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 На память о службе в Президентском полку осталась парадная форма.

Отслужу как надо

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Готовятся
к приемке
Подходят к финишу работы
по федеральному проекту
«Формирование современной городской среды».

Как сообщает управление ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары, необходимо
завершить благоустройство 25 дворовых территорий и двух общественных
пространств. Так, возле универмага
«Шупашкар» работы выполнены на
85%. В сквере им. К. Иванова — на 70%.
«Чувашгражданпроект» корректирует
первоначальный проект в соответствии с замечаниями Министерства
культуры. Ремонт уличного освещения
проводит строительная компания из
Пензы. Работы завершены на шести
объектах, продолжаются — на 19-ти.
Приемка благоустроенных территорий в Чебоксарах начнется с 20
ноября.
Татьяна СМИРНОВА.

Город
Чебоксары
участвует
в VI СанктПетербургском международном
культурном
форуме.

Новогодние
хлопоты
В парке «Лакреевский лес»
начали украшать основные
площадки для зимнего отдыха.

У входа появилась световая фигура — упряжка оленей с санями.
Внутри зоны отдыха поставили 10 декоративных еловых арок с гирляндами
и игрушками. С приходом морозов
зальют каток площадью 1460 кв. м.
В этом году он разместится вдоль
аллей в нижней части парка. На территории ледового зеркала установят
восьмиметровую искусственную ель.
Уже закуплены специальные приспособления — «ассистенты фигуриста»,
которые помогут малышам уверенней
стоять на коньках. Сцена и пешеходный мост преобразятся благодаря тематическим баннерам. В полной мере
новогоднее оформление парка горожане оценят 1 декабря.
Мария ДАНИЛОВА.

Маленький
гроссмейстер
Юный чебоксарец привез
медаль с первенства Приволжского федерального
округа по шахматам.

Соревнования проходили в
Самарской области. За титул сильнейших в классических и быстрых
шахматах, а также в блице и шахматной композиции боролись около 500
ребят. В турнире приняли участие
пять спортсменов из Чувашии. По результатам состязаний на их счету две
серебряные медали. В классической
игре вторым среди мальчиков до 13
лет стал ученик чебоксарского лицея
№ 44 Антон Смирнов.
К слову, в 13-ти общеобразовательных учреждениях города реализуется
проект «Шахматы в школе».
Мария ДАНИЛОВА.

Вчера в
Едином
информационном дне в
Чебоксарах
приняли
участие
33 трудовых
коллектива.

Завтра
стартует прием заявок
на III ежегодный городской конкурс
«Мы – будущее города
Чебоксары».

Короткостриженый паренек обнял на прощанье маму. Стоявший неподалеку мужчина
взял в руки гармонь и заиграл. Родные и близкие провожали призывников в армию. Перед отправкой в Канаш на республиканский сборный пункт новобранцев собрали в городском военкомате. У ребят проверили документы, с каждым провели инструктаж, они
вновь прошли медосмотр. Шестерым новоиспеченным солдатам предстоит нести службу
в Президентском полку, а троим — в Росгвардии.
К кандидатам кремлевского
подразделения предъявляются
особые требования по здоровью,
образованию, физической подготовке. Срочникам из неполных и
неблагополучных семей отказывают в службе в элитных войсках.
Среди других табу — судимость и
проблемы с полицией. В сентябре
к претендентам приезжал представитель Президентского полка. Во время личного разговора
он задавал различные вопросы,
среди которых были и неприятные. Ничего не поделаешь — такова специфика, надо учесть все
нюансы.
Все столичные новобранцы
ростом выше метра восьмидесяти, физически крепкие. Вчерашний выпускник гимназии № 5
Евгений Черепанов восемь лет
профессионально занимался греблей на байдарках. В его копилке
много наград, среди значимых —
третье место в первенстве Республики Татарстан. Кандидат в мастера спорта также вошел в десятку
лучших гонщиков на чемпионате
России. «После 11-го класса я поступил в Белгородский юридический институт МВД России. Мне
там не понравилось, забрал документы и решил пойти в армию» —
в будущем 18-летний призывник
видит себя сотрудником ФСБ.
Его сверстник Юрий Моисеев
к службе в Вооруженных силах
России готовился со школьной
скамьи. Стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка
автомата, строевая подготовка, вязание узлов — все это он изучал в
Детской полицейской академии.
«Эти знания мне обязательно понадобятся, — считает выпускник
школы № 20. — Я с детства мечтал стать военным, поэтому нет
никакого страха перед отправкой
в армию».
В ноябре в Президентский
полк вольются 10 молодых жителей Чувашии. О наших ребятах там всегда отзываются
положительно.
Как рассказал военный комиссар города Чебоксары Олег
Иванов, на осень столица Чувашии получила наряд в более чем
300 новобранцев. На сегодня в
Вооруженные силы страны отправилось свыше 100 из них.
География отправки широкая: от
Дальнего Востока до Севастополя.
Служить предстоит по разным на-

правлениям: сухопутные и воздушно-десантные войска, военно-воздушные и военно-космические силы, военно-морской флот,
ракетные войска стратегического
назначения, войска Национальной
гвардии, Федеральная служба
охраны.
Нынешнюю молодежь привлекает служба по контракту. Как
правило, из 300 человек половина военнослужащих предпочитает
остаться в армии. Тут достойная
заработная плата, социальные гарантии и льготы.
Вчера прошла торжественная
отправка призывников из Канаша.
Провожали новобранцев и солдаты, уже отслужившие в Президентском полку. 21-летний чебоксарец Владимир Тютин демобилизовался в прошлый четверг. Глядя
на нынешних ребят, он вспоминал
свою отправку в армию. Точно так
же, только год назад, парень сменил гражданскую одежду на военную форму, сел в поезд и поехал
в Москву. Рядовой стрелок служил
в роте охраны Кремля. Вместе с
сослуживцами заступал в наряды
в Большом кремлевском дворце,
мавзолее. Также срочники выстраивались в войсковую цепочку
на массовых концертах. Еще свежи в памяти воспоминания про
внутренний караул. «Целый час
стоишь и не шевелишься. Разрешается только двигать глазами.
Помню, как в первый раз затекли
ноги и плечо. Приходилось терпеть, ведь на меня была возложена почетная миссия. Со временем, конечно, привык», — сказал
Владимир Тютин. Он участвовал в шествии на День города
в Москве. Тогда крепкие парни
переоделись в форму участников
Великой Отечественной войны и
прошлись строем: «Я был в серой
шинели и каске. Понимал, что на
меня смотрит вся страна и родные по телевизору, поэтому очень
волновался».
В учебные часы молодежь занималась строевой и физической
подготовкой, сборкой и разборкой автомата, стреляла из огнестрельного оружия. «Каждый
день в армии четко спланирован
и насыщен. Наверное, поэтому
год пролетел незаметно», — признался Владимир. На родину он
вернулся в красивой парадной
форме, на перроне встречали родители и друзья. Сейчас он пла-

нирует продолжить высшее образование, ведь для того чтобы пойти в Кремлевский полк, студент
Волжского филиала Московского
автодорожного государственного
технического университета взял
академический отпуск.
Сразу же восстановился в вузе
и третьекурсник юридического
факультета Чебоксарского кооперативного института Михаил
Федоров. Он служил в батальоне
оперативного резерва. Срочникам
доверяли особые наряды: охранять Московский Кремль и высшее руководство страны. В здании
Большого кремлевского дворца у
них проходили учения (по сценарию там спрятался правонарушитель). Парни стояли в оцеплении на праздниках, на церемониальном разводе конных и пеших
караулов на Соборной площади.
«Постоянно сталкивались с туристами. Меня никто столько не фотографировал, как гости из Китая.
Их интересовала история Кремля,
поэтому приходилось вспоминать
уроки английского», — улыбнулся
21-летний парень.
По словам ребят, старшие товарищи всегда были готовы прийти
на помощь. За серьезную оплошность иногда могли проучить, исключительно в воспитательных
целях. «Однажды дневальный по
роте уснул в суточном наряде.
Ему объявили взыскание, и он
читал наизусть устав в строевой
стойке. Справедливое наказание,
зато он больше так не делал, да
и другим не хотелось», — припомнил один из случаев Михаил
Федоров. На многих его сослуживцев армия повлияла положительно. Один товарищ к концу
службы физически окреп и научился классно подтягиваться на
турнике, хотя прежде не особо
дружил со спортом. Другой из
застенчивого паренька превратился в уверенного в себе мужчину. «У меня осталась хорошая
привычка вставать рано. Мама
до сих пор смеется: у меня везде порядок — кровать застелена,
за рабочим столом убрано, все
на своих местах. Прожив год в
строгой дисциплине, я на многие вещи стал смотреть серьезно.
Армия — это школа жизни», — говорит Михаил. После окончания
вуза он намерен устроиться на
работу в силовые структуры.
Мария ДАНИЛОВА.

В Чебоксарах стартовал
XIII Межрегиональный
форум «Стратегия и
практика успешного бизнеса».
В Министерстве экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики
поделились некоторыми подробностями:
— Форум представлен 200
участников, в числе которых эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода,
Казани, Тольятти, Кирова, Оренбурга. Бизнесмены обсудят национальную систему сертификации
РОССТАНДАРТ, кадровое обеспечение приоритетных направлений
экономики страны. Теме «Создание
высокопроизводительных рабочих
мест» посвящена целая конференция. На практическом семинаре
можно будет узнать о том, как заработать на товарных знаках и о
способах отрыва от конкурентов.
В рамках форума запланировано награждение лауреатов республиканского конкурса «Марка
качества Чувашской Республики»,
Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России».
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Глава администрации
г. Чебоксары
Алексей Ладыков принял участие
в заседании
членов
Ассоциации
городов
Поволжья
в Казани.

Вода
в городе
«ЧН» на своих страницах
не раз рассказывали о
реализации в Чебоксарах совместного проекта
Правительства РФ и
Международного Банка
реконструкции и развития «Реформа ЖКХ в России». Это строительство
комплекса сооружений
по обработке осадков на
ОВС «Заовражная», реконструкция Загородного
канализационного
коллектора, установка
автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды
и тепла в многоквартирных домах. А в планах
новые масштабные проекты в сфере ЖКХ.
Вот что сообщили в управлении
ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары:
— Город намерен принять
участие в инвестиционном проекте «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах
Российской Федерации», который
Минстрой России проводит для
Поволжья. Финансирование обеспечит Новый банк развития.
Администрация города подготовила предварительный перечень
мероприятий для решения проблем централизованной системы
водоснабжения и водоотведения на
6,12 млрд. руб. В списке — продолжение реконструкции Загородного
коллектора, строительство централизованного водопровода от повысительной насосной станции северо-западного района до Чандрово,
строительство отводящего коллектора реки Кайбулка и её притоков
от улицы Гагарина до ул. Калинина
и сооружений очистки дождевых
стоков в центральной части города
Чебоксары.
Подготовила
Вера ФОМЫЛИНА.

В сети
Интернет
начал работу
новогодний портал
«ЧебМороз»,
посвященный празднованию
Нового года
в Чебоксарах.

В Чувашии
проходит
акция МВД
и Общественного
совета при
министерстве «Диалог
с полицией».

Глава администрации города Чебоксары
Алексей Ладыков прокомментировал
необходимость внесения изменений
в городской бюджет.
На 25-м, внеочередном заседании Чебоксарского городского
Собрания депутатов 14 ноября
рассмотрены изменения, которые
планируется внести в бюджет столицы Чувашии на текущий год.
Депутаты просили пояснить, почему выбраны эти статьи.
С докладом на тему «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов», утвержденный решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 22 декабря 2016 года № 58» на городском
Собрании депутатов выступила
начальник финансового управления администрации г. Чебоксары
Наталья Чижанова.
Было озвучено, что бюджет
города Чебоксары предлагается увеличить по доходам на 154
млн. рублей, а по расходам на
184 млн. рублей. Предполагается
внесение изменений, в том числе
по отрасли «национальная экономика»: увеличение расходов на 53
млн. рублей. Из них на погашение задолженности МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» — 40 млн. рублей, 8 млн. —
на дополнительное софинансирование программы «Безопасные
и качественные дороги». Эти
расходы вызвали вопросы у депутатов, прозвучало мнение,
«почему бы не направить такие
средства на проект «Этническая
Чувашия» или на доставку корабля «Чебоксары» как музейного
экспоната, а также другие цели».
Глава администрации города
Чебоксары Алексей Ладыков прокомментировал необходимость
внесения изменений в городской
бюджет на эти направления:
— Администрация города
благодарна депутатскому корпусу
за то, что внесли эти вопросы
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Деловые
площадки

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

на рассмотрение внеочередного
Собрания. Это было важно для
жителей города и связано в первую
очередь с долгами троллейбусного управления за электроэнергию
в размере более 160 млн. рублей.
Наши оперативные действия позволяли троллейбусному управлению работать при задолженности,
но наступил период, при котором
Чувашэнергосбыт был готов отключить электроэнергию.
Троллейбусы бы встали. Ежедневные перевозки более чем 200
тысяч пассажиров остановились
бы. Люди пошли бы пешком.
Поэтому мы внесли предложение
найти средства для оплаты долгов. Правительство республики
выделило бюджетный кредит в
30 млн. руб., кроме этого нужно
еще 10 млн. на оплату долга по
электроэнергии, выплату зарплаты педагогам учреждений допобразования, культуры, спорта и
т.д.
А что касается «Этнической
Чувашии», набережной и других
объектов туристической сферы —
это программа Ростуризма, целевые средства, где 93% федеральное финансирование, а 7% —
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субъекта и города. Не участвовать
в этой программе глупо. Считаем,
что город и республика должны
входить в большие федеральные
программы и привлекать средства
из вышестоящих бюджетов для
таких проектов.
По проекту «Безопасные и качественные дороги» 8 млн. рублей необходимо добавить на
Московский проспект по условию
действия программы на софинансирование, так мы рассчитаемся
за дорожное строительство в этом
году, причем общая его стоимость
составляет 80 млн. рублей.
Корабль «Чебоксары» действительно значимый военно-патриотический объект, проведена
большая работа по его передаче
столице, документ утверждался
Дмитрием Медведевым. Хотим,
чтобы корабль стоял в Чебоксарах,
работаем над этим, но стоимость
только одной перевозки составит
около 20 млн. рублей — это большие деньги в противовес тому,
что во многих дворах нет света,
не отремонтированы ямы и т.д.
Предстоит продумать, где строить
сооружение для его размещения,
чтобы он был удобен, обозрим,
привлекателен. Будем обсуждать,
расставлять приоритеты при формировании бюджета на последующие годы.
Скажу, что бюджет на 2018 год
сложный. Проект подготовлен, но
чтобы было полное погружение,
прошу финансовое управление и
другие структуры уделить этому больше времени, довести до
коллег проблемы, наши возможности. Муниципальные площади,
муниципальные земли и неналоговые доходы уменьшаются, а
объем собственных доходов необходимо повышать, поэтому ищем
варианты. Есть над чем поработать. На что будем направлять
финансирование в следующем
году — решим совместно с вами.
Депутаты изменения поддержали.

Пресс-служба
администрации города.

ПРОВЕРКА

«Подснежники» за прилавком
Очередной рейд вновь
выявил неплательщиков
налогов.
В Московском районе была изучена обстановка в торговом доме
«Новинка». Межведомственной мобильной рабочей группой выявлено два факта нарушений налогового и трудового законодательства.
Так, индивидуальный предприни-

матель использовал наемный труд
без оформления трудового договора.
В Калининском районе комиссия проверила 12 точек торгового
центра «Мега Молл». Один гражданин являлся индивидуальным
предпринимателем и торговал сам,
у четырех работников трудовой
договор оформлен по правилам, у
семи — отсутствовал. В адрес по-

следних направлены уведомления
о явке в налоговые органы.
Рабочая группа при администрации Ленинского района проверила
пять предприятий потребительского рынка по улице Гладкова и
Базовому проезду. Факты нарушений зафиксированы и направлены
в ИФНС России по г. Чебоксары,
прокуратуру Ленинского района.
Ольга ЧЕРНОВА.

ФИНАНСЫ

Счета на учёте
ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» — один из лидеров «черного списка», правда, «самый главный директор» делегировал вместо
себя заместителя по продажам.
Члены рабочей группы негодовали:
положение у фирмы критическое,
скопилось много вопросов, а прибывший представитель не владел
ситуацией.
— У нас работают магазины, и
вся выручка идет в счет погашения
долгов, — объясняла замдиректора по продажам. — Фабрика находится в вынужденном простое,
выпуск изделий не производится.
Мы распродаем остатки товарной
продукции.
— На какую сумму остатки? —
поинтересовался заместитель главы
администрации города Чебоксары
Алексей Маклыгин.
— Миллионов на 20 в розничных ценах.
— Вам же еще зарплату надо
платить с этих денег. На налоги не
останется.
— Насколько я знаю, собственник собирается оплатить все налоги.
«В какие сроки? Все сразу или
частями? Мы должны знать, какие у
вас планы: будете привлекать инвестиции для дальнейшего развития
или распродавать имущество?» Увы,
представитель фабрики не знала
ответов, картина не складывалась.
На следующее заседание рабочей
группы приглашение руководству
фирмы направит уже налоговая
инспекция. Возможно, на этот раз
собственник придет лично.
В свою очередь, заместитель
главы горадминистрации предложил членам рабочей группы (представителям налоговой инспекции,
прокуратуры, службы судебных
приставов, городского управления
по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций)
подумать о рычагах воздействия на
крупного должника. «Чтобы время
не терять, нужны конкретные действия», — отметил Маклыгин.
Генеральный директор ООО
«Волгастройдевелопмент», где
большой долг за аренду земли,
тоже направил своего представителя. «Почему руководитель сам
не пришел?» — поинтересовались
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На очередное заседание
рабочей группы по повышению устойчивости
социально-экономического развития города
Чебоксары были приглашены руководители и учредители предприятий,
задолжавших крупные
суммы в бюджеты разных уровней.

в рабочей группе. «Занят», — прозвучал простодушный ответ. «В
этом году 9 миллионов заплатили.
До конца года еще обещали заплатить», — доложила обстановку
сотрудник МКУ «Земельное управление». «Закроем всю сумму до
конца года», — подтвердила представитель ООО. Рабочую группу
интересовали конкретные цифры
и сроки, но та только пожимала
плечами: «Не уполномочена».
Директор по экономике и финансам Группы компаний «Техмашхолдинг» держал ответ за долги завода ткацких запчастей. По его
словам, всю необходимую сумму
сразу предприятие в казну внести
не сможет, только частями.
— Сейчас мы согласуем график погашения задолженности. Вы
должны его исполнить, — сказал
начальник управления по регулированию тарифов, экономики
предприятий и инвестиций Евгений
Максимов.
В ответ директор по экономике
и финансам не преминул заметить,
что их группа компаний является
крупнейшим налогоплательщиком
города Чебоксары: только один
НДС ежеквартально выплачивается в пределах 12—13 млн. рублей, средняя зарплата — в районе
25 тыс. рублей. Что касается завода
ткацких запчастей, то у него много проблем, в том числе из-за узкой специализации, недостаточно
спроса и мощностей.
А вот директор ООО «Жилстрой»
планирует закрыть часть долга продажей двух трехкомнатных квартир, которые он получит от своего
бизнес-партнера по строительству дома по улице Гражданской.
«Правда, трехкомнатные продаются плохо», — вздыхал директор.
Еще недавно у него было 54 работника, сейчас чуть более десяти. Нет
и больших объемов работы. Тем

не менее настроен строитель был
оптимистично: «Может, и другие
объекты появятся».
Просила войти в положение и
руководитель предприятия, оказывающего услуги в разработке
компьютерного программного
обеспечения. Фирма уже не ведет
текущую деятельность, поэтому у
нее нет постоянного штата, оставшиеся сотрудники работают по
совместительству по несколько
часов в неделю. А план погашения
задолженности у руководителя такой: «У нас единственный дебитор — ООО «Курганский машиностроительный завод». С конца прошлого года велся судебный процесс. 24 октября утверждено мировое соглашение, завод должен
оплатить нам долг 2 млн. 837 тыс.
рублей. Ждем исполнительный
лист». Однако такие перспективы не вдохновили представителя
службы судебных приставов: «У

Курганского машиностроительного завода и без вас очень много
долгов. Когда эти деньги к вам
придут, неизвестно».
Положение других предприятий,
чьих руководителей пригласили на
заседание рабочей группы, было не
так безнадежно. Например, главный бухгалтер ООО КБ «Эльбрус»
пришла с документами, подтверждающими оплату 1 млн. 359 тыс.
рублей. Осталось еще чуть больше одного миллиона. Они должны
быть перечислены в бюджет не
позднее 15 ноября.
Генеральный директор ЗАО
Фирма «ТЕСС-инжиниринг» также
предъявил недавно оплаченный
счет — долг уменьшился на 400 тысяч рублей. «В целом какая ситуация на предприятии?» — поинтересовался начальник налоговой
инспекции г. Чебоксары Станислав
Федоров. «Мы производим электро техническое оборудование.
Сейчас нефтянка пошла. Перспективы нормальные, — ответил
гендиректор. — В ноябре должны
поступить деньги за отгруженную
продукцию. Я оплачу. Налоги —
святая обязанность любого бизнесмена».
— Следует отметить, что в отношении налогоплательщиков, которые не явились на заседание рабочей группы и не уплатили долги
по налогам и страховым взносам,
прокуратурой запланированы проверки, — прокомментировал в интервью «ЧН» начальник городского управления по регулированию
тарифов, экономики предприятий
и инвестиций Евгений Максимов. —
Со стороны налоговой инспекции
также будет продолжена работа
по принудительному взысканию
задолженности по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды.
Злостные неплательщики находятся под контролем, в отношении них
принимаются меры в соответствии
с Налоговым кодексом и Кодексом
об административных правонарушениях.
Вера ФОМЫЛИНА.

В ТЕМУ

Бюджет ждёт
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом работает с должниками-арендаторами.
Нередко приходится обращаться в суд. Так было, к примеру, с ООО «ТПТК «Волганефтьхолдинг». Предприятие взяло в
аренду земельный участок по
Автозаправочному проезду, но
платить за него вовремя не торопится. Не обошлось без судебных
разбирательств. Арбитражный
суд республики уже взыскал с
предприятия более 1,8 млн. рублей.
ООО «СК «Победа» за аренду
земельного участка на Базовом
проезде должно в бюджет города

более 2,7 млн. рублей. В отношении компании также открыто
судебное и исполнительное производство.
Всего с начала 2017 года Горком имуществом направлено
873 претензии на сумму 215,5 млн.
руб., оплачено 49,4 млн. руб.
Подано в суды 254 исковых заявления о взыскании задолженности
по арендной плате на общую сумму 132,6 млн. руб. Удовлетворено
164 исковых заявления на сумму
110,9 млн. рублей.
Ольга ЧЕРНОВА.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Восемь учеников чебоксарских школ
№ 35, 38, 49,
лицея № 4
и гимназии
№ 2 прошли
во II этап Всероссийского
конкурса
молодежных
проектов
«Россия2035».

В рамках
Года экологии в
Чебоксарах
проходит
фестиваль
экологического кино
«Первозданная Россия»,
а 21 ноября
откроется
фотовыставка «Парящая
красота».

68 студентов ЧГУ им.
И.Н. Ульянова приняли
участие в
акции «День
молодого
донора».

Итоговый протокол публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории города Чебоксары
07 ноября 2017 г.
Место проведения: Большой зал
администрации города Чебоксары
(г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36).
Информационное сообщение о
проекте муниципального правового
акта опубликовано в газете «Чебоксар ские новости», периодическом
печатном издании «Вестник органов
местного самоуправления города
Чебоксары» и размещено на официальном сайте города Чебоксары.
Присутствуют:
жители города Чебоксары;
депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов;
представители администрации
города Че бок сары, организаций,
учреждений города, общественных
организаций, средств массовой информации.

Всего присутствовало 71 чел.
В организационный комитет по
организации и проведению публичных слушаний поступили замечания
и предложения к проекту Правил
благоустройства территории города
Чебоксары от следующих организаций:
— администрация Калининского
района;
— АО «Спецавтохозяйство»;
— ООО «Коммунальные технологии»;
— филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары».
Ответ на них будет дан разработчиком проекта правил — управлением
ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
администрации города Чебоксары.
В ходе публичных слушаний по-

ступили также следующие замечания
и предложения:
№

Замечания
и предложения

1

В правила включить нормы по
освобождению дворов, подъездных площадок от брошенных автомашин

2

В правила включить нормы
по демонтажу блокираторов
на гостевых парковках автомашин

3

В правила включить нормы
по конкретизации высоты и
материала ограждений

Принятые рекомендации:
1. Признать публичные слушания
по проекту Правил благоустройства
территории города Чебоксары состоявшимися.
2. Направить предложения, замечания и заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил
благоустройства территории города
Чебоксары в Чебоксарское городское
Собрание депутатов для принятия решения.
3. Разместить на официальном
сайте города Чебоксары протокол и
заключение публичных слушаний в
течение последующих 3 дней.
Председательствующий
ПОРФИРЬЕВ П.Н.
Протокол вела секретарь Оргкомитета
ЕГОРОВА Л.В.

В Национальной
библиотеке
состоялся вечер казачьей
культуры
«Казачья семья – оплот
Отечества».

4 Спорт в службе помогает
ТРАДИЦИЯ
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Вчера
сотрудники
ИФНС России
по г. Чебоксары провели
единый урок
налоговой
грамотности
в гимназии
№ 1, школах
№ 1 и 41.

Сегодня
с 15 до
17 часов
сотрудники
УФССП России
по Чувашии
ответят
на вопросы
граждан
в рамках
консультативного дня
по вопросам
взыскания
алиментов,
приуроченного ко Всемирному
дню ребенка. Запись
по телефонам 62-22-33
и 30-60-01.

Сегодня
Международный день
отказа от
курения.

В

Чебоксарах в спорткомплексе «Спартак» прошел
открытый чемпионат по
рукопашному бою Чувашской
региональной организации физкультурно-спортивного общества
«Динамо», посвященный Дню
сотрудника органов внутренних
дел и 100-летию советской милиции. В силе и ловкости соревновались сотрудники различных
подразделений органов правопорядка и безопасности из регионов Приволжского федерального округа. Строгие мундиры
на спортивную форму сменили
76 крепких мужчин.
Приветствуя участников турнира, министр внутренних дел
по Чувашии Сергей Неяскин
пожелал им побед и рассказал,
что традиция проводить подобные состязания зародилась
около 20 лет назад в Нижнем
Новгороде. Затем соревнования
проходили в Кировской области, а в этом году — в Чувашии.
Министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей
Шелтуков отметил, что у нас возрождается спортивная федерация
по рукопашному бою, и у нее
есть будущее.
Сотрудник специального отряда быстрого реагирования МВД
по Чувашии Игорь Кириллов разминался перед началом схватки.
«Должность обязывает находиться в хорошей физической форме.
Мы с коллегами регулярно тренируемся в спортзале, отрабатываем приемы и навыки самообороны. Чтобы поймать и обезвредить преступника, приходится
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На татами вышли два соперника. Прозвучал свисток судьи — и начался
поединок. Боец в белом
кимоно был явно сильнее. Его оппонент потерял равновесие и упал на
ковер. «Я очень хотел победить. Применил распространенные приемы
рукопашного боя — прямые удары в голову, резкие броски и болевые захваты», — поделился
в перерыве подробностями старший оперуполномоченный Александр Мишкин.

применять силу. Сегодня на татами покажем зрелищную борьбу», — пообещал представитель
СОБРа.

И

нспектор ГИБДД Александр
Егоров на службе с 2003 года. Начинал патрульным на
чебоксарских улицах. Ему не раз
доводилось доставлять злоумышленников в отделение полиции.
«Помню, возле остановки «Дом
мод» один парень избил человека
и попытался скрыться. Драчуна
мы быстро догнали. Другой случай: возле Дома торговли молодой
мужчина выхватил из рук девушки мобильный телефон, но далеко
ему убежать не удалось. В нашей
работе важна физическая выносливость», — отметил Александр
Анатольевич.
За медали турнира боролись
сильнейшие мастера рукопашного боя из Чувашии, Марий Эл,
Татарстана, Ульяновской области.
«Главное — не волноваться перед
схваткой», — советовал своим напарникам Марат Махмутов из
Татарстана. У него немало наград по разным видам спорта:
борьбе, плаванию, баскетболу,
настольному теннису, легкой

атлетике. 23-летний спортсмен
считает, что весьма полезно выезжать на соревнования в другие
регионы: «Так мы обмениваемся опытом, знакомимся друг с
другом».

В

спортивном зале кипели нешуточные страсти. С трибун доносился гул болельщиков — участников открытого
чемпионата пришли поддержать
коллеги. В первом бою сотрудник СОБРа отдела Росгвардии по
Чувашии Андрей Егоров победил
соперника из Ульяновска, во втором сразился с представителем
отряда спецназначения «Гром»
МВД по Чувашии. И вновь ему
не было равных на татами в своей

весовой категории (до 70 кг).
«Перед тем как выйти на ковер,
я составил для себя план поединка. Пригодились некоторые
подсказки товарищей. Поддержка
зрителей важна для бойца — заряжаешься этой энергией и продолжаешь биться», — отметил
росгвардеец.
В командном зачете победителем и обладателем переходящего кубка турнира стала команда СОБРа отдела Росгвардии
по Чувашии. Второе место заняли бойцы отряда спецназначения «Гром» МВД по Чувашии.
«Бронзу» завоевали их коллеги из
Марий Эл.
Мария ДАНИЛОВА.

В ТЕМУ
Команда МВД по Чувашии победила в открытом чемпионате
по стрельбе из пистолета среди силовых структур. Участники
из Чувашии и Марий Эл выполнили три упражнения. Судьи оценивали меткость стрельбы и скорость выполнения задания.
Лучшим в упражнении «Билл Дрилл» стал сотрудник МВД по
Чувашии Александр Арташин. Он же обошел соперников в упражнениях «Эль-президент» и «Витязь». Среди женщин по сумме
набранных очков победу одержала Алена Алексеева из отдела
охраны и конвоирования МВД по Чувашии.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

График работы городских бань в зимний период
с 16 ноября 2017 года

Баня
№1

Баня
№2

Баня
№3

Баня
№4

Баня
№5

Баня
№6

Понедельник

выходной

12.00-22.00

выходной

выходной

выходной

выходной

13.00-21.00 13.00-21.00 13.00-21.00

выходной

Вторник

выходной

выходной

12.00-21.00

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

Среда

13.00-21.00

выходной

12.00-21.00

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

Четверг

13.00-21.00 10.20-22.00

выходной

выходной

выходной

выходной

13.00-21.00 13.00-21.00 13.00-21.00

выходной

Пятница

13.00-21.00 10.20-22.00 12.00-21.00 15.00-21.00 13.00-21.00 13.00-21.00

выходной

выходной

Суббота

день)
13.00-21.00 12.00-22.00 12.00-21.00 12.00-21.00 13.00-21.00 13.00-21.00 13.00-21.00 11.00-21.00 13.00-21.00 (муж.
11.00-21.00

Воскресенье
Адрес
Санитарные дни

Баня
№7

Баня
№8

Баня
№ 10

13.00-21.00 13.00-21.00

Баня
№ 11

(жен. день)
13.00-21.00 12.00-22.00 12.00-21.00 12.00-21.00 13.00-21.00 13.00-21.00 13.00-21.00 11.00-21.00 13.00-21.00 11.00-21.00
324 стр.
Олега
Травяная,
ЯрославИльбеко- Совхозная,
Б. ХмельМ. Горьдивизии,
16а
Тенистая, 1 МагницкоКошевого,
10,
ская, 25
ва,
5
го,
1а
ницкого,
40
кого,
1
20
(Лапсары)
5
п. Сосновка
четвертый
понедельник

второй
вторник

третий
понедельник

четвертый
понедельник

первая
среда

второй
вторник

первый
вторник

третий
вторник

второй
вторник

первая
пятница

Информация предоставлена КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии.
Больше вакансий вы можете найти на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru
и на www.chuvash.regiontrud.ru «Республиканский банк вакансий». Телефон для справок 58-16-14.
Агент по закупкам (менеджер).
Высшее образование (экономическое),
опыт работы обязателен. 21000 руб.
Аппаратчик 4-6 разряда.
Нп(сс)/обр. — химическое, опыт работы
желателен. 15000 руб.
Арматурщик 4-6 разряда. Вахта (на время строительства мостов в
Московскую область), удостоверение,
опыт работы. 30000 руб.
Бармен. Развоз до дома за счет
организации. 7800 руб.
Бетонщик 4-6 разряда. Вахта (на
время строительства мостов в Московскую область), 15/15, наличие удостоверения, опыт работы. 30000 руб.
Бухгалтер. Знания в области бухгалтерского учета на промышленном
предприятии. 15000 руб.
Водитель автомобиля. Опыт работы от 3 лет, удобный график. 10000 руб.
Водитель автомобиля, автобуса.
Среднее образование, права кат. «Д»,
опыт работы. 25000 руб.
Водитель погрузчика. Опыт работы от 0,5 года, наличие удостоверения обязательно, физически крепкий.
22000 руб.
Вожатый, старший. В/обр., порядочность, пунктуальность. 10000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Нп, сс, в/обр., готовая медкнижка, справка об отсутствии судимости.
15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр. — дошкольное,
санкнижка, справка об отсутствии судимости. 15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр. — дошкольное.
8000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Специальное дошкольное
образование, санкнижка, справка об
отсутствии судимости. 14000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). В/обр. — педагогическое, опыт
работы. 15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Сс(в)/обр., владение техникой
исполнения на музыкальном инструменте, стаж работы, курсы ФГОС ДО.
16000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада), старший. В/обр. — дошкольное,
санкнижка, справка об отсутствии судимости. 15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада), старший. Сс(в)/обр. — дошкольное, наличие санкнижки, справки об
отсутствии судимости. 12000 руб.
В р а ч - а к у ш е р - г и н е к о л о г.
В/обр., интернатура — «Педиатрия»,

сертификат «Акушерство-гине кология». 10462 руб.
Врач-невролог. В/обр., интернатура — «Педиатрия», сертификат
«Неврология». 10462 руб.
Врач-офтальмолог. В/обр., интернатура — «Педиатрия», сертификат
«Офтальмология». 10462 руб.
Врач-педиатр отделения не отложной медицинской помощи. В/обр.,
интернатура, сертификат «Педиатрия».
10462 руб.
Врач-педиатр отделения организации медицинской помощи детям
в образовательных учреждениях. В/обр., интернатура, сертификат
«Педиатрия». 10462 руб.
Врач-педиатр участковый. В/обр.,
интернатура, сертификат «Педиатрия».
11336 руб.
Гальваник 2-4 разряда. Нп/обр.,
опыт работы. 25000 руб.
Главный бухгалтер. В/обр., опыт
работы обязателен. 30000 руб.
Грузчик 5 разряда. Удобный график
работы. 12000 руб.
Дворник. 7800 руб.
Дворник. Опыт работы приветствуется, медкнижка. 7800 руб.
Дворник. 7800 руб.
Дворник. Бесплатное посещение
ДОУ детьми. 7800 руб.
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли, заведующий магазином. Знание ПК
(1С), опыт работы в торговле от 3 лет.
20000 руб.
Диспетчер. Сс(в)/обр., опыт работы
по организации образовательного процесса, составление расписания учебных
занятий. 16000 руб.
Дорожный рабочий 4 разряда.
Удобный график работы. 12000 руб.
Инженер, АС. В/обр., уверенный
пользователь ПК (AutoCad, Revit,
ArhiCad, 3D Max). 14400 руб.
Инженер по качеству. Производство ЖБИ, опыт работы от 1 года
на производстве. 20000 руб.
Инженер по метрологии. В/обр. —
«Метрология», опыт работы приветствуется. 17500 руб.
Инженер по транспорту (автомобильному). В/обр. — инженерно-техническое. 8000 руб.
Инженер, ведущий, АС. В/обр.,
уверенный пользователь ПК (AutoCad,
Revit, ArhiCad, 3D Max). 20000 руб.
Инженер, ведущий, сметной группы. В/обр., уверенный пользователь ПК
(Смета.ру, Гранд-смета). 20000 руб.
Инженер, главный. В/обр., с опытом работы. 25000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре. Сс/обр. — «Сестринское
де ло»/«Лечебное дело», серти фи кат
«Лечебная физкультура». 7800 руб.
Инструктор по спорту в конный манеж. Опыт работы желателен.
9600 руб.
Инструктор по физической культуре, физвоспитанию. Наличие специального образования, опыт работы в
ДОУ приветствуется. 10000 руб.
Кастелянша. Умение шить и кроить,
санкнижка, справка об отсутствии судимости. 7800 руб.
Кладовщик. Наличие прав на
управление эл. погрузчиком грузоподъемностью от 1,5 т, навыки работы в
1С.8 (желательно 1С УПП). 26000 руб.
Кондитер горячего цеха и мясных
полуфабрикатов. Опыт работы обязателен. 16000 руб.
Кондуктор. Без опыта работы.
15000 руб.
Контролер контрольно-пропускного пункта. Физически крепкий, опыт
работы более 3 лет. 16700 руб.
Кухонный рабочий. Развоз до дома
за счет организации. 7800 руб.
Кухонный рабочий. 13000 руб.
Матрос-спасатель. Среднее (полное) общее образование, хорошая физическая подготовка, умение плавать.
7800 руб.
Машинист бульдозера. Дисциплинированность, ответственность, без
вредных привычек. 8000 руб.
Машинист бульдозера. Опыт работы от 3 лет обязателен. 18000 руб.
Машинист крана, железнодорожного. Опыт работы от 3 лет обязателен.
18000 руб.
Машинист мельниц 5 разряда.
Нп(сс)/обр., опыт работы желателен.
15000 руб.
Машинист перегружате лей, цемента. Образование по специальности, опыт работы. 18000 руб.
Машинист экскаватора. Опыт работы обязателен. 18000 руб.
Медицинская сестра республиканского центра семейной вакцинации.
Сс/обр. — «Сес трин ское дело»/«Лечебное дело», сертификат «Сестринское
дело в педиатрии». 8112 руб.
Медицинская сестра отделения
организации медпо мощи детям
в образовательных учреждениях.
Сс/обр. — «Сестрин ское дело»/«Лечебное дело», сертификат «Сестринское
дело в педиатрии». 8112 руб.
Медицинская сестра каби не та
здорового ребенка. Сс/обр. — «Сестринское де ло»/«Ле чебное дело»,

сертификат«Сестринское дело в педиатрии». 8112 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии. Сс/обр. — «Сестринское дело»/«Лечебное дело», сертификат «Сестринское дело в педиатрии». 8112 руб.
Медицинская сестра процедурной. Сс/обр. — «Сестринское
дело»/«Лечебное дело», серти фикат «Сестринское дело в педиатрии».
8300 руб.
Менеджер по продажам. В/обр.,
знание программы 1С. 20000 руб.
Мерчендайзер (специалист по
продвижению продукции в торговых
сетях). Общительный, выносливый, знание основ мерчендайзинга. 20000 руб.
Младший воспитатель. Гото вая
медкнижка, справка об отсутствии судимости. 9000 руб.
Младший воспитатель. Про живание в СЗР, ЮЗР, опыт работы. 8000 руб.
Младший воспитатель. 7800 руб.
Младший воспитатель. Бесплатное
посещение ДОУ детьми сотрудников.
7800 руб.
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
4-6 разряда. Вахта (на время строительства мостов в Московскую область),
удостоверение, опыт работы. 30000 руб.
Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 40000 руб.
Монтер пути. Опыт работы желателен. 16000 руб.
Музыкальный руководитель.
Музыкальное образование, санкнижка, справка об отсутствии судимости.
17000 руб.
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
4-6 разряда. Опыт работы на станках
ЧПУ фрезерной группы с различными
стойками. 25000 руб.
Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов. Опыт работы.
15000 руб.
Облицовщик-плиточник.
40000 руб.
Обмотчик элементов электрических машин 4-6 разряда. Опыт работы
по намотке на намоточных станках.
17000 руб.
Оператор моечной установки.
Опыт работы приветствуется, проводится обучение. 16000 руб.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
Навыки работы в 1С.8 (желательно 1С
УПП), опыт работы от 3 лет, желательно наличие опыта на производстве.
20000 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов — конкурсный
управляющий ООО «ЧЗЭУ» Парамонов
Юрий Николаевич (ИНН 212900376210,
почтовый адрес: 428008, г. Чебоксары,
п/о № 8, а/я № 86, e-mail: 89026610422@
mail.ru, тел. (8352) 64-18-12), член Союза
СРО «СЕМТЭК» (ОГРН 1027703026130,
ИНН 7703363900, адрес: 129626,
г. Москва, проспект Мира, д. 102,
стр. 34, комн. 13), сообщает, что торги,
назначенные на 17.11.2017 г. в 14.00
в форме аукциона по продаже имущественных прав ООО «ЧЗЭУ» (ИНН
2129031961, ОГРН 1022101282884, рег.
номер 015-023-009142, юридический
адрес должника: 428000, г. Чебоксары,
ул. Урукова, д. 16), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Чувашской Республики —
Чувашии по делу № А79-6709/2015 от
18.04.2016 г., на электронной площадке
ОАО «Российский аукционный дом»,
сайт: https://lot-online.ru, по Лоту № 1
признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок.
Организатор торгов — конкурсный
управляющий ООО «ЧЗЭУ» Парамонов
Юрий Николаевич (ИНН 212900376210,
почтовый адрес: 428008, г. Чебоксары,
п/о № 8, а/я № 86, e-mail: 89026610422@
mail.ru, тел. (8352) 64-18-12), член Союза
СРО «СЕМТЭК» (ОГРН 1027703026130,
ИНН 7703363900, адрес: 129626, г.
Москва, проспект Мира, д. 102, стр.
34, комн. 13), сообщает о проведении
26.12.2017 г. в 14.00 (по московскому
времени) открытых торгов в форме
аукциона по продаже имущественных
прав ООО «ЧЗЭУ» (ИНН 2129031961,
ОГРН 1022101282884, рег. номер
015-023-009142, юридический адрес
должника: 428000, г. Чебоксары, ул.
Урукова, д. 16), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Чувашской Республики —
Чувашии по делу № А79-6709/2015 от
18.04.2016 г., на электронной площадке
ОАО «Российский аукционный дом»,
сайт: https://lot-online.ru.

Предмет торгов: Лот № 1 — Дебиторская задолженность в размере 455
800,00 руб., начальная цена продажи
Лота № 1 — 455 850,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной цены
Лота. Форма представления предложений по цене — открытая. Аукцион проводится на повышение: шаг аукциона — 5%
от начальной цены Лота.
Срок приема заявок — начиная с 20.11.2017 г. 10.00 до 16.00
22.12.2017 г., кроме выходных и
праздничных дней. Для участия в
торгах заявитель в течение срока
приема заявок до 16.00 22.12.2017 г.
должен внести задаток на специальный банковский счет ООО «ЧЗЭУ»
ИНН / КПП 2129031961/213001001,
р/с № 40702810611000001289 в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк», к/с
30101810600000000752, БИК 049706752.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, зарегистрированные на электронной торговой площадке, подавшие в электронной
форме заявку, необходимые документы
и внесшие задаток. Заявки на участие в
торгах представляются оператору электронной площадки ОАО «Российский
аукционный дом», размещенной в сети
Интернет по адресу: https://lot-online.ru.
Заявка должна содержать: обязательство
участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о
проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством

соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об
одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством РФ/учредительными
документами юридического лица; фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является
арбитражный управляющий. Указанные
документы и сведения должны быть
представлены в форме электронного
сообщения, подписанного электронной
цифровой подписью.
Дата начала представления предложения о цене имущества — дата начала
торгов на электронной площадке. Время
начала и время окончания представления предложения о цене имущества
определяется в соответствии с приказом Минэкономразвития от 20.02.2016
№ 495. Победителем торгов признается
участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену за лот. В случае,
если была предложена цена имущества, равная цене имущества, предложенной другим (другими) участником
(участниками) торгов, представленным

признается предложение о цене имущества должника, поступившее ранее
других предложений.
Время подведения результатов торгов — в течение трех часов после окончания торгов. Место подведения результатов торгов — электронная площадка
ОАО «Российский аукционный дом». По
результатам торгов оператор электронной площадки составляет протокол о
результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов для
утверждения. В течение пяти дней с
даты подписания протокола организатор
торгов направляет победителю торгов
предложение заключить договор уступки прав требований. Победитель торгов
обязан подписать указанный договор в
течение пяти дней с даты его получения. Оплата в соответствии с договором
уступки прав требования должна быть
осуществлена в течение 10 календарных
дней со дня подписания договора.
Переход прав требования и оформление перехода права только после
полной оплаты прав требования должника. В случае, если на дату проведения
торгов или на дату заключения договора
уступки прав требования дебиторская
задолженность погашена в полном объеме или частично, то указанное право
требования по данному лоту соответственно подлежит исключению из состава лота или уменьшению продажной
цены лота, пропорционально погашенной сумме.
С положением о торгах, со сведениями об имущественных правах, с проектами договоров о задатке и уступки
прав требования можно ознакомиться
на электронной площадке: https://lotonline.ru «Российский аукционный дом»
или у конкурсного управляющего ООО
«ЧЗЭУ» с даты начала приема заявок в
рабочие дни, в рабочее время по адресу: 428008, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8, по предварительной записи
по тел.: (8352) 64-18-12 или 89626000410,
e-mail: 89626000410@mail.ru.
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Организатор аукциона — Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а;
почтовый адрес: 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты: cgki_opiokr@gcheb.cap.ru; номера контактных телефонов:
23-41-06, 23-41-18) 13 декабря 2017 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а в каб. 418 проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Лот № 1 Право на заключение договора аренды
комнаты №№ 4-7, 11, 15,
Объект недвижимости Нежилые
37, 39, 40, 75
Место расположения г. Чебоксары, ул. Кукшумская, 5
объекта
Площадь объекта, кв. м 174,0
Расположены на первом этаже
жилого девятиэтажного кирпичного дома. Вход отдельный.
Описание объекта и
Имеются следующие инженертехнические характе- ные коммуникации: отопление,
ристики
электричество, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для предоЦелевое назначение
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 34 800,0
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), рублей
Размер задатка, рублей 104 400,0
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 1 740,0
рублей
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Заключение договора после
фактического освобождения нежилого помещения предыдущим
Особые условия
арендатором.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета.
Контактный телеЯганова Олеся Витальевна,
фон для проведения
89373739545
осмотра
Лот № 2 Право на заключение договора аренды
Часть комнаты № 5, нежилые
Объект недвижимости комнаты №№ 6-11 нежилого помещения № 2
Место расположения г. Чебоксары, б-р Купца Ефремова,
объекта
16
Площадь объекта, кв. м 71,3
Находится в подвале нежилого
двухэтажного кирпичного здания,
вход отдельный с улицы. Имеются
Описание объекта и
инженерные коммутехнические характе- следующие
никации: отопление, холодное вористики
доснабжение, электроснабжение.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торговое, складское, производственЦелевое назначение
ное, для предоставления услуг,
объекта
в соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 8 199,5
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), рублей
Размер задатка, рублей 24 598,5
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 409,98
рублей
Заключение договора после
фактического освобождения помещения предыдущим арендатором.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурОсобые условия
соснабжающими организациями.
Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета.
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства
Контактный телефон для проведения
44-96-85, Александр Николаевич
осмотра
Лот № 3 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 4
Место расположения г. Чебоксары, пр. Мира, 90
объекта
Площадь объекта, кв. м 102,2
Находится на первом этаже жилого девятиэтажного кирпичного
дома. Вход отдельный с улицы.
Описание объекта и
Имеются следующие инженерные
технические характе- коммуникации: отопление, элекристики
троснабжение, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для предоЦелевое назначение
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 35 259,0
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), рублей

Размер задатка, рублей 105 777,0
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 1762,95
рублей
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Особые условия
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для проведения
23-41-15, Горкомимущество
осмотра
Лот № 4 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 5
Место расположения г. Чебоксары, ул. Пролетарская,
объекта
21/22
Площадь объекта, кв. м 21,3
Расположено на первом этаже
жилого четырнадцатиэтажного
кирпичного дома переменной
этажности с подвалом. Вход
Описание объекта и
Имеются следующие
технические характе- отдельный.
инженерные коммуникации:
ристики
отопление, электричество, водоснабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Ведение деятельности по эксплуатации и обслуживанию
Целевое назначение
жилищного фонда (лифтерская),
объекта
в соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 4 260,0
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), рублей
Размер задатка, рублей 12 780,0
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 213,0
рублей
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Заключение договора после
фактического освобождения неОсобые условия
жилого помещения предыдущим
арендатором.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров
с ресурсоснабжающими
организациями
Контактный телефон для проведения
ООО «УК «Жилстандарт», 53-38-07
осмотра
Лот № 5 Право на заключение договора аренды
Нежилые комнаты №№ 1-12 по№ 1 (3 этаж), нежилая
Объект недвижимости мещения
комната № 11 помещения № 1 (2
этаж)
Место расположения г. Чебоксары, ул. Промышленная,
объекта
7а
Площадь объекта, кв. м 214,6
Расположено на втором и третьем
этажах нежилого трехэтажного
кирпичного здания. Вход общий
с другими пользователями.
Описание объекта и
следующие инженерные
технические характе- Имеются
коммуникации: отопление,
ристики
электричество, канализация,
холодное водоснабжение. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для предоЦелевое назначение
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы в
месяц без учета НДС, 24 303,75
коммунальных и
эксплуатационных
расходов), рублей
Размер задатка, рублей 72 911,25
Величина повышения
начальной цены до1 215,19
говора
(шаг аукциона), рублей
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Арендатор обязан обратиться
в МКУ «Земельное управление»
для оформления договора
аренды земельного участка,
на котором расположен
объект недвижимости, и в
Особые условия
трехмесячный срок оформить
правоустанавливающие
документы (межевое дело и
кадастровый план) на земельный
участок.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров
с ресурсоснабжающими
организациями
Контактный телеООО «Чапаевец», 39-05-00,
фон для проведения
39-67-01
осмотра
Лот № 6 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 7
Место расположения г. Чебоксары, Эгерский бульвар,
объекта
49
Площадь объекта, кв. м 22,8

Описание объекта и
технические характеристики

Срок аренды
Целевое назначение
объекта

Расположено на первом
этаже жилого девятиэтажного
кирпичного дома. Вход
отдельный. Имеются следующие
инженерные коммуникации:
отопление, электричество,
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для
использования по целевому
назначению
5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для предоставления услуг, в соответствии
с требованиями надзорных
органов

Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 3 420,0
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), рублей
Размер задатка, рублей 10 260,0
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 171,0
рублей
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Особые условия
Самостоятельное заключение
арендатором договоров
с ресурсоснабжающими
организациями
Контактный телеООО «Реал-Люкс», 51-21-08, Марифон для проведения
на Григорьевна
осмотра
Лот № 7 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилые комнаты №№ 17-22
Место расположения г. Чебоксары, ул. Эльменя, 17
объекта
Площадь объекта, кв. м 30,9
Расположены в подвале жилого
девятиэтажного кирпичного
здания. Вход отдельный. Имеются
Описание объекта и
следующие инженерные
технические характе- коммуникации: отопление,
ристики
электричество, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно–бытовое,
торговое, складское,
Целевое назначение
для предоставления услуг,
объекта
в соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 3 094,02
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), рублей
Размер задатка, рублей 9 282,06
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 154,7
рублей
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Особые условия
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телеООО «Вертикаль», 31-57-11, Лясифон для проведения
на Светлана Ивановна
осмотра
График проведения осмотра объектов с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок — 17.11.2017
с 9.00.
Дата и время окончания приема заявок — 08.12.2017
до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе — 08.12.2017 с 16.00.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной
власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», и подавшие заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права на заключение договора аренды, либо действующий правообладатель, если
он заявил о своем желании заключить договор аренды
по объявленной аукционистом наиболее высокой цене.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в двух экземплярах по форме, указанной в документации об аукционе, и содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально
окончание на 7 стр.

подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения
договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации
заявителя — юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
К адас тровым инженером А лександ ровой Оль гой Вениа миновной,
адрес: 428000, Чуваш ская Республика,
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 25, e-mail:
ooozemly@rambler.ru, (8352) 62-66-16,
СНИЛС 113-609-482 39, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность —
31166, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 21:01:010806:29,
расположенного по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество
«Виктория-4», уч. 118, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Котенко Галина Михайловна, проживающая
по адресу: Россия, Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.
42, кв. 10, тел. 8-961-347-86-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Чебоксары, ул.
Ярославская, д. 25 «18» декабря 2017 г.

Кадастровым инженером ООО «Чеб-Кадастр»
Николаевым Алексеем Юрьевичем, квал. аттестат № 21-16-18, почтовый адрес: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 43,
пом. 1, оф. 52, эл. почта cheb-kadastr@mail.ru, конт.
тел. (8352) 290205, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 21:01:010508:204, расположенного по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет», участок 114, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федотова Галина Ивановна, почтовый адрес:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира,
д. 21а, кв. 97. Собрание заинтересованных лиц
в согласовании границ состоится 18 декабря
2017 г. в 10.00 по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52.
Обоснованные возражения местоположений
границ уточняемых земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются только в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по
адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 37, в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Чувашской Республике — Чувашии,
а также: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 21:01:010508:205, 21:01:01058:491,
21:01:010508:492 и со всеми заинтересованными
лицами. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Правдиным Валерием Михайловичем, квалификационный аттестат № 21–13–45, почтовый адрес: Чувашская Республика,
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, дом №16,
контактный телефон 8-919-669-1449,
в отношении земельного участка с
кадастровым № 21:21:220101:41, расположенного по адресу: Чувашская
Республика, р-н Чебоксарский, д.
Сятракасы (Сарабакасинского с/п), ул.
Овражная, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лаванов Виталий Анатольевич,
адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 38, кв. 13, тел.
8-919-660-0493.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования границ земельного участка состоится по адресу:
Чувашская Республика, д. Сятракасы,
ул. Овражная, д. 6 17 ноября 2017 года
в 10.00. Предметом согласования

К адас тровый инженер ООО
«Чеб-Кадастр» Максимова Анна Серге евна, квал. аттестат № 21-14-13,
почтовый адрес: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43, пом.
1, оф. 52, эл. почта cheb-kadastr@mail.ru,
конт. тел. (8352) 362506, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010508:515, расположенного по адресу: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество
«Рассвет», уч-к 191, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аверкина Альфия Маганауловна,
почтовый адрес: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. М. Павлова, дом 24,
кв. 130.
Собрание заинтересованных лиц
в согласовании границ состоится
18 декабря 2017 г. в 09.00 по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52. С
проектом межевого плана земельного

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
К адас тровым инженером Платоновым Рус ланом
Васильевичем, почтовый адрес: 428005, Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Островского, д. 30, адрес электронной
почты: zemetra@inbox.ru, контактный телефон 8-960-302-73-23,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010509:74, расположенного по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество «Электрик», участок 192.
Заказчиком кадастровых работ является Краличкина
Галина Александровна, почтовый адрес: 428003, Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 33, кв. 13,
контактный телефон (8352) 62-17-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 428018, Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 39, корпус 1, пом. 4 «18» декабря 2017 г. в
08.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 39, корпус 1, пом. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с «16» ноября 2017 г. по «1»
декабря 2017 г. по адресу: 428005, Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Островского, д. 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 21:01:010509:69, расположенный
по адресу: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество «Электрик», участок
188; земельный участок с кадастровым номером 21:01:010509:73,
расположенный по адресу: Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество
«Электрик», участок 191; земельный участок с кадастровым
номером 21:01:010509:75, расположенный по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество «Электрик», участок 193.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
является размер и местоположение границ уточняемых земельных участков.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 38, кв.
13. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведения
согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются в течение 30 дней со
дня проведения собрания по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Хузангая, д. 38, кв. 13.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать мес тоположение границы: cобственник земельного участка, адрес: Чувашская Республика, д.
Сятракасы (Сарабакасинского с/п), ул.
Советская, д. 46.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков

в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 25.
Обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
собрания согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются только в письменной форме с
«16» ноября 2017 г. по «18» декабря 2017 г.
по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская,
д. 25.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок
с кадастровым номером 21:01:010806:168,
расположенный по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, снт
«Виктория-4», уч. 119; кадастровый квартал
21:01:010806 — земли общего пользования
снт «Виктория-4».
При проведении согласования местоположение границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется
по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки по тел.: 23-41-06,
23-41-18.
Документация о проведении открытого аукциона размещена на официальном сайте в сети Интернет по адресу:
http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте организатора аукциона.
Документация о проведении аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления предоставляется в электронной форме на съемный носитель информации заявителя,
либо в письменной форме по адресу: 428015, г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Плата за документацию о
проведении аукциона не взимается.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001 УФК по Чувашской
Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с
05153003720) р/с 40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе
13.12.2017 (Лот № ____).

участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52.
Обоснованные возражения местоположений границ уточняемого земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются только в письменной форме в
течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресам:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 37, в филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Чувашской
Республике — Чувашии, а также:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
21:01:010508:516, 21:01:010508:29 и со
всеми заинтересованными лицами. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Чеб-Кадастр»
Николаевым Алексеем Юрьевичем, квал. аттестат
№ 21-16-18, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 43, пом. 1,
оф. 52, эл. почта cheb-kadastr@mail.ru, конт. тел.
(8352) 290205, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 21:01:010308:41, расположенного по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебок сары, садоводческое товарищество
«Родник», участок 36, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Башкирова Надежда Юстовна, почтовый адрес:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера,
д. 8, кв. 100.
Собрание заинтересованных лиц в согласовании границ состоится 18 декабря 2017 г. в
10.00 по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52.
Обоснованные возражения местоположений
границ уточняемых земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются только в письменной форме
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресам: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 37,
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской
Республике — Чувашии, а также: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 43,
пом. 1, оф. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 21:01:010308:80 и со всеми заинтересованными лицами. При проведении
согласования местоположения границ при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Е.Ю., адрес: ЧР, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, inzhener21@ya.ru,
тел. (8352) 20-44-77, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35822,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010308:47, расположенного
по адресу: ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Родник»,
уч. 42.
Заказчиком кадастровых работ является
Гурьев В.Д., проживающий по адресу: ЧР,
Цивильский р-н, пос. Молодежный, ул.
Заводская, д. 5, кв. 2, тел. 8-903-389-90-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, 3 этаж, офис 303, «19» декабря
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31,
офис 303.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка

на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «22» ноября 2017 г. по
«13» декабря 2017 г. по адресу: 428000, ЧР,
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31,
офис 303.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: ЧР, г. Чебоксары,
СНТ «Родник-1» (21:01:010308); ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Родник», уч. 36 (21:01:010308:41);
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Родник», уч. 41
(21:01:010308:46); ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Родник», уч. 47 (21:01:010308:52); ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Родник», уч. 53 (21:01:010308:57);
ЧР, г. Чебоксары, ул. Заовражная
(21:01:010307:89); ЧР, г. Чебоксары, ул. Заовражная, д. 47 (21:01:010308:83).

Объявления

начало на 6 стр.
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее — руководитель). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при
наличии печати) и подписанную руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае если указанная доверенность
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
снег.
Ветер
югозападный,
3–6 м/с.
Температура
воздуха
днем
–1… +1°С,
ночью
+1… 0°С.
Пятница
17 ноября

днем
+1°С
ночью
–1°С

Суббота
18 ноября

Татьяне Сергеевой подпевал весь
зал: «В лунном сияньи снег серебрится» — кто не знает этой пронзительной, прозрачно-хрустальной
композиции!
Популярная песня — словно
встреча с хорошим другом. Столько
тепла в этой встрече! Именно так,
с воодушевлением и радостью,
встретили слушатели солиста
Андрея Михайлова с хитами «Ты
моя мелодия» и «Эти глаза напротив» из репертуара известных певцов Муслима Магомаева и Валерия
Ободзинского. Украсил концертную
программу выход солиста Андрея
Макарова — он пел на итальянском. Ну а под зажигательные раскаты песни «Вдоль по Питерской» в
исполнении Вячеслава Вахтеркина
трудно было усидеть на месте, ноги
сами просились в пляс.

Администрация города Чебоксары
информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка с условным номером 21:01:040201:ЗУ1 площадью 1200 кв. м по улице Хвойной города Чебоксары с разрешенным видом
использования «для индивидуального

жилищного строительства» из земель
населенных пунктов в аренду.
Граждане, заинтересованные в приобретении данного земельного участка для указанных целей, могут подать
заявления о намерении участвовать
в аукционе на право приобретения

Волшебства в атмосферу праздника добавила инструментальная
музыка. Виртуозная игра аккордеониста Ильи Алексеева буквально покорила сердца: среди шикарных композиций была
и пьеса аргентинского автора и
музыканта Пьяцоллы «Забвение».
Конферансье сообщила, что Илья
Алексеев недавно вернулся с победой из Италии — он участвовал
в международном конкурсе, где
по достоинству оценили его мастерство.
В год 50-летия хора симфонической капеллы ее артисты будут
радовать своим творчеством, собирая публику на концерты раз в
месяц. Следующую программу в
рамках цикла «Музыка для души»
посвятят Дню матери.
Елена МИХАЙЛОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

днем
0°С
ночью
–2°С

земельного участка в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения. Заявления
принимаются в письменном виде по
адресу: город Чебоксары, улица Карла
Маркса, 36. Дата окончания приема
заявлений 15.12.2017 г.

СКАНВОРД

Воскресенье
19 ноября

днем
+1°С
ночью
–1°С

Вечером
16 ноября
ударил
мороз –
зима будет
достаточно
теплой
и без существенных
перепадов
температур.
Низкие
облака –
к морозу.
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Составила Елена ТИМОШЕНКО

16 ноября,
день Агапии,
день Анны
Холодной.
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Л.А. БУЛАНКИНА

Концерт эффектно открыл хор
симфонической капеллы. Прозвучали «Песня о криницах» Андрея
Эшпая, знаменитый вальс Евгения
Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». А потом
на сцену вышли солисты. Наталья
Филиппова подарила залу широкую гамму чувств. Светлая печаль
романса «На холмах Грузии лежит
ночная мгла» Римского-Корсакова
и «Песни цыганки» Чайковского
сменилась озорной улыбкой, которую вызвал яркий шуточный
опус Шостаковича «Звездочки».
Тонко, лирично и очень эмоциональ но исполнила произведения Чайковского солистка Юлия
Маркитанова («Скажи, о чем в тени
ветвей», «Серенада»). Буквально заворожила «Звездная ночь» Дебюсси
в исполнении Елены Игнатьевой. А

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лагман. Саго. Эклер. Гланды. Ушко. Рев. Пафос. Плато. Удила. Барон. Стадо. Шпала. Овца.
Сансара. Радуга. Пение. Ирод. Аукцион. Канава. Слава. Гном.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сустав. Маршрут. Арника. Логопед. Апис. Араб. Ореол. Монета. Ванна. Дворец. Арека. Пунш.
Вклад. Пудинг. Фига. Уран. Щегол. Логово. Сапа. Адам.

Конкурсный управляющий ОАО
«Чувашавтодор» Добрынин Евгений
Владимирович (ИНН 212410756244,
СНИЛС 122-612-292-13, почтовый
адрес: 428008, г. Чебоксары, п/о
№ 8, а/я № 69, e-mail: 89083033555@
mail.ru), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН
1035402470036, ИНН 5406245522,
юридический адрес: 630091, г.
Новосибирск, ул. Писарева, д. 4), объявляет о проведении продажи имущества ОАО «Чувашавтодор» (ИНН
2130047821, ОГРН 1082130014812,
рег. № 015-023-088-054, юридический адрес: 428024, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я.
Яковлева, д. 2а), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Чувашской
Республики — Чувашии от «05» мая
2016 г. по делу № А79-5172/2015,
посредством заключения прямых
договоров купли-продажи. Полный
перечень продаваемого имущества
и форма заявки размещены на сайте ЕФРСБ — http://bankrot.fedresurs.
ru (сообщение 2228071). Заявка на
приобретение имущества принимается по федеральной почте (с заказным отправлением) по адресу:
428008, г. Чебоксары, п/о № 8, а/я
№ 69. Имущество продается отдельными лотами. Начало приема
заявок на приобретение — 08 час.
00 мин. 16.11.2017 г. до 08 час. 00 мин.
27.11.2017 г. по прямым договорам
купли-продажи, заявки принимаются
в течение 10 (десяти) дней с даты
публикации, и ценой продажи имущества — на 10% ниже первоначальной цены продажи имущества (дата
первой публикации 24.10.2017 г.), с
дальнейшим снижением цены такого
имущества на 10 (десять) % от начальной цены продажи имущества
каждую неделю. Минимальная цена
продажи не может быть менее 10 (десяти) % от начальной цены имущества. Покупателем имущества признается лицо, которое направило в
установленный срок (период) заявку,
содержащую максимальное по цене
предложение о приобретении имущества на данный период действия
цены. По результатам рассмотрения
заявок имущество реализуется по
цене максимального предложения.
При равенстве предложений о цене
имущества покупателем признается
лицо, заявка которого отправлена
ранее остальных. Договор куплипродажи имущества заключается с
покупателем в течение 5 (пяти) дней
с даты окончания временного периода действия определенной цены,
указанной в объявлении, срок для
оплаты по договору — в течение
5 (пяти) дней с даты заключения договора купли-продажи. Сумма цены
приобретения имущества должна
быть внесена покупателем на счет
продавца в течение 5 (пяти) дней
с даты заключения договора купли-продажи. Имущество передается
покупателю только после полной
оплаты и подтверждения поступления денежных средств на расчетный
счет продавца с составлением акта
приема-передачи. В случае непоступления денежных средств в указанный срок договор считается расторгнутым с момента направления
продавцом соответствующего уведомления. Дополнительную информацию можно получить с даты начала приема заявок в рабочие дни и в
рабочее время по тел. 89626000223.
Запросы по перечню имущества, выставленного на продажу, направлять
на электронную почту конкурсного
управляющего е-mail: 89083033555@
mail.ru.

В актовом зале Национальной библиотеки в тот осенний вечер витало радостное
ожидание, предвкушение
встречи с неувядающей
классикой. Вечер романса
«Я помню вальса звук прелестный» собрал ценителей
прекрасного
в
традиционной музыкальной гостиной «Мерчень». Здесь
стартовал цикл «Музыка
для души» Чувашской государственной академической симфонической капеллы.
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