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Т
еперь обучение 
водителей в ав-
тошколах станет 
более специали-
зированным. В 

частности, согласно поправ-
кам в федеральный закон, 
для будущих автомобили-
стов определена категория 
«М» — для желающих управ-
лять мопедом или лёгким 
квадрациклом. В категории 
«А» появилась подкатегория 
«А1», куда попали все мото-
циклы с объёмом двигателя 
до 125 куб./см и максималь-
ной мощностью до 11 кватт. 
Под категорию «B1» попадут 
водители квадрациклов и 
трициклов. Отдельные кате-
гории прав вводятся для во-
дителей трамваев («Tm») и 
троллейбусов («Tb»).

Категории и подкатего-
рии позволят сделать бо-
лее детальным разделение 
транспортных средств в за-
висимости от их массы или 
наличия прицепа. Кроме 
того, закон впервые разде-
лит автомобили с автома-
тической и механической 
коробкой передач. Потен-

циальный автовладелец 
сможет выбрать: на чём ему 
удобнее ездить. В водитель-
ском удостоверении будет 
отмечено, транспортными 
средствами с какой короб-
кой передач может управ-
лять водитель.

Несмотря на то что все 
нововведения долго обсуж-
дались и теоретически уже 
должны начать действовать, 
как минимум до нового года 
всё останется по-прежнему. 
Проблема в том, что прави-
тельство России не успело 
подготовить программы 
обу чения водителей по но-
вым категориям и подкате-
гориям.

Начальник отдела про-
паганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД 
по Пермскому краю Влади-
мир Васенин:

— Для того чтобы, на-
пример, сдать на категорию 
«М», необходимо, чтобы кан-
дидат в водители предъявил 
свидетельство об обучении 
на этом транспортном сред-
стве — то есть на мопеде. 
Но так как до 5 ноября обу-

чение велось по старым про-
граммам, в которых не было 
такой категории, соответ-
ственно мы не можем пока 
давать возможность сда-
вать на эту категорию. То 
же касается и других новых 
категорий и подкатегорий. 
Я не берусь прогнозировать, 
когда точно заработают по-
правки. Думаю, что переход 
на новые правила будет про-
ходить плавно.

На сегодня автошколы 
Перми продолжают работать 
по прежним правилам, не за-
ставляя учеников выбирать 
«особые» категории.

И.о. начальника перм-
ского регионального цен-
тра ДОСААФ России Лари-
са Клейн:

— Несмотря на то что 
изменения вступили в силу, 
мы пока не получали офици-
альных документов. Нет ни 
программ подготовки раз-
личных категорий, ни пра-
вил, утверждающих новый 
порядок приёма. Мы пока 
затрудняемся сказать, ког-
да изменения начнут рабо-
тать.

Что касается не менее об-
суждаемого на федеральном 
уровне запрета на управле-
ние транспортом при осу-
ществлении коммерческой 

деятельности с иностран-
ными водительскими удо-
стоверениями, то он также 
начнёт действовать позже. 
Как рассказал Владимир Ва-
сенин, введение запрета на 
работу в качестве водителей 
лиц с иностранными права-

ми отложено до 9 мая 2014 
года.

Специалисты ГИБДД под-
чёркивают, что когда из-
менения всё-таки вступят в 
силу, удостоверения старого 
образца менять не придёт-
ся — они останутся в силе в 

пределах своего срока дей-
ствия. При этом обладате-
ли конкретных категорий 
смогут управлять транспор-
том соответствующих под-
категорий. Например, если 
открыта «А», значит, право 
есть и на «А1».

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:
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ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №42,

1 ноября 2013 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Шлейф. Фу-
рор. Уксус. Откос. Отрада. Ишак. 
Тлен. Навес. Фома. Шок. Рубеж. 
Шпора. Скрип. Сова. Бусы. Оби-
ход. Соя. Лоск. Рать. Ставка. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Офелия. Сума. 
Шарабан. Бокс. Кафе. Рысь. Евро. 
Вожжи. Тотем. Пояс. Фрукт. Саше. 
Корт. Сила. Вассал. Шолохов. Де-
кор. Воск. Тасман. Канадка. 

С 1 по 30 ноября 2013 года жители Перми 
и Пермского края могут принять участие в краевом 
конкурсе творческих работ «Культурный Объектив — 

Золотая Осень» и выиграть ценные призы*.
Ц      

   П   П  .

Для участия в конкурсе необходимо сделать рекламный видеоро-
лик, фотографию или рисунок об объекте культурного наследия.

Сроки приёма конкурсных работ — с 1 по 30 ноября 2013 года.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
* Подробная информация о сроках,  организаторе, 
   месте проведения конкурса,  количестве призов на сайте kultura59.ruре
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Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 СЛЕСАРЬ ПО КИПиА
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Ни «А», ни «В»
Автолюбителям, желающим прокатиться на мопеде или квадрацикле, уже со следующего года понадобятся права 
особой категории

С 5 ноября 2013 года вступили в силу поправки в федераль-
ный закон «О безопасности дорожного движения». Согласно 
изменениям, список категорий транспортных средств с при-
вычных А, В и С расширится до десяти.

• новшества

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23
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Владельцы мопедов и квадрациклов получат права категории «М», отдельные категории 
прав вводятся для водителей трамваев — «Tm» и троллейбусов —«Tb»

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 ноября
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
4 м/с

+6°С +9°С

Суббота, 9 ноября
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
3 м/с

+5°С +6°С

Воскресенье, 10 ноября
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
2 м/с

+1°С +4°С
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