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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

От первого лица
Персональные поздравления от Президента России с
Днем Победы получат более 3360 чебоксарских ветеранов.
Праздничные конверты уже
поступили в столицу республики
и до 9 Мая будут вручены всем
адресатам. Согласно сформированным Пенсионным фондом спискам,
письма с поздравлением доставят 183 участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны,
3067 труженикам тыла, 41 узнику
концлагерей, 31 жителю блокадного Ленинграда и иным категориям
ветеранов. В целом по Чувашии
письма от Президента получат
14,8 тыс. человек.
Любовь МИХЕЕВА.

Учительский
пьедестал
Чебоксарцы вошли в число
победителей
ежегодных
республиканских конкурсов педагогического мастерства.
Участники проводили открытые занятия с детьми, внеклассные мероприятия, мастер-классы,
педсоветы, защищали образовательные проекты и программы.
Учителем года стала преподаватель
математики школы № 12 Татьяна
Андреева. Она отмечена премией
Главы Чувашии в размере 150 тысяч рублей. Лучший педагог-психолог Александра Горелова работает
в начальной общеобразовательной школе для обучающихся с ОВЗ
№ 2. В конкурсе «Педагогический
дебют-2018» выиграла Ксения
Михайлова, преподаватель иностранного языка Чебоксарского
техникума транспортных и строительных технологий.
Мария ДАНИЛОВА.

Торжественная
церемония
вступления
в должность
вновь
избранного
Президента
Российской
Федерации
Владимира
Путина
состоится
7 мая
в 12 часов.

В Национальном рейтинге
губернаторов
по итогам
марта –
апреля
2018 года
Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
прибавил
7 позиций
и занял
34 место.

Время пришло
В Чебоксарах началась посадка деревьев и кустарников.
С начала мая высажено более
одной тысячи зеленых насаждений. Каштан конский, кизильник
блестящий и дерен белый появились по улицам Бородина,
Дементьева, Ермолаева, проспекту
9-й пятилетки (сквер у памятника
И.Я. Яковлеву).
Работы выполняет профессиональная организация, выигравшая
подряд по конкурсу. Специалисты
ждали наступления теплых дней.
По плану озеленение должно завершиться до 11 мая.
Ольга ЧЕРНОВА.

В праздничных первомайских
шествиях
приняли
участие
порядка
35 тысяч
чебоксарцев.

Маленькие гурманы пока
держат ложку в руках
так, как получается. Но
едят самостоятельно и
с большим аппетитом.
На обед у дошколят сегодня свекольник, пюре
с запеканкой из печени и
компот из сухофруктов.
Примерное десятидневное меню разработано с
учетом санитарно-эпидемиологических нормативов, в расчет брались и
пожелания родителей.

Маша ела кашу
«Мне важно, чтобы мои сынишки хорошо кушали. Здоровье
и развитие малышей напрямую зависит от полноценного
питания», — говорит Наталья
Денисюк, мама двух мальчишек
шести и трех лет. Заботливые родители пришли в чебоксарский
детский сад № 105, чтобы оценить качество питания.
Облачившись в белые халаты, «инспекторы» отправились в
пищеблок. Ознакомились с технологией приготовления пищи,
заглянули в кастрюли с едой,
затем продегустировали блюда.
«Все понравилось. Не зря старшенький, уже школьник, до сих
пор вспоминает, как вкусно кормили в садике. И дочка порой
просит сварить такую же пшеничную кашу, как у здешних поваров. Ближайшей осенью и младшего сюда отправлю», — улыбается многодетная мама Татьяна
Вячеславовна.
Процесс питания в дошкольном учреждении находится под
постоянным контролем заведующей и медицинского персонала.
Повседневная пища должна давать ребенку нужное количество
энергии, быть разнообразной,
сбалансированной. И вкусной.
За обеденный стол воспитанников приглашают четыре раза в
день — на завтрак, второй завтрак
(в основном фрукты), обед и
уплотненный полдник. «Мы провели анкетирование среди мам и
пап. Почти 87% опрошенных довольны качеством питания. Были
предложения внести в список
дополнительные блюда, просят
больше фруктов и картофельного
пюре, гуляш из говядины, компот
из изюма», — рассказала руководитель детсада № 105 Татьяна
Васильева.
В Чебоксарах родительская
плата за детсад со ставляет
91,15 рубля (84,13 руб. направляется на еду, остальные деньги — на хозяйственно-бытовое
обслуживание маленьких горожан). Эта сумма не повышалась с 2014 года несмотря на
то, что стоимость потребительской корзины выросла, и соответственно увеличилась цена на

основные продовольственные
товары.
Мамы и папы задаются вопросом, как дошкольным учреждениям удается досыта накормить своих подопечных и при этом сохранить качество блюд. «На 91 рубль
в магазине купишь пачку молока
и буханку хлеба. Только на них
невозможно продержаться весь
день. Дополнительные десятьдвадцать рублей не сильно ударят по моему карману, зато позволят расширить меню детских
завтраков и обедов. Растущему
организму нужны витамины», —
считает мама троих детей Елена
Молодцова.
Тему повышения стоимости
питания в детских садах и школах
недавно обсудили с родителями,
педагогами и представителями
общепита в рамках городского
проекта «Открытое образование».
В своем выступлении начальник
управления образования администрации г. Чебоксары Дмитрий
Захаров обратил внимание на то,
что в столице Чувашии родительский взнос один из самых низких
среди городов Приволжского федерального округа. Предельная
цена завтрака и обеда для учащихся начального звена составляет
65 рублей, для среднего и старшего — 69 рублей. «Шведский стол»
в среднем обходится в 65 рублей.
Как и в дошкольных, в общеобразовательных учреждениях
на стоимость влияет ассортимент, качество продовольственных товаров, их закупочная цена. Продукты питания поставляются по результатам аукциона.
Благодаря этой процедуре до последнего времени удавалось сохранить прежний размер родительской платы. К слову, мясо,
молочные продукты, овощи, хлеб
закупают у чувашских производителей, завозят лишь то, чего в
республике нет своего.
Однако будем реалистами.
Заметно повысились закупочные
и потребительские цены, включенные в прожиточный минимум.
Управление образования предлагает с 1 июля поднять стоимость
родительской платы в детских
садах до 115 рублей. По школам

такой расклад: с 1 сентября учащиеся 1—4 классов будут платить 75 рублей (за комплексный
завтрак — 21 руб., комплексный
обед — 54 руб.), ребята постарше — 85 рублей (за комплексный
завтрак — 25 руб., комплексный
обед — 60 руб.).
Предложение поддержало
большинство взрослых. «Мой
ребенок целый день находится
в школе. За 69 рублей получать
сбалансированное питание, помоему, вообще нереально. При
нынешних ценах 85 рублей — не
деньги. Мы для дома покупаем
на тысячу и в корзине ничего
лишнего нет», — выразила свое
мнение мама учащегося гимназии
№ 1 Ирина Егорова.
На встрече горожане интересовались, как долго будет удерживаться предполагаемая обновленная сумма питания. «Как минимум до 2020 года. Мы учитывали
прогнозируемый уровень инфляции до этого периода. Согласно
данным Росстата, она будет в пределах 4%», — ответил начальник
управления образования администрации г. Чебоксары.
Льготников и впредь будут
поддерживать. В этом году на
питание почти 9,5 тысяч воспитанников детских садов и школьников льготной категории из бюджета города выделено 63 миллиона рублей. После нововведения
потребуется дополнительно более 27 млн. рублей. «Мы соберемся с депутатским корпусом и
будем изыскивать средства для
внесения изменений в бюджет,
для выполнения наших обязательств перед данной категорией
граждан», — сказал заместитель
главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов Николай
Владимиров.
Родителей также волновали
вопросы обновления пищеблоков
в детских садах (в прошлом году
переоборудовали два, в этом планируется модернизировать еще
три), проходят ли повара курсы
повышения квалификации (ответ — проходят регулярно).
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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15 чебоксарских
школьников
выехали на
Международный слет
поисковых
отрядов «Герои нашего
времени».

Часовые
прогулочные
рейсы на
двухпалубных теплоходах из
Чебоксарского речного
порта возобновились
с 1 мая.

В Чебоксарах 4 мая
завершился
отопительный сезон.

С 28 апреля
на территории города
Чебоксары
установлен
противопожарный
режим с
ограничением посещения гражданами лесов.

Сказать спасибо своим ветеранам и присоединиться к акции может каждый. Для
этого нужно только найти фотографию воевавших или трудившихся в тылу пап и мам,
дедушек и бабушек (а возможно, и с приставкой пра-), увеличить снимки, приклеить
на транспарант и 9 Мая прийти в сквер у
Национальной библиотеки. Начало акции назначено на 12 часов. Далее маршрут пройдёт
по проспекту Ленина, улицам К. Маркса и
Композиторов Воробьевых, Президентскому
бульвару, Красной площади и спустится к
Речному порту. «Бессмертный полк» примет
участие в Параде Победы.
Для новичков организаторы акции напоминают, что изготовить транспарант можно
самостоятельно из любого подручного материала. Под портретом героя указать его
имя, фамилию, звание, годы жизни. Если

© Вера ФОМЫЛИНА

9 Мая в Чебоксарах уже в шестой
раз пройдёт патриотическая акция
«Бессмертный полк». Желающих
пронести по главным улицам города фотографии своих родных, защищавших нашу страну в Великую
Отечественную войну и приближавших победу в тылу, с каждым годом
становится всё больше. В 2017-м в
шествии приняли участие более
25 тысяч горожан, в этом году колонны ожидаются ещё многочисленнее.

фотографий ветерана не осталось, на плакате
можно разместить эмблему акции «Бессмертный полк» и указать имя героя.
И ещё. Сегодня есть достаточно много возможностей узнать судьбу воевавших, но без вести пропавших родственников. Информацию о воинах Великой
Отечественной войны можно найти на сайтах «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа».

Дети — детям войны

На этих ресурсах размещены документы
Центрального архива Министерства обороны
РФ, и базы постоянно пополняются. Получать
сведения о тех, кто был в плену, поможет
сайт «Саксонские мемориалы». На сайте
«Память народа» размещаются документы
Великой Отечественной войны, журналы боевых действий воинских подразделений.

Мария НОВОСЁЛОВА.

Акцию под таким названием проводит социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
города Чебоксары.
В поздравительном десанте
участвуют воспитанники, проживающие в группах круглосуточного пребывания: вместе с
педагогами они навещают ветеранов труда, чье детство пришлось на тяжелые годы Великой
Отечественной войны. Ребята
дарят открытки, сделанные своими руками, читают стихи. Но
самое главное — это общение
с представителями старшего
поколения. Седовласые люди
вспоминают солдатские письматреугольники, родственниковфронтовиков, о том, как мечтали
о мирной жизни.
Так юные горожане познакомились с 77-летней Алевтиной
Ивановой. Когда она появилась
на свет, ее отец уже был на
фронте, погиб, так и не узнав,
что у него родилась дочь. Мать
Алевтины Ивановны осталась

одна с тремя детьми. Было голодно, выручали лес и огород.
Ребятишки помогали взрослым. «Мы тогда уже осознавали
свой долг перед теми, кто добывает нам Победу», — говорит
Алевтина Ивановна.
Рассказывают пенсионеры и о послевоенной жизни.
Несмотря на все тяготы и потери, руки не опускали: учились,
работали, добивались успехов,
создавали семьи. Новые знакомые воспитанников социально-реабилитационного центра
в прошлом — врачи, педагоги,
экономисты, юристы, а сегодня — заботливые мамы, бабушки и активные общественницы.
В общем, хороший пример для
девочек-подростков.
Акция «Дети — детям войны»
продлится до 9 Мая.
Ольга ЧЕРНОВА.

ВЫБОРЫ-2018

ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
кандидатов в депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов
по одномандатному избирательному округу № 3
в газете «Чебоксарские новости»
3 мая 2018 года состоялись жеребьевки по
распределению печатной площади для размещения в газете «Чебоксарские новости» предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов по
одномандатному избирательному округу № 3.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного
кандидата

Территориальная избирательная комиссия
Калининского района города Чебоксары провела жеребьевку по распределению печатной площади среди кандидатов в депутаты
на безвозмездной основе, редакция газеты
«Чебоксарские новости» — на платной основе. Итоги жеребьевок приведены в таблице.

На безвозмездной основе

На платной основе

Дата размещения № места Дата размещения № места
агитационного
на
агитационного
на
материала
странице
материала
странице

1.

Алексеева
Кристина Олеговна

17 мая

1

29 мая

2

2.

Грицко Олег Николаевич

31 мая

2

22 мая

2

3.

Евсюкова Наталья Юрьевна

24 мая

2

29 мая

1

4.

Зотов Сергей Анатольевич

31 мая

3

15 мая

1

5.

Петров
Евгений Александрович

24 мая

1

15 мая

2

6.

Федоров Виктор Васильевич

31 мая

1

8 мая

1

7.

Шакеев Юрий Алексеевич

17 мая

2

22 мая

1

Вниманию кандидатов в депутаты!
Каждому зарегистрированному кандидату в депутаты
Чебоксарского городского Собрания депутатов предоставляется печатная площадь в газете «Чебоксарские новости»
в том же объеме, что и на основных выборах 2015 года:
16,9 кв. см — на безвозмездной основе, 25,4 кв. см — на
платной основе. Стоимость 1 кв. см печатной площади —
60 рублей.
Обязательным условием для размещения в газете агитационного материала является заключение кандидатом в
депутаты договора c АУ «Городская газета «Чебоксарские
новости».
Агитационный материал должен быть представлен в
редакцию не позднее чем за два дня до опубликования по
графику. Кандидат, не представивший материал в указанный
срок, теряет право на агитацию в газете «Чебоксарские
новости».
Подготовленный к публикации материал визируется
кандидатом в депутаты (или его представителем) и согласовывается с главным редактором газеты. Не допускается
опубликование материалов, содержащих признаки злоупотребления свободой массовой информации, а также сведения, порочащие честь и достоинство других лиц.
Для размещения агитационного материала на платной
основе необходимо выписать счет на оплату в бухгалтерии
редакции. За два дня до опубликования материала кандидат
в депутаты должен представить в редакцию копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего факт
оплаты из избирательного фонда кандидата.
По вопросам, связанным с оформлением договоров
и опубликованием в газете агитационных материалов,
следует обращаться в редакцию по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 106, с 13 до 17 часов. Тел. 23-52-53,
моб. 8-937-382-89-53.

Место проведения:
Большой зал администрации города
Чебоксары (ул. К. Маркса, д. 36).
Время проведения: 14.00.
Присутствуют: жители города Чебоксары, депутаты Чебоксарского городского
Собрания депутатов, представители администраций города и районов города
Чебоксары, предприятий и учреждений города, общественных организаций, средств
массовой информации, территориальных
органов самоуправления — 62 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проекте решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской Республики за 2017 год».
Выступил Кузин В.М., председатель публичных слушаний.
Проинформировал, что в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Чувашской
Республики, Уставом муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Респуб лики, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, в
целях обеспечения прозрачности исполнения бюджета города Чебоксары и информированности общественности города,
постановлением главы города Чебоксары
от 06 апреля 2018 года № 216 на публичное слушание вынесен проект решения
Чебоксарского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики за 2017 год».
Данное постановление было опубликовано в «Вестнике органов местного
самоуправления г. Чебоксары» от 10 апреля
2018 года № 7 и размещено на официальном сайте города Чебоксары.
Отметил, что предложений от населения города по проекту решения об отчете
исполнения бюджета не поступило.
С ЛУША ЛИ: О проекте решения
Чебоксарского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики за 2017 год»
Докладчик Чижанова Н.Р., начальник
финансового управления администрации
города Чебоксары, член Оргкомитета по
организации и проведению публичных
слушаний.
В своем выступлении отметила, что
бюджет города Чебоксары за 2017 год исполнен по доходам в сумме 10 93,2 млн.
рублей, что составляет 99,6% к уточненным
годовым назначениям. По сравнению с
прошлым годом доходы бюджета города
увеличились на 3,3%, или на 320,4 млн.
рублей.
Налоговых и неналоговых доходов в
бюджет города Чебоксары поступило в
сумме 4 093,5 млн. рублей, или 100,9%
к уточненным годовым назначениям. По
сравнению с прошлым годом рост составил
6,0%, или 233,5 млн. рублей.
Безвозмездные пос т упления за
2017 год составили в сумме 5 999,7 млн.
рублей, или 98,7% к уточненным годовым
назначениям, что на 1,5%, или на 87 млн.
рублей больше соответствующего периода
прошлого года.

Наибольший удельный вес в структуре
доходов бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления — 59,4%,
налог на доходы физических лиц — 17,4%,
доходы от использования имущества —
6,8%, доходы от продажи материальных
и нематериальных активов — 3,6%, налоги
на совокупный доход — 3,9%, налоги на
имущество — 5,5%.
Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января
2018 года составил в сумме 1 924,3 млн.
рублей, или 54,4% от общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. За 2017 год
муниципальный долг снизился на 29,1 млн.
рублей, или на 1,5%.
Расходы бюджета города Чебоксары за
2017 год составили в сумме 10 449,5 млн.
рублей, или 98,3% к уточненному плану, по сравнению с 2016 годом расходы
увеличились на 7,1%, или на 695,6 млн.
рублей.
Основную долю в структуре расходной части бюджета города Чебоксары за
2017 год от общего объема расходов бюджета составили расходы на:
образование — 44,0% (4 602,9 млн. рублей),
жилищно-коммунальное хозяйство —
17,9% (1 875,4 млн. рублей),
национальную экономику — 24,1%
(2 522,0 млн. рублей).
Расходы по отрасли «Национальная экономика» за 2017 год составили в сумме
2 522,0 млн. рублей, или 96,1% к уточненному годовому плану, по сравнению
с 2016 годом увеличились на 493,1 млн.
рублей.
Расходы по отрасли «Жилищнокоммунальное хозяйство» составили в сумме 1 875,4 млн. рублей, или 98,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с
прошлым годом увеличились на 710,1 млн.
рублей, или на 60,9%.
В структуре расходов бюджета города
Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную
сферу — 50,5%, или 5 271,9 млн. рублей, что
составляет 99,1% к годовым бюджетным
назначениям.
Расходы по отраслям социально-культурной сферы в 2017 году уменьшились
к уровню 2016 года на 11,1%, или на
657,6 млн. рублей.
На уменьшение расходов по отрасли по
сравнению с 2016 годом повлияло уменьшение расходов по:
— строительству детских дошкольных
учреждений в сумме 53,3 млн. рублей;
— строительству школ в сумме
675,1 млн. рублей.
Расходы по разделу «Культура, кинематография» исполнены за 2017 год в сумме
237 млн. рублей, или 98,8% к уточненному годовому плану, что на 15,4 млн. рублей, или на 7,0% выше уровня расходов
2016 года.
Расходы по отрасли «Социальная политика» за 2017 год составили в сумме
114,9 млн. рублей, или 97,6% к годовому
уточненному плану, что на 9,6 млн. рублей, или на 7,7% ниже уровня расходов
2016 года.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 2017 год составили в сумме
304,7 млн. рублей, или 99,2% к уточненному

годовому плану, что на 52 млн. рублей
больше уровня расходов 2016 года.
Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»
за 2017 год составили в сумме 169,4 млн.
рублей, или 99,9% к уточненному годовому
плану. По сравнению с 2016 годом расходы
уменьшились на 5%, или на 7,5 млн. рублей.
Адресная инвестиционная программа
города Чебоксары за 2017 год исполнена
в общей сумме 2 329 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном
годовом плане 2 464,4 млн. рублей, или на
94,5% к годовому плану.
Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделу «Национальная экономика» — 902,9 млн. рублей, «Жилищнокоммунальное хозяйство» — 1 198,5 млн.
рублей, «Образование» — 177,2 млн. рублей, «Культура, кинематография» — 0,1 млн.
рублей, «Физическая культура и спорт» —
50,3 млн. рублей.
В 2017 году бюджет города Чебоксары
исполнен с дефицитом в сумме 356,3 млн.
рублей при плановом дефиците 499,1 млн.
рублей.
Подводя итоги 2017 года, видим, что
общими усилиями сделано много. В первую очередь — за счет поддержки республиканских властей и Главы республики,
а также за счет роста эффективности муниципального управления, что позволило
обеспечить слаженное и бесперебойное
функционирование всей городской инфраструктуры.
По итогам выступления основного докладчика вопросы не задавались.
Белов К.Н., заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы
по городу Чебоксары.
Инспекцией Федеральной налоговой
службы по г. Чебоксары за 2017 год мобилизовано налогов и сборов, администрируемых налоговыми органами, в городской
бюджет 2784 млн. рублей. Темп роста поступления составил 112% к аналогичному
периоду прошлого года.
Поступление единого налога на вмененный доход в бюджет г. Чебоксары за
2017 год составило 380 млн. руб., или 97%
к соответствующему периоду 2016 года.
Бюджетные назначения за 2017 год выполнены также на 100,2%.
По налогу на доходы физических
лиц поступление в городской бюджет за
2017 год составило 1 757 млн. рублей.
Темп роста поступления составил 114,8%
к аналогичному периоду прошлого года.
Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц выполнены на 100,5%.
За 2017 год поступление земельного налога в бюджет города Чебоксары составило
406 млн. руб., или 122% к уровню 2016 года.
Бюджетные назначения по земельному налогу выполнены на 100,5%.
По налогу на имущество физических
лиц поступление в 2017 году составило 110 млн. руб., или 111,9% к уровню
2016 года. Бюджетные назначения выполнены на 102,5%.
Поступление государственной пошлины, администрируемой налоговыми органами, в бюджет города Чебоксары за
2017 год составило 69 млн. руб., или 115%
к уровню 2016 года. Бюджетные назначения
выполнены на 100%.
Поступление неналоговых платежей
(штрафы ККМ, по ст. 119 НК РФ и др.),

администрируемых налоговыми органами,
в 2017 году составило 4 млн. рублей.
В результате контрольных мероприятий, проводимых Инспекцией по вопросам
соблюдения законодательства о налогах и
сборах, в 2017 году дополнительно поступило в городской бюджет 105 млн. руб., в
том числе: НДФЛ — 37 млн. рублей; ЕНВД —
7 млн. рублей; земельный налог — 61 млн.
рублей.
Задолженность по налоговым платежам
перед городским бюджетом (включая пени
и штрафы) на 01.01.2018 года составляет
244,4 млн. руб. К началу года задолженность в городской бюджет уменьшилась
на 6,6 млн. руб., или на 2,6%.
В общей сумме задолженности в
городской бюджет по состоянию на
01.01.2018 40,5% занимает задолженность
по НДФЛ — 98,9 млн. руб.; 19,6% занимает
ЕНВД — 47,9 млн. руб.; 18,4% занимает
земельный налог — 45,3 млн. руб.; 13,9%
занимает налог на имущество физических
лиц — 33,9 млн. руб.; 7,4% занимает транспортный налог — 17,8 млн. руб., 0,2% по
остальным налогам, зачисляемым в городской бюджет — 0,6 млн. рублей. В текущем
году одной из основных задач в работе
Инспекции остается обеспечение доходов
бюджетной системы.
По результатам выступления вопросов
не поступало.
В ходе публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета муниципального
образования города Чебоксары за 2017 год
выступили:
1. Кортунов О.И., председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского
Собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития
территории города.
Поддержал выступления по отчету об
исполнении бюджета города Чебоксары
за 2017 год.
2. Антонов В.М., депутат Чебоксарского
городского Собрания депутатов от избирательного округа № 20.
Поддержал выступления по отчету об
исполнении бюджета города Чебоксары
за 2017 год.
По результатам обсуждения проекта решения Чебоксарского городского
Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики за 2017 год»
участниками публичных слушаний приняты
следующие рекомендации:
1. Принять информацию Чижановой Н.Р., начальника финансового управления администрации города Чебоксары,
по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской Республики за 2017 год» и выступающих по данному вопросу к сведению.
2. Оргкомитету по организации и проведению публичных слушаний подготовить
протокол публичных слушаний и опубликовать его в газете «Чебоксарские новости» в течение 10 дней.
Председатель
публичных слушаний
В.М. КУЗИН.
Секретарь
публичных слушаний
Т.И. БОЛХОВСКАЯ.

9) реконструируемого 2-этажного здания кафе семейного типа, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030105:225, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, на пересечении ул.
Калинина и ул. Декабристов, в части:
— уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 0 м, с юго-западной стороны с 3 м до 0 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 1 м;
— увеличения предельной этажности с
3 этажей до 4 этажей;
10) реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030704:479, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Тракторная, д. 27, в
части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с западной
стороны с 3 м до 0,4 м, с южной стороны
с 3 м до 3,33 м;
11) индивидуального жилого дома,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030505:101, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
Кузнецова, д. 9, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с южной стороны с 3 м до 1 м;
12) реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030709:8, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, ул. 9-я Южная, д. 94, в части
увеличения максимального процента застройки земельного участка с 30% до 44,3%;
13) реконструируемого нежилого здания с устройством подвала под технические
помещения, в границах земельного участка
с кадастровым номером 21:01:030407:8197,

расположенного по адресу: г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, д. 24а, в части:
— уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 0 м, с южной стороны
с 3 м до 1 м, с восточной стороны с 3 м
до 1 м, с западной стороны с 3 м до 0 м;
— увеличения максимального процента
застройки земельного участка с 60% до 85%;
14) индивидуального жилого дома,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030203:128, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
Якимовская, д. 12, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны с 3 м до
1 м, с западной стороны с 3 м до 1,5 м;
15) реконструируемого здания физкультурно-оздоровительного комплекса под многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания (поз. 1, 2), в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:010202:5774, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Водопроводная, в
части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с северовосточной стороны с 3 м до 0,2 м, с югозападной стороны с 3 м до 0 м.
Предложения и замечания по указанным
вопросам в письменном виде направлять
в Комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки администрации г. Чебоксары по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36, тел. 23-50-08.
Постановление главы г. Чебоксары от
28.04.2018 № 223 размещено на официальном сайте города Чебоксары (http://gov.cap.
ru/SiteMap.aspx?id=2571264&gov_id=693) в
разделе «Публичные слушания».

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от 28 апреля 2018
№ 223 в Большом зале администрации
г. Чебоксары в 16 часов 14 мая 2018 г. состоятся публичные слушания по следующим
вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
1) реконструируемого индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020204:95,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Кольцова, д. 8, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северо-восточной стороны
с 3 м до 0,5 м, с юго-западной стороны с
3 м до 1,2 м;
2) гаража, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011104:842, расположенного по адресу: Чебоксарский городской округ, дер.
Чандрово, ул. Чандровская, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с западной стороны
с 3 м до 2 м;
3) республиканской кадетской школы
в г. Чебоксары Чувашской Республики, в
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030406:2559, расположенного по адресу: г. Чебоксары, бульвар
Эгерский, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с восточной стороны с 3 м до 0 м;
4) спального корпуса на 250 мест
Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя
Советского Союза А.В. Кочетова, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030406:2759, расположенного

по адресу: г. Чебоксары, бульвар Эгерский,
в части:
— уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с западной
стороны с 3 м до 0 м;
— увеличения максимального процента застройки земельного участка с 30%
до 32%;
— увеличения предельной этажности с
4 этажей до 5 этажей;
5) индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030204:1172, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Тютчева,
в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с южной
стороны с 3 м до 0,8 м;
6) индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030608:87, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Плеханова,
д. 6, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северо-восточной стороны с 3 м до 1 м, с
юго-западной стороны с 3 м до 1 м;
7) реконструируемого индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020204:73,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. П. Алексеева, д. 9, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 2 м;
8) многоэтажного многоквартирного
дома, в границах земельного участка с
кадастровым номером 21:01:030208:6123,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
микрорайон № 1 жилого района «Новый
город» (поз. 1.3), в части уменьшения минимального размера земельного участка с
5679,29 кв. м до 4962 кв. м;
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Публичные слушания

Итоговый протокол публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары —
столицы Чувашской Республики за 2017 год»
26 апреля 2018 г.
г. Чебоксары

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
дождь.
Ветер
юговосточный,
4–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+10…+12°С,
ночью
+6… +8°С.
Воскресенье
6 мая

днем
+17°С
ночью
+5°С

5 мая
Первенство СШ им.
В.С. Соколова по боксу, юноши (6+). 16.00.
СШ им. В.С. Соколова.

Открытый городской патриотический фестиваль спортивных
мастер-классов (0+). 12.00—18.00.
Певческое поле.
Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд (6+).
15.00. Стадион «Южанка».

«Машенька и Медведь», В. Швембергер, сказка (0+). 10.30, 13.30.
Чувашский государственный театр
кукол.
Фестиваль патриотической песни от популярной радиостанции
(0+). 12.00. Чебоксарский городской детский парк им. космонавта
А.Г. Николаева.
«Царевна-лягушка», музыкальная сказка (0+). 12.00. Русский драматический театр.
Развлекательная программа к
Дню радио «Радио Весна!» (0+). 13.00.
Центральный парк культуры и отдыха
«Лакреевский лес».
«Дон Паскуале», комическая
опера в 2-х действиях (6+). 18.00.
Чувашский государственный театр
оперы и балета.
«Ужин по-французски», комедия
в 2-х действиях (16+). 18.30. Русский
драматический театр.

Соревнования по мини-футболу,
посвященные Дню Победы (6+). 10.00.
Спортплощадка по Эгерскому б-ру, 33.
Товарищеский матч по футболу меж ду командами «Сосновка»
и «Санаторий» (0+). 16.00. Спортзал
Заволжской СОШ.

СКАНВОРД

Вторник
8 мая

днем
+17°С
ночью
+7°С

5 мая,
день
Луки.
Если
кукушка
5 мая
кукует
громко
и долго –
примета
того,
что погода
в ближайшие
дни будет
хорошей.

Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

Торжественный митинг-автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой
Победы», выставка боевой техники, концерт (0+). 09.00 — 13.00.
Мемориальный комплекс «Победа».
Историческая реконструкция:
песни военных лет, полевая кухня,

6 мая

днем
+14°С
ночью
+9°С

ООО «Управляющая компания
«Сфера» выражает глубокое соболезнование главному инженеру
Потапову Вячеславу Александровичу
в связи с невосполнимой утратой —
смертью супруги
ПОТАПОВОЙ
Марии Федоровны.

Коллектив ООО «УК «Старко» выражает соболезнование главному инженеру ООО «Теплый дом» Потапову
Денису Вячеславовичу в связи со
смертью матери
ПОТАПОВОЙ
Марии Федоровны.

5 мая

военная техника (0+). 11.00. Чебоксарский городской детский парк им.
космонавта А.Г. Николаева.
Патриотический фес тиваль
«Поем песни Победы» (0+). 12.00 —
18.00. Сквер им. В.И. Чапаева.
«В ритме города» — программа с
учас тием концертно-духового оркестра (0+). 17.00. Центральный парк
культуры и отдыха «Лакреевский
лес».
«Теремок», С. Маршак, сказка
(0+). 18.00. Чувашский государственный театр кукол.
К Дню Победы. «Синяя-синяя
речка», сны об одной абсолютно
счастливой деревне в 2-х действиях
(12+). 18.30. Русский драматический
театр.
«Авланатăп эпĕ, авланатăп» /
«Женитьба Дядюкина», Б. Дрозд,
комедия в 2-х действиях (12+). 18.30.
Чувашский государственный академический драматический театр им.
К.В. Иванова.

Понедельник
7 мая

Коллектив МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» выражает искреннее соболезнование директору
Григорьеву Валерию Александровичу
в связи со смертью
матери.

Коллектив ООО «УК «Старко» выражает соболезнование главному инженеру ООО «УК «Сфера» Потапову
Вячеславу Александровичу в связи
со смертью супруги
ПОТАПОВОЙ
Марии Федоровны.

Выставка живописи Н. Андреева
«Красота и оттенки русского Севера»
(0+). Выставка живописи и графики
Е. Бургуловой «Души прекрасные порывы» (0+). Картины из музейно-выставочного центра «Петербургский
художник» (0+). Фото выставка
«Молодая столица Че боксары в
объективе братьев Костиных» (0+).
Чувашский государственный художественный музей.
Выставка орнаментальной графики А. Яковлева «Возвращение к
полной братине» (0+). Центр современного искусства ЧГХМ.
Выставка, посвященная 85-летию
Чувашского ТЮЗа (6+). Чувашский
национальный музей.
В ы с та в к а м и к р о м и н и ат ю р
В. Анискина «Диво под микроскопом» (0+). Музейно-выставочный зал
Чувашского национального музея.
Выставка «Чудесная вышивка»
(0+). Культурно-выставочный центр
«Радуга».
Выставка «Эстонский культурный плакат» (12+). Творческая площадка «Полигон».
«Я и моя семья» — конкурс детских рисунков к Международному
дню семьи (0+). ДК «Ровесник» МБУК
«ЦКС г. Чебоксары».

tvorite.ru

chebnovosti.ru

5—6 мая

Газета перерегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций
по Чувашской Республике
23.04.2009 г.
ПИ №ТУ 21-00046.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

К сведению населения и потребителей тепловой энергии Московского и юго-западного жилых массивов г. Чебоксары!
В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному
сезону 2018-2019 гг., в соответствии с
требованиями Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, с 15 по 18 мая 2018 г. проводятся
гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей по контурам
районных котельных 4-С и 5-С северозападного производственного района
ООО «Коммунальные технологии», с
15 по 17 мая 2018 г. — от котельной
АО «ПО им. В.И. Чапаева». Горячее
водоснабжение в эти периоды будет
приостановлено.
Во избежание несчастных случаев
просим не находиться вблизи трубопроводов теплотрасс и тепловых
камер. При обнаружении разрывов
тепловой сети просим сообщить в
оперативно-диспетчерскую службу
ООО «Коммунальные технологии» по
телефонам: 50-03-03, 51-82-97.
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КУЛЬТУРА

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлорка. Пепси. Терн. Раскол. Абрау. Олимп. Брови. Затор. Гулаг. Соус. Набег. Сахара.
Обама. Кошт. Водолаз. Травма. Свора. Икар. Санитар. Соната.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обвес. Баул. Спор. Судан. Абака. Хирург. Холст. Забава. Отсев. Разор. Ислам. Атас. Лозунг.
Ласа. Каин. Дебит. Бровка. Море. Шмат. Днепр. Гитара.

ОАО «РЖД» в лице Горьковской дирекции по управлению
терминально-складским комплексом — структурного подразделения Центральной дирекции
по управлению терминальноскладским комплексом — филиала ОАО «РЖД» проводит открытый аукцион № 1604/ОА-ЦМ/18
на право заключения договоров
аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» по следующим
объектам:
— помещение № 34 в здании товарной конторы, площадью 25,3 кв. м, назначение: производственное, 2-этажное, общая площадь 1014,5 кв. м, инв.
№ 01:000293, лит. Б, Б1, б1, адрес
объекта: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, станция Чебоксары,
5 км ПК8+05 железной дороги
по направлению Чебоксары —
Канаш, справа (начальная цена за
пользование объектом аренды
110 340,34 руб. за 11 месяцев с НДС).
Аукцион состоится «05» июня
2018 года в 16.00 по московскому
времени по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Актюбинская, 17 б,
2-й этаж.
Информация об объекте недвижимого имущества размещена на
официальном сайте департамента управления имуществом ОАО
«РЖД» — www.property.rzd.ru.
Получить подробную информацию об объектах недвижимого имущества также можно, позвонив заказчику по телефону
(831) 248-29-00.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
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