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СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ
Пока еще не было русской державы, дымились леса на заре,

И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре.
А.М. Бодренков

Такими гордыми и радостными словами смоленского гимна на-
полнялся наш автобус, когда мы 26 марта возвращались в Кардымово 
из Смоленского исторического музея. Экспозиция о самых древних 
временах земли смоленской, подготовленная к 1150-летию рождения 
города, размещается в просторных залах и впечатляет богатством 
материала и его содержательностью.

Следует заметить, что в музее мы были не просто созерцателями 
представленных нам исторических богатств, но, благодаря экскурсо-
воду Инне Георгиевне Николаевой, мы непроизвольно проникались 
впечатлениями давно прошедших времен и пополняли свои знания 
весомыми историческими сведениями об истоках нашей родной 
земли, что, несомненно, рождает в человеке чувство патриотизма. 
Наглядно и ненавязчиво наши сердца подпитывались любовью к 
родным местам.

С уверенностью могу сказать, что экскурсия не произвела бы на 
нас такого благодатного впечатления, если бы не умелая, интересная, 
с какой-то особенной эмоциональностью, подача экскурсоводом этого 
материала. Неторопливый, но ни капельки не замедленный темп 
речи, призывная, но не крикливая интонация – это вселяло в нас же-
лание слушать, вникать, познавать. Спасибо экскурсоводу, большое 
спасибо. Мы все очень благодарны за бесплатную экскурсию, которую 
предоставил нам Департамент по культуре Смоленской области. А 
так же огромное спасибо кардымовскому обществу инвалидов за 
организацию этой памятной поездки.

От лица участников экскурсии И.Л. МАЛЕНКОВА

Правопорядок

В целях противодействия незаконному распространению ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории Смолен-
ской области, а также в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 02.10.2012 №Пр-2613, постановлением 
Администрации Смоленской области от 07.10.2010 №594 "Об 
утверждении долгосрочной областной целевой программы ". 
Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью в Смоленской области" на 2011-2014 
годы" и постановлением Администрации Смоленской области от 
30.05.2013 № 442 "Об утверждении Порядка выплаты вознаграж-
дения населению Смоленской области за добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", Администрацией 
Смоленской области выделены денежные средства для прове-
дения указанных мероприятий в 2014 году.

РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ 
ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ:

Газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы) - 1 ед. - 500 
руб; автоматы и пулеметы - 1 ед. - 7000 руб; карабины - 1 ед.  - 3000 
руб; гранатометы - 1 ед.  - 6000 руб; пистолеты и револьверы - 1 ед. 
- 3000 руб; снайперские винтовки - 1 ед. - 7000 руб; огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное оружие - 1 ед. - 3000 руб; иное 
огнестрельное нарезное длинноствольное оружие - 1 ед. - 4000 
руб; иное огнестрельное нарезное короткоствольное оружие -1 
ед. - 4000 руб; иное огнестрельное комбинированное (нарезное 
и гладкоствольное)  длинноствольное, в том числе со сменными 
и вкладными нарезными стволами оружие - 1 ед. - 4000 руб; иное 
огнестрельное оружие ограниченного поражения - 1 ед. - 1200 
руб; самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие или 
подвергшееся переделке под огнестрельное - 1 ед. - 1000 руб; 
самодельное нарезное огнестрельное оружие или подвергшееся 
переделке под огнестрельное  - 1 ед. - 2000 руб; боеприпасы к 
гладкоствольному оружию (гражданскому, служебному, самодель-
ному подвергшемуся переделке под огнестрельное) -1 ед. - 10 руб;  
боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому или служебно му, 
самодельному подвергшемуся переделке под огнестрельное) - 1 
ед. - 15 руб; боеприпасы к боевому ручному стрелковому оружию 
- 1 ед.  - 20 руб; взрывчатые вещества - 100 гр - 300 руб; ручные 
гранаты - 1 ед. - 1000 руб; штатные боеприпасы (снаряды, мины, 
гранаты) - 1 ед. - 1000 руб.

С. ПЕТРОВ, майор полиции

1 апреля 2014 года вступает 
в силу приказ МВД России от 9 
января 2014 года № 6 «О внесе-
нии изменений в нормативные 
правовые акты МВД России». 
Уже с этого дня в водительских 
удостоверениях появятся новые 
категории, подкатегории и от-
метки.

Поменяется облик водитель-
ских удостоверений в связи с тем, 
что с 5 ноября 2013 года вступили 
в силу поправки в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного 
движения». Этими поправками, в 
частности, в закон были введены 
новая категория и подкатегории 
для водителей.

Так, для управления мопе-
дами и легкими квадроциклами 
была введена новая категория 
-«М», получить водительское удо-
стоверение на скутер или мопед 
можно с 16 лет. Всем, у кого есть 
«права» любой категории, от-
крывать категорию «М» и сдавать 
экзамены на нее не нужно - им 
достаточно уже имеющегося у них 
водительского удостоверения.

В рамках уже существую-
щих категорий («А», «В», «С», 
«D», «ВЕ», «СЕ» и «DE») были 
введены подкатегории. Теперь 
в российских водительских удо-
стоверениях появятся такие обо-
значения как «А1», «В1», «С 1», 
«D1», «С1Е» и «D1E». Категория 
«А1» даст право управления 
мотоциклами малой мощности, 
с рабочим объемом двигате-
ля внутреннего сгорания, не 
превышающим 125 кубических 
сантиметров, и максимальной 
мощностью не более 11 кВт. 

«В1» потребуется для вождения 
трициклов и квадроциклов. С 
подкатегорией «С1» можно будет 
управлять автомобилями, раз-
решенная максимальная масса 
которых свыше 3,5 тонн, но не 
превышает 7,5 тонн, а с подка-
тегорией «D1» - автомобилями, 
предназначенными для пере-
возки пассажиров, имеющими 
от девяти до шестнадцати по-
садочных мест, помимо сиденья 
водителя. Подкатегории «С1Е» 
и «D1E» предоставляют возмож-
ность управлять транспортными 
средствами категорий «С1» и 
«D1» с прицепами, имеющими 
разрешенную максимальную 
массу свыше 750 кг. Все эти обо-
значения теперь будут отражены 
в водительском удостоверении.

Введение подкатегорий в 
соответствии с новыми требо-
ваниями Конвенции о дорожном 
движении облегчит процесс обу-
чения и получения водитель-
ских удостоверений, поскольку 

желающим управлять, напри-
мер, небольшими грузовиками 
и автобусами не обязательно 
будет проходить курс обучения 
для управления соответственно 
большегрузными автомобилями 
и автобусами вместимостью бо-
лее 16 посадочных мест.

Обязательного обмена во-
дительских удостоверений не 
предусматривается. Заменять 
водительское удостоверение 
необходимо будет только тогда, 
когда истечет срок его дей-
ствия. При этом все открытые 
в водительских удостоверениях 
категории сохранятся. Если 
у водителя есть, например, 
категория «С», то категория 
«С1» ему не потребуется - он и 
так может управлять и теми, и 
другими автомобилями.

Законом также была разре-
шена сдача экзаменов на авто-
мобилях с автоматической ко-
робкой передач. В водительских 
удостоверениях таких водителей 
теперь появится соответству-
ющая отметка - в разделе 14 
«Ограничения» будет ставиться 
обозначение «АТ» - управление 
только автомобилем с «автома-
том». Это последний столбец в 
таблице на оборотной стороне 
документа (в него также ставят-
ся ограничения, например, для 
водителей-инвалидов «только 
с ручным управлением» и про-
чие). При этом если в будущем 
водитель захочет пересесть на 
«механику», ему необходимо 
будет сдать практический экза-
мен на транспортном средстве с 
механической коробкой передач.

НОВЫЕ ПРАВА ВОДИТЕЛЯМ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ С 1 АПРЕЛЯ

Вопрос - ответ
Уважаемые читатели!

Теперь в нашей рубрике «Вопрос-ответ» вы сможете найти компетентные ответы на  
вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства, сельского 

хозяйства, образования и культуры, социальной сферы, строительства дорог, бытового 
обслуживания населения и многие другие. Ответы на вопросы будут давать специалисты  

профильных Департаментов Смоленской области.

 Вопрос:
Кто может получить сертификат на 

областной материнский капитал и какие до-
кументы необходимо представить?

Ответ:
В соответствии с областным законом «О до-

полнительных мерах поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Смоленской области» от 
28.02.2008 № 15-з сертификат на областной ма-
теринский (семейный) капитал может получить 
женщина, имеющая гражданство Российской Феде-
рации и проживающая на территории Смоленской 
области не менее одного года, родившая (усыновив-
шая) начиная с 1 января 2008 года ребенка (детей), 
имеющего гражданство Российской Федерации.

В соответствии с Правилами подачи заявления 
о выдаче сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал и выдаче сертификата (его 
дубликата) на областной материнский (семейный) 
капитал, утвержденными постановлением Адми-
нистрации Смоленской области от 21.05.2008 № 
305, для получения сертификата на областной 
материнский (семейный) капитал гражданам не-
обходимо обратиться в отдел социальной защиты 
населения Департамента Смоленской области по 
социальному развитию, либо в многофункциональ-
ный центр по месту жительства с заявлением и 

следующими документами:
- документ, удостоверяющий личность граждани-

на (паспорт) и его копию;
- свидетельства о рождении детей и их копии;
- свидетельство об усыновлении ребенка и его 

копию;
- страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования (СНИЛС) заявителя и его копию;
- документы, удостоверяющие личность, место 

жительства и полномочия законного представителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя или доверенного 
лица) и их копии.

Получить сертификат можно в любое время по-
сле рождения второго или последующего ребенка, 
но не более одного раза.

 Вопрос:
Размер областного материнского капи-

тала?
Ответ:
В соответствии с постановлением Администрации 

Смоленской области от 05.02.2014 № 40 «Об утверж-
дении Порядка индексации размеров областного ма-
теринского (семейного) капитала и денежных выплат 
отдельным категориям граждан в 2014 году» размер 
областного материнского (семейного) с 01.01.2014 г.  
составляет 155 442,00 рублей.

О.В. КОПЫТОВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»

ИЗВЕСТНА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ, ПОСВЯЩЕННОГО СРАЖЕНИЮ ПРИ ЛУБИНО

Не пропустите!

Администрация  Смоленской  области ,  Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, Некоммерческая организация «Фонд содействия примирению 
народов, участвовавших в военных конфликтах», и Общественная 
военно-историческая организация Московской области «Гвардейская 
бригада» приглашают принять участие в международном военно-
историческом фестивале, посвященном сражению при Лубино.

Дата проведения фестиваля с 8 августа по 10 августа 2014 года.
Место  проведения :  Смоленская  область ,  Кардымовский 
район. Старая смоленская дорога . Бывшая деревня  Лубино.
Для приглашенных участников реконструкции организаторы обеспе-
чивают доставку до места проведения фестиваля и обратно (будет 
три точки отправления автобусов - Москва, Санкт-Петербург и Минск).

ОРУЖИЕ СДАВАЙТЕ, ДЕНЬГИ
 ПОЛУЧАЙТЕ


