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А ВАШЕМУ СКУТЕРИСТУ ЕСТЬ 16?
С приходом весны на дорогах появляется большое количество мо-

тоциклистов, скутеристов и велосипедистов, которые за зимний период 
нередко утрачивают навыки вождения. В связи с этим именно в это 
время года происходит немалое количество ДТП с участием водите-
лей указанных транспортных средств. Этот год не стал исключением. 

Так, 10 марта в п. Кардымово на перекрестке ул. Ленина-ул. 
Красноармейская 14-летний 
подросток, управляя скутером 
«Альфа», не уступил дорогу, 
приближающемуся справа, а/м 
ВАЗ-217230, из-за чего произо-
шло столкновение. В результате 
ДТП водитель скутера обратил-
ся в Кардымовскую ЦРБ.

А ведь согласно правилам 
дорожного движения управлять 
мопедом и скутером при движе-
нии по дорогам разрешается 
лицам не моложе 16 лет. Но не 
многие родители об этом, к со-
жалению, задумываются - желание ребенка иметь мопед или скутер 
становится для них решающим. И вот получив заветный подарок, под-
ростки мчатся по улицам, хвалясь своей крутизной. А как показывает 
практика, некоторые из ребят не знают даже элементарных правил 
дорожного движения, а те, кто и знает, в экстренной ситуации просто 
не могут применить свои знания на практике. Именно по этой причине 
происходит основная масса ДТП с участием детей и подростков. 

Уважаемые родители, если вы все-таки решили приобрести для 
своего ребенка мопед или скутер, то прежде чем отпустить его на 
улицу – выучите с юным водителем Правила дорожного движения. 
Неплохо будет, если вы приобретете для своего ребенка жилет со 
светоотражающими полосками. Яркую ткань жилета видно издалека, 
а это значит, что внимание водителей будет более сконцентрирован-
ным. Помните о таких средствах защиты, как мотошлемы и щитки на 
руки и ноги. Хотя Правила дорожного движения данные требования 
не предъявляют, юным велосипедистам и скутеристам они не по-
вредят, а наоборот уберегут от возможных травм во время падения 
или возможного ДТП. Не жалейте денег на дополнительную защиту 
и следите за тем, чтобы ребенок ею пользовался.
По материалам отделения ГИБДД МО МВД России «Ярцевский»

ЕСЛИ РЕБЕНКА НЕТ ДОМА НОЧЬЮ
Излюбленные места, где можно встретить молодежь в вечернее и 

ночное время, – это  клубы, дискотеки, бары и другие общественные 
массовые тусовки.  Несовершеннолетние дети находятся в ночное 
время без сопровождения родителей в общественных местах и на 
улицах. Чаще всего именно в подобных местах подростками совер-
шаются административные правонарушения и преступления, либо 
каждый из них ставит под угрозу свою жизнь и здоровье, способствует 
совершению преступления против них.  

Не настораживает нерадивых родителей уголовная и административ-
ная ответственность за не исполнение своих обязанностей по воспитанию 
и содержанию детей, допускающих жестокое обращение с ними, вовле-
кающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность.

Подразделение по делам несовершеннолетних отделения полиции 
по Кардымовскому району Межмуниципального отдела МВД России 
«Ярцевский» предупреждает родителей об уголовной и администра-
тивной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию детей, а так же допустивших 
жестокое обращение с ними, вовлекающих подростков в совершение 
противоправных действий.

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ по статье 150 УК РФ при-
влекаются лица, вовлекшие несовершеннолетних в совершение 
преступления (наказывается лишением свободы в срок до 8 лет)

По статье 151 УК РФ к ответственности привлекаются лица, во-
влекшие несовершеннолетних в совершение антиобщественных 
действий, а именно в употребление спиртных напитков, одурманива-
ющих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством 
(наказывается лишением свободы на срок до 6 лет)

По статье 156 УК РФ к ответственности привлекаются родители, 
либо иные законные представители несовершеннолетнего не испол-
няющие обязанности по воспитанию  несовершеннолетнего, если это 
деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним 
(наказывается лишением свободы на срок до 3 лет)

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ по статье 5.35 
КоАП РФ привлекаются родители или иные законные представители 
несовершеннолетних не исполняющие обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей (влечет предупреждение или наложение штрафа 
в размере от 100 рублей до 3000 рублей)

По статье 6.10 КоАП РФ к ответственности привлекаются лица во-
влекающие несовершеннолетних в употребление пива и напитков, из-
готавливаемых на их основе, спиртных напитков и одурманивающих 
веществ (влечет наложение штрафа от 1500 рублей до 5000 рублей)

По статье 31 закона Смоленской области «Об административных 
правонарушениях» к ответственности привлекаются родители, лица 
осуществляющие мероприятия с участием детей не соблюдающие 
требования по допущению нахождения лиц, не достигших возраста 
18 лет на объектах, которые предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, а так же детей, не достигших возраста 16 лет, 
с 22 до 6 часов на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспорт-
ных средствах общего пользования, объектах для реализации услуг 
торговли и общепита, для развлечений, досуга, где в установленном  
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, 
без сопровождения родителей (влечет предупреждение или нало-
жение штрафа на родителей в размере от 1000 до 1500 рублей – в 
случаях повторения в течении года – от 2000 до 3000 рублей)

В случаях имеющейся информации о правонарушениях и пре-
ступлениях совершенных подростками, а так же противоправных 
действий в отношении несовершеннолетних прошу сообщать по 
телефону 02, 4-11-02, телефону доверия 8-48143-7-22-03.  
Т.А. Малютина, старший инспектор ПДН ОП по Кардымовскому району

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
В 2014 году будет продолжен набор в военные 

образовательные учебные заведения высшего 
профессионального образования.

В военные учебные заведения принимаются:
- граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не про-

ходившие военную службу;
- граждане, прошедшие военную службу, и во-

еннослужащие, проходящие военную службу по 
призыву, до достижения ими возраста 24 лет.

Возраст поступающих на учебу лиц определя-
ется по состоянию на момент поступления.

Срок обучения по программе полной военной 
специальной подготовки – 5 лет; средней военно-
специальной подготовки – 2 года 10 месяцев.

Лица, желающие поступить в военно-учебные 
заведения, подают заявление в районный отдел 
военного комиссариата  по месту жительства.

Поступающие в военно-учебные заведения 
юноши проходят следующую проверку (професси-
ональный отбор): наличие гражданства РФ; опре-
делению годности по состоянию здоровья; оценка 
уровня физической подготовленности; определе-
ние категории профессиональной психологической 
пригодности; оценка уровня общеобразовательной 
подготовленности по результатам сдачи ЕГЭ по 
предметам, соответствующим специальностям 
подготовки.

Кандидаты для поступления в военные учили-
ща (выпускники средних общеобразовательных  
учреждений) обязаны участвовать в сдаче ЕГЭ в 
период проведения государственной (итоговой) 
аттестации.

Уровень физической подготовленности абиту-
риентов проверяется по трем упражнениям (подтя-
гивание на перекладине, бег на 100 и 3000 метров).

Подробные справки о правилах и условиях 
приема, программах вступительных экзаменов 
можно получить на сайтах Министерства обороны 
и в отделах военных комиссариатов.

Граждан женского пола в 2014 году в наряде 
штаба округа нет, но девушки могут обращаться в 
военные учебные заведения об уточнении специ-
альностей, на которых они могут обучаться.

Условия проживания и обучения:
Кандидаты, принятые в высшие военные учеб-

ные заведения, зачисляются курсантами, состоят 
на действительной военной службе и обеспечива-
ются всеми видами довольствия. Им выплачива-
ется ежемесячное денежное довольствие с учетом 
выслуги лет, качества учебы.

Денежное довольствие курсантов первого курса 
составляет 1200 рублей. После первого года обуче-

ния курсанты заключают контракт о прохождении 
военной службы на период обучения и первых 5 
лет службы на офицерских и сержантских долж-
ностях. Оклад месячного денежного содержания 
курсантов, после подписания контракта на втором 
курсе, составляет, в зависимости от успехов в 
учебе и спортивной подготовленности, 15000– 
20000 рублей.

Курсанты проживают в помещениях казармен-
ного типа. Размещение и питание бесплатно.

В распоряжении обучаемых учебные и худо-
жественные библиотеки, интернет-классы, учеб-
ные тренажеры, спортивные базы для занятий 
спортом.

Курсантам высших военных учебных заве-
дений ежегодно предоставляется каникулярный 
отпуск 15 суток в зимнее время и 30 суток (с 
бесплатным проездом к месту отпуска и обратно 
летом – только первого курса).

Курсанты, отчисленные из высшего военного 
учебного заведения по неуспеваемости, неже-
ланию обучаться либо отказавшиеся заключать 
контракт, возмещают средства федерального 
бюджета, затраченные на военную подготовку, в 
сумме, определяемой постановлением Правитель-
ства Российской Федерации.

После окончания военного учебного заведе-
ния выпускники получают: гражданскую специ-
альность; диплом государственного образца; 
гарантированное распределение; достаточное 
материальное обеспечение; возможность слу-
жебного роста и дальнейшего повышения своего 
общеобразовательного и профессионального 
уровня; льготы и преимущества, установленные 
Федеральным законодательством РФ для воен-
нослужащих.

По информации Отдела военного комиссариата Смоленской области по Кардымовскому району

НЕ ДОПУСТИЛИ БЕДЫ!

Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!
С приходом весны, как водится, в сельскую местность 

приходит и пора травопала.  На открытых пространствах про-
шлогодняя трава выгорает быстро, тем более, если дни стоят 
сухие, теплые.

19 марта на адрес  редакции районки поступило письмо 
от жителей деревни Васильево, в котором люди рассказали 
о пережитом в ночь на 15 марта.

«Когда-то прямо за нашими огородами пролегали земли 
совхоза «Победа», – рассказывают авторы письма. - На полях 
сеяли зерновые культуры, сажали картошку. Теперь эти земли 
заросли кустарником и бурьяном. И каждую весну наши дома 
подвергаются опасности загореться от перекинувшегося с 
заброшенных полей огня…».

Еще с вечера 14 марта на полях появилось пламя. 
Неумолимо надвигаясь на жилые дома, оно явилось реальной 
угрозой для васильевцев. Ситуация усугублялась шквалистым 
ветром. Селяне бросились на борьбу с огнем, но самостоятельно 
справиться с пламенем не смогли, вызвали пожарную бригаду.

На протяжении всей ночи пожарные во главе с И.В. Гринбергом 
боролись с огнем. Жители деревни тоже не стояли в стороне 
– носили воду кто лейками, кто ведрами. Общими усилиями 
огонь был остановлен. Казалось, опасность миновала, и можно 
было вздохнуть спокойно. Однако пожарные предупредили 
васильевцев о том, что терять бдительность не нужно, потому 
что огонь может вернуться. Так и случилось. Новая огненная 
стена, выросшая уже через пару часов с противоположной 
стороны поля, снова двинулась к домам. И вновь была вызвана 
бригада пожарных. И снова всем миром встали на борьбу с 
пожаром. Руководил тушением начальник пожарной части В.В. 
Плешков, прибывший на место происшествия. 

«Мы, жители деревни Васильево, выражаем искреннюю 
благодарность пожарной бригаде и желаем им всем крепкого 
здоровья на долгие-долгие годы и успехов в работе! Если бы не 
эти ребята, добрая половина деревни к утру могла сгореть, 
и без жертв тогда точно не обошлось! 

А так же обращаемся к руководству района с большой 
просьбой следующей осенью перепахать край поля, чтобы 
впредь избежать пожаров и возможных жертв.

С уважением, Т.О. Моисеева, семьи Тарасовых, Курмановых, 
Чуприковых, Шпаковых, Хондогиных, Серковых, Мушкиных».

На предприятия и в организа-
ции Кардымовского района требу-
ются: акушерка, акушер-гинеколог, 
аппаратчик производства сухих мо-
лочных продуктов, бухгалтер, вахтер, 
водитель автомобиля, водитель авто-
мобиля, кат. В,С,Д, врач-рентгенолог, 
врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-оториноларинголог, 
врач стоматолог хирург, врач физио-
терапевт, врач эндоскопист, врач 
нарколог, врач-педиатр участковый, 
врач-терапевт, врач-инфекционист, 
врач онколог, врач офтальмолог, врач-
статистик, главный специалист, дояр, 
диспетчер оперативно-технической 
группы, заведующий хирургическим 
отделением, заведующий ФАП, зам. 
главного бухгалтера, кухонный ра-
бочий, лаборант, мастер производ-
ства сухого обезжиренного молока, 
медицинская сестра, медицинский 
статистик, менеджер коммерческого 
отдела, методист, младший воспи-
татель, повар, рабочий по уходу за 
животными, слесарь по контрольно-
измерительным приборам, слесарь 
по обслуживанию тепловых сетей, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, слесарь-сан-
техник, специалист, тракторист, учи-
тель физики, учитель информатики, 
учитель русского языка и литературы, 
учитель математики, фасовщица, 
фельдшер, электромонтер оператив-
но-выездной бригады, электромонтер 
по эксплуатации распределительных 
сетей, электромонтер по эксплуата-
ции электросчетчиков, юрисконсульт.

За информацией и направлени-
ем обращаться в центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымо-
во, ул. Победы, д.3


