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НОВОСТИ СТРАНЫ

Изменения в ПДД
Изменения для водителей-новичков

Изменения в правила, касающиеся начинающих водителей, МВД 
подготовило еще в марте 2015 года. Тогда документ появился на еди-
ном портале, предназначенном для размещения информации о 
подготовке федеральными органами исполнительной власти про-
ектов нормативных правовых актов. После этого началось его об-
щественное обсуждение, и содержание поправок неоднократно ме-
нялось, причем в более мягкую для молодых водителей сторону.

Первоначально в МВД хотели вообще запретить передвигать-
ся автомобилистам со стажем менее двух лет со скоростью бо-
лее 70 км/ч. Эта мера, существовавшая во времена СССР, должна 
была стать главной в деле снижения аварийности среди новичков.

Норма на практике почти не соблюдалась из-за сложности контро-
ля и в итоге была отменена. После появления документа эксперты 
отмечали, что, несмотря на появление большого числа камер, сле-
дить за соблюдением особого скоростного режима новичков все рав-
но будет довольно сложно. В конце концов от этой идеи отказались.

В итоге в опубликованном в понедельник документе остались 
другие предложенные ранее ограничения, но не столь строгие. В 
частности, они касаются запрета буксировки новичками других 
механических транспортных средств, управления транспортными сред-
ствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Кроме того, в случае отсутствия на транспортных средствах, управ-
ляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного 
опознавательного знака «Начинающий водитель» (черный восклицатель-
ный знак на желтом фоне) предусматривается запрет эксплуатации та-
ких транспортных средств. В настоящее время использование подобного 
знака водителями-новичками носит лишь рекомендательный характер.

«Принятые решения направлены на снижение уровня аварийно-
сти с участием начинающих водителей», — отметили в правительстве.

                                                                                                                                                                       

Байкеры поедут быстрее
В разработанном два года назад документе первоначально были 

предусмотрены и изменения для мотоциклистов. МВД предлага-
ло повысить скоростной лимит вне населенных пунктов для опыт-
ных (со стажем более двух лет) байкеров с нынешних 90 до 110 км/ч.

В ГИБДД «Газете.Ru» тогда поясняли, что инициатива обусловле-
на требованием ПДД, где говорится, что водители должны двигаться 
со средней скоростью потока, а у автомобилистов максимальная раз-
решенная скорость на автомагистралях составляет именно 110 км/ч.

В итоге эта идея теперь воплощается в жизнь, прав-
да, в тексте документа ничего не сказано о стаже водите-
лей мотоциклов. Таким образом, повышение скорости коснет-
ся и байкеров-новичков. Зато водителям-новичкам, управляющим 
мотоциклами и мопедами, официально запретили перевозку пассажиров.

За правами в МФЦ
Еще одним утвержденным правительством новшеством ста-

ла возможность получения водительских прав не только в 
ГИБДД, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

В частности, в правилах проведения экзаменов на право получения во-
дительских прав появилась следующая запись: «Прием документов о вы-
даче, а также выдача поступивших из подразделений Госавтоинспекции 
российских национальных водительских удостоверений взамен ранее 
выданных российских национальных водительских удостоверений и вы-
дача международных водительских удостоверений могут осуществлять-
ся в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В случае решения ГИБДД не выдавать кандидату 
в водители права в Госавтоинспеции должны сообщить об этом в МФЦ 
с указанием причин отказа, которые затем будут доведены до кандидата.

Менять права досрочно станет удобнее
Кроме того, в правительстве уточнили во-

прос замены прав до истечения срока его действия.
В настоящее время в случае досрочной замены удостоверения до 

истечения срока его действия первоначально установленный срок 
не подлежит изменению. Однако теперь у автомобилистов появ-
ляется возможность получить новый документ сразу на 10 лет.

«Учитывая, что многие граждане обращаются по вопросу замены води-
тельского удостоверения до истечения срока его действия, проектом поста-
новления предусмотрено положение, предусматривающее возможность 
при условии предоставления медицинского заключения получать новое во-
дительское удостоверение сроком на 10 лет», — сообщили в правительстве.

Кроме того, в МВД дополнительно уточнили процедуру обмена 
иностранного национального водительского удостоверения на рос-
сийские права. Если в иностранном документе есть данные о ме-
дицинских ограничениях водителя, то при подтверждении диагно-
за они должны будут учитываться и при выдаче российских прав.

«Принятые решения направлены на повышение качества предо-
ставления государственных услуг, уменьшение финансовых и вре-
менных издержек граждан при обращении за госуслугами, сниже-
ние коррупционных рисков», — подытожили в правительстве РФ.

Ради чего существует театр? Можно с уверенностью ответить – ради праздника добрых 
чувств. Ведь театр – это глубокое море, волны которого – вдохновение, талант, творче-
ство, дарят зрителю радость от встречи с прекрасным искусством. А эта радость по не-
видимым нитям возвращается к актерам, заставляя их создавать каждый раз новый и не-
повторимый спектакль. Между прочим, театру не однажды предрекали гибель. Но он 
каждый раз выживал. Выдержал конкуренцию и с кинематографом, и с телевидени-
ем, и с компьютером, ведь искусству, которое служит для зрителя, суждена долгая жизнь.

Продолжение читайте на стр.8

25 марта в РДК прошел II районный фестиваль театральных постановок «На те-
атральной волне». На конкурс, объявленный Управлением культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики, съехались представители всех сельских поселений. 
В этом году основными темами постановок стали экология и 25-летие Елховского 
района. Приветствуя участников фестиваля, и. о главы муниципального района Ел-
ховский Владимир Александрович Гришин пожелал всем удачи и настроя на победу.

На фото: фрагмент выступления коллектива «Ассорти», СДК с.Красные Дома
«Сказка о золотой рыбке» в экологической интерпритации, в ролях: старик - Ю. Сырцов, бабка - М. Лерх

КУЛЬТУРА

Пусть живет театр в селе!

Приём граждан руководителя 
УФНС России по Самарской 

области 
04 апреля 2017 года, во вторник, в 

13.00 часов в приёмной Президента 
Российской Федерации в Самарской 
области по адресу: ул. Молодогвар-
дейская, 210 состоится очередной 

приём граждан руководителем УФНС 
России по Самарской области 
Александром Владмировичем 

Вихровым. 
Запись на прием по телефонам:

 +7(846) 242-00-00; +7(846) 279-40-10.

«Сообщи, где торгуют смертью»
С 13 по 24 марта 2017 года в Самарской 

области проводилась Всероссийская ак-
ция «Сообщи, где торгуют смертью».

21 марта  сотрудники  Дома молодежных органи-
заций и центра «Семья» приняли участие в этой 
акции. Они рассказали о последствиях употре-
бления психоактивных веществ, в том числе нар-
котических средств немедицинского характера. 

Кроме этого, в этой акции активно при-
нимали участие волонтеры. Они раздавали 
жителям информационные листовки с но-
мерами  телефонов  доверия, по которым  
может обратиться любой человек, а также 
буклеты с памяткой родителям по профилак-
тике употребления наркотических средств. 

Ю.А. Шутикова, специалист по работе с молодежью 
МБУ «ДМО»


