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Турнир по шахматам: и взрослые, и дети

На футбол бесплатно?

Моя внучка увлекается шахматами. Скажите, будет ли в этом году в
Ярославле шахматный фестиваль «Ярослав Мудрый»?
Г.С. ПОГОДИН
– Да. Открытие шахматного
фестиваля
«Ярослав Мудрый» состоится 21 июля в 11.00
в ДК им. А.М. Добрынина. На настоящий момент
предварительную регистрацию прошли свыше
200 участников, – ответили в управлении по физкультуре и спорту мэрии
Ярославля. – В программе фестиваля 9 турниров
по классическим шахматам. В них входят так на-

зываемый опен-турнир и
этап детского Кубка России. Опен-турнир позволит ярославцам и гостям

города повысить свой
международный рейтинг,
а спортсменам, не имеющим его, – получить.
Каждый участник детского турнира получит приз.
Также для гостей города
и ярославских шахматистов, которые не смогут
принять участие в основных турнирах, будут организованы 2 однодневных
турнира по быстрым шахматам (20 июля) и блицу
(24 июля).

Я человек пожилой и не всегда хорошо себя чувствую. Но когда в «форме»,
на футбол сходил бы с удовольствием и правнука бы взял с собой. Слышал,
что и бесплатно на стадион пускают. Это правда?
О.С. ЛАВРЕНТЬЕВ
– По бесплатным социальным абонементам могут посещать матчи инвалиды Великой Отечественной войны,
инвалиды 1-й и 2-й групп, а также инвалиды детства с сопровождающим лицом. Кроме того, бесплатный вход на
игры «Шинника» для детей до 7 лет и
для всех учащихся общеобразовательных школ (в отличие от прошлых лет,
когда подобная льгота была доступна

Если произошла ошибка
Получила свидетельство о государственной регистрации права, а в нем допущена ошибка. Каким образом можно ее исправить?
О.П. КУЗНЕЦОВА

Права – по новому регламенту
Я сейчас учусь в автошколе, планирую до конца года сдать экзамен на
права. А инструктор мне сказал, что меняются правила сдачи экзамена.
Так к чему же мне готовиться?
Алина ТУРИНА
– Действительно, с 1
сентября этого года вступает в силу Административный регламент Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги
по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче водительских
удостоверений, – отвечает начальник отделения
регистрационно-экзаменационной работы отдела
надзора УГБДД УМВД
РФ по ЯО.
– Нововведений несколько. Во-первых, при
сдаче теоретического экзамена кандидатам в водители,
допустившим

одну либо две ошибки
в разных тематических
блоках экзаменационных
задач, предоставляется
возможность ответа на
дополнительные вопросы. Во-вторых, скорректирован перечень ошибок, оцениваемых экзаменатором при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения. В-тре-

тьих, у граждан появилась возможность сдачи
экзаменов на транспортных средствах как с механической, так и с автоматической коробкой передач. С текстом Административного регламента можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой
информации (www.pravo.
gov.ru).

– Технические ошибки в записях, допущенные при государственной регистрации прав, исправляются бесплатно в трехдневный срок после обнаружения неточности или получения от
любого заинтересованного лица в письменной
форме заявления об ошибке в записях. Вы можете обратиться в областное управление Росреестра с указанием обнаруженных неточностей, – пояснила ведущий специалист-эксперт
управления Росреестра по Ярославской области Наталия ДМИТРИЕВА. – Исправляется
техническая ошибка в том случае, если нет оснований полагать, что данное исправление может причинить ущерб или нарушить законные
интересы правообладателей. В противном случае исправление технической ошибки производится по решению суда.

Хочу продать комнату

– Если владелец продает комнату в коммунальной
квартире,
остальные собственники
имеют преимущественное право покупки продаваемой комнаты. Поэтому к заявлению о государственной регистрации перехода права собственности должны быть
приложены документы
(например, копия текста уведомления о продаже и копии почтовых
уведомлений о вруче-

нии), подтверждающие,
что продавец известил в
письменной форме собственников других комнат о намерении продать свою жилплощадь с
указанием цены и других
условий ее продажи, –
проинформировала ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения управления Росреестра по Ярославской области Ирина ОСИПОВА. – Также
к заявлению о государ-

Реклама

Я хочу продать комнату в общежитии. Необходимо ли для регистрации сделки предоставлять отказы собственников других комнат, в которых будет написано, что они не желают приобретать мою жилплощадь?
Как и где оформляются эти отказы?
Н.В. ДМИТРИЕНКО
ственной
регистрации
могут прилагаться документы, подтверждающие
отказ
собственников
остальных комнат от покупки, которые оформляются при приеме документов на государственную регистрацию перехода права. Кроме того,
могут быть представлены
нотариально удостоверенные отказы собственников других комнат от
преимущественного права покупки (в этом случае личное присутствие
соседей не требуется). В
соответствии с пунктом
2 статьи 250 ГК РФ, если
остальные собственники откажутся от покупки
или не приобретут продаваемую комнату в течение месяца, продавец
вправе продать ее любому лицу.

только школьникам до 14 лет), – сообщает официальный сайт ФК «Шинник». – Также принято решение о продаже сезонных абонементов на Западную и Южную трибуны всем пенсионерам при предъявлении пенсионного
удостоверения с 50-процентной скидкой. Но эта скидка распространяется
только на абонементы, а не на разовые
билеты.

