернет». Но в ближайшее время в поле зрения Роскомстата попадут теле- и радиоэфиры, а также печатные СМИ.
В ходе мероприятия сотрудники надзорного ведомства ещё раз напомнили
требования действующего законодательства в сфере СМИ и подробно рассмотре-

Криминальная хроника 20 — 28 апреля
Кражи со взломом
20 апреля днём путём
взлома замка входной двери из частного дома на ул.
Спортивной был похищен
небольшой сейф, в котором
хранились документы на
дом и автомашины, а также
золотые ювелирные изделия. Общая сумма ущерба
составила 235 000 рублей.
21 апреля путём отжима
пластикового окна из строящегося дома на ул. Луначарского похищено имущество: циркулярная пила,
перфоратор, болгарка, 12
настенных плафонов освещения, стабилизатор напряжения.
24 апреля в полицию обратился руководитель ЖЭУ
и сообщил, что в ночь на 24
апреля из подъезда дома на
ул. Тарасовской похищены
металлические трубы с установленными на них автоматическими балансировочными клапанами, двумя кранами и инкрустированными
трубками. Данное оборудование принадлежит «ООО».

Кражи между
знакомыми
20 апреля установлен
37-летний житель ул. Сакко и Ванцетти, который ранее украл у своей матери
5000 рублей.
23 апреля установлен и
задержан ранее судимый
20-летний местный житель,
который похитил из квартиры
своего знакомого деньги (6370
рублей) и наручные часы.
24 апреля супружеская
пара местных жителей (ей
21 год, ему 25 лет, ранее судимый) обворовала квартиру родителей жены пока
те были на работе. Часть
похищенного имущества
успели сдать в ломбард.

Кражи
с банковских карт
24 апреля в дежурной
части полиции зарегистрированы два случая хищения денег с банковских

карт. Так, у 56-летней местной жительницы похищены
10 000 рублей, а у 53-летней
жительницы Королёва неведомым для неё образом
были списаны 3500 рублей.

Автокражи, угоны
21 апреля на ул. 50-летия
ВЛКСМ из незапертого салона автомобиля похищен
кожаный портфель, в котором находились документы
заявителя, рабочая документация и небольшая сумма денег. По горячим следам был задержан 34-летний житель Щёлкова.
В ночь на 21 апреля с неохраняемой стоянки на проспекте Королёва был похищен мотоцикл стоимостью 111 000 рублей. Позже
(24 апреля) байк был обнаружен во дворе дома наул.
Садовой.
25 апреля в период времени с 02.00 до 08.00 от дома по проезду Макаренко
похищен автомобиль BMW
2016 года выпуска.
26 апреля на ул. Грабина
путём разбития окна водительской двери из автомобиля Citroen похищен фотоаппарат Nikon стоимостью
45 000 рублей.
27 апреля от дома на ул.
Сакко и Ванцетти похищен
автомобиль Кia Rio стоимостью почти 550 000 рублей.

Причинение ущерба
21 апреля установлен и задержан 26-летний местный
житель, который с помощью
деревянной палки разбил фары, лобовое стекло и водительское окно автомобиля
ГАЗель, припаркованного на
ул. Орджоникидзе. Причинённый ущерб владелец машины
оценил в 15 000 рублей.
24 апреля на Болшевском шоссе неизвестный
вандал не только разбил передние и задние блок-фары
на автомобиле Mercedes,
но и изрезал все сиденья.
Автомобиль застрахован,
ущерб устанавливается.

26 апреля в полицию обратился 29-летний местный
житель и сообщил, что его
знакомый из хулиганских
побуждений разбил окна
в его квартире, нанеся тем
самым ущерб в 15 000 рублей.

Задержаны
похитители
велосипедов
24 апреля установлен и
задержан 19-летний житель
Мытищ, который совместно
с 17-летней подругой из Москвы украли в марте из тамбурного помещения дома
на ул. Калинина велосипед.
Полицейскими была установлена их причастность к
краже ещё одного велосипеда — из подъезда дома на
ул. М. Цветаевой. Краденые
велосипеды молодые люди сдавали в комиссионный
магазин в Мытищах.

Охота на велосипеды
25 апреля из тамбура дома на ул. Калинина похищен велосипед стоимостью
14 500 рублей.
В период с 26 марта по
26 апреля путём подбора
ключа из гаражного бокса
на ул. Калининградской похищены два велосипеда и
туристическая палатка. Общий ущерб составил 26 000
рублей.
27 апреля от дома на ул.
Декабристов похищен велосипед стоимостью 10 000
рублей.

Осторожно,
карманники!
21 апреля у 36-летней
пассажирки
маршрутного такси украли кошелёк, в
котором находились 15 000
рублей и банковская карта.

Мошенники
21 апреля в полицию обратилась 29-летняя местная
жительница и сообщила, что
неизвестное лицо обманным
путём завладело её деньгами
(3000 рублей), которые она

ли типичные нарушения, которые были
выявлены в первом квартале этого года.
Наибольшее количество нарушений связано с содержанием нецензурной брани. Это касается как контента
самого издания, так и комментариев к
нему. На втором месте нарушения, связанные со злоупотреблением свободой массовой информации. Это касается распространения информации о
несовершеннолетних (пострадавших в
результате противоправных действий
или, наоборот, бездействия) без согласия их законного представителя.
Особое внимание было уделено
распространению материалов, содержащих информацию экстремистской
и террористической направленности.
Согласно законодательству, упоминания об экстремистских организациях
без указания на то, что их деятельность
запрещена на территории Российской
Федерации, недопустимо.
Подобные встречи направлены на
информационно-разъяснительную и
профилактическую работу, а также на
устроение имеющихся нарушений.
Всего в этом году запланировано провести около 10 аналогичных совещаний.

Шахматы
перевела ему на банковскую
карту через мобильное приложение банк-онлайн.
В этот же день (21 апреля) жертвой мошенников
оказалась пожилая женщина (84 года). По словам
заявительницы, злоумышленники выманили у неё
150 000 рублей.
27 апреля три неизвестные дамы, представившись
социальными работниками и под предлогом выплаты каких-то компенсаций,
пришли в квартиру на ул.
Аржакова к пожилой жительнице 1933 года рождения. А когда мошенницы
ушли, бабушка обнаружила
пропажу 600 000 рублей.

Соревнуются
юные

У домашних тиранов
весеннее обострение
Белее девяти случаев домашнего насилия были зафиксированы полицейскими на прошедшей неделе.
Практически все они происходили в результате злоупотребления спиртными
напитками. Во всех случаях жертвами побоев оказались женщины.

Нарушения правил
торговли алкоголем
На прошлой неделе сотрудниками полиции отдела по делам несовершеннолетних было выявлено два
факта продажи алкоголя
несовершеннолетним покупателям. Алкоголь детям
продали в магазинах на ул.
Грабина и пр-те Космонавтов. Продавцы-нарушители
привлечены к административной ответственности.
Также в ходе проведённых рейдов полицейскими
были выявлены факты продажи алкоголя после 23.00 в
магазинах на ул. Ленинской
и на ул. Соколова.
Подготовила Вера ГУСЕВА
по материалам,
предоставленным прессслужбой УМВД России
по г. о. Королёв

Победители и призёры турниров.

Весь апрель в помещении ДЮСШ «Дебют»
юные спортсмены (около 80 человек) боролись за победу в открытом первенстве Королёва среди юношей и девушек по классическим шахматам. Соревнование проходило в 11 туров.
Турнир, в зависимости от квалификации
участников, был разделён на три номинации.
В номинации «Взрослые разряды» лучшим
стал Кирилл Габдракипов с результатом 10
очков из 11; второе место у Александра Кондрашина; третье место поделили Андрей Живайкин и Платон Краснопёров.
В номинации «Юношеские разряды» первое место у Марата Мусагитова; второе — у
Игоря Медового; третьим стал Георгий Жирняков.
В номинации «Без разряда» первенствовал Николай Копыленко; второй — Александр Джангвеладзе; на третьем месте Даниил Костюк.
На закрытии турнира президент шахматной федерации Королёва Руслан Удалкин и
главный судья соревнований Пётр Серёгин
поздравили всех участников с окончанием
состязаний и пожелали не останавливаться
на достигнутых результатах. Призёры были
награждены кубками и грамотами Комитета
по физической культуре, спорту и туризму, а
также призами от шахматной федерации Королёва.
Пресс-центр
шахматной федерации Королёва

