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Школы готовятся к лету

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

По Указу
Президента
В Чебоксарах единовременную выплату, приуроченную к 73-й годовщине
Победы, получат 245 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Каждому — по 10 тысяч рублей.
Их выплатят вместе с пенсией, поэтому специально обращаться в
Пенсионный фонд не нужно. Этим
ведомством средства в банки перечислены 15 мая, доставочные
документы также переданы на почту. В целом по России такую поддержку получат почти 90 тысяч
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны.
Ирина САВКИНА.

Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
провел
встречу
с руководителем
фонда
«Время
помогать»
Александром
Ефимовым.

Поедут
в Третьяковку
Художественная
галерея
вступила в проект «Золотая
карта России» и отправит
часть экспонатов на выставку в Москву.
Филиал Чувашского художественного музея, расположенный на
ул. К. Иванова, впервые примет
участие в выставочном обмене. В
столице России демонстрируются
региональные фонды, а в качестве
оплаты за их прокат предоставляются услуги высокопрофессиональных рес тавраторов, ведь многие
шедевры пылятся в запасниках изза плохого состояния. Проект стартовал в конце 90-х годов, состоялось уже более 40 таких выставок.
В Чебоксарах отобраны картины
кисти Боровиковского, Левитана,
Куинджи, Репина, Поленова,
Нестерова, Серебряковой и Фалька.
Ирина САВКИНА.

Вступились
за птенца
На площадке детского сада
№ 93 вороны устроили переполох.
Как сообщила «ЧН» заведующая
ДОУ Ирина Лопанскова, причиной
стал птенец, выпавший из гнезда.
Его писк раздавался из кустов, и
вороны нервно реагировали на
каждого, кто пытался подойти.
Заведующая вызвала поисково-спасательную службу ГКЧС Чувашии и
следила за обстановкой до приезда
специалистов. Как только спасатели, надев шлемы, приблизились к
птенцу, над ними поднялась целая стая. Птенец в сопровождении
«черной тучи» был перенесен в
аллею по ул. 50 лет Октября, 23.
Через полчаса на прогулку вышли
воспитанники детского сада.
Вера ФОМЫЛИНА.

Александр
Иванов,
занимавший
должность
министра
информационной
политики
и массовых
коммуникаций,
назначен
министром
образования
и молодежной политики
республики.

Пролетают последние учебные деньки. Совсем скоро каникулы. Классы, в которых шли
уроки, станут местом активного досуга и творчества. Откроются детские лагеря.
— Внимание! Пожарная тревога, всем покинуть здание! — чебоксарская школа № 61 вздрагивает и разражается топотом и
вопросительными восклицаниями.
Вестибюль в считанные мгновения
наполняется учениками и учителями, прервавшими уроки. Тревога,
правда, тоже учебная — оценивается возможность быстрой эвакуации
в случае ЧП. Это часть проверки,
организованной во всех чебоксарских школах перед сезоном пришкольных лагерей. Представитель
МЧС, лейтенант внутренних войск
Илья Иванов пересчитывает огнетушители, проверяет схемы аварийных выходов, прямую связь с
пожарной частью, входы и выходы,
документацию. Специальная комиссия смотрит на состояние классов, в которых разместятся дети,
спортзала, столовой, спортивной
площадки. Поднимает программы,
планы, режим дня будущего лагеря.
— В этом году запланированы
63 смены в 59 школах и 4 учреждениях дополнительного образования детей, второй год будут заняты
все три летних месяца, — рассказал начальник управления образования администрации города
Чебоксары Дмитрий Захаров. — В
этом году администрация города на
финансирование летних пришкольных лагерей направила 81,4 млн.
рублей (в прошлом году 67,2 млн.).
Стоимость бюджетной путевки
в пришкольном лагере составит
2000—3000 рублей, включая питание — двухразовое, с учетом требований СанПиНа и в соответствии с
10-дневным меню, согласованным
Управлением Роспотребнадзора по
Чувашской Республике. Дневная
стоимость — 88 рублей, как в школе. Родители платят за завтрак
23 рубля, за обед — 46 рублей, а

19 рублей идет в оплату за счет
финансирования от администрации г. Чебоксары.
Профильные смены на коммерческой основе по 10, 12 и 15 дней
будут стоить 1950—12000 рублей
и проходить по программам оздоровления, спорта, военного патриотизма, экологического краеведения, художественной эстетики,
духовности и нравственности.

Всего с учетом
муниципальных
загородных лагерей
«Волна», «Бригантина»
и «Березка»
для чебоксарских
школьников будет
организовано
111 бюджетных смен
и 24 смены
на коммерческой
основе.
Предположительно в пришкольных лагерях этим летом будет организован досуг для 10 тысяч младших школьников. Уже составлены
программы и планы, каждая школа
постаралась внести что-то особенное, чтобы детям было интересно.
На стендах объявлений и сайтах
общеобразовательных учреждений
висит информация о приеме заявлений и список необходимых документов, указаны сроки и контакты.
— В нашей школе планируется стандартная смена в 21 день
на 125 учащихся 1—4 классов с
31 мая по 29 июня, — рассказала
заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 61 Елена
Береснева. — Программа называется

«Регата «Мечта», школьники отправятся «в плавание» через «Мыс сказок», «Остров сокровищ», «Долину
музыки», «Бухту спорта». Не забудем и про патриотическое воспитание, отметим тематическими
занятиями День России. Проведем
конкурс рисунков на асфальте, танцевальные мероприятия, спортивные эстафеты. Выезды в театр или
на экскурсии — по согласованию
с родителями. Старшеклассники
тоже пообщаются с малышами — в
июне заработает 5-дневный трудовой лагерь, и в это время школьники пересекутся не только в
столовой, но и на мероприятиях.
От прошлого года программа отличается — лагерь из года в год
посещают одни и те же ученики,
мы стараемся, чтобы им не было
скучно.
Для юношей-десятиклассников
по программе ОБЖ предусмотрены
5-дневные военные сборы для получения итоговой годовой оценки.
Они тоже будут проведены в рамках летних пришкольных лагерей.
В программу входят строевая подготовка, сборка-разборка автомата
и стрельбы — в тире или выездные
по договоренности с ДОСААФ.
— Я в прошлом году ходила
в пришкольный лагерь, — непоседливая третьеклассница Олеся
кивает головой в знак подтверждения. — Было весело, мы все время
во что-то играли. Я бы и все лето
так провела, дома сидеть скучнее.
— Удобно, — поддерживает ее
мама Елена. — Можно спокойно работать, зная, что ребенок сыт и под
присмотром. На июль постараемся
взять путевку в загородный лагерь,
а в августе у меня отпуск, поедем
в деревню.
Ирина САВКИНА.

ДАТА

Спасибо за поддержку
18 мая
в городе
Чебоксары
пройдет
День малого
и среднего
предпринимательства.

9 Мая по всей стране отгремели праздничные салюты в честь 73-летия Великой Победы.
Этот день запомнится горожанам надолго.
Праздничных мероприятий было
запланировано очень много: возложение цветов у Вечного огня, всероссийские и городские флешмобы,
спортивные соревнования и эстафеты, конечно же, Парад Победы,
шествие «Бессмертного полка»,
праздничный концерт.
Администрация г. Чебоксары
выражает большую признательность компаниям-спонсорам, чья
активная поддержка в подготовке

и проведении праздничных мероприятий помогла сделать День
Победы ярким и запоминающимся. Наибольшее участие приняли
ООО «ВОДДОРСТРОЙ», АО ИСК
«ЧЕСТР-ГРУПП», ООО «Комбинат
питания № 1», АО «Стройтрест
№ 3», АО «Чувашторгтехника»,
ООО «Стройиндус трия», АО
«ЧЭАЗ», ОАО «Чебоксарский завод с троительных материалов», ООО КБ «Мегаполис»,

ООО «Отделфинстрой», ЗАО «ТК
«Центральный».
«Все мероприятия были проникнуты благодарной памятью перед
поколением ветеранов, которые
отстояли свободу нашей Родины.
Спасибо всем, кто поддержал городские мероприятия», — отмечает
глава администрации г. Чебоксары
Алексей Ладыков.
Пресс-служба
администрации города.
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Сегодня
с 10.30
до 12.00
в районных
администрациях
г. Чебоксары
пройдут
прямые
линии.
На вопросы
горожан
ответят:
глава
администрации Калининского
района Яков
Леонидович
Михайлов –
по тел.
23-44-37;
и.о. главы
администрации Ленинского района
Максим
Анатольевич
Андреев –
по тел.
23-44-53;
глава администрации
Московского
района
Андрей
Николаевич
Петров –
по тел.
23-52-25.

Вездесущие одуванчики
В Чебоксарах началась первая косьба.

Вчера рабочие АО «Дорэкс» одели улицу Фадеева
(1270 кв. м) в асфальтовую крошку. Благоустройство,
которого местные жители ждали много лет, заняло всего
один день.

Посмотреть на работу техники
собрались и ребятня, и взрослые.
Для первых это был своего рода аттракцион, а для вторых — серьезное
эпохальное событие. Корреспондент
«ЧН» познакомился с Валентиной
Михайловной, которая даже отпросилась с работы ради такого дела:
женщина далека от дорожного строительства, но все время строго следила за подрядчиками — асфальтовая крошка должна быть толщиной
10 см.
Другие жители улицы Фадеева
тоже не терялись. Леонид Пузырев
был делегирован своими соседями
и смело обратился к представителям
городской администрации: «В ночное время мало дежурных фонарей
горит. Озеленить улицу просим. Контейнерной площадкой пользуется
весь район, сбрасывают все подряд,
огромные завалы бывают».
В этом сезоне в Калининском
районе запланировано благоустроить асфальтовой крошкой 13 улиц.
Ремонт пройдет в рамках программы инициативного бюджетирова-

ния — в обновлении в первую очередь должны быть заинтересованы
сами жители частного сектора.
— В конце 2017 года горожане
предоставили протоколы общих собраний о согласии софинансировать
дорожный ремонт в размере 5% от
общей стоимости. Представители
улицы Фадеева одними из первых внесли свои средства, — сообщил в интервью журналистам глава районной администрации Яков
Михайлов. — Общая стоимость работ
337 тыс. 968 рублей. От собственников принято 16 тыс. 898 рублей.
Асфальтовый каток АО «Дорэкс»
уже прошелся по улице Казанской.
На очереди благоустройство улиц
Привосточной, 2-й Привосточной,
С. Федорова, 3-й Ермака, Светлой,
Симонова, Тургенева, Айзмана, Беззубова, Цветочной, Узорной. В целом
по городу Чебоксары планируется
благоустроить 37 улиц частного сектора. На 16 мая договора о софинансировании предоставили семь.
Вера ФОМЫЛИНА.
Фото автора.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Всего на текущем содержании у АО «Зеленстрой» и
ООО «Зе леный город» находится 4239,38 тыс. кв. м
газонов. В первый покос
необходимо благоустроить
участки вдоль центральных
улиц и скверов. На этой неделе косари прошлись по
улице Николаева, по территории Индустриального парка.
Также велись работы на склонах вдоль Прези дентского
бульвара и 30-й автодороги.
От управляющих компаний
требуется синхронизировать
покос травы с крупнейшими
подрядчиками, чтобы предотвратить распространение
одуванчика.
Первый покос завершится
до 10 июня. Эта работа вдоль
центральных улиц проводится пять раз за сезон, вдоль
второстепенных — три раза
за сезон.

ПРОВЕРКА

Отдельные моменты
Прокуратура выявила нарушения в деятельности
НО «Республиканский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов».
Установлено, что региональным оператором в 2017 году
вопреки республиканской программе и краткосрочному плану
ее реализации заключены договора на выполнение капремонта
67 домов со сроком завершения
работ в 2018 году.
По мнению прокуратуры республики, региональный оператор не принял всех необходимых
мер по взысканию неустойки
с подрядчиков-халтурщиков.
Претензионно-исковая работа с
должниками также подверглась
критике проверяющих.

Признано нарушением и начисление взносов на капремонт
собственникам помещений в
двух аварийных домах в поселке Вурнары. Прокуратура также
посчитала необоснованным заключение дополнительного соглашения о продлении срока
капремонта лифта в одной чебоксарской многоэтажке.
Руководитель регоператора
оштрафован на 32 тысячи рублей. Решение в законную силу
не вступило.
Подготовила
Вера ФОМЫЛИНА.

МОЖЕШЬ — ПОМОГИ

Дом милосердия

Проект под таким названием планируется воплотить в жизнь в Чебоксарах
Как рассказал руководитель
Чувашского отделения Красного
Креста Алексей Абукин, организации безвозмездно, до 31
марта 2023 года, предоставлен
комплекс зданий в Чебоксарах,
по Автозаправочному проезду.
Сейчас там административный
корпус (бывший учебный корпус
МВД), клуб, склад, одноэтажное
кирпичное здание с пристроем,
проходная, системы коммуникаций, а также обширный земельный участок. Но в настоящее
время практически все находится
в аварийном состоянии. Согласно
смете, на ремонт требуется 50
млн. рублей. На территории будущего Дома милосердия планируется разместить Комплексный
центр помощи населению, где
сосредоточатся все социальные
проекты Красного Креста.

Направлений много
В Чебоксарах людям без
определенного места жительства
дважды в неделю выдают горячую еду. Есть такое направление
работы у Красного Креста и добровольцы, ведущие этот проект.
Но почему бы не пойти дальше,
взяв за пример питерский проект «Ночлежка». Бездомные —

это люди, которые оказались на
улице из-за семейных конфликтов, мошенничества, потери работы или проблем со здоровьем.
Предложить не только теплый
безопасный ночлег, дезинфекцию
и лечение, но и полную социальную адаптацию (оформление
документов, трудоустройство,
юридическую помощь) — вот что
значит дать реальную возможность вернуться в общество.
У людей, вышедших из мест
лишения свободы, те же проблемы. Требуется помощь и женщинам, столкнувшимся с насилием
в семье — не всегда им нужен
ночлег, но практически всегда
юридическая и психологическая
помощь. Иногда надо просто поговорить с теми, кто пережил
подобное.
Отдельная тема — сбор денег
на лечение больных детей. Здесь
тоже можно нарваться на мошенников, «работающих» под благотворительные фонды. Родители
должны иметь информацию, как
и где получить помощь, не рискуя при этом обнаружить фото
своего заболевшего ребенка на
совершенно «левых» плакатах
в переходах или маршрутках, с
расчетным счетом жуликов, кормящихся на чужой беде.

Планируется создать в Доме
милосердия и выездную службу
по уходу за пожилыми и лежачими больными, по необходимости — с проживанием сиделок.
Сейчас спрос на услуги сестринского ухода высок, государственных возможностей в этой сфере
не хватает. В мае Красный Крест
открывает Дом квалифицированного ухода в Мариинском
Посаде. В Чебоксарах тоже немало людей, которые бы хотели
на время отъезда оставить своих
родственников на попечение проверенного, ответственного человека. Найти медиков-волонтеров
сложно, приходится нанимать за
деньги. «Все свои проекты мы
хотели бы собрать под одной
крышей», — подытожил Алексей
Абукин.

Люди — это главное
Сейчас остро требуются кураторы направлений — люди,
ведущие сами проекты, отслеживающие ход ремонтно-строительных работ, специалисты по
постам в соцсетях, а также те,
кто создает базу волонтеров и
распределяет их работу. «Нужны
все, кто чувствует потребность
сделать что-то полезное, нуж-

ное», — подчеркнул Алексей
Абукин.
Красный Крест работает
в разных странах и постоянно
развивает множество проектов.
Можно принять участие в любом
из них. Предложения поделиться специалистами для обмена
опытом и стартапов поступают
постоянно. Но желающим трудиться в благотворительных организациях следует учесть, что
зарубежные проекты доступны
после двух лет работы в собственном регионе.
Самая острая необходимость
сейчас — в специалистах по фандрайзингу, то есть привлечению
денежных средств граждан, бизнеса или государства в благотворительность. «Ряд предприятий
уже высказал готовность принять
активное участие в проекте «Дом
милосердия», — сказал Алексей
Абукин. — Помощь государства
тоже была бы кстати. Проект в
нашем регионе считается пилотным. Мы рассчитываем, что в
Доме милосердия будет одновременно около 500 обитателей,
не считая приходящих. Поэтому
планируем чинить поэтажно,
чтобы параллельно вести и профильную работу».
Ирина САВКИНА.

В минувшую субботу в Чебоксары съехались самые
эрудированные команды Поволжья. Ребята сразились
в интеллектуальном турнире на Кубок ПФО. Какие
интересные вопросы там прозвучали?
Соревнование прошло на базе
ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Его участниками стали 17 кол лективов,
представлявших Чувашию, Марий
Эл, Ульяновскую, Самарскую, Волгоградскую и Московскую области, рассказал руководитель регионального отделения РАИК

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» Нико лай
Цыганов. Задания были непростые. Знатоки, к примеру, разбирались, кого из русских композиторов
называют сказочником из-за многочисленных опер со сказочным сюжетом (ответ — Николай Римский-

По традиции

— В православной традиции
Троица (или Пятидесятница) — это
один из главных праздников, который
ещё называют днём рождения церкви.
Храмы в этот день украшают ветками берёз и цветами, служатся особые литургии в память о сошествии
Святого Духа на апостолов, которое
произошло спустя пятьдесят дней после Воскресения Христова. То есть
Троица (в нынешнем году 27 мая) —
это большой праздник для живых, когда на кладбище ходить нежелательно, — ответили в Чебоксарской епархии. — Для поминания усопших отведен специальный день — Троицкая
родительская суббота, которая отмечается накануне Пятидесятницы и
именуется Вселенской. По христианским канонам, в Троицкую субботу
можно молиться о всех покойных,
в том числе и умерших не своей
смертью. В этот день с утра принято
ходить в церковь, ставить свечу в
память об ушедших родственниках, а
после этого побывать на кладбище. А
в воскресенье сходить в храм и помолиться о здравии живущих.
В понедельник вслед за Троицей,
кстати, тоже праздник — Духов день.
Считается, что в этот день земля —
именинница, поэтому не надо что-то
копать, сажать.

cap.ru

На Троицу на кладбище
одни ходят в субботу, другие — в воскресенье. А что
по этому поводу думают
служители церкви?

Скрестили клюшки
Кому достался главный трофей чемпионата Школьной хоккейной лиги?
Итог т урнира сезона
2017/2018 подвели в ледовом
дворце «Че бокса ры-Арена». В
финале сразились две команды — «Ястребы» (школа № 35)
и «Тигры» (школа № 2), сообщили в управлении физической
культуры и спорта администрации города Че бокса ры.
Третий период завершился со
счетом 3:3, поэтому судьбу матча решили буллиты. Героем дня
стал нападающий «Тигров», он
сумел дважды обыграть вратаря «Ястребов» и принес победу своей дружине. Ученикам
школы № 2 вручили Кубок
А.Г. Николаева, а также серти-

Технология требует

cap.ru

На проспекте Мира идет ремонт проезжей
части. Уже поменяли бордюрный камень. Зачем? На мой взгляд, он был в хорошем состоянии и мог еще прослужить несколько лет.

фикат на 100 тысяч рублей на
покупку комплектов хоккейной
формы. Администрация города
Чебоксары организует для победителей выезд в Казань на один
из матчей Континентальной хоккейной лиги.
Команда «Ястребы» стала серебряным призером, на третьем
месте «Викинги» из школы № 33.
Напомним, III чемпионат
ШХЛ проводился в трех дивизионах «Восток-3», «Союз-9» и
«Байконур», в последнем были
сосредоточены восемь командновичков. В этом году в соревнованиях приняли участие 32
ледовые дружины.

Ситуацию разъяснили в МБУ «Управление
ЖКХ и благоустройства»:
— Замена бордюрного камня на проспекте
Мира — требование проекта и строительной технологии. Здесь проводится усиление дорожной
одежды методом холодной регенерации. Старые
слои не утилизируются, а полностью используются на месте: измельчаются, перемешиваются,
укладываются по новой с добавлением связующего материала. И эта смесь становится основанием
для свежего асфальтобетонного покрытия.
Получается дорога с улучшенными механическими характеристиками, которая несколько
выше прежней. И уровень старых бордюров уже
не соответствует нормативам: огораживающий
элемент должен находиться строго на определенной высоте от поверхности проезжей части.
Демонтированные бордюры отправляются на
переработку. Полученная крошка будет использована в благоустройстве и в строительстве дорог.
Кстати, 1 июня вступит в силу новый ГОСТ
50597-2017, где требования к содержанию дорог,
дорожно-строительным работам и, в частности, к
состоянию бордюров значительно ужесточаются.
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У кого что болит

vk.com

Марафон знатоков

Корсаков). Организаторы просили
назвать фамилию двух жителей
Пруссии, Якоба и Вильгельма, известных лингвистов и исследователей немецкой народной культуры
(ответ — Гримм). Надо было угадать,
сколько молекул действующего вещества в среднем содержится в
одной таблетке гомеопатического
препарата со степенью разведения
100 (ответ — 0), и какой инертный
газ «живет» в аквариумах (ответ —
неон).
Молодые люди вспоминали,
какой астрономический объект
изучает наука «ареография» (ответ — Марс) и сколько витков вокруг Солнца совершит Земля за
52596000 минут (ответ — 100).
Ведущий игры спросил, какой африканский город основала мифическая царица Дидона. Многие
участники ответили правильно —
Карфаген. Другой вопрос их тоже
не смутил: где в 1941 году Стаханов
возглавил шахту № 31? (ответ — в
Караганде). Знатоки должны были
также продолжить цитаты из компьютерных игр.
Итоги марафона таковы: гостям
из Волгограда «Сборная ВолГУ»
присудили первое место, следом расположились эрудиты из
Ульяновска «Такие Дела», «бронза»
досталась коллективу из ЙошкарОлы «Аллилуйя».

Без оружия
Сосед по гаражу предупредил: в отпуск не надо
брать с собой охотничье
ружье, могут быть проблемы. Почему?
В связи с проведением чемпионата мира по футболу Указом
Президента РФ введены усиленные меры безопасности с 25 мая
по 15 июля 2018 года, пояснил
начальник ОЛРР (по городам
Чебоксары и Новочебоксарск)
Отдела Росгвардии по Чувашской
Республике, подполковник полиции Юрий Чугунов.
Вводится запрет оборота оружия на территории Москвы, СанктПетербурга, республик Татарстан,
Мордовия, Волгоградской, Ростовской, Свердловской, Самарской,
Калининградской, Нижегородской
областей, Краснодарского края.
Настоятельно рекомендуется исключить поездки с оружием, в том
числе используемым в целях самообороны, в указанные субъекты РФ.
Оружие и патроны, которые будут
выявлены в ходе проверок, изымут
и возвратят лишь после окончания
чемпионата мира.
Исключение составляет передача, перевозка, транспортирование,
использование только спортивного
огнестрельного оружия и патронов
к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований
по стрелковым видам спорта.

Сбор подрос
В сентябре прошлого
года «ЧН» сообщали о
том, что далеко не все
управляющие компании
исправно перечисляют в
городской бюджет деньги, поступившие за найм
муниципальных
квартир. Было решено обратиться к услугам другой
фирмы, чебоксарцы стали платить за найм по отдельной квитанции. Есть
результат?
— Действительно, в августе
2017 года был заключен контракт
с ООО «Информационные Социальные Системы» (ИНСОЦ) на оказание
услуг по ведению расчетов платы
за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда по договорам социального
найма, — подтвердили в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта
и связи администрации города
Чебоксары.
За это время компания упорядочила реестр муниципального жилфонда, налажена адресная работа
с плательщиками.
Сбор платежей за муниципальное жилье в апреле 2018 года вырос до 107 процентов. Это заметный прорыв: в феврале наниматели
перечислили всего 67% от начисленных сумм, а в марте — 81%.
На сегодня в найме горожан находится 11,1 тыс. квартир.

© Ирина САВКИНА
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В Республиканскую
клиническую
больницу
поступил
новый реанимобиль.

В Чувашском
государственном
институте
культуры
и искусств
проходит
Международный конкурс «Читая
Пушкина».

На выгоревшем
участке леса
в Заволжье
высажено
12 тысяч
сосен.

#юристшакеев
#намнужнашколавкувшинке
#яжепапа
#желтыетюльпаны
#дядяюра
#выборы3округ
Предвыборный агитационный материал разместил на безвозмездной основе зарегистрированный кандидат в депутаты
Чебоксарского городского Собрания депутатов по избирательному округу № 3 Шакеев Юрий Алексеевич

Загадки под ногами

chebnovosti.ru

По улицам
Тукташа,
Хузангая,
Эгерскому
бульвару
состоялся
рейд по выявлению собственников
сдаваемых
квартир,
которые
уклоняются
от уплаты
налогов.

По результатам жеребьевки, состоявшейся
3 мая 2018 года, печатная площадь
предоставлена на безвозмездной основе
зарегистрированному кандидату
в депутаты Чебоксарского городского
Собрания депутатов
по избирательному округу № 3
Алексеевой Кристине Олеговне.

Первое упоминание о нашем городе встречается в летописи воеводы Ивана Руна о походе на Казань в 1469 году. С этого
момента и отсчитывается официально его возраст. До сих пор в исторической части столицы археологи находят
интересные артефакты, рассказывающие о прошлом Чебоксар.
— Наши планы на это лето зависят от строителей, — рассказал
старший научный сотрудник сектора археологии исторического
направления Чувашского государственного института гуманитарных
наук Евгений Михайлов. — За монументом Матери планируется возведение жилых многоквартирных
домов. Согласно законодательству,
работы в исторической зоне должны предваряться археологической
экспертизой. В марте уже было заложено 4 шурфа в двух точках — в
Трубном овраге и у конечной остановки 22-го автобуса, есть находки
начала и середины XIX века. К сожалению, инициировать полноценные раскопки без финансирования
мы не можем, поэтому зависим от
решений городской администрации о благоустройстве территории
или строительстве новых объектов — в этом случае экспертиза
обязательна. По ее результатам мы
выдаем экспертное мнение о наличии интересующих науку находок и
захоронений.
К примеру, в 2006 году на ул.
К. Иванова собирались строить дом.
Мы провели обследование террито-

рии. Нашли захоронение второй половины XVI — начала XVII веков, уходящее в сторону сквера. Полностью
кладбище не изучено. Тогда пришлось прервать раскопки, но до
сих пор хотелось бы узнать площадь кладбища, провести качественную антропологическую экспертизу
останков. Изъяли останки лишь 63
человек, отправили их на исследование в Казань, есть очень интересные
предварительные результаты.
Сроки экспертизы всегда очень
малы, на полноценные раскопки времени и средств не хватает.
Студенты чебоксарских вузов ежегодно выезжают в другие регионы,
а огромный пласт не охваченной
исследованиями территории лежит
буквально под ногами.
— Антропогенная нагрузка на
наш город очень велика, — подтверждает кандидат исторических
наук, ведущий научный сотрудник исторического направления
Чувашского государственного института гуманитарных наук Наталия
Березина. — При активной застройке, большом количестве земляных
работ повреждается структура залегания, портятся и пропадают бес-

ценные исторические реликвии.
Ведь то, что на взгляд археолога — источник сведений о прошлых
веках, строителям кажется порой
просто мусором.
Если провести полноценное исследование исторической части,
наверняка выяснится немало любопытного. Легенда о Подземном городе, которую сейчас рассказывают
туристам на Московской набережной, имеет реальные исторические
корни. Но пока есть лишь красивые
ворота, а ведь могли быть найдены
подземные ходы, проделана кропотливая научная работа, оформлен
уникальный туристический маршрут. К примеру, можно было бы
поставить павильон и показывать
всем желающим технологию раскопок. Или снять целый фильм о
постепенном, слой за слоем, проникновении в глубину веков.
Прошлой осенью раскопки в
сквере им. К. Иванова получились
практически стихийными, экстренными. Тем не менее теперь есть
более 4000 экспонатов, и в ближайшее время планируется сделать выставку для жителей города. Раскоп
пришлось законсервировать, хотя

самые интересные слои еще не
вскрыты. Красивый сквер — это хорошо, но скверов много, а такие
многообещающие в научном плане
участки — большая редкость.
Кроме несомненной необходимости продолжить изыскания,
ситуация обнажила еще и неподдельный интерес жителей города
к истории. Чебоксарцы следили за
ходом работ, из районов республики приезжали делегации, интересующиеся находками.
Сейчас в среде археологов и
поисковиков активно обсуждается
инициатива губернатора Московской области А. Воробьева об отмене обязательной государственной
историко-культурной экспертизы
земельных участков перед строительством. В Госдуме во втором
чтении рассматривается проект —
бизнес «продавливает» возможность сократить сроки и затраты.
Но интерес государства — извлечь
максимум пользы из имеющихся
ресурсов, в том числе исторических, геологических, культурных.
Так что надежда в прямом смысле
«докопаться до правды» еще есть.
Ирина САВКИНА.

РЫНОК ТРУДА

— А лександ р Иванович,
сколько людей с ограниченными возможностями здоровья обращается в столичный
Центр занятости населения
ежегодно?
— Порядка 500—600 человек.
В целом динамика в Чебоксарах
положительна: уровень трудоустройства инвалидов повысился.
В 2014 году он составлял 60%, а
по итогам 2017 года — уже 67,2%.
— Какие дополнительные
меры введены в рамках реализации Плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на
2017—2020 годы, принятого
Правительством РФ в мае
2017 года?
— В Центре занятости населения в 2017-м создан отдел по
работе с инвалидами. Он начал с
постоянного мониторинга их потребности в работе и факторов,
препятствующих трудоустройству.
Индивидуальная работа уже проведена более чем с 7590 инвалидами
(91,2% от численности инвалидов
трудоспособного возраста, проживающих в Чебоксарах). Из опрошенных более 29% отмечают, что
нуждаются в содействии службы
занятости, в том числе 13% согласны работать временно, неполный рабочий день или на дому, 5%
готовы пройти профессиональное
обучение или получить дополнительное образование.
На основе полученных сведений
сформирован электронный реестр
инвалидов. Его данные используются для разработки планов трудоустройства на специальные или
временные рабочие места, организации обучения, профессиональной ориентации и др.

Работа есть

Современный рынок труда предъявляет к соискателям жесткие требования, конкуренция за рабочие места усиливается. Люди с ограниченными возможностями здоровья оказываются особенно уязвимыми.
О государственной поддержке инвалидов в сфере
трудоустройства рассказал директор КУ «Центр занятости населения г. Чебоксары» Александр Зайцев.

Внедрены дистанционные формы работы. Теперь можно получать
автоматические уведомления о подходящих вакансиях на электронную
почту. Информирование и консультирование граждан с ограниченными возможностями идет через рассылку sms-сообщений, по скайпу, в
официальной группе в социальной
сети «В Контакте». С вакансиями
можно ознакомиться в специальном
разделе информационно-аналитической системы «Общероссийская
база вакансий «Работа в России».
— С какими проблемами
сталкиваются сотрудники
Центра занятости при трудоустройстве инвалидов?
— У многих нет профессионального образования (у более 35% из
числа обратившихся к нам) или
утрачены профнавыки вследствие
полученной инвалидности. Плюс
такие факторы, как низкая мотивация к труду, желание работать
неполный день, на дому и др.
Серьезной проблемой остается недостаток вакансий, которые могут
быть замещены инвалидами. Как
показывает практика, условия труда на квотируемых для инвалидов
рабочих местах не всегда являются
подходящими.

— Выполняют ли организации столицы республики
установленную в соответствии с законодательством
квоту по трудоустройству инвалидов?
— По данным ежемесячного
мониторинга Центра занятости населения, на 1 апреля 2018 года в
организациях города в счет установленной квоты трудоустроено
1424 инвалида. Выполнение квоты
в организациях с численностью
работающих более 100 человек составило 94,9%, с численностью от
35 до 100 человек — 95,2%.
Большинство организаций ответственно относятся к выполнению требований законодательства, среди них АО «Чебоксарский
электроаппаратный завод», ОАО
«Чебоксарский агрегатный завод»,
АО «Чебоксарское ПО им. Чапаева»,
АО «АККОНД», ОАО «Промтрактор»,
ООО «Яхтинг», МБУ ЧР «Центральная городская больница».
В прошлом году Центр занятости населения провел более
20 кустовых совещаний с участием руководителей кадровых
служб более 80 организаций.
Обсуждались причины невыполнения квоты, намечались пути
взаимодействия.

— Какие еще мероприятия
реализуются Центром занятости населения по содействию в трудоустройстве инвалидов?
— Всем, кто обращается к нам,
доступен полный комплекс госуслуг в области содействия занятости населения: получение информации о вакансиях, участие
в ярмарках вакансий и учебных
рабочих мест, профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование, участие в общественных работах и
трудоустройство на временные
рабочие места для безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и др.
В прошлом году Центр занятости участвовал в подпрограмме «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействие в последующем трудоустройстве». На
предприятия г. Чебоксары были
трудоустроены 5 инвалидов. При
этом размер средств из республиканского бюджета на возмещение
работодателям затрат, связанных
с содействием при адаптации на
рабочем месте, составил 132,2
тыс. рублей.
Труд инвалидов может успешно
использоваться на общественных
рабочих местах, создаваемых за
счет средств местного бюджета,
по благоустройству и озеленению
улиц, городских пляжей, мест посещения туристами. Об этом говорит и положительный опыт других регионов (Нижегородской и
Самарской областей, Республики
Татарстан). Надеемся, что подобная
программа появится и у нас. Мы
работаем в этом направлении с
администрацией г. Чебоксары.

1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы Чувашской
Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 30.11.2005 г. № 40, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары»,
утвержденным решением Чебоксарского
го род ского Собрания депутатов от
24.12.2009 г. № 1528, на основании
постанов ления главы г. Чебоксары от
13.04.2018 г. № 218 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории, ограниченной ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина,
ул. Ю. Фучика», размещенного на официальных сайтах управления архитектуры
и градостроительства администрации
г. Чебоксары и Чебоксарского городского
Собрания депутатов, объявления о публичных слушаниях, опубликованного в газете «Чебоксарские новости» от 17.04.2018
№ 40, управлением архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории, ограниченной ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина,
ул. Ю. Фучика.
Публичные слушания состоялись
10.05.2018 г. в 16.00 в Большом зале
адми нистрации города Чебоксары по
ул. К. Маркса, 36.

Председатель слушаний: Маму ткин В.В., заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары — главный архитектор города.
В публичных слушаниях приняли участие представители помощника депутата
Чебоксарского городского Собрания депутатов, организаций и предприятий города
Чебоксары, средств массовой информации, жители города Чебоксары — 18 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены проект планировки
и проект межевания территории, ограниченной ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина,
ул. Ю. Фучика.
Заказчик: АО «Строительный трест
№ 3».
Разработчик документации по планировке территории: АО «Строительный
трест № 3», ООО «Кадастровый инженер».
3. С даты опубликования объявления
предложения и замечания по проекту
планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Б. Хмельницкого,
ул. Репина, ул. Ю. Фучика, не поступали.
Учас тник публичных с лушаний
Шакеев Ю.А. выступил против предложенной застройки, предложил пересмотреть
место размещения планируемого детского
садика ближе к ул. Б. Хмельницкого на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, предусмотреть
размещение школы на территории, ограниченной ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина,
ул. Ю. Фучика, снизить этажность планируемой застройки напротив территории
кладбища.

На вопросы, предложения и замечания, поступившие в устной форме в
ходе публичных слушаний, даны аргументированные разъяснения автором и
заказчиком проекта, в том числе по размещению на территории, ограниченной
ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина, ул. Ю.
Фучика, детского садика и школы, планируемой этажности планируемой застройки. Поступившие предложения, а также
разъяснения и ответы на заданные в ходе
публичных слушаний вопросы отражены в протоколе публичных слушаний от
10.05.2018 № 16.
В ходе публичных слушаний от Шакеева Ю.А. поступили вопросы, а также прозвучали предложения и замечания, не
относящиеся к предмету публичных слушаний.
Иные предложения и замечания в
письменной и устной формах не поступали.
Выводы Комиссии:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний
в г. Чебоксары, утвержденному решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Отметить, что
— в соответствии с правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа (утв. решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187) территория,

ограниченная ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина, ул. Ю. Фучика, находится в подзоне
застройки жилыми домами смешанной
этажности со сложившейся застройкой
индивидуальными жилыми домами (Ж5.1) и частично в зоне делового, общественного и коммерческого назначения
(О-1), где многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) до 25 этажей относится к условно разрешенным видам
и параметрам использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
— управление образования администрации города Чебоксары письмом от
18.04.2018 № 1616 сообщило, что с учетом
запланированного строительства общеобразовательной школы в микрорайоне
«Садовый» на 1650 мест в 2019-2020 гг.
проектирование общеобразовательной
школы в микрорайоне «Новая Богданка»
на 520 мест нецелесообразно;
— в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (утв. решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14.06.2012
№ 625) участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным
улицам.
4. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию
и утверждению в установленном порядке
документации по планировке территории, ограниченной ул. Б. Хмельницкого,
ул. Репина, ул. Ю. Фучика.
В. МАМУТКИН,
председательствующий.

Вниманию жителей города!

Вниманию жителей города!

Вниманию жителей города!

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 11.05.2018 года № 224 в 16 часов 14 июня
2018 года в Большом зале администрации города
Чебоксары состоятся публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории
микрорайона, ограниченного ул. Гагарина, пр.
Ленина, ул. Николаева, Президентским бульваром.
Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона, ограниченного ул. Гагарина, пр. Ленина, ул.
Николаева, Президентским бульваром, 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 11.05.2018
года № 224 размещено на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».

В соответствии с постановлением главы
г. Чебоксары от 11.05.2018 года № 225 в 16 часов
15 июня 2018 года в Большом зале администрации города Чебоксары состоятся публичные
слушания по проекту межевания территории,
ограниченной ул. Чернышевского, территорией
ОАО «Хлеб», территорией СТ «Чапаевец».
Предложения и замечания по проекту межевания территории, ограниченной ул. Чернышевского, территорией ОАО «Хлеб», территорией СТ «Чапаевец», 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
11.05.2018 года № 225 размещено на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/)
в разделе «Публичные слушания».

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от
11.05.2018 года № 226 в 16 часов 18 июня 2018 года в Большом
зале администрации города Чебоксары состоятся публичные
слушания по документации по внесению изменений в проект
межевания территории, ограниченной Канашским шоссе, ул. 2-я
Пионерская, границей г. Чебоксары, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 13.02.2018 № 246.
Предложения и замечания по документации по внесению
изменений в проект межевания территории, ограниченной
Канашским шоссе, ул. 2-я Пионерская, границей г. Чебоксары,
утвержденный постановлением администрации города
Чебоксары от 13.02.2018 № 246, 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 11.05.2018 года № 226
размещено на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.
cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от 11 мая 2018 года
№ 227 в Большом зале администрации
города Чебоксары 17 июля 2018 года в 16
часов состоятся публичные слушания по
проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 года № 187»,
в части:
1) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории зоны застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1) вместо части зоны
садоводства, огородничества и дачного
хозяйства (СХ-3), на земельном участке
с кадастровым номером 21:01:040212:795
площадью 327 кв. м, расположенном по
адресу: г. Чебоксары, ул. 2-я Озерная, д. 5;
2) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования территории зоны застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-5) вместо части
зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) на земельных
участках ЗУ 1 площадью 4985 кв. м, ЗУ
2 площадью 3167 кв. м, ЗУ 3 площадью
3170 кв. м, ЗУ 4 площадью 5079 кв. м, расположенных в микрорайоне № 2 жилого
района «Новый город» г. Чебоксары (поз.
2.1, поз. 2.3, поз. 2.5, поз. 2.7);
3) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории подзоны застройки жилыми домами
смешанной этажности со сложившейся
застройкой индивидуальными жилыми
домами (Ж-5.1) вместо части зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2), на
земельных участках с кадастровыми номерами: 21:01:030103:2514 площадью
357 кв. м, 21:01:030103:2515 площадью
6551 кв. м, 21:01:030103:122 площадью
1044 кв. м, 21:01:030103:203 площадью
9 кв. м, и земельных участках площадями
327 кв. м и 562 кв. м, расположенных в
г. Чебоксары;

4) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории зоны застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1) вместо части зоны
озелененной территории и коммунальноскладской зоны (П-2), на земельном участке
площадью 222584 кв. м, расположенном
по адресу: г. Чебоксары, ограниченном
улицами Клары Цеткин, Корнея Чуковского,
Светлая и Ленинского комсомола;
5) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории подзоны застройки жилыми домами
смешанной этажности со сложившейся
застройкой индивидуальными жилыми
домами (Ж-5.1) вместо зоны застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)
на земельных участках с кадастровыми
номерами:
21:21:080909:149 площадью 1500 кв.м,
по ул. Вербная, д. 5;
21:21:080909:151 площадью 1897 кв. м,
по ул. Вербная, д. 1;
21:21:080909:198 площадью 1500 кв. м,
по ул. Вербная, д. 17;
21:21:080909:153, 21:21:080909:154,
21:21:080909:155, 21:21:080909:156,
21:21:080909:157, 21:21:080909:158,
21:21:080909:159, 21:21:080909:160,
21:21:080909:161, 21:21:080909:162,
21:21:080909:163, 21:21:080909:164,
21:21:080909:165, 21:21:080909:166,
21:21:080909:167, 21:21:080909:168,
21:21:080909:169, 21:21:080909:171,
21:21:080909:172, 21:21:080909:173,
21:21:080909:174, 21:21:080909:175,
21:21:080909:176, 21:21:080909:177,
площадями по 1500 кв. м, по ул.
Ясеневая, д. 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12,
10, 8, 6, 4, 2, 29, 27, 25, 23, 19, 17, 15,
13, 11, 9, 7, 3 и с кадастровым номером
21:21:080909:179 площадью 1896 кв. м, по
ул. Ясеневая, д. 3;
21:21:080909:180 площадью 1048 кв. м,
по ул. Барбарисовая, д. 28;
21:21:080909:181 площадью 1084 кв. м,
по ул. Барбарисовая, д. 26;
21:21:080909:183, 21:21:080909:184,
21:21:080909:185, 21:21:080909:186,
21:21:080909:187, 21:21:080909:188,
21:21:080909:189, 21:21:080909:190,

21:21:080909:191, 21:21:080909:192 площадями по 1500 кв. м, по ул. Барбарисовая,
д. 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4;
21:21:080909:193 площадью 2159 кв. м,
по ул. Барбарисовая, д. 2;
21:21:080909:194 площадью 1260 кв. м,
по ул. Барбарисовая, д. 25;
21:21:080909:195, 21:21:080909:196,
21:21:080909:197, 21:21:080909:199,
21:21:080909:200, 21:21:080909:201,
21:21:080909:202, 21:21:080909:203,
21:21:080909:204, 21:21:080909:205 площадями по 1500 кв. м, по ул. Барбарисовая,
д. 23, 21, 19, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3,
21:21:080909:206 площадью 1896 кв. м,
по ул. Барбарисовая, д. 1;
21:21:080909:208, 21:21:080909:209,
21:21:080909:210, 21:21:080909:211 площадями по 1500 кв. м, по ул. Черничная, д.
22, 20, 18, 16;
21:21:080909:212, 21:21:080909:213 площадями по 1500 кв. м, в центральной части
кадастрового квартала;
21:21:080909:214, 21:21:080909:215,
21:21:080909:216, 21:21:080909:217,
21:21:080909:218, 21:21:080909:220,
21:21:080909:221, 21:21:080909:222,
21:21:080909:223, 21:21:080909:224,
21:21:080909:225, 21:21:080909:226, площадями по 1500 кв. м, по ул. Черничная,
д. 10, 8, 6, 4, 2, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9;
21:21:080909:227, 21:21:080909:228,
21:21:080909:229 площадями по 1500 кв. м,
в центральной части кадастрового квартала;
21:21:080909:230 площадью 1896 кв. м,
в центральной части кадастрового квартала;
21:21:080909:231 площадью 1364 кв. м,
в центральной части кадастрового квартала;
21:21:080909:232 площадью 1404 кв. м,
по ул. Красная, д. 20;
21:21:080909:233, 21:21:080909:234,
21:21:080909:235, 21:21:080909:236,
21:21:080909:237, 21:21:080909:238,
21:21:080909:239, 21:21:080909:240 площадями по 1500 кв. м, по ул. Красная, д. 18,
16, 14, 12, 10, 8, 6, 4;
21:21:080909:241 площадью 2158 кв. м,
по ул. Красная, д. 2;
21:21:080909:242 площадью 1872 кв. м,
по ул. Красная, д. 19;

21:21:080909:243, 21:21:080909:244,
21:21:080909:248, 21:21:080909:249,
21:21:080909:250 площадями по 1500 кв. м,
по ул. Красная, д. 17, 15, 7, 5, 3;
21:21:080909:245, 21:21:080909:246,
21:21:080909:247 площадями по 1500 кв. м,
в центральной части кадастрового квартала;
21:21:080909:251 площадью 1896 кв. м,
по ул. Красная, д. 1;
21:21:080909:252 площадью 1105 кв. м,
в центральной части кадастрового квартала;
21:21:080909:253 площадью 1104 кв. м,
в центральной части кадастрового квартала;
21:21:080909:254, 21:21:080909:255,
21:21:080909:256, 21:21:080909:257,
21:21:080909:258, 21:21:080909:259,
21:21:080909:260 площадями по 1500 кв. м,
по ул. Черемушки, д. 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4;
21:21:080909:261 площадью 2159 кв. м,
по ул. Черемушки, д. 2;
21:21:080909:262 площадью 5975 кв. м,
в г. Чебоксары;
21:01:010313:127 площадью 47999 кв. м,
в г. Чебоксары,
21:01:010313:128 площадью 47612 кв. м,
в г. Чебоксары;
6) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования территории зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2) вместо части зоны застройки
жилыми домами смешанной этажности
(Ж-5) на земельном участке с кадастровым номером 21:01:020408:59 площадью
10034 кв. м, расположенном по адресу:
г. Чебоксары, ул. Чапаева, 1 б.
Предложения и замечания по данному
проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов в письменном
виде направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города
Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул.
К. Маркса, д. 36 (тел. 23-50-08).
Постановление главы г. Чебоксары
от 11.05.2018 года № 227 размещено на
официальном сайте города Чебоксары в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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Публичные слушания

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа, проекту внесения изменений
в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории, проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина, ул. Ю. Фучика
10.05.2018 г.
г. Чебоксары
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Объявления

chebnovosti.ru

К СВЕДЕНИЮ
Администрация города Чебоксары
информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков в городе
Чебоксары с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства» из земель населенных пунктов в собственность:
— с
кадастровым
номером
21:01:040201:765 площадью 522 кв. м в
районе улиц Тальниковой и Юности, поз.
21 города Чебоксары;
— с
кадастровым
номером
21:01:040201:756 площадью 507 кв. м в
районе улиц Тальниковой и Юности, поз.
13 города Чебоксары;
— с
кадастровым
номером
21:01:040201:757 площадью 570 кв. м в
районе улиц Тальниковой и Юности, поз.
14 города Чебоксары;
— с
кадастровым
номером
21:01:040201:786 площадью 580 кв. м в
районе улиц Тальниковой и Юности, поз.
31 города Чебоксары;
— с
кадастровым
номером
21:01:040201:773 площадью 598 кв. м в
районе улиц Тальниковой и Юности, поз.
32 города Чебоксары;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:49 площадью 517 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;

— с
кадастровым
номером
21:01:040107:46 площадью 517 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:45 площадью 517 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:52 площадью 585 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:53 площадью 585 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:35 площадью 600 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:36 площадью 600 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:48 площадью 517 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:37 площадью 600 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:38 площадью 600 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:39 площадью 600 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;

— с
кадастровым
номером
21:01:040107:44 площадью 517 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:47 площадью 517 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:55 площадью 600 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:54 площадью 585 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:33 площадью 600 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:34 площадью 585 кв. м в пос.
Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:51 площадью 517 кв. м в
пос. Сосновка Чебоксарского городского
округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040107:50 площадью 517 кв. м в
пос. Сосновка Чебоксарского городского
округа;
— с
кадастровым
номером
21:01:040201:659 площадью 918 кв. м в
районе улицы Хвойная пос. Сосновка города Чебоксары;

— с
кадастровым
номером
21:01:030201:15 площадью 337 кв. м по
улице Волжская, 14а города Чебоксары;
— с
кадастровым
номером
21:01:011107:191 площадью 400 кв. м по
улице 2-я Чандровская города Чебоксары;
— с
кадастровым
номером
21:01:030521:320 площадью 1200 кв. м по
улице Ф. Павлова города Чебоксары;
— с
кадастровым
номером
21:01:040201:33 площадью 954 кв. м по
улице Сплавная, 14 города Чебоксары;
— с
кадастровым
номером
21:01:040201:32 площадью 1040 кв. м по
улице Сплавная, 12 города Чебоксары.
Граждане, заинтересованные в приобретении данных земельных участков для
указанных целей, могут подать заявления
о намерении участвовать в аукционе на
право приобретения земельных участков в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения. Заявления
принимаются в письменном виде по адресу: город Чебоксары, улица Карла Маркса,
36, либо в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес
электронной почты: people@gcheb.cap.
ru. Дата окончания приема заявлений —
15.06.2018.

Организатор аукциона — Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение: г. Чебоксары, пр. Московский,
33а; почтовый адрес: 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты: cgki@cap.ru; номера контактных телефонов:
23-41-06, 23-41-18) 09 июня 2018 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а в каб. 418 проводит
Аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений:
Лот № 1 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 13
Место расположения г. Чебоксары, пр. Московский, 50
объекта
Площадь объекта, кв. м 150,7
Находится в подвале жилого
пятиэтажного кирпичного дома.
Вход отдельный со двора дома. В
помещении имеются следующие
Описание объекта и
коммуникации:
технические характе- инженерные
отопление, электроснабжение, гористики
рячее, холодное водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
10 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для предоЦелевое назначение
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 6 801
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
20 403
Величина повышения
начальной цены дого- 340,05
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для проведения
ООО «Мирный 1», 45-44-73
осмотра
Лот № 2 Право на заключение договора аренды
комнаты №№ 1, 3 неОбъект недвижимости Нежилые
жилого помещения № 2
Место расположения г. Чебоксары, ул. М. Залка, 12,
объекта
корп. 1
Площадь объекта, кв. м 51,4
Находятся в подвале жилого девятиэтажного кирпичного дома,
вход общий с другими пользоваОписание объекта и
с улицы. Имеются следуютехнические характе- телями
щие инженерные коммуникации:
ристики
отопление, электроснабжение.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
Целевое назначение
торговое, складское, для предообъекта
ставления услуг, в соответствии с
требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 7 710
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
23 130
Величина повышения
начальной цены дого- 385,50
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для ООО «Аталия», 29-29-20
проведения осмотра
Лот № 3 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения г. Чебоксары, ул. Шумилова, 35
объекта
Площадь объекта, кв. м 17,2
Находится на первом этаже панельного дома. Вход совместный
с жильцами. Имеются следующие
Описание объекта и
коммуникации:
технические характе- инженерные
отопление, электричество, водористики
снабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению

Срок аренды
Целевое назначение
объекта

5 лет
Административно-бытовое,
складское, для предоставления
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов

Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 3 028,50
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
9 085,50
Величина повышения
начальной цены дого- 151,43
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон
ООО «Алста», 37-83-20, Марина
для проведения
Владиславовна
осмотра
Лот № 4 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения г. Чебоксары, ул. И. Франко, 17
объекта
Площадь объекта, кв. м 150
Находится в подвале жилого
трехэтажного кирпичного дома.
Вход отдельный. Имеются следуюОписание объекта и
инженерные коммуникации:
технические характе- щие
отопление, электричество, водористики
снабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
Целевое назначение
торговое, складское, для предообъекта
ставления услуг, в соответствии с
требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 6 750
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
20 250
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 337,50
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телеООО «Текстильщик», 63-69-47,
фон для проведения
Людмила Евгеньевна
осмотра
Лот № 5 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения г. Чебоксары, пр. Мира, 18
объекта
Площадь объекта, кв. м 73,9
Находится на цокольном этаже
жилого пятиэтажного кирпичного
дома. Вход отдельный. Имеются
Описание объекта и
инженерные коммунитехнические характе- следующие
кации: отопление, электричество,
ристики
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торЦелевое назначение
говое, складское, для предоставобъекта
ления услуг, в соответствии с
требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 11 085
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
33 255
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 554,25
руб.

Особые условия

Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями

Контактный телеООО «Текстильщик», 63-69-47,
фон для проведения
Людмила Евгеньевна
осмотра
Лот № 6 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения г. Чебоксары, ул. Кадыкова, 32
объекта
Площадь объекта, кв. м 12,4
Находится на первом этаже
жилого девятиэтажного панельного дома. Вход совместный с
Описание объекта и
жильцами. Имеются следующие
его технические харак- инженерные коммуникации:
теристики
отопление, электричество, водоснабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок действия до5 лет
говора
Административно-бытовое,
Целевое назначение
складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без НДС, 2 277,75
коммунальных услуг
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
6 833,25
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 113,89
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телеГоркомимущество, 23-41-09, Юлия
фон для проведения
Анатольевна
осмотра
Лот № 7 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения г. Чебоксары, пр. Тракторостроиобъекта
телей, 17/25
Площадь объекта, кв. м 15,8
Находится на первом этаже
жилого девятиэтажного панельного дома. Вход отдельный.
Описание объекта и
Имеются следующие инженертехнические характе- ные коммуникации: отопление,
ристики
электричество, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для предоЦелевое назначение
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 4 419
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
13 257
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 220,95
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телеООО «Алста», 37-83-20, Марина
фон для проведения
Владиславовна
осмотра
Лот № 8 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения г. Чебоксары, ул. Мичмана Павобъекта
лова, 48
Площадь объекта, кв. м 74,4
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Лот № 9 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения г. Чебоксары, ул. Лебедева, 9
объекта
Площадь объекта, кв. м 16,3
Находится на первом этаже жилого девятиэтажного панельного
дома. Вход общий с жильцами
дома. В помещении имеются
Описание объекта и
инженерные коммуего технические харак- следующие
никации: отопление, электротеристики
снабжение, горячее, холодное
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок действия до5 лет
говора
Административно-бытовое,
Целевое назначение
складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без НДС, 3 358
коммунальных услуг
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
10 074
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 167,9
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телеООО «УК «Атал», 43-36-01, Оксана
фон для проведения
Гавриловна
осмотра
Лот № 10 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 10
объекта
Площадь объекта, кв. м 7,6
Находится на первом этаже
жилого десятиэтажного панельного дома. Вход совместный
с другими пользователями.
Описание объекта и
следующие инженерего технические харак- Имеются
ные коммуникации: отопление,
теристики
электричество, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
Целевое назначение
складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 1 252,50
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
3 757,50
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 62,63
руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Особые условия
Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета
Контактный телеООО «Жилкомсервис-1», 27-07-50,
фон для проведения
Наталья Вениаминовна
осмотра
Лот № 11 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 3
Место расположения г. Чебоксары, ул. Чернышевского,
объекта
19а
Площадь объекта, кв. м 258,7
Находится на первом и втором
этажах двухэтажного панельного здания. Вход отдельный.
Описание объекта и
следующие инженерные
технические характе- Имеются
коммуникации: электричество,
ристики
отопление, водоснабжение. Объект пригоден для использования
по целевому назначению
Срок аренды
5 лет

Целевое назначение
объекта

Административно-бытовое, торговое, складское, производственное, для предоставления услуг,
в соответствии с требованиями
надзорных органов

Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 58 207,50
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
174 622,50
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 2 910,38
руб.
Заключение договора после фактического освобождения помещения предыдущим пользователем.
Особые условия
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для проведения
37-41-11, Виктор
осмотра
Лот № 12 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилое помещение № 1
Место расположения г. Чебоксары, ул. Чернышевского,
объекта
19а
Площадь объекта, кв. м 233,9
Находится на цокольном этаже
двухэтажного панельного здания.
Описание объекта и
Вход отдельный с улицы. Имеются
технические характе- следующие инженерные коммуристики
никации: электроснабжение. Объект пригоден для использования
по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торговое, складское, производственЦелевое назначение
ное, для предоставления услуг,
объекта
в соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 26 313,75
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
78 941,25
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 1 315,69
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для проведения
37-41-11, Виктор
осмотра
Лот № 13 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилая комната № 15
Место расположения г. Чебоксары, ул. Кукшумская, 5
объекта
Площадь объекта, кв. м 18,3
Находится на первом этаже жилого девятиэтажного кирпичного
дома. Вход совместный с другими
Описание объекта и
пользователями. Имеются следутехнические характе- ющие инженерные коммуникаристики
ции: отопление, электричество,
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
Целевое назначение
складское, в соответствии с треобъекта
бованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 1 830
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
5 490
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 91,50
руб.
Заключение договора после фактического освобождения нежилого помещения предыдущим
арендатором. Самостоятельное
заключение арендатором доОсобые условия
говоров с ресурсоснабжающими
организациями. Обеспечение
доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и
приборам учета
Контактный теле89373739545, Яганова Олеся
фон для проведения
Витальевна
осмотра

Лот № 14 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости Нежилые комнаты №№ 75, 40, 39
Место расположения г. Чебоксары, ул. Кукшумская, 5
объекта
Площадь объекта, кв. м 77,4
Находятся на первом этаже жилого девятиэтажного кирпичного
дома. Вход отдельный. Имеются
Описание объекта и
инженерные коммунитехнические характе- следующие
кации: отопление, электричество,
ристики
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
складское, торговое, для предоЦелевое назначение
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 7 740
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.

Размер задатка, руб.
23 220
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 387
руб.
Заключение договора после
фактического освобождения нежилого помещения предыдущим
арендатором. Самостоятельное
заключение арендатором доОсобые условия
говоров с ресурсоснабжающими
организациями. Обеспечение
доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и
приборам учета
Контактный теле89373739545, Яганова Олеся
фон для проведения
Витальевна
осмотра
График проведения осмотра объектов с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок — 18.05.2018
с 9.00.
Дата и время окончания приема заявок — 06.06.2018
до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе — 06.06.2018 с 16.00.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права на заключение договора аренды, либо действующий правообладатель, если
он заявил о своем желании заключить договор аренды
по объявленной аукционистом наиболее высокой цене.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в двух экземплярах по форме, указанной в документации об аукционе, и содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее — руководитель). В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения
договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации
заявителя — юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка).
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется
по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки по тел.: 23-41-06,
23-41-18.
Документация о проведении открытого аукциона размещена на официальном сайте в сети Интернет по адресу:
http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте организатора аукциона.
Документация о проведении аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления предоставляется в электронной форме на съемный носитель информации заявителя,
либо в письменной форме по адресу: 428015, г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Плата за документацию о
проведении аукциона не взимается.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 40302810022023970333 в Отделении — НБ
Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе
09.06.2018 (Лот № ____).
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Объявление

начало на 6 стр.
Находится на цокольном этаже
жилого семнадцатиэтажного
монолитного дома. Вход общий
с другими пользователями,
Описание объекта и
со двора дома. В помещении
технические характе- имеются следующие инженерристики
ные коммуникации: отопление,
электроснабжение, водоснабжение. Объект пригоден для
использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для предоЦелевое назначение
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без уче- 13 367
та НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
40 101
Величина повышения
начальной цены договора (шаг аукциона), 668,35
руб.
Самостоятельное заключение
Особые условия
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телеООО «УК «Сфера», 43-10-94,
фон для проведения
43-09-66
осмотра
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
17 мая 2018 года в 18.00 во втором корпусе МАОУ «Лицей № 4»
(ул. Граж данская, 54) состоится
собрание жи те лей микрорайона
по вопросу пред полагаемой застройки свободного земельного
участка с кадастровым номером
21:01:010604:3019, расположенного
по адресу: ул. Гражданская, 54.

ЭКОЛОГИЯ

ТУРИЗМ

Держат марку
В Чебоксарах состоялась аттестация экскурсоводов, рассказывающих о городских достопримечательностях.
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Приглашаются мужчины
и женщины на сезонные
работы по уборке урожая
фруктов в Краснодарском крае.
Проезд автобусом, питание
и проживание бесплатно.
Выезд из Чебоксар
23 мая 2018 г.
Запись по тел. 8 927 991 76 16.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Лукиной И.В., адрес: ЧР, г. Чебоксары,
ул. Энгельса, д. 3, корп. 1, е-mail:
linna_80@mail.ru, тел. 62-74-28, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность — 25749,
выполняются кадастровые работы
по межеванию земельного участка с
К№ 21:01:010701:667 по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
садоводческий потребительский кооператив «Янтарь», уч-к 1.
Заказчик кадастровых работ:
Будакэ К.Н., адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, б-р Эгерский,
д. 41, кв. 385.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
садоводческий потребительский кооператив «Янтарь», уч-к 1 «22» июня
2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
ул. Энгельса, д. 3, корп. 1, АО «БТИ».
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности, а
также обоснованные возражения о
местоположении границ земельных
участков принимаются с «8» июня
2018 г. по «22» июня 2018 г. по адресу: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3,
корп. 1, АО «БТИ».
Смежный земельный участок, с
которым требуется согласовать: ЗУ
с К№ 21:01:010701:668 по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
садоводческий потребительский кооператив «Янтарь», уч-к 2.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ответы на сканворд

Пятница
18 мая

днем
+24°С
ночью
+15°С

В Чебоксарах аллею высадили
с молитвой.
Акция прошла неподалеку от храма в честь Рождества Иоанна Предтечи,
между улицей Ленинского
комсо мола и проспектом Трак торо строителей.
Инициатором стала Нотариальная палата Чувашской
Республики. Несколько лет
назад нотариусы уже высаживали здесь аллею, но
многие деревца не прижились. На этот раз решили
обратиться к помощи православного батюшки.
— Участники акции попросили о благословении.
Перед началом работ я

Суббота
19 мая

прочел специальную молитву, — рассказал настоятель
храма протоиерей Петр
Федоров. — Я не остался
в стороне от благого дела:
принял участие в посадке
одного деревца.
Всего было высажено 85
елей. Но, как говорится, на
Бога надейся, а сам не плошай. Священнослужитель
напомнил, что молодые
растения требуют особого
ухода: их нужно поливать
хотя бы раз в неделю, чтобы
они прижились.
Вера ФОМЫЛИНА.

СКАНВОРД
днем
+21°С
ночью
+14°С

Воскресенье
20 мая

днем
+23°С
ночью
+13°С

17 мая,
день
Пелагеи
Заступницы.
По
приметам:
если
нет росы
утром
17 мая –
погода
изменится.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мимика. Бурса. Оспа.
Распил. Вакса. Опера. Взвод. Ковер. Хайям.
Укол. Тепло. Чистка. Марта. Ватт. Коллега.
Свитер. Насос. Кони. Роксана. Аканье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оскар. Абаз. Брик. Чулок.
Связи. Маразм. Смена. Ятаган. Место.
Краса. Дукат. Асса. Локоть. Поле. Вика.
Исаев. Платон. Реал. Тень. Базар. Острие.
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Составила Елена ТИМОШЕНКО

реклама

Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
дождь,
гроза.
Ветер
переменных
направлений,
1–7 м/с.
Температура
воздуха
днем
+20… +22°С,
ночью
+14… +16°С.
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ПОГОДА

Двадцать три удостоверения с цветными
фото выданы на руки успешно прошедшим экзамены сотрудникам туристических компаний.
Это свидетельства того, что специалисты умеют представить столицу Чувашии во всей красе — и даты верные назовут, и исторические
факты напомнят, и удачный маршрут выберут.
Даже стихотворные строки вовремя процитируют, чтобы настроение создать. Могут гиды
использовать и тот язык, который ближе слушателю — в их лексиконе молодежный сленг,
терминология паломников, научные термины,
в зависимости от интересов туристов.
Двадцать из 23 экскурсоводов имеют высшее образование. Средний возраст — около
50 лет, у многих серьезный профессиональный стаж. Поэтому испытания, организованные туристским информационным центром
АУ «ИТКЦ Чувашии» (80 экзаменационных
вопросов и презентация фрагмента пешеходной экскурсии по исторической части города),
затруднений не вызвали. Члены экспертного
совета оценивали культуру речи, технику экскурсионного показа и рассказа, а также географические и исторические комментарии по
объектам.
— Процедуру аттестации проходят добровольно, — рассказала секретарь экспертного
совета, доцент кафедры экономической и социальной географии ЧГУ имени И.Н. Ульянова Зоя
Трифонова. — Летом, как правило, в городе немало «серых» экскурсоводов, работающих без
договоров и документов. Но для сотрудников
туристических фирм закон четко регламентирует уровень и сферу образования, опыт работы,
навыки и умения. Соответствовать им — означает уважать туристов, предоставлять им
качественный продукт, держать марку города.
В категорию «серых» экскурсоводов попадают в основном любители, подрабатывающие в
сезон и не трудоустроенные в туристической
сфере официально. Для тех, кто хотел бы продолжить эту деятельность, есть курсы повышения квалификации и возможность пройти
сертификацию, а также стажировку у более
опытных коллег.
Ирина САВКИНА.
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