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28 июля на базе Сафоновской общеобразовательной 
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей прошло расширенное выезд-
ное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав под председательством заместителя 
Губернатора Ольги Окуневой.

 В заседании приняли участие члены областной Комиссии, 
представители органов системы профилактики и заинтересован-
ных ведомств региона, члены комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав Вяземского, Гагаринского, Дорогобуж-
ского, Кардымовского, Ярцевского районов Смоленской области, 
руководители 16 образовательных организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

 Кардымовский район представляли: заместитель Главы Адми-
нистрации Ольга Склярова, ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Михайлова, 
директор Кардымовской школы-интерната для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей Александр Дмитриев 
и завуч школы-интерната Сергей Федосов.
Открывая заседание, Ольга Окунева отметила, что место 

проведения встречи обусловлено рядом причин: необходимо-
стью обмена опытом практической работы, возможность ближе 
познакомиться с учреждением, перенять опыт организации 
временного проживания для граждан, прибывших из Украины 
Всем руководителям интернатных учреждений Ольга Окунева 
поручила определить количество детей-сирот, которых может 
принять каждое учреждение, в связи с прибытием в Ростовскую 
область более трех тысяч несовершеннолетних. Председатель 
областной Комиссии выразила надежду, что часть этих детей 
смогут обрести семьи в Смоленской области.

 Были рассмотрены вопросы, возникающие при удовлетворении 
требований исполнительных документов о взыскании алиментов 
в пользу воспитанников детских домов. Часто их родители ведут 
асоциальный образ жизни (что чаще всего является основанием 
для лишения их родительских прав). Равнодушие должников к 
собственным детям, отсутствие у них регистрации по месту жи-
тельства, нежелание работать, отсутствие имущества, на которое 
можно обратить взыскание в счет погашения задолженности по 
алиментам, делают взыскание алиментов затруднительным. 
Одной из эффективных мер, принимаемых к злостным алимент-
щикам, является привлечение их к уголовной ответственности. 
Дознавателями возбуждено 329 уголовных дел. Как положитель-
ный момент была отмечена совместная работа с УИИ УФСИН 
России по Смоленской области.

 Начальником ФКУ УИИ Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Смоленской области Андреем Афон-
ченковым был представлен практический опыт по исполнению 
приговоров судов в отношении несовершеннолетних осужденных 
к наказаниям без изоляции от общества, профилактической и 
воспитательной работы, направленной на снижение уровня по-
вторной преступности среди осужденных несовершеннолетних. 
За шесть месяцев 2014 года отмечается снижение количества 
осужденных несовершеннолетних с 125 (2013 год) до 88 человек.

 В рамках обсуждения итогов проверки Сафоновской школы-
интерната был проведен и представлен анализ причин и условий, 
способствующих самовольным уходам воспитанников из учреж-
дения. Руководители других образовательных учреждений внесли 
свои предложения по усовершенствованию работы интерната в 
данном направлении.

 По итогам расширенного заседания областной Комиссии орга-
нам и учреждениям системы профилактики Смоленской области 
поручено организовать реализацию комплекса мер, направлен-
ных на совершенствование деятельности органов исполнитель-
ной власти российских регионов по оказанию помощи детям и 
подросткам в случаях жестокого обращения с ними, утвержден-
ного заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации – председателем Правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Ольгой Голодец.

По материалам «ГласZ.ру - информационный портал»

Комиссия по делам несовершеннолетних

Выездное заседание 
в Сафоновском районе

24 июля  делегация Карды-
мовского района в составе за-
местителя Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Оль-
ги Скляровой, специалиста по 

делам молодежи отдела обра-
зования Натальи Максимовой,  
директора районного историко-
краеведческого музея Галины 
Кузовчиковой  побывала в Центре 
патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодежи 
«Долг», где состоялось совеща-

ние рабочей группы по вопросу 
проведения автопробега «Доро-
гами сожженных деревень».
Данный проект проходит в 

рамках реализации проекта  «Ни-
кто не забыт» под патронажем 

Губернатора Смоленской области 
Алексея Островского.
Заместитель директора центра 

«Долг» Дмитрий Чубаев рас-
сказал о  целях и перспективах 
автопробега, который охватит все 
районы Смоленской области, где 
есть сожженные во время Вели-

кой Отечественной войны дерев-
ни. Данный проект рассчитан на 4 
года. Первый его этап пройдет во 
второй декаде сентября.
В каждом районе планируется 

провести торжественный митинг, 
подготовить материал о местона-
хождении сожженных деревень, 
провести уроки с этой тематикой 
в образовательных учреждениях 
и подготовить специальные про-
граммы в учреждениях культуры.
Также на совещании был рас-

смотрен вопрос о взаимодействии 
Центра «Долг» со специалистами 
курирующими вопросы молодеж-
ной политики в муниципальных 
образованиях по выполнению 
мероприятий, определенных об-
ластной программой «Развитие 
образования и молодежной по-
литики в Смоленской области» на 
2014-20118 годы. Перед собрав-
шимися выступила консультант 
по вопросам молодежной поли-
тики  Департамента Смоленской 
области по образованию и науке 
Оксана Буренкова.
Для всех  участников была ор-

ганизована экскурсия по музею 
Центра патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки 
молодежи «Долг».

По материалам «ГласZ.ру - 
информационный портал»

Проблема соблюдения граж-
данами Правил дорожного дви-
жения в настоящее время оста-
ется очень актуальной. Одним 
из видов дорожно - транспорт-
ных происшествий является 
наезд на пешеходов. Так, за 5 
месяцев 2014 года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Ярцевский» заре-
гистрировано 10 ДТП с участием 
пешеходов, в которых 1 человек 
погиб и 9 получили ранения 
различной степени тяжести. 
Причинами таких ДТП является 
нарушение Правил дорожного 
движения, как водителями, так 
и пешеходами.
Водители порой пренебрега-

ют правилами и не пропускают 
пешеходов  на  пешеходных 
переходах; на перекрестках при 
повороте направо или налево; 
не всегда останавливаются, 
если перед пешеходным пере-
ходом притормозили другие 
транспортные средства. Пе-
шеходы, к сожалению, тоже не 
всегда законопослушны: пере-
ходят проезжую часть в неуста-
новленном месте, в том числе 
вблизи пешеходного перехода; 
неожиданно выходят на дорогу 

из - за транспортных средств 
и других препятствий, движут-
ся  по  краю  проезжей  части 
при наличии тротуара. Многие 
объясняют такое поведение 
спешкой, нехваткой времени. А 
ведь каждое нарушение влечет 
за собой последствия.
Нужно напомнить, что за нару-

шение ПДД РФ предусмотрена 
административная ответствен-
ность: для водителей за не-
предоставление преимущества 
в движении пешеходам (ст. 12.18 
КоАП РФ) - административный 
штраф в размере 1500 рублей, 
для пешеходов (ст. 12.29 КоАП 
РФ) - административный штраф 
в размере 500 рублей.
Однако административный 

штраф не самое худшее по-
следствие нарушения Правил 
дорожного движения. Гораздо 
страшнее, если произойдет на-
езд на пешехода, и не важно, кто 
нарушил правила - водитель или 
пешеход. Как правило, в таких 
ДТП тяжесть последствий очень 
велика и сэкономленные минуты 
могут стоить чьей-то жизни.
Уважаемы водители! Будьте 

внимательны по отношению к 
пешеходам, не пренебрегайте 

элементарными правилами 
дорожного движения.
Уважаемые  пешеходы !  Во 

избежание несчастных случаев 
на дороге переходите проезжую 
часть только по регулируемым 
пешеходным переходам, при 
этом, выходите на проезжую 
часть дороги, оценив расстоя-
ние до приближающихся транс-
портных средств и убедившись, 
что  переход  для  Вас  будет 
БЕЗОПАСНЫМ. А чтобы мак-
симально себя обезопасить, 
особенно в условиях недоста-
точной видимости и в темное 
время суток, используйте све-
тоотражающие элементы на 
своей одежде. Помните, что за 
вашим поведением вниматель-
но следят дети. Мы, взрослые, 
для них пример во всем. И если 
сегодня взрослый человек на-
рушает элементарные правила 
перехода улицы, то завтра их 
нарушит и ребенок, убежден-
ный в том, что в жизни правила 
движения соблюдать совсем не 
обязательно.

О.В. Копытов, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ярцевский» 

Память жива

Cовещание рабочей группы по вопросу проведе-
ния автопробега «Дорогами сожженных деревень»

ГИБДД информирует

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ярцевский» продолжает 
отбор кандидатов из числа граждан 
(юношей) Российской Федерации, 
в возрасте до 35 лет, прошедших 
службу в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, для замещения 
должностей младшего начальствую-
щего состава полиции. Требование 
к кандидатам: наличие гражданства 
Российской Федерации, наличие об-
разования не ниже среднего (полного) 
общего, отсутствие ограничений по 
состоянию здоровья, способность по 
своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке выполнять 
служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, в том числе 
в экстремальных условиях. Сред-
ний размер денежного довольствия 

младшего начальствующего состава 
полиции, без налоговых вычетов, со-
ставляет порядка 22 тысяч рублей. 
Ежегодно сотрудникам органов вну-
тренних дел предоставляется основ-
ной отпуск продолжительностью 30 
календарных дней.
Граждане, поступившие на служ-

бу в органы внутренних дел имеют 
право: на отдых в ведомственных 
санаториях (домах отдыха), с частич-
ной оплатой стоимости путевки; на 
поступление в высшее ведомствен-
ное учебное заведение системы 
МВД России по очной или заочной 
форме обучения; на получение еди-
новременной социальной выплаты на 
приобретение или - строительство жи-
лья (при общей продолжительности 
службы более десяти лет);

На сотрудников органов внутренних 
дел распространяются и другие со-
циальные гарантии, установленные 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 19 июля 2011 года № 
247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
Более подробную информацию об 

условиях приема, предъявляемых 
требованиях к кандидатам и усло-
виях прохождения службы можно 
получить: по тел. 8(48143) 7-24-03, 
8(48143) 7-29-56, при личном обраще-
нии в отделение по работе с личным 
составом Межмуниципального отдела 
МВД России «Ярцевский» (г. Ярцево, 
ул. Советская, д.5 каб. 15).

МВД России «Ярцевский» приглашает на работу


