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ПОДНЯТЬ
ПАРУСА!
24 апреля открывается
навигация. Пора готовить
катера и яхты к этому
долгожданному моменту.

4

Про родину
и детство
12 апреля пройдёт
международная акция
«Тотальный диктант».

7

Коммунисты
против ям
Представители Тольяттинского отделения
КПРФ провели рейд по дорогам Центрального
района с целью выявления ям,
Стр. 6
не соответствующих ГОСТу.

«Живите аккуратно –
объезжайте лужи»
Игорь Калашников, директор «Службы дорожных
комиссаров», считает, что ямы на дорогах – это не
правовая проблема, а техническая. И решать её нужно
соблюдением существующих технологий и поиском
новых. А также изменением схемы финансирования
дорожных работ. СТР 3

Хватит отписок!
Жители дома № 55 по улице Ворошилова
обратились в городскую Думу
с повторной жалобой на бездействие
исполнительной власти.
Напомним, что этот дом печально известен в Тольятти. Его первый подъезд разрушен вставкой, возведенной ЖСК «Жасмин-Дом».
Жителей волнует вопрос, когда будет отделена вставка от дома.
По словам представителя инициативной группы жителей Эдуарда
Кирейчука, участь первого подъезда, который был признан аварийным, грозит постигнуть и два следующих: трещины пошли в панелях
второго и третьего подъездов. «Специальные маячки были поставлены, - говорит Эдуард Васильевич, - они разорваны, что подтверждает продолжение разрушений, но власти города не реагируют. Маячки
никто не проверяет». В своей жалобе жители требуют от мэрии отделить жилую вставку от дома и укрепить фундамент. А также спрашивают, когда будет отремонтирован первый подъезд и восстановлена отмостка дома, без проведения данных работ дом не может быть
включен в программу капитального ремонта.
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Внимание: мошенники!
Представители фонда «Жилище
социально-санитарного минимума» вводят
в заблуждение жителей Тольятти
Вчера на аппаратном совещании
руководитель департамента финансов Григорий Гильгулин сообщил,
что в мэрию продолжают поступать
обращения граждан, составленные
как «финансирование социального заказа на предоставление бесплатного благоустроенного жилья
из расчета не менее 30 квадратных
метров общей площади на каждого человека». Заявители называют себя участниками программы
«Жилище социально-санитарного
минимума», которую якобы и реализует фонд. По словам руководителя департамента финансов, деятельность этого межрегионального
общественного фонда осуществляется по всей России, и во многих
регионах в отношении его филиалов уже ведутся уголовные расследования.
По информации, которая была предоставлена работникам мэрии одним из заявителей, сотрудники фонда предлагают гражданам
заполнить бланки социального заказа-заявления на предоставление бесплатного благоустроенного
жилья, но далеко не за просто так.
Со слов заявителя, за оказание подобных услуг сотрудники фонда
предлагают гражданам заплатить
благотворительные пожертвования и предоставить свои паспортные данные.
«Мы предостерегаем граждан о
том, что их вводят в заблуждение
эти лица, которые предлагают ока-

зать помощь в решении жилищного вопроса, - говорит Гильгулин. Заполнение бланка «социального
заказа» данной организации и его
предоставление в орган местного
самоуправления не является основанием для предоставления жилого
помещения. Никакой юридической
силы подобные заявления не имеют.
Жилищный кодекс РФ устанавливает, что органы местного самоуправления в пределах своей компетенции должны обеспечивать
условия для осуществления гражданами права на жилище путем предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма
или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (п. 3
ст. 2 ЖК РФ).
В свою очередь, основанием заключения договора социального
найма является принятое с соблюдением требований Жилищного ко-

декса РФ решение органа местного
самоуправления о предоставлении
жилого помещения гражданину, состоящему на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.
Основания признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, установлены в ст. 51 Жилищного кодекса РФ.
Правила принятия граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях установлены в ст. 52
Жилищного кодекса РФ. Согласно
ч. 1 указанной статьи жилые помещения по договорам социального
найма предоставляются гражданам,
которые приняты на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, за исключением установленных
Жилищным кодексом РФ случаев.
Таким образом, по общему правилу ч. 1 ст. 52 Жилищного кодекса РФ, предоставлению жилого
помещения по договору социального найма предшествует принятие
гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
За консультацией по вопросу
принятия на учет нуждающихся в
жилых помещениях тольяттинцы
могут обратиться в отдел по учету и
распределению жилой площади по
месту регистрации: Автозаводский
район – б-р Орджоникидзе, 16,
Центральный – б-р Ленина, 15,
Комсомольский – ул. Шевцовой, 6.
Приемные дни - вторник, среда, с 8
до12 и с 13 до17 часов.

Создали судебный прецедент
Мэрия Тольятти усовершенствовала российскую
судебную практику

Статья 12 Федерального закона №273 «О противодействии коррупции» обязывает работодателя
в течение десяти дней уведомить
представителя нанимателя о приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих.
В противном случае за неисполнение этих требований по статье 19.29
КоАП РФ установлена административная ответственность – штраф в
размере от 100 до 500 тысяч рублей.
Ряд таких правонарушений и выявила прокуратура в действиях мэрии Тольятти после проведенных
проверок. Таким образом, взыскиваемая с мэрии сумма штрафов могла бы составить несколько миллионов рублей.
В свою очередь специалисты
мэрии, тщательно проанализировав этот закон, выразили категорическое несогласие. Свою позицию мэрия мотивировала тем, что
конструкция статьи 12 ФЗ №273
«О противодействии коррупции»
не может предусматривать обязанность органа местного само
управления уведомлять о приеме
на работу бывших государственных служащих, так как данная норма установлена в целях устранения
коллизии публичных и частных интересов. Другими словами, закон
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мента и кадровой службы мэрии
подготовили
и
передали соответствующий документ в Верховный
Суд
Российской
Федерации. И спустя три месяца, после тщательного
изучения материалов дела, 31 марта 2014 года судебный орган высшей
инстанции удовлетворил надзорную жалобу мэрии и отменил все
предыдущие судебные акты, вынесенные в отношении ее.
Таким образом, специалисты
мэрии Тольятти создали судебный
прецедент, добившись изменения
судебной практики по делам, связанным с коррупцией. По мнению
правового департамента, совершенствование правоприменительной
практики правоохранительных органов и судов в сфере противодействия коррупции способствует более эффективной работе кадровых
служб не только органов местного самоуправления, но и кадровых
служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов.
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«Наружка»
подорожает

Стоимость аренды рекламных конструкций
увеличится в пять раз.
Изменения в методику расчета арендной платы внесены мэрией на рассмотрение депутатов. 9 апреля на заседании
Тольяттинской городской Думы данный вопрос будет рассмотрен.
Для расчета стоимости размещения рекламной конструкции вместо базовой ставки в 684 рубля чиновники предлагают
ввести фиксированную сумму - 3 800 рублей. Так, согласно измененной методике рекламный щит 3х6 без светового оформления в Зоне I (коэффициент места расположения рекламной
конструкции) сейчас стоит 59 097 рублей в год. Когда поправки
будут приняты, его стоимость для рекламодателя увеличится до
328 320 рублей. Таким образом, город может получить от рекламного бизнеса вдвое больше, чем заложено в доходной части бюджета на 2014 год, или порядка 500 млн рублей.

Будет юбилей

Детский дом «Единство» просит откликнуться
своих выпускников
14 сентября этого года одно из самых старых социальных учреждений Самарской области - детский дом «Единство» - отметит
50-летний юбилей. В преддверии празднования круглой даты коллектив детского дома просит откликнуться своих выпускников.
Тех, чья жизнь так или иначе связана со школой-интернатом имени
В. Терешковой, школой-интернатом № 1 и детским домом-школой
«Единство», просят позвонить по телефонам: 45-20-93, 89272161325.

Коварство
весеннего льда

C каждым весенним днем лед на реках становится все
опаснее. Сверху его топит солнечное тепло, снизу подтачивает усиливающееся течение воды. Лед становится все более
пористым, рыхлым и слабым, потому передвижение по нему
связано с большой опасностью.
По словам старшего госинспектора Тольяттинского отделения
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» Николая
Лапшина, важно знать, что весенний лед резко отличается от зимнего. Если «новый» лед под тяжестью человека начинает трещать,
предупреждая об опасности, то весенний беззвучно проваливается, превращаясь в крошево.
Недопустимо пребывание детей на весеннем льду. Прыгать с
льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно, это может закончиться трагически. Во время паводка и ледохода нельзя находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение воды может подмыть и обрушить его. Вот почему в период вскрытия рек и
ледохода необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, вести с ними разъяснительную работу.
Способы спасения утопающего на весеннем льду имеют свои
особенности и представляют определенную сложность. Рыхлость
льда усложняет действия тонущего и требует большей выносливости. Подвижка льда затрудняет работу спасателей при оказании
помощи. А также, спасая тонущего, очень сложно управлять лодкой, обходить льдины и подойти к утопающему, не усугубив его положения. Кроме того, в период половодья резко усиливается течение воды, образуя большое количество водоворотов, которые
небезопасны не только для утопающих, но и для спасателей.
Берегите себя! И не выходите весной на лед!
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Игорь
Калашников:
Живите аккуратно –
объезжайте лужи
В одном из номеров «Тольяттинского навигатора» (№10 (317) от 19-24 марта) мы публиковали алгоритм действий
водителей, попавших в ДТП, причиной которого стало плохое состояние дорожного покрытия. Игорь Калашников,
директор «Службы дорожных комиссаров», имеющий огромный опыт разрешения гражданских споров, разгромил
доводы нашего корреспондента буквально в пух и прах.
- Есть такая статья 12.34 КоАП РФ,
которая призвана контролировать
дорожное полотно. Но в РФ очень
много законодательных актов, в
которых написано, как надо жить,
дышать, ходить. И если бы мы все
так поступали, все было бы хорошо, - говорит Игорь Николаевич. Однако ситуация далека от идеала,
существуют нюансы и пресловутая
судебная практика, которая складывается определенным образом в
различных регионах нашей страны.
Например, возмещение утраты товарной стоимости (УТС) автомобиля при ДТП. Она прошла
тяжелый путь судебных испытаний из-за противоречий с законом
об ОСАГО, в результате на судебную практику по УТС повлияло указание Верховного Суда от
2007 года - признать утрату товарной стоимости реальным ущербом. Таким образом, любой человек в Самарской области, попавший
в ДТП, имеет право обратиться к
страховщику не только за возмещением прямого ущерба, но и утраты товарной стоимости. Но Россия
- весьма многоликое государство,
и везде исторически складываются
свои обычаи делового оборота. Они
формируются с учетом национальных традиций, финансовых движений и просто привычек. Например,
в Волгоградской области отсудить
УТС вообще невозможно.
- Вы ведете к тому, что судебная практика по статье 12.34
КоАП РФ, призванная контролировать дорожное полотно, не сложилась?
- Статья красивая - 300 тыс.
рублей штрафа. Но давайте проследим финансовую цепочку, как
работает схема. Начнем с того, что
бюджет государства рассчитывается на дороги, больницы, школы
и т.д. Вот собрали на ремонт дорог сумму икс, распределили среди
подрядчиков. В стране и в нашем
городе много дорожных организаций, которые умеют делать хорошие дороги. Но проблема при их
ремонте не столько в хищении государственных средств, сколько в
том, что не создан еще материал,
способный не терять своих свойств
при прохождении через температурный ноль. С ноября по апрель
в нашем государстве периодически
все оттаивает, в малейшие трещинки заливается вода, а потом наступает мороз и рвет все: сталь, бетон,
битумную смесь. И так раз 30-40 за
сезон. Отсюда вопрос: где взять материал, чтобы он выдерживал многократные переходы через ноль?
Можно надеяться, что в ближайшее время его изобретут. Так что
проблема ям с юридической точки
зрения будет существовать до тех
пор, пока где-нибудь в Сколково не

изобретут «резиновую» дорогу, потратив на нее один раз миллионы.
Но это из разряда фантастики.
- Почему же в других северных государствах - Финляндии,
Норвегии - дороги хорошие?
- Нас нельзя сравнивать с ними, у них сама система другая. Они
сразу и очень много вкладывают в
дороги. Во-первых, это маленькие
страны: территория Финляндии
сравнима с нашей областью. У нас
же, попробуй-ка, сделай все дороги

ем сущест
вующих технологий и
поиском новых. Изменением схемы финансирования. Тупо, когда
деньги на ремонт дорог приходят
в конце лета. Начинаются дожди,
и технологии не всегда получается соблюсти. Но средства-то освоить нужно.
- Ну, а весна проверит дороги
на прочность...
- Весна — это всплеск обращений по пробитым колесам, поврежденным дискам, ходовой части. В

где с одной стороны он виновен, а с
другой – не наказан.
- И гражданин, выполнивший
все пункты нашего алгоритма, но
не прочитавший или не понявший, что ему написал инспектор,
идет… Куда?
- Хорошо, если к опытному
юристу, который ему мозг на место
поставит. Если он попадает к шарлатану, с него возьмут 10 тысяч за
услуги. Но его юрист суд никогда
не выиграет, ведь инспектор-то на-

от Калининграда до Владивостока!
Это мы должны все бросить: медицину, образование - и заниматься
только дорогами!
- Давайте допустим, что ст.
12.34 КоАП заработала...
- В ней говорится: «несоблюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения
при ремонте и содержании дорог...
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц,
ответственных за состояние дорог...». И вот мы начали штрафовать
организации, обязанные следить за
состоянием дорог, постоянно на эти
300 тысяч. И таким образом, мы можем потерять всех подрядчиков: им
этот бизнес будет не только неинтересен, но и накладен. Я не «за» ямы,
поймите меня правильно, я лишь
говорю о том, что колдобины будут
до тех пор, пока не появятся «резиновые» дороги.
- Это вы сейчас за мэрию заступаетесь?
- Получается, что да. Они занимаются дорогами, их постоянно латают, ремонтируют, тратя на это
огромные деньги.
- Но ямы-то не на всех дорогах,
часть их относительно нормально
пережили зимний период?
- Вот мы и подошли к тому,
что ямы на дорогах – это не правовая проблема, а техническая.
И решать ее нужно соблюдени-

целом, в вашем алгоритме написано все верно: нужно не трогаться с
места, вызвать инспектора ДПС и
т.д. Но даже если соблюдать перечисленные пункты, все равно никто
ничего не заплатит.
- Почему?!
- Система этой проблемы в
Тольятти исторически сложилась
следующим образом. Есть пункт
10.1 правил дорожного движения, обязывающий водителя вести
транспортное средство с такой скоростью, которая позволит мгновенно реагировать на изменяющуюся
ситуацию и избегать опаснос
тей. Водитель едет – впереди лужа.
Теоретически он должен понимать,
что под водой яма, и вести свое
авто с такой скоростью, чтобы избежать возможного наступ
ления
опасности. Но мы же этого не делаем! В результате, когда на ДТП
приезжает инспектор, он заполняет административный материал,
где русским по белому пишется: водитель поступил небезопасно, невнимательно отнесся к управлению
транспортным средством – то есть
влез в воду, не зная броду, – он виноват в том, что попал в яму. Но в
связи с тем, что административного наказания за данное деяние не
предусмотрено, штрафовать его не
будут. Пострадавшему выдается бумага – определение об отказе в возбуждении административного дела,

писал, что ДТП произошло по вине
водителя.
- То есть случаев, когда удалось наказать дорожные организации или мэрию в нашем городе
не было?
- Я занимаюсь ДТП уже девятую весну, и на моей памяти лишь
4-5 прецедентов с вынесением судебных решений в пользу водителей. Один хитрый попался, он
каким-то образом умудрился получить от гаишника определение,
в котором не была указана виновность водителя, и мэрия была
вынуждена возместить ущерб.
Но в большинстве случаев в суде
при рассмотрении дела мэрия говорит так: «Не надо лезть в лужи, объезжай, ты же имел возможность пе-

рестроиться, объехать. Торопился?
Вот и получи!» И на этом, как правило, все заканчивается, потому
что государственная машина не может выплачивать штрафы и ремонтировать дороги из одних и тех же
средств.
- Значит, нужно признать, что
закон не работает?
- Я скажу парадоксальные вещи:
государство любит своих граждан.
Первый заместитель председателя
Верховного Суда в Постановлении
от 5 ноября 2009 года № 8-АД09-2
рассмотрел подобный вопрос единолично, сжалился над народом
и заявил, что считает неправильным в определении ГИБДД пунктик
10.1, потому рекомендует его исключить. Таким образом, как только водитель получит документ, где
не указывается его вина в нарушении пункта 10.1 ПДД, мэрия тут же
встрянет на деньги.
- Так почему же судебных решений по Тольятти в пользу пострадавших единицы? В пресловутой судебной практике?
- В Верховном Суде, когда подписывали постановление, прекрасно понимали, что везде такая судебная практика не сложится, иначе
бюджет разорвется. В юридической
работе это постановление, как правило, не помогает. Судьи местного уровня по-разному реагируют на
него, считая постановление лишь
рекомендацией ВС. При этом они
прекрасно понимают и то, что, вынося решение не в пользу мэрии,
они посягают на бюджетные деньги, с которых и кормится судебная
система.
- Что же вы рекомендуете автомобилистам как человек, заведу
ющий ДТП по Тольятти?
- Не лезть в лужи, внимательно
относиться к скорости. Помните:
кругом ямы, «мины» и ловушки.
Я понимаю, что это не самый умный совет, зато самый действенный. Если есть деньги, страхуйте
автомобиль по КАСКО и гоняйте по ямам. Страховая компания
все возместит, и никаких проблем
с мэрией не возникнет. А нет денег, живите аккуратно - объезжайте лужи.

Служба дорожных
комиСсаров
Оформление
>>>> ДТП

>>>>

Ольга Баркалова

Тел. 555-666
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Как правильно
зарегистрировать
маломерное судно?
Как ходить на нём,
чтобы у сотрудников
ГИМС (Государственной
инспекции по
маломерным судам) не
было претензий? На эти
вопросы «ТН» отвечает
старший госинспектор
Тольяттинского
инспекторского
отделения ПКУ центр
ГИМС МЧС РФ по
Самарской области
Николай Лапшин.
- Николай Михайлович, какие
суда подлежат обязательной регист
рации, а какие можно не регистрировать?
- Этот вопрос регулируется
Федеральным законом Российской
Федерации от 23 апреля 2012 г.
N 36-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час
ти определения понятия маломерного судна». Из закона следует, что
маломерное судно не должно превышать в длину 20 метров и способно выдержать не более 12 человек.
Прогулочное судно используется в
некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах, на его борту может разместиться не более 18 человек, в том числе
не более 12 пассажиров. И наконец,
спортивное парусное судно построено или переоборудовано для занятий спортом, оно передвигается по
водной глади преимущественно благодаря силе ветра и эксплуатируется
в некоммерческих целях.
Не подлежат государственной
регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются
принадлежностями судов, а также
суда массой до 200 кг включительно
и мощностью двигателя до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длиной не более
9 метров, не оборудованные двигателями и местами для отдыха.
- А как происходит сама процедура регистрации? Есть какие-то
особенности?
- При регистрации мы ссылаемся на Приказ от 29 июня 2005 года
№ 500 «Об утверждении правил государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных
государственной инспекции по маломерным судам» МЧС РФ. Согласно
ему физические и юридические лица предоставляют документы для
государственной регистрации принадлежащих им маломерных судов, независимо от их технического
состояния, в течение месяца со дня
приобретения ранее не зарегист
рированных судов, таможенного
оформления приобретенных за пре-

водный мир

ПОДНЯТЬ ПАРУСА!
24 апреля открывается навигация. Любители
активного отдыха на воде готовят свои лодки,
катера и яхты к этому долгожданному моменту.
При этом число плавсредств в этом году наверняка
увеличится – Волгу готовятся бороздить
новоиспечённые «капитаны».

делами РФ судов, первичного технического освидетельствования судов
индивидуальной постройки, а для
повторной регистрации – в течение
двух недель со дня возникновения
обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных.
Под государственной регистрацией судна и прав на него понимается акт признания и подтверждения
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода
или прекращения прав на судно в соответствии с гражданским законодательством.
Государственная
регистрация
судна в судовой книге, прав собственности и иных вещных прав на него, а
также ограничений (обременений)
прав на судно является единственным доказательством существования
зарегистрированного права, которое
может быть оспорено только в судебном порядке.
С момента государственной регистрации судна в судовой книге оно
приобретает право плавания под
Государственным флагом Российской
Федерации.
Государственная
регистрация судов производится по предоставлению судовладельцем или
уполномоченным им на то лицом,
при наличии у него доверенности,
оформленной в соответствии со
статьей 185 Гражданского кодекса
РФ, и следующих документов:
1) заполненной регистрационной
карточки – заявления судовладельца
установленного образца;
2) документа, удостоверяющего
личность судовладельца или его доверенного лица, и для иностранных
граждан или лиц без гражданства вид
на жительство;

3) подлинников и копий документов, подтверждающих законность приобретения судна и двигателей (ПЛМ) к нему:
- справка-счет;
- товарный чек;
- договор купли-продажи или дарения;
- свидетельство о праве на наследство;
- судовой билет с отметкой о снятии судна с учета, если оно было ранее зарегистрировано в органах государственной регистрации;
- документ, свидетельствующий
об исключении из Государственного
судового реестра или реестров (книг)
иностранных государств;
- иные правоустанавливающие
документы, предусмотренные законодательством РФ;
4) подлинников и копий технических паспортов на судно промышленной постройки, двигатели или
подвесные моторы к нему с отметкой торгующих организаций о продаже или акта первичного технического освидетельствования на судно
индивидуальной постройки (или на
судно промышленной постройки с
техническими характеристиками, не
соответствующими формулярным
(паспортным) данным завода-изготовителя) с заключением государственного инспектора по маломерным судам о признании судна годным к
эксплуатации.
Для государственной регистрации судна, принадлежащего юридическому лицу, дополнительно представляются:
- подлинники и копии документов, подтверждающие его государственную регистрацию как юридического лица;

- справка о наличии на его балансе регистрируемого судна;
- копии приказа руководителя о
назначении лица, ответственного за
эксплуатацию судна;
- надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, представляющее материалы для государственной регистрации.
За государственную регистрацию судов и ограничений (обременений) прав на них (ипотека, доверительное управление и другие) в
судовых книгах, вносимые в судовые
книги изменения (перемена фамилии, имени, отчества, места жительства физического лица, наименования юридического лица, его места
нахождения и полного адреса, переоборудование судна и другие),
выдачу судовых билетов, повторную государственную регистрацию
судов уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены положениями законодательства Российской
Федерации:
•
регистрация маломерного
судна – 1000 рублей, за выдачу судового билета –
100 рублей,
•
регистрация изменений –
100 рублей.
Представленные для государственной регистрации судна документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова, иные
исправления, не заверенные в установленном порядке, либо имеющие
записи, выполненные карандашом,
к производству регистрационных
действий не принимаются.
Зарегистрированному
судну
присваивается регистрационный

(бортовой) номер, судовладельцу
или его доверенному лицу выдается
оформленный судовой билет и возвращаются подлинники документов, о которых мы говорили ранее,
с нанесенной на них записью о произведенной государственной регист
рации с указанием присвоенного
судну регистрационного номера.
Регистрационный номер наносится контрастной несмываемой
краской на обоих бортах судна на
расстоянии 1/4 длины корпуса от
форштевня одной строкой. Высота
букв и цифр должна быть не менее
150 мм, ширина - 100 мм, а толщина линий - 15-20 мм. В случае невозможности выполнить настоящие
требования в силу конструктивных особенностей судна, размеры
и место нанесения номера определяются органом государственной
регистрации. По желанию судовладельца судну наряду с номером присваивается название, которое указывается в заявлении.
Суда и вещные права на них
регистрируются по заявлению их
владельцев, правомочность которых регламентируется положениями гражданского законодательства
Российской Федерации, по месту
их жительства (месту нахождения)
либо по месту постоянного базирования (стоянки) судов. О любом
изменении сведений, вносимых в
судовую книгу, собственник судна
обязан сообщить в орган, в котором
зарегистрировано судно, в течение
двух недель со дня, когда ему стало
известно о таком изменении.
- У владельцев ежегодно возникает много вопросов по поводу технического осмотра маломерных судов. Как обстоят дела в этом году?
- Здесь главным регламентирующим документом является
Приказ МЧС России от 18 октяб
ря 2012 г. № 608 «Об утверждении
Административного
регламента
МЧС РФ предоставления государственной услуги по освидетельствованию маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС РФ».
Освидетельствование маломерного судна в процессе эксплуатации
проводится через каждые пять лет
на плаву перед началом эксплуатации. Проведение освидетельствования маломерного судна может быть
осуществлено ранее, чем через пять
лет, только по заявлению судовладельца. При этом проверка состояния подводной части маломерного судна должна осуществляться не
реже одного раза в пять лет.
Судно, не проходившее освидетельствования более пяти лет,
перед его использованием в очередном году должно пройти освидетельствование. Осуществление
государственной услуги по освидетельствованию маломерного судна
проводится по заявлению, которое
регистрируется в книге учета заявлений о проведении освидетельствования маломерных судов.

Обучение
Судоводителей

• Гидроцикл
• Мотолодка
• Катер

22-78-19, 61-37-42

Тольятти, Ленина, 44, стр. 3, 2 этаж

ПРАВО НА ОТДЫХ

Рубрику ведет эксперт
по туризму

Лариса ЯКОВЛЕВА,

компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 510-900, доб. 122)

В частности, всё большую популярность набирают морские круизы. Раньше, скажем, только единицы
могли позволить себе отдых гденибудь на Кубе или в Доминикане,
а уж о морском круизе на огромном белоснежном лайнере и говорить было нечего. Но прошло всего несколько лет, и сегодня круизы
стали уже не только доступными, но
и весьма популярными у россиян.
Соответственно, резко выросло количество предложений по этому виду путешествий на нашем туристическом рынке.
Главный плюс морского круиза
очевиден – это возможность за одну поездку увидеть сразу несколько стран. Причём вам не нужно будет при этом менять отели, всё время
распаковывать и вновь собирать чемоданы. Более того, «трансферы»
между странами будут очень даже
приятными, потому что вы проведёте их на комфортабельном мор-
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В КРУИЗ!

Жизнь не стоит на месте, совершенствуются и туристические технологии.
Благодаря им за последнее время доступными для россиян стали многие
прежде, казалось бы, абсолютно недостижимые континенты,
страны и города. То же самое относится и к видам отдыха
ском лайнере, где созданы идеальные условия для отдыха туристов.
Круизный лайнер - это настоящий
город в миниатюре, где вы можете
найти практически любые развлечения по своему вкусу. К услугам самых
взыскательных клиентов на лайнерах предлагается эксклюзивная VIPзона на нескольких палубах, на которых расположены комфортабельные
сьюты. Зона имеет собственные бары, солярий, джакузи, бассейны на
открытой палубе, салоны для отдыха, собственную службу консьержей,
высочайший сервис (room service
24 часа в сутки – бесплатно) и потрясающую кухню. Для проживающих в
этой зоне очень много привилегий.
Во-первых, это питание «все включено» (все напитки бесплатны). Можно
заказывать еду в номер (сервис бесплатный). Во-вторых, приоритетное
заселение и выселение.
Для всех желающих на корабле
имеются: множество ресторанов,

разнообразных баров, кафетерии,
пиццерия, интернет-кафе, театр, картинная галерея, конференц-зал, казино, дискотека, библиотека, детские
игровые зоны внутри и на свежем
воздухе, подростковая зона с дискотекой и караоке, бутики, магазины duty-free, фитнес зал, настольный
теннис, мини-гольф, теннисные корты, бассейны, джакузи, SPA-центр,
Welness-центр с солярием, талассотерапией, ароматерапией, хромотерапией с массажем, сауна, турецкая
баня, салоны красоты, прачечная/
химчистка и многое другое.
Прибавьте к этому посещение
многочисленных городов, которые
встретятся вам по пути: экскурсии,
музеи, театры и рестораны, - поверьте, впечатлений от отдыха будет больше, чем вы можете себе представить.
Надо заметить, что если раньше морской круиз ассоциировался
у нас в основном с маршрутами по
Скандинавии или вокруг Европы, то

теперь спектр предложений заметно расширился. Совершенно спокойно можно забронировать себе круизы, скажем, по Юго-Восточной Азии
или Карибскому бассейну. Но, конечно, европейские морские круизы
всё-таки преобладают, они остаются
наиболее популярными, доступными и потому востребованными.
Круизная
компания
MSC
Cruises помогает нам в этом, предлагая такие акции, как «96 HOURS»
(«96 ЧАСОВ»). Одна из таких акций
стартует с 7 апреля (с 03:00 по московскому времени) до 10 апреля (до 23:59).
Что вам предлагают? Прежде
всего, низкие цены на круизы сезона ОСЕНЬ 2014 (сентябрь, октябрь,
ноябрь). Те туристы, кто уже пользовался данной акцией, прочувствовали все плюсы!
Большим спросом пользуются такие круизы, как Западное
Средиземноморье на шикарном
лайнере MSC Splendida 5*, а так-

же «Средиземноморье Мини» на
лайнере MSC Sinfonia 4*. Для более
взыскательных туристов есть круизы по Карибскому бассейну.
Например, «Восточные Карибы» на
лайнере MSC Lirica 4*. Кстати, в круиз вы отправитесь в составе русскоговорящей группы.
Морские круизы - это однозначно удел любознательных туристов,
предпочитающих познавать мир, нежели пассивно лежать на солнышке в
шезлонге на берегу. Впрочем, и солнце, и шезлонги у вас на морском лайнере тоже непременно будут. Но куда
важнее всё же красивейшие пейзажи,
неповторимый аромат моря и интересные города на пути следования.
А если ещё и компания в путешествии подберется приятная, то можно смело говорить: жизнь удалась!
Компания Нико Турс Тольятти
надеется, что в вашем морском круизе всё именно так и будет. Приятных
вам впечатлений от моря и не только!

ТОП-КРУИЗЫ 2014 года
Круиз

Лайнер

Условия

Цена

«Лирика Средиземноморья»

MSC Lirica

8 дней, отправление из Рима
26.09, 10.10, 17.10

42380 руб/чел. по акции всего 12 029 руб/чел.

«Зачарованные берега»

MSC Fantasia

8 дней, отправление из Венеции 12.10

49860 руб/чел. по акции всего 15 049 руб/чел.

MSC Divina

8 дней, отправление из Майами
20.09, 18.10, 01.11

38880 руб/чел. по акции всего 14 043 руб/чел.

(Италия - Франция - Тунис - Мальта)
(Италия - Греция - Хорватия)

«Восточные Карибы из Майами»
(США - Сен-Мартен - о. Тортола,
Британские Виргинские о-ва - Багамы)

Ура! Сезон открылся!
1 апреля (кроме шуток) началась распродажа путёвок от турагентства
«Адмирал». Тем, кто желает отдохнуть и поправить здоровье в пансионатах
побережья Чёрного и Азовского морей в сезоне-2014, следует уже поторопиться.
Чем раньше будет внесена предоплата за путёвку - тем существеннее скидка.
А также предоставляется возможность забронировать наиболее удобные
места в автобусе, который доставит вас к месту отдыха.
Заказать путевку в «Адмирале»
можно на любое время – с апреля по
октябрь. Более ста тольяттинцев уже
готовы стать его туристами, а первые
отдыхающие отправятся к морю буквально на днях.
- В этом году в основном стремятся отдыхать в пансионатах, что
расположены вблизи олимпийских
объектов, - рассказывает учредитель
турагентства «Адмирал» Валентина
Журкина. - Отдыхающим таким образом представится возможность
совместить приятное с полезным –
своими глазами увидеть, во что прев

ратился наш Сочи и прекрасно провести отпуск. Ведь Лоо, Дагомыс,
Адлер – это теперь по-европейски
шикарные места для отдыха.
Оказывается, вся администрация «Адмирала» была с «ревизией»
своих пансионатов в конце марта и
теперь с уверенностью рекомендует тольяттинцам эти места для отдыха.
На горных курортах Роза Хутор,
Красная Поляна любой желающий
может взять напрокат горнолыжное
снаряжение на каждой станции подвесной канатной дороги. Эта дорога

тоже здорово изменилась: стеклянные кабинки с обогревателями и
кондиционерами стали более удобны и безопасны, ну а вид из них роскошный. На пике «канатки» можно почувствовать себя на седьмом
небе и увидеть, как облака плывут
под тобой…
Все районы Сочи получили новое сообщение посредством современнейших электричек. Теперь добраться из Лоо до Олимпийского
парка или Красной Поляны можно
за 7-10 минут и всего в пределах ста
рублей.

Кстати, в этом году у «Адмирала»
появился дополнительный пансионат в Лоо с номерами «люкс», бассейном, бильярдом, детской площадкой… и пешей доступностью
от моря в пределах семи минут. А
в пансионате «Валентина», что на
Азовском море в этом сезоне начало работать лечебное отделение.
Процедуры с грязью из вулканичес
кого озера, сауна, кедровая бочка,
массажи на все группы мышц помогут восстановить здоровье и придадут новых сил.
Большинство тольяттинцев, которых отправляет к морю «Адми
рал», предпочитают автобус поезду. Особенно те, кто не в первый
раз отдыхает с этим турагентством.
Они знают, что автобус домчит их
скорее, дешевле и комфортнее. В автобусах есть все необходимое для
дальней дороги, а время в пути составляет всего сутки с половиной.
В то время как в душном вагоне поезда «пиликать» придется более
двух дней.

Для Краснодарского края зимняя Олимпиада значит очень многое. Кроме новых объектов, дорог,
электричек, всемирные соревнования отразились и на качестве обслуживания отдыхающих. «Дух
Олимпиады оставил на побережье
доброжелательное отношение к гостям и задушевное обслуживание», говорит Валентина Аркадьевна.

анапа *

От 6850р до 13950р

адлер, дагомыс *
От 5500р до 14500р

геленжик *

От 6100р до 14200р

кабардинка *

От 5500р до 14200р

азовское море *
От 6050р до 13550

лоо *

От 7800р до 12100р

ул. Тополиная 22а,
ТЦ Аверс, 2 эт., офис 210
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Наталья Зараковская

- Лариса Юрьевна, что сейчас
мешает нормальной работе ТСЖ?
- Дело в том, что долг предыдущей управляющей компании
ООО «ДЖКУ», которая прежде
обслуживала дом, перед ТЕВИСом
и жителями за переплату по
отоплению в общей сложности
составляет более 7,5 миллионов
рублей. Кстати сказать, УК взимала деньги с жителей, но договора
у нее с ТЕВИСом не было, а агентский договор, который был подписан прежним председателем ТСЖ
«Прогресс» Гречушкиной, в судебном порядке признан недействительным. Нынешнее правление
ТСЖ требует возврата средств.
Понятно, что возвращать деньги не хочется, поэтому руководитель УК «ДЖКУ» пытался в феврале 2012 года сменить председателя
ТСЖ. Жильцы дома в целом отнеслись к этому отрицательно. Но
теперь идет наступление со стороны должника в другом направлении: некая инициативная группа
хочет ликвидировать ТСЖ и перевести наш дом на обслуживание в УК «Уютный дом». Но эти
люди, очевидно, не думают о том,
что ТЕВИС может востребовать в
судебном порядке невыплаченные
ООО «ДЖКУ» деньги с жителей.
Защищать же их будет некому, если ликвидируют ТСЖ, таким образом жильцам придется платить
дважды. На доме расклеиваются
листовки, но никаких уведомлений о проведении общего собрания собственников дома не было видно. Как выяснилось, в доме
уже идет собрание по ликвидации
ТСЖ, так называемые инициативные товарищи заявляют, что если мы не уйдем в «Уютный дом»,
то вернемся обратно к Прохорову
(ООО «ДЖКУ»).
- Какая управляющая компания сейчас обслуживает дом?
- Наш дом по-своему уникальный: это так называемая «ташкентская планировка», состоящая
из трех секций, в нем 576 квартир. Это единственный дом в
12-м квартале, который сейчас управляется непосредственно ТСЖ, без управляющей компании. У нас заключены прямые
договоры с поставщиками коммунальных услуг. Прошедший
год показал, что даже при всех
проблемах переходного периода
(бывшая УК долгое время не передавала ТСЖ документацию, необходимые списки жильцов, ставила
повсюду палки в колеса: создавала
инициативные группы и так далее)
управлять напрямую через ТСЖ
таким домом, как наш, выгодно.
К примеру, только по отоплению за прошлый год нам удалось
для жителей сэкономить более
1 миллиона 200 тысяч рублей и
518 тысяч рублей по статье «со-

Коммуналка

Опять
на осадном
положении
Дом на бульваре Гая, 25 несколько лет назад вошёл в историю
в связи с отвратительным капремонтом, проведённым в нём по
федеральной программе. Нынешний председатель ТСЖ «Прогресс»
Лариса Рыжкова немало сделала для того, чтобы навести в доме
порядок. Однако сегодня возникают новые проблемы.

держание». Это легко подтверждается документально. Конечно,
еще много нужно сделать для того,
чтобы сократить расходы, и это, в
частности, касается общедомовых
расходов. Ведь жилое здание большое, коридоры длинные, дневного
света недостаточно. Но резервов
для экономии, для эффективного управления домом, еще хватает.
К примеру, специалисты по энергосбережению, которых пригласило правление ТСЖ, дали нам рекомендации по сокращению затрат
на подогрев воды. И это, я уверена, отразится в сторону уменьшения сумм в квитанциях жителей
уже за май.
Сейчас также с помощью специалистов мы занимаемся проектами по энергосберегающему освещению мест общего пользования.
Поэтапно будем устанавливать
светодиодные светильники с датчиками освещенности, реагирующими на появление людей. Начнем
с лифтов, на очереди - подъезды. Рассматриваем также варианты утепления фасадов дома с уче-

том рекомендаций специалистов
по энергосбережению.
Еще один момент, на который
хотелось бы обратить внимание. В
нашем доме никто и никогда не занимался вплотную востребованием долгов с жителей. В итоге к маюиюню 2013 года обитатели более
250 квартир числились должниками.

Сейчас их осталось не более 50. И это
в основном те, кто вообще никогда
не вносил квартплату. Но работа ведется в постоянном режиме. Мы отключаем канализацию, электроэнергию. И сразу же деньги находятся.
Допускается и рассрочка долга. Мы к
этому относимся нормально. Нельзя,
чтобы добросовестные плательщики

становились заложниками злостных
должников. Кстати сказать, в настоящее время мы готовим договор с
ТЭКом, согласно которому эта организация будет непосредственно работать с жителями по оплате за электроэнергию.
За время работы нынешнего правления ТСЖ нам удалось за
счет взимаемой арендной платы
отремонтировать первый подъезд.
Кто бывал в доме, знает, в каком
безобразном состоянии содержали подъезды предыдущие управляющие компании. Мы полностью
заменили напольную плитку на
керамогранит, сделали хорошую
косметику. Теперь сюда приятно зайти. На очереди следующие
подъезды. Тем более мы будем в судебном порядке добиваться оплаты
всех долгов по аренде.
- Не секрет, что часто в домах,
где управляет ТСЖ, жители голословно или нет обвиняют его
руководство в злоупотреблениях.
Как уже было сказано, в вашем
доме значительная часть нежилых помещений сдается в аренду.
Это ли не повод для злословий?
- Для того чтобы пресечь такого рода разговоры, мы заказали независимую экспертизу об
оценке сдаваемого имущества, а
также ауди
торское заключение о
финансово-хозяйственной деятельности правления ТСЖ «Прогресс» за
2013 год. На 12 апреля этого года
намечено общее отчетно-перевыборное собрание собственников нашего дома. Оно будет проходить по
адресу: Автостроителей, 84 (школа
№ 66), в 16 часов. У меня большая
просьба ко всем жителям: прийти
на него, принять активное участие
и здесь же или предварительно в
офисе ТСЖ «Прогресс» получить
всю необходимую информацию.
В заключение хотелось бы отметить: я житель этого дома, собственник квартиры и считаю делом
своей чести, а может быть, и жизни, привести его в порядок, сделать
достойным
для
проживания,
эффективным
и
экономным.
И у ТСЖ, я уверена, для этого есть
большие возможности.

Комментарий:
Сергей Колмыков, депутат Тольяттинской городской Думы по 8-му избирательному округу:
- Я всегда с большим удовлетворением воспринимаю информацию о том, что жители многоквартирных
домов, объединившись, добиваются успехов, грамотно и с достоинством отстаивают свои права и тем самым
улучшают условия проживания, экономят средства, которые они расходуют на квартплату. Ларису Юрьевну
Рыжкову я знаю как грамотного специалиста в вопросах ЖКХ и могу сказать, что она прилагает все свои силы и знания для того, чтобы помочь людям разобраться в тех или иных вопросах, чтобы сделать их проживание в доме таким, какого они заслуживают. Когда я вижу, что подобные усилия направлены на благо жителей,
то готов лично как депутат помогать правлению ТСЖ решать возникающие проблемы.
Игорь Плаксин, директор УК ООО «Уютный дом»
- В наш адрес от ТСЖ «Прогресс» не поступало запросов на обслуживание дома № 25 по бульвару Гая,
и, соответственно, не подписывалось коммерческое предложение в отношении его. Это легко доказать, потому что коммерческое предложение подписывается руководителем или уполномоченным на то лицом и
направляется заказным письмом по почте. Мы признаем созданное ТСЖ «Прогресс». В то же время сообщаю, что сотрудники УК «Уютный дом» листовок с предложением о заключении договора с нашей УК на
Гая, 25 не распространяли и никакого отношения к проводимому сбору подписей не имеют.

Коммунисты против ям
30 марта представители Тольяттинского отделения КПРФ провели
рейд по дорогам Центрального района с целью выявления ям,
не соответствующих ГОСТу.
Как известно, ГОСТ Р 50597-93
(«Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения») гласит,
что «предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по
длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см».
Из ГОСТа следует, что все ямы, превыша
ющие данные параметры, должны ремонтироваться по мере их выявления. Но часто
получается так, что водители знают об этих
ямах, а дорожники – нет.
Коммунисты
объехали
дороги
Центрального района – Ленина, Баныкина,
50 лет Октября, Льва Толстого, посмотре-

ли внутрикварталку в районе Льва Толстого.
Затратив два часа времени, они обнаружили 12 ям, размеры которых значительно превышают гостовские параметры. На основании
составленных документов будет оформлен депутатский запрос соответствующим службам.
«Ситуация на дорогах удручающая, - говорит руководить фракции КПРФ в городской
Думе Тольятти Максим Гусейнов. – Я не думал,
что находить «негостовские» ямы так легко».
По словам коммуниста, на улице
Баныкина ямочного ремонта не проводилось,
а на бульваре 50 лет Октября заметно, что
дорожники работали. «Но в районе школы
№ 3 есть большая яма, видно, что она зали-

валась, однако часть асфальта уже выкрошена и лежит
рядом. Это показатель того,
что нельзя класть асфальт в
дождь и снег. Или необходимо выдувать воду из ямы,
прежде чем шлепнуть в нее
асфальт», - говорит Максим Гусейнов.
Итогом поездки стало то, что руководитель фракции КПРФ и сотоварищи
погрузились в изучение технологии ремонта дорог и укладки асфальта. Тем, что он узнает от собеседников и из технической литературы, Максим Гусейнов обещал поделиться
с нашим изданием.

P.S. Вчера на пресс-конференции в
мэрии глава города Сергей Андреев сообщил, что ямочный ремонт на дорогах
города должен завершиться в двадцатых
числах апреля, ранее планировалось,
что работа будет сделана до 7 апреля, но
погода внесла свои коррективы.
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КУЛЬТУРА

«Золушка»
нашла работу
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Театр кукол «Пилигрим» на днях отметил своё сорокалетие. В день
торжества поздравления принимали не только директор театра Людмила
Никонова и главреж Вадим Домбровский, но и каждый гардеробщик,
машинист сцены, конструктор кукол, каждый актёр или актриса.
Лариса Синичкина

Театр кукол – особенный, удивительный мир, где труппа может удваиваться или утраиваться в каждом спектакле. Поэтому куклы
тоже праздновали юбилей. Ведь
в этот день состоялся премьерный показ спектакля «Золушка».
Долгожданного, очень классического, очаровательно-сказочного спектакля с обычными и необычными
тростевыми куклами.
Мне повезло: я видела будущую
Золушку еще до ее настоящего рождения. В том смысле, что в эскизах
художника Натальи Кашениной она
тогда уже родилась, а вот в куколку еще не превратилась. «Какой она
будет?» - думала я тогда в цехе театра.
Конструктор кукол Владимир
Ганжа трудился не покладая рук
и, наконец, приблизил весеннюю
премьеру театра. Главную роль режиссер подарил Вере Кривцовой и
не ошибся. Актриса сотворила свое
маленькое чудо, и Золушка из картинки и папье-маше превратилась в
абсолютно живую, добрую, чуткую,
веселую, изящную и работящую.
Как и задумали сценаристы Тамара
Габбе и Вадим Домбровский. А ком-

позитор Георгий Лебедев сочинил
удивительную музыку, которая помогает зрителям почувствовать настроение падчерицы, характеры ее
сестриц, ожидания всего королевского семейства и, наконец, вдоволь
натанцеваться на балу.
Ох уж этот королевский бал!
Как они танцевали, какими живыми и изящными были куклы в вальсе! Какой праздничной картинкой
оказалась встреча принца и бедной девочки, которая всегда умела гладить белье, подметать мусор, играть с мышками, но никогда
не догадывалась, что тыква может
стать каретой, а у нее самой появятся настоящие хрустальные башмачки. А вы догадывались? Значит,
вы уже умеете читать. И не только
«Тольяттинский навигатор»!
Несомненной удачей спектак
ля-сказки стали работы художника по свету Юлии Стыдовой и коллекция костюмов модельера Ольги
Кончатной. Каких только волшебных фонариков ни придумала и ни
зажгла в тридевятом царстве Юлия,
каких очаровательных превращений Золушки не было бы, не будь
того единственного дивного праздничного платья от Ольги. Словом,
коллектив вынашивал Золушку все-

ми своими творческими силами, в
едином союзе с режиссером. И потому новая сказочная удача пришла
в «Пилигрим» ровно в день его сорокалетнего юбилея.
Кому доверить сыграть Мачеху,
режиссер знал задолго до репетиционного периода. Его мачеха должна была заговорить голосом Олега
Лактионова. Отличная работа получилась у молодого актера, легко
заставившего нас невзлюбить злыдню и гордячку. Гортензия Янины
Дрейлих ведет свою «отрицательную» линию с иронией и снисхождением, и мы от души смеемся над
ее кукольной героиней. Жавотта
Натальи Савиной тоже умеет постоять за себя и даже подраться с
сестрицей. Хороша семейка, нечего
сказать: поневоле будешь общаться с утюгами, вениками и мышами.
Так Золушка и поступала, пока в доме не появилась Фея. Тут-то и начались совсем другие, добрые чудеса.
Спектакль красив и не испытывает никаких комплексов по поводу своей несовременности. Король
не читает рэп, принц не танцует брейк, Золушка не пьет отвары
для похудения. У нее и так с фигурой все в порядке. На балу не обсуждают возвращения Крыма в

Россию и повышения цен на овощи в тольяттинских супермаркетах. Фея еженедельно не объезжает дороги королевства, качественно
отремотированные задолго до королевского бала. Мышей не травят
диклофосом. Придворные не носят
курток байкеров. Вот сколько всего с частицей «не»! А потому старая, добрая, верная своей главной
идее сказка обещает начать новую

эру в молодом-молодом сорокалетнем «Пилигриме».
Куклы после каждого спектакля
шепчутся до рассвета и ждут нового распределения ролей. Говорят,
у них теперь будет стабильная работа. Людмила Никонова и Вадим
Домбровский им обещали придумать еще не один новый спектакль.
С праздником, «Пилигрим»! С
премьерой, зрители театра кукол!

Центральная
точка

В Тольятти обсуждают идею создания
музейного квартала. Он должен стать
центром города и новым туристическим
брендом.

Мария Николина

Про родину и детство

12 апреля пройдёт международная акция «Тотальный диктант».
Мария Николина

Состоится он и в нашем городе, на
площадке Тольяттинского госуниверситета. Для участия в нем уже
зарегистрировались около ста человек. Однако организаторы ожидают, что традиционно пик заявок
придется на последние дни перед
диктантом.
Тотальный диктант – это масштабная акция, которая с каждым годом набирает все большую
популярность. Суть ее проста:
все желающие добровольно пишут диктант. При этом он проходит одновременно в сотне городов
России и даже за рубежом с поправкой на часовые пояса. Говоря
молодежным языком, это свое
образный флеш-моб, потому что
в одном месте собираются совершенно разные люди: разных профессий, разного возраста, но с
одной целью – проверить свою
грамотность.
В качестве авторов диктанта
приглашаются известные писатели. В разные годы ими были Борис
Стругацкий, Дмитрий Быков,
Захар Прилепин, Дина Рубина. В

этом году текст готовит Алексей
Иванов, наиболее известный своей книгой «Географ глобус пропил». Он, разумеется, держится в
тайне, однако писатель раскрыл
тему диктанта. «Это некие воспоминания о детстве. Основная идея
заключается в том, что любовь к
родине закладывается детстве. Но
такой парадокс, что детство все
дальше, а родина все ближе, и наоборот», - приводит слова Алексея
Иванова сайт акции «Тотальный
диктант».
Зачитывать текст в Тольятти
будут члены экспертной комиссии
во главе с председателем Мариной
Александровной
Венгранович,
доктором филологических наук,
профессором кафедры «Русский
язык и литература» ТГУ. Для проведения Тотального диктанта зарезервировано три аудитории, однако организаторы обещают, что
ТГУ примет всех желающих, вне
зависимости от того, подавали они
предварительную заявку или нет.
«Если понадобится, университет
откроет четыре, пять аудиторий,
- пояснила Татьяна Мартошич, ведущий специалист Комитета по

делам молодежи – одного из организаторов Тотального диктанта.
- Горожане подают заявки как через официальный сайт акции, так
и по телефону. Причем, в этом году много заявок поступает от пожилых людей. Так, в прошлом году диктант написали 235 человек.
Диктант пройдет в ближайшую
субботу, 12 апреля, в 15.00, в главном корпусе ТГУ (ул. Белорусская,
14). Оценивать работы будут филологи Тольяттинского госуниверситета, опираясь на единые для
всех городов критерии проверки.
25 апреля состоится официальное
подведение итогов и церемония
награждения отличников. Кроме
того, каждый участник Тотального
диктанта получит сертификат,
подтверждающий уровень его грамотности.
Добавим, что написать диктант можно будет и дистанционно. На сайте www.totaldict.ru/live
будет вестись онлайн-трансляция. В ходе нее можно будет написать диктант, а также моментально проверить свою грамотность с
помощью специальной электронной формы.

Впервые идея обсуждалась 18 февраля на заседании Попечительского
совета Тольяттинского краеведческого музея. ТКМ – один из инициаторов проекта, который также поддерживают Тольяттинский художественный музей и комитет по социальной политике гордумы. Идея уже
была представлена на городском стратегическом совете, а широко обсудить ее планируется во время Музейного пикника, который пройдет 2224 мая.
Музейный квартал – это город в городе, территория, на которой
будет сосредоточен целый ряд культурных объектов. В определенном
смысле этот квартал уже существует, нужно только его развить, говорят вдохновители идеи. Речь идет о территории, которая является центром Старого города и где находятся Тольяттинский краеведческий музей, Тольяттинский художественный музей, Центральная библиотека,
ДК «Тольятти», горсад, филармония, консерватория. Это уже сформировавшееся культурное пространство предлагается дополнить новыми музеями, галереями, арт-кафе, антикафе и так далее.
- Сейчас самый главный вопрос: возможно ли запустить в Тольятти
подобный проект, - говорит Елена Шлиенкова, член Попечительского
совета ТКМ. – Многое зависит от того, удастся ли создать частно-государственное партнерство, где сошлись бы интересы власти, бизнеса и
якорных игроков, которые уже находятся на данной территории. Мы хотим вовлечь в обсуждение жителей города, в том числе людей, которые
живут на этой территории. В планах презентовать разные модели музейных кварталов, которые уже существуют в мире и в нашей стране. Эти
модели отрабатываются в Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске. Есть
опыт Литературного музея и Музея Модерна в Самаре, наделавших немало шуму.
По словам Елены Шлиенковой, обсуждение необходимо, чтобы получить консолидированное мнение жителей и профессионального сообщества о проекте. Впоследствии предполагается защищать его перед
властью, получать поддержку, в том числе, финансовую.
При этом музейный квартал может стать не просто местом сосредоточения разных культурных объектов, но центром Тольятти, которого
сейчас нет. Он свяжет все три района города, тем более что именно здесь
сходятся транспортные потоки всех трех районов. Наконец, музейный
квартал может стать брендом Тольятти.
Очень много этих «может». Превратятся ли они в «стало», покажет
время. Для начала нужно, чтобы идея трансформировалась хотя бы в
проект.
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реклама спорт

В борьбе рождаются медали
27-29 марта в СК «Акробат» прошло первенство ПФО
по вольной борьбе среди юниоров 1994-1996 годов
рождения памяти тренера Вячеслава Петрова
В соревнованиях приняли учас
тие спортсмены из девяти регионов
Поволжского федерального округа.
Честь Самарской области защищали в том числе и воспитанники тольяттинской школы вольной борьбы СДЮСШОР № 5.
В командном зачете Самарская
область заняла первое место, вторыми стали чувашские спорт
смены, «бронза» досталась борцам
Оренбургской
области.
Тольяттинские спортсмены не
только внесли свой вклад в командную победу, но и отличились
в личном зачете. Первыми стали Тигран Цатурян в весовой категории до 55 кг (тренер Капралов
А.А.) и Камал Газиев (до 60 кг, тренер Капралов В.А.). «Серебро» взял
Артем Капралов (до 74 кг, тренер
Капралов А.А.). Эти спортсмены
отобрались на первенство России,
которое пройдет в Сочи.
На третью ступень пьедестала
взошёл Денис Тараканов (до 50 кг),
Руслан Курбанов (до 84 кг) и Олег
Клинов (до 96 кг). Среди девушек
тоже есть призеры. Третьи места в
своих весовых категориях завоевали Виктория Чеботарева, Елена
Кистанова и Надежда Алексашина.
Неделей позже, с 4 по 6 апреля, столица Чувашии - Чебоксары
принимала
второй
этап
Приволжского федерального округа III летней Спартакиады молодежи России по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие уже
десять регионов ПФО. По результатам командного зачета Самарская
область уступила лишь команде
из Оренбургской области, треть
ими стали борцы из Чувашской
Республики.
В личном зачете Тигран
Цатурян закрепил за собой успех
прежних соревнований и вновь взошел на высшую ступень пьедестала.

«Бронзу» отвоевали Камал Газиев
(до 60 кг), Артем Капралов (до
74 кг) и Руслан Курбанов (до 84 кг).
Тигран Цатурян, зарекомендовавший себя сильнейшим борцом в
своей категории, примет участие в
финале III летней Спартакиады мо-

лодежи России по вольной борьбе в
Пензе.
Самарская областная федерация спортивной борьбы и редакция
«Тольяттинского навигатора» позд
равляет наших борцов с успешными выступлениями.

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

В дружный коллектив
рекламно-информационной газеты
требуются общительные и креативные

Телефон
доставки:
66-41-51

менеджеры
по рекламе
8000 руб. + 15%. Ждём звонка.

Тел. (8484) 681-897, 681-895

Тольяттинским вкладчикам
Банк

Наименование вклада

"ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ"

Срок вклада

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,2%

10 000 руб

6%

350 долларов

1 год +1 день

Дополнительные
взносы

Не пополняемый
6%

250 евро

Дополнительные условия
Выплаты % ежемесячно. Расходные операции по
вкладу не предусмотрены. При досрочном
расторжении дог. вклада по инициативе вкладчика
при сроке хранения менее 181 дня начисленные %
пересчитываются по ставке вклада
«До востребования»; при сроке равном или более
181 дня % начисляются по ставке договора вклада
(% сохраняются). Вклад можно открыть
с 02.04.2014г. по 30.04.2014г.

Адрес, телефон

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

