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ВЕСНЫ
СЕЗОННЫЙ
ПОВОРОТ
Пришла пора любви,
цветенья… но еще –
бессонницы и хандры.

3

МУЗЫ
В ТОЛЬЯТТИ
НЕ МОЛЧАТ!

6

В мае этого года в нашем
городе состоится съезд
российских писателей.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
VS ГИБДД
ВПЕРВЫЕ У АКТИВИСТОВ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ВЕЛОДВИЖЕНИЯ СОСТОЯЛАСЬ ЛИЧНАЯ
СТР. 7
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГИБДД

АСФАЛЬТ РАСТАЯЛ
НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЦЫПЛЯТ СЧИТАЮТ ПО ОСЕНИ,
А ВОТ КАЧЕСТВО РЕМОНТА ДОРОГ ПРОВЕРЯЮТ ВЕСНОЙ. СТР 5

ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ МОГУТ
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ ЗАПИСИ
С КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В связи с появлением на сайте мэрии Тольятти (http://www.
tgl.ru/structure/department/mkuoop-press-relizy/3543/) информации о том, что в случае совершения дорожно-транспортных
происшествий, для установления истины и полной информации о совершенном ДТП, водители Тольятти могут получить
видеоматериалы на платной основе, Самарское региональное
отделение «Комитета по защите прав автомобилистов» разъясняет, что горожане могут получить данные видеоматериалы
бесплатно.
Для этого необходимо подать
ходатайство о запросе данного
видеоматериала лицу, который
рассматривает ваше дело.
Согласно
статьи
26.10
Кодекса об административ-

ном правонарушении РФ судья, орган, должностное лицо,
в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынес
ти определение об
истребовании сведений, необходимых для разрешения дела.
Аналогичные нормы указаны в
гражданском и уголовном законодательстве.
Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения
определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо
административное выдворение,
незамедлительно.
За непредоставление информации законом предусмотрена
ответственность. При таких об-

стоятельствах мэрия Тольятти
не сможет отказать в предоставлении запрашиваемой информации, а в случае отказа на
должностное лицо мэрии будет
наложен штраф.
Также в случае противоправных действий, не связанных с
дорожно-транспортными происшествиями, которые, возможно, зафиксировали видеокамеры, данную информацию можно
запросить через следователя, дознавателя или суд.
Жителям Тольятти не следует оплачивать информацию, которую они вправе бесплатно получить по закону, рекомендует
председатель Самарского регионального отделения
«Комитет по защите
прав автомобилистов»
Сергей Слюсарев.
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НОВОСТИ

GRANTA НЕ СДАЁТ ПОЗИЦИЙ

П

LADA GRANTA - ОДНА ИЗ САМЫХ НЕДОРОГИХ МАШИН
С «АВТОМАТОМ», ПРОДАЮЩИХСЯ В РОССИИ.

о итогам февраля LADA
Granta снова возглавила отечественный автомобильный
рынок, в этом месяце в России продано 11280 таких машин. Лидерские
позиции Granta удерживает 18 месяцев подряд, являясь доказательством востребованности на рынке
новой продукции бренда LADA и
способности компании проводить
необходимые изменения, опираясь,
в первую очередь, на собственные
силы.
Впервые LADA Granta вышла на
первое место по продажам в России
через девять месяцев после выхода на рынок в сентябре 2012 года.
А всего с начала продаж в декаб
ре 2011 года с учетом двух месяцев 2014 года в нашей стране реализовано уже 308660 LADA Granta.
Еще 26129 автомобилей отправлено
за тот же период на экспорт. LADA
Granta – первая на отечественном
рынке по итогам 2013 года, она возглавляет российские продажи но-

вых легковых автомобилей с начала
нынешнего года.
Производство LADA Granta
стартовало на АВТОВАЗе в нояб
ре 2011 года. Сегодня выпуск автомобилей осуществляется и на
Ижевском автозаводе. Весной
2014 года здесь начнется производство новой модели семейства LADA
Granta – хэтчбека. В настоящее вре-

мя покупателям предлагаются 14
комплектаций LADA Granta - от самого доступного «Стандарта» (рекомендованная цена 279 000 руб.)
до «Люкса» (от 404 200 руб.).
АВТОВАЗ первым среди российских автопроизводителей предложил покупателям эконом-класса
выбирать автомобили с автоматической или механической коробкой
передач. Именно с LADA Granta
и началась история доступных
отечественных автомобилей с автоматической трансмиссией. LADA
Granta - одна из самых недорогих
машин с «автоматом», продающихся в России.
На платформе LADA Granta
с применением собственной научно-технической базы, ресурсов и мощностей АВТОВАЗ впервые в новейшей истории России
начнет выпускать автомобиль под
иностранным брендом – Datsun от
Nissan. Старт его производства запланирован на середину 2014 года.

ЛАТАЮТ ЯМЫ
ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА,
ОБЯЗАНЫ СВОЕВРЕМЕННО УСТРАНЯТЬ АВАРИЙНЫЕ ВЫБОИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

В

феврале
аварийно-восстановительный ремонт был
проведен в объеме 2 316 м²,
за текущий месяц сделано 3 512 м².
За прошедшие выходные в
Комсомольском районе подрядной организацией ЗАО «ЭкоСфера»
были
устранены
повреждения дорожного полотна в объеме 106 м² на улицах Громовой,
Кунеевской, Куйбышева, Шлюзовой
и Комсомольском шоссе, сообщает пресс-центр мэрии. Очищено
124 ливневых колодца из 130. Эта
же подрядная организация отвечает за содержание магистральных дорог в Центральном районе. Здесь за субботу и воскресенье
заделаны ямы в объеме 274 м² на
улицах Мичурина, Жилина, Карла
Маркса, Ларина, Новозаводской,
Новопромышленной, Базовой и
т.д. Очищено 378 колодцев из 591.
Подрядчик ООО «Эфель-Спорт»
в Автозаводском районе работал
на улицах 70 лет Октября, 40 лет
Победы, Свердлова, Коммунальной,

Спортивной, Ворошилова. Объем
выполненных работ - 508 м².
Очищено 439 колодцев-дождеприемников из 1547.
Устранение дефектов дорожного полотна в рамках содержания
магистральных дорог будет продолжено.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии приступил

также к обследованию дорог, находящихся на гарантийном обслуживании. При выявлении дефектов
подрядные организации, производившие ремонт данных участков автомагистралей, будут обязаны их
устранить.
Напомним, что в среднем срок
гарантии на ремонт дороги длится
четыре года.

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕЙ УБОРКЕ
ЕЖЕГОДНЫЙ МЕСЯЧНИК «ТОЛЬЯТТИ – ЧИСТЫЙ ГОРОД» СТАРТУЕТ 7 АПРЕЛЯ
И ЗАКОНЧИТСЯ В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ МАЯ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ТОЛЬЯТТИ
ВДРУГ ЗАВАЛИЛО СНЕГОМ, ПОДГОТОВКА К МЕРОПРИЯТИЮ УЖЕ НАЧАЛАСЬ.

С

оздана городская комиссия, в состав которой вошли первый заместитель мэра
Алексей Бузинный, заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей
Анташев, главы районных администраций, представители структурных подразделений мэрии,
«Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Тольятти», центра по исполнению
административного законодательства управления МВД России по
городу Тольятти. Постановлением
мэрии утвержден перечень мероп
риятий, которые должны пройти в
течение месячника, распределены
территории для уборки.

Месячник чистоты проводится
ежегодно для того, чтобы улучшить
санитарно-эпидемиологическую обстановку и внешний облик города.
А также очистить от грязи, скопившейся за зиму, территорию городского округа. Перед подведомственными структурным подразделениям
мэрии организациями: детскими садами, школами, учреждениями культуры, физической культуры и спорта поставлена задача привести принадлежащие им территории в соответствие с правилами благоустройства.
На предприятия промышленности,
торговли и общественного питания,
транспорта, автозаправочные станции будут разосланы рекомендатель-

ные письма с просьбой обеспечить
чистоту на прилегающей территории
в радиусе 30 метров. Предприятиям
нестационарной торговли (ларьки,
киоски, летние кафе и т. д.) необходимо навести порядок в пределах пятиметровой зоны, прилегающей к
объекту.
Определение подрядных организаций по вывозу и захоронению
мусора на специализированные
полигоны города, утилизацию ТБО
с контейнерных площадок, оборудованных в водоохранных зонах и
местах массового отдыха населения состоится в конце марта после
проведения аукционов на данные
виды работ.

КОВАЛЁВ
ВМЕСТО БАНДАРОВА

В прошлый понедельник мэр города Сергей Андреев представил временно исполняющего обязанности руководителя
правового департамента мэрии Алексея Ковалева.
Новый врио руководителя молод, он родился в 1981 году, но
имеет большой стаж работы в муниципальных органах управления. Последнее его место службы - заместитель главы администрации Нижневартовского района по общественной безопасности, муниципальному имуществу и природопользованию.
Работал уроженец Нижневартовска и старшим следователем в
прокуратуре своего родного города, был начальником управления правового обеспечения и организации местного самоуправления администрации Нижневартовского района. В конце
2013 года Алексей Ковалев перебрался в Тольятти.
На вопрос, почему именно на его кандидатуру пал выбор, мэр
ответил кратко: «Из-за опыта работы в органах местного самоуп
равления». А потом пояснил, что Ковалев сам пришел в отдел
кадров, рассказал о себе и был назначен на место Александра
Бандарова.
Напомним, что Бандаров исчез из мэрии после того, как засветился в качестве свидетеля по факту взятки. Его подчиненный
Артем Кеваев был задержан при передаче крупной денежной
суммы и в настоящее время находится под следствием.
По словам Сергея Андреева, Александр Бандаров временно
отсутствует, ему направлен запрос по месту жительства, но он
остался без ответа. Потому Алексей Ковалев пока имеет приставку «врио» к новой должности. «Когда Бандаров вернется на работу, мы будем принимать дальнейшее кадровое решение», - пояснил мэр.
Ранее журналисты спрашивали о том, где находится Бандаров,
но глава города сначала отвечал, что его подчиненный на больничном, затем - в отпуске. Однако его отдых закончился «тричетыре недели назад», как сообщил мэр. На данный момент в мэрии ожидают, что Александр Бандаров принесет либо заявление
об увольнении, либо больничный лист, чтобы объяснить свое отсутствие на работе.

НЕТ ПРОЕЗДА

Машины во дворах мешают тушить пожары
13 марта на улице Матросова горела квартира, о чем на пульт
«01» поступил вызов. Но своевременно прибывшие пожарные не
смогли разместить во дворе жилого дома свою технику: проезд
был заставлен личным транспортом жителей. Что, со слов начальника 31 ОФПС Вячеслава Чугунова, помешало проведению разведки и создало трудности при тушении пожара. «Данный вопрос
поднимался на комиссии по чрезвычайным ситуациям, но проблема остается при ликвидации последствий возгорания», - обратил
внимание мэра города главный тольяттинский огнеборец.
Отметим, что данная проблема актуальна не только для пожарных, но и для сотрудников скорой помощи: личного транспорта с каждым днем становится все больше, а мест для парковок и проезда во дворах все меньше.
В «Тольяттинском навигаторе» № 8 (315) от 4 марта 2014
года допущена ошибка. В заметке «Ищет полиция» неправильно
указан адрес дома, где появились двойные продажи квартир.
Следует читать: «9 квартал, ул. Свердлова восточнее дома на улице
Свердлова, 9а (застройщик ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ»).
Редакция газеты приносит извинения ЖСК «Жасмин-Дом».
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

ВЕСНА – НЕ ТОЛЬКО ПОРА ЛЮБВИ, ЦВЕТЕНЬЯ…
НО ЕЩЕ – БЕССОННИЦЫ И ХАНДРЫ.

У

вас появилось чувство тревоги и резко меняется настроение? Раздражают окружающие? Вам на все наплевать, а
по вечерам вы подолгу говорите со
своей кошкой? Это пришла весна, а
с ней весеннее обострение и сезонная депрессия. Что это такое с медицинской точки зрения? Почему так
происходит? И как с этим бороться? Разобраться с этими вопросами
нам поможет заведующий отделением № 8 Тольяттинского психоневрологического диспансера врачпсихиатр Константин Емцов:
- Депрессия - это стрессовое
состояние организма, при котором
снижается работоспособность, появляется плохое настроение, грусть,
и все это сопровождается повышенной утомляемостью.
В наше время ежедневных стрессов, пробок и цейтнотов все больше людей замечают у себя признаки
тревожной депрессии: настроение
снижено, будущее представляется
мрачным и бесперспективным, постоянно присутствует ощущение
надвигающейся беды.
Со стороны тела тревожная деп
рессия может проявляться такими
симптомами, как учащенное сердцебиение, скачки давления, повышенное потоотделение, расстройство желудка и кишечника, потеря
аппетита, резкое снижение массы
тела, головные боли, расстройства
сна, вялость, апатия.
Депрессия в настоящее время
является одним из самых распрос
траненных заболеваний в мире. По
прогнозам, к 2020 году это психическое расстройство выйдет на первое место по распространенности,
опередив сердечно-сосудистые заболевания и онкологическую патологию.
Депрессии могут быть разного рода. Психогенные - обусловлены внешними психологическими
или стрессовыми факторами такими, как: хроническая психотравмирующая ситуация в семье, бедность, увольнение с работы, развод,
разорение, смерть близкого человека и много другое. Другого рода
депрессии - внутренние, их причина - биологическая или наследственная предрасположенность. Этим видом заболевания страдают 8-15% от
общего числа населения, причем во
всех странах мира. Вроде бы все у
человека хорошо, жить бы да радоваться, а удовольствия нет. Часто это
выражается в нарушениях сна, аппетита, потери интереса к жизни.
И те, и другие депрессии очень
опасны и могут привести к суицидальным попыткам. Приведу цифры статистических данных: ежегодно в мире 350 000 человек
совершают попытки самоубийства.
Причем в попытках лишить себя
жизни преобладают женщины, а
процент завершенных суицидов гораздо выше среди мужчин.
-Каковы симптомы депрессии?
- Симптомы весенней депрессии разнообразны, и необязательно проявляются сразу все.
Раздражительность, беспокойство,
чувство тревоги, ощущение собственной никчемности, заниженная самооценка, плохое настроение,
беспричинные слезы, бессонница,
постоянное чувство усталости, пониженная работоспособность, апатия, потеря аппетита (либо желание

ДЕПРЕССИЯ (ОТ ЛАТ. – ПОДАВЛЕНИЕ, УГНЕТЕНИЕ) –
ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО, КОТОРОЕ МОЖЕТ
ВЫВЕСТИ ЧЕЛОВЕКА ИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
РАВНОВЕСИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ И
ЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИТЬ КАЧЕСТВО ЕГО ЖИЗНИ
(ИЗ МЕДИЦИНСКОГО СПРАВОЧНИКА).
все время что-то жевать), приступы слабости, головные боли. В тяжелых случаях – мысли о самоубийстве, смерти.
- Действительно ли существуют весенние обострения депрессивных состояний?
- Весеннее обострение вовсе не
миф: оно действительно сущест
вует. В межсезонье бывает не по
себе даже совершенно здоровым
людям, особенно если у них подвижная, восприимчивая психика.
Эта закономерность известна давно. Человек, как любое живое существо, подвержен биологическим
ритмам. В зависимости от них у
нас циклически меняются самочувствие, интеллектуальные возможности, настроение. Виной тому - колебания концентрации гормонов в
крови. Зима и лето – относительно
стабильные периоды. А вот осенью
и весной организм перестраивается, сбивая работу органов с привычного расписания. Результат - обос
трение разных проблем. Именно в
весенний период количество обратившихся к нам пациентов увеличивается приблизительно на треть.
- Сколько пациентов может
принять психоневрологический
диспансер?
- Наша больница рассчитана на
450 коек. Свободных мест практически не бывает. И это только десятая часть пациентов, остальные
90% лечатся амбулаторно. Если
брать статистику, то каждый четвертый человек в тот или другой
период своей жизни имеет психические расстройства. Из них 20%
- невротического характера, от 5
до 8 % - депрессии, 2%- шизофрения. И общество несет эту нагрузку.
Вдумайтесь! Только на лечение шизофрении в нашей стране тратится
0,8% от общего ВВП, что составляет
5 миллиардов рублей в год!
- Как лечат депрессию? С по
мощью медицинских препаратов
или психотерапии?
- Лечат комплексно. И с помощью препаратов, и подключаются психотерапевты. Лечатся
сопутствующие соматические рас-

стройства. Депрессия очень многогранна. Есть скрытые депрессии,
когда человек в принципе чувствует себя хорошо, но вдруг у него появилось отсутствие аппетита, нарушение сна, он может не обращать на
это внимание, а потом могут появиться какие-то последствия. А когда психотерапевт начинает в этом
разбираться, он находит первоначальную причину, которую необходимо устранить.
- У нас менталитет такой, что
все стрессы снимаются алкоголем…
- Я против этого, потому что алкоголь может усугубить состояние
в несколько раз! Последствия постоянного приема спиртного и так
причиняют вред человеку. Тяжелое
похмелье или установившаяся алкогольная зависимость приводят к
еще большему угнетению личнос
ти, и тогда психика может просто не
выдержать.
- Если депрессию вовремя не
заметить и не лечить, какие могут
быть последствия?
- Последствия могут быть самые удручающие. Если учитывать
снижение аппетита вплоть до его
полного отсутствия, люди могут не
принимать пищу и довести себя до
летального исхода. Очень опасны
депрессии суицидальным риском.
Вплоть до расширенного суицида,
например, когда мать вместе с собой убивает маленьких детей. На

депрессию не надо закрывать глаза, ее нужно лечить. Если появились какие-то признаки депрессии
у вас или у ваших близких, то лучше вовремя обратиться за помощью
к психиатру.
- Многие опасаются посещать
психотерапевтов и психиатров…
- К сожалению, в нашем общест
ве бытует такое мнение, что обращение к психиатру связано с
какими-то социальными ограничениями, страхом лишения прав,
ограничение в профессии и т.д.
Могу сказать однозначно - это миф!
Если человек тяжело болен, то,
естественно, его надо, прежде всего, вылечить, и общество должно
сказать спасибо, что водительские
права не дают хроническим алкоголикам или шизофреникам. Но если речь идет о каких-то легких нарушениях, то в таких случаях мы
всегда на стороне пациента. Наша
задача - оказать помощь человеку,
попавшему в тяжелую психологическую ситуацию, а не ограничивать
его права и свободы. Например, в
европейских странах 25% людей в
течение жизни хотя бы раз обращаются за помощью к психиатру. Там
это не считается чем-то зазорным.
У нас же происходит как? Сначала
пьют успокаивающие средства, не
помогают - идут к экстрасенсам и
магам. И уж потом, когда болезнь
запущена, обращаются к нам. Мы
ведь люди цивилизованные, живем
в XXI веке, потому, если есть опасные симптомы, визит к психиатру
оттягивать ни в коем случае нельзя!

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Депрессия известна врачам со
времен античности. Еще знаменитый древнегреческий врач
Гиппократ подробно описывал
под названием «меланхолия» сос
тояния, очень напоминающие
наше сегодняшнее определение
депрессии, и даже рекомендовал
лечение в рамках возможностей
античной медицины. Лечение
депрессии по Гиппократу состояло в назначении очистительных
клизм, длительных теплых ванн,
массаже и питье минеральной воды одного из известных источников на Крите (как выяснилось
позже, эта вода содержала большое количество ионов брома,
магния и лития – то есть действительно обладала успокаивающим
эффектом). Для психологичес
кой поддержки рекомендовалось
больного «ободрять и веселить».
Гиппократ также обратил внимание на зависимость состояния
людей от погоды и времени года, на сезонную периодичность
депрессий у многих больных.

САМ СЕБЕ
АНТИДЕПРЕССАНТ

Мы ни в коем случае не призываем читателей при малейшем ухудшении настроения или аппетита в панике бежать к психиатрам, но несколько
практических советов помогут вам
вернуть хорошее настроение и самочувствие.
По возможности избегайте продуктов, усиливающих ощущение тревоги. Это могут быть: кофеин (в том
числе энергетические напитки, которыми мы часто пытаемся компенсировать бессонные ночи), алкоголь
(который вопреки всеобщему заблуждению не помогает бороться, а,
напротив, усугубляет состояние тревоги и депрессии), никотин (может
показаться, что сигареты успокаивают, но на самом деле никотин является мощным стимулятором нервной
системы).
Введите в свой ежедневный рацион цитрусовые, бананы, миндаль,
черный горький шоколад (главное не
увлекаться!), семечки подсолнечника и тыквы, морепродукты, острый
перец. Эти продукты усиливают выработку «гормонов счастья», а также помогают регулировать спады и
подъемы настроения.
Водные процедуры - тут главное
найти в себе силы доползти до бассейна. Если на такие подвиги сил пока нет, помогает принятие перед сном
теплой ванны, желательно с использованием эфирного масла пихты, которое помогает бороться с неврозами
и бессонницей. Говорят, что принятие теплой ванны перед сном помогает восполнить так знакомый многим
«дефицит тепла», поэтому и обладает
успокаивающим действием.
Ешьте каждые четыре часа и,
как ни крамольно звучит, не отказывайтесь от вечернего перекуса. Чтонибудь легкое на сон грядущий не
повредит: яблоки, йогурт, сухофрукты…
Избегайте авралов и ночных бдений. В переходный период особенно
важен размеренный распорядок жизни. Если у вас, например, гастрит, посменная (день/ночь) работа вам противопоказана.
Во время рабочего дня каждый
час устраивайте небольшие «переменки»: поболтать с коллегой, выпить чашку чая, размяться, пройтись
по коридору.
Солнечные ванны также улучшат самочувствие. Возьмите несколько сеансов в солярии – и настроение
поднимется, и цвет кожи улучшится.
В общем, не забывайте заботиться о себе, дарите себе время и внимание, ведь спокойный и счастливый
человек, которым мы обязательно
станем, – лучший подарок нашим
близким и этому миру...

Психоневрологический диспансер,
Автозаводское шоссе, 3,
тел.: 25-83-92; 25-86-25; 25-83-09 (регистратура)

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬЗАПОИ-ТАБАКОКУРЕНИЕ
врач: Малявин Максим Иванович, сот.: 89277782107,
врач: Зацепин Виктор Александрович, тел.: 26 86 25; 38 08 74,
врач: Ходжаева Лариса Владимировна, тел.: 53 68 06.

О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА
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ЭХ, ДОРОГИ!

НА ЯМАХ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
ПРАВДА, ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИНИЦИАТИВА ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «КОМИТЕТ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ АВТОМОБИЛИСТОВ» БУДЕТ ПОДДЕРЖАНА ОБЛАСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ.
Мария Николина

К

оротко говоря, общественники предлагают платить людям за то, что они станут предоставлять информацию о плохих
участках дорог. На основании этих
сведений в отношении дорожников будут возбуждаться административные дела и выписываться
штрафы.
В подробностях план борьбы с
плохими дорогами выглядит так.
Региональное отделение Комитета
по защите прав автомобилистов
предлагает создать информационную базу в Интернете, которую
сможет пополнять любой житель
Самарской области. Для этого ему
достаточно будет сфотографировать яму и загрузить фото на сайт,
указав месторасположение этой самой ямы. Затем информационная
система сформирует заявление об
административном правонарушении на имя начальника ГИБДД, на
территории которого расположен
данный участок дороги.
«В соответствии со статьей
12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях за несоб
людение правил содержания дорог

инспектор ГИБДД имеет право вынести постановление об административном правонарушении и наложении штрафа на должностных
лиц, ответственных за состояние
дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в размере от двух до трех тысяч
рублей; на юридических лиц – до
трехсот тысяч рублей», - говорят в
Комитете по защите прав автомобилистов.

Дальше схема работает таким образом: штраф поступает в
специальный фонд регионального бюджета, из которого человеку,
проинформировавшему о яме, выплачивается 500 рублей за одну яму.
«Если в день со всей Самарской области будет фиксироваться порядка 100 ям, то региональный бюджет будет получать 200 000 рублей
в день, из которых 50 000 рублей
будет идти на поощрение неравно-

ЧТО ГОВОРИТ ГОСТ?

душных граждан», - поясняют общественники.
- Мы постоянно рассматриваем дела, когда кто-нибудь из автолюбителей попадает в яму и несет
материальный ущерб, - рассказал
корреспонденту «Тольяттинского
навигатора» Сергей Слюсарев,
председатель Самарского регионального отделения межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав
автомобилистов». - Мы думали над
вопросом, как изменить ситуацию
и сделать дороги лучше. Пришли к
мнению, что нужно привлекать людей к решению проблемы и поощрять их за это. Это, во-первых. Вовторых, нужно пополнять бюджет,
потому что как всегда денег нет,
социальные программы урезаются. Наконец, если дорожные организации начнут платить штрафы,
им выгоднее будет держать дороги в порядке. Таким образом, будет увеличиваться безопасность
дорожного движения. Сегодня ситуация аховая: по итогам прошлого
года Самарская область заняла второе место в России по уровню ДТП
из-за неудовлетворительного состояния дорог.

Кстати, общественная организация предлагает фиксировать не
только ямы, но любое ненадлежащее состояние дороги. Или дословно: «любое отклонение от разумного (и оговоренного стандартом)
состояния дороги, устранение которого, в конечном счете, приведет к снижению аварийности и повышению безопасности дорожного
движения». Например, отсутствие
ограждений или знаков, крышки
люков, торчащие выше дорожного
покрытия.
Свой план борьбы с плохими
дорогами региональное отделение
Комитета направило губернатору,
а также в Самарскую Губернскую
Думу. В общественном движении
надеются, что власти примут их
идею.
- Мы направили совершенно адекватное предложение, - говорит Сергей Слюсарев. – Это довольно реальный механизм. Чтобы
его внед
рить, ничего особенного
придумывать не нужно. Надо прописать методологию и выпустить
соответствующие
региональноправовые акты. На мой взгляд, все
зависит от того, захотят ли власти
решать проблему.

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для
автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов

Согласно ГОСТу Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
Группа дорог и улиц по их транспортноНормативный срок ликвидации
дорожного движения», введенным 1 июля 1994 года, автомобильные дороги, дороги и
эксплуатационным
зимней
скользкости и окончания
улицы городов и других населенных пунктов по их транспортно-эксплуатационным
характеристикам
снегоочистки, ч
характеристикам объединены в три группы:
А - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт./сут.; в городах
А
4
и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения, магистральные
улицы общегородского значения непрерывного движения;
Б
5
Б - автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт./сут.;
в городах и населенных пунктах - магистральные дороги регулируемого движения,
В
6
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного
значения;
В - автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт./сут.; в городах Примечание. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается
с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки и населенных пунктах - улицы и дороги местного значения.
Категории улиц и дорог в городах и населенных пунктах - по СНиП 2.07.01.
с момента окончания снегопада или
Установленные стандартом требования должны обеспечиваться организациями, в
метели до момента завершения работ.
ведении которых находятся автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и
других населенных пунктов. В случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не
На дорогах и улицах городов и других населенных пунктов снег с проезжей
отвечает требованиям настоящего стандарта, на них должны быть введены временные
части
следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в
ограничения, обеспечивающие безопасность движения, вплоть до полного запрещения
виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 м. После очистки проезжей
движения.
части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах
общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки
Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации
транспортных средств.
Группа дорог и улиц по их
Повреждения на 1000 м2 поФормирование снежных валов не допускается: на пересечениях всех дорог и
транспортно-эксплуатационкрытия, м2, не более
Сроки ликвидации
улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника
ным характеристикам
повреждений, сут, не
видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода; ближе 20 м от остановочного пункта
более
общественного транспорта; на участках дорог, оборудованных транспортными
ограждениями или повышенным бордюром; на тротуарах.
А
0,3 (1,5)
5
Уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять с учетом
Б
1,5 (3,5)
7
интенсивности движения пешеходов после окончания снегопада или метели в
сроки, приведенные в таблице
В
2,5 (7,0)
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Примечания. 1. В скобках приведены значения повреждений для весеннего периода.
2. Сроки ликвидации повреждений указаны для строительного сезона, определяемого погодно-климатическими условиями, приведенными в СНиП 3.06.03 по конкретным видам работ.

Интенсивность движения пешеходов,
чел./ч

Время проведения работ, ч, не более

Св. 250

1

Время, необходимое для устранения причин, снижающих сцепные качества
покрытий в зависимости от вида работ, устанавливают с момента обнаружения этих
причин, и оно не должно превышать значений, приведенных в таблице

От 100 до 250

2

До 100

3

Работы по повышению сцепных качеств
покрытия
1. Устранение скользкости покрытия,
вызванной выпотеванием битума
2. Очистка покрытия от загрязнений
3. Повышение шероховатости покрытия

Время,необходимое
для выполнения работ,сут,
не более
4
5
15

Крышки люков смотровых колодцев не должны отклоняться относительно уровня
покрытия более чем на 2 см, решетки дождеприемников относительно уровня лотка - не
более 3 см.
Устранение данных недостатков следует осуществлять в течение суток с момента их
обнаружения.
Разрушенные крышки и решетки должны быть немедленно ограждены и обозначены
соответствующими дорожными знаками. Их замена должна быть проведена в течение
трех часов.

ЭХ, ДОРОГИ!
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НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЦЫПЛЯТ СЧИТАЮТ
ПО ОСЕНИ, А ВОТ КАЧЕСТВО РЕМОНТА ДОРОГ ПРОВЕРЯЮТ ВЕСНОЙ
«ЕДУ Я ПО ВЫБОИНАМ,
ПО КОЛДОБИНАМ С ВЫБОИНЫ НА
ВЫБОИНУ, С КОЛДОБИНЫ
НА КОЛДОБИНУ.
ИЗ ВЫБОИН И КОЛДОБИН
НИКАК НЕ ВЫЕДУ Я»
(CКОРОГОВОРКА).
Игорь Мухин

Э

той весной впору запрещать
движение по городу: ездить
просто негде… Дороги, на ремонт которых угробили в прошлую
предвыборную кампанию целый
миллиард (по крайней мере, именно эту цифру муссировали СМИ),
выглядят так, будто на нас напала
Америка и все тут разбомбила.
Самое главное, что никто пока никаких внятных комментариев на эту тему не дает. А еще главнее: молчат правоохранительные
органы. Раньше прокуратура хотя бы проверяла по весне соответствие ям ГОСТу Р 50597-93 и
штрафовала кого-то. Сейчас нет и
этого. Впрочем, винить прокурорских сложно: непонятно, то ли у
нас ямы на дорогах, то ли дороги
на ямах. Видимо, сложно подвес
ти под эти руины законодательную базу.
Автомобилисты тем временем
бьют тревогу: ежедневно из-за объезда гигантских ям происходят аварии. Но пока все тщетно.
Дошло до того, что автомобильный сайт Carobka.ru попросил читателей сообщать о самых
проблемных участках дорожной сети города. Список получился весьма внушительным (читайте ниже).
Говорят, что лично сам мэр Андреев
ознакомился с ним. И пообещал отругать виновных.
Вот он, перечень мест, по которым лучше не ездить вовсе:
• кольцевая развязка 40 лет
Победы – Дзержинского –
Тополиная (и съезд с кольца
напротив 14 квартала);

• Московский проспект в районе 6 и 3 кварталов;
• кольцо Матросова – Громовой;
• перекресток Матросова –
Чайкиной;
• улица Комсомольская от
Новозаводской в сторону
Карбышева;
• кольцо Свердлова – Степана
Разина;
• кольцо Свердлова –
Московский проспект;
• участок перед перекрестком
70 лет Октября и Тополиной;
• левый ряд по Южному шоссе,
напротив 18 квартала;
• правый ряд улицы Ленина;
• участок между Хрящевским
шоссе и Борковской по улице
Северной;
• Зеленая зона;
• улица Коммунальная;
• участок Дзержинского в районе 2 квартала;
• Ленинский проспект в промежутке от Степана Разина до
Московского;
• Южное шоссе возле
АВТОВАЗа;
• Ботаническая (от Южного
шоссе до Коммунальной);
• Юбилейная в районе 5 и 3а
кварталов;

• Приморский проспект
в 6 квартале;
• съезд с кольцевой развязки Автостроителей – 70 лет
Октября в сторону Тополиной
по 70 лет Октября;
• пересечение Московского и
Фрунзе;
• перекресток Заставная –
Дзержинского (по направлению от завода на Московский);
• участок Зеленовка –
Прибрежный по трассе М5;
• участок от Тольятти до
Ташелки, в районе села
Нижнее Санчелеево.
Пользователи
сообщества
«Тольятти» в социальной сети
«ВКонтакте» также составили список самых плохих дорог города:
• вся проезжая часть улиц
Дзержинского, Льва Яшина,
Ворошилова, 70 лет Октября и
40 лет Победы;
• Ленинский проспект в промежутке от Московского прос
пекта до моста в обе стороны;
• дорога от Тольятти до
Узюково;
• перекресток Дзержинского –
Степана Разина;

КСТАТИ

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ДТП,
ПРИЧИНОЙ КОТОРОГО СТАЛО ПЛОХОЕ
СОСТОЯНИЕ АСФАЛЬТА?

1. Выполните предусмотренные п. 2.5 Правил дорожного движения обязанности: остановите транспортное средство, включите аварийную световую сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки, сообщите о случившемся в полицию, запишите фамилии и адреса очевидцев и ожидайте прибытия сотрудников полиции.
2. Зафиксируйте с помощью фотоаппарата повреждения автомобиля и дорожного покрытия, тормозной
путь автомобиля. Постарайтесь сделать кадры с привязкой к местности. Также необходимо обратить внимание и зафиксировать наличие или отсутствие предупреждающих об опасном препятствии знаков, правильность их установки и читаемость.
3. После прибытия сотрудников ГИБДД внимательно изучите правильность и объективность оформления ими документов: справки о ДТП, схемы, протокола и др. В протоколе осмотра места происшествия (схеме
ДТП) должны быть указаны размеры просадки проезжей части (выбоины, иных повреждений) и ее расположения относительно границ проезжей части (с привязкой к обочине), следы юза или торможения, расположение транспортного средства относительно границ проезжей части. Если размеры выбоин превышают ГОСТ Р
50597-93, то это является основанием для компенсации ущерба.
4. Проведите независимую экспертизу. Благодаря этому будет возможность обосновать величину ущерба.
5. Определите виновника ДТП. Согласно положениям ст. 11, 12 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», ответственность за соответствие дорог установленным требованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения на этапе проектирования возлагается на исполнителя проекта, а на
этапах реконструкции и строительства – на исполнителя работ. Обязанность по обеспечению соответствия
состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентом и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание дорог.
6. Собрав все необходимые документы, определив виновника, который компенсирует ущерб, обратитесь в
суд с иском о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Кроме того, за защитой нарушенных прав вы вправе обратиться в органы прокуратуры.

• улица Ларина сильно разбита
вдоль заводов и рынков;
• участок от кольца в
Центральном районе до улицы
Громовой;
• улица Северная в селе Русская
Борковка;
• улица Белорусская;
• внутриквартальный проезд
по Гая;
• улицы Ворошилова, Мира,
Баныкина;
• участок от Обводной дороги
до кольца с улицей Полякова
по Южному шоссе;
• улицы Советская и
Ленинградская;
• Степана Разина от перекрестка с Фрунзе;
• Чайкиной, Матросова (в районе горгаза), Мурысева;
• участок Комсомольской от
Карла Маркса до Победы;
• дорога от Тольятти до
Хрящевки;
• въезд на кольцо Громовой –
Матросова со стороны
Газонаполнительной;
• Борковская под мостом в сторону Южного шоссе;
• перед светофором напротив мясокомбината участок
Ярославской.

ких масштабах работ уплывет все,
что нажито непосильным трудом за
несколько лет!»
Как показала практика, верить
нужно именно простым обывателям, потому что действительно –
уплыло все…

Константин Грачев, модератор группы «Взаимопомощь
на дорогах Тольятти» (соцсеть
«Вконтакте»):
- Если говорить одним словом
– ужас. Это не дороги. Это даже не
направления. Это какой-то ад…
Мы ежедневно фиксируем сообщения, в которых люди просят помочь: запаской, тросом, просто
поменять колесо… Почему не подают в суд на дорожников? Ктото не верит, что это сработает.
Кто-то не знает механизма. Ктото вообще об этом не знает. Но я
так думаю, что если бы каждый,
кто пробил колесо, повредил подвеску, подал бы в суд и получил
деньги на ремонт – это подстегнуло бы соответствующие организации работать на 100 процентов.
Очень плохо, что городские влас
ти устраняются от процесса, перекладывают ответственность с
себя на подрядчиков. Возникает
вопрос: а кто отдавал им эти подКак видите, живого места нет в ряды? Как вообще проходили торнашем некогда молодом и прогрес- ги, если теперь никто ни с кого не
сивном городе. Как написал ин- спрашивает?
тернет-пользователь сообщества
«Дороги Тольятти» некто Леха: «Я
Дмитрий Балакирев, водитель
вообще считаю, что пока подвеска такси с 15-летним стажем:
издает «бух» - это по ГОСТу, а ког- У меня даже нет слов. Каждый
да делает «бздынь», то надо заделы- день – как сводки с фронта боевых
вать…»
действий: тот сломался, этот сломался… Постоянно на дорогах стоВ конце зимы прошлого года ят люди, меняющие колеса… Такого
СМИ разразились оптимистичны- состояния дорог я, если честно, не
ми заявлениями: «Модернизация припомню. Вот вы, люди компев небывалых объемах в этом го- тентные, наверное, знаете: кто в
ду ждет и тольяттинские доро- этом виноват? С кого спрашивать?
ги. До 2014-го в Автограде плани- Впору уже всем автомобилистам
руют отремонтировать 903 тыс. приехать куда-то и весь день осажкв. м проезжей части, привести дать здание той службы, которая отв порядок тротуары и облагоро- вечает за дороги. Мы платим налодить внутридворовые территории. ги вовремя. Почему тогда у нас нет
1,8 млрд руб. - такую сумму в теку- возможности ездить по нормальщем году намерены потратить на ре- ным дорогам?
монт и реконструкцию. Проектная
документация и сметы уже прошли
Алексей Краснов, депутат
гос
экспертизу и получили одобре- Тольяттинской городской Думы:
ние в областном минтрансе».
- Я – автолюбитель со стажем.
Правда, среди простых обывате- Какое-то время жил в Самаре, там
лей оптимистов было не так много. ездил за рулем. Бытует мнение, что
Например, так на эту новость отре- в Самаре плохие дороги. Так вот, по
агировал некто Santa: «А исполне- сравнению с тем, что мы имеем этой
ние будет как обычно: этой весной весной, те самарские дороги – проуплывет асфальт с дорог, отремон- сто немецкие автобаны. Такого, как
тированных в прошлом году, а в в этом году, точно не было. Будем
следующем году весной уплывет ас- разбираться, кто понесет ответфальт текущего года. Все как обыч- ственность за состояние дорожной
но». Но следующий пользователь сети Тольятти. Этот вопрос без вни– некто Borodatiy – пошел еще даль- мания совершенно точно нельзя
ше: «Не скажите, ребятки. При та- оставлять.
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КУЛЬТУРА

МУЗЫ В ТОЛЬЯТТИ НЕ МОЛЧАТ!
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО В
НАШ ГОРОД ПРИЕДУТ НЕ
МЕНЕЕ 70 АВТОРОВ СО
ВСЕХ ГОРОДОВ СТРАНЫ.
ПРОЖИВАТЬ ОНИ
БУДУТ В САНАТОРИИ
«РУССКИЙ БОР», ОТКУДА
РУКОЙ ПОДАТЬ ДО
ПАМЯТНИКА ТАТИЩЕВУ
И ОТКРЫВАЕТСЯ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВИД НА
ВОЛГУ И ЖИГУЛЕВСКИЕ
ГОРЫ. СЛОВОМ,
ВДОХНОВЕНИЕ НЕ
ДОЛЖНО ОБОЙТИ ЦВЕТ
РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
НА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
ЗЕМЛЕ.
Ольга Баркалова

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

Первый день съезда – 21 мая – будет
рабочим: состоится пятичасовое заседание, во время которого творчес
кие люди обсудят свои проблемы и
наметят перспективы. А на второй
день запланированы многочисленные встречи с тольяттинскими читателями. Организатор и куратор
съезда Павел Гусев при этом заявил, что будут рассмотрены предложения от любых общественных организаций и сообществ, желающих
встретиться с писателями. Среди
тех, кто приедет к нам в мае, будут
и детские, и юношеские писатели,
потому организаторы съезда ждут
приглашений от школ и вузов, они
готовы провести встречи в любом
удобном для тольяттинцев форма-

ФОТО: TLTGOROD.RU

В МАЕ ЭТОГО ГОДА В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОИТСЯ СЪЕЗД
РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ:
БОРИС СКОТНЕВСКИЙ И ВЛАДИМИР МИСЮК
те. Фамилии всех участников съезда
пока не озвучивают, потому что выборные конференции в областных
писательских организациях еще не
прошли. Их результаты, а также
имена тех, кто приедет к нам в мае,
станут известны недели через три.
Борис Скотневский, председатель тольяттинской писательской
организации и член правления союза российских писателей рассказал, что с 1991 года авторы со всей
страны собирались лишь четырежды. Три раза в столице, четвертый
съезд состоялся в Смоленске, а пятый пройдет в Тольятти. «Причем
никакой инициативы с нашей стороны не было, - сообщил Борис
Абрамович, - но секретариат союза российских писателей, все продумав, взвесив и оценив, предложил
писательскому сообществу провести съезд в Тольятти. И большин-

ство согласились с ним. То есть наш
город интересен писателям всей
страны».
Съезд - это знаковое событие
для тольяттинского объединения
писателей, но творческая интеллигенция нашего города далека от
мысли, что этому способствовали
лишь их великие заслуги. Вероятно,
из скромности. Правда в том, что
тольяттинским писателям и поэтам есть чем гордиться и что место
съезда определено их бурно-кипучей деятельностью.

НАШ «ПАРОВОЗ»

Центр литературной жизни весь
прошедший год находился в нашем городе, поскольку именно в
Тольятти издаются два ведущих
альманаха страны, объединивших творчество всех именитых авторов России. «Паровоз» - первый

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОНЦЕРТ
21 МАРТА В 16.00 В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
ИМ. М.С. БАЛАКИРЕВА (УЛ. МУРЫСЕВА, 89А) СОСТОИТСЯ «ИТАЛЬЯНСКИЙ КОНЦЕРТ»,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ГОДУ КУЛЬТУРЫ И ПЕРЕКРЕСТНОМУ
ГОДУ ТУРИЗМА ИТАЛИИ – РОССИИ.
В концерте прозвучат произве- но глубокие и неразрывные в искусдения русских и итальянских ком- стве, архитектуре, кинематографе и
позиторов на языке оригинала в литературе.
исполнении учащихся вокально-
В качестве гостьи приглашена
хорового, фортепианного, струнно- выпускница Генуэзского универго отделений школы.
ситета Мартина Подеста. Зрители
Россию и Италию связывают смогут услышать итальянский язык,
давние культурные связи, особен- пообщаться с гостьей на русском

языке, узнать об Италии и Генуе –
родине знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, виртуоза-скрипача Николо Паганини,
политического деятеля Пальмиро
Тольятти, имя которого носит наш
город.
Вход на концерт свободный.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПО МНОГОЛЕТНЕЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ В ПОСЛЕДНЮЮ ДЕКАДУ МАРТА
ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТЕАТРА, КОТОРЫЙ ПРАЗДНУЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 27 МАРТА.
В рамках этого мероприятия
театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова»
приглашает детей и подростков на
спектакли.
В этом году тольяттинский театральный проект стал еще и благотворительным. Наш земляк,
председатель
совета
директоров корпорации «Глобал Энерджи
Компании» (Белград-Москва), член
общественного совета социального приюта для детей и подрост-

ков «Дельфин» Дмитрий Кузнецов
взял на себя расходы по организации трех спектаклей для детей из
тольяттинских детских домов, приютов, социальных центров, многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Бесплатные билеты распространяются через социальный центр
«Семья».
Торжественное открытие театральной недели на сцене теа-

тра «Колесо» состоится 21 марта
в 13.30. Благотворительный спектакль Д. Салимзянова «Тайна карты сокровищ» будет показан 21
марта в 13.30 и 22 марта в 11.00.
Театральная неделя завершится
30 марта в 12 часов спектаклем Н.
Носова «Приключения Незнайки и
его друзей».
В «Колесе» обещают, что гостей
праздника ждет множество приятных сюрпризов.

поэтический альманах, пронесся в прошлом году по всей стране и в отличие от изданий последних лет стал не «братской могилой»,
а живой, мощной и жизнеспособной книгой, которая всколыхнула
всю литературную общественность
страны. Заслуга в этом тольяттинцев - Владимира Мисюка, Виктора
Стрельца, Вячеслава Смирнова.
Сейчас подготовлено второе издание «Паровоза». «И Питер, и
Москва, все лауреаты Пушкинской
и государственной премии, все
идут через нас, через Тольятти.
Как это ни странно! – удивляется
Борис Скотневский. - Мисюк ежедневно по электронке получает заявки на включение произведений в
сборник и формирует состав участников. Новый «Паровоз» в этом
году пронесется от Краснодара
до Владивостока, но опять через
Тольятти. Другой литературный
альманах называется «Лед и пламень», в него вошли более 20 произведений тольяттинских авторов,
что по количеству почти столько же, сколько из Москвы и СанктПетербурга. Кроме этого в нашем
городе уже 14 лет издается литературный журнал «Город». К съезду выйдет его специальный выпуск, который станет юбилейным,
35-м по счету. Кстати, ознакомиться с творчеством наших писателей
можно на сайте тольяттинской организации tltopor.ru».

НЕТ ПРОРОКА
В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ

Борис Абрамович посетовал, что
творческие люди нынче не в почете.
«Многие прославленные писатели
сегодня, выходя на городские улицы, не будут иметь толпы поклонников, как какой-нибудь модный

актер или тот же Сергей Зверев,
но, несмотря на это, литературная
жизнь России необходима, может
быть даже больше, чем жизнь политическая, идеологическая. Я в это
свято верю», - говорит поэт.
«На какое из современных произведений вы хотели бы обратить
особое внимание и обсудить на
съезде?» - спросили журналисты
поэта Скотневского. «Оно еще пишется, - с улыбкой ответил руководитель тольяттинских писателей.
- Масса достойнейших вещей есть.
Пока мы ехали в поезде из столицы,
я пролистал несколько книг и остановился на стихах поэта из Калуги
Тронина, прочитал некоторые из
них и не смог оторваться. Он тоже приедет в Тольятти. Среди авторов, что соберутся на съезд, есть те,
чьи имена составят славу России.
А говорить о конкретном произведении не могу, достойных очень
много. Например, в нашем городе живет великолепный прозаик
Андрей Минеев, человек всероссийского уровня. Покойный Вадим
Ливанов – драматург европейского
уровня. Есть и другие именитые авторы, которые в Тольятти начинали творческий путь. Сейчас по произведениям братьев Дурненковых,
Юрия Клавдиева, некогда работающего в нашем городе журналистом,
ставят спектакли театры Москвы и
Питера. Тольятти есть чем гордиться. Другое дело, что это мало кому
нужно. Я недавно был в Смоленске,
где мне вручали всероссийскую
премию. Меня там встретили в сто
раз лучше, чем в родном городе. На
участке, где я работаю врачом, какая-нибудь бабулька нет-нет да и
спросит: ну, что, Абрамыч, все пишешь стихи? А в Смоленске меня
представляли как всероссийского
писателя…»
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Встреча проходила в преддверии велосезона. Прежде всего активисты хотели заручиться поддержкой тольяттинской автоинспекции
при проведении велокарнавалов и
велопробегов.
Как позже скажут активисты,
личная встреча с представителями
ГИБДД у них состоялась впервые.
- Прошлый сезон был первым
для велодвижения, когда мы начали активно проводить массовые
мероприятия, - говорит Наталья
Козловская, организатор общест
венных массовых мероприятий
клуба «ВелоТольятти». - До этого
проходили только отдельные «покатушки», в то время как в прошлом
году у нас состоялось шесть общегородских событий, в которых приняли участие по несколько сот велосипедистов.
- Мы хотели встретиться и обозначить наши мероприятия, хотели, чтобы нас услышали, - добавляет активист Влад Радьков.
Велосипедистов услышали, хотя разговор проходил непросто.
Камнем преткновения оказался
вопрос об официальном организаторе. Представители ГИБДД
упирали на то, что для проведения подобных массовых мероприятий нужно ответственное лицо.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ VS ГИБДД
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ВЕЛОАКТИВИСТЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГИБДД ГОРОДА.

Велосипедисты объясняли, что проводятся пробеги на голой инициативе активистов, которая юридически никак не обозначена.
- Есть определенные нормативные документы по проведению
массовых мероприятий, – пояснил

замначальника отдела ГИБДД У
МВД России по Тольятти Сергей
Фокин. - Если вы являетесь организаторами, то в полной мере несете
как административную, так и уголовную ответственность. Ведь есть
обратная сторона проведения по-

добных мероприятий. Допустим,
во время проведения пробега в вашу колонну влетит пьяный водитель. Начнут разбираться, как такая
колонна оказалась на территории
Тольятти. Поскольку в велопробеге
задействовано более 30 человек, это
массовое мероприятие. Кто его разрешил? Кто обеспечивал его безопасность? Тот, к кому вы обратитесь
с письмом о поддержке – начальник
УВД или ГИБДД, он-то будет полностью нести за это ответственность.
- Как организаторы, мы несем ответственность. Мы пришли
к вам как раз для того, чтобы подобных инцидентов не произошло.
Потому и просим о помощи, - ответил Денис Спиридонов, представитель организации «ВелоКарнавал
Тольятти».
- Попробуйте еще раз провести
ваши мероприятия так, как проводили в прошлом году, - подвел итог
встречи Сергей Фокин, заметив,
что всегда старался идти навстречу «полуофициальным мероприятиям». Активистам помощь преж
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де всего нужна в сопровождении
колонн велосипедистов машинами
автоинспекции – чтобы обеспечить
безопасность участников и быстрое
прохождение ими кольцевых развязок. То, что Сергей Фокин обещал
без долгих разговоров, так это просветительскую поддержку. Он готов
выделять своих сотрудников, которые во время «покатушных» стоянок проведут викторину на знание
правил ПДД для велосипедистов.
Между тем в течение наступающего велосезона планируется проводить по две массовые «велопокатушки» в месяц: по одной от клуба
«ВелоТольятти» - в дневное время и
от «ВелоКарнавала» - в вечернее. По
опыту прошлого года предполагается, что дневной велопробег соберет
от 100 до 500 человек. Возможно, и
больше - в этом году Тольятти хочет
побить самарский рекорд по числу
участников, пригласив на свой пробег велосипедистов из областной
столицы. «Так что количество может дойти и до тысячи человек», сообщила Наталья Козловская.
Добавим, что, по мнению организаторов массовых «покатушек»,
велопробеги – это не только развлечение, но и практика вождения, так как неопытный велосипедист, двигаясь в одной колонне со
всеми, учится правилам поведения
на дороге.

ЧТО НЕ ПО СИЛАМ СИЛАЧАМ?

РАСТИТЬ СВОИХ ЧЕМПИОНОВ

ФЕДЕРАЦИЯ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА «КЕДР» ВЫНУЖДЕНА
ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У МУНИЦИПАЛИТЕТА.

ДИРЕКТОР СПОРТКЛУБА «СПИН-СПОРТ» ПОДНЯЛ ВОПРОС
О СОЗДАНИИ В ТОЛЬЯТТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ГОРНОЛЫЖНОЙ ШКОЛЫ.

Более 25 лет назад инициативные люди оборудовали подвальное помещение
школы № 72 под тренажерный зал. На этих
площадях и сформировался «Кедр», пропагандирующий здоровый образ жизни и
вовлекающий тольяттинцев в занятия пуэрлифтингом и бодибилдингом. С 2002 года
федерация активно участвует в жизни городского округа. Ее мероприятия «Самый
сильный школьник» и другие включены
в перечень муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
...», некоторые из них уже переросли статус
города и проводятся на областном уровне.
Казалось бы, у «Кедра» не может быть
проблем, потому что муниципалитет должен помогать такой организации. Ан, нет,
за последние два года мэрия заметно осложнила существование федерации. Изменение
коэффициентов арендной платы в 2012 году привело к тому, что для «Кедра» ежемесячные платежи за пользование подвалом
выросли в пять раз и стали совершенно неподъемными. В апреле 2012 года аренда стоила 18 тысяч рублей в месяц, а теперь она
достигла 96 тысяч!
Президент федерации Дмитрий Буланов
каждый день начинает с вопроса: где добыть деньги? И хотя «Кедр» ранее никогда не просил помощи у власти, теперь федерация силовых видов спорта вынуждена
обратиться с просьбой в муниципалитет о
предоставлении данного помещения в безвозмездное пользование. Но столкнулась с
другим видом спорта — бюрократическим
футболом. В мэрии Дмитрию Буланову ответили, что это сделать невозможно. Так как
в безвозмездное пользование могут передаваться объекты, относящиеся лишь к казне города, а здание школы вместе с подвалом находится в оперативном управлении
школьного руководства. Потому либо подвал надо изымать из оперативного управления, передавать в казну и только затем

Алена Рыбкина

передавать «Кедру» как социально ориентированной некоммерческой организации, либо вносить изменения в городское
Положение о порядке передачи помещений
в безвозмездное пользование или аренду.
Такой подход к проблеме ни юристы,
ни аналитики Думы не одобрили, посчитав, что данный вопрос мэрия просто недоработала. Ни к чему все усложнять, вносить
изменения. Включен «Кедр» в муниципальную программу? Значит, имеет право
на безвозмездное пользование. Смогли же
предоставить центру «Архимодус» нежилое
помещение в школе № 47, значит, и здесь
можно. Заявление мэрии о невозможности
предоставления помещения «Кедру» аналитики сочли неправомочным. Случилась патовая ситуация: одни и те же правовые акты специалисты Думы и мэрии истолковали
по-разному.
В связи с этим было принято решение
создать рабочую группу, которая бы комплексно разобралась в вопросе предоставления помещений и устранила разночтения. При этом комиссия рекомендовала
мэру еще раз вернуться к рассмотрению
ситуации с «Кедром» и решить ее в пользу
спортивной федерации.
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В последнее время горные лыжи приобретают все большую популярность у россиян,
любят их и тольяттинцы, поэтому обращение
директора спортивного парка «Спин-Спорт»
Вячеслава Войцеха в городскую Думу, похоже, оказалось весьма своевременным.
-У нас была в свое время школа, и из бюджета города оплачивались две-три ставки
инструкторов, люди работали круглый год,
- напомнил он. - Но потом все потихоньку
свернули.
Войцех предлагает открыть детскую горнолыжную школу или ее отделение, выделить
ставки тренеров, помочь в приобретении инвентаря, снаряжения и т.д. Однако такой напор вызвал неприятие у депутата Валерия
Рудуша, когда на заседании комиссии по социальной политике подняли эту тему: с чего
бы идти навстречу коммерческой организации? Однако другие депутаты не усмотрели
в этом ничего крамольного: в городе уже открыты теннисная школа, парусная, они тоже
финансируются за счет городского бюджета, а инициаторами их создания были коммерсанты. Но зерно сомнений, брошенное
Рудушом, все-таки дало ростки...
В управлении физкультуры и спорта
мэрии считают, что можно открыть отделение на базе СДЮШОР №1 «Лыжные гонки». Но члены социальной комиссии усомнились в целесообразности предложения. «Это
же отдельный вид спорта. Здесь совсем другое оборудование, и нужны свои тренеры.
Логичнее бы «Спин-Спорту» на своей территории сделать базу для этого вида спорта.
Не будут же дети брать горнолыжное оборудование на улице Родина, 5, где находятся «Лыжные гонки», а потом ехать в «Спинспорт», - заметил депутат Алексей Степанов.
Дальше - больше. Возник вопрос: соответствуют ли наши горные склоны стандар-
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там? И так далее, и тому подобное. В конце концов, Степанов предложил вопрос
отклонить как недоработанный. Такого поворота Вячеслав Войцех явно не ожидал. В
Тольятти работает филиал детской горнолыжной школы из Самары, где круглый год
проводятся занятия с детьми и подростками.
Дипломированный тренер, мастер спорта
приезжает из Самары пять раз в неделю, отмахивая каждый раз по сто километров туда
и обратно. В Самаре, видимо, понимают важность этого дела. А в Тольятти — нет.
- Наши воспитанники сейчас входят
в сборную России, но они выступают за
Самару. У нас вся инфраструктура развита. Но мы ни в одну программу не входим.
И хотя я в этом городе живу, не чувствую
поддержки, - директор «Спин-Спорта» не
мог скрыть досады. - У нас есть план развития, турбазы вокруг, такой мощный туристский ресурс! И все говорят: молодежь уезжает, а что делать-то в наших кварталах? И вот
опять я слышу: «Нам это не надо, у нас бюджетное ограничение». Не надо, будем опять
сами клепаться.
Сей спитч возымел нужное действие.
- Надо мэрии проработать различные варианты. Очевидно, что любое вовлечение молодежи в спорт необходимо. Это востребовано, если из Самары ездят. Надо поддержать
проект, - проникся к проблеме председатель
Думы Дмитрий Микель. А Алексей Степанов
в итоге отозвал свое предложение.
Депутаты рекомендовали мэрии рассмот
реть возможность создания в 2015 году отделения горнолыжного спорта в школе №1
«Лыжные гонки» или специализированной
детской школы по горнолыжному спорту с
внесением в бюджет города необходимых
расходов, а также включить мероприятия по
развитию спортивного парка «Спин-Спорт»
в муниципальную программу «Развитие туризма на территории Тольятти».
Подписано в печать:
по графику - 19.03.2014. 10.00,
фактически - 19.03.2014. 18.00.
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РЕКЛАМА

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

В дружный коллектив рекламно-информационной газеты
требуются общительные и креативные

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ
10 000 руб. + 15%. Ждём звонка.

Тел. (8484) 681-897, 681-895

Телефон доставки: 66-41-51

ТОЛЬЯТТИНСКИМ ВКЛАДЧИКАМ
Банк

Наименование вклада

"ЛОВИ МОМЕНТ"

Срок вклада

1 год +1 день

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11%

10 000 руб

6%

350 долларов

6%

250 евро

Дополнительные
взносы

Не пополняемый

Дополнительные условия
Выплаты % ежемесячно. Расходные операции по
вкладу не предусмотрены. При досрочном
расторжении договора вклада по инициативе
вкладчика начисленные % за весь период
пересчитываются по ставке "До востребования".
Вклад можно открыть с 12.03.2014г. по 01.04.2014г.

Адрес, телефон
Ул.Баныкина, 32а.
Тел. 260-126,
ул. Дзержинского, 5а.
Тел. 570-150

