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Правопорядок

За 7 месяцев 2014 года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Ярцевский» зарегистрировано 9 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, в которых 2 ребенка погибли и 9 получили 
ранения различной степения тяжести. За аналогичный период прошлого 
года ДТП с участием детей и подростков зарегистрировано не было. 

 Начало нового учебного года является 
временем, когда детям на дороге должно 
быть уделено особенно много времени. В пе-
риод с 18 августа по 14 сентября 2014 года на 
территории Смоленской области проводится 
информационно-профилактическое меропри-
ятие «Внимание - дети!». В этот период у детей 
и подростков должны восстановиться навыки 
безопасного поведения на улицах и дорогах 
после летних каникул.

В конце августа домой возвращаются дети, которые отдыхали за 
городом в оздоровительных лагерях, у бабушек. За лето они успели 
отвыкнуть от городской суеты, от оживленного движения на дорогах. 
Поэтому водители транспортных средств должны быть внимательны 
по отношению к юным пешеходам и велосипедистам. 
Кроме того, 1 сентября в школу отправятся первоклассники, 

которые будут учиться самостоятельно преодолевать дорогу в 
школу. В течение учебного года с детьми в школах целенаправ-
ленно будет проводиться профилактическая работа по пропаганде 
безопасного поведения на дороге. Сотрудники ГИБДД и педагоги 
проведут различные мероприятия, чтобы закрепить самые нужные 
для дальнейшей жизни знания. А сейчас, до наступления школьных 
занятий, большой груз ответственности по первоначальной под-
готовке первоклассника ложится на родителей. Это выражается 
в разработке и изучении маршрута «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». На этом 
пути важно выбрать наиболее безопасный маршрут движения. При 
этом объяснить своему ребенку, почему именно этим маршрутом 
он будет пользоваться. Выбрать – мало. Необходимо первый месяц 
помогать первокласснику становиться грамотным пешеходом – со-
знательным участником дорожного движения.

 Если ребенок ездит в школу на автобусе, то родители должны напом-
нить ему правила поведения в общественном транспорте и на остановке. 
Родителям стоит помнить о том, что при перевозке в салоне автомо-

биля детей в возрасте до 12 лет обязательно использование детских 
удерживающих устройств. Дети старше 12 лет должны пристегиваться 
ремнями безопасности.
Напоминаем, что личный пример родителей является луч-

шим учителем для ребенка. 
О.В. Копытов, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский» 

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ

20 апреля 2014 года принят Федеральный Закон № 74-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный Закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»». 

Согласно данному за-
кону с 1 января 2015 
года вводится обяза-
тельный экзамен по 
русскому языку, исто-
рии России и осно-
вам законодательства 
Российской Федера-
ции для иностранных 
граждан ,  желающих 
оформить разрешение 
на работу (за исключени-

ем высококвалифицированных специалистов), патент, разрешение 
на временное проживание, вид на жительство.
Иностранный гражданин обязан подтвердить владение русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской 
Федерации одним из следующих документов: 1) сертификатом о владе-
нии русским языком, знании истории России и основ законодательства 
Российской Федерации;

2) документом государственного образца об образовании (на уровне 
не ниже основного общего образования), выданным образовательным 
учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, 
до 1 сентября 1991 года;

3) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.
От подтверждения владения русским языком, знания истории 

России и основ законодательства Российской Федерации при подаче 
заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида 
на жительство освобождаются:

1) недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане, 
ограниченные в дееспособности;

2) иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;
3) иностранные граждане - мужчины, достигшие возраста шести-

десяти пяти лет;
4) иностранные граждане - женщины, достигшие возраста шести-

десяти лет;
5) иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и чле-
ны их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую Федерацию;

6) иностранные граждане - высококвалифицированные специалисты и 
члены их семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство.

В.В. Филиппенкова, 
начальник миграционной службы в Кардымовском районе

Миграционная служба информирует

Автомобильные аварии ежедневно происходят по самым разным причинам. Определенная часть 
из них напрямую связана с ошибочными действиями водителя. Другие – обусловлены негативным 
воздействием внешних факторов, к которым водитель может фактически не иметь никакого 
отношения. В любом случае, зная наиболее распространенные причины автомобильных аварий, 
можно подготовить себя к неожиданностям на дороге.

Примите на заметку

В НАШИХ СИЛАХ СДЕЛАТЬ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЕЕ

Алкогольное или наркотическое опьянение
Вождение автомобиля в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, весьма часто ста-
новится причиной ДТП, причем пешеходы не усту-
пают водителям и тоже часто попадают в аварии в 
состоянии опьянения.
Неправильный выбор скоростного режима
Неправильный выбор скоростного режима часто 

приводит к авариям. Игнорирование знаков ограниче-
ния скорости может привести к ДТП. Также к аварии 
может привести слишком медленное движение. Са-
мой безопасной скоростью является скорость потока.

Не соблюдение дистанции
Не соблюдение дистанции тоже часто приводит к 

авариям, правильно выбранная дистанция должна 
обеспечить Вам время на реагирование в случае 
изменения дорожной ситуации, причем дистанцию 
следует поддерживать не только во время движения, 
во время остановок на светофорах или любых других 
остановок так же необходимо держать дистанцию.

Разговор за рулем с 
пассажиром или по телефону

Разговор с пассажиром и разговор по мобильному 
телефону отвлекают от ситуации на дороге. Если Вам 
позвонили во время движения, то следует прижаться 
к обочине, закончить разговор, а уже только потом на-
чинать движение, однако если у Вас непреодолимое 
желание или рабочая необходимость разговаривать по 
телефону во время движения можно воспользоваться 
системами, позволяющими разговаривать по телефону 
не отрывая рук от рулевого колеса. Пренебрежение этим 
простым правилом может Вам очень дорого обойтись.
Управление электронными устройствами во 

время движения
Управление электронными устройствами (GPS 

– навигаторами, настройка радиоволн на автомаг-
нитоле) во время движения так же не способствует 
безопасности дорожного движения.

Усталость водителя
Уставший водитель теряет концентрацию, не всегда 

вовремя реагирует на изменение дорожной обстанов-
ки. Так же имеется риск засыпания за рулем. Поэтому 
если Вы переутомлены, не стоит садиться за руль, в 
дальней дороге следует остановиться и отдохнуть 
несколько часов сна может спасти Вашу жизнь.

Невнимательность и взаимное 
неуважение друг к другу

Невнимательность тоже является частой причиной 
ДТП, водитель не замечает изменения дорожной 

ситуации. Невнимательность так же распростране-
на среди пешеходов, пешеходы часто выходят на 
дорогу, не убедившись в безопасности перехода.

Неудовлетворительное состояние 
дорожного покрытия

Многие ДТП происходят по причине неудов-
летворительного состояния дорожного полотна. 
Сюда смело можно отнести ямы, ухабы, открытые 
канализационные люки. На шоссе яма может по-
служить причиной довольно серьезной аварии, 
можно запросто вылететь на полосу встречного 
движения, или вообще оторвать колесо с после-
дующим переворотом автомобиля.

Технические неисправности автомобилей
Существует перечень неисправностей, при 

которых эксплуатация автомобилей запрещена, 
существует так же перечень неисправностей, при 
которых запрещается движение до места устранения 
неисправности и дальнейшая транспортировка авто-
мобиля допускается только на эвакуаторе, либо на 
жесткой сцепке. К таким неисправностям относятся 
неисправности тормозной системы или рулевого 
управления, допускается устранение неисправно-
стей на месте. Пренебрежение этими правилами, 
часто приводит к очень печальным последствиям.

Погодные условия
В туман, дождь или гололед резко увеличивается 

количество ДТП. Поэтому во время плохих погод-
ных условий, если нет возможности отказаться от 
поездки, необходимо проявлять максимальную 
осторожность и концентрацию.

Неисправность или отсутствие средств 
обеспечивающих безопасность движения
Причиной ДТП может послужить неисправный или 

неработающий светофор, особенно в часы пик. Самое 
страшное если во всех направлениях горит зеленый 
свет, авария неизбежна. Так же могут отсутствовать 
дорожные знаки, знаки могут быть также сломанными.
В наших силах сделать дороги безопас-

нее, относитесь друг к другу терпимее.
Главное управление МЧС России по Смолен-

ской области напоминает: если вы стали участ-
ником или свидетелем трагедии, несчастного 
случая или оказались в непростой ситуации, зво-
ните на Единый номер вызова экстренных служб 
«112» (звонки принимаются круглосуточно и 
бесплатно с городских и мобильных телефонов).
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России 

по Смоленской области

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.08.2014                                                                                                   № 00582
Об определении на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов
В соответствии с частью 6 статьи 32 областного закона от 3 июля 2003 года    № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 

области» Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т :
1. Определить на каждом избирательном участке муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 

области специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов в депутаты Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В.  ИВАНОВ, глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального

образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от  01.08.2014 № 00582

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест на каждом избирательном участке муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

№ избира-
тельно-го 
участка

Адрес избирательного участка Места для размещения агитационных материалов

224

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 
п. Кардымово, ул. Школьная, дом 9, актовый зал 
Кардымовской средней школы

1. Доска объявлений 
п. Кардымово, улица Ленина, (напротив магазина «Универсал»)
2. Доска объявлений 
п. Кардымово, ул. Красноармейская (напротив магазина «Улыбка»)

225

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 66
актовый зал  Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов

1. Доска объявлений 
п. Кардымово, улица Ленина,  (напротив магазина «Универсал»)
2. Доска объявлений 
п. Кардымово, ул. Красноармейская  (напротив магазина «Улыбка»)

226

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18,
актовый зал  Центра культуры

1. Доска объявлений 
п. Кардымово, улица Ленина,  (напротив магазина «Универсал»)
2. Доска объявлений 
п. Кардымово, ул. Красноармейская  (напротив магазина «Улыбка»)

ИНФОРМАЦИЯ
 Избирательная комиссия муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует, 

что в соответствии  с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 31 областного закона от 3 июля 2003 № 41-з «О выборах местного само-
управления в Смоленской области», необходимо уведомить в письменной форме избирательную комиссию муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

Е.А. Рублевская, председатель избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                   

Выборы-2014

ИНОСТРАНЦЕВ ПРОВЕРЯТ НА 
ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА


