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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Новые
предложения

Транспорт в городе

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев встретился с делегацией Фонда инвестиционных строительных
проектов Санкт-Петербурга
и Нового банка развития.
Обсуждалось участие столицы республики в проекте «Развитие систем
водоснабжения и водоотведения в
городах РФ». Конкурс по отбору
пройдет в начале 2018 года. Сейчас
инвесторы знакомятся с проектами
претендентов.
Михаил Игнатьев подчеркнул, что
Чувашия имеет успешный опыт строительства и модернизации объектов
водоснабжения в рамках проекта
Правительства РФ и Международного
банка реконструкции и развития
«Реформа ЖКХ в России».
Предложения, подготовленные
администрацией г. Чебоксары, нацелены на улучшение экологической
ситуации в бассейне реки Волга, на
обеспечение горожан качественной
питьевой водой.
Подробности в следующем
номере «ЧН».
Ольга ЧЕРНОВА.

Президент
России Владимир Путин
предложил
ввести с 2018
года ежемесячные
выплаты при
рождении
первого
ребенка до
достижения
им полутора
лет.

Щедрый аист
В многодетной семье Колесниковых случилось очередное счастливое событие.
22 ноября у них появился десятый ребенок. Родители назвали малыша Яков, именины которого по
святцам выпадают на 2 декабря. Как
призналась мама Елена, они с мужем Владимиром всегда мечтали о
большой семье, но не думали, что
она станет такой! У Якова уже есть
шесть братьев и три сестры. В ЗАГСе
Калининского района вместе со свидетельством о рождении чете вручили поздравление от Главы Чувашии
и подарки.
Любовь МИХЕЕВА.

Деньги на ветер
Жительница Чебоксар потратила на лжеэкстрасенсов целое состояние.
56-летняя горожанка увидела программу с участием известного целителя, а позже позвонила по номеру,
указанному на экране. Собеседник
в разговоре предупредил женщину
о грядущих проблемах в ее семье
и предложил пройти курс телефонных сеансов. Обеспокоенная пенсионерка на сделку согласилась и в
течение восьми месяцев переводила
«прорицательнице» деньги на разные
банковские счета. В итоге отдала злоумышленникам более трех миллионов рублей, взяв кредиты в банках.
Сотрудники полиции возбудили
дело по статье «Мошенничество».
Мария ДАНИЛОВА.

Чебоксарские
депутаты
утвердили
новые Правила благоустройства.

В Москве
презентуется система
образования города
Чебоксары.

Муниципальные платные парковки открылись в Чебоксарах месяц назад — на площади у
железнодорожного вокзала, перед Главпочтамтом по проспекту Ленина, по Деловому
проезду и улице Ленинградской (от МФЦ до ул. Дзержинского). Плату ввели, а штрафы
пока не применяли: предполагалось, что за это время водители должны освоить новую
систему, научиться пользоваться паркоматами. И вот тестовый режим работы завершен.
С завтрашнего дня «зайцев», которые не заплатят за услуги парковок, начнут наказывать
рублем.
На первый раз предусмотрено предупреждение (возможен и
штраф в тысячу рублей), а при
повторных нарушениях — штраф
в 2000 рублей. «Каждые полчаса
на парковки станут наведываться
инспекторы. У них есть планшеты для автоматической фиксации
авто. Сейчас закупаем и систему
«Дозор М», позволяющую регистрировать нарушения прямо из
машины», — пояснил заместитель
руководителя Горкомимущества
Олег Александров.
Журналисты побывали на улице Привокзальной. Площадь, в
недавнем прошлом усеянная машинами, сегодня пуста, с утра
паркуются всего три автомобиля. Парковка на сто машиномест оборудована шлагбаумами.
Работает круглосуточно (остальные — с 8 утра до 8 вечера). Две
стойки — на въезде и выезде.
Прибывая на парковку, водитель
получает парковочную карту со
штрих-кодом, которая выглядит
как обычный чек. Открывается
шлагбаум — проезд открыт. А вот
выехать с парковки так просто
не получится. Сначала придется «пообщаться» с паркоматом.
Прикладываешь парковочную

карту, и на табло высвечивается
сумма. Платеж производится при
помощи обычной банковской карты. Ну вот и на выезде шлагбаум
теперь сговорчивый. До свидания,
до новых встреч.

С вопросами
по работе платных
муниципальных
парковок можно
звонить по телефону
(8352) 23-20-23.
Для тех, кто еще не освоился: прямо на паркомате есть пошаговая инструкция по оплате.
Вскоре рядом появятся и информационные щиты. С 1 декабря
оплатить пребывание машины
на парковке можно будет с помощью мобильного приложения, с 15 декабря — через СМС.
Это можно сделать и из личного кабинета на интернет-портале parkovkicheb.ru с помощью
электронного кошелька. Первые
полчаса парковки бесплатны, а
далее для легковушек плата составит 30 руб. в час, для грузовиков или автобусов — 60.

Читай свой город

ПОДПИСКА

В период Всероссийской декады
подписки, с 1 по 10 декабря 2017 года,
цены на газету «Чебоксарские новости»
снижены.
Подписной
индекс

Наименование
издания

Почта России
(в руб.)

П2137

«Чебоксарские новости»
(ежедневный)
— на 6 месяцев
— на 1 месяц

489,48
81,58

П2555

«Чебоксарские новости»
(субботний)
— на 6 месяцев
— на 1 месяц

195,60
32,60

Уже есть обратная связь на
новшество. Представители организаций, расположенных близ
парковок, просят ввести льготы
для свои сотрудников. Пока муниципальные парковки действуют бесплатно только для инвалидов и для машин оперативных
спецслужб с опознавательными
знаками (полиция, МЧС, ЖКХ).
По ступают жалобы от жильцов близлежащих домов: чтобы
сэкономить, водители не заезжают на парковку — предпочитают
оставлять авто где-нибудь во дворе. Сейчас рассматриваются варианты решения этой проблемы
вплоть до установки шлагбаумов
во дворах.
Всего на открывшихся платных муниципальных парковках —
около 350 машино-мест. Нововведение призвано разгрузить центральные улицы города, обеспечить транспортную доступность
в общественных местах. Кроме
того, оно поможет стимулировать
жителей чаще пользоваться общественным, а не личным транспортом. Проект не коммерческий,
все денежные средства от оплаты
будут поступать в бюджет города.
Елена МИХАЙЛОВА.
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Дни приёма граждан по личным вопросам в декабре
Руководством и начальниками управлений
администрации г. Чебоксары
Ф.И.О.
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Ладыков А.О.

Должность

Дата
07 —
прямая
линия,
12
05,
12

глава администрации города Чебоксары

начальника управления ЖКХ, энергетики,
Порфирьев П.Н. и.о.
транспорта и связи
заместитель главы администрации по вопросам
архитектуры и градостроительства города — наПавлов А.Л.
12, 25
чальник управления архитектуры и градостроительства
главы администрации — руководитель 01, 12
Маклыгин А.Ю. заместитель
аппарата
заместитель главы администрации по социальным 12, 27
Салаева А.Л.
вопросам
Васильев Ю.А. заместитель главы администрации — председатель 12, 26
Горкомимущества
Иванова С.М.
начальник правового управления
12, 26
и.о.
начальника
управления
муниципального
конДмитриев В.Г.
08, 22
троля администрации города Чебоксары
Захаров Д.А.
начальник управления образования
12, 21
заместитель начальника управления образования 12, 28
Сахарова Е.П.
администрации г. Чебоксары
Чижанова Н.Р.
начальник финансового управления
14, 28
Запись на прием ведется в общественной приемной администрации города. Справочный тел. 23-50-34.
Время приема: в рабочие дни с 13.00.
Прямая линия — тел. 23-50-06, с 10.30 до 12.00.

В администрации Калининского района
Ф.И.О.

Должность

Михайлов Я.Л.
Тимофеева О.В.
Афанасьев Ю.В.

Номер
Дата кабинета
05, 19
109
04, 18
109
12, 26
109

глава администрации
заместитель главы администрации
заместитель главы администрации
начальник отдела ЖКХ и
Тумашков Ю.А.
06
благоустройства и торговли
депутат Чебоксарского городского
Скворцов О.В.
07
Собрания депутатов
Краснова Н.С.
начальник отдела ЗАГС
13
Чебоксарского городского
Спиридонова А.А. депутат
21
Собрания депутатов
Белова О.А.
начальник отдела охраны детства
27
Запись на прием ведется в администрации Калининского района
сары по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 10а, каб. 109, тел. 23-44-12.
Время приема:
— руководством в рабочие дни — с 14.00 до 17.00;
— начальниками отделов и завсекторами — с 13.00 до 14.00.
Консультации можно получить по телефону 23-44-12

219

109
217
г. Чебок-

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от 28 ноября 2017 года № 185 в
16 часов 15 января 2018 года в Большом зале
администрации города Чебоксары состоятся
публичные слушания по проекту планировки и
проекту межевания территории микрорайона
2 «А» центральной части города Чебоксары
«Грязевская стрелка», ограниченной улицами
Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина.
Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона 2 «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченной улицами
Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, направлять в управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары по
адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36
(тел. 23-51-77).
Постановление главы г. Чебоксары от 28 ноября 2017 года № 185 размещено на официальном
сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».

Дата и
время

Должность

председатель
постоянной комиссии
по городскому
хозяйству
председатель
постоянной комиссии
по вопросам
Кортунов
градостроительства,
О.И.
землеустройства и
развития территории
города
председатель
комиссии
Владимиров постоянной
по местному
Н.Н.
самоуправлению и
депутатской этике
председатель
Ванеркина
постоянной комиссии
Н.Н.
по социальному
развитию и экологии
председатель
Кузин В.М.
постоянной комиссии
по бюджету
Никоноров
Д.В.

Евсеев Д.Б.

Якушов Р.Р.

108

Должность
Дата
и.о. главы администрации
04, 18
заместитель главы администрации
Иванова Е.А.
06, 20
по социальным вопросам
депутат
Чебоксарского
городского
Кузин В.М.
06
Собрания депутатов
депутат Государственного Совета
Каляев Р.Е.
13
Чувашской Республики
депутат Чебоксарского городского
Радин В.А.
20
Собрания депутатов
депутат
Чебоксарского
городского
Ковалев А.А.
27
Собрания депутатов
Карягина О.В. начальник отдела правового обеспечения
01
Егорова Н.Г.
начальник отдела охраны детства
08
Строкач С.В.
начальник отдела учета и распределения жилья
26
Филиппова Н.В. заведующий сектором торговли
14
Филиппов И.В. начальник отдела ЖКХ и благоустройства
25
Запись на прием к руководству администрации ведется в общественной
приемной администрации Ленинского района г. Чебоксары по адресу: ул.
Гагарина, д. 22а, каб. 118. Телефон для справок 23-44-56.
Время приема:
и.о. главы и заместителем и.о. главы:
— в рабочие дни с 14.00 до 16.00 (по предварительной записи);
начальниками отделов — с 14.00 до 16.00 (без записи);
депутатами — с 14.00 до 16.00 (без записи).

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Ф.И.О.
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В администрации Ленинского района
Ф.И.О.
Андреев М.А

Председателями постоянных комиссий Чебоксарского
городского Собрания депутатов и депутатами
Чебоксарского городского Собрания депутатов
Телефоны
для справок

Место

07
ул. К. Маркса,
15.00 —
д. 36,
17.00
каб. № 215

23-51-66

13
ул. К. Маркса,
15.00 —
д. 36,
17.00
каб. № 215

23-51-65

14
ул. К. Маркса,
15.00 —
д. 36,
17.00
каб. № 215

23-51-65

14
ул. К. Маркса,
15.00 —
д. 36,
17.00
каб. № 215

23-51-66

19
ул. К. Маркса,
15.00 —
д. 36,
17.00
каб. № 215
ул. К. Маркса,
д. 36,
депутат Чебоксарского
20
общественная
городского Собрания 15.00 —
приемная
депутатов
18.00 администрации
города
Чебоксары
ул. К. Маркса,
д. 36,
депутат Чебоксарского
22
общественная
городского Собрания 15.00 —
приемная
депутатов
17.00 администрации
города
Чебоксары

23-51-65

23-50-34

23-50-34

Прием граждан осуществляется по предварительной записи.

В администрации Московского района
Ф.И.О.
Петров А.Н.
Романова Е.В.

Должность
Дата
глава администрации
11
заместитель главы администрации
18
начальник
отдела
по
учету
и
распределению
Ладина О.В.
04, 21
жилья
Галышнина И.В.
начальник отдела охраны детства
11, 27
Чернышева Е.Д.
начальник отдела правового обеспечения
09, 23
депутат Чебоксарского городского
Никитин А.В.
05
Собрания депутатов
депутат Государственного Совета
Мурыгин А.В.
06
Чувашской Республики
депутат Чебоксарского городского
Волгин В.В.
13
Собрания депутатов
депутат Чебоксарского городского
Турханова Е.Е.
14
Собрания депутатов
депутат Государственного Совета
Николаев Н.С.
19
Чувашской Республики
депутат Государственного Совета
Бадаева Е.И.
21
Чувашской Республики
Запись на прием к руководству ведется в общественной приемной администрации Московского района г. Чебоксары по адресу: Московский пр.,
д. 33а, каб. 109 и по телефону 23-52-25.
Время приема руководством — с 14.00 до 16.00, по субботам — с 09.00
до 11.00, депутатами — с 15.00 до 16.00.

Начальником Заволжского территориального управления
Место
пос. Сосновка

Дата
04, 11, 18, 25

Время
с 16.00

График приёма граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Чувашской Республике на декабрь
Должностное лицо
Управление государственного автодорожного надзора по Чувашской
Республике Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
ГУ — РО фонда социального страхования Российской Федерации по
Чувашской Республике — Чувашии
Приволжское управление Ростехнадзора на территории Чувашской
Республики
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской
Республике
Главное управление МЧС России по Чувашской Республике
Государственная инспекция труда в Чувашской Республике
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Чувашской Республике
Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Чувашской Республике
Адвокатская палата Чувашской Республики
Прием граждан проводится по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36.
Предварительная запись по телефону: (8352) 62-22-33.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Дата
Время
05
13.00 — 15.00
06

13.00 — 15.00

07

15.00 — 17.00

11

15.00 — 17.00

13
13
14

13.00 — 15.00
15.00 — 17.00
15.00 — 17.00

18

15.00 — 17.00

21

13.00 — 15.00

Спорные квитанции
Прокуратура собиралась провести очередной выездной приём граждан по их претензиям к ЖКХ. Как прошли встречи в Чебоксарах?
Вот что сообщили в районных
прокуратурах города:
— В Чебоксарах прием граждан был организован в районных
администрациях. В Калининской с
горожанами общались глава администрации Яков Михайлов и прокурор Андрей Бельский. В поступивших обращениях были затронуты
вопросы содержания жилья, оплаты жилищно-коммунальных услуг,
вырубки деревьев, благоустройства дворовых территорий.
«Москвичей» приняли глава
администрации Андрей Петров
и прокурор Александр Толстов.
Также чебоксарцев консультировали специалисты отдела контроля платежей за жилищно-коммунальные услуги и руководители
управляющих компаний. Горожане
говорили о коммунальных услугах
ненадлежащего качества, о необоснованных начислениях, интересовались возможностью перехода в
другую УК.

№ 132
30 ноября
2017 года

В Ленинском районе на прием
были приглашены руководители
десяти управляющих организаций,
к которым жильцы могли обратиться напрямую. Представители
прокуратуры и Госжилинспекции
отвечали на вопросы по капиталь-
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Считанные дни остались до Кубка мира
по вольной борьбе среди женщин, который
пройдет в Чебоксарах. Кто будет защищать
честь России? Среди них есть наши землячки?

ному ремонту кровли и системы
отопления, собираемости взносов.
Разбиралась ситуация с распределением объема и стоимости тепловой энергии на отопление между
жилыми и нежилыми помещениями.

Национальная команда на масштабное спортивное событие заявлена сдвоенным составом.
В каждой из восьми весовых категорий значатся
по два бойца, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Чувашии. В состав
сборной России вошли: Валерия Чепсаракова,
Анжела Ветошкина (обе девушки выступят в
весовой категории до 48 кг), Стальвира Оршуш,
Наталья Малышева (до 53 кг), Мария Гурова (до
55 кг), Юлия Пронцевич, Хадижат Муртузалиева
(до 60 кг), Анжела Фоменко, Татьяна Смоляк (до
63 кг), Анастасия Братчикова, Ханум Велиева
(69 кг), Алена Перепелкина, Кристина Шумова
(75 кг). Представительница Чувашии Вероника
Чумикова и ее коллега Ульяна Тукуренова выступят в весовой категории до 58 кг.
На татами команда хозяев турнира сразится с участницами из Японии, Китая, США,
Азербайджана, Монголии, Швеции и Украины.
Напомним, Кубок мира по вольной борьбе
среди женщин пройдет в ледовом дворце
«Чебоксары-Арена» 1 и 2 декабря. В Чебоксарах
уже началась продажа билетов на вечернюю и
финальную программы соревнования.

Будущий сосед
Правда ли, что около «Нового города» планируют построить еще один микрорайон, который еще больше сблизит Чебоксары и Новочебоксарск?
но-коммунального хозяйства
Чувашии. Дело в том, что новичок
должен вписаться между деревнями Пихтулино и Типсирма, а эти
поселения и «Новый город» находятся по разным сторонам трассы
«Чебоксары — Новочебоксарск». То
есть «Спутник» и «Новый город»
станут соседями, но «жить» будут
через дорогу.
Площадь территории «Спутника» 42 гектара. Здесь предусмотрено строительство 31 жилого
дома (это не высотки, а всего лишь

Птица с норовом
Были недавно с внучкой на заливе и увидели одиноко
плавающего лебедя. Волнуемся, почему этот красавец
не перебрался на «зимнюю квартиру» вместе с остальными птицами? Холода-то ведь уже наступили, и реки
начали покрываться льдом.
— Беспокоиться, что лебедь
замерзнет, не стоит — эти птицы спокойно зимуют в наших
климатических условиях. Но
про пернатого не забыли и на
произвол судьбы его не оставят, — поспешил успокоить горожан директор детского парка им. А.Г. Николаева Георгий
Богуславский. — Дело в том, что
этот лебедь не из стаи уже обжившихся в Чебоксарах лебедей, он
случайно прибился к ним где-то
в августе. Возможно, отстал от
своих или с бедолагой произо-

шла какая-то другая история, но с
чебоксарскими водоплавающими
у него как-то сразу сладилось
и улетать от них он не захотел.
А когда пришло время перевозить птиц на зимовку в детский
парк, чужак показал свой норов:
как только специалисты начинали
его ловить — он вставал на крыло
и улетал. И так несколько раз.
Но в ближайшее время лебедя
все-таки постараются поймать и
отвезти в детский парк. Сегодня в
его зооуголке уже обитают 14 белых лебедей и один черный.

по четыре этажа), двух детских
садов на 220 мест, встроенно-пристроенного дошкольного учреждения на 75 мест, общеобразовательной школы на 600 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса. Но при обсуждении проекта к
его авторам у членов градосовета
было достаточно много серьезных
замечаний. Например, почему нет
ничего общего между архитектурой в «Спутнике» и «Новом городе»? Проект отправлен на доработку.

У кого что болит
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Настрой на победу

На заседании Градостроительного совета Минстроя Чувашии недавно был рассмотрен эскизный
проект нового микрорайона с названием, которым когда-то именовали Новочебоксарск — «Спутник».
Он запланирован действительно
неподалеку от «Нового города»,
однако территориально эти два
микрорайона приблизить друг к
другу границы столицы республики и Новочебоксарска не смогут,
уточнили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищ-
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Опыт
из Европы
Знакомая проходит лечение в Федеральном
центре ортопедии, травматологии и эндопротезирования.
Похвасталась, что операция ей
была сделана под руководством иностранного
светила медицины. Откуда в Чебоксарах этот
специалист?
— С рабочим визитом в центре
находился Джозеф Альмаси — заведующий отделением ортопедии больницы Дунайска-Стреда
(Словакия). Это представитель «новой волны» хирургов, — рассказали в медицинском учреждении. — В течение последних восьми лет Альмаси провел большое
количество операций по первичной и ревизионной артропластикам коленного и тазобедренного
сустава в различных странах. В
это же время он читал лекции в
Братиславе. Доктор является членом нескольких международных
профессиональных сообществ и
ассоциаций. Операции Джозефа
Альмаси отличаются высочайшим
качеством.
Считаем, что знания и опыт зарубежного коллеги очень ценны.
Под руководством Альмаси наши
хирурги провели четыре оперативных вмешательства по эндопротезированию тазобедренных
суставов. Доктор также встретился
с врачами центра, рассказал о новейших модификациях эндопротезов и хирургических техниках,
которые применяются в мировой
практике. Вместе обсуждали предоперационные планы, результаты
лечения.
В Федеральном центре ортопедии, травматологии и эндопротезирования также активно используется передовой опыт российских коллег. К примеру, сегодня в клинике находится Сергей
Виссарионов — доктор медицинских наук, заместитель директора
Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера (Санкт-Петербург).
Запланирована совместная операция по исправлению сложного
случая сколиозной деформации
позвоночника.

Есть поддержка
Моего отца признали инвалидом I группы. Полагаются ли ему теперь
льготы при оплате жилищно-коммунальных
услуг и взносов на капитальный ремонт?
Пояснение дает начальник отдела социальной защиты населения Ленинского района
Валентина Якутенок:
— В Ленинском районе проживает 8195 инвалидов, в том числе
325 семей, имеющих детей-инвалидов. Каждый из них имеет право
на компенсацию за услуги ЖКХ,
а инвалиды 1, 2 группы, а также
дети-инвалиды — компенсацию на
уплату взносов на капремонт (если
являются собственниками жилого
помещения).
Однако при задолженности выплата компенсации приостанавливается. Если нет возможности
погасить долг в полном объеме
сразу, инвалидам предлагается заключить соглашение о поэтапном
погашении долга: по квартплате —
с управляющей компанией, по капремонту — с НО «Фонд капремонта». После такого соглашения компенсация на ЖКУ возобновляется с
месяца приостановления выплаты,
т.е. льготник получит компенсацию
в полном объеме.
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С 1 декабря
начинается
прием документов на
соискание
государственных
молодежных
премий
Чувашии.

Спасибо, мама

Во Дворце детского (юношеского) творчества прошло торжественное событие, приуроченное к Дню матери. На сцене
с лучшими танцевальными и музыкальными номерами выступили детские творческие коллективы. Одним из главных
моментов праздника стало чествование мам, занимающих активную жизненную позицию.

Мам поблагодарили за помощь
в формировании основ общества,
участие в городских мероприятиях, энергичность и целеустремленность, отметив в четырех номинациях: «Арт-мама», «Фитнес-мама»,
«Бизнес-мама» и «Уникум-мама». Со
словами признательности за воспитание детей к ним обратились заместитель главы города Чебоксары
Николай Владимиров, заместитель
начальника управления образования администрации г. Чебоксары,
председатель Чебоксарского городского отделения Союза женщин
Чувашии Елена Сахарова, председатель Совета отцов Чувашии

Алексей Мурыгин и член Общественной палаты республики Оксана
Вербина.
К слову, на счету Чебоксарского
городского отделения Союза женщин Чувашии немало интересных
и разнообразных мероприятий для
детей, педагогов и родителей. К
примеру, воспитанники чебоксарских детских садов присоединились к акции «Благодарю», стартовавшей на Всемирном фестивале
молодёжи и студентов-2017 в Сочи.
Ее цель — передача слов благодарности от человека к человеку.
«Сейчас мы запустили еще одну
социальную акцию — называется

она «Спасибо, мама». Ребята вместе
с педагогами изготовили удивительные открытки и раздают их
мамам на улицах нашего города, — рассказала Елена Сахарова. —
Очень приятно видеть улыбки на
лицах женщин! И мы рады, что
наши добрые дела дарят кому-то
минутки счастья, несут тепло и позитивный настрой».
Новым ярким проектом стал информационный «Контакт-день» в
чебоксарской библиотеке имени
В. Маяковского. Мамы и папы получили консультации врачей, педагогов, психологов, специалистов по
охране детства по вопросам разви-

тия и воспитания детей. «Контактдень» помог многим родителям
прийти к правильному решению
проблем. Это отличная площадка
для обмена опытом и мнениями.
Такая форма работы по взаимодействию с родителями будет продолжена.
В преддверии Дня ребенка для
самых маленьких горожан было организовано мероприятие «Калейдоскоп детства» с увлекательными
мастер-классами и мини-дискотекой. Оно собрало более трехсот
гостей. Заряд положительной энергии получили и взрослые, и дети.
Анна ПЕТРОВА.

КОНКУРС

Сегодня в
ДК «Салют»
состоится
открытый
фестиваль
творчества
молодых
инвалидов
«Блуждающие звезды».

Объединение библиотек проводит
городскую
акцию «Новогодняя
книжка».

Кулинарный поединок
Слоеный салат, рулетики
из куриного филе с начинкой, котлеты с гарниром, булочки с яблоками,
фруктово-ягодное
желе — шикарно накрытый стол буквально ломился от всевозможных
яств. Эти аппетитные
блюда приготовили повара чебоксарской школы № 63 специально к городскому конкурсу на
лучшую школьную столовую и лучшего повара
комбината
школьного
питания «Кулинар».
«Работали дружной командой.
Многие из представленных на конкурс блюд есть в нашем школьном
меню. Бывает, ученицы подходят к
нам после обеда, чтобы записать
рецепт понравившегося салата или
супа. Мы с удовольствием делимся кулинарными секретами. Юным
хозяйкам эти знания обязательно
пригодятся», — считает заведующая
производством школы № 63 Ольга
Владимировна.
Скатерть-самобранка лицея
№ 44 смогла бы накормить, наверное, всех гостей кулинарного
поединка. В центре красовалась
оригинально оформленная горбуша. О своем фирменном блюде
рассказала ведущий повар Оксана
Савельева. Мастерица на все руки
и ее коллеги изготовили съедобных
ежиков, салат «Ромашечка», испекли пироги. Зрителям не терпелось
продегустировать пирог «Рог изобилия». «Сегодня он представлен
в уменьшенном виде. А обычно
занимает весь кухонный стол.
Попробуйте десерт, он из моркови,
сливок и меда. А эти розочки из

бисквитного теста стоят для украшения. Все, что вы видите, сделано своими руками из натуральных
продуктов и овощей, выращенных
в нашем регионе», — включилась в
беседу заведующая производством
Нина Яковлева.
Конкурс, организованный Ассоциацией кулинаров Чувашии и
комбинатом школьного питания
«Кулинар» при поддержке чебоксарской администрации, прошел
в школе № 37. В профмастерстве
соревновались 19 команд. Сначала
участники в белоснежных фартуках
и колпаках продемонстрировали
домашнее задание. «Мы оцениваем
оформление, вкусовые качества
блюд и умение конкурсантов прорекламировать свою работу. На
таких площадках повара повышают
свой профессиональный уровень.
Сегодня представлены сплошные шедевры» — председатель

Ассоциации кулинаров Чувашии
Николай Уездный гордится сотрудниками школьных столовых.
Кулинарный конкурс проводился в преддверии Дня матери и в
рамках Года Матери и Отца в Чувашии. Заведующая производством
школы № 42 Ирина Лепешкина к
учащимся относится как к своим детям: «В нашем меню много блюд из
рыбы. В ней содержится фосфор —
то, что нужно растущему организму.
Любим баловать своих питомцев
разными вкусностями. Большую
часть времени ребята проводят в
школах, они всегда должны быть
хорошо накормлены».
В ходе конкурса повара выполнили и другое задание. За 15
минут они приготовили блюда из
набора продуктов в черном ящике.
Строгое жюри следило за соблюдением всех кулинарных правил и
санитарных норм.

Пока конкурсанты шинковали,
резали и крошили фрукты и овощи,
вовсю кипела работа за соседними
столами. Юные поварята из школы
№ 37 лепили плюшки трех видов —
школьную, домашнюю и чебоксарскую. За процессом наблюдали их
наставники — квалифицированные
специалисты из комбината школьного питания «Кулинар». Ученики
среднего звена с энтузиазмом
включились в муниципальный
проект «Могу приготовить». «В
Чебоксарах проект действует уже
несколько лет. Наши технологи во
внеурочное время учат школьников из доступных продуктов питания готовить полезные блюда. Мы
хотим повысить престиж профессии повара, впрочем, эти навыки
и на домашних кухнях лишними
не будут», — отметил заместитель
директора комбината школьного
питания Вячеслав Бенда.
Аромат свежих апельсинов
манил к соседнему столу. Здесь
девчонки из сочных фруктов выжимали сок. «В фреше содержится
витамин С, он повышает иммунитет
и способствует уменьшению холестерина в организме», — не отрываясь от соковыжималки, продекламировала шестиклассница Ксюша.
Из 10 килограммов оранжевого
чуда у юных поварят получилось
два литра живого сока. Девочки
перелили его в стаканы и угостили
участников.
К этому времени судьи подвели итоги конкурса. Первое место
в командном зачете завоевала
столовая школы № 37, на втором
месте — начальная школа № 2,
следом — школа № 28. Почетное
звание «Лучший повар» присудили
сотруднице столовой школы № 53
Марии Николаевой.
Победителей наградили ценными подарками, участники получили
призы.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

кабельность, целеустремленность.
45000 руб.
Младший воспитатель. Порядочность, чистоплотность, ответственность. 7800 руб.
Официант. Опыт работы обязателен. 8050 руб.
Официант. 7800 руб.
Официант. Опыт работы желателен. 15000 руб.
Охранник. Удостоверение частного охранника. 10000 руб.
Парикмахер-универсал. Опыт
работы. 15000 руб.
Плавильщик. На печь ИСТ, опыт
работы. 20000 руб.
Повар. Специальное образование, наличие санкнижки, дети работника посещают ДОУ бесплатно.
8000 руб.
Повар-универсал. Опыт работы
обязателен. 8050 руб.
Повар. Образование среднее
техническое. 10000 руб.
Повар. Среднее специальное
образование, опыт работы от 1 до
3 лет. 7800 руб.
Повар 4-5 разряда. Опыт работы, ответственность, добросовестность. 16000 руб.
Подсобный рабочий. Образование среднее техническое, опыт
работы. 30000 руб.
Почтальон 1 категории (класса). 8300 руб.
Продавец непродовольственных товаров. Физически крепкие.
16000 руб.
Продавец продовольственных
товаров. Опыт работы в кулинарии, с планограммами. 15000 руб.
Продавец продовольственных товаров. Логист секции
«Гастрономия», опыт работы в аналогичной должности. 15200 руб.
Психолог. На 0,5 ставки, в/обр. —
профессиональное педагогическое.
санкнижка, справка об отсутствии
судимости. 7800 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
8890 руб.
Рабочий строительный. На гипсокартон, опыт работы. 45000 руб.
Риелтор. Можно без опыта.
7800 руб.
Санитар ветеринарный. Можно
без опыта работы. 7800 руб.
Санитарка (мойщица). Ответственность, аккуратность, чистоплотность. 7800 руб.
Сварщик арматурных сеток и
кар касов. Обра зо ва ние среднее тех ническое, опыт работы.
40000 руб.
Слесарь механосборочных работ. Опыт работы. 15000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда. Опыт работы,
удостоверение тракториста, вод.
удостоверение категории «С».
20000 руб.
Слесарь-инструментальщик.
Образование среднее техническое,

опыт работы в инструментальном
производстве. 15000 руб.
Слесарь-ремонтник, с выполнением токарных работ. Диплом
токаря. 24000 руб.
Слесарь-сантехник. Образо ва ние среднее, опыт работы.
12000 руб.
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования. Образование среднее, опыт работы. 12000 руб.
Слесарь-электромонтажник.
Сс(в)/обр. — электрификация, пусконаладка, электромонтер, промышленная электроника, опыт желателен. 7800 руб.
Специалист по охране труда.
В/обр. — техносферная безопасность и опыт более 1 года, или
в/обр., дополнительное профессиональное образование (переподготовка) в области ОТ и опыт более
3 лет. 7800 руб.
Специалист по недвижимости.
Можно без опыта. 7800 руб.
Специалист, оператор клиентского сервиса. Образование
не ниже среднего проф., знание
законодательных и нормативных
правовых актов в области торговли,
внимательность, доброжелательность. 17000 руб.
Специалист гражданской обороны и пожарной безопасности.
На 0,1 ставки, в/обр. — техническое,
стаж по направлению деятельности
не менее 3 лет. 7800 руб.
Специалист по маркетингу.
В/обр. в области электротехники,
экономическое, опыт работы, умение вести переговоры и презентации. 15000 руб.
Сторож (вахтер). На 0,5 ставки.
7800 руб.
Сторож (вахтер) автопарковки. 8750 руб.
Стропальщик, грузчик. Образование среднее, ответственный,
наличие навыков работы с грузоподъемными механизмами, физическая выносливость. 14000 руб.
Термист на установках ТВЧ.
Опыт работы. 20000 руб.
Токарь. Опыт работы. 20000 руб.
Токарь. Специальное образование — техническое. 25000 руб.
Тренер-преподаватель по
спорту (лыжные гонки, стрельба из лука). Сс(в)/обр. в области
физкультуры и спорта, можно без
опыта. 10000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений.
Медкнижка. 8200 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 7800 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 9000 руб.
Швея 3 разряда. Выполнение
швейных операций, обучаемость,
опыт желателен. 25000 руб.
Швея 3-4 разряда. Опыт работы
обязателен. 16000 руб.
Шлифовщик. Обра зо ва ние
среднее техническое, опыт работы
шлифовщиком в инструментальном производстве не менее 1 года.
15000 руб.
Штукатур, маляр. Образование
среднее техническое, опыт работы.
45000 руб.
Штукатур 4-5 разряда, маляр.
Опыт работы желателен. 16000 руб.
Электрик участка. Образование высшее, ответственный, опыт
работы. 15000 руб.
Электрик участка. Опыт работы. 15000 руб.
Электрогазосварщик. Наличие
удостоверения, свидетельства или
диплома, опыт работы. 30000 руб.
Электрогазосварщик. Опыт работы. 20000 руб.
Электромонтер
охранно-пожарной сигнализации.
Обслуживает оборудование инженерно-технических средств охраны
и пожарной сигнализации, допуск к
работе на высоте. 14000 руб.
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. Опыт ремонта металлообрабатывающего оборудования, опыт
работы на подстанциях, IV группа
эл/безопасности. 15000 руб.
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Кладовщик. В столовую, обр. —
высшее, среднее профессиональное, опыт работы желателен, знание ПК. 16500 руб.
Кладовщик. Обр. среднее, опыт
работы на складе от 1 года, знание
1С, документооборота, металлорежущих и мерительных инструментов. 10000 руб.
Конструктор производства.
В/обр. — машиностроительное.
25000 руб.
Кровельщик по рулонным
кровлям и по кровлям из штучных материалов. Со знанием работы плотника. 10886 руб.
Кухонный рабочий. Опыт работы обязателен. 8050 руб.
Кухонный рабочий. Обр. среднее, опыт работы. 7800 руб.
Лаборант ветеринарной лаборатории. Сс(в)/обр. — профессиональное (ветеринарное), можно без
опыта работы. 7800 руб.
Мастер участка. В/обр. — машиностроение, электротехника, опыт
работы на производстве желателен. 10000 руб.
Математик. В/обр., знание ЕСТД
(единая система технологической
документации). 15000 руб.
Машинист крана (крановщик).
Квалификационное удостоверение
машиниста крана, опыт работы.
28000 руб.
Медицинская сестра. На
0,5 ставки, диплом по специальности «Сестринское дело», «Лечебное
дело», действующий сертификат
медсестры. 7800 руб.
Менеджер (в торговле). По
продажам бензоинструментов, консультация клиентов. 20000 руб.
Менеджер (в торговле). По
продажам, опыт работы. 15000 руб.
Менеджер (в торговле). По
продажам, в/обр. — техническое.
20000 руб.
Менеджер (в торговле). По
продажам, наличие авто, коммуни-

Education-gkh.ru

Администратор торгового
зала. Сс/обр., опыт на руководящей
должности, знание ПК (MS Office,
SAP, Set Retail). 34000 руб.
Администратор зала (предприятий общественного питания), кафе. Опыт работы обязателен. 11500 руб.
Бармен-кассир. Опыт работы
обязателен. 9200 руб.
Ветеринарный врач. В/обр. —
профессиональное, можно без опыта работы. 7812 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «В»,
«Д», водительский стаж от 3 лет.
10000 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «А»,
«В», «С», «Д», сс(в)/обр., опыт работы
обязателен. 14000 руб.
Воспитатель детского сада
(яс лей-сада). Порядочность, чистоплотность, пунктуальность.
12000 руб.
Воспитатель детского сада
(яслей-сада). Сс(в)/обр. — профессиональное педагогическое, санкнижка, справка об отсутствии судимости. 13440 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Образование высшее,
опыт работы. 13000 руб.
Врач-косметолог. 15000 руб.
Главный бухгалтер. Образование высшее, ответственный, опыт
работы. 20000 руб.
Дворник. Наличие справки об
отсутствии судимости, медкнижки.
7800 руб.
Заливщик металла. Опыт работы. 20000 руб.
Инженер. В/обр. — технич., опыт
работы. 13000 руб.
Инженер,
ведущий.
В/обр. — профессиональное (инженерно-техническое), опыт работы.
7800 руб.
Инженер,
ведущий.
Конструктор по электрооборудованию, образование высшее, разработка принципиальных схем и схем
соединения, знание Pcad (Altium),
MS Offic. 50000 руб.
Инженер-конструктор.
В/обр. — машиностроение, электротехника, опыт проектирования
технологической оснастки, знание
проектирования ЕСКД. 15000 руб.
Инженер-конструктор. Образование высшее, опыт работы приветствуется. 35000 руб.
Инженер-конструктор 2 категории (класса). В/обр., опыт работы приветствуется. 40000 руб.
Инженер-технолог. В/обр. —
машиностроение, электротехника,
опыт работы в отрасли приборостроения и электромеханики.
15000 руб.
Инспектор, младший, отдела
охраны. Служба в Вооруженных
силах РФ, отсутствие судимости.
18000 руб.
Инспектор, младший, отдела безопасности. Служба в
Вооруженных силах РФ, отсутствие
судимости. 18000 руб.
Инструктор по физической
культуре, физвоспитанию. Наличие специального образования,
опыт работы в ДОУ приветствуется.
10000 руб.

Wristwatch24.ru

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.
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, Московский пр., 33а; почтовый адрес —
428015, г. Чебоксары, Московский пр., 33а; адрес электронной почты — cgki_opiokr@gcheb.cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-18)
16 января 2018 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а, кабинет 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 23.11.2017 № 2734
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
на пересечении ул. Промышленной и
ул. Коллективной;
— площадь 477 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010806:402;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона: канализация — 91 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
временной стоянки в межрейсовое
время (с 6.00 до 23.00) автобусов, используемых для регулярных перевозок;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 17 000 (Семнадцать
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 510 (Пятьсот десять) рублей;
— сумма задатка — 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 23.11.2017 № 2734
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 21 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030404:199 чзу под № 2;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
связь — для временного размещения
контейнеров для селективного сбора
вторсырья;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 8 200 (Восемь тысяч
двести) рублей;
— шаг аукциона — 246 (Двести сорок шесть) рублей;
— сумма задатка — 8 200 (Восемь
тысяч двести) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 23.11.2017 № 2734
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 21 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030402:158 чзу под № 2;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
обслуживание жилой застройки — для
временного размещения контейнеров
для селективного сбора вторсырья;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 8 200 (Восемь тысяч
двести) рублей;
— шаг аукциона — 246 (Двести сорок шесть) рублей;
— сумма задатка — 8 200 (Восемь
тысяч двести) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 23.11.2017 № 2734
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 490 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010306:769;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: канализация — 129 кв. м, водопровод — 98 кв. м, газопровод —
79 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для

обслуживания временной стоянки металлических гаражей;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 3 150 (Три тысячи
сто пятьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 90 (Девяносто)
рублей;
— сумма задатка — 3 150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 23.11.2017 № 2734
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 179 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010306:768;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: канализация — 79 кв. м, водопровод — 69 кв. м, газопровод — 45 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
обслуживания временной стоянки металлических гаражей;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 1 100 (Одна тысяча
сто) рублей;
— шаг аукциона — 30 (Тридцать)
рублей;
— сумма задатка — 1 100 (Одна
тысяча сто) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 23.11.2017 № 2734
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Монтажный;
— площадь 3 918 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:000000:54751;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: воздушная высоковольтная линия
электропередачи 220 кВ Чебоксарской
гидроэлектростанции-2 — 106,93 кв. м,
иные ограничения (обременения) прав,
временные — 122,7 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения боксовых гаражей;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 700 000 (Семьсот
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 21 000 (Двадцать
одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 700 000 (Семьсот тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 71 961
(Семьдесят одна тысяча девятьсот
шестьдесят один) рубль 12 копеек;
— срок аренды земельного участка — 3 года 2 месяца (38 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
3 200 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в санитарнозащитной зоне котельной 6-Ц, в иных
зонах (15 км от аэропорта), в охранной
зоне Чебоксарского водохранилища.
Лот № 7 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 24.11.2017 № 2747
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,

р-н Московский, ул. Университетская,
дом 25;
— площадь 264 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010105:6;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 66 кв. м, канализация — 210 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения временной гостевой парковки для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 39 000 (Тридцать
девять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 1 170 (Одна тысяча сто семьдесят) рублей;
— сумма задатка — 39 000 (Тридцать
девять тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
30.11.2017.
Дата окончания приема заявок —
11.01.2018.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
10.01.2018.
Прием заявок на участие в аукционе
осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка на местности) по тел.: 23-41-06,
23-41-18.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 15.01.2018 в 14.00.
Регистрация участников аукциона производится 16.01.2018 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;

3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка
заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 6 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 2033/19 от 10 августа 2017 года,
выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям в связи с тем, что
гаражи боксового типа не подлежат
газификации, объект отсутствует в
схеме газоснабжения города Чебоксары);
— по лоту № 6 технические условия на подключение к магистральным
тепловым сетям объекта капитального строительства № 50504-04-508
от 15 сентября 2016 года выданы
Филиалом Марий Эл и Чувашии ПАО
«Т Плюс»;
— по лоту № 6 технические условия на подключение к электрическим сетям — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение
к электрическим сетям в связи с отсутствием в районе предполагаемого
строительства объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе общества).
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Республике (Чеб о к с а р с к о е го р к о м и м у щ е с т в о ,
л/с
05153003720)
р/с
40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 16.01.2018
(Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а, каб. 407.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Острый очаг

симптомы недуга — слабость и
повышенная утомляемость, головная и мышечная боль, снижение аппетита. Все это сопровождается ознобом и резким
подъёмом температуры тела до
38—40°C. При тяжелом течении
нередки одышка, бледность и синюшность кожи лица в области
носогубного треугольника.
Пневмония относится к опасным заболеваниям, которые требуют лечения под контролем врача, может потребоваться госпитализация. Самолечение может
вызвать непоправимые последствия. При первых симптомах
незамедлительно обратитесь к
специалисту. Чем раньше выявлена пневмония, тем легче с ней
справиться, тем меньше тяжесть
осложнений и последствий.

В ноябре отмечался Всемирный день борьбы с пневмонией. Чем страшно это заболевание и что делать, чтобы
не заболеть? Об этом корреспондент побеседовал с Галиной Егоровой, врачом-пульмонологом первой квалификационной категории, заведующим пульмонологическим отделением Городского клинического центра.
— Галина Александровна,
что же такое пневмония?

— Пневмонии известны со
времен Гиппократа, который
считал возбудителем воспаления
легких «одухотворенную воспалительную субстанцию». В современном понимании пневмония — острое очаговое инфекционно-воспалительное заболевание
различной вирусно-бактериальной этиологии. Чаще всего возбудитель пневмонии попадает в
легкие через дыхательные пути,
реже с током крови из других
очагов инфекции в организме. В
результате его внедрения в легочной ткани возникает воспаление.
В это место активно устремляются клетки крови и макрофаги,
здесь же происходит накопление
экссудата. Отдельные микроорганизмы, вызывающие пневмонию,
способны выделять токсины, которые приводят к омертвению и
разрушению участков легочной
ткани.

становится с каждым годом все
сложнее, поскольку у большинства микробов уже выработался
устойчивый иммунитет к современным антибиотикам. Каждый
10-й пациент с тяжелой пневмонией умирает, практически
каждый 5-й имеет осложнения
со стороны сердечно-сосудистой
системы.
В группе риска по развитию
пневмонии — дети первых пяти
лет жизни (особенно тяжело протекает недуг у младенцев первых
месяцев жизни, у детей на искусственном вскармливании); люди
старше 55 лет (при этом рост случаев заболевания начинается уже
с 45-летнего возраста); взрослые
и дети с бронхиальной астмой,
хроническими заболеваниями
легких, сердца и других органов;
пациенты с иммуннодефицитными состояниями. Курение, алкоголизм и неблагоприятные факторы
окружающей среды увеличивают
риски.

— Чем опасен этот недуг?
Кто болеет чаще?

— Каковы причины возникновения пневмонии?

— Пневмония — одно из самых тяжелых заболеваний дыхательных путей. Оно приводит
не только к временному снижению качества жизни, но может
осложняться эмпиемой плевры и
абсцессом легкого. Его лечение

— Пневмония может быть вызвана различными возбудителями. Это и бактерии, например,
пневмококк, стрептококк, стафилококк, и внутриклеточные возбудители, такие как микоплазма,
хламидия, легионелла, вирусы и

нежилое № 14, этаж 1, 21:02:011003:591,
общая площадь 111,6 кв. м; помещение
нежилое № 15, этаж 1, 21:02:011003:590,
площадь 150,4 кв. м; помещение нежилое № 16, этаж 1, 21:02:011003:589, общая
площадь 183,0 кв. м; 21/100 доли в праве
на земельный участок 21:02:011003:329,
площадь 4 282 кв. м, 2/10 доли в праве
на земельный участок 21:02:011003:329,
площадь 4 282 кв. м, по адресу:
Республика Чувашия, г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 78, с начальной стоимостью 15 690 000,00 руб.;
Лот № 2 — право требования к ОАО
«Чувашавтодор» с начальной стоимостью 7000,00 руб., состоятся 17 января
2017 г. в 10.00. Величина повышения начальной цены продажи имущества должника (шаг аукциона) составляет 5% от
начальной цены лота. К участию в торгах
допускаются юридические и физические
лица, индивидуальные предприниматели, подавшие заявку в электронной

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Чеб-Кадастр» Максимова Анна Сергеевна,
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 21:01:011109:1031,
расположенного по адресу: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое товарищество «Приволье-3», уч-к 5, выполняет
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Коноплёва Ольга
Владимировна, почтовый адрес:
г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 8,
кв. 31. Собрание заинтересованных
лиц в согласовании границ состоится
9 января 2018 г. в 09 часов 00 минут
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 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: Чуваш ская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43,
пом. 1, оф. 52. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 21:01:011109:1033,
21:01:011109:1034 и со всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документы,
удостоверяющие 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»).
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— Что делать, чтобы не заболеть?

даже грибы типа кандида, аспергилл и пневмоциста.
Пневмонии, вызываемые внутриклеточными возбудителями
и вирусами, принято выделять в
группу так называемых атипичных. Это обусловлено особенностями их течения, несколько
иными подходами к диагностике
и лечению. Пневмонии грибковой
этиологии чаще всего встречаются у лиц со значительным снижением иммунитета.
— По каким признакам можно заподозрить данное заболевание?

— Наиболее характерный
признак пневмонии — сухой
кашель, который затем становится влажным с трудноотделяемой слизисто-гнойной мокротой. Может беспокоить боль в
грудной клетке, усиливающаяся
при дыхании и кашле. Общие

— Самый эффективный метод предупреждения пневмококковых инфекций — вакцинация.
С января 2014 года она включена
в Национальный календарь профилактических прививок РФ.
Особенно важно прививать тех,
кто находится в группе риска, в
том числе детей. Также необходима вакцинация против гриппа,
оптимальное время для ее проведения — октябрь и первая половина ноября.
В профилактике важны здоровый образ жизни, общее укрепление организма, закаливание,
массаж, а также своевременное
лечение хронических очагов инфекции — кариеса, пародонтоза,
тонзиллита. Если рядом с вами
больной пневмонией, пользуйтесь
ватно-марлевой повязкой и чаще
проветривайте помещение. Даже
при легкой простуде не затягивайте с лечением, чтобы избежать
осложнений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ВВМ» (ИНН
2130071398, ОГРН 1102130004096, юридический адрес: 428002, ЧР, г. Чебоксары,
ул. А. Игнатьева, д. 4, помещение 1)
Хамматов Ренат Рамилевич (ИНН
162700401605, СНИЛС 110-483-12908), член НП ОАУ «Авангард» (105062,
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а,
пом. I, комн. 8, 9), действующий на
основании решения Арбитражного
суда Чувашской Республики от 02 мая
2017 года по делу № А79-7236/2016,
сообщает, что электронные открытые
торги в форме аукциона по продаже
имущества ООО «ВВМ» в составе: Лот
№ 1 — помещение нежилое № 8, этаж —
подвал, 21:02:011003:613, общая площадь 377,6 кв. м; помещение нежилое
№ 9, этаж — подвал, 21:02:000000:9886,
общая площадь 746,2 кв. м; помещение
нежилое № 13, этаж 1, 21:02:011003:588,
общая площадь 64,6 кв. м; помещение
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форме на сайт электронной площадки:
http:// www.b2b-center.ru с 10.00 04 декабря 2017 года до 10.00 16 января 2018 года в соответствии с пунктом 11 статьи
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ. Документы и сведения,
прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Для участия заявитель
подписывает договор о задатке и вносит
задаток — 5% от начальной цены лота в
срок до 10.00 16 января 2018 года на счет
40702810111000001323 Чувашский РФ
АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488,
КПП 213002002, БИК 049706752,
к/с 30101810600000000752. Задаток считается внесенным по факту поступления денежных средств. Победителем
аукциона признается участник, предложивший максимальную цену. Решение
организатора торгов об определении
победителя торгов принимается в день

подведения результатов торгов и
оформляется протоколом о результатах
проведения торгов. В течение пяти дней
с даты подписания данного протокола
организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. Оплата
по договору производится в течение
30 дней со дня подписания договора на
счет 40702810600000070160 АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО) г. Чебоксары,
БИК 049706725, ИНН 2129007126, КПП
213001001, к/с 30101810200000000725.
Ознакомление с имуществом и его
характеристиками осуществляется
по месту нахождения имущества, по
предварительному согласованию времени осмотра с организатором торгов
(адрес организатора торгов: 428000,
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. Ленина, д. 2, а/я 30, тел. 89196680658;
renato_xx@mail.ru).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер ООО «ЧебКадастр» Максимова Анна Сергеевна,
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 земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:010508:326 и 21:01:010508:543,
расположенных по адресу: Чувашская
Республика Чу ва шия, г. Чебоксары,
садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет», уч-к 270 и уч-к
317, выполняет кадастровые работы
по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Новикова
Галина Валерьевна (проживающая
по адресу: г. Чебоксары, б-р Юности,
д. 8, кв. 129); Кондратьев Евгений
Александрович (проживающий по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 16,
кв. 107). Собрание заинтересованных
лиц в согласовании границ состоится
9 января 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43,
пом. 1, оф. 52. С проектом межево-

го плана земельных участков 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 Рес публика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43, пом.
1, оф. 52. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
21:01:010508:368 и со всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документы, удостоверяющие
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»).

1 декабря
в Чувашии
стартует
восьмой
сезон
чемпионата
Школьной
волейбольной лиги.

Камера на
перекрестке
пр. Ленина –
ул. Гагарина
«поймала»
23 тысячи
нарушений
за месяц.

В Чебоксарах
при разборе старой
двухэтажки
на улице
Щорса нашли
тайник с оружием.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
снег.
Ветер
юговосточный,
2–3 м/с.
Температура
воздуха
днем
–5… –3°С,
ночью
–2… –4°С.
Пятница
1 декабря

днем
–2°С
ночью
–5°С

Суббота
2 декабря

днем
0°С
ночью
–1°С

Воскресенье
3 декабря

днем
+1°С
ночью
–1°С

Первая музыкальная
В Чебоксарах прошли мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Степана Максимовича Максимова, музыкального педагога и композитора, знатока чувашской народной музыки. Масштабно отметила эту дату и Чебоксарская детская музыкальная школа № 1, которая носит его имя.
Эта школа — старейшая в городе, первая не только в Чебоксарах,
но и в республике. Открылась она
в 1920 году по инициативе чувашских композиторов и музыкальных
деятелей. В 1926 году ее возглавил
Степан Максимович Максимов (который преподавал до этого в симбирской Чувашской учительской
школе). На учебу начали принимать
и сельских ребят. С. Максимов сам
ездил по Чувашии в поисках юных
талантов. В 1926—1928 годах в
школу поступили одаренные подростки из деревень. Теперь эти
имена знает не только Чувашия, но
и страна. Павел Алешин, Григорий
Хирбю, Кузьма Волков, Федор
Чемоданов, Филипп Лукин и многие другие.
«Имя Степана Максимовича
Максимова присвоено музыкальной школе в 1965 году, — рассказывает Ольга Осипова, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе. — К 125-летию известного мастера в школе была проведена олимпиада, посвященная его

жизни и творчеству — участвовали
все, от малышей до родителей».
К юбилейной дате приурочили
и Неделю чувашской музыки. На
максимовских вечерах — открытых уроках хорового отделения
звучали произведения чувашских
композиторов, народные песни и
их переложения. Ребята вместе с
педагогами и студентами музучилища пролистали страницы истории, узнали немало интересного
о создании своей родной школы,
Чебоксарского музыкального училища, Чувашского государственного хора и академического ансамбля песни и танца, а также о роли
С.М. Максимова в их становлении.
Тепло и радостно прошла творческая встреча воспитанников музыкальной школы № 1 и детской
школы искусств № 2. Юные артисты дали вокально-хоровой концерт «От истоков к современности». Звучали обработки народных
песен и произведения чувашских
композиторов Степана Максимова,
Федора Павлова, Анисима Асламаса.

Чувашской музыке был посвящен и
большой концерт, где были представлены все отделения музыкальной школы № 1 им. С.М. Максимова.
Мамы, папы, бабушки, дедушки, сидя
в зрительном зале, волновались за
своих маленьких артистов. И они
не подвели — своим творчеством
создали удивительную атмосферу.
В яркую картину праздника каждый
коллектив внес свой колорит.
Есть в Чебоксарской детской
музыкальной школе № 1 музей
С.М. Максимова. Среди экспонатов — его личные вещи: очки с
футляром, домра, чернильница,
рукописи, музыкальные издания.
С. Максимов собрал около двух
тысяч фольклорных напевов и наигрышей, большинство из них издано в Чебоксарах и Москве. По
инициативе этого просветителя на
базе школы в 1929 году было создано Чебоксарское музыкальное
училище (в те времена — техникум),
чтобы выпускники школы смогли
продолжить свое образование в
Чувашии.

В музыкальной школе № 1 работали и продолжают работать высочайшие профессионалы. Это кузница кадров на протяжении вот уже
многих десятилетий. Больше половины нынешних педагогов сами
окончили эту школу и вернулись
сюда уже после консерваторий.
В руках у меня солидный альбом.
В нем собрана информация о выпускниках Чебоксарской детской
музыкальной школы № 1, в разное время (с 1935 по 2016 год)
окончивших Московскую государственную консерваторию имени
Чайковского. Среди них немало
известных имен. К примеру, композитор Геннадий Воробьев (1939),
композитор и хоровой дирижер
Филипп Лукин (1942), композитор
Анита Лоцева (1988), один из лучших валторнистов нашей страны
Виктор Галкин (1973), известный
скрипач Павел Фадеев (2016). В
этом музыкальном вузе учился сам
Степан Максимов (1935).
Музыка звучит и в жизни нынешних воспитанников Чебоксарской
детской музыкальной школы № 1,
ярко заявляющих о себе на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Ежегодно
10-12% выпускников поступают в
Чебоксарское музыкальное училище, продолжают свое образование
в музыкальных вузах страны.
Елена МИХАЙЛОВА.

СКАНВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат серии 21БВ
№ 0017969, выд. МБОУ «СОШ № 29»
г. Чебоксары в 2011 г. на имя Иванова
Константина Юрьевича, считать недействительным.
У те р я н н ы й а т те с та т с е р и и
В № 1816089, выданный 15.06.2006 г.
МОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на имя
Лукина Евгения Леонидовича, считать
недействительным.

30 ноября,
день Андрея
Осеннего.
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Облачная
погода
до обеда,
а после
полудня
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день – такая
и будет
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